Уважаемые пациенты.
В СКК «Вулан» медицинская реабилитация взрослых по ОМС проводится по следующим профилям
и показаниям:
-нейрореабилитация (пациенты, перенесшие черепно-мозговую травму, острое нарушение мозгового
кровообращения, перелом позвоночника, нейрохирургическую операцию).
- кардиореабилитация (пациенты, перенесшие острый инфаркт миокарда, операцию на сердце и
магистральных сосудах).
- реабилитация после перенесенных травм и операций на опорно-двигательной системе.
Медицинская реабилитация после перечисленных заболеваний, травм и состояний проводится в
раннем и позднем восстановительных периодах.
СКК «Вулан» располагает современной материально-технической базой и опытным
квалифицированным персоналом для проведения медицинской реабилитации. Медицинская
реабилитация проводится на основе передовых методик и технологий восстановления здоровья и
утраченных навыков с широким применением физических и природных лечебных факторов,
современного высокотехнологичного реабилитационного оборудования и тренажеров.
С перечнем документов, необходимых для госпитализации по ОМС, можно ознакомиться по ссылке:
http://vulan.ru/informations/specialized-medical-assistance.
Обращаем внимание, что в настоящее время СКК «Вулан» работает в условиях повышенного риска
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, что предусматривает необходимость
наличия результата исследования на наличие вируса SARS-CoV-2 и справки об отсутствии контакта
с больным новой коронавирусной инфекции COVID-19 в течении 14 дней до даты заезда.
Перед выездом из региона проживания в санаторий, необходимо уведомить (по средствам
телефонной связи, электронной почты и др.) отдел бронирования/реализации путевок о дате,
времени прибытия, виде транспорта (авиа-, ж\д, личный транспорт) и месте прибытия в населенный
пункт.
Пациенты в санатории должны неукоснительно соблюдать правила пребывания в организации
(социальное дистанцирование в местах общего пользования, масочный режим и др.).
Пациентам запрещено покидать территорию санаторно-курортной организации в течении 14 дней со
дня прибытия, а если период пребывания менее 14 дней, то весь срок пребывания.
Прогулка допускается только в границах санатория без возможности выхода за ее пределы, согласно
их размещению в номерах.
ВОЗМОЖНО ОСЛАБЛЕНИЕ ИЛИ УСИЛЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕШЕНИЯ НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В Г.
ГЕЛЕНДЖИКЕ И В САНАТОРИИ В ЧАСТНОСТИ
Дополнительную информацию по вопросам медицинской реабилитации в СКК «Вулан» можно
получить по телефону 8 (86141) 61-7-06, или посредством обращения на электронную
почту: rehab@vulan.ru.

