
Физиотерапия 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тариф без 

учета НДС, 

руб. 

Электролечение   

Гальванизация общая, местная Процедура 1,19 

Электрофорез постоянным, импульсным 

токами 
Процедура 1,79 

Электродиагностика Процедура 5,62 

Электростимуляция нервно-мышечных 

структур в области лица 
Процедура 3,95 

Электростимуляция нервно-мышечных 

структур в области туловища, конечностей 
Процедура 2,40 

Электросон, трансцеребральная электротерапия Процедура 3,59 

Диадинамотерапия Процедура 2,39 

Амплипульстерапия Процедура 2,39 

Электротерапия импульсными токами низкой 

частоты 
Процедура 2,39 

Дарсонвализация местная Процедура 2,39 

Инфитатерапия Процедура 1,19 

Ультравысокочастотная терапия Процедура 1,25 

Дециметроволновая терапия Процедура 1,19 

Сантиметроволновая терапия Процедура 1,19 

Миллиметроволновая терапия Процедура 1,79 

Магнитотерапия местная Процедура 1,20 

Магнитотерапия полостная Процедура 1,91 

Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия 

общая 
Процедура 2,50 

Светолечение   

Ультрафиолетовое облучение местное Процедура 1,19 

Видимое, инфракрасное облучение общее, 

местное 
Процедура 1,22 

Лазеротерапия, магнитолазеротерапия 

чрескожная 
Процедура 1,34 

Лазеропунктура Процедура 4,03 

Надвенное лазерное облучение, 

магнитолазерное облучение 
Процедура 2,57 

Воздействие факторами механической природы   

Ультразвуковая терапия Процедура 2,39 

Ультрафонофорез Процедура 2,39 

Пневмокомпрессионая терапия Процедура 2,56 

Аппаратная тракционная терапия Процедура 10,28 



Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тариф без 

учета НДС, 

руб. 

Механический аппаратный массаж на 

массажной кушетке Релакс 
Процедура 2,57 

Механический аппаратный массаж на 

массажном кресле Ongim LM-916 
Процедура 2,53 

Механический аппаратный массаж на 

массажной кушетке, массажном кресле с 

локальной термотерапией 

Процедура 3,18 

Механический аппаратный массаж на 

массажной кушетке, массажном кресле с 

электростимуляцией мышц 

Процедура 3,12 

Роликово-вакуумный массаж, эндермотерапия Процедура 2,99 

Ингаляционная терапия   

Ингаляции лекарственные Процедура 1,19 

Ингаляции лекарственные (Установка 

ингаляционная "Нико") 
Процедура 1,24 

Аромафитотерапия, аэрофитотерапия 
Процедура на 

1 пациента 
1,19 

Галоингаляция Процедура 1,22 

Галотерапия, камерная спелеотерапия Процедура 2,75 

Коктейли кислородные Процедура 0,94 

Гидротерапия   

Влажные укутывания Процедура 3,60 

Подводный душ-массаж Процедура 5,35 

Ванны пресные, ароматические Процедура 1,19 

Ванны жемчужные Процедура 1,90 

Бальнеотерапия   

Ванны минеральные (хлоридные натриевые, 

йодобромные, бишофитные и другие 

минералы) 

Процедура 1,90 

Минерально-жемчужные ванны Процедура 2,53 

Суховоздушные радоновые или углекислые 

ванны 
Процедура 2,63 

Лекарственные ванны, смешанные ванны Процедура 2,53 

Термолечение   

Парафиновые, озокеритовые аппликации Процедура 2,39 

Аппликации грязи, торфа, глины:     

Аппликация сакской грязи общая Процедура 2,99 

Аппликация сапропелевой грязи местная (1 

зона) 
Процедура 2,99 

Грязелечение внутриполостное Процедура 2,39 



Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тариф без 

учета НДС, 

руб. 

