
Платные медицинские услуги 

Прейскурант на консультативные и лечебно-диагностические услуги  

в санатории «Арника» 

№ п/п Наименование услуг 
Единицы 

измерения 

Цена в 

рублях, 

НДС не 

облагается 

Консультативные и диагностические услуги 

Консультации специалистов 

А 01.31.009 Консультация врача-терапевта прием 800 

А 01.31.009 
Динамическое наблюдение врача-

терапевта (повторный прием) 
прием 400 

В 01.001.001 Консультация врача - узкого специалиста прием 1000 

В 01.001.002 
Повторный прием врача – узкого 

специалиста 
прием 600 

Функциональные исследования 

А05.10.001 Электрокардиография (ЭКГ) исследование 300 

А05.10.002 
Электрокардиография (ЭКГ) с 

функциональными пробами 
исследование 500 

А05.10. 
Мониторирование ЭКГ по Холтеру 

(суточное 24 часа) 
исследование 1500 

А05.10. 
Мониторирование ЭКГ по Холтеру (12 

часов) 
исследование 1200 

А05.10.008.002 * 
Мониторирование артериального 

давления (суточное 24 часа) 
исследование 700 

А05.10.008.001 
Мониторирование артериального 

давления (12 часов) 
исследование 400 

А05.10.005 
Мониторирование артериального 

давления и ЭКГ по Холтеру (24 часа) 
исследование 2000 

А05.10.004 Мониторирование артериального исследование 1300 



давления и ЭКГ по Холтеру (12 часов) 

В03.037.001 
Спирография (функциональное 

тестирование легких) 
исследование 500 

В03.037.001 

Спирография с функциональными 

пробами (функциональное тестирование 

легких) 

исследование 700 

А03.19.002 
Ректороманоскопия (RSS и 2 

очистительные клизмы) 
исследование 1200 

А05.10.002 
Биоимпеданстный анализ состава тела 

человека 
исследование 1000 

А05.10.002 
Биоимпеданстный анализ состава тела 

человека 

вторичное 

исследование 
800 

Ультразвуковые исследования 

УЗИ органов брюшной полости 

А04.22.001А09.05.023 

Комплексное УЗИ внутренних 

органов (печень; желчный пузырь; 

поджелудочная железа; селезенка; почки; 

надпочечники) 

исследование 3000 

А09.05.023 

Комплексное УЗИ органов брюшной 

полости (печень; желчный пузырь; 

поджелудочная железа; селезенка) 

