
  

                                                  

Перечень медицинских услуг и обследований, включенных в стоимость                   

базовой санаторно-курортной программы для детей - от 4-х до 12-ти лет. 
                                                                                                    

 

Наименование процедуры 

Количество процедур 

7-9 

дней 

10-13 

дней 

14-17 

дней 

18-21 

дней 

Диагностический блок 

Первичный приём и динамическое наблюдение  врача-педиатра 1 1 1 1 

Динамическое наблюдение  врача-педиатра 2 3 4 5 

Консультативный прием врачей-специалистов (аллерголог, 

оториноларинголог, диетолог, физиотерапевт, уролог) 

1 2 3 3 

Клинический анализ крови   1 1 1 1 

Клинический анализ мочи     1 1 1 1 

Электрокардиография   1 1 1 1 

Лечебный блок 

Питьевое лечение минеральной водой по назначению врача 

Ванны   (1 вид по показаниям) 

Нарзанные,     Хвойно - жемчужные,   Йодо – бромные 
3 5 7 9 

Ингаляции  (1 вид  по показаниям)                                                                            

с нарзаном,  лекарственные 
4 7 9 10 

Физиотерапия аппаратная   (1 вид по показаниям)  

(СМТ-терапия, ДДТ-терапия, Гальванизация, УЗ-терапия, 

Магнитотерапия локальная, лекарственный электрофорез                                                                         

Исключение:  лазеротерапия и ударно-волновая терапия 

4 5 7 10 

Аппликации  из Фангопарафина    (2 зоны) - 4 5 8 

Массаж классический: 

детям  4-5   лет - общий; 

детям  6-12 лет - область  спины. 

4 6 8 10 

Циркулярный   душ   (по показаниям с  7ми   летнего  возраста) 2 4 5 7 

Фиточай  или  Кислородный коктейль   (один раз в день)  6 8 12 16 

Лечебная физкультура  групповая (1 занятие - 30 минут) 4 5 8 10 

Диетическое питание по системе «Меню-Заказ» (4-х  разовое) ежедневно 

Оздоровительный блок 

Бассейн      (30 мин. с обязательным присутствием родителей) ежедневно 

Терренкур - лечебная дозированная ходьба в лечебном парке с 

родителями  

по назначению врача 

Медикаментозное лечение  по неотложным показаниям (по необходимости) 

Развлекательный блок 

Анимация в детском клубе Ежедневно 

 

 Условия оказания:   

1. При поступлении в санаторий на ребенка  необходимо иметь следующие документы: санаторно-

курортную карту, свидетельство о рождении, страховой медицинский полис, прививочный 



паспорт, справку об эпидокружении (3-х дневной годности), кал на я/ глист, соскоб на 

энтеробиоз, справку для посещения бассейна 

 

2. При отсутствии санаторно-курортной карты и справки для посещения бассейна назначение 

лечения будет отсрочено на время, необходимое для дополнительного обследования в условиях 

санатория (2-3 рабочих дня). Плата не взимается, так как необходимые исследования входят в 

перечень базовой санаторно-курортной путевки. Обязательным требованием  для оформления в 

санаторий является предоставление флюорографии или рентгена легких. Получить данное 

обследование можно в медицинских учреждениях города на возмездной основе. 

 

3. Назначение видов лечения и количество процедур определяются курирующим врачом    на 

основании диагноза, степени тяжести, стадии и фазы заболевания, сопутствующих заболеваний, 

указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при обследовании в условиях 

санатория, а также учитывая рекомендации врачей - консультантов санатория.     

 

4. Обследования и процедуры свыше пакета, оплачиваются дополнительно по действующему 

прейскуранту медицинских услуг в санатории. 

 

5.  При выявлении противопоказаний или отказе гостя от какой – либо процедуры из перечня 

санаторно-курортной путевки, есть возможность сделать замену внутри этого перечня процедур. 

 

6. 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. 

        -   остаться в санатории для отдыха (без назначения лечебных, диагностических и   

           оздоровительных мероприятий) с возвратом разницы в оплате;   

         -   заменить мероприятия лечебного  блока -  на  мероприятия   диагностического 

           блока (в пределах стоимости медицинской составляющей путевки).   

 

7.  В случае необоснованного пропуска процедуры, пропуска процедуры по объективным 

обстоятельствам, но без своевременного предупреждения медработника и предварительного 

переноса указанной процедуры, не получения процедуры из–за опоздания более чем на 5 минут, 

пропущенные процедуры не восстанавливаются, не переносятся и возврат денежных средств за 

неиспользованную процедуру не производится. 

 

8. Посещение бассейна разрешается только при наличии справки осмотра врача и данных 

обследования (соскоб на энтеробиоз и кал на я/глист). 

 

 
   

 


