
 
 
 
 

 
 

 
 

ПРЕЙСКУРАНТ   
на медицинские услуги, входящих в стоимость путевки  

в ООО Санаторий «Алтайский Замок» 
с 27 июля 2022 г. 

 

 
Шифр Наименование услуг 

Единица 
измерения 

Цена, руб. Цена, руб. 

 Взрослые Дети 

Консультативный прием врачами-специалистами 

В01.058.001 
Прием (осмотр, консультация) врача – 
эндокринолога первичный                                                                                 

консультация 500  

В01.004.001 
Прием (осмотр, консультация) врача – 
гастроэнтеролога первичный 

консультация 350  

В01.001.001 
Прием (осмотр, консультация) врача – акушера 
–гинеколога первичный 

консультация 350  

В01.008.001 
Прием (осмотр, консультация) врача – 
дерматовенеролога первичный 

консультация 350  

В01.015.001 
Прием (осмотр, консультация) врача – 
кардиолога первичный 

консультация 350  

В01.023.001 
Прием (осмотр, консультация) врача – 
невролога первичный 

консультация 350  

В01.031.001 
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 
первичный 

консультация  300 

В01.041.001 
Прием (осмотр, консультация) врача – 
рефлексотерапевта первичный 

консультация 350  

В01.047.001 
Прием (осмотр, консультация) врача – 
терапевта первичный 

консультация 350  

В01.053.001 
Прием (осмотр, консультация) врача – уролога 
первичный 

консультация 350  

В01.054.001 Осмотр (консультация) врача - физиотерапевта консультация 350  

В01.028.001 
Прием (осмотр, консультация) врача – 
оториноларинголога первичный 

консультация 350 300 

В01.058.002 
Прием (осмотр, консультация) врача – 
эндокринолога повторный                                                                                 

консультация 400  

В01.004.002 
Прием (осмотр, консультация) врача- 
гастроэнтеролога повторный 

консультация 250  

В01.001.002 
Прием (осмотр, консультация) врача – акушера 
–гинеколога повторный 

консультация 250  

В01.008.002 
Прием (осмотр, консультация) врача –
дерматовенеролога повторный 

консультация 250  

В01.015.002 
Прием (осмотр, консультация) врача – 
кардиолога повторный 

консультация 250  

В01.023.002 
Прием (осмотр, консультация) врача – 
невролога повторный 

консультация 250  

В01.031.002 
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 
повторный 

консультация  200 

В01.041.002 
Прием (осмотр, консультация) врача – 
рефлексотерапевта повторный 

консультация 250  

В01.047.002 
Прием (осмотр, консультация) врача – 
терапевта повторный 

консультация 250  

В01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача – уролога консультация 250  



повторный 

В01.028.002 
Прием (осмотр, консультация) врача – 
оториноларинголога повторный 

консультация 250 200 

А01.30.010 
Визуальный осмотр терапевтический 
(консультация врача по замене процедуры) 

консультация 100  

Услуги сотрудников процедурного кабинета (без стоимости медикаментов) 

А11.02.002 
Внутримышечное введение лекарственных 
препаратов 

1 инъекция 80 80 

А11.12.003 
Внутривенное введение лекарственных 
препаратов (струйно)  

1 инъекция 140 140 

А11.12.003 Внутривенная инъекция (капельно)  1 инъекция 200 200 

А11.02.002 
Внутримышечное введение лекарственных 
препаратов (паравертебральная блокада 
позвоночника с лекарством) 

1 процедура 200  

Медикаментозное лечение 

А25.02.001 
А25.03.001 
А25.04.001 
А25.05.001 

Медикаментозное лечение 1 к/день 80 80 

Мануальная терапия (кинезиология) 

А21.03.005 Скелетное вытяжение (Детензор-терапия) 1 сеанс 300 250 

Гастроэнтерология 

А20.18.003 Кишечный лаваж (очищение организма) 1 процедура 1750  

А14.19.002 Постановка очистительной клизмы 1 процедура 150  

А11.19.005 
Введение лекарственных препаратов с 
помощью клизмы (микроклизма с 
бифидумбактерином) 

1 процедура 200  

А11.19.005 
Введение лекарственных препаратов с 
помощью клизмы (микроклизма с фитосбором) 

