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Перечень диагностических и лечебно-оздоровительных услуг, 

входящих в путевку в санаториях ЗАО «Курорт Белокуриха» 

1. Бальнеологические процедуры с минеральной водой Белокурихинского месторождения: 

 общие минеральные ванны; 

 4-х камерные ванны; 

 сидячие ванны; 

 ванны с горизонтальным подводным вытяжением; 

 бассейн с вертикальным подводным вытяжением; 

 механотерапия в бассейне; 

 вагинальные гинекологические орошения; 

 кишечные орошения; 

 мочевого пузыря; 

 душ головы; 

 ирригация десен; 

 ирригация глаз. 
 

2. Водолечебные процедуры: 

 искусственные ванны (хвойные, жемчужные, морские и др.); 

 вихревые ванны для нижних и верхних конечностей; 

 подводный душ-массаж (гидромассаж); 

 лечебные души («Шарко», циркулярный, восходящий, горизонтальный и вертикальный душ 

Виши, дождевой); 

 бассейн открытого и закрытого типа с комплексами гидропатических процедур («Джакузи», 

каскады, водные пушки, противотоки, гейзеры); 

 ЛФК в бассейне. 
 

3. Грязелечение: 

 аппликации; 

 вагинальные и ректальные тампоны. 
 

4. Внутренний прием лечебной минеральной воды «Белокурихинская Восточная». 

5. Пантолечение: 

 ванны с пантогематогеном; 

 влажные укутывания; 

 микроклизмы. 
 

6. Физиотерапевтические процедуры: 

 лечение постоянными электрическими токами; 

 лечение токами низкой частоты; 

 лечение токами высокой частоты; 

 лечение импульсными токами; 
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 магнитотерапия; 

 лечение ультрозвуком; 

 светолечение; 

 лечение измененной воздушной средой (аэрозольтерапия, спелеотерапия, гипокситерапия). 
 

7. Интрапульмональная перкуссионная вентиляция. 

8. Лечебный массаж: 

 ручной массаж; 

 пневнокомпрессионный массаж; 

 вибромассаж. 
 

9. Рефлексотерапия. 

10. Лечебная физкультура: 

 групповые занятия в гимнастическом и тренажерном залах; 

 индивидуальные занятия в гимнастическом и тренажерном залах; 

 велотренировки; 

 терренкуры; 

 ближний туризм. 
 

11. Мануальная терапия. 

12. Специальные местные методики в гастроэнтерологии, урологии, сексологии, пульмонологии. 

13. Консультации врачей - специалистов: терапевта, пульмонолога, педиатра, невролога, акушера – 

гинеколога, маммолога, уролога, психотерапевта, врача по мануальной терапии, физиотерапевта, 

диетолога, врача ЛФК, кардиолога, гастроэнтеролога, хирурга, рефлексотерапевта, дерматовенеролога, 

отоларинголога, эндокринолога, офтальмолога, сексолога и др. 

14. Диагностика: 

 функциональная диагностика; 

 лучевая диагностика (рентгенологические и ультразвуковые исследования); 

 клинические лабораторные исследования; 

 биохимические исследования, в т.ч. гормональные бактериологические исследования. 
 

В путевку входит лечение основного заболевания (4-5 процедур), лечение сопутствующих заболеваний 

(2-3 процедуры), консультации врачей - специалистов (1-2 и более при необходимости) и 

обследования пациентов. 

Лечебный комплекс формируется лечащим врачом ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО пациента с 

учетом основного и сопутствующих заболеваний в пределах суммы заложенной в путевку. Заложенная 

в путевку сумма на лечение позволяет назначить полноценный курс курортного лечения при всех 

показанных для курорта заболеваниях. 

 


