
ПАМЯТКА ПО ОФОРМЛЕНИЮ САНАТОРНО-
КУРОРТНОЙ КАРТЫ 

ООО Санаторий «Жемчужина Урала» 
 

I. Санаторно-курортная карта на взрослого (форма 072/у) 
 

1. Оформляется участковым терапевтом по месту жительства при наличии путевки 

2. Необходимые исследования с датой проведения и результатом 

 общий анализ крови 

 общий анализ мочи 

 флюорография 

 ЭКГ 

 консультация гинеколога (для женщин) 

3. При сопутствующих заболеваниях, результаты дополнительных обследований и 

заключения соответствующих врачей-специалистов. 

(например: при сахарном диабете — анализы на сахар в крови и заключение эндокринолога, 

при желчекаменной, мочекаменной болезни и заболеваниях печени — УЗИ органов брюшной 

полости, при онкологического заболевания — рекомендации онколога, кардиологическим 

больным - данные липидограммы и рекомендации кардиолога и т.д.) 

4. Заключение терапевта об отсутствии противопоказаний к санаторному лечению  

5. Диагноз основной (для лечения которого направляется в санаторий) и сопутствующие 

заболевания с кодом по МКБ (Международной классификации болезней). 

6. Разрешение на посещение бассейна от терапевта или заключение дерматовенеролога об 

отсутствии заразных заболеваний 

7. Подпись с расшифровкой двух врачей (участкового терапевта и заведующего 

поликлиникой) 

8. Печать медицинской организации 

*) Согласно действующему законодательству, санаторно-курортная организация вправе 

отказать в лечении пациентам при отсутствии санаторно-курортной карты. 

 



II. Санаторно-курортная карта на ребенка (форма 076/у) 
 

1. Оформляется участковым педиатром по месту жительства при наличии путевки 

2. Необходимые исследования с датой проведения и результатом 

 общий анализ крови 

 общий анализ мочи 

 кал на яйца глистов 

 соскоб на энтеробиоз 

3. Сведения о прививках 

4. Заключение педиатра или детского инфекциониста об отсутствии контакта с 

инфекционными заболеваниями. 

5. Заключение педиатра об отсутствии противопоказаний к санаторному лечению  

6. Разрешение на посещение бассейна 

7. Диагноз основной (для лечения которого направляется в санаторий) и сопутствующие 

заболевания с кодом по МКБ (Международной классификации болезней). 

8. Подпись с расшифровкой двух врачей (участкового педиатра и заведующего 

детской поликлиникой) 

9. Печать медицинской организации 

*) Санаторное лечение показано детям с 4-х летнего возраста 

Пациент, приехавший на лечение или желающий получить платные медицинские услуги, должен 

ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь санаторно-курортную карту! Санаторно-курортную карту пациент 

начинает оформлять не ранее, чем за 30 дней до заезда в санаторий, в поликлинике по месту 

жительства или платной клинике. Процедуры назначаются в первые сутки пребывания в 

санатории и отпускаются ежедневно, согласно графика работы медицинского центра, кроме 

воскресных и праздничных дней. 

 