1 процедура 200  

А11.19.005 
Введение лекарственных препаратов с 
помощью клизмы (микроклизма с азотно-
кремнистой минеральной водой) 

1 процедура 210  

А20.14.001 
Воздействие минеральными водами при 
заболеваниях печени и желчевыводящих путей 
(Тюбаж с Ширлайном) 

1 процедура 200  

Висцеральный массаж 

А21.14.001 
Массаж при заболеваниях печени, желчного 
пузыря, желчевыводящих путей  
(висцеральный массаж) 

1 процедура 2 000  

Урологические процедуры 

А11.19.005 
Введение лекарственных препаратов с 
помощью клизмы (микроклизма с 
пантогематогеном) 

1 процедура 200  

А11.21.008 
Введение ректальных грязевых тампонов при 
заболеваниях мужских половых органов 

1 процедура 240  

Психотерапия 

А13.29.008.002 
Групповая психотерапия (ПРАК -программы 
резонансно-акустических колебаний)  

1 сеанс 300 250 

А13.29.008.001 
Индивидуальная психотерапия 
(гармонизирующее кресло) 

1 сеанс 300 250 

Ванны азотно-кремнистые радоновые 

А20.30.003 Ванны радоновые лечебные 1 процедура 370 320 

А20.30.009 
Ванны местные (2-4 камерные) радоновые 
лечебные 

1 процедура 330 270 

Лечебные ванны 
 



А20.30.005 Ванны ароматические лечебные:    

 Ванна скипидарная 1 процедура 270  

А20.30.006 Ванны лекарственные лечебные:    

 Пантогематогеновая ванна 1 процедура 600 500 

 Ванна тонизирующая 1 процедура 250 200 

 Ванна седативная 1 процедура 250 200 

 Ванна противоспалительная 1 процедура 250 200 

 Ванна противоревматическая 1 процедура 250 200 

 Ванна пихтовая 1 процедура 250 200 

 Ванна морская 1 процедура 250 200 

 Ванна гипотензивная  1 процедура 250 200 

А20.30.038 Йодобромная ванна 1 процедура 250 200 

А20.30.008 Ванны вихревые-лечебные (вихревая) 1 процедура 270 220 

А20.30.030 Ванны воздушно-пузырьковые (гидромассаж) 1 процедура 320 270 

А20.30.031 
Ванны газовые (кислородные, углекислые, 
азотные) 

1 процедура 350  

Подводный душ-массаж лечебный 

А20.30.010 
Подводный душ-массаж лечебный (подводный 
физиотерапевтический массаж (1мин.)) 

1 процедура 50  

А20.30.010 
Подводный душ-массаж лечебный (подводный 
физиотерапевтический массаж (15мин.)) 

1 процедура 750  

А20.30.010 
Подводный душ-массаж лечебный (подводный 
физиотерапевтический массаж (30мин.)) 

1 процедура 1500  

А20.30.010 
Подводный душ-массаж лечебный (подводный 
физиотерапевтический массаж (60мин.)) 

1 процедура 3000  

А20.30.010 
Подводный душ-массаж лечебный (подводный 
физиотерапевтический массаж с аромамаслами 
(15 минут)) 

1 процедура 800  

А20.30.010 
Подводный душ-массаж лечебный (подводный 
физиотерапевтический массаж с продуктами 
пантового производства (15 минут)) 

1 процедура 950  

Малые радоновые процедуры 

А11.20.021 
Внутриполостные орошения минеральной 
водой при заболеваниях женских половых 
органов (гинекологическое орошение) 

1 процедура 300  

А11.26.018 Глазные ванночки (орошение глаз) 1 процедура 130 110 

А20.07.001 
Гидроорошение при заболевании полости рта и 
зубов (ирригация десен) 

1 процедура 130 110 

А20.30.011 Душ лечебный (душ головы) 1 процедура 130 110 

Душ лечебный 

А20.30.011 Душ «Шарко» 1 процедура 190 170 

А20.30.011 Душ «Виши» 1 процедура 180 160 

Спелеовоздействие 

А20.30.018 Спелеовоздействие (30 мин.) 1 процедура 300 270 

Озонотерапия 

А20.30.024.004 

Подкожное введение газовой 
озонокислородной смеси (в проекции болевых 
точек или пара вертебрально (1 зона)) / по 
программе «Здоровые суставы и позвоночник» / 

