
Перечень лечебных процедур, входящих в стоимость путевки на санаторно-
курортное лечение 

(путевка с лечением) в ГАУ РК «Санаторий «Прибой»  (из расчета 10 дней)
 
№
п/
п

Наименование медицинских услуг ЧастотауслугСреднее
кол-во

1. Прием лечащего врача 1 2

2. Консультация специалистов по показаниям и назначению лечащего
врача 1 2

3. Грязевые аппликации 0,8 3
4. Физиотерапия 0,8 3
5. Ингаляции для больных с заболеваниями верхних дыхательных путей 0,7 5
6. Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль) 0,8 5
7. Лечебная физкультура по показаниям и назначению лечащего врача 0,8 5

8.
Массаж  воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до IV
уровня грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до III

ребра)
0,7 4

9. Воздействие климатом 1 10
10. Утренняя гимнастика 0,5 10
11. Диетотерапия 1 10

Перечень лечебных процедур,входящих в стоимость путевки на санаторно-
курортное лечение 

(путевка с лечением) в ГАУ РК «Санаторий «Прибой» (из расчета 14 дней)
 
№ 
п/п Наименование медицинских услуг Частота

услуг
Среднее
кол-во

1. Прием лечащего врача 1 2
2. Консультация специалистов по показаниям и назначению лечащего врача 1 2
3. Грязевые аппликации 0,8 5-6
4. Физиотерапия 0,8 5-6
5. Ингаляции для больных с заболеваниями верхних дыхательных путей 0,7 8
6. Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль) 0,8 6
7. Лечебная физкультура по показаниям и назначению лечащего врача 0,8 7

8. Массаж  воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до IV уровня
грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до III ребра) 0,7 5-6

9. Воздействие климатом 1 14
10. Утренняя гимнастика 0,5 14
11. Диетотерапия 1 14

Перечень лечебных процедур, входящих в стоимость путевки на санаторно-
курортное лечение 

(путевка с лечением) в ГАУ РК «Санаторий «Прибой» (из расчета 21 день)
 
№
п/

Наименование медицинских услуг Частота
услуг

Среднее
кол-во

Процедуры по путёвке с лечением



п
1. Прием лечащего врача 1 3
2. Консультация специалистов по показаниям и назначению лечащего врача 1 2
3. Грязевые аппликации 0,8 8
4. Физиотерапия 0,8 8
5. Ингаляции для больных с заболеваниями верхних дыхательных путей 0,7 8
6. Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль) 0,8 10
7. Лечебная физкультура по показаниям и назначению лечащего врача 0,8 10

8. Массаж  воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до IV уровня
грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до III ребра) 0,7 8

9. Воздействие климатом 1 21
10. Утренняя гимнастика 0,5 21
11. Диетотерапия 1 21
 
     

Первичный врачебный осмотр врача осуществляется в течении первых суток пребывания в
санатории.

Лечебные процедуры назначаются врачом индивидуально с учётом медицинских показаний
и противопоказаний.

Возможно получение дополнительных лечебных процедур по платным услугам.            

Дополнительные лечебные процедуры, назначает врач.


