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Перечень медицинских услуг, включенных в стоимость путёвки 
Дочернего унитарного предприятия «Санаторий «Неман-72», 

по путевкам РЦ по оздоровлению и санаторно-курортному лечению 
населения Республики Беларусь, а также по путевкам, приобретённым 

за наличный расчёт, согласно проценту охвата процедурами по 
. основному заболеванию и сроку пребывания в санатории 

(в соответствии с рекомендациями Постановления Министерства 
здравоохранения Республики Беларусь от 28.08.2019г. №38-о «Перечни 
медицинских услуг, включаемых в стоимость путёвок на санаторно- 
курортное лечение, приобретённых за счёт средств бюджета 
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения и 
республиканского бюджета»)

№
п/п

Наименование 
диагностических и
лечебно-оздоровительных 
процедур (по основному 
диагнозу)

Количество процедур в зависимости от 
продолжительности лечения

7-11 12-14 дней 18-21 день

1. Приём лечащего врача (в 
том числе осмотр узкими 
специалистами по
основному заболеванию)

2-3

(осмотры 
узких 

специалистов- 
платно)

3

(осмотры 
узких 

специалистов- 
платно)

4-5

(осмотры узких 
специалистов- 

платно)

2. Стоматологический осмотр, 
лечение кариеса (кроме 
детей по путевкам РЦ)

платно платно платно

3. Электрокардиография по 
показаниям

по 
показаниям

по показаниям

4. Пикфлуометрия (болезни 
органов дыхания-б/о)

платно платно платно

5. Климатотерапия, терренкур 5-7 10 15
6. Спелиотерапия

- болезни органов дыхания
-платно

-3
-платно

-5
-платно

-8
7. Лечебная физкультура 3-4 5-7 8
8. Массаж ручной (1 зона) 3-4 5 7-8



или
--------------------------------------------------

механический на
механической кушетке или 
массажном кресле- 1 вид 
(болезни органов дыхания, 
кровообращения, костно
мышечной системы)

9. Приём минеральной воды 
(бювет)

21-33 36-42 54-63

10. Ингаляции лекарственных 
веществ (болезни органов 
дыхания - по показаниям),
ИЛИ
Ароматерапия

3-4

3-4

5

5

8

8

11. Грязевые аппликации 
(болезни нервной, костно
мышечной системы) - 1 
зона, ИЛИ
Ванны (минеральные,

3-4 5 7-8

солевые, лекарственные) - 1 
вид по показаниям

3-4 5 7-8

12. Парафиновые аппликации 
(болезни бронхо-легочной 
системы) - 1 зона по 
показаниям

3-4 5 8

13. Электросветолечение (не 
более 2-х видов) - общего и 
местного воздействия по 
показаниям

3-4 5 8

14. Медикаментозное лечение В соответствии с действующими нормативными 
актами М3 РБ, по назначению лечащего врача при 
угрожающих жизни состояниях

Все диагностические обследования (лабораторные, функциональные), 
консультации узких специалистов проводятся на платной основе в 
учреждениях здравоохранения. г. Гродно по согласованию с заместителем 
директора по медицинской части Дочернего унитарного предприятия 
санатория «Неман-72» Глебович О.А.

Количество лечебно-диагностических процедур установлено согласно 
приказа Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному 
лечению от 28.08.2019г. №38-о, тендерных обязательств санатория, времени 
пребывания в санатории.

Лечебно-диагностические процедуры назначаются врачом по 
основному заболеванию.

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



Лица, прибывшие на санаторно-курортное лечение, должны иметь 
санаторно-курортную карту’ или выписку’ из амбулаторной карты, хтя 
детей - дополнительно справку от дерматолога и об отсутствии контакта 
с инфекционными больными.

Лица, прибывшие в санаторий на оздоровление, могут получить 
процедуры на платной основе при наличии санаторно-курортной карты или 
выписки из амбулаторной карты с места жительства; при отсутствии 
медицинских документов обязательно должны пройти осмотр врача и 
оформить санаторно-курортную карту на платной основе.

Лечебные процедуры назначаются индивидуально каждому пациенту на 
основании общего состояния, жалоб, основного и сопутствующего диагноза, 
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.

Заместитель директора по 
медицинской части О.А. Глебович


