
Согласно Приказа от 03.02.2017 г. № 25  
с изменениями и дополнениями 

  
Нормы диагностических и лечебно-реабилитационных услуг 

(процедур), предоставляемых отдыхающим в санатории «Рудня», 
по путевкам с лечением на 12 дней  

(по профилю основного заболевания)*  
  
  

№ 
Наименование медицинских 

услуг 

Количество процедур, 

предоставляемых по путевке  
Осмотр врача 

1. Лечащий врач 2 посещения 

2. Врач-стоматолог осмотр взрослых и детей, лечение 

кариеса обычными материалами. 

Лечение острой зубной боли. 

3. Врач-педиатр осмотр детей, назначение 

лечения. 

4. Консультации врачей: 
физиотерапевта, педиатра, 

стоматолога, 
рефлексотерапевта, 

гирудотерапевта  

по показаниям 

Диагностические исследования 

5. Функциональные методы ЭКГ - по показаниям  

6. Диетотерапия По показаниям диеты «Б», «П», 

«Н», «М» 

7. Медикаментозная терапия По показаниям в соответствии с 
действующими нормативными 

документами МЗ РБ 

8. Климатотерапия, аэротерапия В течение всего курса лечения 

9. Терренкур В течение всего курса лечения 

10. Ароматерапия 8 

11. Спелеотерапия 8 

12. ЛФК, утренняя гигиеническая 

гимнастика 

8 

13. Лечебный массаж (ручной 1,5 
ед. одна зона или аппаратный 

или гидромассаж (автомат)) 

6 

14. Грязелечение (грязи 
сапропелевые) или парафино-

озокеритовые аппликации, 1 
вид 1 зона 

6 

15. Питьевое лечение минеральной 

водой 

В течение всего курса лечения, 

кроме воскресенья, праздничных 
дней 

16. Ингаляции, 1 вид 8 



17. Сауна По показаниям не более 2 
процедур 

18. Электро-светолечение, в т.ч. 

гальваногрязевая терапия)не 
более 2 видов  

6 

19. Водолечение, 1 вид  6 

20. Фиточай, 1 вид 6 

21. Кислородотерапия 6 

22. Механотерапия 6 

 

* Примечание:  

 Пациенты принимаются на санаторно-курортное лечение при 
наличии медицинских документов (выписки из амбулаторно- 
поликлинической карты), оформленных по месту жительства. 

 Процедуры не отпускаются в выходные (воскресенье) и 
праздничные дни.  

 Первичный врачебный прием осуществляется в течение первых 
суток пребывания в санатории (кроме воскресенья и праздничных 
дней). 

 Лечебно-реабилитационные процедуры назначаются 
индивидуально, с учетом профиля санатория, медицинских показаний 
и противопоказаний. При наличии медицинских противопоказаний для 
назначения какой-либо процедуры, входящей в стоимость путевки, 
решается вопрос о ее замене с участием зав. отделения. 

 При приобретении путевки без лечения процедуры можно 
покупать при наличии на них мест. 

 Количество назначенных процедур по каждому виду лечебно-
реабилитационных услуг со сроком пребывания больше или меньше 12 
дней предоставляется в размере пропорционально количеству дней 
пребывания по путевке. Путевки с лечением реализуются со сроком 
пребывания от 7 дней и более.  

 В день назначается не более 5 основных и 3-4 дополнительные 
процедуры.  

 

Основные процедуры:  

- ЛФК, утренняя гигиеническая гимнастика; 

- терренкур; 

- электросветолечение;  

- ручной или аппаратный массаж, гидромассаж (автомат); 



- водолечение; 

- грязелечение (сапропелевые грязи) или парафино-озокеритовые 

аппликации; 

- климатотерапия.  

 

Дополнительные процедуры:  

- фиточай;  

- минеральная вода;  

- ингаляции;  

- арома- или спелеотерапия;  

- кислородотерапия;  

- механотерапия;  

- терренкур.  

 

Зав. лечебным отделением    Е.А. Вабищевич 
 


