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  Санаторий «Золотые пески» 
Перечень лечебно-диагностических и  

оздоровительных процедур, входящих в стоимость путёвки 

                 
 

Наименование процедуры или вида 
лечения 

Количество дней проживания 

12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24 

Продолжение лечения 
Прием лечащим врачом 2 2-3 3 3-4 4 4-5 5 

Парафиновая или озокеритовая 
аппликация (местная) 4 5 6 7 8 9 10 

Минеральная ванна 4 5 6 7 8 9 10 

Физиотерапевтическая процедура: 
одна из видов процедур, по 
назначению врача 4 5 6 7 8 9 10 

Лечебная физкультура или 
механотерапия 4 5 6 7 8 9 10 

Массаж ручной (одна зона) 4 5 6 7 8 9 10 

Спелеотерапия или ингаляция (при  
наличии показаний) 4 5 6 7 8 9 10 

Бассейн 4 5 6 7 8 9 10 

Витаминотерапия для детей и 
подростков до 18 лет (в зимне-
весенний период) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Питьё мин. воды, по назначению леч. 
врача ежедневно 

Фитоотвар (по профилю санатория) 4 5 6 7 8 9 10 

Диетотерапия: №№ 5,9,10,15 По показаниям 

общий анализ крови, общий анализ 
мочи, сахар крови по назначению 
врача По показаниям 

Медикаментозное лечение по 
назначению лечащего врача по показаниям, в соответствии с действующими нормативными документами МЗРБ 

ЭКГ по назначению лечащего врача По показаниям 

Лечение острой зубной патологии        

 
Примечания: 

  1.   Медицинские процедуры предоставляются индивидуально каждому отдыхающему с учетом показаний и противопоказаний к санаторно - 
курортному  лечению. 
2.   Количество процедур изменяется пропорционально, исходя из количества дней путевки. 
3.   При наличии сопутствующей патологии по желанию больного и при отсутствии противопоказаний, возможно назначение лечебно – 
оздоровительных процедур сверх количества, предусмотренного путевкой, на платной основе; 
4.   Диагностические исследования (лабораторные исследования, консультации узких специалистов) проводятся в санаторно-курортной 
организации только по показаниям  в случае обострения заболевания по назначению лечащего врача, в остальных случаях на платной основе. 
5.   Наличие санаторно-курортной карты или выписки из амбулаторной карты обязательно. 
Основание: Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16. 05. 2003 г. №23 «Об утверждении норм 
диагностических и лечебно-реабилитационных услуг (процедур) в области санаторно-курортного лечения».  Постановление МЗ РБ от 
31.05.2006 г. №38 
                                                                                                               
Основание: Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16. 05. 2003 г. №23 «Об утверждении норм 
диагностических и лечебно-реабилитационных услуг (процедур) в области санаторно-курортного лечения».   

 
                                                                          Зам. главного врача по лечебной части 

                                                                          санатория «Золотые пески» О.Д Никитенко                                                                