 

1 процедура 
350  

А20.30.024.004 

Подкожное введение газовой 
озонокислородной смеси (в проекции болевых 
точек или пара вертебрально (2 зоны)) / по 
программе «Здоровые суставы и позвоночник» / 

 

1 процедура 
500  

А20.30.024.004 

Подкожное введение газовой 
озонокислородной смеси (в проекции болевых 
точек или пара вертебрально (3 зоны)) / по 
программе «Здоровые суставы и позвоночник» / 

1 процедура 600  

А20.30.024.006 
Внутривенное капельное введение 
озонированного физиологического раствора 

1 процедура 400  



А20.30.024.004 
Подкожное введение газовой 
озонокислородной смеси (проба на озон) / по 
программе «Здоровые суставы и позвоночник» / 

1 процедура 80  

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер 

А11.09.007.001 
Ингаляторное введение лекарственных 
препаратов через небулайзер  
(«Беродуал») 

1 процедура 120 100 

А11.09.007.001 
Ингаляторное введение лекарственных 
препаратов через небулайзер 
 («Беротек») 

1 процедура 120 100 

А11.09.007.001 
Ингаляторное введение лекарственных 
препаратов через небулайзер  
(«Пульмикорт») 

1 процедура 140 120 

А11.09.007.001 
Ингаляторное введение лекарственных 
препаратов через небулайзер  
(«Атровент») 

1 процедура 120 100 

А11.09.007.001 
Ингаляторное введение лекарственных 
препаратов через небулайзер  
(«Лазолван») 

1 процедура 120 100 

А11.09.007.001 
Ингаляторное введение лекарственных 
препаратов через небулайзер  
(«Хлористый кальций») 

1 процедура 120 100 

А17.08.003 

Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних 

дыхательных путей (Ингаляции с минеральной 

азотно-кремнистой слаборадоновой 
термальной водой) 

1 процедура 120 100 

А17.08.003 Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних 
дыхательных путей (ингаляции с календулой) 

1 процедура 110 90 

А17.08.003 Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних 
дыхательных путей (ингаляции с шалфеем) 

1 процедура 110 90 

А17.08.003 Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних 
дыхательных путей (ингаляции с эвкалиптом) 

1 процедура 110 90 

А17.08.003 Аэрозольтерапия при заболеваниях верхних 
дыхательных путей (ингаляции с ромашкой) 

1 процедура 110 90 

Фитотерапия 

А20.30.025 Фитотерапия -травяная ванна №1 1 процедура 350 300 

А20.30.025 
Фитотерапия -травяная ванна № 2 1 процедура 350 300 

А20.30.025 
Фитотерапия - фито ванна для ног 1 процедура 250 200 

А20.30.025 Фитотерапия - алтайский массаж травяными 
мешочками по телу 

60 мин. 1 600 1 500 

А20.30.025 Фитотерапия - Алтайский массаж травяными 
мешочками для ног 

30 мин. 800 750 

А20.30.025 
Фитотерапия  - фито уход по лицу с 
антистрессовым эффектом 
(40 мин.) 

1 процедура 700  

А20.30.025 
Фитотерапия - фитотерапия при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата (выдача 2 р. в 
день) 

1 процедура 
50  

А20.30.025 Фитотерапия - фитотерапия при заболеваниях 
бронхо-легочной системы (выдача 2 р. в день) 

1 процедура 
50  

А20.30.025 
Фитотерапия - фитотерапия при заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы (выдача 2 р. в 
день) 

1 процедура 
50  

А20.30.025 Фитотерапия при заболеваниях желудочно-
кишечного тракта (выдача 2 р. в день) 

1 процедура 
50  

А20.30.025 Фитотерапия при заболеваниях моче-половой 
системы (выдача 2 р. в день) 

1 процедура 
50  

Лечебная физическая культура 



А19.03.002.002 
Групповое занятие лечебной физкультурой при 
заболеваниях позвоночника  

1 занятие 250 200 

А19.04.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при  1 занятие 250 200 

А19.10.001.002 
Групповое занятие лечебной физкультурой при 
заболеваниях сердца и перикарда 

1 занятие 250 200 

А19.20.001.002 
Групповое занятие лечебной физкультурой при 
заболеваниях женских половых органов 

