
Перечень лечебно-оздоровительных процедур, входящих в стоимость путевки 
 

Наименование процедуры, вида лечения, услуг 
Продолжительность курса лечения и количество 

предоставляемых процедур 

 12 дней 13-14 дней    

Осмотр врача 

Лечащий врач 2-3 3    

Осмотр узких специалистов По показаниям, с учетом профиля санатория 

Врач-стоматолог По показаниям. Лечение острой зубной боли 

Диагностические услуги 

Функциональные методы С учетом наличия диагностического оборудования, по 

показаниям 

Лабораторные методы С учетом наличия лабораторного оборудования, по показаниям 



   

Рентгенологические методы С учетом наличия диагностического оборудования, по 

показаниям 

Гастроэнтерологические методы С учетом наличия диагностического оборудования, по 

показаниям 

Офтальмологические, оториноларингологические методы С учетом наличия диагностического оборудования, по 

показаниям 

Лечебно-реабилитационные услуги (по показаниям) 

Лечебная физкультура – от 1 до 3 видов 12 13-14    

Лечебный массаж – 1 из видов (механомассаж, 

гидромассаж, ручной массаж - 1 единица зональный) 

до 8 до 10    

Бальнеолечение – по1 из видов до 8 до 10    

Электросветолечение – 1-2 вида до 8 до 10    



Ингаляции – 1 из видов до 8 до 10    

Психотерапия – 1 из видов до 8 до 10    

Питьевое лечение минеральной водой 24-33 30-36    

Диетотерапия По показаниям. Номер диеты в течение всего курса лечения 

Медикаментозная терапия По показаниям. В соответствии с действующими нормативными 

актами Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

Примечание: лечебно-реабилитационные процедуры назначаются лечащим врачом по основному заболеванию. 

При наличии сопутствующих заболеваний по желанию пациента и при отсутствии у него противопоказаний, возможно 
назначение лечебно-реабилитационных процедур сверх количества, предусмотренного путевкой, на платной основе. 

При увеличении количества дней пребывания в санатории количество процедур может быть увеличено с учетом их 
совместимости в объеме полного курса лечения. 

Другие виды лечения или диагностические исследования, консультации врачей-специалистов, а также медикаментозное 
лечение проводится за дополнительную плату. 

Лечебные процедуры назначаются индивидуально каждому пациенту, исходя из имеющихся на момент осмотра показаний и 
противопоказаний. Лечащий врач имеет право вносить изменения в программу лечения, при необходимости заменяя процедуры 
на равнозначные, сохраняя план лечения. Компенсации в таких случаях не предусмотрены. 



Пациентам, прибывшим по оздоровительной путёвке и желающим получать процедуры, их назначение производится 
по остаточному принципу. 

При поступлении в санаторий Клиенты должны при себе иметь  паспорт, санаторно-курортную карту (выписку из медицинских 
документов) давностью не более одного месяца при приобретении санаторно-курортной путевки или справку об отсутствии 
контакта с инфекционными больными при приобретении оздоровительной путевки. При отсутствии санаторно-курортной карты 
Клиент проходит медицинское обследование в санатории за дополнительную плату (рентгенографию органов грудной клетки, 
неинвазивный анализ крови, электрокардиограмму, для женщин - осмотр гинеколога). 

За неиспользованные по вине Клиента процедуры, входящие в стоимость путевки, возврат денег не производится 

 


