
УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач унитарного предприятия 

 «Санаторий «Белорусочка» 

                    ____________С. Ф. Савицкий 

                       «____» декабря  2016г. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР (УСЛУГ),  

ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ: 
 

1. Все лечебные процедуры сверх предусмотренного договором количества 

базовых процедур в путевке. 

2. Лечебные ванны: 

2.1 С бишофитом, сакской солью и сероводородом, сакской солью и селеном; 

2.2 Скипидарные с «белой» или «желтой» эмульсией, или смешанные; 

2.3 С мультиактивным экстрактом «Скипофит» («Движение» или «Женский» или 

«Мужской» или «Нормализация веса»); 

2.4 Минеральные с морской солью и Д-пантенолом и экстрактами трав – чистотела, 

или  липы, или эхинацеи (для детей); 

2.5 Ароматические ванны с сакской солью и экстрактами апельсина, или лаванды, 

или пальмарозы. 

2.6 Ванна с пантогематогеном «О-ПАНТО»; 

2.7 Ванна с эмульсией из нафталанской нефти;  

2.8 Ванна с экстрактом грязей лечебных сапропелевых; 

2.9 Ванна «Рецепт Клеопатры» с гидромассажем (мед, корица, сухое молоко); 

2.10 Пенистые ванны с сакской солью, эфирными маслами эвкалипта, или мяты, или 

можжевельника, или лемонграсса и гидромассажем; 

2.11 Гидромассаж (пузырьковый); 

2.12 Вихревая ванна для ног с горчицей и корой дуба. 

2.13 Вихревая полуванна. 

3. Суховоздушная углекислая ванна «Реабокс». 

4. Подводный душ-массаж в гидромассажной ванне «Акваделиция». 

5. Гидромассаж рук или ног стеклянными шариками в ванне «Акваролл»; 

6. Общий ручной массаж - испанский гемолимфодренаж, калифорнийский 

релаксирующий «Океан грез», массаж горячими камнями; 

7. Воздушно-компрессионный массаж  для голеней и стоп (аппарат С22-В); 

8. Пневмокомпрессионная терапия (прессомассаж) на аппарате «Лимфа-мат»; 

9. Механический аппаратный массаж на массажной кушетке «Nuga Best» (кроме 

замены ручного массажа в пределах путевки). 

10. Термотерапия на турманиевом мате «Nuga Jinpum». 

11. Грязелечение - тонкослойные аппликации с сакскими грязями.  

12. Лечение поляризованным светом - «Биоптрон» (кроме детей до 6 лет). 



13. Магнитотерапия полостная на аппарате «ПроСПОК». 

14. Магнитофотобаротерапия для мужчин на аппарате «АндроСПОК». 

15. Надвенное лазерное облучение крови на аппарате «Рефтон». 

16. Ультрафонофорез с хондроитин сульфатом. 

17. Интервальная вакуумная терапия на аппарате «Вакумед». 

18. Гипокситерапия «Горный воздух». 

19. Рефлексотерапия (акупунктура, гирудотерапия, фитосвечи ушные). 

20. Электромиостимуляция на аппарате МИА. 

21. Частотный радиолифтинг на аппарате «Q-frequensy».  

22. Эстетическая косметология - уход за различными типами кожи.  

23. Косметические обертывания в термоодеяле, обертывания в СПА-капсуле, 

Парафанго. 

24. Криобинтование «Укрепление сосудов ног». 

25. Термообертывание для рук.  

26. Русская баня, фитопаросауна «Кедровая бочка», инфракрасная сауна. 

27. Аква-аэробика в бассейне. 

28. Коктейль кислородный на основе фруктовых соков. 

29. Терапевтическая и эстетическая стоматология, шинирование подвижных 

зубов. 

30. Занятия на тренажерах, в т.ч. с инструктором, прокат палок для нордической 

ходьбы. 

31. Внутривенные инфузии лекарственных средств, внутримышечные инъекции, 

кроме неотложной помощи. 

32. Диагностика общего состояния здоровья аппаратом «Неинвазивный 

анализатор формулы крови (АМП)». 

33. Лабораторная диагностика. 

 

Основание: Постановление Совета Министров Республики Беларусь от10.02.2009г. (ред.№15 

от 10.10.2016г.) «Об оказании платных медицинских услуг государственными организациями 

здравоохранения». 

 

 

 

Заместитель главного врача 

по медицинской части                 Е.Л.Ковпак 

 

 

 

Главный бухгалтер                  Н. А. Наумова 

 


