ПАНСИОНАТ «ИЗУМРУД»
Адрес: Адлерский р-он, ул. Ленина д. 278-а
Как добраться:
 от аэропорта Адлер рейсовыми автобусами или маршрутными такси №105, 105к, 105с, 173
до остановки «Изумруд»
 от ж/д вокзала Адлер рейсовыми автобусами или маршрутными такси «Адлер-Сочи» до
остановки «Изумруд». Автобусы: 105, 105к, 105с, 124с, 125, 125п, 125с, 56; маршрутки: 117,
118, 134, 140, 173, 60.
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории; трехразовое питание
«шведский стол»; санаторно-курортное лечение по назначению врача; пользование закрытым
бассейном, пользование спортплощадками и спортинвентарем (за исключением платных услуг),
развлекательные программы. Детям до 4-х лет санаторно-курортное лечение не назначается
(только неотложная помощь по показаниям). Минимальный срок бронирования 5 суток,
лечение назначается при сроке бронирования от 7 суток.
Для заезда необходимы следующие документы:
 взрослым: паспорт; санаторно-курортную карту по форме №072/у-04; полис
обязательного медицинского страхования;
 детям: свидетельство о рождении либо паспорт для детей старше 14 лет; санаторнокурортную карту по форме №076/у-04; справку о прививках; справку о санитарноэпидемиологическом окружении (об отсутствии контактов с больными в течение 21 дня);
справку от педиатра об отсутствии противопоказаний.
Расчетный час в пансионате 12:00: заезд в 12:00, выезд в 10:00
Лечебный профиль: лечение заболеваний сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного
аппарата, нервной системы, органов дыхания. Наличие санаторно-курортной карты
обязательно. При отсутствии санаторно-курортной карты, возможно ее оформление на месте за
дополнительную плату. Срок оформления 2-3 дня.
В программу лечения на 18 дней включено:
Наименование услуг
Диагностический блок
Прием врача-терапевта

Сердечнососудистая
система

Опорнодвигательный
аппарат

Нервная
система

Органы
дыхания

3

3

3

3

1

1

18
8

18
8

Общий анализ крови/мочи, биохимический
анализ крови
ЭКГ
1
Консультация врача-специалиста: (кардиолога,
педиатра, отоларинголога, физиотерапевта)
Оздоровительный блок
Климатолечение, терренкур
18
ЛФК, тренажерный зал, бассейн (1 час в день),
8
фиточай
Лечебный блок
Лечебные ванны (один вид): йодобромные,
8
бишофитные,
ароматические,
жемчужные,
сухие углекислые
Массаж (один вид): ручной (1,5 МЕ 15мин),
8
подводный массаж, вихревой массаж для рук и
ног, механический массаж в кресле и
вакуумный
Аппаратная
физиотерапия
(два
вида):
8
электрофорез, СМТ-терапия, фонофорез, УВЧтерапия,
КВЧ
терапия,
магнитотерапия,
лазеротерапия, ТЭС
Гипокситерапия
8
Спелеотерапия
Ингаляции

По показаниям
1
По показаниям
18
8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8
8

Количество процедур в оздоровительном и лечебном блоках определяется по
продолжительности путевки пациента:
Срок путевки

18

14

12

до 10

Количество процедур

8

6

5

Подбирается
индивидуально

Примечание:
Индивидуальный план лечебных мероприятий пациенту составляет врач, на основании
стандартов санаторно-курортного лечения, с учетом стадии заболевания, наличия осложнений,
сопутствующих заболеваний и противопоказаний к факторам воздействия.
Услуги, предоставляемые за дополнительную плату:
 Все процедуры, не входящие в программу, в том числе Мацестинские процедуры,
локальная криотерапия, высокотоновая терапия, прессотерапия, озонотерапия,
озокеритотерапия, грязелечение, Гейзер ванны, лечение на аппарате «Ормед», Альфакапсула.
 УЗИ внутренних органов, РВГ, РЭГ.
 Русская, турецкая бани, сауна.

