
     

 

 
 

Перечень 
медицинских услуг, включенных в стоимость санаторно-курортной путевки 

 (до пяти суток включительно) 
с 20 июля 2016 года по 31 октября 2016 года 

 
 
В стоимость каждой путевки входит: 
 
1. Диагностические исследования (однократно за период путевки): 
 
- Прием врача - специалиста (лечащего врача) первичный с уточнением   основного и 
сопутствующих диагнозов, составлением плана обследования и  санаторно - 
курортного лечения; 
- Консультация специалиста физиотерапевта: 
- Комплексное сканирование здоровья, всех органов и систем, индивидуальный подбор 
программы оздоровления на аппарате «ES Complex/Multiscan»; 
- Консультация врача - косметолога. 
 
2. Лечение (не более трех лечебных процедур в день, по назначению врача, воскресенье 
отдых от процедур): 
- Гальванизация; 
- Электрофорез; 
- Воздействие синусоидальными модулированными токами; 
- УВЧ - терапия; 
- КУФ; 
- Магнитотерапия; 
- Ультрафонофорез; 
- Ингаляции по медицинским показаниям; 
- Утренняя гигиеническая гимнастика, групповые занятия, ежедневно; 
- Терренкур; 
- Занятие на профилакторе Евминова (реабилитация позвоночника). 
 
Медикаментозная терапия - только, как экстренная медицинская помощь, по 
назначению врача. Санаторно курортное лечение отпускается при наличии санаторно 
- курортной карты (заполняется по месту жительства). Услуги санаторно - курортного 
лечения предоставляются с 7 до 18 лет по назначению врача. 

 
 
 

  



 
 
 

 
 
 
 

Перечень 
медицинских услуг, включенных в стоимость санаторно-курортной путевки 

 (от шести до десяти суток включительно) 
с 20 июля 2016 года по 31 октября 2016 года 

 
 

В стоимость каждой путевки входит: 
 
1. Диагностические исследования (однократно та период путевки): 
- Прием врача специалиста (лечащего врача) первичный с уточнением основного и 
сопутствующих диагнозов, составлением плана обследования и санаторно - курортного 
лечения; 
- Консультация специалиста физиотерапевта; 
- Комплексное сканирование здоровья, всех органов и систем, индивидуальный подбор 
программы оздоровления на аппарате «F.S - Complex/Multiscan»; 
- ЭКГ; 
- Консультация врача - косметолога. 
2. Лечение (не более трех лечебных процедур в день, по назначению врача, 
воскресенье отдых от процедур): 
- Гальванизация; 
- Электрофорез; 
- Воздействие синусоидальными модулированными токами; 
- УВЧ - терапия; 
- КУФ; 
- Магнитотерапия; 
- Ультрафонофорез; 
- Прессотерапия (1 сеанс 12 минут «Лёгкий лимфодренаж»); 
- Лечебная морская жемчужная ванна (через день); 
- Ингаляции по медицинским показаниям; 
- Утренняя гигиеническая гимнастика, групповые занятия, ежедневно; 
- Терренкур; 
- Занятие на профилакторе Евминова (реабилитация позвоночника). 

 
Медикаментозная терапия - только, как экстренная медицинская помощь, по 
назначению врача. Санаторно курортное лечение отпускается при наличии санаторно - 
курортной карты (заполняется по месту жительства). Услуги санаторно - курортного 
лечения предоставляются с 7 до 18 лет по назначению врача. 
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Перечень 
медицинских услуг, включенных в стоимость санаторно-курортной путевки 

 (от одиннадцати до четырнадцати суток включительно) 
с 01 июля 2016 года по 31 октября 2016 года 

 
 
В стоимость каждой путевки входит: 
 
Диагностические исследования (однократно за период путевки): 
- Прием врача - специалиста (лечащего врача) первичный с уточнением   
основного и сопутствующих диагнозов, составлением плана обследования и  
санаторно - курортного лечения; 
-.Консультация специалиста физиотерапевта; 
-Комплексное сканирование здоровья, всех органов и систем, 
индивидуальный подбор программы оздоровления на аппарате «ES 
Complex/Multiscan»; 
- ЭКГ; 
- Консультация врача - косметолога. 
2. Лечение (не более грех лечебных процедур в день, по назначению 
врача, воскресенье-отдых от процедур): 
- Гальванизация; 
- Электрофорез; 
- Воздействие синусоидальными модулированными токами; 
- УВЧ - терапия; 
- КУФ; 
- Магнитотерапия; 
- Ультрафонофорез;  
- Прессотерапия (1 сеанс 12 минут «Лёгкий лимфодренаж»); 
- Нормоксическая баротерапия (1 сеанс 12 минут); 
- Лечебная морская жемчужная ванна (через день);  
- Ингаляции по медицинским показаниям; 
- Утренняя гигиеническая гимнастика, групповые занятия, ежедневно; 
- Терренкур; 
- Занятие на профилакторе Евминова (реабилитация позвоночника). 

