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Перечень медицинских услуг, включенных в стоимость
оздоровительной программы для взрослых.
2019 год.
Количество процедур
3-6
дне
й

7-9
дней

10-13
дней

14-17
дней

18-21
день

Первичный приём врача-терапевта

1

1

1

1

1

Динамическое наблюдение врача-терапевта

1

1

2

3

4

Фиточай или Кислородный коктейль

3

5

6

7

10

Альфакапсула

1

2

3

4

5

Финская баня (Сауна)

2

3

4

5

6

Наименование процедуры

(один раз

в день)

Питьевое лечение минеральной водой:
Сульфатный нарзан; Славяновская; Ессентуки – 4;

По назначению врача

Лечебная физкультура групповая (1 занятие - 30
минут)

5

7

10

10

5

8

11

14

3

Занятия в тренажерном зале с инструктором (30
минут)
Бассейн - свободное плавание - 40 минут
Терренкур - лечебная дозированная ходьба в
лечебном парке
Диетическое питание по системе «Меню-Заказ» 3х

5

По назначению врача
Ежедневно
по назначению врача
Ежедневно

разовое
Медикаментозное лечение по неотложным показаниям

Условия оказания санаторно – курортного лечения:
1. При поступлении в санаторий необходимо иметь при себе: санаторно-

курортную карту, паспорт, страховой медицинский полис, справку на
разрешение посещать бассейн.
2. При отсутствии санаторно-курортной карты назначение лечения будет

отсрочено на время, необходимое для дополнительного обследования в условиях
санатория Услуги платные.
3. Назначение видов лечения и количество процедур по желанию гостя

определяются исходя из утвержденной стоимости койко-дня, назначается
курирующим врачом на основании диагноза, степени тяжести, стадии и фазы
заболевания, сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной
карте или выявленных при обследовании
4. В случае выявления абсолютных противопоказаний для санаторно-

курортного лечения, гостю предоставляется право выбора:
- аннулировать путевку (со дня выявления абсолютных
противопоказаний)
с возвратом денежных средств за не использованные дни. Решение о
признании
гостя абсолютно противопоказанным для санаторно-курортного лечения
принимает
Врачебная комиссия санатория.
5.

В случае необоснованного пропуска процедуры
по объективным
обстоятельствам, но без своевременного предупреждения медперсонала и
предварительного переноса указанной процедуры, неполучения процедуры из–за
опоздания более чем на 5 минут, пропущенные процедуры не восстанавливаются,
не переносятся и возврат денежных средств за неиспользованную процедуру
не производится.

6. Посещение бассейна при отсутствии справки, разрешается после осмотра врача

и результатов анализов (соскоб на энтеробиоз и кал на я/глист) услуга платная
Главный врач

Везденеева Л.Ф.