исследование 2200 

А04.14.001 
Ультразвуковое исследование печени, 

желчного пузыря 
исследование 1000 

А09.05.023 

А04.15.001 

Ультразвуковое исследование печени, 

желчного пузыря с допплерографией 
исследование 1500 

А04.15.001 
Ультразвуковое исследование 

поджелудочной железы 
исследование 700 

А04.15.001 

А09.05.023 

Ультразвуковое исследование 

поджелудочной железы с 

допплерографией 

исследование 1200 

А04.14.002 Ультразвуковое исследование селезенки исследование 700 



А04.15.001 Ультразвуковое исследование желудка исследование 1200 

А04.15.001 
Ультразвуковое исследование желудка с 

допплерографией 
исследование 1500 

  
Допплерография (дополнительное 

исседование к УЗИ) 
исследование  500  

УЗИ поверхностно расположенных органов 

А04.22.001 
Ультразвуковое исследование мягких 

тканей 
исследование 1000 

А04.22.001 
Ультразвуковое исследование слюнных 

желез (одноименных) 
исследование 1000 

А04.22.001 
Ультразвуковое исследование 

щитовидной железы 
исследование 1000 

А04.22.001 

А09.05.023 

Ультразвуковое исследование 

щитовидной железы с допплерографией 
исследование 1500 

А04.20.002 
Ультразвуковое исследование молочных 

желез 
исследование 1000 

А04.20.002 
Ультразвуковое исследование молочных 

желез с допплерографией 
исследование 1500 

А04.22.001 
Ультразвуковое исследование 

лимфатических узлов 
исследование 1000 

А04.22.001 
Ультразвуковое исследование 

лимфатических узлов с допплерографией 
исследование 1500 

А04.28.003 УЗИ Диастаза мышц живота исследование 700 

УЗИ органов малого таза и мочеполовой системы 

А04.28.001 
Ультразвуковое исследование почек, 

надпочечников 
исследование 1000 

А04.22.001 

А09.05.023 

Ультразвуковое исследование почек с 

допплерографией 
исследование 1500 

А04.20.001 
Ультразвуковое исследование матки, 

придатков (трансабдоминально) 
исследование 1200 



А04.20.001.001 
Ультразвуковое исследование матки, 

придатков (ТВУЗИ) 
исследование 1500 

А04.20.001.001 
Ультразвуковое исследование матки, 

придатков (ТВУЗИ) с допплерографией 
исследование 1800 

А04.20.001.001 
Трансабдоминальное и трансвагинальное 

УЗИ матки и придатков 
исследование 2500 

А04.12.002. 002 
Комплексное УЗИ беременности малого 

срока 
исследование 1200 

А04.12.002. 002 
Комплексное УЗИ беременности 1 

триместр 
исследование 1800 

А04.12.002. 002 
Комплексное УЗИ беременности 2 

триместр 
исследование 2000 

А04.12.002. 002 
Комплексное УЗИ беременности 3 

триместр 
исследование 2000 

А04.21.001 
Ультразвуковое исследование органов 

мошонки 
исследование 1000 

А04.28.003 
Ультразвуковое исследование органов 

мошонки с допплерографией 
исследование 1500 

А04.21.001 
Комплексное УЗИ предстательной железы 

и мочевого пузыря (трансабдоминально) 
исследование 1200 

А04.28.003 УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) исследование 1500 

А04.28.003 
УЗИ предстательной железы (ТРУЗИ) с 

допплерографией 
исследование 1800 

А04.28.003 
Трансабдоминальное и трансректальное 

УЗИ предстательной железы 
исследование 2500 

А04.28.003 
Ультразвуковое исследование мочевого 

пузыря 
исследование 700 

А04.21.001 
Ультразвуковое исследование полового 

члена 
исследование 1000 

УЗИ органов средостения и периферических сосудов 



А04.10.002 
Эхокардиография с допплеровским 

анализом (УЗИ сердца) 
исследование 2500 

А04.12.002 
УЗИ плевральной полости на определение 

свободной жидкости 
исследование 1000 

А04.10.002003 
УЗИ брюшной аорты или нижней полой 

вены 
исследование 1500 

А04.12.002.001 
УЗИ Допплерография брахиоцефальных 

сосудов (сосуды шеи) 
исследование 2000 

А04.12.002.002 
УЗИ Допплерография артерий или вен 

одной конечности 
исследование 2000 

А04.12.002.002 
УЗИ Допплерография артерий и вен одной 

конечности 
исследование 3000 

А04.12.002.002 
УЗИ Допплерография артерий или вен на 

двух конечностях 
исследование 3000 

А04.12.002.002 
УЗИ Допплерография артерий и вен двух 

конечностей 
исследование 4500 

А04.12.002.002 УЗИ Лодыжечно-плечевой индекс (ЛПИ) исследование 1500 

УЗИ опорно-двигательной системы 

А04.28.003 
УЗИ тазобедренного сустава (область 

одного сустава) 
исследование 1200 

А04.28.003 
УЗИ коленного сустава (область одного 

сустава) 
исследование 1200 

А04.28.003 
УЗИ голеностопного сустава (область 

одного сустава) 
исследование 1200 

А04.28.003 
УЗИ плечевого сустава (область одного 

сустава) 
исследование 1200 

А04.28.003 
УЗИ локтевого сустава (область одного 

сустава) 
исследование 1200 

А04.28.003 
УЗИ лучезапястного сустава (область 

одного сустава) 
исследование 1200 



Лечебные процедуры 

Бальнеологическое лечение 

А20.30.001 Ванны: нарзанные процедура 550 

А20.30.005 
Ванны: нарзанные обогащенные 

солодкой 
процедура 600 

А20.30.030 Ванны: хвойно-жемчужные процедура 450 

А20.30.006 Ванны: йодо-бромные процедура 400 

А20.30.006 Ванны: эвкалиптовые процедура 400 

А20.30.006 Ванны: солодковые процедура 500 

А20.30.006 Ванны: пенно - солодковые процедура 500 

А20.30.005 Ванны: «Розмарин» процедура 450 

А20.30.005 Ванны: «Облепиха» процедура 450 

А20.30.030 Ванны: «Имбирь» процедура 450 

А20.30.006 Ванны: с солью Мертвого моря процедура 600 

А20.30.005 Ванны: «Мацеста» процедура 600 

А20.30.005 
Ванны: противопростудные (мята; пихта; 

