Длительность 14 дней

Премиум Life
Перечень медицинских процедур
Первичный прием лечащего врача

Повторный прием лечащего врача 

Заключительный прием лечащего врача

Консультация врача - пульмонолога

Консультация врача - диетолога

Консультация врача - оториноларинголога

Консультация врача - кардиолога или врача - сомнолога

Консультация врача - ЛФК 

Консультация врача - аллерголога-иммунолога или врача - психотерапевта

Биохимический анализ крови:
общий белок
СРБ
Альбумины
Ферритин
Фибриноген
Система гемостаза
АЛТ, АСТ, ГГТ
Креатинин
Мочевина
Глюкоза
Амилаза крови

Иммунологические исследования крови: аллергопробы ингаляционные, алергопробы пищевые,
иммунограмма, иммуноглобулин Е

Исследование на гельминтозы: аскаридоз, лямблиоз, описторхоз

Развернутый (общий) анализ крови

Общий анализ мочи

Подбор параметров лечения постоянным положительным давлением в дыхательных путях

Спирография 

ЭКГ или кардиореспираторный мониторинг

УЗИ сердца и сосудов или обзорная рентгенография грудной клетки

Воздействие климатом (аэроионотерапия, воздушные, солнечные ванны) УГГ, прогулки

Терренкур по маршруту 1-2

Лечебная физкультура (групповая или индивидуальная), дыхательная гимнастика, занятия на тренажерах

Скандинавская ходьба

Ванны азотно-кремнистые слаборадоновые (хвойные, морские, жемчужные, йодобромные, сухие
углекислые) на выбор по показаниям

Ручной массаж - 3,0 ед.

Ингаляции с минеральной водой (отварами трав, лекарственными препаратами) на выбор по показаниям.

Интрапульмональная перкуссионная вентиляция (лечение постоянным положительным давлением в
дыхательных путях на аппарате СИПАП) по показаниям

Аппаратная физиотерапия (СВЧ, низкочастотная магнитотерапия, электрофорез лекарственных
препаратов, СМТ-терапия, ультразвуковая терапия) 

Интервальная нормобарическая гипокситерапия на аппарате «Горный воздух» или оксигенотерапия

на аппарат ”OXY 6 000”

Галотерапия 

Групповая или индивидуальная психотерапия

Подводный душ-массаж или аппликации сульфидно-иловой грязи на заднюю поверхность грудной клетки
(на выбор по показаниям).

Озонотерапия внутривенная или общая криотерапия в криокапсуле или гирудотерапия (на выбор по
показаниям).

Мини – сауна профилактическая «Кедровая бочка» или фитоводорослевое обертывание с солодкой 

Комплекс саун с бассейном

Питье минеральной воды «Белокурихинская Восточная № 2» или «Завьяловская» (3 раза в день )

Диета – общий вариант диет № 15 (рациональное сбалансированное питание, при необходимости
индивидуальное меню с исключением пищевых аллергенов)

Фиточай иммуномодулирующий или кислородный коктейль (2 раз в день)
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