
Перечень услуг, включенных в стоимость путёвки на санаторно-курортное 
лечение в ОАО ”Санаторий ”Ружанский“ на 21 день

1 Проживание 

2 Питание стол  №  Б  (базовый  рацион),  диетотерапия
(стол Д, Н, П) -  по показаниям.

3 Использование инфраструктуры санатория, развлекательные и спортивные 
мероприятия, за исключением платных

4 Посещение бассейна спортивный и мини-бассейны – до 2-х 
часов ежедневно  

5 Осмотр лечащего врача 4 посещения

6 Консультация врачей узких 
специальностей (эндокринолог, 
апитерапевт, фитотерапевт, 
физиотерапевт)

по показаниям

7 Стоматология терапевтическая платные  стоматологические  услуги,  за
исключением лечения острой боли  

8 УЗИ обследование услуги платные

9 Функциональные  исследования по показаниям

10 Лабораторные исследования по показаниям

11 Электро-светолечение 

(не более двух видов, по показаниям) 

 8 процедур

12 Лечебный массаж по показаниям (один вид)

12.1 Ручной массаж 8

12.2 Аппаратный массаж на массажном 
кресле

8

12.3 Аппаратный массаж на 
термотерапевтическом массажере-
стимуляторе ”NUGA BEST“

8

12.4 Подводный душ-массаж 8



12.5 Вакуумный массаж 8

13 Бальнео-водолечение по показаниям (один вид)

13.1 Ванны -  жемчужные, солевые, 
хвойные, скипидарные  

8

13.2 Души - дождевой, циркулярный, 
восходящий,  струевой, шотландский  

8

14 Фитотерапия (не более 1 вида 
фитосбора при питьевом лечении)

 ежедневно,  за  исключением  субботы,
воскресенья и праздничных дней

15 Тепло-грязелечение 

(один вид, по показаниям) 

8 

16 Ингаляционное лечение по показаниям (два вида)

16.1 Галотерапия 8

16.2 Фитоароматерапия 8

16.3 Ингаляции – солевые, щелочные, 
масляные, лекарственные 

8

17 Лечебная гимнастика по показаниям (один вид)

17.1 Лечебная гимнастика 8

17.2 ЛФК в бассейне - аквааэробика 8

18 Лечение минеральной водой  ежедневно

19 Медикаментозное лечение в  случаях  острого заболевания,  обострения
хронического  заболевания  назначается
детям, в экстренных случаях - взрослым

  Перечень услуг, включенных в стоимость  путёвки на оздоровление

                          в ОАО ”Санаторий ”Ружанский“ на 21 день 

1 Проживание 

2 Питание стол  №  Б  (базовый  рацион),  диетотерапия



(стол  Д, Н, П) -  по показаниям.

3 Использование инфраструктуры санатория, развлекательные  и спортивные 
мероприятия, за исключение платных

4 Посещение бассейна спортивный и мини-бассейны –до 2-х 
часов ежедневно

 

5 Осмотр лечащего врача 4 посещения

6 Консультация врачей узких 
специальностей (эндокринолог, 
апитерапевт, фитотерапевт, 
физиотерапевт)

по показаниям

7 Стоматология терапевтическая стоматологические  услуги  платные,  за
исключением лечения острой боли  

8 УЗИ обследование услуги платные

9 Функциональные методы 
исследования

по показаниям

10 Лабораторные методы исследования по показаниям

11 Фитотерапия (не более 1 вида 
фитосбора при питьевом лечении)

ежедневно,  за  исключением  субботы,
воскресенья и праздничных дней

12 Ингаляционное лечение (для детей) по показаниям

12.1 Галотерапия 8

13 Питьевое лечение минеральной водой  ежедневно

14 Медикаментозное лечение в  случаях  острого заболевания,  обострении
хронического  заболевания  назначается
детям, в экстренных случаях - взрослым

Примечание

• Количество предоставляемых процедур пропорционально изменяется, исходя из 

количества дней, указанных в путевке, с коэффициентом 0,4 (с математическим 



округлением). 
• Медицинские процедуры назначаются при наличии данных медицинского 

обследования, указанных в санаторно-курортной карте или полученных при 
медицинском обследовании в санатории, индивидуально каждому отдыхающему 
исходя из показаний и противопоказаний для лечения. 


