Приложение №1
к Дополнительному соглашению №3 от 05.04.2021
Агентского договора №3 от 29.09.2020
Условия оказания услуг по специальной программе
«Восстановление после ковид» 2021
1.Проходить лечение по программе «Восстановление после ковид» могут гости от 18-ти лет,
перенесшие Covid-19 в любой форме. Специальная программа служит эффективным безвредным
реабилитационным курсом по улучшению состояния здоровья.
2.Необходимым условием для прохождения санаторно-курортного лечения является:
2.1.Адаптационный период по месту жительства после выписки из стационара (выздоровления) не
менее 14 дней.
2.2.Выписка из истории болезни. В случае отсутствия таковой - описание последних снимков
(рентген, КТ), анализы (ОАК, ОАМ, б/х крови, коагулограмма).
2.3.Один отрицательный результат лабораторного исследования методом ПЦР на наличие
возбудителя COVID-19 (результат может быть отображен в выписке из истории болезни или в санаторнокурортной карте).
2.4.Санаторно-курортная карта 072/у (для взрослых) и 076/у (для детей).
При отсутствии санаторно-курортной карты назначение лечения будет отсрочено на время,
необходимое для оформления санаторно-курортной карты (в условиях санатория 2 рабочих дня, в т.ч.
помимо праздничных и выходных дней). Стоимость санаторно-курортной карты оплачивается
дополнительно. Обязательным требованием для оформления санаторно-курортной карты является
предоставление КТ, флюорографии или рентгенографии легких.
2.5.Справка об эпидемиологическом окружении (на отсутствие контактов с вероятными больными
COVID-19 за последние 14 дней), выданная не позднее, чем за 3 дня до отъезда в санаторий.
2.6.Документ, удостоверяющий личность (паспорт/свидетельство о рождении для детей до 14-ти
лет).
2.7.Полис ОМС и ДМС (при наличии).
2.8.Анализ на энтеробиоз для детей до 10 лет.
2.9.Нотариально заверенная доверенность/согласие (в случае, если дети заезжают не с родителями).
2.10.Ваучер от Агента (для гостей, которые едут через операторов).
3.Назначение объема диагностических исследований, количества и кратности приема процедур
определяет лечащий врач с учетом диагноза, степени тяжести, стадии и фазы заболевания, наличие
сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте гостя или выявленных при
обследовании в санатории.
4.Лечение и объем процедур назначаются лечащим врачом пациентам по показаниям, в
соответствии со стандартами санаторно-курортного лечения, утвержденными приказами Минздрава РФ
в зависимости от стадии и выраженности основного и сопутствующих заболеваний.
5.Окончательный перечень процедур, их кратность и количество согласовывается с гостем на
первичной консультации с терапевтом исходя из показаний и индивидуальных потребностей гостя.
Процедуры назначаются из расчета не более 2-3 в день для достижения максимального терапевтического
эффекта и снижения риска возникновения побочных реакций.
6.При выявлении противопоказаний или отказе гостя от какой-либо медицинской процедуры, есть
возможность сделать замену на другую процедуру внутри лечебного блока путевки.
7.Путевка делению на 2 и более не подлежит.
8.Дополнительно оплачиваются все дополнительные услуги и процедуры, которые не включены в
основной перечень специальной программы лабораторные исследования, медикаментозное лечение,
диагностика, СПА-услуги, косметология и прочее.
9.Процедуры, пропущенные по личной инициативе, а также по причине опоздания не
компенсируются.
10.Процедуры могут быть отменены и заменены на другие аналогичные.
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Приложение №2
к Дополнительному соглашению №3 от 05.04.2021
Агентского договора №3 от 29.09.2020

Специальная программа «Восстановление после ковид»
Наименование лечебно - диагностических мероприятий

№п/п

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

Наименование лечебно диагностических
мероприятий

Количество исследований,
консультаций, приемов, процедур
На 14 ночей
На 18 ночей
На 21 ночь

Консультация смежных
2
специалистов
Первичный осмотр терапевта
1
Повторный осмотр терапевта
2
ЭКГ (по показаниям)
+
Лабораторные исследования
Лечебный блок
Водолечение
6
Массаж
6
Физиолечение
6
Фитотерапия
ежедневно
Неотложная помощь – при
+
необходимости
Курсовая фармакотерапия
препаратами пациента

по назначению
врача

2

2

1
2
+

1
3
+

7
7
7
ежедневно
+

8
8
8
ежедневно
+

по назначению
врача

по
назначению
врача

Оздоровительный блок
(Процедуры данного блока не подлежат замене на процедуры диагностического и
процедурного блока)
1
Терренкур
Ежедневно
Ежедневно
Ежедневно
2

Питьевое лечение минеральной
водой 3 раза в день

3

Дыхательная гимнастика
«Цигун»

Ежедневно
по расписанию

Ежедневно

Ежедневно

по расписанию

по
расписани
ю

Бальнеология: (гостю предоставляется 1 из перечисленных видов лечения) душ
Шарко, циркулярный душ, восходящий душ, общая ванна, сухая углекислая.
Аппаратная физиотерапия: (гостю предоставляется 1 из перечисленных видов
лечения)
магнитотерапия,
фонофорез,
лазеротерапия,
транскраниальная
электростимуляция, СМТ, ДДТ, УЗ, СВЧ, ингаляции лекарственные, травяные,
щелочные, йодобромные, в/в ОФР.
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Приложение №3
к Дополнительному соглашению №3 от 05.04.2021
Агентского договора №3 от 29.09.2020

Перечень медицинских услуг предоставляемых в рамках специальной программы
«Восстановление после ковид»
(в соответствии с индивидуальными показаниями по назначению врача).

1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4

Диагностика
Консультация терапевта
Консультация смежных специалистов
Повторный прием терапевта
Лабораторные исследования
Бальнеология
Душ Шарко
Восходящий душ
Циркулярный душ
Ванна общая с добавлением солей и концентратов
Ванна сухая углекислая
Аппаратная физиотерапия
Амплипульс
Дарсонваль, ультратон
НЛОК - терапия на приборе Мустанг-2000
Лимфодренаж нижних конечностей
Магнитотерапия на приборе «Колибри»
Магнитотерапия на приборе «ПОЛИМАГ-02»
Озонотерапия: в/в введение ОФР
Ритм-полет
Спелеокамера
Трансаир
УВЧ
Фонофорез на грудной отдел позвоночника
Электрофорез
Массажные процедуры
Массаж ручной 1,5 ед. (грудной отдел позвоночника)
Массажная кровать «Нуга-бест»
Термомассажная кровать
Электромеханический массаж стоп

Бальнеология: (гостю предоставляется 1 из перечисленных видов лечения) душ
Шарко, циркулярный душ, восходящий душ, общая ванна, сухая углекислая.
Аппаратная физиотерапия: (гостю предоставляется 1 из перечисленных видов
лечения)
магнитотерапия,
фонофорез,
лазеротерапия,
транскраниальная
электростимуляция, СМТ, ДДТ, УЗ, СВЧ, ингаляции лекарственные, травяные,
щелочные, йодобромные, в/в ОФР.
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