ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР И МЕДИЦИНСКИХ
УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В СТОИМОСТЬ ПУТЁВКИ
САНАТОРИЯ «НЕМАН-72» ЧСКУП «БЕЛПРОФСОЮЗКУРОРТ»

№
п/п

Наименование процедур,
услуг

Количество процедур в зависимости от
продолжительности лечения
7-10 суток 11-14 суток

1.
2.

3.

4.

7.
8.
9.

2

2

3

4-5

ВОДОЛЕЧЕНИЕ
-ванны (1вид)
 Хвойные
 Морские
 Хлоридно-натриевые
 Валериановые

3

4

5

7-8

3

4

5

7-8

5

8

Грязе-теплолечение -1 вид
Парафинотерапия – 1
зона
Аппликации грязевые – 1 зона
Массаж лечебный (ручной),
1 зона

3

4

Ингаляции (1 вид)
ЛФК
(индивидуальная или
групповая)
Галоспелеотерапия

3
3

3

4

Ароматерапия

3
4

4

3

4

Электросветолечение
(не более 2 видов процедур)
Механотерапия

10.
11.
12.

18-21 суток

Осмотр лечащего врача

5.

6.

15-17 суток

Прием минеральной воды
ЭКГ, пикфлоуметрия

13. Диетотерапия
14. Медикаментозное лечение

4
4

4

8
До 5-7
по показаниям по показаниям
5-7

8

5-7
8
по показаниям по показаниям
5-7
8
5
7-8
5-7
7-8
по показаниям по показаниям

По назначению врача, ежедневно
По назначению врача
На весь курс лечения по номеру диеты согласно
основному заболеванию
По назначению врача при оказании неотложной
медицинской помощи, в соответствии с действующими
нормативными актами М3 Республики Беларусь

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Лица, прибывающие на санаторно-курортное лечение, должны иметь при
себе санаторно-курортную карту, заполненную по месту жительства, или
подробную выписку из амбулаторной карты, а на детей, дополнительно,
справку о состоянии здоровья и в обязательном порядке справку об отсутствии
контакта с инфекционными больными за 21 день. Флюорография, осмотр
гинеколога.
2. При отсутствии санаторно-курортной карты - ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЛАТНОЕ
обследование на неинвазивном анализаторе показателей крови АМП,
результаты которого являются показанием для назначения лечебных
процедур.
3. Все лечебно-оздоровительные процедуры и медицинские услуги
назначаются лечащим врачом в соответствии с основным заболеванием,
исходя из имеющихся на момент осмотра показаний и противопоказаний.
4. При наличии сопутствующих заболеваний по желанию пациента и при
отсутствии у него противопоказаний, возможно назначение лечебнооздоровительных процедур сверх количества, предусмотренного путёвкой, на
платной основе.
При необходимости лечащий врач имеет право вносить в программу лечения,
заменяя процедуры на равнозначные. Компенсации в таких случаях НЕ
ПРЕДУСМОТРЕНЫ.

ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО санаторно-курортного лечения –
НЕ НАВРЕДИТЬ !!