эвкалипт) 
процедура 450 

А20.30.005 
Ванны: «Здоровье вен» (концентрат 

каштана) 
процедура 450 

А20.30.006 Ванны: «Укрепи суставы» (бишофит) процедура 450 

А20.30.005 
Ванны: «Кардио» (боярышник, пустырник, 

душица, валериана) 
процедура 450 

А20.30.030 
Ванны: «Стимул для сосудов» (ментол; 

камфора; эвкалипт;) 
процедура 450 

А20.30.030 Ванны: «Розмарин в жемчуге» процедура 500 



А20.30.030 Ванны: «Облепиха в жемчуге» процедура 500 

А20.30.030 Ванны: «Имбирь в жемчуге» процедура 500 

А20.30.001. 003 Пароуглекислая ванна (10 мин) процедура 800 

А20.30.001. 003 Пароуглекислая ванна (20 мин.) процедура 1000 

А20.30.001. 003 Пароуглекислая ванна (30 мин.) процедура 1100 

А20.30.001. 004 «Альфа» капсула (сухие процедуры) процедура 800 

А20.30.001. 004 «Альфа» капсула (влажные процедуры) процедура 1000 

Четырехкамерные ванны 

А20.30.009 

Четырехкамерные струйно-контрастные 

ванны для рук и ног с бишофитом или 

каштаном или имбирем 

процедура 500 

А20.30.009 
Четырехкамерные струйно-контрастные 

ванны для рук и ног 
процедура 400 

А20.30.009 Гальванические ванны для рук процедура 450 

А20.30.009 Гальванические ванны для ног процедура 450 

А20.30.009 
Четырехкамерные гальванические ванны 

для рук и ног 
процедура 800 

А20.30.009 

Четырехкамерные гальванические ванны 

с лекарственными препаратами для рук и 

ног 

процедура 900 

Лечебные души 

А20.30.010 Подводный душ-массаж процедура 1000 

А20.31.010 
Подводный душ-массаж для детей от 8 до 

13 лет 
процедура 600 

А20.30.011 Душ лечебный циркулярный процедура 350 

А20.30.011 Душ лечебный восходящий процедура 250 



А20.30.011 Душ лечебный веерный процедура 450 

А20.30.011 Душ лечебный Шарко процедура 450 

А20.30.010 
Гидромассаж «Каракалла» (Общий 

классический) 
процедура 800 

А20.30.010 Гидромассаж «Каракалла» (Интенсивный) процедура 800 

А20.30.010 Гидромассаж «Каракалла» (Релаксация) процедура 800 

А20.30.010 
Гидромассаж «Каракалла» (Массаж спины 

+ Хромотерапия) 
процедура 700 

А20.30.010 
Гидромассаж «Каракалла» (Массаж рук и 

предплечей + Хромотерапия) 
процедура 700 

А20.30.010 
Гидромассаж «Каракалла» (Массаж ног + 

Хромотерапия) 
процедура 700 

А20.30.010 
Психоэмоциональная разгрузка "Жовенс" 

(без обертывания) 
процедура 800 

Ингаляции 

А20.09.001 Ингаляции нарзанные процедура 200 

А11.09.007 Ингаляции с отварами трав процедура 200 

А17.09.002. 001 Ингаляции лекарственные процедура 200 

А20.09.001. 
Ингаляции лекарственные ультразвуковая 

в номере 
процедура 250 

А14.07.003 Орошение десен нарзаном процедура 200 

А17.09.002. 001 Ингаляции с Деринатом процедура 500 

А11.09.008 
Ингаляции с вытяжкой из Тамбуканской 

грязи 
процедура 300 

А17.09.002. 001 

Масляные орошения задней стенки 

глотки (масло 

шиповника или облепихи или р-р Люголя) 

