
Нормы  количества  диагностических  и лечебно - оздоровительных         

услуг (процедур), предоставляемых отдыхающим по путевке в филиале            

«Санаторий «Волма» 

на 18 дней 

(по профилю основного и сопутствующего заболевания) 

№п/

п 

    Наименование  

   медицинских услуг 

Виды и количество процедур, 

предоставляемых по путевке 

1.Осмотр специалистами 

1.1 Осмотр врача 4 посещения при сроке путевки 18 дней 

1.2 Стоматологический 

осмотр (зубной 

фельдшер)* 

1 посещение* 

2. Лечебно-оздоровительные услуги (процедуры) 

   

2.1. Водолечение (ванны, 

души) 

По показаниям, 1 водная процедура в день 

(ванна, душ) 

2.2. Грязевые и парафиновые 

аппликации 

По показаниям, 7 процедур за заезд (не 

более двух областей) 

2.3. Электросветолечение По показаниям, 2 вида по 6 процедур или 

один вид 12 процедур 

2.4. Ингаляции По показаниям, не более 1 вида, 12 

процедур 

2.5. Массаж (один из видов) 

- ручной массаж до 1,5 ед. 

 

По показаниям, 6 процедур 

2.6. Механический массаж По показаниям, 7 процедур 

2.7. Сухая углекислая ванна По показаниям, 7 процедур 

2.8. Спелеотерапия По показаниям, 12 процедур 

2.9 Фитотерапия По показаниям, 1 вид фитосбора  в день 

2.10. Ароматерапия По показаниям, 12 процедур 

2.11. Бассейн Ежедневно (санитарный день 1 раз в 

неделю) 

Процедуры  №№ 2.1.-2.11. – сверх количества, предусмотренного путевкой, 

отпускаются по желанию отдыхающего за дополнительную оплату при 

наличии свободных мест 

3. Лечебно-оздоровительные услуги за дополнительную плату (по 

желанию отдыхающего и при отсутствии противопоказаний, при 

наличии свободных мест) 

3.1. Подводный душ-массаж 

3.2. Прессотерапия 

3.3. Детоксотерапия 

3.4. Сауна 

3.5. Мини-сауна «Кедровая бочка» 

3.6. Солярий 



3.7. Стоун-терапия (массаж горячими камнями) 

3.8. Надвенное  лазерное облучение крови 

3.9. СПА - процедуры 

4. Диетотерапия по показаниям, номер диеты 

5. Медикоментозная терапия Оказание неотложной помощи, лечение острого 

заболевания по показаниям. Лица с 

хронической потологией, принимающие 
постоянно лекарственные препараты, должны 

иметь с собой их в достаточном количестве. 

6. Диагностические исследования 

6.1. ЭКГ платная услуга (по желанию) 

6.2. Анализ крови на глюкозу  платная услуга (по желанию) 

6.4. УЗИ - диагностика платная услуга (по желанию) 

7. Инъекции лекарственных 

препаратов: внутривенные, 

внутримышечные 

платная услуга  (плановые, по 

рекомендации врача поликлинники, при 

наличии лекарственных препаратов у 

отдыхающих) 

 

Вводятся с 01.12.2020 года. 

Разработаны на основании постановления Министерства здравоохранения 

Республики  Беларусь №23 от 16.05.2003г. «Об утверждении норм лечебно-

реабилитационных услуг в области санаторно-курортного лечения» 

*оказывается экстренная стоматологическая помощь 

(приказ Республиканского центра по оздоровлению и санаторно – 

курортному лечению населения от 22.03.2021 №7 – 0) 

 

 

  



Нормы  количества  диагностических  и лечебно - оздоровительных         

услуг (процедур), предоставляемых отдыхающим по путевке в филиале            

«Санаторий «Волма» 

на 12 дней 

(по профилю основного и сопутствующего заболевания) 

№п/

п 

    Наименование  

   медицинских услуг 

Виды и количество процедур, 

предоставляемых по путевке 

1.Осмотр специалистами 

1.1 Осмотр врача 3 посещения при сроке путевки 12 дней 

1.2 Стоматологический 

осмотр (зубной 

фельдшер)* 

1 посещение* 

2. Лечебно-оздоровительные услуги (процедуры) 

   

2.1. Водолечение (ванны, 

души) 

По показаниям, 1 водная процедура в день 

(ванна, душ) 

2.2. Грязевые и парафиновые 

аппликации 

По показаниям, 5 процедур за заезд (не 

более двух областей) 

2.3. Электросветолечение По показаниям, 2 вида по 4 процедуры  

или один вид 8 процедур 

2.4. Ингаляции По показаниям, не более 1 вида, 8 

процедур 

2.5. Массаж (один из видов) 

- ручной массаж до 1,5 ед. 

 

По показаниям, 4 процедуры 

2.6. Механический массаж По показаниям, 5 процедур 

2.7. Сухая углекислая ванна По показаниям, 5 процедур 

2.8. Спелеотерапия По показаниям,8 процедур 

2.9. Фитотерапия По показаниям, 1вид фитосбора в день 

2.10. Ароматерапия По показаниям, 8 процедур 

2.11. Бассейн Ежедневно (санитарный день 1 раз в 

неделю) 

Процедуры  №№ 2.1.-2.11. – сверх количества, предусмотренного путевкой, 

отпускаются по желанию отдыхающего за дополнительную оплату при 

наличии свободных мест 

3. Лечебно-оздоровительные услуги за дополнительную плату (по 

желанию отдыхающего и при отсутствии противопоказаний, при 

наличии свободных мест) 

3.1. Детоксотерапия 

3.2. Подводный душ-массаж 

3.3. Прессотерапия 

3.4. Сауна 

3.5. Мини-сауна «Кедровая бочка» 

3.6. Солярий 



3.7. Стоун-терапия (массаж горячими камнями) 

3.8. Надвенное  лазерное облучение крови 

3.9. СПА - процедуры 

4. Диетотерапия по показаниям, номер диеты 

5. Медикоментозная терапия Оказание неотложной помощи, лечение острого 

заболевания по показаниям. Лица с 

хронической потологией, принимающие 
постоянно лекарственные препараты, должны 

иметь с собой их в достаточном количестве. 

6. Диагностические исследования 

6.1. ЭКГ платная услуга (по желанию) 

6.2. Анализ крови на глюкозу  платная услуга (по желанию) 

6.4. УЗИ - диагностика платная услуга (по желанию) 

7. Инъекции лекарственных 

препаратов: внутривенные, 

внутримышечные 

платная услуга  (плановые, по 

рекомендации врача поликлинники, при 

наличии лекарственных препаратов у 

отдыхающих) 
 

Вводятся с 01.12.2020 года. 

Разработаны на основании постановления Министерства здравоохранения 

Республики  Беларусь №23 от 16.05.2003г. «Об утверждении норм лечебно-

реабилитационных услуг в области санаторно-курортного лечения» 

*оказывается экстренная стоматологическая помощь 

(приказ Республиканского центра по оздоровлению и санаторно – 

курортному лечению населения от 22.03.2021 №7 – 0) 


