Перечень медицинских услуг, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки
«Сильный Иммунитет» (эффективно при бронировании от 14 суток) доступно к
бронированию от 10 суток:
Основные виды процедур:
Вид медицинской услуги
Консультация (первичная) врача - специалиста
Наблюдение за ходом лечения на протяжении всего периода
пребывания пациента в санатории и его корректировка лечащим
врачом в случае необходимости
Консультация врачей узкой специальности – по показаниям
Спирография ( исследование функции легких)
Пульсоксиметрия-Определение степени насыщения крови кислородом
Лечебные ванны (1 вид) пиниментоловая, хвойно-салициловые,
биолонг
Физиотерапия (1 вид стимуляция биологически активных точек с
целью восстановления иммунитета)
Ручной массаж с акцентом на шейно-воротниковую зону – 1,5 ед.

Количество процедур от 10-14
дней
1
1
1
1
7
(через день)
7
(через день)
6
(через день)
6
(через день)
ежедневно
1 раз в день

Лечебные души 1 вид (контрастная ванна для ног –дорожка Кнейпа и
циркулярный)
Комплекс ЛФК (специальные дыхательные упражнения),
Фитотерапия ( лечебный фито чай -5, кислородный коктейль-5)
*Свободное плавание в бассейне с подогреваемой морской водой
(октябрь-июнь)
ежедневно
в летнее время года плавание в море
*Питьевое лечение минеральной водой
ежедневно
( на базе санатория)
Механотерапия
ежедневно
Питание по лечебным диетам
ежедневно
Климатолечение по режиму №1,№2, №3
ежедневно
Терренкур
ежедневно
Заключительная консультация врача-специалиста с рекомендаций по
1
результатам лечения
• В день пациенту назначается одна процедура общего воздействия и две процедуры местного
воздействия по поводу одного заболевания.
Результаты программы:
•
Программа позволит укрепить иммунитет
•
Предотвратить частые и длительные респираторные и вирусные инфекции
•
Предотвратить воспалительные процессы и очистить организм от шлаков
•
Оказывает противовирусное и антибактериальное действие
Возможна индивидуальная коррекция программы. Противопоказания и ограничения, определяются
врачом. Для начала приема процедур Вам потребуется:
•
Паспорт (свидетельство о рождении для детей младше 14 лет)
•
Санаторно-курортная карта по форме №072/у-04 (действует 2 месяца) рекомендуем оформить в
поликлинике по месту жительства. Для детей санаторно-курортная карта по форме №076/у-04, справка о
сан. эпидемиологическом окружении (отсутствие контактов с инфекционными больными)
•

Для заезда в санаторий обязательно наличие справки или отметки в пакете документов об
отсутствии контакта с больными COVID-19 в течение предшествующих 14-ти дней, выданной
медицинской организацией не позднее, чем 3 дня до отъезда и санаторно-курортной карты
обязательно или тест на COVID-19 полученный за 72 часа до выезда в санаторий.

Обращаем внимание на то что, при отсутствии санаторно-курортной карты возможно пройти исследования за
дополнительную плату в санатории в период от 1 до 3-х дней.