процедура 300 



А17.09.002. 001 
Орошения задней стенки глотки 

(лекарственные прописи) 
процедура 300 

Грязелечение 

А20.23.001 
Грязевые аппликации: шейно-

воротниковая зона 
процедура 400 

А20.23.001 
Грязевые аппликации: грудной отдел 

позвоночника 
процедура 400 

А20.23.001 
Грязевые аппликации: пояснично-

крестцовой области 
процедура 500 

А20.23.001 
Грязевые аппликации: на позвоночник (3 

зоны) 
процедура 1000 

А20.03.001 
Грязевые аппликации: плечевой сустав 

(один) 
процедура 400 

А20.03.001 
Грязевые аппликации: плечевой сустав 

(два) 
процедура 800 

А20.03.001 
Грязевые аппликации: локтевой сустав 

(один) 
процедура 400 

А20.03.001 
Грязевые аппликации: локтевой сустав 

(два) 
процедура 800 

А20.03.001 
Грязевые аппликации: лучезапястный 

сустав (один) 
процедура 300 

А20.03.001 
Грязевые аппликации: лучезапястный 

сустав (два) 
процедура 600 

А20.03.001 
Грязевые аппликации: кисть («перчатка») 

(одна) 
процедура 400 

А20.03.001 
Грязевые аппликации: кисть («перчатка») 

(два) 
процедура 800 

А20.03.001 
Грязевые аппликации: тазобедренный 

сустав (один) 
процедура 450 

А20.03.001 
Грязевые аппликации: тазобедренный 

сустав (два) 
процедура 900 



А20.03.001 
Грязевые аппликации: коленный сустав 

(один) 
процедура 400 

А20.03.001 
Грязевые аппликации: коленный сустав 

(два) 
процедура 800 

А20.03.001 Грязевые аппликации: голень (одна) процедура 400 

А20.03.001 Грязевые аппликации: голень (два) процедура 800 

А20.03.001 
Грязевые аппликации: голеностопный 

сустав - «НОСОЧКИ» (один) 
процедура 450 

А20.03.001 
Грязевые аппликации: голеностопный 

сустав – «НОСОЧКИ» (два) 
процедура 900 

А20.03.001 
Грязевые аппликации: область легких 

(спина) 
процедура 600 

А20.14.002 Грязевые аппликации: область печени процедура 300 

А20.16.002 Грязевые аппликации: область желудка процедура 250 

А20.01.004 
Грязевые аппликации: на гайморовы 

пазухи 
процедура 180 

А20.01.008 
Грязевые аппликации: на фронтальную 

область 
процедура 180 

А20.01.005 
Грязевые аппликации: на подчелюстную 

область 
процедура 180 

А20.30.030 Грязевые аппликации: на область десен процедура 180 

А11.20.019 Вагинальные грязевые тампоны процедура 300 

А11.18.006 Ректальные грязевые тампоны процедура 300 

А20.21.008 Грязевые плавки процедура 1000 

А20.03.001 
Грязевые аппликации: 

«НОСОЧКИ» ДЕТИ (одна) 
процедура 250 

А20.03.001 
Грязевые аппликации: 

