
Лечебные процедуры
А20.03.001                                                                                 ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ

"перчатки" на одну кисть
"перчатки"  на обе кисти
"высокие перчатки" на  одну кисть
"высокие перчатки" на  обе  кисти
"носки" на одну стопу
"носки" на две стопы
на один  плечевой сустав
на оба плечевые суставы
на один  локтевой сустав
на оба локтевые суставы
на коленный сустав одной н/конечности
на коленный сустав обеих н/конечностей
на воротниковую зону
"лента" вдоль позвоночника
аппликация на спину
аппликация на поясницу
аппликация на шейно-грудной отдел  позвоночника                                           
                                 
аппликация на тазобедренный сустав
нос и гайморовы пазухи
подчелюстная область

                                                                                            ВОДОЛЕЧЕНИЕ

Душ Шарко     
Гидромассаж
Лечебные ванны                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                              
                       

 

                                                                                            ФИЗИОТЕРАПИЯ
A17.30.003 Диадинамотерапия (ДДТ)
A17.30.031 Воздействие магнитными полями  на одну область
A22.04.002 Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов

А11.09.007.001Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер             
                            

А17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)
А22.07.005 Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (УФО)
А22.27.001 Ультрафиолетовое облучение слизистой носа



А20.30.026.001Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктель)
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи

А17.12.002    Дарсонвализация (местная)                                                                                      
                                                       

А17.30.004
 
Амплипульстерапия

 
 
Электрофорез с лекарственными препаратами

                                                                          МАССАЖ         

A21.01.003      Массаж шеи медицинский 

A21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский

A21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский (лобно-височной и
затылочно -теменной области)

A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский

A21.03.007 Массаж спины медицинский (от VIII шейного до I поясничного позвонка и
от левой до правой средней подмышечной линии)

A21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский

A21.30.005
Массаж грудной клетки медицинский (области передней поверхности
грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области
спины от  VII до I поясничного позвонка)

A21.01.003.001 Массаж воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до уровня 
IV грудного позвонка,передней повехности грудной клетки до III ребра)

A21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки

A21.01.004.002 Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча,области плечевого сустава
и надплечья одноименной стороны)

A21.01.004.003 Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого
сустава и нижней трети плеча)

A21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области
лучезапястного сустава и предплечья)

A21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья

A21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра,
ягодичной и пояснично-крестцовой области )

A21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной
стороны)

A21.01.009.003 Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного
сустава и нижней трети бедра)

A21.01.009.004 Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области
голеностопного сустава и нижней трети голени)

A21.01.009.005 Массаж стопы и голени
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до



A21.03.002.001 нижних ягодичных складок )

A21.03.002.004  
Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и 
пояснично- крестцовой области от левой до правой задней подмышечной
линии)

A21.03.002.005
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности шеи и
спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной
линии)

                                                                           ОБЩИЕ МАНИПУЛЯЦИИ 
А02.12.002 Измерение артериального давления 
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных средств 
А11.12.003 Внутривенное  введение лекарственных препаратов  

A11.12.003.001  Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
(капельное введение лекарственных препаратов) 

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены

                                                ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
А05.10.006         Регистрация электрокардиограммы      (ЭКГ)                                           


