
Тариф «Оздоровительный для категории Гостей от 5-ти до 12 лет»

Продолжительность: 10 дней.

Возрастная категория: дети от 5 до 12 лет. 
Класс болезней МКБ - 10X: болезни органов дыхания 
Группа заболеваний: хронические болезни верхних и нижних дыхательных путей
Код по МКБ-10: J30.0, J30.2, J30.3, J31, J32.0, J32.2, J32.2, J35.0, J37.0,J41.0 , J44.8, 
J45.0, J45.1, J45.8
Класс болезней XIII: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Группа заболеваний: дорсопатии,  энтензопатии
Код по МКБ-10: М 02, М 05, М 06.0, М 08.0, М 15, М 19, М 41, М 42, М 60, М 65
М41.0, М41.1, М42.0, М42.1, М43.6, М54.1, М54.2, М54.3, М54.4, М53.1, М60.8,
М77.5, М79.1

Фаза: хроническая
Стадия: ремиссии
Осложнение:  без  осложнений,  при  условии  самостоятельного  передвижения  и
самообслуживания
Условия оказания: санаторно-курортные и амбулаторно-курортные 

Показания:
 часто болеющие дети
 хронический ринофарингит, ларингит, синусит -  вне обострения, без 

осложнений; хронический компенсированный тонзиллит;
 рецидивирующие бронхиты, бронхиальная астма |-|| ступень, 

контролируемая, вне обострения;
 патология опорно-двигательного аппарата – дорсопатии, энтензопатии.

Ожидаемый эффект:
 профилактика и снижение частоты обострений заболеваний,
 улучшениеобщегосамочувствия,
 повышениеиммунитета, уровняфизическойактивности.

Противопоказания и ограничения:

Общие противопоказания к санаторно-курортному лечению
В  пределах  стоимости  путевки  все  лечебные  процедуры  и  их  количество
назначаются  врачом,  по  основному  заболеванию,  с  учетом  показаний,
противопоказаний и совместимости.
Дополнительные процедуры и обследования носят рекомендательный характер и
оплачиваются согласно прейскуранту.

Лечение отпускается при наличии санаторно-курортной карты (заполняется
в поликлинике по месту жительства, форма 076/у)

http://www.sankurtur.ru/officially/item/462/


Программа обследования

Виды обследования Количество 
обследований

Стоимость
одной 
процедуры

Стоимость
курса 
процедур

10 дней
Осмотр/наблюдение врача-педиатра 3
Консультация ЛОР-врача 1

Программа лечения

Вид лечения Количество  
процедур

Стоимость 
одной 
процедуры

Стоимость
курса 
процедур

10 дней
Климатотерапия постоянно

Терренкур (дозированная ходьба) постоянно
Бассейн постоянно
Утренняя гигиеническая гимнастика -  с
7 лет

9

Детский профилактический массаж 5
Спелеотерапия 7
Курсовая фармакотерапия препаратами 
и расходными материалами пациента 

По 
назначению 
врача

Общая стоимость диагностических и медицинских 
процедур

За один 
день 
пребывания

За весь 
курс 
лечения

Оказание неотложной, в т.ч. медикаментозной, помощи на догоспитальном этапе
входит в стоимость программы. 

Дополнительные  процедуры  (при  лечении  основного  и/или  сопутствующих
заболеваний)  назначаются  лечащим  врачом  и  оплачиваются  согласно
прейскуранту.

Для  всех  детей,  пребывающих  в  санаторий,  необходимо  наличие  справок  о
прививках и эпидемиологическом окружении. 

Санаторно-курортная  путевка  по  лечебной  программе  сроком  до  14  дней  не
предусмотрена.  Возможно  приобретение  путевки  «Оздоровительный  тариф»   с
дополнительной  оплатой  отдельных  лечебных  процедур  после  их  назначения
врачом.



Тариф «Оздоровительный для категории Гостей от 5-ти до 12 лет»

Продолжительность: 11 дней.

Возрастная категория: дети от 5 до 12 лет. 

Класс болезней МКБ - 10X: болезни органов дыхания 
Группа заболеваний: хронические болезни верхних и нижних дыхательных путей
Код по МКБ-10: J30.0, J30.2, J30.3, J31, J32.0, J32.2, J32.2, J35.0, J37.0,J41.0 , J44.8, 
J45.0, J45.1, J45.8
Класс болезней XIII: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Группа заболеваний: дорсопатии,  энтензопатии
Код по МКБ-10: М 02, М 05, М 06.0, М 08.0, М 15, М 19, М 41, М 42, М 60, М 65
М41.0, М41.1, М42.0, М42.1, М43.6, М54.1, М54.2, М54.3, М54.4, М53.1, М60.8,
М77.5, М79.1

Фаза: хроническая
Стадия: ремиссии
Осложнение:  без  осложнений,  при  условии  самостоятельного  передвижения  и
самообслуживания
Условия оказания: санаторно-курортные и амбулаторно-курортные

Показания:

 часто болеющие дети
 хронический ринофарингит, ларингит, синусит -  вне обострения, без 

осложнений; хронический компенсированный тонзиллит;
 рецидивирующие бронхиты, бронхиальная астма |-|| ступень, 

контролируемая, вне обострения;
 патология опорно-двигательного аппарата – дорсопатии, энтензопатии.