«НОСОЧКИ» ДЕТИ (две) 
процедура 500 



Лечение Фанго-Парафином 

А20.23.001 
Фанго-Парафин: шейно-воротниковой 

зоны 
процедура 350 

А20.23.001 
Фанго-Парафин: грудного отдела 

позвоночника 
процедура 350 

А20.23.001 
Фанго-Парафин: пояснично-крестцовой 

области 
процедура 300 

А20.23.001 Фанго-Парафин: плечевого сустава (один) процедура 350 

А20.23.001 Фанго-Парафин: плечевого сустава (два) процедура 700 

А20.03.001 Фанго-Парафин: позвоночника (3 зоны) процедура 800 

А20.03.001 Фанго-Парафин: локтевого сустава (один) процедура 350 

А20.03.001 Фанго-Парафин: локтевого сустава (два) процедура 700 

А20.03.001 
Фанго-Парафин: лучезапястного сустава 

(один) 
процедура 300 

А20.03.001 
Фанго-Парафин: лучезапястного сустава 

(два) 
процедура 600 

А20.03.001 Фанго-Парафин: кисти (одна) процедура 300 

А20.03.001 Фанго-Парафин: кисти (две) процедура 600 

А20.03.001 
Фанго-Парафин: тазобедренного сустава 

(один) 
процедура 400 

А20.03.001 
Фанго-Парафин: тазобедренного сустава 

(два) 
процедура 800 

А20.03.001 Фанго-Парафин: коленного сустава (один) процедура 350 

А20.03.001 Фанго-Парафин: коленного сустава (два) процедура 700 

А20.03.001 Фанго-Парафин: области голени (одной) процедура 300 

А20.03.001 Фанго-Парафин: области голени (две) процедура 600 



А20.03.001 Фанго-Парафин: «носок» (один) процедура 450 

А20.03.001 Фанго-Парафин: «носок» (два) процедура 800 

А20.03.001 Фанго-Парафин: область легких процедура 500 

А20.03.001 Фанго-Парафин: область желудка процедура 300 

Фитолечение 

А20.30.025 Фиточай лечебный 180,0 70 

А20.31.026 Кислородный коктейль 200,0 90 

А20.30.025 Напиток "Молодин" 180,0 100 

А20.30.025 Сок ростков пшеницы (взрослые) 180,0 200 

А20.30.025 Сок ростков пшеницы (дети) 150,0 150 

А20.31.026 Кислородный коктейль (абонемент №10) 200,0 900 

Аппаратная физиотерапия 

А17.30.009 
Прессотерапия верхних конечностей (2 

единицы) 
процедура 500 

А17.30.009 
Прессотерапия нижних конечностей (2 

единицы) 
процедура 600 

А22.30.006 
Прессотерапия «Комбинезон» (ноги, 

живот) 
процедура 1000 

А17.31.020 Магнитотерапия «Полюс 2» процедура 400 

А17.31.020 Магнитотерапия «Полимаг» процедура 400 

А17.31.020 
Аппаратно-программный комплекс 

«Мультимаг» 
процедура 500 

А22.04.002 
Ультразвуковая терапия (по профилю 

заболевания) 
процедура 450 

А17.08.001 
Фонофорез с гидрокортизоновой мазью 

(другие лекарственные препараты) 
процедура 500 



А22.30.003 
УФО -терапия (ротоглотки, слизистой 

носа) 
процедура 200 

А17.01.012 

ДДТ (диадинамические токи по профилю 

заболевания с лекарственными 

препаратами) 

процедура 350 

А17.30.001 

ДДТ (диадинамические токи по профилю 

заболевания без лекарственных 

препаратов) 

процедура 300 

А17.30.001 
Гальванотерапия (по профилю 

заболевания) 
процедура 300 

А17.12.001 
Электрофорез с лекарственными 

препаратами 
процедура 400 

А17.12.001 
Электрофорез без стоимости 

лекарственных препаратов 
процедура 350 

А17.12.001 
Электрофорез с лекарственными 

препаратами (эндонозально) 
процедура 400 

А17.12.001 
Электрофорез с лекарственными 

препаратами (эндоурально) 
процедура 400 

А17.24.006 

СМТ (амплипульстерапия по профилю 

заболевания с лекарственными 

препаратами) 

процедура 350 

А17.31.003 

СМТ (амплипульстерапия по профилю 

заболевания без лекарственных 

препаратов) 

процедура 300 

А22.09.010 
Лазерная терапия по профилю 

заболевания 
процедура 450 

А17.02.001 Электростимуляция мышц процедура 200 

А17.31.005 
СМТ тюбаж с сорбитом и минеральной 

водой 
процедура 350 

А17.31.005 СМТ тюбаж минеральной водой процедура 300 

А15.12.0012 Ударно-волновая терапия (1 область) процедура 900 



А15.12.0012 Ударно-волновая терапия (2 области) процедура 1600 

А15.12.0012 
Ударно-волновая терапия пяточной 

шпоры (1 область) 
процедура  400  

Озонотерапия 

А20.30.024.006 
Внутривенное капельное введение -200мл. 

озонированного физиологического раствора 
процедура 500 

А20.30.024. 
Подкожное введение озоно-кислородной 

смеси (1 сустав) 
процедура 300 

А20.30.024. 
Подкожное введение озоно-кислородной 

смеси (2 сустава) 
процедура 550 

А20.30.024.004 
Подкожное введение озоно-кислородной 

смеси (3 сустава) 
процедура 850 

А20.30.024.001 Озонированная вода (200,0) процедура 100 

А20.31.026 Озонированное масло (100,0) процедура 500 

А20.30.024. 004 
Подкожное введение озоно-кислородной 

смеси вдоль позвоночника (1 зона) 
процедура 450 

А20.30.024. 004 
Подкожное введение озоно-кислородной 

смеси вдоль позвоночника (2 зоны) 
процедура 850 

А20.30.024. 004 
Подкожное введение озоно-кислородной 

смеси вдоль позвоночника (3 зоны) 
процедура 1100 

20.30.024. 004 
Подкожное введение озоно-кислородной 

смеси шейно-воротниковой зоны 
процедура 500 

А20.30.024. 004 
Подкожное введение озоно-кислородной 

смеси (область живота) 
процедура 500 

А20.30.024. 004 
Подкожное введение озоно-кислородной 

смеси (область одного бедра) 
процедура 500 

А20.30.024. 004 
Подкожное введение озоно-кислородной 

смеси (область одного предплечья) 
процедура 350 

Карбокситерапия 
 



А20.30.024.006 

Подкожное введение медицинского 

углекислого газа вдоль позвоночника (1 

область) 

процедура 600 

А20.30.024. 

