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С 1999 года санаторий "Бирюза" - это перспективная и динамично развивающаяся круглогодичная 

здравница, которая предлагает прекрасные возможности для совмещения лечения и отдыха. 

Физиотерапевтическое отделение 

В нашем санатории мы применяем практически весь спектр известных и доказавших свою 
эффективность методик, охватывающих почти все существующие разделы физиотерапии. 
Гальванизация и лекарственный электрофорез (с применением минеральных 
аппликаций, препарата карипазим и др. лекарственных препаратов), УВЧ, микроволновая 
терапия, ультразвук, ультрафонофорез, импульсные токи, токи Д,Арсонваля -
 улучшающие кровоток сосудов головного мозга, ультратонотерапия, амплипульстерапия, 
лечение синусоидальными модулированными токами низкой частоты, КВЧ-терапия, 
лазеротерапия. 
Магнитотерапия: лечебное воздействие низкочастотным магнитным полем, лечение 
импульсным бегущим магнитным полем; магнито-лазерная терапия (аппарат 
"ТРАНСКРАНИО" предназначен для безмедикаментозной терапии ряда заболеваний у 
зврослых, связанных с нарушением мозгового кровообращения, нарушением 
вегетативной регуляции трофики черепных нервов). Основа лечебного эффекта 
магнитного поля – это улучшение кровообращения и состояния кровеносных сосудов. 
Отсюда и разноплановость его использования. Ведь правильная доставка крови, а с ней 
питательных веществ, во многом определяет работу всех органов человека, состояние 
нервной системы, костей и суставов. Еще одной составляющей является восстановление 
нормальной полярности клеток, активизация работы ферментных систем.  
Лазеротерапия – информационно-волновая терапия. Среди самых перспективных 
направлений развития современной медицины, лазерные методы лечения занимают 
почетные лидирующие позиции. Их используют при заболеваниях практически всех 
систем и органов: сердечно-сосудистой, мочеполовой и нервной систем, органов 
дыхания, пищеварения и ЛОР-органов, опорно-двигательного аппарата и кожи. Лечебный 
эффект от лазеротерапии достигается за счет воздействия источника лазерного излучения 
на определенные зоны и точки тела – стимулируя обмен веществ в пораженных тканях, 
активизирует заживление и регенерацию тканей. 
Светолечение: локальное облучение КУФ; 
Электросон: воздействует на кору головного мозга - снимает синдром «тревоги», 
депрессии. 
Д Арсонваль терапия 
Эта одна из старейших физиотерапевтических методик, названная так в честь 
французского физиолога Жака Арсения дАрсонваля (Jaques-Arsene dArsonval, 1851-1940). 
Она использует лечебные возможности высокочастотного излучения, формируемого 
электрическим полем. 
Дарсонвализация, благодаря своим особенностям, обладает целым рядом лечебных 
воздействий: болеутоляющее, противовоспалительное, бактерицидное, 
трофостимулирующее, спазмолитическое, противозудное. Именно поэтому, 
дарсонвализация очень широко применяется в дерматологии и косметологии. 
Транскраниальная физиотерапия сочетанное действие импульсного магнитного поля и 
инфракрасного лазерного излучения. 
 Магнитолазеротерапия стимулирует биосинтетические процессы и образование богатых 
энергией фосфатов, усиливает регионарное кровообращение и микроциркуляцию, 
уменьшает спазм сосудов, улучшает реологические свойства крови, стимулирует 
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эритропоэз, повышает кислородный баланс тканей, модулирует функции клеток 
иммунной системы,влияет на синтез физиологически активных веществ, улучшает 
функциональное состояние различных органов и систем, повышает тонус и резервные 
возможности организма. 
"Реабокс" - установка для проведения сухих углекислых процедур (сухие углекислые 
ванны). 
Многофункциональная автоматизированная лечебная установка, улучшающая 
кислородный обмен в тканях и повышающая содержание углекислого газа в крови 
пациента. Ванна предназначена для больных, которым противопоказаны минеральные 
углекислые ванны и позволяет использовать действие углекислого газа, исключая 
механическое (гидростатическое) и температурное действие воды, которое является 
противопоказанием при целом ряде патологических состояний. 
Прием углекислых ванн хорошо улучшает обмен веществ и положительно влияет на нашу 
эндокринную систему. Углекислые ванны отлично подойдут для людей, испытывающих 
большие физические и психоэмоциональные нагрузки, а также подводникам, морякам, 
летчикам – людям, подверженным действию сильной вибрации.  
Показания: 

