Лечебно-оздоровительная программа для укрепления иммунитета
(14 дней/21 день)
Действует с 01.06.2020 г
Наименование лечебно-диагностического
мероприятия

14 дней

21 день

Диагностика:
Клинический анализ крови, клинический
анализ мочи

1

1+1

Иммуноферментная диагностика (по
согласованию)

1

1+1

Спирометрия

1

1+1

Антропометрия

1

1

1

1+1

1

1+1

Электрокардиография

Лечение:
Первичный прием и динамическое
наблюдение врача- терапевта-курортолога
Диетотерапия (соблюдение принципов
раздельного питания)

Ежедневно

Фитотерапия (лечение Крымскими травами
иммунопротекторного действия)

Ежедневно

Синглетно-кислородный коктейль

Ежедневно

Талассотерапия с элементами йоги на
побережье (либо у открытого бассейна на
климатической террасе)

Ежедневно

Питьевое лечение природными
минеральными водами (трехкратно в
сутки)

Ежедневно

Тюбаж с минеральной водой

Однократно в неделю

Дыхательная гимнастика по
Стрельниковой

6

10

Статическая гимнастика

6

10

Лечебная физкультура (либо занятия в
тренажерном зале — по выбору)

6

10

Скандинавская ходьба

Ежедневно

Терренкур (лечебная дозированная ходьба)
по маршрутам № 1,2,3

Ежедневно

Аквааэробика в открытом бассейне

6

10

Фитоаромоионизация (с использованием
Крымских аромомасел)

10

18

Механотерапия (ORMED-RELAX)

4

6

Лечебный душ — 1 вид по назначению
врача (каскадный, циркулярный, ПДМ,
гидролазерный , душ Шарко, восходящий)

6

10

Лечебные ванны — 1 вид по назначению
врача (жемчужные — 4 вида, йодобромные, хвойные, с экстрактами трав,
Бишофит)

6

10

Пенно-солодковая ванна с иммунопротекторным действием

4

6

5

8

4

6

Массаж ручной классический 1,5 ЕД (либо
массаж по авторской методике)

6

10

Аппаратный массаж (прессотерапия;
массаж стоп)

6

10

6

10

Микроклизмы с лекарственными травами

Озонотерапия (по назначению врача)внутривенное введение озоно-кислородной
смеси)

Ингаляции ( с минеральной водой, с
отварами трав, с добавлением
лекарственных средств ) по показаниям

Рекомендуемые процедуры с оплатой согласно прейскуранту:
Дополнительные лабораторные исследования (по рекомендации врача)
Косметологические обертывания
(укрепление барьерных свойств кожи)

5

8

Напиток «Биобактон»

7

14

3

5

5

8

3

5

3

5

Русская баня на дровах
Кедровая бочка
Финская сауна
Карбокситерапия

Условия оказания санаторно-курортного лечения
1. При поступлении в санаторий необходимо иметь при себе:
санаторно-курортную карту, паспорт, страховой медицинский полис,
справку на разрешение посещать бассейн.
2. При отсутствии санаторно-курортной карты назначение лечения
будет отсрочено на время, необходимое для дополнительного
обследования в условиях санатория (2-3 рабочих дня).
3. Назначение видов лечения и количества процедур определяется из
утвержденной стоимости койко-дня, назначается курирующим врачом на
основании диагноза, степени тяжести, стадии и фазы заболевания,
сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте или
выявленных при обследовании в санатории, а также рекомендаций врачейконсультантов санатория.
4. Обследования и процедуры свыше пакета оплачиваются
дополнительно по действующему прейскуранту.
5. При выявлении противопоказаний или отказе гостя от какой-либо
процедуры из перечня санаторно-курортной путевки гостю
предоставляется возможность произвести замену процедуры внутри этого
перечня из лечебного блока по согласованию с курирующим врачом.
6. В случае выявления абсолютных противопоказаний для санаторнокурортного лечения гостю предоставляется право выбора :
- приостановить и 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 Врачебно-консультационная
комиссия санатория;
- остаться в санатории для отдыха (без назначения лечебных,
диагностических и оздоровительных мероприятий) с возвратом разницы
по оплате путевки;
- заменить мероприятия лечебного блока на мероприятия
диагностического блока (в пределах стоимости медицинской
составляющей путевки).
7. В случае необоснованного пропуска процедуры, либо пропуска по
объективным причинам, но без своевременного предупреждения
мед.персонала и предварительного переноса указанной процедуры,
опоздания на процедуру более чем на 15 минут, пропущенные процедуры
не восстанавливаются, не переносятся, и возврат денежных средств за
неиспользованную процедуру не производится.

8. Посещение бассейна при отсутствии справки разрешается после
осмотра врача и получения результатов анализов (соскоб на
энтеробиоз+кал на яйца гельминтов). Услуга платная.

