«Утверждаю»
Генеральный директор
ООО МЦМиР «Курорт Увильды»
________________А.Ф. Мицуков
Медицинские услуги, входящие в стоимость специализированной
реабилитационно — восстановительной программы офтальмологического отделения
с 06.01.15г
Наименование услуги
Бальнеотерапия
Ванны радоновые общие
Ванны радоновые 4х – камерные
Ванны радоновые сидячие
Радоновое орошение головы
Грязелечение
Грязевые ванны общие
Грязевые ванны 4х – камерные
Грязевые аппликации локально на проекции внутренних органов
Гальваногрязелечение
Водолечение
Ванны жемчужные
Ванны с морской солью
Ванны хвойные
Ванны пихтовые
Ванны минеральные
Ванны с лекарственными травами
Ванны скипидарные
Лечебный душ
Циркулярный душ
Лечебная физкультура
Глазная гимнастика
Свободное плавание в бассейне
Лечебный массаж
Ручной массаж воротниковой зоны (15 минут)
Ручной массаж головы (15 минут)
Механический массаж — термомассажная кушетка с нефритовыми головками
Физиолечение
Д'Арсонваль волосистой части головы
УВЧ - терапия
Соллюкс УФО
УФ — облучение при закрытых веках
Ультразвуковая терапия (фонорез)
Лекарственный электрофорез на область век (платифиллин, новокаин, хлорид кальция)
Лекарственный электрофорез по Щербаку (магнезия, тиосульфат натрия, бром, новокаин)
Лазеротерапия — НЛОК — надвенное лазерное облучение крови
Магнитотерапия
Специализированные процедуры
Массаж век при хронических мейбомиевых блефаритах
Закапывание гипотензивных капель под контролем внутриглазного давления

Пара — и ретробульбарные инъекции
Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения
Исследование сред глаза в проходящем свете
Офтальмоскопия
Визометрия
Периметрия
Скиаскопия
Тонометрия глаза
Биомикроскопия глаза
Гониоскопия
Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана
Определение рефракции с помощью набора пробных линз
Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органов зрения (витамины, ноотропы, антиглаукоматозные)
Ингаляции
Ингаляции с травами
Ингаляции с минеральной водой
Водно – оздоровительный комплекс
Финская сауна с контрастным бассейном
Врачебный приём
Приём лечащего врача
Консультация врача узкой специальности
Индивидуальная психотерапия (рациональная психокоррекция)
Консультация сомнолога, косметолога
Функциональная диагностика и лабораторные исследования
Электрокардиография (ЭКГ)
Измерение АД, термометрия
Эхоэцефалография

Реоэнцефалография
Общий анализ крови, мочи
Глюкоза крови
Фитотерапия:
Фитобар:
Витаминный, седативный, гипотензивный сборы
Терренкур

(дозированная ходьба индивидуально)

Примечание: Лечебные процедуры назначаются строго индивидуально лечащим врачом (составляет от 3639 процедур в рабочую неделю), учитывая состояние пациента, основной и сопутствующий диагнозы,
возраст, показания и противопоказания.
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