 Заболевания сердечно-сосудистой системы 
 Заболевания органов дыхания 
 Нарушение обмена веществ и эндокринные заболевания 
 Заболевания опорно-двигательного аппарата 
 Заболевания нервной системы 
 Заболевания кожи 
 Период подготовки к спортивным соревнованиям 
 Акклиматизация 

Спелеотерапия - пребывание пациентов в условиях микроклимата естественных пещер и 
соляных выработок. 
Аэрозоли соли тормозят размножение микрофлоры дыхательных путей, предотвращая 
развитие воспалительного процесса. Тишина и необычная обстановка пещеры 
восстанавливают процессы торможения в коре головного мозга. Создаваемый при 
помощи аэроионов запах свежего и ненасыщенного воздуха положительно действует на 
пациентов, возникает ощущение свежести, легкого дыхания и психоэмоционального 
комфорта.  
Обладает спелеотерапия бронходренирующим, противовоспалительным, седативным и 
гопотензивным эффектами.  
Показания:  

 заболевания органов дыхания (бронхиальная астма, рецидивирующий трахеобронхит, 
хронический обструктивный бронхит) в фазе ремиссии с легочной недостаточностью не 
выше II стадии 

 полинозы 
 риносинусопатии 
 респираторные аллергозы 
 рецидивирующая экзема 
 нейродермит 
 атопический дерматит 
 синдром хронической усталости 
 вегето-сосудистые дисфункции 
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Ингаляторий – современное оборудование и широкий спектр применяемых 
лекарственных средств и позволяют высокоэффективно проводить лечение заболеваний 
верхних дыхательных путей, повышать иммунитет часто и длительно болеющих. 
При ингаляциях лекарственное вещество непосредственно воздействует на слизистую 
оболочку дыхательных путей. Для ингаляции используются лекарственные вещества в 
виде пара или аэрозолей, поэтому оно соприкасается с наибольшей площадью слизистых 
оболочек, быстрее всасывается в кровь, и, соответственно, эффективнее и быстрее 
действует. 
Мы используем: фитоингаляции - ромашка, эвкалипт, экстракт базилика, шалфея, 
лаванды, имбиря, а также ингаляции солевые (аппарат ГИСА). 
Теплолечение: озокерит (воскообразная масса)- вещество нефтянного происхождения. 
Он содержит минеральные масла, смолы и другие вещества, нафталановые аппликации - 
улучшают обмен веществ, обладают противовоспалительными, обезболевающими, 
сосудорасширяющими и стимулирующими свойствами ускоряющими процессами 
заживления ран. Нафталан стимулирует выработку гормонов коры надпочечников, 
оказывает антибактериальное и солнцезащитное воздействие, способствует более 
медленному свертыванию крови.Показаниями к назначению теплолечения является ряд 
заболеваний, в частности: заболевания суставов и позвоночника, дистрофического и 
воспалительного характера; последствия повреждения опорно-двигательного аппарата; 
заболевания и травмы переферических нервов; спинного мозга;заболевания внутренних 
органов ( хроническая пневмония в стадии ремиссии, холецист в стадии ремиссии; 
гастриты, колиты,язвенная болезнь 12-ти перстной кишки ); хронические воспалительные 
заболевания женской половой сферы; вторичное бесплодие и ряд других заболеваний.  
Тамбуканская грязь "ЛИМУС" (илово-глинистые отложения оз.Тамбукан) - это органо-
минеральное коллоидное образование черного или темно-серого цвета мазеподобной 
консистенции, образовавшегося на дне соленого озера Тамбукан. Механизм действия 
тамбуканской грязи основан на рефлекторном (тепловом и механическом) действии и 
проникновении биологически активных веществ через кожу или слизистую оболочку. 
Исследованиями установлено, что тамбуканская грязь "Лимус" обладает широким 
спектром действия : иммунокорегирующим, десенсибилизирующим, 
противовоспалительным, бактерицидным, болеутоляющим и гормональным 
эффектом. Медицинские показания : артриты и полиартриты нетуберкулезного 
происхождения, деформирующий артроз, остеохондроз, спонделез, спонделиты 
инфекционные нетуберкулезные, отиты, миозиты, фибромиозиты, бурситы, 
остеомиелиты, трофические язвы кожи, радикулиты, полиневриты, энцефалиты, 
гинекологические заболевания, болезни органов пищеварения, болезни сосудистой 
системы, болезни мочеполовой системы (хронические простатиты, циститы), болезни 
органов дыхания нетуберкулезного характера, болезни уха, носа, кожи, зрения, десен. 
Виды массажа - ручной массаж, аппаратный (прессотерапия, вакуумный), подводный 
душ-массаж, термомассажная кровать - излюбленные курортные процедуры. Эти 
процедуры всегда являются удачным дополнением к основному курсу лечения там, где 
нужно расслабить напряженные мышцы, улучшить в них кровоток и трофику, убрать 
болезненные участки в соединительной ткани, провести лечение болезненных 
соединительных тканей или же подготовить пациента к лечебной физкультуре. Но массаж 
имеет и свои противопоказания, о которых необходимо помнить! 
Фитотерапия - прекрасная профилактика многих заболеваний, отсутствие побочных 
эффектов делает ее незаменимой в санаторно-курортном лечении. Травяные чаи, сбор 
успокоительный, желчегонный, грудной. 
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Кислородный коктейль – повышает сопротивляемость организма к вирусным и 
инфекционным заболеваниям, активизирует работу иммунной системы, способствует 
быстрому восстановлению после физических и нервных перенапряжений, повышает 
работоспособность, активизирует работу головного мозга, профилактика 
преждевременного старения, способствует омоложению кожных покровов, сжиганию 
жиров.  
Минеральная вода "Лазаревская" - обладает наилучшими показателями по 
возможностям регенерации печеночной клетки, что позволяет с высокой эффективностью 
использовать эту минеральную воду при заболеваниях печени и желчного пузыря. 
Лазаревская минеральная вода в известной мере аналогична водам Ессентукского типа.  
В санатории действует бювет с природной питьевой водой "Лазаревские родники", 
лечебно-столовой минеральной водой "Лазаревская целебная", лечебно-столовой 
минеральной водой "Лазаревская". 
Лечебные напитки принимаются по назначению врача. 
  
