
«ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ» 

Показания: санаторно-курортная путевка «ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ» не ставит цель 

диагностики и специализированного лечения заболеваний. 

Ожидаемые результаты: 

 - снятие физического и эмоционального стресса; 

- улучшение обмена веществ; 

-улучшение эмоционального состояния; 

Продолжительность программы – от 5 дней. 

Показания по возрасту – от 4-х лет. 

В стоимость оздоровительной санаторно-курортной путевки входит: 

-проживание согласно выбранной категории номера; 

-четырехразовое диетическое питание; 

-консультативный прием врача-терапевта; 

-прием минеральной воды. 

Лечебно-восстановительная программа «Оздоровительной» санаторно-курортной 

путевки: 

Наименование процедуры Количество процедур 

7-10 дней 14 дней 18 дней 

Прием врача (первичный) 1 2 3 

Тренажерный зал ежедневно 

Прием минеральной воды ежедневно 

Диетическое питание 4-х разовое ежедневно 

Аэросолярий ежедневно 

Лечебная дозированная ходьба(терренкур) ежедневно 

Оказание экстренной медицинской помощи по необходимости 

  

Примечания:                  

 по согласованию с лечащим врачом за дополнительную плату Вы можете 

расширить программу и дополнить ее оздоравливающими процедурами как на базе 

санатория,так и на базе общекурортных центров, по любому профилю имеющихся 

заболеваний. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ К ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ: 

1. Назначение объема диагностических исследований, видов лечения, количества и 

кратности процедур происходит согласно Стандартов и Порядков оказания 

санаторно-курортной помощи и определяется лечащим врачом с учетом 



диагноза, степени тяжести, стадии и фазы заболевания, сопутствующих 

заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте или выявленных при 

обследовании в санатории. 

2. Комплекс услуг, входящих в стоимость путевки изменению не подлежит. 

Лечебные и диагностические процедуры, не входящие в лечебно-

восстановительную программу путевки, оплачиваются по действующему 

Прейскуранту дополнительно. 

3. Гость обязан строго соблюдать назначения лечащего врача, время и порядок 

проведения необходимых исследований и процедур, режим назначенного 

лечения, выполнять все указания медицинского персонала. Несоблюдение 

указаний (рекомендаций) могут снизить качество предоставляемых медицинских 

услуг, повлечь за собой невозможность их  завершения в срок или отрицательно 

скажется на состоянии здоровья. 

4. Процедуры, рекомендуемые врачами-консультантами назначаются лечащим 

врачом согласно п.1настоящих Правил 

5. При выявлении противопоказаний или отказе гостя от какой-либо медицинской 

манипуляции, есть возможность сделать замену на какую-либо другую 

медицинскую манипуляцию внутри лечебного блока с/к путевки. 

6. В случае выявления абсолютных противопоказаний для санаторно-курортного 

лечения, гостю предоставляется право выбора: 

-остаться в санатории для отдыха (без назначения лечебных диагностических и 

оздоровительных мероприятий) с возвратом разницы в оплате; 

-заменить мероприятия лечебного блока на мероприятия диагностического блока (в 

пределах стоимости медицинской составляющей путевки) 

-аннулировать путевку (со дня выявления абсолютных противопоказаний) с 

возвратом денежных средств за неиспользованные дни. Решение о признании гостя 

абсолютно противопоказанным для санаторно-курортного лечения принимает 

Врачебная комиссия санатория. 

7. В случае необоснованного пропуска процедуры пациентом, пропуска процедуры 

по объективным обстоятельствам, но без своевременного предупреждения 

медработника и предварительного переноса указанной процедуры, неполучения 

процедуры из-за опоздания, пропущенные процедуры не восстанавливаются, не 

переносятся и возврат денежных средств за неиспользованную процедуру не 

производится. 

 