Подкожное введение медицинского 

углекислого газа вдоль позвоночника (2 

области) 

процедура 1000 

А20.30.024. 

Подкожное введение медицинского 

углекислого газа вдоль позвоночника (3 

области) 

процедура 1700 

А20.30.024. 

Подкожное введение медицинского 

углекислого газа шейно-воротниковой 

зоны 

процедура 600 

А20.30.024. 
Подкожное введение озоно-кислородной 

смеси (область одного плеча)  
процедура 600 

А20.30.024. 
Подкожное введение озоно-кислородной 

смеси (область двух плечей) 
процедура 1000 

А20.30.024. 004 
Подкожное введение медицинского 

углекислого газа (область одного бедра) 
процедура 600 

А20.30.024. 
Подкожное введение медицинского 

углекислого газа (областьдвух бедер) 
процедура 1100 

А20.30.024. 
Подкожное введение медицинского 

углекислого газа (область одного сустава) 
процедура 600 

А20.30.024. 
Подкожное введение медицинского 

углекислого газа (область двух суставов) 
процедура 900 

А20.30.024. 
 Подкожное введение медицинского 

углекислого газа (область живота) 
процедура  950  

Квантовая эндовазальная терапия (ВЛОК и УФОК) 

А20.30.024. 006 
Внутривенное лазерное облучение крови 

(ВЛОК) (20 мин)  
процедура 500 

А20.30.024. 006 
Внутривенное лазерное облучение крови 

(ВЛОК) (30 мин) 
процедура 550 

А18.05.005 Квантовая УФО – терапия (внутривенное 

ультрафиолетовое облучение крови) (5 
процедура 500 



мин) 

Массажи 

А21.01.005 
Массаж классический волосистой части головы 

(10мин.) 
процедура 300 

А21.03.002 Массаж классический (15 мин.) процедура 500 

А21.01.003 Массаж шейно-воротниковой зоны (15 мин.) процедура 500 

А21.01.004 Массаж кисти и предплечья (10 мин.) процедура 300 

А21.01.004 Массаж двух верхних конечностей (30 мин.) процедура 1200 

А21.01.004 
Массаж одной верхней конечности (надплечье и 

область лопатки) (15мин.) 
процедура 400 

А21.09.002 Массаж спины (45 мин.) процедура 1000 

А21.09.002 Массаж спины (дополнение к СКП) (45 мин.) процедура 600 

А21.03.002 Массаж грудного отдела позвоночника (15 мин.) процедура 500 

А21.03.002 
Массаж поясничного отдела позвоночника (15 

мин.) 
процедура 500 

А21.01.009 
Массаж нижней конечности и ягодичной области 

(30 мин.) 
процедура 1500 

А21.01.001 Массаж общий классический (60 мин.) процедура 2500 

А21.01.001 
Массаж общий классический (дополнение к СКП) 