Грязелечение внутриполостное с 

дополнительной аппликацией 
Процедура 3,59 

Электрогрязевая Процедура с применением 

постоянного или импульсного токов 
Процедура 2,40 

Общая термотерапия (аппаратная) Процедура 2,40 

Общая термотерапия в SPA-капсуле Процедура 7,62 

 



Массаж, гидромассаж 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тариф без 

учета 

НДС, руб. 

Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками 

Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной 

области) 
процедура 1,83 

Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхней- и 

нижнечелюстной области) 
процедура 1,83 

Массаж шеи процедура 1,83 

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 

спины до уровня IV грудного позвонка, передней 

поверхности грудной клетки до II ребра) 

процедура 2,76 

Массаж верхней конечности процедура 2,76 

Массаж верхней конечности, надплечья и области 

лопатки 
процедура 3,68 

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области 

плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 
процедура 1,83 

Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 

области локтевого сустава и нижней трети плеча) 
процедура 1,83 

Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 

кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 
процедура 1,83 

Массаж кисти и предплечья процедура 1,83 

Массаж области грудной клетки (области передней 

поверхности грудной клетки от передних границ 

надплечья до реберных дуг и области спины от VII 

шейного до I поясничного позвонка) 

процедура 4,62 

Массаж спины (от VII шейного до I поясничного 

позвонка и от левой до правой средней аксиллярной 

линии; у детей - включая пояснично-крестную область) 

процедура 2,76 

Массаж пояснично-крестцовой области (от I 

поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 
процедура 1,83 

Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до 

крестца и от левой до правой средней аксиллярной 

линии) 

процедура 3,68 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (область 

задней поверхности шеи и область спины до I 

поясничного позвонка от левой до правой задней 

аксиллярной линии) 

процедура 3,68 

Массаж области позвоночника (область задней 

поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой 

области от левой до правой задней аксиллярной линии) 

процедура 4,60 

Массаж нижней конечности процедура 2,76 

Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 

голени, бедра ягодичной и пояснично-крестцовой 

области) 

процедура 3,68 



Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тариф без 

учета 

НДС, руб. 

Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, 

области тазобедренного сустава и ягодичной области 

одноименной стороны) 

процедура 1,83 

Массаж коленного сустава (верхней трети голени, 

области коленного сустава и нижней трети бедра) 
процедура 1,83 

Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 

стопы, области голеностопного сустава и нижней трети 

голени) 

процедура 1,83 

Массаж стопы и голени процедура 1,83 

Вакуумный массаж 

Вакуумный массаж шеи процедура 1,88 

Вакуумный массаж воротниковой зоны процедура 2,80 

Вакуумный массаж плечевого сустава процедура 1,88 

Вакуумный массаж межлопаточной области процедура 1,88 

Вакуумный массаж верхней конечности процедура 2,80 

Вакуумный массаж области печени процедура 1,88 

Вакуумный массаж области грудной клетки процедура 2,84 

Вакуумный массаж спины процедура 2,80 

Вакуумный массаж области живота процедура 1,88 

Вакуумный массаж области позвоночника процедура 2,84 

Вакуумный массаж грудного отдела позвоночника процедура 2,84 

Вакуумный массаж пояснично-крестцовой области процедура 1,88 

Вакуумный массаж спины и поясницы процедура 2,83 

Вакуумный массаж тазобедренного сустава процедура 1,88 

Вакуумный массаж нижней конечности процедура 2,80 

Подготовка к проведению процедуры массажа 
Подготовительный 

этап 
0,91 

Воздействие факторами механической природы   

Бесконтактный гидромассаж (рук) Процедура 3,49 

Бесконтактный гидромассаж (ног) Процедура 3,85 

 



Лабораторная диагностика 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тарифы 

без учета 

НДС, руб. 

