
Перечень диагностических и лечебно-реабилитационных услуг (процедур), входящих в стоимость путевки  в санатории 

«Жемчужина» СУП «Азот Сервис» (по профилю основного и сопутствующих заболеваний) 

  

№ п/п 
Наименование лечебно-

диагностических процедур 

Количество процедур по путевке в зависимости от 

продолжительности лечения 

9-10 

дней 

11-12 

дней 

13-14 

дней 

15-16 

дней 

17-18 

дней 

19-20 

дней 
21 день 

1. Осмотр лечащего врача 3 3 3-4 3-4 4 4-5 4-5 

2. Врач-стоматолог 
Осмотр детей, лечение кариеса обычными материалами. 

Лечение острой зубной патологии. 

2. Диагностические процедуры ЭКГ по показаниям 

3. Лечебно-реабилитационные услуги                                   

3.1 

Питьевое лечение минеральной водой      

  

По показаниям 70-80 мл 

    

3.2         

Леч  Диетотерапия 

  

По показаниям вид диеты, в течение всего курса лечения 

3.3 Фиточай 
1 - 2 вида по показаниям, в том числе не   более 1 вида 

сборов при питьевом лечении     

3.4 Кислородный коктейль (по показаниям) 7-8 9-10 9-10 11-12 13-14 15-16 15-16 

3.5 
Электросветолечение, не более 2 видов 

процедур 
4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 9-10 

3.6 
Лечебный массаж (1 вид) - ручной или 

подводный 
4 5 6 7 8 9 9 

3.7 Ингаляции По показаниям, не более 1 вида               

3.8 Ароматерапия (или галотерапия) 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 9-10 

3.9 Теплолечение: грязелечение ( 4 5 6 7 9 10 10 



сегментарно-рефлекторные или местные 

аппликации лечебной сапропелевой 

грязи) или парафино-озокеритовые 

аппликации 

3.10 Водолечение (ванны или души) 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 9-10 

3.11 
ЛФК, механотерапия, скандинавская 

ходьба, пилатес) 
7-8 9-10 9-10 11-12 13-14 15-16 15-16 

3.12 Бассейн ( сауна-по показаниям) 5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10 

4. Медикаментозная терапия 

По показаниям в соответствии с действующими 

нормативными документами Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь           

                    

При отсутствии оформленной санаторно-курортной карты - проведение диагностических исследований (ОАК, БАК,ЭКГ) в санатории на 

платной основе, согласно действующему прейскуранту цен. 

Лечебно-реабилитационные услуги и процедуры в санатории должны  соответствовать целевому назначению, предоставляться 

своевременно, комплексно, с индивидуальным подбором лечащим врачом. 

Индивидуальные схемы лечения больных должны соответствовать современным принципам комплексного использования лечебных 

факторов. Лечебно-реабилитационные услуги (процедуры) подбираются с учетом физического состояния больного, стадии и формы течения 

заболевания, наличия сопутствующих заболеваний, совместимости и взаимозаменяемости процедур. 

При назначении и проведении процедур должны использоваться методики, рекомендуемые Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь. 

По желанию больного и при отсутствии у него противопоказаний возможно назначение лечебно-реабилитационных процедур сверх 

количества, предусмотренного путевкой, за дополнительную плату. 

 