(45 мин.) 
процедура 2000 

А21.30.002 Массаж общий для детей до 5 лет (20 мин.) процедура 500 

А21.31.003 
Массаж общий для детей от 6 лет до 13 лет (45 

мин.) 
процедура 1000 

А21.31.003 
Массаж общий классический детский от 6 лет до 

13 лет(дополнение к СКП) 
процедура 700 

А21.31.003 
Массаж общий классический детский для детей 

до 5 лет(дополнение к СКП) 
процедура 400 



А21.31.002 
Массаж спины для детей от 6 лет до 13 лет (15 

мин.) 
процедура 350 

А21.31.002 Массаж спины для детей до 5 лет (10 мин.) процедура 300 

А21.01.002 Точечно-рефлекторный массаж (головы) (30мин.) процедура 1500 

А21.01.009 
Массаж лечебный соединительнотканный (60 

мин.) (антицеллюлитный) 
процедура 3500 

А21.01.009 
Моделирующий антицеллюлитный массаж (40 

мин/) (живот, бедра) 
процедура 3000 

А21.01.005 
Массаж общий лечебный (лимфодренажный) (60 

мин.) 
процедура 2800 

А21.01.005 Массаж ступней ног (10 мин.) процедура 400 

А21.01.005 Массаж кистей рук (10 мин.) процедура 300 

Аппаратный массаж 

А01.01.007 Аппаратный массаж головы STAR процедура 600 

А01.01.007 Аппаратный массаж шейно-воротниковой зоны процедура 800  

А21.01.002 Аппаратный массаж - лифтинг лица STAR процедура 1500 

А21.01.004 Моделирующий аппаратный массаж для рук процедура 2000 

А21.01.008 
Антицеллюлитный аппаратный массаж ног и 

ягодиц 
процедура 2200 

А21.01.008 
Лимфодренажный аппаратный массаж ног и 

ягодиц 
процедура 1500 

А21.01.008 Комбинированный общий аппаратный массаж процедура 3500 

А21.01.002 Моделирующий аппаратный массаж для живота процедура 1500 

А21.01.002 Аппаратный массаж  спины процедура 1300 

А21.01.008 Аппаратный массаж "Легкие ножки" процедура 1000  

А21.01.008 Аппаратный массаж "Стрейчинг целлюляр" STAR процедура 3000 



Кишечные процедуры 

А11.19.005 Микроклизма с травяными отварами процедура 300 

А11.19.005 
Микроклизма с лекарственным препаратом 

(Раствор Проторгола) 
процедура 300 

А11.19.005 Микроклизма с деринатом процедура 700 

А11.19.005 Микроклизмы с озонированным маслом процедура 400 

А11.19.005 Микроклизма с Тамбукансой грязью процедура 400 

А14.19.006 Ректороманоскопия процедура 700 

А11.18.004 
Сифонное орошение кишечника с " 

Грязевой болтушкой" 
процедура 1200 

А14.19.006 Клизма очистительная процедура 200 

А14.19.006 Лечебные микроклизмы с пробиотиками процедура 500 

А11.19.006 
Лечебные масляные микроклизмы (масло 

Облепихи) 
процедура 400 

А11.18.004 Орошение кишечника нарзаном процедура 1000 

А20.30.024. 005 Озоновая ректальная инсуффляция процедура 1100 

Мануальная терапия 

В01.022. 001. 
Консультация врача мануальной терапии по 

коррекции позвоночника 
консультация 300 

А21.03.004 Мануальная терапия 1 отдела позвоночника процедура 1500 

А21.03.004 Мануальная терапия 2 отделов позвоночника процедура 2800 

А21.03.004 
Мануальная терапия всех отделов 

позвоночника 
процедура 4000 

ЛФК 

А19.14.001 Лечебная физкультура (ЛФК) – по группам 

заболеваний (сердечно-сосудистая система; 
процедура 200  

одно 



остеохондроз;) занятие 

А19.03.002. 001 
Механотерапия с использованием 

тренажеров (индивидуально) 
процедура 300 

А19.03.00 
Индивидуальные занятия по профилю 

заболевания 
процедура 800 

А25.30.019 Оздоровительная группа для детей с 7 лет процедура 200 

А19.03.006 
Коррегирующая унифицированная 

лечебная гимнастика (групповая) 
процедура 400 

А19.09.002 Дыхательная гимнастика процедура 300 

А25.30.006 Скандинавская ходьба 
аренда палок на 

6 час. 
200 

А25.30.006 
Обучение лечебной ходьбе со 

скандинавскими палками (в зале ЛФК) 
процедура 200 

А19.14.001.002 
ЛФК психоэмоциональная разгрузка (Йога 

групповое занятие) 
процедура 500 

А19.14.001.002 
ЛФК психоэмоциональная разгрузка (Йога 

индивидуальное занятие) 
процедура 1000 

Бассейн 

А19.30.006 
Лечебная гимнастика в воде с элементам 

аквааэробики 
процедура 

300  

одно 

занятие 

А19.30.006 
Лечебная гимнастика в воде 

(индивдуальная) 
процедура 600 

А19.30.006 Посещение бассейна (40 мин) процедура 150 

 
Парение с вениками и услугой парильщика 

педварительная 

запись 
1500 

Услуги урологического кабинета 

А17.30.027 Лазеротерапия интрауретрально в урологии процедура 500 

А17.30.027 Лазеротерапия в урологии (ректальное лазерное процедура 500 



воздействие) 

