
 

Перечень процедур, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки 

Наименование лечебно-диагностических процедур 
10-15 
дней 

16-17 
дней 

18-19 
дней 

20-22 
день 

23-25 
дней 

Осмотр врача* 3 4 4 5 6 

ПО ПОКАЗАНИЯМ: Осмотр узких специалистов, ЭКГ, УЗИ, лабораторные исследования: общий анализ 
крови, мочи, анализ крови на глюкозу, мочевину, холестерин, другие виды исследований. 
Лечебные ванны на базе санатория 6 7 8 9 10 

Подводный душ-массаж или ручной:      

Подводный душ-массаж 6 7 8 9 10 

Ручной массаж (1 у.е.) 7 8 9 10 10 

Лечебные души 6 7 8 9 10 

Электросветолечение или теплолечение (один из видов**) 6 7 8 9  
10 

Бассейн по графику работы по показаниям 
Терренкур, ЛФК, утренняя гимнастика ежедневно 

Ингаляция (по показаниям) 8 9 9 10 10 

ПО ПОКАЗАНИЯМ: Механотерапия (тренажерный зал), фитотерапия (в рабочие дни), психотерапия, лечение 
неотложных состояний, в том числе острой зубной боли 

* Первичный приём врача в первые сутки пребывания, вторичный приём через 3-4 дня 
после первичного приёма в дальнейшем каждые 6-7 дней. 
**При физиолечении назначается одновременно 1 вид процедуры (и не более двух видов 
в случае возникновения острого состояния). 

Перечень процедур, входящих в стоимость оздоровительной путевки 

Наименование лечебно- 
диагностических процедур 

5-7 
дней 

8-10 
дней 

10-12 
дней 

13-15 
дней 

16-17 
дней 

18-19 
дней 

20-22 
день 

23-25 
дней 

Осмотр врача 2 2 3 3 4 4 5 6 

ПО ПОКАЗАНИЯМ: Осмотр узких специалистов, ЭКГ, УЗИ, лабораторные исследования: общий анализ 
крови, мочи, анализ крови на глюкозу, мочевину, холестерин, другие виды исследований 
Электросветолечение или 
теплолечение (один из видов) 

3 5 5 6 7 8 9 10 

Бассейн по графику работы по показаниям 
Терренкур, ЛФК, УГ ежедневно 

Ингаляции 3 5 7 8 9 10 10 10 

ПО ПОКАЗАНИЯМ: Механотерапия (тренажерный зал), фитотерапия (в рабочие дни), психотерапия, 
лечение неотложных состояний, в том числе острой зубной боли 

*При физиолечении назначается одновременно 1 вид процедуры (и не более двух видов 
в случае возникновения острого состояния). 
**При приобретении оздоровительной путевки менее чем на 5 суток медицинские 
процедуры не предоставляются 


