
Описание процедур в санатории «Алтайский замок» 

 

ПФМ (подводный физиотерапевтический массаж) -эксклюзивная процедура истинного блаженства, 
объединившая массажное воздействие запатентованной насадки и целебные свойства природных 
вод г. Белокуриха. Заменяет целый комплекс водных процедур, все виды массажа, услуги 
косметологического кабинета. 

Метод водно-минерального КВЧ-фореза позволяет восстановить утраченные функций опорно-
двигательного аппарата и жить без боли! Процедура проводится с применением сухого 
аппликатора и объединяет в себе эффекты физиотерапевтического воздействия с адресной 
доставкой радона, азота и кремниевой кислоты в область поражения. 

Кишечный лаваж-очищение организма многокомпонентным раствором, в результате чего из 
организма удаляются аллергены, токсины, продукты распада, происходит очищение крови, 
лимфы, улучшение работы внутренних органов. 

ПРАК (резонансно-акустическая программа) - гармонизация организма, нормализация психо-
эмоционального состояния, устранение тревожности, беспокойства, страхов, повышение 
работоспособности, улучшение деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной систем – все это 
стало возможно достичь без медикаментозного вмешательства, используя резонансно-
акустические сигналы. 

 

Назначение видов лечения и количество процедур определяются лечащим врачом исходя из 
диагноза, степени тяжести заболевания, сопутствующей патологии и с учетом показаний и 
противопоказаний. 

Лечащий врач вправе решить вопрос о режиме назначения процедур (регулярности), учитывая 
принципы совместимости физических факторов и динамику состояния здоровья пациента. 

Перечень услуг, рекомендуемых к применению для оздоровления и лечения на 18 — 21 день в 
ООО санаторий «Алтайский замок» 

Консультативные услуги 
Врач-ординатор — 3 услуги 
Оздоровительные и лечебные услуги 
ПФМ (подводный физиотерапевтический массаж) в азотно-кремнистой слаборадоновой 
термальной ванне — 10 процедур 
Бассейн лечебный с термальным комплексом — 4 процедуры 
Термотерапия — 4 процедуры 
Спелеотерапия (солевая пещера) – 7 процедур 
ПРАК (программа резонансно-акустических колебаний) — 3 процедуры 
Озонотерапия — 3 процедуры 
ЛФК — 8 процедур 
Аппликационное грязелечение — 6 процедур 
Кишечный лаваж (очищение организма) — 2 процедуры 
Физиолечение — 8 процедур 
Малые радоновые процедуры (орошение глаз, десен, душ головы) — 10 процедур 
Питье минеральной воды — 20 процедур 
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ОСНОВНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ВХОДЯЩИЕ В СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ ООО 
САНАТОРИЯ «АЛТАЙСКИЙ ЗАМОК». 

 
Консультативный прием врачами-специалистами 
Консультация врача-эндокринолога (кандидат медицинских наук) 
Консультация врача-гастроэнтеролога 
Консультация врача гинеколога 
Консультация врача дерматовенеролога 
Консультация врача кардиолога 
Консультация врача мануальной терапии (кинезиолога) 
Консультация врача-невролога 
Консультация врача-педиатра 
Консультация врача-профпатолога 
Консультация врача-рефлексотерапевта 
Консультация врача-терапевта 
Консультация врача-уролога 
Консультация врача ультразвуковой диагностики 
Консультация врача-эндокринолога 
Консультация врача ординатора 
Повторная консультация врача–эндокринолога (кандидат медицинских наук) 
Повторная консультация врача-гастроэнтеролога 
Повторная консультация врача гинеколога 
Повторная консультация врача дерматовенеролога 
Повторная консультация врача кардиолога 
Повторная консультация врача мануальной терапии (кинезиолога) 
Повторная консультация врача-невролога 
Повторная консультация врача-педиатра 
Повторная консультация врача-профпатолога 
Повторная консультация врача-рефлексотерапевта 
Повторная консультация врача-терапевта 
Повторная консультация врача-уролога 
Повторная консультация врача ординатора 
Повторная консультация врача-эндокринолога 
Консультация врача по замене процедуры 
 
