ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

{mooblock=Необходимо взять с собой:- Нажмите, чтобы узнать больше}

Полную медицинскую документацию:

выписные эпикризы из больниц, из реабилитационных центров.

РТГ бедер и другие, если были сделаны раньше

ЭЭГ если был сделан раньше

Купальник, купальную шапочку, удобную одежду для тренировок, колготки,рейтузы или
лосины, помощ для ходьбы,ортезы, гильзы -если ребёнок носит.

Лекарства -если ребёнок принимает.

Все смены начинаются в воскресенье. Мы Вас принимаем и показываем центр и его
окрестности.

Занятия начинаются в понедельник с врачебного обследования, тестов и с
приготовления индивидуальной терапевтической программы.
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Занятия проводятся ежедневно с понедельника до субботы.

перед чем вы идете, мы рекомендуем вам купить медицинскую страховку

{/mooblock}

Бронирование смены можно осуществить через:

контактный формуляр

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ БРОНИРОВАНИЯ НАСТУПАЕТ В ДЕНЬ ПОЛУЧЕНИЯ
ПРЕДОПЛАТЫ (АВАНСА) В РАЗМЕРЕ 500 €

ПОЛНЫЙ ПЛАТЁЖ СЛЕДУЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ НЕ ПОЗЖЕ
4 НЕДЕЛЬ ДО НАЧАЛА СМЕНЫ ( денежный перевод в ЕВРО)

{mooblock=ДАННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕВОДА- Нажмите, чтобы узнать больше}

Наименование предприятия

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WITAL Oliwia Smith
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ul. Wczasowa 7

19-500 Gołdap

Polska

Наименование банка:

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Ełku

ul. Armii Krajowej 24

19-300 Elk

IBAN (International Bank Account Number): PL 23 1600 1462 1839 8313 4000 0002

SWIFT: PPABPLPK

Наименование платежа:

Вписать имя и фамилию ребёнка и дату пребывания
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В случае отмены за 2 недели до планированного приезда предоплата не
возмещается. Исключением является болезнь ребёнка, подтверждённая справкой
врача.В таком случае деньги предназначаются на другой выбранный срок.

{/mooblock}

Мы даём Вам все необходимые свидетельства с просьбой о выдаче визы в консульские
представительства.

Возвращение издержек

О возможности возвращения издержек следует узнать в своей стране.

Центр "MARZENIA" "МЕЧТЫ, МАЖЕНЯ"предоставляет все необходимые документы
(инвойс, оповещение о пройденной терапии,эпикриз)

{mooblock=Мы обеспечиваем- Нажмите, чтобы узнать больше}

1. Реабилитацию 4 ч. в течение дня 5 дней в неделе + 2 ч.в течение дня суббота

2. Питание 3 раза в день для ребёнка и родителя (опекуна)
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3. Проживание

4. Транспорт из аэропорта и в аэропорт.

5 .Переводчика

6. Необходимую первой медицинскую помощь

перед чем вы идете, мы рекомендуем вам купить медицинскую страховку

{/mooblock}

Противопоказания к терапии на:

Ортезе LOKOMAT это: минимальная длина бедренной кости (измеряется от вертела до
коленной щели) позволяющая на тренинг с использованием ортеза должна составлять
21 см
.

Противопоказанием для ведения терапии являются: контрактура в коленном суставе
более чем 15 градусов, сильная спастичность, большая хрупкость костей, отсутствие
контакта с пациентом, отсутствие контроля головы, нерегулируемая эпилепсия.
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Armeo: сила мышц 1-3 по тесту Lovetta, длина плеча от 15,5 см до 23,5 см, длина
предплечья измеряется от локтя до оси хватки
от 23 см до 37 см
. возраст пациента не имеет значения.

Противопоказания к терапии: усиленная спастичность, укрепленная контрактура руки,
эпилепсия, серьезные проблемы со зрением, продвинутый остеопороз, отсутствие
контроля головы.

Субъективные противопоказания: усиленные непроизвольные движения, продвинутая
нестабильность туловища, отсутствие сотрудничества пациента, серьезные проблемы с
концентрацией и высокая гиперактивность.

6/6