1 занятие 250 200 

А19.21.001.002 
Групповое занятие лечебной физкультурой при 
заболеваниях мужских половых органов 

1 занятие 250 200 

А19.30.009.002 
Групповое занятие лечебной физкультурой в 
бассейне (аквааэробика) 

1 занятие 300  

А19.30.010 Лечебная механотерапия в воде 1 занятие 500  

A19.23.002.013 
Терренное лечение (лечение ходьбой) -
Скандинавская ходьба 

1 курс 300  

А19.30.007 
Лечебная физкультура с использованием 
тренажера: 

   

 
Лечебная физкультура с использованием 
тренажера групповые занятия 

1 занятие 150  

 Занятия в тренажерном зале 1 занятие 200  

Прием минеральной воды 

А20.30.027 
Прием минеральной воды Белокурихинская-
Восточная (200мл)  

1 процедура 25 25 

А20.30.027 Прием минеральной воды Завьяловская (200мл) 1 процедура 30 30 

Термотерапия, бассейн 

А19.30.008 
Лечебное плавание в бассейне (бассейн с 
термотерапией (45 мин.)) 

1 процедура 450 420 

Физиотерапевтические процедуры 

А17.30.004 
Воздействие синусоидальными 
модулированными токами (СМТ-терапия) 

1 зона 180  

А17.01.012 
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-
терапия) при заболеваниях кожи и подкожно-
жировой клетчатки 

1 зона 180  

А17.03.002 
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-
терапия) при костной патологии 

1 зона 180  

А17.30.024 Электрофорез импульсными токами 1 зона 160  

А22.04.005 
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 
(магнитолазеротерапия) 

1 зона 200 170 

А17.30.031 
Воздействие магнитными полями (на аппарате 
"Полимаг 02") 

1 зона 200 170 

А22.02.001 
Воздействие низкоинтенсивным лазерным 
излучением при заболеваниях мышц 
(лазеротерапия) 

1 зона 200 170 

А22.13.001 Лазерное облучение крови (ВЛОК)  1 процедура 270  

А17.30.008 
Воздействие электромагнитным излучением 
миллиметрового диапазона (КВЧ - в 
антипапазитарном режиме) 

1 зона 150 120 

А17.30.008 
Воздействие электромагнитным излучением 
миллиметрового диапазона (КВЧ – форез (15 
мин.)) 

1 зона 200 180 

А17.30.008 
Воздействие электромагнитным излучением 
миллиметрового диапазона (КВЧ – форез (3 
мин.) 

1 зона 40 35 

А17.01.007 Дарсонвализация кожи 1 зона 200 180 

 Тубусный кварц (УФО – облучение) 1 зона 100 80 

А17.02.001 
Электростимуляция мышц (миостимуляция по 
зонам): 

   

                 - живот 1 сеанс 350  

                 - бедра (два) 1 сеанс 400  

                 - ягодицы (две) 1 сеанс 350  



                 - плечо (два) 1 сеанс 250  

                 - голень (две) 1 сеанс 250  

А17.30.006 
Чрез кожная коротко импульсная 
электростимуляция (ЧЭНС) 

1 процедура 220  

А17.02.001 Электростимуляция мышц (ЭМС) 1 процедура 220  

А17.02.001 Электростимуляция мышц (Массаж) 1 процедура 220  

А21.05.001 Корректор АД 1 процедура 150  

А20.30.026 Оксигенотерапия (О2 capsule) 1 процедура 700  

Электрокардиография 

А05.10.004 
Расшифровка, описание и интерпретация 
электрокардиографических данных  
(ЭКГ-электрокардиография) 

1 процедура 300 300 

Терренкур 

A20.30.013 Терренкур 1 процедура 10  

Медицинский массаж (ручной) 

А21.01.007 Вакуумный массаж кожи (живот) 20 мин. 600  

А21.01.007 
Вакуумный массаж кожи (ягодичной и 
поясничный области) 

20 мин. 600  

А21.01.007 
Вакуумный массаж кожи (нижних конечностей и 
ягодичной области) 

20 мин. 600  

А21.01.005 
Массаж волосистой части головы медицинский 
(лобно-височный и затылочно-теменной 
области) 