Мануальная терапия (кинезиология) 
Лечебный сеанс врача мануальной терапии (кинезиолога) 
Консультация и лечебный сеанс врача мануальной терапии (кинезиолога) 
Детензор-терапия 
 
Психотерапия 
ПРАК (программы резонансно-акустических колебаний) 
 
Бальнеологические процедуры 
Минеральная азотно-кремнистая слаборадоновая термальная ванна 
Пантовая ванна 
Ванна скипидарная 
Ванна общеукрепляющая 
Ванна тонизирующая 
Ванна гипоаллергенная 
Ванна седативная 
Ванна пихтовая 
Ванна противоспалительная 
Ванна противоревматическая 
Ванна морская 
Ванна лавандовая 
Ванна йодобромная 
Ванна можжевельниковая 
Ванна гипотензивная 
Ванна вихревая 
Гидромассаж 
Гинекологическое орошение 
Подводный физиотерапевтический массаж (1 мин.) 
Подводный физиотерапевтический массаж (15 мин.) 
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Подводный физиотерапевтический массаж (30 мин.) 
Подводный физиотерапевтический массаж (60 мин.) 
 
Гидропатия 
Душ Шарко 
Душ Виши 
 
Спелеотерапия (солевая пещера) 
Спелеотерапия (30 мин.) 
Спелеотерапия (60 мин.) 
 
Гинекологические процедуры 
Введение ВМС (с анестезией) 
Удаление ВМС (с анестезией) 
Тампон с лекарственным препаратом 
 
Малые радоновые процедуры 
Орошение глаз 
Ирригация десен 
Душ головы 
 
Мини-сауна "Кедровая бочка" 
Мини-сауна с продуктами пантового оленеводства 
Мини-сауна с бальзамом "Зверобой" 
Мини-сауна с бальзамом "Кедровый" 
Мини-сауна с бальзамом "Репейный" 
Мини-сауна с бальзамом "Тысячелистник" 
Мини-сауна с бальзамом "Крапива" 
Мини-сауна с бальзамом "Хвойный" 
Мини-сауна с бальзамом "Орех" 
 
Талассотерапия 
Талассотерапия (лицо или тело) 
Талассотерапия лица и тела 
Талассотерапия - декольте 
Талассотерапия - перчатки высокие 
 
Озонотерапия 
Внутримышечное введение озонокислородной смеси в проекции болевых точек 
Внутривенное введение озонированного физраствора 
Проба на озон 
 
Обтирание бальзамами 
Шея 
Воротниковая зона 
Грудной отдел 
Один плечевой сустав 
Два плечевых сустава 
Одно плечо (с плечевым суставом) 
Два плеча (с плечевым суставом) 
«Перчатки» (с лучезапястным суставом) на одну руку 
«Перчатки» (с лучезапястным суставом) на две руки 
Высокие «перчатки» (с локтевым суставом), на одну руку 
Высокие «перчатки» (с локтевым суставом), на две руки 
Один локтевой сустав 
Два локтевых сустава 
Поясница 
Один тазобедренный сустав 
Два тазобедренных сустава 
Один коленный сустав 
Два коленных сустава 
Высокие «носки» (до коленного сустава) на одну ногу 
Высокие «носки» (до коленного сустава) на две ноги 
Одно бедро 
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Два бедра 
 
Гастроэнтерология 
Кишечный лаваж (очищение организма) 
Очистительная клизма 
Микроклизма с бифидумбактерином 
Микроклизма с фитосбором 
Тюбаж (промывание желчных путей) 
Микроклизма с пантогематогеном 
 
