
Платные услуги 

По желанию отдыхающих к основным назначениям в санатории можно взять 
дополнительные процедуры и услуги 

Прейскурант тарифов на платные медицинские услуги в санатории «Волма» 

Действителен с 03.01.2020г. 

п/п 
Наименование платной медицинской 

услуги 

Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги, бел. 

руб. 

1. ГИДРОТЕРАПИЯ 

1.1. Душ восходящий процедура 1,40 

1.2. Душ циркулярный процедура 2,50 

1.3. Душ струевой процедура 3,70 

1.4. Подводный душ-массаж процедура 6,50 

1.5. Ванна вихревая процедура 4,10 

1.6. Ванна гидромассажная процедура 5,20 

1.7. Гидромассажный душевой бокс процедура 2,45 

2. ЭЛЕКТРОЛЕЧЕНИЕ 

2.1. Дарсонвализация местная процедура 1,50 

2.2. Магнитотерапия общая (1 минута) процедура 0,23 

2.3. Магнитотерапия местная (1 минута) процедура 0,23 

2.4. Электрофорез постоянным током процедура 2,20 

3. СВЕТОЛЕЧЕНИЕ     

3.1. Светотерапия прибором "Биоптрон" процедура 1,70 

3.2. Ультрафиолетовое облучение местное процедура 0,50 

4. ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРАМИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ 

4.1. 

Механический аппаратный массаж на 

массажной кушетке "Релакс" ; "Ормед-

релакс" 

процедура 3,80 

4.2. Термо-массажный комплекс "Нуга-Бест" процедура 4,20 

4.3. 
Механический аппаратный массаж в 

массажном кресле 
процедура 3,80 

4.4. 
Механический аппаратный массаж ног 

воздушно-компрессионным массажером 
процедура 2,90 

4.5. 

Механический аппаратный массаж ног 

вибрационным массажером с 

инфракрасным излучением  

процедура 2,50 

4.6. 
Механический аппаратный массаж ног на 

массажной платформе 
процедура 2,30 



4.7. 
Механический аппаратный массаж 

массажным поясом 
процедура 3,20 

4.8. 
Массаж горячими камнями 

(Стоунтерапия) 
процедура 14,00 

4.9. Пневмокомпрессионная терапия процедура 5,80 

4.10. 
Пневмокомпрессионная терапия в 

сочетании с SPA услугами 
процедура 8,70 

5. ИНГАЛЯЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ 

5.1. Ингаляции ультразвуковые процедура 1,10 

5.2. 
Спелеотерапия групповая (на одного 

человека) 
процедура 3,50 

5.3. Аромафитотерапия процедура 2,10 

6. БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ 

6.1. Суховоздушная углекислая ванна процедура 5,80 

6.2. Лекарственная ванна процедура 4,20 

6.3. Жемчужная ванна процедура 3,00 

6.4. Жемчужная ванна с бишофитом процедура 3,50 

6.5. Гальваническая 4-х камерная ванна процедура 3,40 

7. ТЕРМОЛЕЧЕНИЕ 

7.1. Парафиновые аппликации (2 аппликации) процедура 3,50 

7.2. 

Аппликация сапропелевой грязи местная 

(2 аппликации) 

процедура 4,20 

8. 
ВЫПОЛНЕНИЕ МАССАЖНЫХ ПРОЦЕДУР МЕХАНИЧЕСКИМ 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ РУК   

8.1. 
Массаж головы (лобно-височной и 

затылочно-теменной области) 
процедура 4,00 

8.2. 
Массаж лица (лобной, окологлазничной, 

верхнее- и нижнечелюстной области) 
процедура 4,00 

8.3. Массаж шеи процедура 4,00 

8.4. 

Массаж плечевого сустава (верхней трети 

плеча, области плечевого сустава и 

надплечья одноименной стороны) 

процедура 4,00 

8.5. 

Массаж локтевого сустава (верхней трети 

предплечья, области локтевого сустава и 

нижней трети плеча) 

процедура 4,00 

8.6. 

Массаж лучезапястного сустава 

(проксимального отдела кисти, области 

лучезапястного сустава и предплечья) 

процедура 4,00 

8.7. Массаж кисти и предплечья процедура 4,00 

8.8. Массаж мышц передней брюшной стенки процедура 4,00 

8.9. 

Массаж пояснично-крестцовой области 

(от 1 поясничного позвонка до нижних 

ягодичных складок) 

процедура 4,00 



8.10. 