Отдельные операции   

пипетирование   

стеклянными пипетками единичное пипетирование 0,01 

каждое последующие пипетирование 0,01 

регистрация (предварительная и окончательная) материала, 

паспортных данных пациента и результатов исследования в 

журналах и бланках или посредством персональной 

электронной вычислительной машины единичное 

регистрация 0,24 

каждое последующие регистрация 0,24 

взятие крови из пальца     

для гематологических (исследование одного показателя), 

биохимических или исследований протромбинового 

времени единичное 

проба 0,11 

каждое последующие проба 0,11 

для всего спектра гематологических исследований в 

понятии «общий анализ крови», включая лейкоцитарную 

формулу единичное 

проба 2,88 

каждое последующие проба 0,21 

забор крови из вены единичное проба 0,25 

каждое последующие проба 0,25 

обработка венозной крови для получения плазмы или 

сыворотки единичное 
проба 0,16 

каждое последующие проба 0,16 

прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки 

крови, или других готовых биоматериалов, учет выдачи 

результатов в централизованных лабораториях единичное 

проба 0,05 

каждое последующие проба 0,05 

Общеклинические исследования     

Общий анализ мочи исследование 0,51 

в том числе:     

исследование мочи     

определение количества, цвета, прозрачности, наличия 

осадка, относительной плотности, pH единичное 
исследование 0,08 

каждое последующие исследование 0,08 

обнаружение глюкозы экспресс-тестом единичное исследование 0,13 

каждое последующие исследование 0,03 

обнаружение белка     

экспресс-тестом единичное исследование 0,13 



Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тарифы 

без учета 

НДС, руб. 

каждое последующие исследование 0,03 

с сульфосалициловой кислотой единичное исследование 0,08 

каждое последующие исследование 0,08 

определение белка     

с сульфосалициловой кислотой единичное исследование 0,35 

каждое последующие исследование 0,24 

обнаружение билирубина экспресс-тестом единичное исследование 0,13 

каждое последующие исследование 0,03 

микроскопическое исследование осадка     

в норме единичное исследование 0,21 

каждое последующие исследование 0,13 

при патологии (белок в моче) единичное исследование 0,32 

каждое последующие исследование 0,24 

подсчет количества форменных элементов методом 

Нечипоренко единичное 
исследование 0,77 

каждое последующие исследование 0,77 

определение концентрационной способности почек по 

Зимницкому единичное 
исследование 0,53 

каждое последующие исследование 0,53 

Гематологические исследования     

Общий анализ крови (гематологический) исследование 2,88 

в том числе:     

определение гемоглобина гемоглобин-цианидным методом 

единичное 
исследование 0,21 

каждое последующие исследование 0,13 

подсчет эритроцитов в счетной камере единичное исследование 0,51 

каждое последующие исследование 0,37 

подсчет тромбоцитов     

в окрашенных мазках по Фонио единичное исследование 0,96 

каждое последующие исследование 0,59 

определение скорости оседания эритроцитов единичное исследование 0,11 

каждое последующие исследование 0,11 

подсчет лейкоцитов в счетной камере     

для негематологических заболеваний единичное исследование 0,35 

каждое последующие исследование 0,27 

подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии 

форменных элементов крови 
    

для негематологических заболеваний единичное исследование 0,670 

каждое последующие исследование 0,37 



Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тарифы 

без учета 

НДС, руб. 

Биохимические исследования     

Биохимический анализ крови 14 показателей 3,58 

в том числе:     

исследования с использованием фотоэлектроколориметров 

и одноканальных биохимических автоматических 

фотометров 

    

