
Перечень лечебно-реабилитационных услуг, входящих в программу лечения по путевке в 
санатории Алеся Брестская область (данные процедуры и их количество рассчитаны 

на курс лечения 14 дней, при уменьшении / увеличении длительности курса 
лечения, количество процедур изменяется пропорционально) 

 

Лечебно-реабилитационные 
процедуры 

14 дней 

Консультация врача терапевта до 3 раз 

Консультация врачей-специалистов 
(педиатр, физиотерапевт, 

стоматолог) 

по показаниям 

Функциональные методы (ЭКГ, 
спирометрия) 

по показаниям 

Лабораторные методы (общий 
анализ крови, общий анализ мочи) 

по показаниям 

Дозированная климатотерапия по показаниям 

Лечебная физкультура (лечебная 
гимнастика, терренкур, тренажерный 
зал, скандинавская ходьба, бассейн) 

2 вида до 7 процедур 

Лечебный массаж (ручной массаж, 
гидромассаж, вакуумный) 

1 вид до 7 процедур 

Бальнеотеплолечение (лечебные 
ванны, души, грязевые аппликации, 

озокеритолечение) 

2 вида до 7 процедур 

Питьевое лечение (минеральная 
вода, фиточай) 

по показаниям (2 вида до 7 процедур) 

Ароматерапия, галоингаляции, 
ингаляции 

1 вид до 7 процедур 

Электросветолечение 2 вида до 7 процедур 

Диетотерапия (Б, П, Н, М) по показаниям в течение всего курса 
лечения 

Медикаментозная терапия по показаниям в соответствии с 
действующими нормативными 

документами МЗ РБ 

 



 

ПРОФИЛИ ЛЕЧЕНИЯ 

Заболевания 
нервной системы 

Заболевания вегетативной нервной 
системы: 
астенические, неврозоподобные 
состояния у детей 
астеноневротический синдром, 
психоастении 
вегетативные полиневропатии 
невротические заболевания, связанные со 
стрессом (неврастении, неврозы) 
расстройства сна неорганической 
этиологии   
симпатоганглиониты 
синдром хронической усталости 
соляриты 
Заболевания периферической нервной 
системы: 
люмбаго 
мононевропатии верхней, нижней 
конечностей и другие мононевропатии 
остеохондроз позвоночника с корешковым 
синдромом 
полиневриты 
полиневропатии 
поражения лицевого нерва (неврит и 
невралгия) 
поражения нервных корешков и сплетений 
(невриты, плекситы) 
поражения тройничного нерва (неврит и 
невралгия) 
радукулопатия, радикулиты   
травмы нервных корешков и сплетений, 
спинномозговых нервов, плечевого пояса 
и верхней конечности, тазового пояса и 
нижней конечности 
Заболевания центральной нервной 
системы: 
ДЦП (детский церебральный паралич) 
внутримозговое кровоизлияние (через 4-6 
месяцев), последствия 
внутричерепная травма (через 4 мес. 
после закрытой, 6 мес. после открытой 
черепно-мозговой травмы без выраженной 
внутричерепной и артериальной 
гипертензии, судорожных припадков и 
психических расстройств) 
все виды ишемического инсульта 
(инфаркта мозга) (через 2-3 мес), 
последствия 
доброкачественные новообразования 



(состояния после тотального удаления 
опухолей спинного мозга) 
другие цереброваскулярные болезни 
(дисциркуляторная энцефалопатия) 
мигрень и другие синдромы головной боли 
нейросифилис с симптомами 
отдаленные последствия острого 
полиомиелита в восстановительном 
периоде (через 3-6 мес) 
рассеянный склероз 
сосудистая миелопатия (не ранее 4 мес. 
после острого периода или операции) 
субарахноидальное кровоизлияние (через 
4-6 месяцев), последствия 
травмы спинного мозга (без ограничения 
самообслуживания, нарушения контроля 
функции тазовых органов через 4 мес. 
после травмы или нейрохирургической 
операции) 
транзиторные ишемические церебральные 
атаки и родственные синдромы 
церебральный арахноидит 
энцефалит, миелит, энцефаломиелит, 
остаточные явления (через 4 мес после 
начала заболевания) 

Заболевания опорно-
двигательного 
аппарата, болезни 
костно-мышечной 
системы 

Заболевания мягких тканей, скелетных 
мышц, сухожилий: 
миозит 
тендиниты хронические и энтезопатии 
нижних конечностей, исключая стопу 
фибробластические нарушения 
(контрактура Дюпюитрена, подошвенный 
фасцит) 
Заболевания суставов и позвоночника: 
артроз коленного сустава (гонартроз) 
артроз тазобедренного сустава 
(коксартроз) 
артрозы 
артропатии реактивные 
артропатия псориатическая 
болезнь Бехтерева (анкилозирующий 
спондилит) 
бурситы хронические 
остеохондроз бедра и таза юношеский 
остеохондроз позвоночника 
подагра идиопатическая 
полиартриты, полиартроз, 
полиостеоартроз 
ревматоидный артрит 
ревматоидный артрит юношеский 
ревматоидный полиартрит 
синовиты, теносиновиты 



сколиоз (I-II степени) 
спондилез 
Последствия полученных травм 
последствия перелома кости (при 
самостоятельном передвижении) 
последствия термических и химических 
ожогов и отморожений 
последствия травм верхних конечностей 
последствия травм нижних конечностей 