10 мин. 300 250 

А21.01.003 Массаж шеи медицинский 10 мин. 300 250 

А21.01.003.001 

Массаж воротниковой области (задней 
поверхности шеи, спины до уровня 4-го 
грудного позвонка, передней поверхности 
грудной клетки до 2-го ребра) 

15 мин. 450 400 

А21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский 15 мин. 450 400 

А21.01.004.001 
Массаж верхней конечности, надплечья и 
области лопатки 

20 мин. 600 550 

А21.01.004.002 
Массаж плечевого сустава (верхней трети 
плеча, области плечевого сустава и надплечья 
одноименной стороны) 

10 мин. 300 250 

А21.01.004.003 
Массаж локтевого сустава (верхней трети 
предплечья, области локтевого сустава и 
нижней трети плеча) 

10 мин. 300 250 

А21.01.004.004 
Массаж лучезапястного сустава 
(проксимального отдела кисти, области 
лучезапястного сустава и предплечья) 

10 мин. 300 250 

А21.03.002.005 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 
(области передней поверхности грудной  клетки 
от передних границ надплечья до реберных дуг 
и области спины                                                                           
от 7-го до 1-го поясничного позвонка) 

25 мин. 750 700 

А21.03.002.005 

Массаж шейно-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) 

15 мин. 450 400 

А21.30.001 
Массаж передней брюшной стенки 
медицинский 

10 мин. 300 250 

А21.03.002.001 
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го 
поясничного позвонка до нижних ягодичных 
складок) 

10 мин. 300 250 

А21.03.002.005 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 
(от 7-го шейного позвонка до основания крестца 
и от левой до правой средней подмышечной 
линии) 

25 мин. 750 700 



А21.03.002.005 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 
(задней поверхности шеи и спины, до 1-го 
поясничного позвонка от левой до правой 
задней подмышечной линии) 

25 мин. 750 700 

А21.03.007 

Массаж спины медицинский (задней 
поверхности шеи, спины и пояснично-
крестцовой области от левой до правой задней 
подм-х линий) 

30 мин. 900 800 

А21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский 15 мин. 450 400 

А21.01.009.001 
Массаж нижней конечности и поясницы 
(области стопы, голени, бедра, ягодичной и 
пояснично-крестцовой области) 

20 мин. 600 550 

А21.01.009.002 
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной 
области 

10 мин. 300 250 

А21.01.009.003 
Массаж коленного сустава (верхней трети 
голени, области коленного сустава и нижней 
трети бедра) 

10 мин. 300 250 

А21.01.009.004 
Массаж голеностопного сустава 
(проксимального отдела стопы, области 
голеностопного сустава и нижней трети голени) 

10 мин. 300 250 

А21.01.009.005 Массаж стопы и голени 10 мин. 300 250 

Грязелечение 

А20.20.002.001 
Воздействие лечебной грязью вагинально или 
ректально (грязевой вагинальный тампон) 

1 процедура 250  

А20.03.001 
Воздействие лечебной грязью при 
заболеваниях костной системы: 

   

