
Перечень медицинских услуг 
включенные  в стоимость путевки на санаторно-оздоровительное обслуживание 

в ГУП РК «СОК «Руссия» филиал Санаторий «Приморье» 
    

Отдыхающие, прибывшие в санаторий без санаторно-курортной карты получают общие 
оздоровительные процедуры (климатолечение, дозированная ходьба).  

Медицинские диагностические обследования и лечебные процедуры (по наименованию и 
количеству) в санатории Приморье (г. Евпатория, Крым) назначаются лечащим врачом в зависимости 
от состояния здоровья пациента и основного заболевания. 

Стоимость неиспользованных обследований и процедур не возвращается, в случае пропуска 
процедур без уважительных причин их количество не восстанавливается. 

I.  Дежурная служба:  
- круглосуточный медицинский пост. 

II. Прием врача-терапевта. 

III. Прием врача-педиатра. 

IV. Диагностика: 
1. Клиническая лаборатория: 
- общий анализ крови; 
- общий анализ мочи; 
- гинекологический мазок;    
- определение сахара крови экспресс-методом (больным сахарным диабетом). 
2. Кабинет функциональной диагностики:  
- электрокардиография (ЭКГ).         
3. Рентгенологическая диагностика – один из видов исследования:  
- костно-суставной системы;  
- органов грудной клетки; 
- придаточных пазух носа. 

V. Лечение *: 
1. Климатолечение: 
- аэротерапия; 
- солнечные ванны;   
- талассотерапия;  
- терренкур (лечебная ходьба).        

2. Лечебная физкультура:   
- утренняя гигиеническая гимнастика;  
- лечебная гимнастика в составе групп.         

3. Лечение в физиотерапии по профилю заболевания - одна из нижеперечисленных процедур (не 
более 10 процедур): 
- аппаратная физиотерапия: гальванизация, СМТ-терапия, Д`Арсонвализация, ультразвук, местная 
магнитотерапия, ДДТ-терапия, УВЧ-терапия, ультрафиолетовое облучение-КУФ, лазеротерапия. 

4. Грязелечение (не более 1 зоны*, одна зона – не более 10-ти процедур через день). 

5. Лечение искусственно измененной воздушной средой по профилю заболевания-одна из 
нижеперечисленных типов ингаляций (не более 10 процедур):   
- ингаляции с минеральной водой; 
- ароматерапия. 

6. Водолечение - одна из нижеперечисленных процедур (не более 10-ти процедур через день): 
- хлоридные натриевые ванны;  
- жемчужная ванна на минеральной воде; 
- гидрокинезотерапия в бассейне с минеральной водой (с октября по май включительно). 

7. Массаж классический  воротниковой зоны (не более 5-ти процедур).  

8. Фитотерапия (один из сборов не более 8-ми единиц). 

9. Оказание неотложной помощи. 

* При отпуске процедуры грязелечения (аппликации) считать одной зоной один из нижеперечисленных 
суставов: плечевой, локтевой, лучезапястный, тазобедренный, коленный, голеностопный. 

 

http://primorye-sanatoriy.ru/

