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Наименование успуrlr ед. изм. рублей Наименование усJrуги ед. изм. рублеЙ Наименование успуги ед. изм. рублей

(онсчльтация теDапевта 400 Консчльтапия педиатDа l 400 Консчльтация вDача-косметолога l 500

lовтооный прием врача-специаJ,Iиста 300 консчльтаrrия гинеколога l 500 Консчльталия \,Dолога 1 500

консчльтаuия вDача-специалиста 500 консyльтация травматолога l 500

Инъекция в/мышечная 100 инъекция в/веннм l 200 мазок на флорч 1 з00

Iеоевязка ран малая 100 внчгпивенное капельное вливalние l 500 мазок на цитологию l з50

Анализ кDови на сахар 200 Фиточай l 50 3ведение Вмк 1 l200

Измерение АД 50 кислородный кокгейль 1 50 удаление Вмк l 500

Биоморженое 60 Внутрисуставное введение дипроспана l l 500

Электрокардиография (ЭКГ) 1 400 С}"ючный мониторинг ЭКГ и АД -l 2000 Кольпоскопия 500

Фl.tзно_ць,tlЕн1,IЕ

кМчльтимаг> - магнитотеD:lпия 500 ингаляции l50 увч 150

Амплипчльстепапия l80 куФ l00 Ультразвук 200

АПК "Андоогин" 500 Лазеоотеоапия <<Р икга.l> 200 скэнаD терапия 200

пиалиitамик l80 Лазеоотеоапия <<Мчgган гr> 200 Фонофорез 220

алотерапия- ингаляции с беродуалом 200 Магнитотеоапия <<Алмаг> lз0 Элекгросон 200

царсонва,ть l70 Магнитотерапия <Полюс>,"Алмаг-2" 200 Элекгрофорез 180

Пневмокомпрессия 1 200 Импульсная магнитотерапия на

установке Колибри-Эксперт

з50 Фонофорез с карипаином 1 з00

, алокапtера 1 l сеанс-40 мин.) l з00 Элекгромеханический массФк стоп 1з0 Термомассажная кровать <Миryн> l зз0

i\,IАссАж

массаж лечебный lединица 200 Общий массФк у дgгей N{ладшего

школьного возраста

J 600 Массаж медицинский локтевого
cvcTaBa

l 200

Массаж мед. верхней конечности 1,5 з00 массаж мед. нижней конечности 1,5 з00 Массаж мед. кисти и предплечья l 200

Массаж медЙциrлский верхней

конечности + плечевого сустава +

лопаточной области

2 400 Массаж медицинский сегментарный
пояснично- кресгшовой области

1,5 з00 Массаж медицинский сегментарный
шейно-грудного отдела позвоночника

J 600

Массаж медиrlинский воротн иковой
?oHbI

1.5 з00 Массаж медицинский области грулной 2,5 500 массаж медицинский нижней

конечности и поясницы
2 400

Массаж медици ltски й тазобедреti ного

cvcтaBa

200 массаж vlедиttински й об, tасти

позвоночника

)5 500 массаж медицинский спины 4,5 800



Иассах медицинский головы 200 Массаж медицинский плечевого сустава l 200 Эбций Macc€DK l 2500

Щозированное вытяжение
Iозвоночника

700 Массая< грудного отдела позвоночника 1,5 з00

цозированное вытяжение позвоночника
|- Мультимаг

l000 массах медицинский коленного сустава l 200

БАлt нЕолЕttЕ}п{Е

{ромаваrны 200 ванны йолобпомные 300 Мацеgrинские ванны общие 820

]анны жемчужные 220 Ванны с моDской солью l80 мацеgгинские вzlнны местные 500

Jанны каштановые з50 Jанны бишофитньtе 350 Мацеgгинские ванны 4-х кtlмерные 700

JaHHa хвойно-жемчужнаJI з00 3анны слхие чглекислые з50 Ванны радоновые 820

]анны скипилапные 300 Гидромассажнiц ванна с бишофитом 600 гинекологическое орошение 700

JaHHa серная з00 Ванна с Dозмарином 200 ооошение ожоговьIх Dчбцов 820

JaH на жемч}экно-солодковбl пеннм 350 ванны пшrтовые 500 Гидромассаж з50

Подводный Macctlrк 400

ГРЯЗЕЛЕЧЕIШ,IЕ

jрязевые аппликации -600 250 )лекгрогрязь 1 300 грязевые влагалищные тампоны 1 з00

Грязевые аппликации -300 200 Тамбчэль свечиNл10 l 450

уз}l

узи печени 600 узи шитовидной железы l 600 УЗИ почек 1 б00

УЗИ мочевого пузьIpя 500 узи молочных желез l 800 УЗИ надпочечников l з00

у3и поджелудочной железы 600 УЗИ матки, яичников-трансвагинально l 800 узи сеолrrа l l200

узи селезенки 300 УЗИ матки -,рансабдомин&,Iьно l 600 УЗИ сосулов шеи l500

Комплексное УЗИ брюшной полости
(печень,подкелудочнм, почки,селезенка)

1700 УЗИ прелсгательной железы с

)пределением остаточного объема мочи

l 900 УЗИ сосулов нижних конечноqгей l 500

о:}оно,I,ЕрАIlлtя .jl,{.:]E ро,гЕрА l I }lя клр l;оксtr{,l,Ерл Il Ilя _ lUIлзп,tоjI }lФт l,{ н I

Вн5rгривенное введение озонированного

физ. оаgгвооа

400 Внутривенное лазерное облучение крови 1 400 камернаJI озонотерапия головы з00

В камерах (2 голени) (2 руки) з00 В камерах (чулки) 2 ноги 400 Карбокситерапия 500

В камерах (1голень)(l рука) 200 В камерах ( чулки)1 нога l з00 введение озона вдоль позвоночника 500

Внутрисусгавное введение богатой
громбоцитами плщмы 2500
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