
    

  

 

 

   
  

Санаторно-курортная программа лечения для детей 2022 года  

  
Возрастная категория: дети от 4 до 18 лет  

Показания:  

1. Простудные заболевания органов дыхания   

2. Нарушение осанки   

3. Вегетососудистая дистония  

Противопоказания:  

1. Общие противопоказания для санаторно-курортного лечения.  

2. Отсутствие способности к самостоятельному передвижению и обслуживанию.  

3. Острые инфекционные заболевания.   

4. Онкологические заболевания.   

5. Психические заболевания с поведенческими нарушениями и умственной отсталостью  

6. Соматические заболевания в стадии обострения.   

7. Послеоперационный период менее 6 месяцев.  

Ожидаемый результат:  

1. Укрепление иммунитета  

2. Улучшение общего физического состояния  

3. Существенное улучшение качества жизни    

Перечень мероприятий  
7-9 

дней  
10-13 

дней  
14-17 

дней  
18-20 

дней  
21  

день  

Прием лечащего врача  2  3  3  3  3  

Консультация специалиста по показаниям:  

невролог или ортопед  
1  1  1  1  1  

Кислородный коктейль  6  8  10  12  14  

Минеральная вода «Лазаревская целебная»  6  8  12  15  17  



    

  

 

 

Аппаратная физиотерапия по показаниям (один вид 

процедуры): КУФ/ дарсонвализация/ 

апмлипульстерапия/ лекарственный электрофорез 

«Поток»/ магнитотерапия/ магнитолазерная терапия/ 

КВЧ-терапия/ ультразвуковая терапия  

5  6  8  10  10  

Бальнеолечение (один вид процедуры):  

лечебные ванны (жемчужная/ бишофитовая/ 

йодобромная)  

2  4  6  7  8  

Массаж (1,5 массажные единицы на процедуру)  3  5  6  8  10  

Теплолечение по показаниям (не более двух суставов): 

озокеритотерапия  
-  3  5  6  8  

Ингаляции с лекарственными препаратами  3  5  7  8  10  

Галокамера (соляная пещера)  2  4  6  8  10  

Ароматерапия  5  7  10  12  14  

Лечебная физкультура  3  4  6  8  10  

Утренняя гимнастика (не проводится в период с   

01.06. по 31.09.)  
6  8  12  14  16  

Лечебная диета  7-9  10-13  14-17  18-20  21  

ЭКГ-исследование с расшифровкой и заключением по 

медицинским показаниям  
1  1  1  1  1  

Неотложная медицинская помощь по показаниям            

    

Условия оказания услуг по прейскуранту на специальную программу 

«Санаторно-курортная» в 2022 году. 

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

приема процедур определяет лечащий врач с учетом диагноза, степени тяжести, стадии и фазы 

заболевания, наличия сопутствующих заболеваний, указанных в санаторно-курортной карте гостя 

или выявленных при обследовании в санатории, в соответствии со стандартами санаторно-

курортного лечения, утвержденными приказами Минздрава РФ. 



    

  

 

 

2. При выявлении противопоказаний по какой-либо медицинской процедуры, есть 

возможность сделать   замену на другую процедуру внутри лечебного блока путевки. 

3. В случае выявления абсолютных противопоказаний для санаторно-курортного лечения, гостю 

предоставляется право выбора: 

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

оздоровительных мероприятий) без возврата разницы в оплате (без перерасчета стоимости путевки); 

-заменить мероприятия лечебного блока на мероприятия диагностического (ЭКГ, консультация 

врача) блока (в пределах стоимости медицинской составляющей путевки). 

4. Путевка делению на 2 и более не подлежит. 

5. Решение о признании гостя абсолютно противопоказанным для санаторно-курортного 

лечения принимает Врачебная комиссия санатория. 

6. Дополнительно оплачиваются все дополнительные услуги и процедуры, которые не 

включены в основной перечень специальной программы «Санаторно-курортная» лабораторные 

исследования, медикаментозное лечение, диагностика. 

7.Процедуры, пропущенные по личной инициативе, а также по причине опоздания не 

компенсируются. 

8. Процедуры могут быть отменены и заменены на другие аналогичные. 

9. Все дополнительные услуги санатория предоставляются по графику, утвержденному 

администрацией санатория. 

 

Санаторий оставляет за собой право на изменение опубликованный информации. 

Для получения подробной информации о ценах и условиях предоставления услуг просьба 

обращаться к официальным представителям ООО «Санаторий «Бирюза» по телефону 8 800 201 85 00 

Актуальная информация будет предоставлена на момент обращения. 


