
 
ЕКАТЕРИНИНСКИЙ КВАРТАЛ 

ЛЕЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 
 
 
Лечебный профиль отеля: диагностика и лечение последствий травм, органов дыхания, нервной 
системы, системы кровообращения, костно-мышечной системы и соединительной ткани. Наличие 
санаторно-курортной карты обязательно, при ее отсутствии для назначения лечения необходимо 
пройти обследования для оформления карты на месте за дополнительную плату.    
 
Для заезда необходимы следующие документы:   

 взрослым: документ, удостоверяющий личность (паспорт); санаторно-курортную карту по форме 
№072/у-04, полис обязательного медицинского страхования, выписки из истории болезни (при 
необходимости). 

 детям: свидетельство о рождении либо паспорт для детей старше 14 лет; санаторно-курортную 
карту по форме №076/у-04; справку о прививках и эпидемиологическом окружении.  

 

Перечень услуг базовой лечебной программы для путевок строго на 7, 14 или 21 сутки:  

Наименование услуги 

Количество процедур на 
путевку 

7 суток 14 суток 21 сутки 

Прием врача – терапевта/педиатра (первичный) 1 1 1 

Прием врача – терапевта/педиатра (повторный) 1 2 3 

Диагностика функционального состояния организма на программном 
комплексе «Омега М» 

1 1 2 

УЗИ одного из внутренних органов (кроме сердца) - 1 1 

Ингаляция 3 6 7 

Аппаратная физиотерапия – 1 вид из перечисленных (магнитотерапия, 
СМТ, прессотерапия, КВЧ, электросон, электрофорез, фонофорез) 

3 7 5 

Аппаратная физиотерапия – второй вид из перечисленных 
(магнитотерапия, СМТ, прессотерапия, КВЧ, электросон, 
электрофорез, фонофорез) 

- - 5 

Термотерапия «Кедровая бочка» 2 4 7 

Массаж ручной 1,5 единицы 3 6 9 

Антигравитационное вытяжение позвоночника «Гравислайдер» (по 
показаниям) 

3 6 9 

Воздействие климатом 7 14 21 

Терренкур 7 14 21 

Назначения диетической терапии 1 1 1 
 

Перечень услуг лечебной программы на дополнительные сутки:  

Наименование услуги 
Количество процедур за 1 

дополнительные сутки 

Аппаратная физиотерапия – 1 вид из перечисленных (магнитотерапия, 
СМТ, прессотерапия, КВЧ, электросон, электрофорез, фонофорез) 

1 

Антигравитационное вытяжение позвоночника «Гравислайдер» (по 
показаниям) 

1 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 

 
1. Объем санаторно-курортного лечения назначается лечащим врачом по показаниям, в соответствии 

со стандартами санаторно-курортной помощи. 
2. Санаторно-курортное лечение назначается детям в возрасте от 4-х лет, при условии, что ребенок 

размещается на основном месте.   
3. Допуск детей до 4-х лет в место поведения медицинских процедур запрещен. Ответственность за 

организацию сопровождения ребенка до 3-х лет во время принятия родителями медицинских 
процедур лежит на родителях.  Гость вправе оставить ребенка старше 3-х лет на время принятия 
процедур в детской комнате отеля в период ее работы.     

4. Все гости, прибывшие на лечение должны заполнить и подписать информированное добровольное 
согласие на получение медицинских процедур. 

5. Процедуры пропущенные по причине опоздания или неявке Гостя не компенсируются.  

 


