
Перечень процедур входящих в стоимость путевки 
1.1.1 Консультативная помощь (прием врачей специалистов) 

 Консультация врача — терапевта 

 Консультация врача — мануального терапевта 

 Консультация врача — невролога 

 Консультация врача — педиатра 

 Консультация врача — гинеколога 

 Консультация врача — уролога 

 Консультация врача — гастроэнтеролога 

 Консультация врача — оториноларинголога 

 Консультация врача — физиотерапевта 

 Консультация врача — рефлексотерапевта 

 Консультация врача — профпатолога 

 Консультация врача — дерматовенеролога 

 Консультация врача — кардиолога 

 Запись ЭКГ 

1.1.2 Прием врача специалиста (куратора) 

 Первичный прием 

 Повторный прием 

 Заключительный прием 

1.1.3 Физиотерапевтические процедуры 

 Консультация врача-физиотерапевта 

 Лазеротерапия 

 Магнитотерапия 

 Тубусный кварц (УФО местное) 

 Лекарственный электрофорез 

 СМТ – терапия 

 Диадинамотерапия 

 Гальванизация 

 Ингаляция 

 Гипокситерапия 

 Спелеотерапия 

 Механический массаж стоп 15 мин 

1.1.4 Гинеколог (консультативная, лечебно-диагностическая помощь) 

 Консультация врача- гинеколога 

 Кольпоскопия 

 Гинекологическое орошение 
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 Гинекологический тампон 

 Грязевой вагинальный тампон 

1.1.5 Гастроэнтеролог (консультативная, лечебно-диагностическая помощь) 

 Консультация врача-гастроэнтеролога 

 Грязевой ректальный тампон 

 Очистительная клизма 

 Микроклизма с отваром трав 

 Микроклизма с пантогематогеном 

 Тюбаж 

1.1.6 Уролог (консультативная, лечебно-диагностическая помощь) 

 Консультация врача- уролога 

 Инстилляция уретры 

1.1.7 Услуги медицинской сестры процедурной 

 Внутримышечные инъекции (без стоимости медикаментов) 

 Внутривенные инъекции (без стоимости медикаментов) 

 Инфузионная терапия — капельное введение (без стоимости медикаментов) 

 Аппликации с бишофитом 

1.1.8 Бальнеологические процедуры 

 Ванна азотно-кремнистая (радоновая) 

 Ванна пантовая «О-панто» 

 Ванна морская 

 Ванна морская розовая 

 Ванна хвойная 

 Ванна йодобромная 

 Ванна скипидарная 

 Ванна с бальнеокомплексом «Тонус — противовоспалительный» 

 Ванна с бальнеокомплексом «Тонус — очищающий» 

 Ванна с бальнеокомплексом «Тонус – активизирующий» 

 Ванна гидровоздушная (жемчужная) 

 Гидромассажная процедура (подводный душ-массаж) 

1.1.9 Лечебные души (гидропатия на пресной воде) 

 Душ Шарко 

 Виши вертикальный 

 Циркулярный душ 

 Восходящий душ 

 Дождевой душ 

1.1.10 Лечебная физкультура 
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 Занятие в тренажерном зале, 60 мин 

1.1.11 Грязелечение 

 Апликация грязевая на область спины (воротниковая зона, или грудной отдел, или 

пояснично-крестцовая область) 

 Апликация грязевая на область 1 крупного сустава (плечевой, или логтевой, или 

тазобедренный, или коленный) 

 Апликация грязевая на область 1 анатомической зоны соответствующей области «кисти» 

или «стопы» 

 Апликация грязевая на область «трусиковой зоны» 

 Апликация грязевая на область лобных и гайморовых пазух 

 Грязевой вагинальный тампон 

 Грязевой ректальный тампон 

1.1.12 Ручной массаж 

 Массаж головы (лобно-височный и затылочно-теменной области) 

 Массаж лица (лобной, окологлазной, 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 

 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 спины (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) 
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 Массаж спины и поясничной области ( от 7-го шейного позвонка до основания крестца и от 

левой до правой средней подмышечной линии) 

 Массаж шейно-грудного отдела позвонка (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 подмышечных линий) 

 Массаж нижней конечности 

 Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и 

пояснично-крестцовой области) 

 Массаж обеих нижних конечностей и поясницы (области стоп, голеней, бедер, 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 стопы и нижней трети голени 

 Массаж спины детям от 1 до 4 лет 

 Массаж спины детям от 4 до 14 лет 

1.1.13 Фиточай 

 Фиточай (200гр) с медом 

 Питьё минеральной воды 

 Кислородный коктейль 

1.1.14 Дежурный медицинский пост 

 Дежурное медицинское обслуживание (1 койко-день) 

1.1.15 Бассейн (услуги сторонних организаций) 

 Посещение бассейна 

 
Перечень медицинских процедур не входящих в 
стоимость путевки 
1.1.16 Физиотерапевтические процедуры 

 Миостимуляция 

 Мини-сауна (фито-бочка) с бальзамом или пантовой композицией 

1.1.17 Рефлексотерапия 

 Иглорефлексотерапия корпоральная 

 Иглорефлексотерапия аурикулярная 

1.1.18 Традиционная медицина 

 Мануальная терапия 

 Медикаментозные блокады (без стоимости медикаментов) 
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1.1.19 Гинеколог (консультативная, лечебно-диагностическая помощь) 