Ожидаемый эффект:

 профилактика и снижение частоты обострений заболеваний,
 улучшениеобщегосамочувствия,
 повышениеиммунитета, уровняфизическойактивности.

Противопоказания и ограничения:

Общие противопоказания к санаторно-курортному лечению
В  пределах  стоимости  путевки  все  лечебные  процедуры  и  их  количество
назначаются  врачом,  по  основному  заболеванию,  с  учетом  показаний,
противопоказаний и совместимости.

Дополнительные процедуры и обследования носят рекомендательный характер и
оплачиваются согласно прейскуранту.
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Лечение отпускается при наличии санаторно-курортной карты (заполняется
в поликлинике по месту жительства, форма 076/у)

Программа обследования
Виды обследования Количество 

обследований
Стоимость
одной 
процедуры

Стоимость
курса 
процедур

11 дней
Осмотр/наблюдение врача-педиатра 3
КонсультацияЛОР-врача 1

Программа лечения
Вид лечения Количество

процедур
Стоимость 
одной 
процедуры

Стоимость
курса 
процедур

11 дней
Климатотерапия постоянно

Терренкур (дозированная ходьба) постоянно
Бассейн постоянно
Утренняя гигиеническая гимнастика -  с
7 лет

9

Детский профилактический массаж 6
Спелеотерапия 8
Курсовая фармакотерапия препаратами 
и расходными материалами пациента 

По 
назначению
врача

Общая стоимость диагностических и медицинских 
процедур

За один 
день 
пребывания

За весь 
курс 
лечения

Оказание неотложной, в т.ч. медикаментозной, помощи на догоспитальном этапе
входит в стоимость программы. 

Дополнительные  процедуры  (при  лечении  основного  и/или  сопутствующих
заболеваний)  назначаются  лечащим  врачом  и  оплачиваются  согласно
прейскуранту.

Для  всех  детей,  пребывающих  в  санаторий,  необходимо  наличие  справок  о
прививках и эпидемиологическом окружении. 

Санаторно-курортная  путевка  по  лечебной  программе  сроком  до  14  дней  не
предусмотрена.  Возможно  приобретение  путевки  «Оздоровительный  тариф»   с
дополнительной  оплатой  отдельных  лечебных  процедур  после  их  назначения
врачом.



Тариф «Оздоровительный для категории Гостей от 5-ти до 12 лет»

Продолжительность: 12 дней.

Возрастная категория: дети от 5 до 12 лет. 

Класс болезней МКБ - 10X: болезни органов дыхания 
Группа заболеваний: хронические болезни верхних и нижних дыхательных путей
Код по МКБ-10: J30.0, J30.2, J30.3, J31, J32.0, J32.2, J32.2, J35.0, J37.0,J41.0 , J44.8, 
J45.0, J45.1, J45.8
Класс болезней XIII: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Группа заболеваний: дорсопатии,  энтензопатии
Код по МКБ-10: М 02, М 05, М 06.0, М 08.0, М 15, М 19, М 41, М 42, М 60, М 65
М41.0, М41.1, М42.0, М42.1, М43.6, М54.1, М54.2, М54.3, М54.4, М53.1, М60.8,
М77.5, М79.1

Фаза: хроническая
Стадия: ремиссии
Осложнение:  без  осложнений,  при  условии  самостоятельного  передвижения  и
самообслуживания
Условия оказания: санаторно-курортные и амбулаторно-курортные 

Показания:
 часто болеющие дети
 хронический ринофарингит, ларингит, синусит -  вне обострения, без 

осложнений; хронический компенсированный тонзиллит;
 рецидивирующие бронхиты, бронхиальная астма |-|| ступень, 

контролируемая, вне обострения;
 патология опорно-двигательного аппарата – дорсопатии, энтензопатии.

Ожидаемый эффект:
 профилактика и снижение частоты обострений заболеваний,
 улучшениеобщегосамочувствия,
 повышениеиммунитета, уровняфизическойактивности.

Противопоказания и ограничения:

Общие противопоказания к санаторно-курортному лечению
В  пределах  стоимости  путевки  все  лечебные  процедуры  и  их  количество
назначаются  врачом,  по  основному  заболеванию,  с  учетом  показаний,
противопоказаний и совместимости.
Дополнительные процедуры и обследования носят рекомендательный характер и
оплачиваются согласно прейскуранту.
Лечение отпускается при наличии санаторно-курортной карты (заполняется
в поликлинике по месту жительства, форма 076/у)
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Программа обследования.
Виды обследования Количество 

обследований
Стоимость
одной 
процедуры

Стоимость
курса 
процедур

12 дней
Осмотр/наблюдение врача-педиатра 3
КонсультацияЛОР-врача 1

Программа лечения
Вид лечения Количество  

процедур
Стоимость 
одной 
процедуры

Стоимость
курса 
процедур

12 дней
Климатотерапия постоянно

Терренкур (дозированная ходьба) постоянно
Бассейн постоянно
Утренняя гигиеническая гимнастика -  с
7 лет

10

Детский профилактический массаж 6
Спелеотерапия 8
Курсовая фармакотерапия препаратами 
и расходными материалами пациента 

По 
назначению 
врача

Общая стоимость диагностических и медицинских 
процедур

За один 
день 
пребывания

За весь 
курс 
лечения

Оказание неотложной, в т.ч. медикаментозной, помощи на догоспитальном этапе
входит в стоимость программы. 