определение общего белка сыворотки крови единичное исследование 0,27 

каждое последующие исследование 0,13 

определение альбумина сыворотки крови единичное исследование 0,29 

каждое последующие исследование 0,13 

тимоловая проба единичное исследование 0,29 

каждое последующие исследование 0,13 

определение мочевины сыворотки крови     

конечно-точечным ферментативным методом единичное исследование 0,4 

каждое последующие исследование 0,21 

определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным 

методом единичное 
исследование 0,35 

каждое последующие исследование 0,19 

определение общих бета-липопротеинов в сыворотке крови 

единичное 
исследование 0,43 

каждое последующие исследование 0,24 

определение общего холестерина сыворотки крови 

ферментативным методом единичное 
исследование 0,29 

каждое последующие исследование 0,11 

определение триацилглицеринов в сыворотке крови 

ферментативным методом единичное 
исследование 0,27 

каждое последующие исследование 0,11 

определение билирубина и его фракций в сыворотке крови 

методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа единичное 
исследование 0,45 

каждое последующие исследование 0,29 

определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови     

амилокластическим методом единичное исследование 0,48 

каждое последующие исследование 0,24 

определение активности аспартатаминотрансферазы в 

сыворотке крови 
    

методом Райтмана-Френкеля единичное исследование 0,43 

каждое последующие исследование 0,21 

определение активности аланинаминотрансферазы в 

сыворотке крови 
    

методом Райтмана-Френкеля единичное исследование 0,43 



Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тарифы 

без учета 

НДС, руб. 

каждое последующие исследование 0,21 

определение кардиомаркеров     

методом сухой химии     

качественное определение тропонина единичное исследование 13 320 

Исследования состояния гемостаза     

определение протромбинового (тромбопластинового) 

времени 
    

с тромбопластин-кальциевой смесью исследование 0,16 

каждое последующие исследование 0,11 

определение времени кровотечения исследование 0,53 

каждое последующие исследование 0,53 

определение времени свертывания цельной крови исследование 0,80 

каждое последующие исследование 0,80 

 

Новинки в лечении 

 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тариф без учета НДС, 

руб. 

Гипокситерапия на 1 человека 4,36 

Ударно-волновая экстракорпоральная 

терапия 
на 1 зону 6,39 

Криотерапия местная за 1 минуту 2,01 

 

 

Манипуляции общего назначения 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тариф без учета 

НДС, руб. 

Внутримышечная инъекция Процедура 1,79 

Внутривенное капельное введение лекарственных средств 

Внутривенное капельное введение раствора 

лекарственного средства (200мл.) 
Процедура 5,97 

Подкожная инъекция Процедура 1,25 

Внутривенное струйное введение лекарственных 

средств 
Процедура 2,68 

 

 



Консультации врачей специалистов 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тариф без учета 

НДС, руб. 

Врача-специалиста второй квалификационной 

категории терапевтического профиля 
Консультация 2,35 

Врача-специалиста первой квалификационной 

категории терапевтического профиля 
Консультация 2,51 

Врача-специалиста высшей квалификационной 

категории терапевтического профиля 
Консультация  2,68 

 

Кедровая бочка 

 

Наименование услуг Единица измерения Тариф без учета НДС, руб. 

Паровая баня в кедровой бочке услуга 5,32 

 

Косметология, радиолифтинг 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тариф без учета 

НДС, руб. 

Радиолифтинг лица и шеи (высокого, низкого 

сопротивления) 
процедура 24,08 

Радиолифтинг одной анотомической области 

(высокого, низкого сопротивления) 
процедура 24,02 

Массаж гигиенический услуга 7,74 

Маска питательная услуга от 10,94 

 

Бассейн и Сауна 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тариф без учета НДС, 

руб. 

Сауна для группы пациентов (6 человек) Услуга 47,50 

Плавательный бассейн (с 1-ого человека) Процедура 1,68 

Плавательный бассейн (для группы 15 

человек) 
Процедура 25,20 

 

Бильярд 

Наименование услуг Единица измерения Тариф без учета НДС, руб. 

Бильярд (10 футов) 1 час 2,50 

Бильярд (8 футов) 1 час 2,30 



 

Автостоянка 

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Тариф без учета 

НДС, руб. 

Тариф за одно машино-место в сутки с НДС (с 

учетом округления) 
1 сутки 1,50 

 