Выбор необходимого объема процедур (совместимость, периодичность и 
последовательность) осуществляется по назначению врача, при 
отсутствии противопоказаний  для санаторно-курортного лечения. 
 

По желанию отдыхающего и при отсутствии противопоказаний, возможно принятие 
более широкого круга процедур на платной основе в соответствии с прейскурантом цен. 
Оплата проводится через кассу санатория. 
Обслуживание медицинскими работниками и предоставление лечебных процедур в 
выходные (воскресенье) и праздничные дни не  производится.  
 

Водолечебница 
Гидротерапия. Гидротерапевтический комплекс включает в себя проведение 
бальнеологических процедур. Современное водолечение основывается на механическом 
и температурном воздействии воды на организм человека, при котором импульсы, 
получаемые кожей при лечебном контакте с водой, передаются через нервную систему в 
организм. Проникая вглубь тела, импульсы стимулируют иммунную систему, 
корректируют выработку гормонов, усиливают кровообращение и нормализуют процесс 
пищеварения, снижают болевые ощущения. 
Наиболее распространенной методикой гидротерапии является использование лечебных 
ванн, поскольку при таком контакте с водой все растворенные в воде полезные вещества 
легко проникают через кожу и прекрасно усваиваются организмом. 
Лечебные ванны: йодобромные, хвойные, жемчужные, бишофитовые (соли 
Древнего моря), с кристаллами "Легран", оздоровительные травяные, гидромассаж, 2-х, 
4-х камерные. 
Йодобромные ванны: оказывают чрезвычайно благоприятное воздействие на нервную 
систему: после курса лечения устраняется раздражительность, головные боли, улучшается 
сон, восстанавливается работоспособность. У больных гипертонической болезнью 
процедуры йодобромной бальнеотерапии способствует снижению артериального 
давления и улучшению деятельности аппарата кровообращения. 

Бишофитовые ванны: бишофит является природным минералом, включающим 
хлоридно-натриево-магниевый комплекс, йод, бром, железо, кальций. 
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В результате курсового лечения бишофитовыми ваннами: 
 исчезают проявления синдрома хронической усталости и воспалительного процесса 
 уменьшается боль в суставах и позвоночнике, возрастает объем движений в них 
 нормализуется вегетативно-сосудистые расстройства. 

