
           ВЫПИСКА из прейскуранта тарифов 

               на платные медицинские услуги

в Унитарном предприятии  "Санаторий "Подъельники" ОО "БелТИЗ"

                  с 1 января 2017 года

№ п/п                         Наименование услуг Стоимость

изм. услуги,руб

1 2 3 4

                          ФИЗИОТЕРАПИЯ

Электролечение:

1 гальванизация общая ,местная процедура 1,9

2 электрофорез постоянным, процедура 2,6

импульсными токами

3 электрофорез постоянным током процедура 5

(грязи)

4 диадинамотерапия процедура 3,4

5 магнитотерапия местная процедура 1,9

6 магнитотерапия общая процедура 3,4

Светолечение:

1 лазеротерапия процедура 1,9

2 видимое инфракрасное облучение местное процедура 1,5

3 инфракрасное облучение (Биоптрон) процедура 1,8

Воздействие факторами механической природы:

1 бесконтактный гидромассаж процедура 3

2 механический аппаратный массаж процедура 3

на массажном кресле

3 механический аппаратный массаж на процедура 5,5

массажной кушетке с локальной термотерапией

4 пневмокомпрессионная терапия (аппликатор брюки) процедура 7,8

5 пневмокомпрес. терапия (апплик. для верхних конечн.) процедура 4,5

6 пневмокомпрес. терапия (апплик. брюки + верхн.конечн.) процедура 9,8

Ингаляционная терапия

1 ингаляции лекарственные процедура 1,8

2 коктейли кислородные процедура 1,6

3 аромафитотерапия (чаи травяные) процедура 1

Гидротерапия

1 души (дождевой,циркулярный) процедура 1,9

2 душ струевой,контрасный процедура 3,2

3 подводный душ-массаж процедура 3,2

4 ванны жемчужные+ хвойный экстракт процедура 3

5 ванны жемчужные+ розмарин процедура 3,74



6 ванны жемчужные процедура 2,6

7 сухие углекислые ванны процедура 4

Бальнеотерапия

1 Ванны минеральные:

с йодно-бромной солью процедура 2,09

с боярышниковой морской солью процедура 2,08

с лавандовой морской солью процедура 2,08

с женьшеневой морской солью процедура 2,08

2 Ванны скипидарные:

белые  (комплекс) 5 процедур 11,4

белые  (комплекс) 10 процедур 26,4

жёлтые (комплекс) 5 процедур 13,38

жёлтые (комплекс) 10 процедур 31,64

3 Ванна c оксидатом торфа процедура 1,85

4 Ванна с хвойным экстрактом процедура 1,95

5 Ванна с экстрактом из грязей лечебных сапропелевых процедура 3,26

6 Ванны ароматические с жидким концентратом :

мелисса процедура 2,84

розмарин процедура 2,84

для чувствительной кожи процедура 3,63

Термолечение

1 парафиновые,озокеритовые процедура 3

аппликации

2 аппликации сапропелевой грязи местная (1 зона) процедура 5,1

3 сауна индивидуальная (инфракрасная) процедура 4,5

                                   МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

1 Внутримышечная инъекция процедура 1

2 Внутривенное капельное введение раствора 

лекарственного средства объёмом 200 мл процедура 3,4

3 Внутривенное капельное введение раствора 

лекарственного средства объёмом 400 мл процедура 5,2

4 Подкожная инъекция процедура 1

5 Внутривенное струйное введение 

лекарственных средств процедура 1,8

                                    ХИРУРГИЧЕСКИЕ  МАНИПУЛЯЦИИ

1 Внутрисуставная блокада процедура 12

                               МАССАЖ

1 Выполнение массажных процедур

механическим воздействием руками

1.1. Массаж головы (лобно-височной и процедура 3,5



затылочно-теменной области

1.2. Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи,

спина до уровня 4грудного позвонка,передней 

 поверхности позвонка,передней поверхности процедура 4

грудной клетки до 2 ребра)

1.3. Массаж верхней конечности процедура 4

1.4. Массаж верхней конечности

надплечья и области лопатки процедура 4

1.5. Массаж плечевого сустава

 (верхнейтрети плеча,области

плечевого сустава и надплечья процедура 2,6

одноименной стороны)

1.6. Массаж локтевого сустава (верхней трети 

предплечья,области локтевого сустава и 

нижней трети плеча) процедура 2,6

1.7. Массаж лучезапястного сустава (проксимального

отдела кисти,области лучезапястного сустава

и предплечья) процедура 2,6

1.8. Массаж кисти и предплечья процедура 2,6

1.9. Массаж области грудной клетки (области передней

поверхности грудной клетки от передних границ

надплечий до рёберных дуг и области спины от 7 до 1 процедура 5

поясничного позвонка

1.10. Массаж спины (от 7шейного до 1 поясничного позвонка

и от левой ло правой средней аксиллярной линии,

у детей- включая пояснично-кресцовую область процедура 3,5

1.11. Массаж пояснично-кресцовой области ( от 1 

поясничного позвонка до нижних ягодичных 

складок процедура 2,6

1.12. Массаж спины и поясницы( от 7 шейного позвонка 

до кресца и от левой до правой средней процедура 4

аксиллярной линии

1.13. Массаж шейно-грудного отдела позвоночника

области задней поверхности шеи и области спины

до первого поясничного позвонка и от левой до процедура 4

правой задней аксиллярной линии

до первого поясничного позвонка и от левой до 

правой задней аксиллярной линии

1.14. Массаж области позвоночника (области задней

поверхности шеи,спины и пояснично-кресцовой области



от левой до правой задней аксиллярной линии процедура 5

1.15. Массаж нижней конечности процедура 3,5

1.16. Массаж нижней конечности и поясницы (области

стопы,голени,бедра,ягодичной и пояснично

кресцовой области процедура 4

1.17. Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, процедура 2,6

области тазобедренного сустава и ягодичной

области одноименной стороны)

1.18. Массаж коленного сустава (верхней трети голени, процедура 2,6

области коленного сустава и бедра)

1.19. Массаж голеностопного сустава (проксимального

отдела стопы,области голеностопного сустава процедура 2,6

нижней трети голени

2 Омолаживающий массаж лица процедура 12

                            КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ

1 Врача- специалиста высшей квалификационной категор. консультация 9

2 Врача- специалиста высшей квалификационной категор. повторно 4,5

                        ПРИЁМ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ

1 Врач-терапевт приём 4

Спелеотерапия

1 Спелеолечение процедура 3,6