Ингаляторий 
Ингаляция с травами 
Ингаляция с лекарственным препаратом "Беродуал" 
Ингаляция с лекарственным препаратом "Беротек" 
Ингаляция с лекарственным препаратом "Атровент" 
Ингаляция с лекарственным препаратом "Лазолван" 
Ингаляция с лекарственным препаратом "Хлористый кальций" 
Ингаляции с минеральной водой 
Ингаляции с календулой 
Ингаляции с шалфеем 
Ингаляции с эвкалиптом 
Ингаляции с ромашкой 
 
Лечебная физкультура 
Занятие на тренажерах 
ЛФК (лечебная физкультура) 
Аквааэробика 
Механотерапия 
Скандинавская ходьба 
 
Питье минеральной воды, 200мл 
 
Термотерапия, бассейн 
Бассейн с термальным комплексом 
Термотерапия 
 
Физиотерапевтические процедуры 
СМТ-терапия (Амплипульс) 
ДДТ-терапия 
Электрофорез 
Магнитолазеротерапия 
Магнитотерапия на аппарате "Полимаг 02" 
Лазеротерапия 
ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) 
КВЧ - в антипапазитарном режиме 
Миостимуляция по зонам: 
- живот 
- бедра (два) 
- ягодицы (две) 
- плечо (два) 
- голень (две) 
 
Терренкур 
 
Медицинский массаж (ручной) 
Массаж вакуумный антицеллюлитный (живот) 
Массаж вакуумный антицеллюлитный (ягодичной и поясничный области) 
Массаж вакуумный антицеллюлитный (нижних конечностей и ягодичной области) 
Массаж головы (лобно-височный и затылочно-теменной области) 
Массаж лица (лобной, около глазной, верхне-и нижнечелюстной области) 
Массаж шеи 
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го грудного позвонка, 
передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) 
Массаж верхней конечности 



5 
 

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья 
одноименной стороны) 
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети 
плеча) 
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и 
предплечья) 
Массаж кисти и предплечья 
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних 
границ надплечья до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) 
Массаж грудного отдела позвоночника (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до 
правой средней подмышечной линий; у детей- включая пояснично-крестцовую область) 
Массаж мышц передней брюшной стенки 
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных 
складок) 
Массаж грудного отдела и пояснично-крестцового отдела (от 7-го шейного позвонка до основания 
крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) 
Массаж грудного отдела позвонка и воротниковой зоны (задней поверхности шеи и спины, до 1-го 
поясничного позвонка от левой до правой задней подмышечной линии) 
Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области 
от левой до правой задней подм-х линий) 
Массаж нижней конечности 
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-
крестцовой области) 
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети 
бедра) 
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и 
нижней трети голени) 
Массаж стопы и голени 
 
Грязелечение 
Лобные и гайморовы пазухи 
Шея 
Воротниковая зона 
Грудной отдел 
Один плечевой сустав 
Два плечевых сустава 
Одно плечо (с плечевым суставом) 
Два плеча (с плечевым суставом) 
«Перчатки» (с лучезапястным суставом) на одну руку 
«Перчатки» (с лучезапястным суставом) на две руки 
Высокие «перчатки» (с локтевым суставом), на одну руку 
Высокие «перчатки» (с локтевым суставом), на две руки 
Один локтевой сустав 
Два локтевых сустава 
Поясница 
Один тазобедренный сустав 
Два тазобедренных сустава 
«Трусики» 
Один коленный сустав 
Два коленных сустава 
Грязевой «носок», на одну ногу 
Грязевой «носок», на обе ноги 
Высокие «носки» (до коленного сустава) на одну ногу 
Высокие «носки» (до коленного сустава) на две ноги 
Грязевой «чулок», на одну ногу 
Грязевой «чулок», на обе ноги 
Одно бедро 
Два бедра 
Область правого подреберья 
"Куртка" 
"Брюки" 
Грязевой тампон: 
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- вагинальный 
- ректальный 
 
Медикаментозное лечение 


