Таблица программ

№

Название программы

I. Нарушения зрения и глазные болезни
(офтальмология)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Зрительное утомление (спазм аккомодации,
«детская близорукость», астенопия,
компьютерный синдром и др.)
Миопия (общая программа)
Миопия, особенно на фоне дистрофии
сетчатки (утро)
Миопия, особенно на фоне дистрофии
сетчатки (вечер)
Миопия при патологиях зрительного нерва,
нарушениях функций центральных структур
зрительного анализатора (утро)
Миопия при патологиях зрительного нерва,
нарушениях функций центральных структур
зрительного анализатора (вечер)
Дистрофия сетчатки и нарушения функций
зрительного нерва
Катаракта, начальная стадия
Глаукома, начальная стадия (утро)
Глаукома, начальная стадия (вечер)
Слабовидение
Амблиопия
Астигматизм
Дальнозоркость (пресбиопия)
Инфекционно-аллергические поражения
глаза (увеиты, коньюктивиты и др.)
Косоглазие

II. Программы для общей реабилитации организма
после нагрузок и стрессов, для отдыха и улучшения
самочувствия. Накопившаяся усталость,
профессиональные вредности, спорт.
17
18
19
20
21
22
23
24

Синдром дефицита солнечного света
Восстановление после стрессов любой
природы
Головная боль
Восстановление сна
Релаксация
Синдром хронической усталости
Стимуляция
Травмы опорно-двигательной системы

III. Профилактика развития и реабилитация после
хронических психосоматических и иных тяжелых
заболеваний
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Артериальная гипертензия, гипертоническая
болезнь
Стенокардия, нестабильная стенокардия
Ишемическая болезнь сердца
Гипотонический синдром
Хронический гиперацидный и нормацидный
гастрит
Хронический гипоацидный гастрит
Хронический колит со снижением моторики
кишечника, запоры
Язвенная болезнь желудка, язва
двенадцатиперстной кишки (вне обострения)
Дискинезия желчных путей по
гиперкинетическому типу, хронический
холецистит
Дискинезия желчных путей по
гипокинетическому типу, хронический

холецистит
35

Бронхиальная астма, астмоидный бронхит

IV. Нарушения психоэмоциональной сферы
36

37
38
39
40

Агрессивное состояние, повышенная
возбудимость, неврастения (астенический
невроз)
Депрессивное состояние, апатия,
астенический синдром после тяжелых
перенесенных травм и заболеваний.
Синдром вегетососудистой дистонии,
неврологические симптомы
Психостения (невроз навязчивых состояний)
Истерическое состояние (истерический
невроз), быстрое истощение
психоэмоционального состояния
Эректильная психогенная дисфункция,
транзиторные нарушения половой функции у
мужчин

V. Прочие дисфункции и заболевания
41
42
43

Избыточный вес вследствие гиподинамии,
переедания, психогенных расстройств
Состояние привычных интоксикаций
(алкогольная
, наркотическая
, похмельный
синдром, курение)
Антивозрастная терапия лица при
гиперфункции желчного пузыря

