Перечень
Предоставляемых Санаторием «Долина Алтая» медицинских процедур,
входящих в стоимость санаторно-курортной путевки
п/п

Наименование

1

Консультативный прием врача-терапевта (первичный ,повторный
,заключительный)

2

Консультативный прием врачей-специалистов узкого профиля
(гинеколог, уролог, гастроэнтеролог, мануальный терапевт,
реабилитолог, психотерапевт, отоларинголог, невролог), по показаниям

3

Лечебные ванны (минеральные, хвойные, бишофитовые, морские,
седативные , гипотензивные, общеукрепляющие и другие)

4

Гидропатия (душ виши, шарко, дождевой ,восходящий, циркулярный)

5

Подводный душ-массаж или Гидровоздушная ванна

6

Спелеотерапия (соляная пещера)

7

Грязелечение (грязь сульфидноиловая месторождения о.Горькое ,
Алтайского края)

8

Аппаратная физиотерапия(лазеротерапия, магнитотерапия, УВЧтерапия, ультразвуковая терапия, электрофорез, гальванические токи ,
синусомоделированные токи, дарсонваль, ДМТ, электросон ,тубусный
кварц,)по показаниям

9

Классический ручной массаж (1,5 ед.)

10

Бассейн плавательный 18*12 метров , с элементами аквапарка,
гидромассажа, современная система очистки, с комплексом бань:
хамам, финская сауна (посещение в течение часа)
В летний период летный плавательный бассейн с подогревом , 12*14 м,

с гидромассажем, каскадом, горкой для детей (без ограничений по
времени)
11

4-х камерная гальваническая ванна по показаниям

12

Гинекологическое орошение (по показаниям)

13

Камерная озонотерапия (по показаниям)

14

Лечебные микроклизмы (по показаниям)

15

Фиточай - 2 раза в день (фиточаи Горного Алтая с экологически
чистых районов) чай назначается по заболеванию

16

Кислородный коктейль 1 раз в день

17

Питьевое лечение минеральной водой «Серебряный ключ» 2 раза в день

18

Терренкур (4 маршрута разной дистанции и нагрузок)

19

Тропа здоровья включающая 7 ступеней

20

Скандинавская ходьба (с инструктором ЛФК по определенным
маршрутам с палочками для ходьбы)

21

ЛФК в зале, на улице ,Тренажерный зал

22

Диетотерапия (стол №1- № 15)
Диагностика:

1

Функциональная диагностика (ЭКГ) по показаниям
Лабораторная диагностика:

2

Общий анализ крови по показаниям

3

Общий анализ мочи по показаниям
Медикаментозное лечение:

1

Оказание неотложной помощи по показаниям

Примечание:
В день назначаются от 10 до 14 лечебных процедур (по показаниям и назначениям
врача)
Дополнительно оказываются платные медицинские услуги (по показаниям),
согласно утвержденному перечню услуг и прейскуранту цен.

