
ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских   услуг,  входящих  в  лечебно-профилактическую  программу 

«Забота о здоровье – «Все включено»  

                               Назначения
Продолжительность  лечения/Количество

процедур***

от  7 дней от 10 дней от 14 дней от 18 дней

Диагностический  комплекс 

Осмотр врача-терапевта  (первичный/повторный) 1/1 1/1 1/2 1/3

Консультация узких специалистов  (невролог, гинеколог, 
уролог, кардиолог, ЛОР, диетолог, мануальный терапевт)

1 1 2 3

Экспресс-диагностика: глюкоза крови, МНО (по показаниям) 1 1 1 1

Функциональная диагностика: ЭКГ, РЭГ, РВГ, ФВД (по 
показаниям)

1 1 2 2

Наблюдение  дежурной  медсестры и неотложная 
медикаментозная помощь  (при  необходимости)

+ + + +

Лечебный  комплекс

Питьевое лечение минеральной водой                   ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Лечебное  питание  (3-разовое) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Гидротерапия  (пенно-, хвойно-жемчужные  ванны) 4 5 7 9

Аппаратная  физиотерапия   (1 вид - на выбор: электролечение, 
УЗТ, магнитотерапия, лазеротерапия)

4 5 7 9

Ингаляции/КУФ  зева  4 5 7 9

Галоингаляции/Спелеотерапия  (соляная  комната) 4 5 7 9

Аппаратный массаж (на выбор: прессотерапия, массажная 
кровать Мигун, массаж стоп)  или ручной массаж (1,5 ед.)

4 5 7 9

Фитотерапия ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Кислородный коктейль ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Оздоровительный  комплекс

Акватерапия: лечебное  плавание  (море/бассейн (закрытый, 
подогреваемый  открытый))

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Аквааэробика/Спортивная анимация ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Термотерапия (сауна) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Занятия  в  тренажерном  зале ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Терренкур/Скандинавская  ходьба ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Климатолечение ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Специальное  Бонусное   предложение

Скидка 10%  на  эстетическую  косметологию (на процедуры по
уходу за кожей)

+ + + +

Скидка 10%  на сеансы классического ручного массажа + + + +

Бонус  от  Главного  врача  Медицинского  Центра 1 1 1 1



Назначение  объема  диагностических  исследований, видов лечения  и количество процедур определяется леча-
щим  врачом-куратором  с  учетом показаний и противопоказаний,  исходя из диагноза  и степени тяжести
основного   заболевания и  сопутствующей патологии, указанных  в  санаторно-курортной  карте  или  выявлен-
ных  при  обследовании  Гостя.

Лечебные  и  диагностические  процедуры, назначенные  врачом-куратором  по  согласованию с  Гостем, свыше
вышеуказанного  количества, оплачиваются  дополнительно  по  действующему  Прейскуранту  медицинских
услуг.  

Перечень  документов, необходимых  при  оформлении  Гостя  на  санаторно-курортное  лечение:

  паспорт;
  страховой медицинский полис;
  санаторно-курортная  карта

При  отсутствии  санаторно-курортной  карты   проводится  необходимое    обследование    Гостя  на
базе  Медицинского  центра  согласно  действующего  Прейскуранта.

Ожидаемые  эффекты  лечения:      
                                                                         

 уменьшение выраженности клинических проявлений заболевания,
 улучшение работоспособности и нормализация сна,
  уменьшение объема медикаментозной терапии,
 снятие физического и эмоционального стресса;
 улучшение обмена веществ;
 улучшение качества жизни.

Время  работы  Медицинского  Центра:    08:00 часов – 20:00 часов.
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