
Перечень медицинских процедур, 
входящих в стоимость САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ ПУТЕВКИ и

по акции «ЛЕТО КРУГЛЫЙ ГОД» с 01.10.2020 по 31.05.2021 г.
Рекомендуемый курс лечения от 14 дней

Наименование медицинских услуг

Количество медицинских услуг на путевку
продолжительностью (дни)

от 
20

от 18 от 16 от 14 от *12
от

*10
от
*7

Приме-
чание

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ БЛОК
1. Прием терапевта - первичный 1 1 1 1 1 1 1
2. Динамическое наблюдение терапевта 4 3 3 2 2 2 1
3.  Консультация врачей специалистов       по медицинским показаниям 
4. Консультация стоматолога 1 1 1 1 1 1 1
5. Клинико-биохимическая лаборатория по медпоказаниям
6. ЭКГ, РВГ, РЭГ, спирография по медпоказаниям
7. Наблюдение дежурной медсестры по медпоказаниям

ЛЕЧЕБНЫЙ БЛОК

8. Лечебные (минеральные) ванны* *10-8 7 6 5 4 4 4-2
через
день

9. Лечебные души (1 вид) циркулярный, Шарко, 
Виши, вихревые ванны для н/конечностей)* 

*10-8 8 7 6 4 3 -
через
день

10. Аппаратная физиотерапия (1метод)* *10-8 8 7 6 5 4 3-0
через
день

11. Теплолечение-грязелечение (1 зона для путевок 
коммерческих)

8 7 6 5 - - -
через
день

12. Ингаляции ** 10 8 8 6 5 - -
через
день

13. Ручной массаж (1,5ед-для путевок не менее 11 
дней)

8 7 6 5 4
3

(11дн)
-

через
день

14. Ручной массаж 1,5ед (для коммерческих от 10 
дней) или гидромассаж 

8 7 6 5 4 3
(10дн)

через
день

15. Сенсорная комната** 10 8 8 7 6 5 3
через
день

16. Лечебный фиточай 10 10 10 10 8 7 4-3
по

графику
работы

17. Питьевое лечение минеральной водой
Ежедневно 200 мл 3раза в день по графику

работы
18. Лечение неотложных состояний                                       круглосуточно

От *7-*13 дней количество процедур – в зависимости от календарного графика работы, до 7 дней 
входят прием врача, услуги оздоровительного блока, прием минеральной воды.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ БЛОК
19.  Питание по лечебным диетам по медицинским показаниям 
20. Климатолечение по режиму №1,2,3  по медицинским показаниям
21. Лечебная физкультура ежедневно 
22. Занятие лечебной гимнастикой индивидуальные по медицинским показаниям
23. Механотерапия —45 минут ежедневно
24. Аквааэробика (для коммерческих путевок) через день
25. Плавание в бассейне с морской водой (в период ежедневно



работы) -1 посещение в день, (для коммерческих 
путевок 2 раза в день)
26. Лечебный пляж (в период работы) ежедневно
27. Терренкур ежедневно
28. Спортивные игры ежедневно
Конкретный перечень медицинских услуг назначает лечащий врач, свыше указанного количества,

оплачиваются дополнительно, по действующему прейскуранту медицинских услуг.
*В день пациенту назначается одна процедура общего воздействия и две процедуры местного

воздействия по поводу основного заболевания.

Примечание: при отсутствии санаторно-курортной карты, санаторно-курортное лече-
ние назначается лечащим врачом только после необходимых диагностических обследований
и консультаций специалистов. Обследование проводится за дополнительную плату, согласно
утвержденному прейскуранту.

Объем санаторно-курортного лечения назначаются пациентам лечащим врачом
индивидуально в зависимости характера и стадии заболевания, показаний, противопоказа-
ний, наличия сопутствующей патологии, совместимости процедур, в соответствии с требова-
ниями Стандартов санаторно-курортной помощи, утвержденных приказами Минздравсоцраз-
вития РФ. 

Медикаментозное лечение в стоимость путевки не входит.
**Любые групповые посещения медицинских процедур исключаются. (Методиче-

ские рекомендации по организации работы санаторно-курортных учреждений в условиях со-
хранения рисков заболевания COVID-19 от 20 мая 2020 г. МР3.1./2.1.0182-20 с изменениями,
внесенными  методическими  рекомендациями  Роспотребнадзора  от  23  июня  2020  г.  МР
3.1./2.1.0197-20).

В дни государственных праздников и в выходные дни процедуры, как правило,
не  предоставляются.  Общий объем лечебных процедур,  распределяются  по  рабочим
дням согласно листу назначений.
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