Бишофитовые ванны показаны при заболеваниях костно-мышечной системы 
(остеохондроз, артрит, артроз и др.).  
  
Лечебные души: душ «Шарко», циркулярный, восходящий. Все водные 
процедуры благотворно влияют на организм: уменьшают стрессы и усталость, повышают 
кровообращение, стимулируют обмен веществ в клетках, тщательно очищают кожу, 
обладают противовоспалительным действием, уменьшают раздражение и отек, 
усиливают циркуляцию лимфы, идет восстановление оптимального баланса воды в тканях 
(снятие отеков), идет расщепление и выведение жировой ткани, восстановление 
минерального баланса, повышается тонус мышц, улучшается цвет и структура кожи. 
 

 

Базовая программа лечения 

Базовая программа лечения по профилю: заболевания опорно-двигательного аппарата и 
сопутствующей патологией сердечно сосудистой системы (ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ), 
с расстройствами вегетативной нервной системы, дыхательных путей 

Перечень услуг 
7 
дней 

10 
дней 

14 
дней 

18 
дней 

21 
день 

Прием врача-терапевта/педиатра 1 2 3 3 3 

Консультация врачей: ортопеда, невролога, кардиолога, 
эндокринолога, рефлексотерапевта, мануального 
терапевта - по показаниям 

 1 1  1  1  1  

Фитотерапия (сборы: желчегонный, грудной, 
успокоительный) 

5 8 12 16 18 

Прием кислородного коктейля 5 7 10 10 10 

Минеральная вода (Лазаревская ) 5 8 12 16 18 

Аппаратная физиотерапия: воздействие магнитными 
полями, лазеротерапия, КВЧ-терапия, ультразвуковая 
терапия, воздействие коротким ультрафиолетовым 
излучением (КУФ), электросонтерапия, электрофорез 
(лекарственный), дарсонвализация местная, 
диадинамотерапия, миостимуляция, воздействие 
электрическим полем (УВЧ), воздействие 
синусоидальными модулированными токами, 
транскраниальная магнитолазерная терапия - по 
показаниям 

4 5 6 7 10 

Лечебные ванны: минеральные (бишофитовые), 
хвойные, жемчужные, йодо-бромные, ароматические, 
2-х-4х камерные (местные). Сухие углекислые ванны 

2 4 6 7 8 
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Перечень услуг 
7 
дней 

10 
дней 

14 
дней 

18 
дней 

21 
день 

(СУВ) 

Лечебные души: Подводный душ массаж (ПДМ ), или 
душ «Шарко», или циркулярный, или восходящий 

2  4 6 7 8 

Массаж (ручной) 1,5 ед. на процедуру или 
Термомассажная кровать (Мигун) 

3* 5 6 8 8 

Озокеритотерапия или аппликации с нафталаном или 
аппликации с Тамбуканской грязью 

 - - 5 6 8 

Ингаляции (минеральная вода, шалфей, ромашка, 
эвкалипт, лазолван) или Галоингаляции (ГИСА ) по 
показаниям 

4 5 6 7 10 

Спелеотерапия (Соляная пещера)** 4 6 7 8 10 

Кабинет психологической разгрузки, релакс 4 5 5 5 5 

Зал ЛФК (лечебная физкультура при заболеваниях 
позвоночника и суставов ) 

4 5 6 8 10 

Лечебная диета 7 10 14 18 21 

Воздействие климатом 7 10 14 18 21 

Терренкур 7 10 14 18 21 

Уточняющие диагностические процедуры (ЭКГ) по 
показаниям 

          

Неотложная медицинская помощь по показаниям           

* В  зависимости от показаний и противопоказаний назначается ручной массаж или 
термомассажная кровать или подводный душ-массаж (ПДМ). 

** Спелеотерапия не назначается вместе с ингаляциями или галоингаляциями. 
Виды лечебных мероприятий, количество процедур определяется лечащим врачом с 
учетом показаний и противопоказаний, наличия сопутствующих заболеваний указанных в 
карте или выявленных при обследовании в санатории. Лечащий врач вправе решать 
вопрос о режиме назначения процедур — ежедневно или через день, а также проводить 
в ходе лечения корректировку назначений и изменение количества процедур. 

Отдыхающие, прибывшие в Санаторий, обязаны предоставить полную и достоверную 
информацию о состоянии своего здоровья, наличии сведений об индивидуальной 
непереносимости отдельных видов лечения и наличии аллергических реакций. Указанная 
информация может быть предоставлена путем предоставления санаторно-курортной 
карты, оформленной по месту жительства отдыхающего. 

