Санаторий "Янтарь"
Тип программы: Классическая санаторная (для женщин)

Перечень услуг

Количество

Прием и консультации врачей
B01.047.001

Прием (осмотр, консультация) врачатерапевта первичный

однократно

B01.047.002

Прием (осмотр, консультация) врачатерапевта повторный

не реже 2 раз в неделю

B01.001.001

Прием (осмотр, консультация) врачаакушера-гинеколога первичный

однократно

B01.001.002

Прием (осмотр, консультация) врачаакушера-гинеколога повторный

однократно

Услуги оздоровительной программы
A20.30.012

Воздействие климатом

A13.29.020

Клинико-психологический тренинг
(групповой)

ежедневно
по назначению лечащего врача

Питьевое лечение
A20.30.026.001

Оксигенотерапия энтеральная
(Кислородный коктейль 250 мл)

через день

A20.30.025

Фитотерапия (фиточаи)

через день

Лечебная физкультура
A19.23.002.013

Терренное лечение (лечение ходьбой)
(«Скандинавская ходьба»)

по назначению врача*

A19.30.007

Лечебная физкультура с использованием
тренажера (30 минут)

по назначению врача*

Инструментальные методы исследования
Ультразвуковые методы
Ультразвуковое исследование матки и
однократно
придатков трансабдоминальное
Услуги лечебной программы
(По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 4 в день (воскресенье-выходной)) *
A04.20.001

Лечение искуcственной воздушной средой
A20.30.022

Ванны суховоздушные (СУВ)

A20.30.018

Спелеовоздействие (соляная пещера)
Бальнеотерапия:

Ванны (общие и местные)
A20.30.001

Ванны минеральные лечебные

A11.20.021

Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских
половых органов (гинекологические орошения)
Водолечение
Ванны

A20.30.008

Ванны вихревые лечебные

A20.30.007

Ванны контрастные лечебные
Души

A20.30.011

Душ лечебный (Циркулярный)

A20.30.011

Душ лечебный (Шарко)
Теплолечение

A20.03.001

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (грязевые
аппликации, 1 зона)
Аппаратная физиотерапия
Электролечение

A17.30.004

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)

A17.30.031

Воздействие магнитными полями ( на аппарате "Алимп", "Полимаг")
Светолечение

A22.04.003

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях
суставов (на аппарате "Рикта")

A22.08.006

Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних
дыхательных путей (на ОУФ)

A17.30.034

Ультрафонофорез лекарственный

(УЗТ)

Механолечебные воздействия
A21.03.002

Массаж при заболеваниях позвоночника (1,5 у.е.)

A19.30.006

Механотерапия (механический массаж спины)

A21.03.002.006

Термовибромассаж паравертебральных мышц

(Кушетка "Гревитрин")

Косметология
A14.01.005

Очищение кожи лица и шеи
(№1 "Увлажнение")

однократно

Количество и кратность лечебных процедур в рамках комплексной санаторной программы
определяется индивидуально лечащим врачом санатория с учетом показаний, противопоказаний,
результатов обследования. При поступлении обязательно наличие санаторно-курортной карты. При
ее отсутствии, санаторно-курортная карта оформляется на месте в течение трех дней за
дополнительную плату (ЭКГ, клинический (общий) анализ крови развёрнутый, общий анализ мочи,
консультация гинеколога или уролога, ФЛГ проводится в ЛПУ города).
Назначение дополнительных обследований и процедур производится в соответствии с утвержденным
прейскурантом и при отсутствии противопоказаний.