 
Медикаментозная терапия - только, как экстренная медицинская помощь, по назначению 

врача. Санаторно - курортное лечение отпускается при наличии санаторно-курортной карты 
(заполняется по месту жительства). Услуги санаторно - курортного лечения предоставляются с 
7 до 18 лет по назначению врача 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Перечень 
медицинских услуг, включенных в стоимость санаторно-курортной путевки 

 (от пятнадцати до двадцати одних суток включительно) 
с 20 июля 2016 года по 31 октября 2016 года 

 
 
В стоимость каждой путевки входит: 
 
1. Диагностические исследования (однократно за период путевки): 
- Прием врача – специалиста (лечащего врача) первичный с уточнением основного и 
сопутствующих диагнозов, составлением плана обследования и санаторно – курортного 
лечения; 
- Консультация специалиста физиотерапевта; 
- Комплексное сканирование здоровья, всех органов и систем, индивидуальный подбор 
программы оздоровления на аппарате «FS – Complex/Multiscan»; 
- ЭКГ; 
- Консультация специалиста физиотерапевта; 
- Консультация врача – косметолога. 
2. Лечение (не более трех лечебных процедур в день, по назначению врача, воскресенье 
отдых от процедур): 
- Гальванизация; 
- Электрофорез; 
- Воздействие синусоидальными модулированными токами; 
- УВЧ – терапия; 
- КУФ; 
- Магнитотерапия; 
- Ультрафонофорез; 
- Аппликация Сакской грязи (локально на 2 крупных сустава или «перчатки», или «носки») 
(один раз в три дня); 
- Прессотерапия (1 сеанс 12 минут  «Лёгкий лимфодренаж»); 
- Нормоксическая баротерапия (1 сеанс 12 минут); 
- Лечебная морская жемчужная ванна (через день); 
- Ингаляции по медицинским показаниям; 
- Утренняя гигиеническая гимнастика, групповые занятия, ежедневно; 
- Терренкур; 
- Занятие на профилакторе Евминова (реабилитация позвоночника). 
 

Медикаментозная терапия – только, как экстренная медицинская помощь, по 
назначению врача. Санаторно – курортное лечение отпускается при наличии санаторно – 
курортной карты (заполняется по месту жительства). Услуги санаторно – курортного лечения 
предоставляются с 7 до 18 лет по назначению врача. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Перечень  
медицинских услуг, включённых в стоимость санаторно-курортной путёвки  для детей  

с 20 июля 2016 года по 31 октября 2016 года 
 

В стоимость каждой путевки входит: 
 

1. Диагностические  исследования (однократно за период путевки): 
1. Приём лечащего врача первичный с уточнением основного и сопутствующих  
диагнозов, составлением плана обследования и санаторно-курортного лечения. 
2. Комплексное сканирование здоровья, всех органов и систем, индивидуальный подбор 
программы оздоровления на  аппарате «ES - Complex/ MultiScan» 
3. ЭКГ 
4. Консультация врача-физиотерапевта 
 
2. Лечение (не более трех лечебных процедур в день, по назначению врача, воскресенье 
отдых от процедур): 
- Гальванизация 
- Электрофорез 
- Воздействие синусоидальным модулированными токами, диадинамические токами 
- СМВ-терапия 
- УВЧ-терапия 
- КУФ 
- Магнитотерапия 
- Ультрафонофорез 
- Лечебная морская жемчужная ванна  (начиная со второго дня, через  каждые 2 дня). 
- Ингаляции по медицинским показаниям 
- Утренняя гигиеническая гимнастика, групповые занятия, ежедневно 
- Терренкур 

 
Медикаментозная терапия – только, как экстренная медицинская помощь, по 

назначению врача. Санаторно – курортное лечение отпускается при наличии санаторно – 
курортной карты (заполняется по месту жительства). Услуги санаторно – курортного лечения 
предоставляются с 7 до 18 лет по назначению врача. 
 
 
 
 

 