В случае выявления у отдыхающего противопоказаний к назначенным ему медицинским 
услугам, стоимость не оказанных медицинских услуг не возмещается. 
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Прейскурант на медицинские услуги 

Наименование услуги 
Стоимость, 
руб. 

ВРАЧЕБНЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ 

Врач-терапевт 500,00 

Врач-кардиолог 500,00 

Врач-эндокринолог 500,00 

Врач-невролог 500,00 

Врач-педиатр 500,00 

Врач-ортопед 500,00 

Мануальный терапевт 500,00 

Врач -рефлексотерапевт 500,00 

ВРАЧЕБНЫЙ ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ 

Врач-терапевт 300,00 

Врач-кардиолог 300,00 

Врач-эндокринолог 300,00 

Врач-невролог 300,00 

Врач-педиатр 300,00 

Врач-ортопед 300,00 

Мануальный терапевт 300,00 

Врач -рефлексотерапевт 300,00 

ЭКГ - исследование 

ЭКГ - исследование с расшифровкой 300,00 

УСЛУГИ РЕФЛЕКСОТЕРАПЕВТА 

Сеанс рефлексотерапии 500,00 

Сеанс мануальной терапии 500,00 

Внутритканевая электростимуляция (ВТЭС) 400,00 

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ 

Массаж шейно-воротниковой зоны - 15 минут 300,00 
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Наименование услуги 
Стоимость, 
руб. 

Массаж верхней конечности - 15 минут 300,00 

Массаж грудного отдела позвоночника (от VII шейного позвонка до I 
поясничного позвонка, у детей включая пояснично-крестцовую зону) - 15 минут 

300,00 

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и 
надплечья одноименной стороны)- 10 минут 

200,00 

Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава 
и нижней трети плеча)- 10 минут 

200,00 

Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области 
лучезапястного сустава и предплечья) - 10 минут 

200,00 

Массаж кисти и предплечья - 10 минут 200,00 

Массаж пояснично-крестцовой области - 15 минут 300,00 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи 
и области спины до I поясничного позвонка) - 20 минут 

400,00 

Массаж области грудной клетки - 25 минут 500,00 

Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и 
пояснично-крестцовой области) - 25 минут 

500,00 

Массаж нижней конечности - 15 минут 300,00 

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки - 20 минут 400,00 

Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного 
сустава и ягодичной области одноименной стороны) -10 минут 

200,00 

Массаж стопы и голени- 10 минут 200,00 

Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и 
нижней трети бедра) - 10 минут 

200,00 

ДРУГИЕ ВИДЫ ЛЕЧЕБНОГО МАССАЖА 

Подводный душ-массаж 500,00 

Термомассажная кровать 200,00 

ВОДОЛЕЧЕБНИЦА ВАННЫ ЛЕЧЕБНЫЕ 

Ванна йодобромная 250,00 

Ванна хвойная 250,00 

Ванна солевая 250,00 

Ванна ароматическая 250,00 
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Наименование услуги 
Стоимость, 
руб. 

Ванна жемчужная, хвойно-жемчужная 250,00 

Ванна бишофитовая 250,00 

Ванна 4-х камерная 250,00 

Ванна сухая углекислая 250,00 

Ванна нафталановая 550,00 

ДУШИ ЛЕЧЕБНЫЕ 

Душ-массаж Шарко 200,00 

Душ циркулярный 150,00 

Душ восходящий 150,00 

АППЛИКАЦИИ С НАФТАЛАНОМ 

Одного сустава или одной анатомической области конечности (плеча, 
предплечья, кисти, голени, бедра, стопы) 

300,00 

Двух суставов или двух анатомических областей конечности (плеча, предплечья, 
кисти, голени, бедра, стопы) 

550,00 

Грудной отдел позвоночника 550,00 

Шейно-воротниковая область 550,00 

Поясничный отдел позвоночника 550,00 

Пояснично-крестцовая область 550,00 

Области малого таза 550,00 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ — НАФТАЛАНОВАЯ АППЛИКАЦИЯ С БИШОФИТОВОЙ  

Одного сустава или одной анатомической области конечности (плеча, 
предплечья, кисти, голени, бедра, стопы) 

450,00 

Двух суставов или двух анатомических областей конечности (плеча, предплечья, 
кисти, голени, бедра, стопы) 

650,00 

Грудной отдел позвоночника 650,00 

Шейно-воротниковая область 650,00 

Поясничный отдел позвоночника 650,00 

Пояснично-крестцовая область 650,00 

Области малого таза 650,00 
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Наименование услуги 
Стоимость, 
руб. 

