Медицинские услуги, входящие в стоимость специализированной
реабилитационно — восстановительной программы гастроэнтерологического отделения
с 06.01.2015г
Наименование услуги
Бальнеотерапия
Ванны радоновые общие
Ванны радоновые 4х – камерные
Ванны радоновые сидячие
Радоновое орошение головы
Ванна пресная сидячая
Ванны жемчужные
Ванны с морской солью
Ванны хвойные
Ванны пихтовые
Ванны минеральные
Ванны лекарственные с травами
Радоновое орошение десен
Грязелечение
Грязевые ванны общие
Грязевые ванны 4х – камерные
Грязевые аппликации локально на проекции внутренних органов
Гальваногрязелечение
Лечебный душ
Восходящий душ
Циркулярный душ
Лечебная физкультура
Дыхательная гимнастика
ЛФК в зале:
Группа при заболеваниях ЖКТ
ЛФК в бассейне:
Группа гастроэнтерологическая
Бассейн закрытого типа с комплексом гидропатических процедур
Каскады
Водяные пушки
Противотоки
Пр: назначение проводится либо ЛФК в зале, либо ЛФК в бассейне, либо свободное плавание в закрытом бассейне
Лечебный массаж
Ручной массаж воротниковой зоны 15 минут
Массаж области живота и крестца ручной
Массаж области живота и крестца аппаратный
Массаж области живота и крестца пневматический
Физиолечение
Ультразвуковая терапия
Платифиллин – электрофорез на область живота
Новокаин - электрофорез на область живота
Электрофорез по Щербаку с р-ром NaBr
Хлорид кальция - электрофорез на область живота
Дарсонвализация области эпигастрия
Лазеротерапия локально на эпигастральную область
Магнитотерапия (низкочастотное переменное магнитное поле) на эпигастральную область
Врачебный приём
Приём лечащего врача, назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях ЖКТ
Лекция врача «Рекомендации по дробному диетическому питанию при заболеваниях ЖКТ»

Консультация врача узкой специальности уролог, гинеколог
Иглорефлексотерапия
Индивидуальная психотерапия(рациональная психокоррекция)
Специализированные процедуры
Диетотерапия
Мониторная очистка кишечника
Лечебные клизмы с лекарственными травами
Микроклизмы с лечебными травами
Микроклизмы с радоновой водой
Тюбаж
Согревающие компрессы на живот на ночь
Назначение лекарственных препаратов
Назначение пробиотиков
Фитотерапия (прием травяных сборов)
Прием питьевой минеральной воды (бутилированная)
Терренкур
Функциональная диагностика и лабораторные исследования
Электрокардиография (ЭКГ)
Измерение АД, термометрия
УЗИ брюшной полости
Общий анализ крови, мочи
Глюкоза крови
Исследование уровня билирубина в крови
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови
Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови

Примечание: Примечание: Лечебные процедуры назначаются строго индивидуально лечащим врачом (от
36 до 39 процедур в рабочую неделю), учитывая состояние пациента, основной, сопутствующий диагнозы,
возраст, показания и противопоказания.

