
Наименование услуг

Стоимость 

процедуры с 

учетом стоимости 

материала, без 

НДС

1 Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб 3,70

2 Электрокардиограмма в дополнительных отведениях 2,90

3

Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной 

регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности 

пациента (холтеровское мониторирование) стандартное

26,70

4

Динамическое исследованеи артериального давления при непрерывной 

суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления 

- СМАД) стандартное

18,50

1.1. Гальванизация общая, местная 2,00

1.2. Электрофорез постоянным, импульсным токами 2,50

1.3. Диадинамотерапия 3,00

1.4. Амплипульстерапия 3,00

1.5. Дарсонвализация местная 3,40

1.6. Сантиметроволновая терапия (луч) 2,00

1.7. Магнитотерапия местная 2,00

1.8. Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая (аппарат "Калибри") 3,70

1.9. Флюктуоризация 3,00

1.10. Интерференцтерапия 3,00

2.1. Видимое, инфракрасное облучение общее, местное 2,00

2.2. Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная 2,00

2.3. Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение 3,00

2.4. Ультрофиолетовое облучение местное 2,50

2.5. Определение биодозы 2,50

3.1. Ультрозвуковая терапия 3,20

3.2. Ультрафонофорез 3,00

3.3. Пневмокомпрессионная терапия 4,00

4.1. Ингаляции лекарственные 1,95

4.2. Ингаляции ультразвуковые 1,80

5.1. Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) 4,00

5.2. Душ  струевой, контрастный 5,40

5.3. Подводный душ-массаж 7,90

Медицинские услуги по функциональной диагностике

Медицинские услуги по физиотерапии

5. Гидротерапия

4. Ингаляционная терапия
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2. Светолечение

1. Электролечение

3. Воздействие факторами механической природы



5.4. Ванны вихревые, вибрационные 5,00

5.5. Ванны жемчужные 5,00

5.6. Ванны хвойно- жемчужные 5,50

6.1.
Ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные, бишофитные и 

др.)
5,00

6.2. Лекарственные ванны, смешанные ванны 5,80

7.1. Сауна индивидуальная (кедровая бочка) 6,50

1 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной обл.) 2,90

2
Массаж лица (лобной и окологлазничной, верхней и нижнечелюстной 

области)
2,90

3 Массаж шеи 2,90

4
Массаж воротниковой зоны(задней поверхности шеи до 4-го грудного 

позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра)
3,60

5 Массаж верхней конечности 3,60

6 Массаж верхней конечности, надплечья  и области лопатки 4,30

7

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава 

и надплечья одноименной стороны)
2,90

8

Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого 

сустава и нижней трети плеча)
2,90

9

Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области 

лучезапястного сустава и предплечья)
2,90

10 Массаж кисти и предплечья 2,90

11

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)

5,00

12

Массаж спины ( от 7-го шейного позвонка и то левой до правой 

аксиллярной линии, у детей, включая пояснично- крестцовую область)

3,60

13 Массаж мышц передней брюшной стенки 2,90

14

Массаж пояснично -крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до 

нижних ягодичных складок)
2,90

15 Сегментарный массаж пояснично -крестцовой области 3,60

16

Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца, от левой 

до правой средней аксилларной линии)
4,30

17

Массаж шейно -грудного отдела позвоночника (в области задней 

поверхности шеи и в области спины до 1-го поясничного позвонка от левой 

до правой задней аксилларной линии)

4,30

18 Сегментарный массаж шейно -грудного отдела позвоночника 5,70

19

Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и 

пояснично- крестцовой области от левой до правой аксилларной линии)
5,00

20 Массаж нижней конечности 3,60

21

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)
4,30

22

Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области  

тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны)
2,90

23

Массаж коленного сустава(верхней трети голени, области коленного 

сустава и нижней трети бедра)
2,90

6. Бальнеотерапия

7. Термолечение

Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками



24

Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области 

голеностопного сустава и нижней трети голени)
2,90

25 Массаж стопы и голени 2,90

26 Общий массаж 13,50

27 Релаксирующий общий массаж горячими камнями (стоун-терапия) 17,50

1 Консультация врача-терапевта 1 категории 5,40

2 Консультация врача-физиотерапевта 1 категории 4,30

Консультации врачей- специалистов
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