
Нормы отпуска лечебно-реабилитационных и диагностических услуг (процедур), включенных в стоимость 14-ти дневных санаторно-курортных путевок ОАО "СКО 

"Брестагроздравница", реализуемых физическим и юридическим лицам с 05.01.2017 г. 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ 

(ПРОЦЕДУРЫ) 

14 ДНЕЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ 

ОСМОТР ЛЕЧАЩЕГО ВРАЧА до 3 раз 

УЗКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ: невролог, 

педиатр, гинеколог, психотерапевт, 

физиотерапевт, рефлексотерапевт, врач 

ЛФК 

по показаниям, с учетом профиля санатория 

ВРАЧ СТОМАТОЛОГ-ТЕРАПЕВТ: лечение кариеса у детей обычными материалами, лечение острой зубной патологии 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ: ЭКГ, 

спирометрия 

по показаниям с учетом профиля 

ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ: общий 

анализ крови, мочи 

по показаниям с учетом профиля 

ДОЗИРОВАННАЯ 

КЛИМАТОТЕРАПИЯ 

по медицинским показаниям 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА: ЛФК, 

УГГ, терренкур, тренажерный зал, 

механотерапия, скандинавская ходьба 

2 вида до 7 процедур 

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ: ручной массаж 

до 1.5 УМЕ, гидромассаж, вакуумный, 

механический массаж (кресло, кушетки) 

1 вид до 7 процедур 

БАЛЬНЕОТЕПЛОЛЕЧЕНИЕ: лечебный 

бассейн, ЛФК в бассейне, лечебные ванны 

2 вида до 7 процедур 



НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ 

(ПРОЦЕДУРЫ) 

14 ДНЕЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ 

в т.ч. 4-4 камерные, комбинированные 

гидрогальванические, струйно-

контрастные ванны, грязелечение, 

озокеритолечение, орошение 

гинекологическое 

ПИТЬЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ (минеральная 

вода, фиточай) 

по показаниям 2 вида до 7 процедур 

АРОМАТЕРАПИЯ, 

ГАЛОИНГАЛЯЦИИ, ИНГАЛЯЦИИ 

1 вид до 7 процедур 

ЭЛЕКТРОСВЕТОЛЕЧЕНИЕ: СМТ, 

гальванизация, ультразвуковая терапия, 

электрофорез лекарственных веществ, 

электрогрязелечение, диадинамичесике 

токи, магнитотерапия, лазеротерапия, 

КВЧ-терапия, лечение поляризованным 

светом, дарсонвализация местная, УФО 

местное 

2 вида до 7 процедур 

ПСИХОТЕРАПИЯ: индивидуальная, 

групповая 

по показаниям до 6 процедур 

ДИЕТОТЕРАПИЯ: Б, П, Н, М по показаниям в течение всего курса лечения 

МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ по показаниям в соответствии с действующими нормативными документами МЗ РБ 

  

 Процедуры назначаются лечащим врачом индивидуально с учетом медицинских показаний и противопоказаний ежедневно или через день. 



 В случае опоздания или досрочного отъезда из санатория количество процедур может быть уменьшено пропорционально количеству дней (на каждые 2 дня 1 

процедура). 

 При покупке путевки в номера повышенной комфортности и номера категории "люкс" при наличии медицинских показателей назначаются дополнительно бесплатно 

до 5 процедур одного из перечисленных видов лечение: СУВ, пневмокомпрессионная терапия, механический массаж, гидромассаж, вакуумный массаж, кислородный 

коктейль, галотерапия, гипокситерапия, локальная криотерапия, иглорефлексотерапия. 

 