Заболевания органов 
дыхания и ЛОР-
органов 

Заболевания ЛОР-органов: 
гайморит хронический 
ларингит хронический 
отиты хронические 
отосклероз неуточненный 
ринит хронический 
синусит хронический 
состояние после хирургического лечения 
болезней носоглотки 
тонзиллит хронический 
фарингит хронический 
фронтит хронический 
хронический катар среднего уха и 
слуховой трубы в стадии ремиссии 
Хронические заболевания легких: 
ХОБЛ (хроническая обструктивная 
болезнь лёгких) 
бронхиальная астма 
бронхит хронический 
бронхоэктатическая болезнь в фазе 
ремисии 
пневмокониозы неуточненные 
пневмония хроническая в фазе стойкой и 
нестойкой ремиссии 
пневмосклерозы после воспалительных 
заболеваний 
трахеит хронический 
эмфизема легких 

Заболевания 
сердечно-сосудистой 
системы и системы 
кровообращения 

Заболевания переферических сосудов: 
атеросклероз периферических артерий 
варикозное расширение вен нижних 
конечностей 
венозная недостаточность хроническая 
посттромбоэмболический синдром 
синдром Рейно 
флебит, тромбофлебит вен нижних 
конечностей, остаточные явления 
Ишемическая болезнь сердца: 
артериальная гипотензия 
атеросклеротическая болезнь сердца 
(атеросклеротический кардиосклероз) 
гипертензия вторичная 
гипертензия эссенциальная (первичная) 



кардиомиопатия 
мерцательная аритмия 
нарушения системы кровообращения 
после медицинских процедур 
(эндоваскулярной ангиопластики и/или 
стентирования коронарных артерий, 
аортокоронарного шунтирования и/или 
резекции аневризмы) 
пароксизмальная тахикардия 
перенесенный в прошлом инфаркт 
миокарда 
стенокaрдия (груднaя жaбa) I и II степени 
экстрасистолическая аритмия 
Неревматические заболевания сердца: 
миокардиодистрофия 
Хронические ревматические заболевания 
сердца: 
врожденные аномалии (пороки развития) 
системы кровообращения 
миокардит при бактериальных вирусных 
болезнях (последствия) 
нарушения системы кровообращения 
после медицинских процедур (состояния 
после протезирование клапанов) 
ревматическая лихорадка с вовлечением 
сердца 
ревматические болезни аортального 
клапана (пороки сердца) 
ревматические болезни митрального 
клапана (пороки сердца) 
сочетанное поражение митрального и 
аортального клапанов (пороки сердца) 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ БАЗА 

Отделение 
лабораторной 
диагностики 

Биохимическая лаборатория: 
анализ крови на сахар 
Общеклиническая лаборатория: 
клинический анализ крови 
общий анализ мочи 

Отделение 
функциональной 
диагностики 

Диагностика бронхолегочной системы: 
спирография 
Диагностика головного мозга 
(Нейрофизиологические 
исследования): 
реоэнцефалография 
Диагностика кровеносных сосудов: 
реовазография верхних конечностей 
реовазография нижних конечностей 
Диагностика сердечной мышцы: 
электрокардиография (ЭКГ) 

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Альтернативные методы ароматерапия 



лечения кислородный коктейль 
пантовые ванны 
фитотерапия 

Аппаратная физиотерапия Вибрация и ультразвук 
вибро-и вибровакуум-терапия 
ультразвуковая терапия 
Светолечение: 
УФ-облучение (актинотерапия) 
инфракрасное облучение 
лазеротерапия 
Электротерапия и 
магнитотерапия: 
КВЧ-терапия 
УВЧ-терапия 
амплипульстерапия 
гальванизация 
дарсонвализация 
диадинамотерапия 
интерференцтерапия 
магнитотерапия 
электрофорез лекарственный 

Бальнеотерапия Лечебные ванны: 
4-х камерные ванны 
ароматические ванны 
вихревые ванны 
гидромассажные ванны 
жемчужные ванны 
йодобромные ванны 
контрастные ванны 
пантовые ванны 
скипидарные ванны 
соляные ванны 
торфяные ванны 
углекислые ванны 
хвойные ванны 
Лечебные души: 
восходящий душ 
душ Шарко 
подводный душ - массаж 
циркулярный душ 

Газолечение барокамера 
карбокситерапия 
сухие углекислые ванны 

Грязелечение гальваногрязелечение 
грязевые аппликации 

Ингаляции лекарственные ингаляции 
травяные ингаляции 
щелочные ингаляции 

Климатотерапия галотерапия 
ЛФК велотренировки 

дыхательная гимнастика 
лечебная гимнастика 



лечебное плавание 
механотерапия 
скандинавская ходьба 
терренкуротерапия 

Массажное 
отделение 

вакуумный массаж (баночный массаж, 
аппаратом LPG) 
зональный лечебный классический массаж 
общий детский массаж 
общий лечебный классический массаж 
стоун-терапия 

Психотерапия кабинет психологической разгрузки 
Термотерапия СПА капсула 

озокеритотерапия 
парафинотерапия 
термолечение (хаммам, сауна, баня) 
термолечение в спа-капсуле 

Тракционная терапия (кинезотерапия) 
 


