Нормы отпуска лечебно-реабилитационных и диагностических услуг
(процедур), включенных в стоимость 14-ти дневных санаторнокурортных путевок ОАО "СКО "Брестагроздравница", реализуемых
физическим и юридическим лицам
с 24.12.2017г по 07.01.2018г
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕДУРЫ)

КОЛИЧЕСТВО ПРОЦЕДУР

осмотр лечащего врача
узкие специалисты: невролог, педиатр, гинеколог,
психотерапевт, физиотерапевт, рефлексотерапевт, врач ЛФК
врач стоматолог-терапевт

до 3 раз
по показаниям, с учетом
профиля санатория
лечение кариеса у детей
обычными материалами,
лечение острой зубной
патологии
по показаниям
с учетом профиля
по показаниям
с учетом профиля
по медицинским показаниям
2 вида до 7 процедур

функциональные методы: ЭКГ, спирометрия
лабораторные методы: общий анализ крови, мочи
дозированная климатотерапия
лечебная физкультура: ЛФК, УГГ, терренкур, тренажерный зал,
механотерапия, скандинавская ходьба, ЛФК в бассейне
лечебный массаж: ручной массаж до 1.5 УМЕ, гидромассаж,
вакуумный, вибромассаж, механический массаж
Бальнеотеплолечение: лечебный бассейн, лечебные ванны,
души, грязелечение, озокеритолечение, орошение
гинекологическое, грязелечение внутриполостное
Питьевое лечение (минеральная вода, фиточай)
ароматерапия, галоингаляции, ингаляции
Электросветолечение: СМТ, гальванизация, ультразвуковая
терапия, электрофорез лекарственных веществ, диадинамические
токи, магнитотерапия, лазеротерапия, КВЧ-терапия, лечение
поляризованным светом, дарсонвализация местная, УФО местное
психотерапия: индивидуальная, групповая
диетотерапия: Б,П, Н, М

медикаментозная терапия:

1 вид до 6 процедур
2 вида до 6 процедур
по показаниям
2 вида до 7 процедур
1 вид до 7 процедур
2 вида до 7 процедур

по показаниям
до 6 процедур
по показаниям в течении
всего курса лечения
по показаниям в
соответствии с
действующими
нормативными документами
МЗ РБ

Примечание:
1. При покупке путевки продолжительностью более или менее 14 дней число процедур
пропорционально увеличивается (но не более 15) или уменьшается из расчета на
каждые 2 дня по 1 процедуре.
2. Процедуры назначаются лечащим врачом пациенту индивидуально с учетом
медицинских показаний и противопоказаний ежедневно или через день за
исключением дня заезда, выходные и праздничных дней.
3. В случае опоздания или досрочного отъезда из санатория количество процедур может
быть уменьшено пропорционально количеству дней (на каждые 2 дня 1 процедура).
4. За дополнительную плату по желанию пациента предоставляются другие услуги
(процедуры), количество которых превышает данные нормы отпуска лечебнодиагностических услуг (процедур) и услуги, или не включённые в стоимость путевки.