 Массаж гинекологический 

1.1.20 Гастроэнтеролог (консультативная, лечебно-диагностическая помощь) 

 Гидроколонотерапия 

1.1.21 Уролог (консультативная, лечебно-диагностическая помощь) 

 Массаж предстательной железы 

1.1.22 Услуги медицинской сестры процедурной 

 ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) 30 мин 

1.1.23 Озонотерапия 

 Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора 

 Малая аутогемотерапия с озоном 

 Косметическая процедура с озонокислородной смесью 

 Подкожное введение озонокислородной смеси вокруг сустава или паравертебрально – 1 зона 

 Лечение целлюлита, растяжек, уменьшение объемов – «бесхирургическая липосакция», 1 

зона 

1.1.24 Бальнеологические процедуры 

 Ванна гидровоздушная с бальнеокомплексом «Тонус – антицеллюлитный» 

 Ванна «Клеопатра» 

1.1.25 Гирудотерапия 

 Пиявка наружная 

 Пиявка полостная 

1.1.26 Ручной массаж 

 Общий массаж детям до 4 лет 

 Общий массаж детям с 4 до 14 лет 

 Общий массаж взрослый 

 Лимфодренажный массаж нижних конечностей и поясницы 

 Общий лимфодренажный массаж 

 Массаж классический (антицеллюлитный) живота и боковых поверхностей 

 Массаж классический (антицеллюлитный) бедер и ягодиц 

 Массаж классический (антицеллюлитный) живота, боковых поверхностей, бедер и ягодиц 

 Массаж миофасциальный с обработкой тригеров 

1.1.27 Дежурный медицинский пост 

 Перевязка после гирудотерапии (сделанной не в ООО Санаторий «Аврора») 

1.1.28 Услуги косметологического кабинета 

 Обертывание солевое с тысячелистником 

 Обертывание глиняное (голубая, розовая, красная) 

 Обертывание «Времена года» 

 Обертывание шоколадное 
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 Маска Медовая 

 Маска Медовая с массажем лица 

 Маска Эдельвейс 

 Маска Эдельвейс с массажем лица 

 Маска Глиняная очищающая 

 Маска Глиняная очищающая с массажем лица 

 Вакуумный массаж лица 

 Вакуумный массаж тела 

 Термотерапия с расслабляющим массажем 

 Расслабляющий массаж с ароматическим маслом 

 Комбинированная пилинг-маска для тела 

 Комплекс: минисауна с бальзамом, пилинг-маска для тела 

 
Медицинский персонал санатория «Аврора» 
выполняет терапевтические процедуры на основе 
собственных природных лечебных ресурсов, 
которыми богат Алтайский край. 

Максимальный терапевтический эффект обусловлен грамотным комбинированием 

физиотерапевтических и медикаментозных методов. Значительное воздействие на 

здоровье клиентов оказывает климатическая зона, в которой располагается 

санаторий. Отдых в Алтайском крае благоприятен для лечения заболеваний 

сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем, нарушений обмена веществ и 

для расширения адаптационных возможностей. 

 
Ведущие медицинские процедуры санатория: 
Магнитотерапия 

Данный способ физиотерапии ещё не приобрёл широкое распространение, однако 

уже успел доказать свою действенность. Магнитотерапия считается достаточно 

молодой наукой, однако её зачатки существовали ещё в глубокой древности. С 

помощью магнитов лечили заболевания печени и селезёнки, их использовали при 

переломах и кровотечениях. Действие магнитного поля способно проникать на 

глубину 5-6 см. Магнитотерапия используется для лечения остеохондроза и 

заболеваний опорно-двигательного аппарата 

 
Лазерная терапия 

Лазерная терапия использует в качестве действующего фактора лазерное излучение. 

Наибольшее распространение в медицине получили лазеры красного и 
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инфракрасного диапазона. Лазеротерапия рекомендуется при воспалительных 

заболеваниях и нарушении микроциркуляции в тканях, используется для 

стабилизации обменных процессов и восстановления иммунитета. 

 
Лечение электрофорезом 

Лечение электрофорезом представляет собой одновременное воздействие 

электрического тока и вводимого лекарственого вещества на организм человека. 

Электрофорез является более эффективным методом в сравнении с гальванизацией, а 

также усиливает воздействие лекарственных препаратов. Рекомендуется при 

патологиях сосудистой системы и болезнях сердца. 

1.1.29 Цены на физиотерапию 

Всего по физиотерапии 19 процедур. Стоимость варьируется от 50 до 500 рублей за 1 

процедуру 

 
Лимфодренажный массаж 

Лимфодренажный массаж является эффективным способом потерять лишние 

килограммы в короткий срок и поддерживать отличную форму без изнурительных 

физических нагрузок и затяжных диет. Лимфодренажный массаж проводится лёгкими 

движениями с использованием различных масел и кремов на основе натуральных 

компонентов. 

1.1.30 Цены на массаж 

Всего в санатории предлагается до 48 видов массажа. Цена за 1 сеанс массажа может 

быть от 230 до 1500 рублей в зависимости от вида массажа. 

 