А21.21.001 Лазеро магнито вибротерапия процедура 500 

А17.31.020 
Магнитотерапия в урологии на аппарате 

«Интрамаг» 
процедура 300 

А17.31.010 Вакуумтерапия + фотостимуляция в урологии процедура 500 

А17.31.019 Комплексное лечение на аппарате "ЛАСТ-02" процедура 500 

А17.31.019 

Комплексное лечение на аппарате «АНДРО-

ГИН» безэлектростимуляции со светоимпульсной 

терапией 

процедура 400 

А17.31.019 

Комплексное лечение на аппарате «АНДРО-

ГИН» сэлектростимуляцией со светоимпульсной 

терапией 

процедура 500 

А22.21.002 

Электромагнитная терапия совместно со свето-

импульсной терапией на аппарате «АНДРО-ГИН» 

(Методики по урологии) 

процедура 500 

А17.31.020 Магнитотерапия с гипертермией процедура 300 

А17.22.001 
Электрофорез эндоуретральный (без 

лекарственного средства) 
процедура 300 

А11.28.008 Инстилляция мочевого пузыря и уретры процедура 500 

А23.22.002 Массаж предстательной железы (пальцевой) процедура 500 

А22.21.003 Ударно-волновая терапия в урологии процедура 1000 

Услуги гинекологического кабинета 

А11.20.021 
Ванночки гинекологические лекарственные 

(с Хлоргексидином или с Мирамистином ) 
процедура 400 

А11.20.021 
Гинекологические ванночки с раствором 

йодо-брома 
процедура 400 

А11.20.13 Тампоны грязевые влагалищные процедура 300 

А03.20.001 Кольпоскопия процедура 1500 



А20.30. 
Озонотерапия «Гинекология» - тампон с 

озонированным маслом 
процедура 300 

А20.30.024 
Влагалищные орошения озон насыщенным 

раствором (ВИОКС) 
процедура 500 

А17.20.004  

Электромагнитная терапия совместно со 

свето-импульсной терапией на аппарате 

«АНДРО-ГИН» (Методики по гинекологии) 

процедура 500 

Услуги ЛОР – кабинета 

А22.08.001 
Фонофорез глотки (на аппарате Тонзиллор-

ММ) 
процедура 400 

А17.08.001. 
Фонофорез с озонированным маслом задней 

стенки глотки, миндалин 
процедура 600 

А17.07.001. 
Фонофорез носа (на аппарате Тонзиллор-

ММ) 
процедура 300 

А17.07.001. Фонофорез уха (на аппарате Тонзиллор-ММ) процедура 200 

А16.08.023 
Промывание пазух носа («Атика», 

«Кукушка») 
процедура 500 

А16.08.023 
Промывание лакун миндалин (на аппарате 

«Тонзиллор-ММ») 
процедура 500 

А16.08.023 Шприцевое промывание небных миндалин процедура 300 

А22.08.002 Ультразвуковое лечение ЛОР - органов процедура 600 

А16.25.007 Промывание серных пробок (одно ухо) процедура 300 

А17.20.004 

Введение турунды с лекарственной мазью в 

слуховой проход (без предоставления 

лекарств) 

процедура 100 

А22.30.003 УФО - терапия (ротоглотки, слизистой носа) процедура 200 

А22.08.007* Лазеротерапия околоносовых пазух процедура 300 

А22.25.001 Лазеротерапия небных миндалин процедура 450 

А22.25.001 Лазеротерапия при наружном отите процедура 300 



А22.25.001 Лазеротерапия область гортани, зева процедура 450 

Услуги процедурного кабинета 

А11.02.002 
Инъекции внутримышечные (без стоимости 

лекарственных средств) 
процедура 200 

А11.12.003 
Инъекции внутривенные (без стоимости 

лекарственных средств) 
процедура 300 

А11.12.003. 002 
Внутривенное капельное вливание - 60-90 

мин (без стоимости лекарственных средств) 
процедура 500 

А11.12.009 
Забор крови из периферической вены для 

исследования 
процедура 200 

А09.05.023 Определение глюкозы на глюкометре процедура 150 

 
Гирудотерапия (1 пиявка) процедура 300 

А15.01.001 Наложение повязки повторно (перевязка) процедура 50 

А15.01.001 
Наложение повязки с обработкой 

поврежденных тканей 
процедура 70 

Процедуры назначаются врачом специалистом с учетом диагноза, степени тяжести, стадии и фазы 

заболевания и сопутствующих заболеваний.  

 


