
 

 

Перечень медицинских услуг, входящих в стоимость 

санаторно-курортной путевки 
в АО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» 

при отсутствии противопоказаний к медицинским процедурам  
 

Наименование медицинской услуги  и количество процедур в 
программе  независимо от количества дней 

От 7 и более дней Продолжительность 
процедуры  

1.  Первичный прием лечащего врача  1 (во второй день программы) 30 минут 

2.  Повторный прием лечащего врача  1 раз в неделю  15 минут 

3.  Заключительный прием лечащего врача  1 (в предпоследний день) 15 минут 

4.  Консультация узкого специалиста по основному 
заболеванию 

1 консультация 20 минут 

5.  Питание 3-х разовое Ежедневно  
(в день заезда – обед, ужин; в день выезда – завтрак) 

6.  Цикл рефлексий (лекционных занятий)  По графику 45 минут 
 

Наименование медицинской услуги и количество процедур в 
программе в зависимости от продолжительности 

7-10 дней 11-14 дней 15-18 дней Продолжительность 
процедуры 

1.  Водолечение: СПА центр или Терморелакс 5 9 13 60 минут 

2.  
Консультация узкого специалиста по одному из 
сопутствующих заболеваний 

нет 1 1 20 минут 

3.  
Водолечение: ванны или души (или чередование) 

5 7 10 15/5 минут 

4.  
Термотерапия: грязелечение или озокерито-
парафинолечение (или чередование) 

нет 6 8 10 минут 

5.  

Лечебный массаж (один из видов или чередование): 
ручной (2 ед.) или механический или подводный душ-
массаж 

4 8 10 17/15/15 минут 

6.  Психотерапия групповая 2 5 9 35 минут 

7.  Аппаратная физиотерапия по осн. заболеванию 5 8 10 10 минут 

8.  
Аппаратная физиотерапия по одному из 
сопутствующих заболеваний 

нет 5 8 10 минут 

9.  Занятие в тренажерном зале без инструктора 5 9 12 60 минут 

10.  Дозированная ходьба или Сканд. ходьба 5 9 12 45 мин. 

11.  ЛФК по профилю заболевания  нет 9 12 45 мин. 
 

Внимание! Пропущенные процедуры не компенсируются другими процедурами, замена процедур не 
производится, возврат денежных средств за пропущенные процедуры не производится. 

 
Дополнительные платные медицинские услуги  (при наличии мест в графике) по желанию гостя: 

Косметологические процедуры, любые другие процедуры по показаниям (не входящим в данный перечень услуг), 
консультации врачей-специалистов, УЗИ-диагностика и другие процедуры.  

 
 