ОЗОКЕРИТОТЕРАПИЯ 

Одного сустава или одной анатомической области конечности (плеча, 
предплечья, кисти, голени, бедра, стопы) 

250,00 

Двух суставов или двух анатомических областей конечности (плеча, предплечья, 
кисти, голени, бедра, стопы) 

450,00 

Одного сустава или одной анатомической области конечности (плеча, 
предплечья, кисти, голени, бедра, стопы) детям с 6 месяцев до 10 лет 

125,00 

Шейно-воротниковая область детям с 2 до 10 лет 125,00 

Области малого таза 450,00 

Грудной отдел позвоночника 250,00 

Грудной отдел позвоночника  детям с 2 до 10 лет 125,00 

Шейно-воротниковая область  250,00 

Пояснично-крестцовая область  250,00 

Пояснично-крестцовая область с 2 до 10 лет 125,00 

Двух суставов или двух анатомических областей конечности (плеча, предплечья, 
кисти, голени, бедра, стопы) детям с 6 месяцев до 10 лет 

225,00 

Области малого таза детям с 2 до 10 лет 225,00 

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ  

Одного сустава или одной анатомической области конечности (плеча, 
предплечья, кисти, голени, бедра, стопы) - один аппликатор -600 

250,00  

Двух суставов или двух анатомических областей конечности (плеча, предплечья, 
кисти, голени, бедра, стопы) - два аппликатора-600 

500,00  

Грудной отдел позвоночника - один аппликатор-600 250,00 

Шейно-воротниковая область - один аппликатор-600 250,00 

Пояснично-крестцовая область - один аппликатор-600 250,00 

Одного сустава или одной анатомической области конечности (плеча, 
предплечья, кисти, голени, бедра, стопы) один аппликатор-300 детяс с 3 до 10 
лет 

250,00 

Шейно-воротниковая область-один аппликатор- 300 детям с 3 до 10 лет 250,00 

Грудной отдел позвоночника-один аппликатор-300 детям с 3 до 10 лет  250,00 

 Пояснично-крестцовая область-один аппликатор-300 детям с 3 до 10 лет 250,00  
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Наименование услуги 
Стоимость, 
руб. 

Двух суставов или двух анатомических областей конечности (плеча, предплечья, 
кисти, голени, бедра, стопы) два аппликатора -300 детям с 3 до 10 лет 

450,00 

ФИЗИОТЕРАПИЯ *** 

Спелеотерапия (соляная пещера) 300,00 

Дарсонвализация местная 150,00 

СМТ, Амплипульстерапия 150,00 

Ингаляционная терапия (с травяными сборами) 70,00 

Ингаляционная терапия (щелочная) 70,00 

Ингаляционная терапия (ГИСА) 70,00 

Ингаляционная терапия с лекарственными препаратами 100,00 

Лазерная терапия 200,00 

Ароматерапия 120,00 

Электрофорез 150,00 

Лекарственный электрофорез 200,00 

Электрофорез с карипазимом 350,00 

Магнит "Колибри" 200,00 

Магнитотерапия 150,00 

УВЧ-терапия 150,00 

КВЧ-терапия 200,00 

Ультразвуковая терапия 200,00 

Ультрафиолетовое облучение местное (КУФ) 70,00 

Электростимуляция 150,00 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЛФК) 

ЛФК (групповые занятия) одно занятие 200,00 

ЛФК (индивидуальные занятия) одно занятие 400,00 

ЛФК с элементами йоги (групповые занятия) одно занятие 350,00 

ЛФК с элементами йоги (индивидуальные занятия) одно занятие 600,00 

ЛЕЧЕБНЫЕ НАПИТКИ 
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Наименование услуги 
Стоимость, 
руб. 

Кислородный коктейль 45,00 

Фиточай 45,00 

ДРУГИЕ ВИДЫ УСЛУГ 

Прессотерапия (лимфодренаж, аппаратная процедура) 450,00 

*** в стоимость физиотерапевтической процедуры включено воздействие на одну анатомическую 
часть тела (сустав, часть конечности или часть позвоночника) 

 


