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Основные медицинские услуги, входящие в стоимость путевки 

санатория «Алтай – West» 

1. Водолечение 

Природные минеральные ванны, водолечение (азотно-кремнистые, термальные  воды с малым 

содержанием радона): 
 

 ванны с горизонтальным подводным вытяжением грудного, поясничного отделов 

позвоночника; 

 малые радоновые процедуры: (орошение глаз, ирригация десен, орошение лица, орошение 

волосистой части головы); 

 искусственные ванны (хвойные, морские,  'Тонус А, С, П, Д'; скипидарные, йодобромные); 

 гидропатические процедуры: (души: Шарко, циркулярный, дождевой, восходящий, Виши 

вертикальный и горизонтальный); 

 гидромассаж на пресной воде. 
 

2. Физиотерапия 

 гальванизация 

 лекарственный электрофорез 

 СМТ 

 ДДТ 

 токи высокой частоты 

 УВЧ, СВЧ-терапия 

 фототерапия 

 спелеотерапия 

 магнитотерапия 

 лазеротерапия 

 вакуумный массаж 

 ингаляционная терапия 

 светолечение 
 

3. Ингаляционная терапия 

 ингаляции отваров трав 

 ингаляции минеральной воды 

 ингаляции с морской солью 

 ингаляции с пантогематогенном 

 аэрогидроионизация 
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4. Психотерапия 

 гипносуггестивная психотерапия 

 музыкотерапия 

 

5. Кинезиотерапия 

 комплексы лечебной физкультуры 

 изометрическая гимнастика 

 спортивно-прикладные упражнения 

 механотерапия   
 

6. Массаж 

 классический лечебный массаж 

 сегментарно-рефлекторный массаж 

 механический массаж (механокровать, механический массаж стоп) 
 

7. Грязелечение 

 грязевые аппликации при заболеваниях: ЛОР, стоматологических, гинекологических, 

гастроэнтерологических и патологии опорно-двигательного аппарата 

 грязевые тампоны (ректальные, вагинальные) 
 

8. Рефлексотерапия 

 корпоральная аурикулярная иглорефлексотерапия 

 микроиглорефлексотерапия 
 

9. Гастроэнтерологические процедуры 

 микроклизмы масляные, лекарственных веществ, пантогематогеновые 

 ректальные грязевые тампоны 

 микроклизмы с отваром трав, биовестином 

 сифонные орошения кишечника минеральной водой и отваром лекарственных трав 

 очистительные клизмы 

 тюбаж 

 питье минеральной воды (Белокурихинская Восточная №2) 
 

10. Термотерапия 

 сауна, римская баня 
 

11. Урологические процедуры 

 инстилляция мочевого пузыря 

 тампоны уретры 

 массаж уретры на буже 

 сухое укутывание 
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 магнитотерапия 
 

12. Гинекологические процедуры: 

 вагинальные орошения 

 микроклизмы 

 грязевые тампоны 

 

13. Прочие 

 Лечение зубов, парадонта 

 заболеваний лор-органов 

 диетпитание 

 оказание неотложной помощи 

 

Процедуры имеют противопоказания. Назначаются по рекомендации врача. 

Для каждого пациента врач разрабатывает индивидуальную программу санаторного режима, 

обследования, лечебно-оздоровительных процедур, диету. 

Количество медицинских процедур, входящих в курс лечения, зависит от основного заболевания 

отдыхающего, сопутствующей патологии, возраста отдыхающего, ранее принятого лечения, 

переносимости и совместимости процедур. 

С 1 января 2007 года в стоимость пакета услуг по путевкам "Люкс" и "Апартаменты" входят две 

процедуры пантопаровых минисаун, а также увеличивается продолжительность сеанса массажа до 30 

минут. 

В стоимость путевки входит комплекс услуг — проживание, питание, лечение, досуговые мероприятия. 

Санаторно-курортное лечение проводится по утвержденным методикам Минздрава РФ, согласно 

денежной суммы, заложенной в стоимость путевки. 

Комплекс процедур, входящих в стоимость путевки на протяжении последних десятилетий 

существования курорта является общим для всех санаториев курорта, позволяющий достигать высоких 

результатов оздоровления. 

 


