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Санаторий «Журавушка» 
Перечень лечебно-диагностических и оздоровительных процедур, входящих в стоимость путёвки 

№  
п/п  

Наименование  
медицинских услуг  

Виды и количество процедур,  
входящих в стоимость путевки  

12 дней  18 дней  21 день  
   Врачебные осмотры 

1  
Осмотр лечащего врача (терапевта, в т.ч. первичны 
прием и при выписке)  

3 посещения в 
течение срока 

лечения  

4 посещения в 
течение срока 

лечения  

5 посещений 
в течение 

срока лечения 
2  Консультация врача-физиотерапевта  По показаниям  
3  Врач-стоматолог  Лечение острой зубной боли  

   Диагностические исследования 
4  ЭКГ  По показаниям  

5  

Лабораторные методы (общий анализ крови, общий 
анализ мочи, биохими-ческий анализ крови: 
глюкоза, общий холестирин, триглицериды, 
мочевина, билирубин и его фракции, АсАт, АлАт)  

По показаниям  
в случае обострения заболевания  

   Лечебно-реабилитационные услуги (процедуры) 

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

«Д» с дополнительным питанием  
в течение всего курса лечения  

7  Терренкур  
По показаниям маршруты 1, 2, 3  

в течение всего курса лечения  

8  Питьевое лечение минеральной водой  
По показаниям ежедневно 3 раза в день  

в течение всего курса лечения  

9  

Фитотерапия (витаминный, седативный, 
гипотензивный, антисклеротический, 
противодиабетический, желудочный, почечный, 
слабительный сборы  

По показаниям 1 вид сбора ежедневно (кроме 
воскресенья) в течение всего курса лечения  

10  
Ингаляции (с эвкалиптом, ментолом, календулой, 
подорожником, прополисом, пинасолом, щелочно-
минеральные)  

По показаниям 1 вид:  

8 процедур  10 процедур  12 процедур  

11  Спелеолечение (галотерапия)  
По показаниям:  

8 процедур  10 процедур  12 процедур  

12  Лечебная физкультура  
В группе по заболеванию:  

6 процедур  8 процедур  10 процедур  

13  Лечебный (ручной) массаж  
1 вид (зона) массажа:  

5 процедур  8 процедур  10 процедур  

14  

Электролечение (УФО, биоптрон, ультразвук 
(фонофорез), гальванизация, электрофорез, 
гальваногрязелечение, магнитотерапия, КВЧ, СМТ, 
ДДТ, УВЧ)  

По показаниям не более 2-х видов:  
по 5  

процедур каждого 
вида  

по 8  
процедур каждого 

вида  

по 10 
процедур 

каждого вида 

15  

Бальнеолечение (ванны: жемчужные, хвойные, 
жемчужно-хвойные, йодобромные, жемчужно-
йодобромные, торфооксидантные, скипидарные 
(белые, желтые); души: струевой (Шарко), 
циркулярный, восходящий)  

Не более 1 вида:  

5 процедур  8 процедур  10 процедур  

Парафино-озокеритовые  
аппликации  

1 зона:  
5 

процедур 
8 процедур  10 процедур  

16  
Микроклизмотерапия (травяные, масляные, 
минеральные)  

5 
процедур 

8 процедур  10 процедур  

17  Медикаментозная терапия  
По показаниям в соответствии с действующими НПА 

МЗ РБ  

 


