
Санаторно-курортное лечение 
 

 Санаторно-курортное лечение в санатории оказывается в соответствии со стандартами 

санаторно-курортной помощи, утвержденными приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, стандартными программами санаторно-курортной помощи, 

утверждёнными Главным медицинским управлением Управления делами Президента 

Российской Федерации. 

 Количество предоставляемых медицинских процедур различно в зависимости от срока 

путевки, показаний и вида лечебной программы.  

В стоимость путевки включено: проживание, медицинские процедуры и обследование в 

рамках стандарта оказания санаторно-курортной помощи в соответствии с основным 

заболеванием, оказание неотложной помощи, 3-х разовое питание по системе «шведский стол», 

заказное меню и диетическое питание по «столам». 

Медикаментозное лечение в стоимость путевки не входит. 

В зависимости от нозологической формы заболевания и индивидуальных особенностей 

пациента лечащий врач имеет право на корректировку перечня, количества диагностических и 

лечебных процедур.  

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 22 ноября 2004 г. №256 

«О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение» (в 

ред. Приказов о 09.01.2007 №3, от 24.12.2007 №794, от 24.12.2008 №763н, от 23.07.2010 №545н) 

пациенты должны поступать в санаторий с заполненной санаторно-курортной картой. 

Отдыхающим запрещается курить и употреблять алкогольные напитки в помещениях и на 

территории санатория, согласно ФЗ № 15 от 23.02.2013 г., ФЗ от 22 ноября 1995 г. № 171-ФЗ. 

По закону, санаторно-курортная организация имеет право отказать в лечении и 

нахождении на территории санатория детям, без оформленной по месту жительства санаторно-

курортной карты и справки об эпидокружении и исследовании на энтеробиоз. 

При отсутствии санаторно-курортной карты, выявленных противопоказаний и 

самостоятельном отказе от лечения денежные средства возврату не подлежат, при этом пациент 

не допускается к санаторно-курортному лечению. 

Санаторно-курортная карта оформляется в санатории по платным медицинским услугам и 

содержит в себе следующий перечень обследований: общий анализ крови, сахар крови, ЭКГ, 

общий анализ мочи, консультации врачей-специалистов. 

Закрытый бассейн с морской подогреваемой водой функционирует круглогодично, за 

исключением санитарных дней.  

Для детей - плавание в бассейне в сопровождении родителей. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

медицинских услуг, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки: 

 

Прием врача-терапевта (первичный, повторный); 

Прием врача-кардиолога/пульмонолога/ортопеда (первичный, повторный) – консультация 

одного из специалистов по заболеванию, с которым пациент направлен на санаторно-

курортное лечение.  

Функциональные исследования: 

1. Регистрация ЭКГ; 

2. Непрерывное мониторирование электрокардиографических данных (по показаниям)*; 

3.  Измерение артериального давления на периферических артериях (по показаниям); 

4. Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (по показаниям); 

Лабораторные исследования: 



1. Общий анализ крови (в обязательном порядке); 

2. Исследование уровней лактатдегидрогеназы, креатинкиназы в крови (по показаниям); 

3. Определение протромбинового\тромбопластинового времени в крови или в плазме (по 

показаниям); 

4. Общий анализ мокроты (по показаниям); 

5. Общий анализ мочи (по показаниям). 

Бальнеотерапия (один вид): 

1. Ванны жемчужные с морской водой; 

2. Души: Шарко, веерный, циркулярный, восходящий; 

3. Подводный душ-массаж; 

Физиотерапевтические процедуры в соответствии со стандартом санаторно-курортной 

помощи, (при отсутствии противопоказаний). 

Ручной массаж (одна зона) в соответствии со стандартом санаторно-курортной помощи по 

основному заболеванию. 

Лечебная физкультура (занятия под руководством инструктора ЛФК). 

Занятия в тренажерном зале (при отсутствии противопоказаний). 

Терренкур (при отсутствии противопоказаний). 

Плавание в бассейне (при отсутствии противопоказаний). 

Назначение диетотерапии в соответствии с основным заболеванием. 

Медикаментозное лечение неотложных состояний. 

 

 

*- термин по показаниям означает наличие данного вида лечения в стандарте санаторно-

курортной помощи и отсутствие противопоказаний к его применению. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ платных медицинских услуг  

(не входящих в стоимость санаторно-курортной путевки) 

 

1. Определение содержания липидов в сыворотке крови (α, β, триглицериды), гормонов 

щитовидной железы (ТТГ и Т4св), билирубин, амилаза, ALT, AST, γ, определение 

содержания PSA (простат специфический антиген), щелочная фосфатаза, мочевина, 

креатинин, мочевая кислота. 

2. Мониторная запись ЭКГ и АД. 

3. УЗИ (щитовидной железы, брюшной полости, молочных желез, мочеполовой системы). 

4. Инъекции лекарственных препаратов (внутримышечные, внутривенные, капельное 

введение). 

5. Прессотерапия. 

6. Гидроколонотерапия. 

7. Клизма, микроклизма. 

8. Баночный массаж, тюбаж. 

9. Морские ванны с добавлением лечебного концентрата (хвойного, лавандового, 

шалфейного) и спирулины и др). 

10. Грязелечение. 

11. Синглетно-кислородная терапия. 

12. Стоматологические услуги.  

13. Гидромассаж десен кварцованной морской водой. 

14. Косметологические услуги (лица и тела). 

15. Медикаментозное лечение. 

16. Консультации узких специалистов. 


