
Перечень услуг Количество 

В01.047.001 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный однократно

В01.047.002 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный не реже 2 раз в неделю

В01.001.001 Прием (осмотр, консультация)  врача-акушера-гинеколога первичный однократно

В01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный однократно

 Электрокардиография

А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы по показаниям

А05.10.004 Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических 
данных по показаниям

А20.30.012 Воздействие климатом ежедневно

 Питьевое лечение

А20.30.027 Прием минеральной воды ежедневно, 3 раза в день

А20.30.020 Гипоксивоздействие (кислородный коктейль) ежедневно, 1 раз в день

Лечебная физкультура

А20.30.013 Терренкур ежедневно

А19.30.008 Лечебное плавание в бассейне с минеральной водой ежедневно

А19.03.002.002 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой (ЛФК) ежедневно

А19.20.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях женских 
половых органов  (Аквааэробика) через день

А19.20.001

А20.30.018

А20.30.022

А20.30.025

 

 

А20.30.001

 

А11.20.021

Санаторий "Долина Нарзанов" г Нальчик

Услуги диагностической программы

Услуги оздоровительной программы

Прием и консультации врачей

Спелеовоздействие                                          

Лечение искусственной воздушной средой

Тип  программы: Классическая санаторная программа  (для женщин)

Услуги лечебной программы 
(По назначению врача из нижеперечисленных процедур не более 4 в день (воскресенье-выходной)) *

Лечебная физкультура при заболеваниях женских половых органов (Общеоздоровительная гимнастика)                                                        
ежедневно

Внутриполостные орошения минеральной (йодобромной) водой при заболеваниях женских половых органов                                            

Ванны суховоздушные (реабокс)                                                                                 

Бальнеотерапия

Ванны минеральные лечебные     

Ванны (общие и местные)

Минеральные гинекологические орошения 

Фитотерапия (кедровые бочки)



А11.20.021.001

А20.30.010

А20.30.011

 

А20.03.001

А20.20.001

 

А20.20.002

 

 

А17.24.002

А17.29.003

А17.30.004

А17.30.004

А17.01.007

А17.29.002

А17.03.007

А17.03.007.001

А17.30.007

А17.30.017

А17.30.008

  

А22.30.005

А22.20.001

А22.01.006

 

А17.01.002.002

А17.30.034

 

А21.01.001

А17.30.009

13.01.2021

* Количество процедур может быть изменено лечащим врачом с учётом индивидуальной переносимости или при наличии 
противопоказаний 

Светолечение

Баровоздействие-прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия

Воздействие магнитным полем (местная)

Воздействие магнитным полем (общая)

Электросон

Общий массаж медицинский (не более 1,5 у.е)

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты  (КВД)УВЧ- терапия

Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия)

Дарсонвализация кожи

Механолечебные воздействия

Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия)

Ультразвуковая пунктура  (терапия)

 Ультрафонофорез  лекарственный

Воздействие поляризованным светом

Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов

Ультрафиолетовое облучение кожи (УФО-кварц)

Лечение ультразвуком

Воздействие синусоидальными и модулированными токами  (СМТ)

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы

Воздействие лечебной грязью (зона трусы)  при заболеваниях женских половых органов 

Термолечение

Гальванизация

Лекарственный электрофорез

Воздействие синусоидальными и модулированными токами (СМТ-форез)

Воздействие парафином при заболеваниях женских половых органов

Аппаратная физиотерапия

Электролечение

Души

Душ лечебный (восходящий)                                                                                                 

Грязелечение

Подводный душ - массаж лечебный

Внутриполостные орошения минеральной (азотно-термальной) водой при заболеваниях женских половых органов                                  
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