Дополнительные  процедуры  (при  лечении  основного  и/или  сопутствующих
заболеваний)  назначаются  лечащим  врачом  и  оплачиваются  согласно
прейскуранту.

Для  всех  детей,  пребывающих  в  санаторий,  необходимо  наличие  справок  о
прививках и эпидемиологическом окружении. 

Санаторно-курортная  путевка  по  лечебной  программе  сроком  до  14  дней  не
предусмотрена.  Возможно  приобретение  путевки  «Оздоровительный  тариф»   с
дополнительной  оплатой  отдельных  лечебных  процедур  после  их  назначения
врачом.

Тариф «Оздоровительный для категории Гостей от 5-ти до 12 лет»



Продолжительность: 13 дней.

Возрастная категория: дети от 5 до 12 лет. 

Класс болезней МКБ - 10X: болезни органов дыхания 
Группа заболеваний: хронические болезни верхних и нижних дыхательных путей
Код по МКБ-10: J30.0, J30.2, J30.3, J31, J32.0, J32.2, J32.2, J35.0, J37.0,J41.0 , J44.8, 
J45.0, J45.1, J45.8
Класс болезней XIII: болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани
Группа заболеваний: дорсопатии,  энтензопатии
Код по МКБ-10: М 02, М 05, М 06.0, М 08.0, М 15, М 19, М 41, М 42, М 60, М 65
М41.0, М41.1, М42.0, М42.1, М43.6, М54.1, М54.2, М54.3, М54.4, М53.1, М60.8,
М77.5, М79.1

Фаза: хроническая
Стадия: ремиссии
Осложнение:  без  осложнений,  при  условии  самостоятельного  передвижения  и
самообслуживания
Условия оказания: санаторно-курортные и амбулаторно-курортные 

Показания:

 часто болеющие дети
 хронический ринофарингит, ларингит, синусит -  вне обострения, без 

осложнений; хронический компенсированный тонзиллит;
 рецидивирующие бронхиты, бронхиальная астма |-|| ступень, 

контролируемая, вне обострения;
 патология опорно-двигательного аппарата – дорсопатии, энтензопатии.

Ожидаемый эффект:
 профилактика и снижение частоты обострений заболеваний,
 улучшениеобщегосамочувствия,
 повышениеиммунитета, уровняфизическойактивности.

Противопоказания и ограничения:

Общие противопоказания к санаторно-курортному лечению
В  пределах  стоимости  путевки  все  лечебные  процедуры  и  их  количество
назначаются  врачом,  по  основному  заболеванию,  с  учетом  показаний,
противопоказаний и совместимости.
Дополнительные процедуры и обследования носят рекомендательный характер и
оплачиваются согласно прейскуранту.
Лечение отпускается при наличии санаторно-курортной карты (заполняется
в поликлинике по месту жительства, форма 076/у)

Программа обследования
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Виды обследования Количество 
обследований

Стоимость
одной 
процедуры

Стоимость
курса 
процедур

13 дней
Осмотр/наблюдение врача-педиатра 4
КонсультацияЛОР-врача 1

Программа лечения
Вид лечения Количество  

процедур
Стоимость 
одной 
процедуры

Стоимость
курса 
процедур

13 дней
Климатотерапия постоянно

Терренкур (дозированная ходьба) постоянно
Бассейн постоянно
Утренняя гигиеническая гимнастика -  с
7 лет

10

Грязевая аппликация "носки" 5
Детский профилактический массаж 6
Спелеотерапия 9
Курсовая фармакотерапия препаратами 
и расходными материалами пациента 

По 
назначению 
врача

Общая стоимость диагностических и медицинских 
процедур

За один 
день 
пребывания

За весь 
курс 
лечения

Оказание неотложной, в т.ч. медикаментозной, помощи на догоспитальном этапе
входит в стоимость программы. 

Дополнительные  процедуры  (при  лечении  основного  и/или  сопутствующих
заболеваний)  назначаются  лечащим  врачом  и  оплачиваются  согласно
прейскуранту.

Для  всех  детей,  пребывающих  в  санаторий,  необходимо  наличие  справок  о
прививках и эпидемиологическом окружении. 

Санаторно-курортная  путевка  по  лечебной  программе  сроком  до  14  дней  не
предусмотрена.  Возможно  приобретение  путевки  «Оздоровительный  тариф»   с
дополнительной  оплатой  отдельных  лечебных  процедур  после  их  назначения
врачом.