 Лобные и гайморовы пазухи 1 процедура 150 140 

 Шейный отдел позвоночника 1 процедура 175 145 

 Воротниковая зона 1 процедура 250 200 

 Грудной отдел 1 процедура 320 260 

 Один плечевой сустав 1 процедура 200 170 

 Два плечевых сустава  1 процедура 250 200 

 Одно плечо (с плечевым суставом) 1 процедура 250 200 

 Два плеча (с плечевым суставом) 1 процедура 340 280 

 
«Перчатки» (с лучезапястным суставом) на одну 
руку 

1 процедура 175 145 

 
«Перчатки» (с лучезапястным суставом) на две 
руки 

 
1 процедура 

 
235 

 
195 

 
Высокие «перчатки» (с локтевым суставом), на 
одну руку 

1 процедура 200 170 

 
Высокие «перчатки» (с локтевым суставом), на 
две руки 

1 процедура 250 210 

 Один локтевой сустав 1 процедура 160 135 

 Два локтевых сустава  1 процедура 220 180 

 Поясница  1 процедура 220 185 

 Один тазобедренный сустав 1 процедура 250 200 

 Два тазобедренных сустава 1 процедура 320 270 

 «Трусики» 1 процедура 480 390 

 Один коленный сустав 1 процедура 190 160 

 Два коленных сустава 1 процедура 250 200 

 Грязевой «носок», на одну ногу 1 процедура 200 170 

 Грязевой «носок», на обе ноги 1 процедура 260 210 

 
Высокие «носки» (до коленного сустава) на одну 
ногу 

1 процедура 210 175 

 
Высокие «носки» (до коленного сустава) на две 
ноги  

1 процедура 280 230 

 Грязевой «чулок», на одну ногу 1 процедура 250 200 

 Грязевой «чулок», на обе ноги 1 процедура 320 250 

 Одно бедро  1 процедура 250 200 

 Два бедра 1 процедура 320 250 

 Область правого подреберья 1 процедура 250 200 



 "Куртка " 1 процедура 750  

 "Брюки" 1 процедура 750  

Парафино-терапия 

А20.30.036 Парафино-озокеритовая аппликация 1 процедура 300  

А20.03.002 
Воздействие парафином при заболеваниях 
костной системы 

1 процедура 150  

Оценка функционального состояния организма и определение точек (зон) воздействия -диагностика 
аппаратно-программным комплексом "Валеоскан" 

А12.30.005 

Оценка функционального состояния 
организма и определение точек (зон) 
воздействия (Валео -вегетативная анатомо-
физиологическая логотипия органов) 

1 обследование 1300 1300 

А12.30.005 

Оценка функционального состояния организма 
и определение точек (зон) воздействия (Валео -
вегетативная анатомно-физиологическая 
логотипия органов) диагностика инфекционно-
бактериальных агентов (гельминтов) 

1 обследование 550 550 

А12.30.005 

Оценка функционального состояния организма 
и определение точек (зон) воздействия (Валео - 
"иммунно" (скрининг оценка иммунного 
статуса) 

1 обследование 550 550 

А12.30.005 
Оценка функционального состояния организма 
и определение точек (зон) воздействия (Валео с 
углубленным исследованием одной системы) 

1 обследование 550 550 

А12.30.005 
Оценка функционального состояния организма 
и определение точек (зон)воздействия (ВСР - 
вариабельность сердечного ритма) 

1 обследование 550 550 

А12.30.005 
Оценка функционального состояния организма 
и определение точек (зон) воздействия (Анализ 
крови) 

1 обследование 550 550 

А12.30.005 

Оценка функционального состояния организма 
и определение точек (зон) воздействия (ДСАМ -
диагональная сегментарная амплитудометрия) 
диагностический режим) 

1 обследование 450 450 

А12.30.005 

Оценка функционального состояния организма 
и определение точек (зон) воздействия (ДСАМ -
диагональная сегментарная амплитудометрия) 
лечебный режим) 

1 процедура 300 300 

Скрининг – исследование на аппаратно-программном комплексе уровня психофизиологического и 
соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма 

А10.30.003 

Скрининг-исследование на аппаратно-
программном комплексе уровня 
психофизиологического и соматического 
здоровья, функциональных и адаптивных 
резервов организма (Ангиосканирование -тест 
состояния сердечно-сосудистой системы) 

1 обследование 350  

А10.30.003 

Скрининг-исследование на аппаратно-
программном комплексе уровня 
психофизиологического и соматического 
здоровья, функциональных и адаптивных 
резервов организма (Кроуноскопия) 

1 обследование 550  

Карбоник 

А12.09.001 
Исследование неспровоцированных 
дыхательных объемов и потоков (диагностика 
газового состава альвеолярного воздуха) 

1 процедура 650  

А12.09.001 

Исследование неспровоцированных 
дыхательных объемов и потоков (повторная 
диагностика газового состава альвеолярного 
воздуха) 

1 процедура 450  

А12.09.001 
Исследование неспровоцированных 
дыхательных объемов и потоков (дыхательная 

1 процедура 450  



лечебно-оздоровительная гимнастика на 
аппарате) 

Биоимпедансная спектроскопия 

А05.30.014 
Определение процентного соотношения воды, 
мышечной и жировой ткани с помощью 
биоимпедансметра 

1 обследование 700  

 
 

ООО Санаторий «Алтайский Замок» 
Россия 659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского 29 

Тел.: 8 (385-77) 20-782, 22-077; факс 8 (385-77) 32-958; 8-800-7000-944 (бесплатно по России) 
E-mail: altzamok@gmail.com 
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