Массаж тазобедренного сустава (верхней 

трети бедра, области тазобедренного 

сустава и ягодичной области 

одноименной стороны) 

процедура 4,00 

8.11. 

Массаж коленного сустава (верхней трети 

голени, области коленного сустава и 

нижней трети бедра) 

процедура 4,00 

8.12. 

Массаж голеностопного сустава 

(проксимального отдела стопы, области 

голеностопного сустава и нижней трети 

голени) 

процедура 4,00 

8.13. Массаж стопы голени процедура 4,00 

8.14. 

Массаж воротниковой зоны (задней 

поверхности шеи, спина до уровня 4 

грудного позвонка, передней поверхности 

грудной клетки до 2-го ребра) 

процедура 6,00 

8.15. Массаж верхней конечности процедура 6,00 

8.16. 

Массаж спины (от 7 шейного до 1 

поясничного позвонка и от левой до 

правой средней аксиллярной линии, у 

детей – включая пояснично-крестцовую 

область) 

процедура 6,00 

8.17. 
Сегментарный массаж пояснично-

крестцовой области 
процедура 6,00 

8.18. Массаж нижней конечности процедура 6,00 

8.19. 
Массаж верхней конечности, надплечья и 

области лопатки 
процедура 8,00 

8.20. 

Массаж спины и поясницы (от 7 шейного 

позвонка до крестца и от левой до правой 

средней аксиллярной линии) 

процедура 8,00 

8.21. 

Массаж шейно-грудного отдела 

позвоночника (области задней 

поверхности шеи и области спины до 

первого поясничного позвонка и от левой 

до правой задней и аксиллярной линии) 

процедура 8,00 

8.22. 

Массаж нижней конечности и поясницы 

(области стопы, голени, бедра, ягодичной 

и пояснично-крестцовой области) 

процедура 8,00 

8.23. 

Массаж области грудной клетки (области 

передней повержности грудной клетки от 

передних границ надплечий до реберных 

дуг и области спины от 7 до 1 

поясничного позвонка) 

процедура 10,00 

8.24. 

Массаж области позвоночника (области 

задней поверхности шеи, спины и 

пояснично-крестцовой области от левой 

до правой задней аксиллярной линии) 

процедура 10,00 

8.25. 
Сегментарный массаж шейно-грудного 

отдела позвоночника 
процедура 12,00 



9. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

9.1. 
ЭКГ в 12-отведениях без 

функциональных проб 
исследование 2,30 

10. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

10.1. Инъекция (внутримышечная) процедура 1,50 

10.2. Инъекция (внутривенная) процедура 2,50 

10.3. Анализ крови на глюкозу исследование 1,70 

11. ФИТОЧАЙ процедура 1,00 

  УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 

12. 
Ультразвуковое исследование органов 

органов брюшной полости на цветном 

ультразвуковом аппарате с доплером 

    

12.1. 
Печень желчный пузырь (без определения 

функции) 
исследование 6,44 

12.2. Поджелудочная железа исследование 6,44 

12.3. Селезенка исследование 4,29 

12.4. 

Печень, желчный пузырь (без 

определения функции), поджелудочная 

железа, селезенка 

исследование 12,87 

13. 
Ультразвуковое исследование органов 

мочеполовой системы в цветном 

ультразвуковом аппарате с доплером 

    

13.1. Почки и надпочечники исследование 9,67 

13.2. 
Мочевой пузырь с определением 

остаточной мочи 
исследование 6,44 

13.3. 
Почки, надпочечники и мочевой пузырь с 

определением остаточной мочи 
исследование 12,87 

14. 
Ультразвуковое исследование других 

органов на цветном ультразвуковом 

аппарате с доплером 

    

14.1. 
Щитовидная железа с лимфатическими 

поверхностными узлами 
исследование 8,58 

14.2. 
Молочные железы с лимфатическими 

поверхностными узлами 
исследование 8,58 

15. Бассейн* процедура 4,00 

16. 

Ультрафиолетовое облучение общее в 

солярии* 

 (1 минута) 

процедура 0,50 

17 Сауна (до 5 человек)* процедура 25,00 

18. Мини-сауна "Кедровая бочка" * процедура 6,00 

19. SPA-процедуры:     

19.1. 
SPA-процедура: - экспресс процедура для 

лица (маска альгинатная) *,** 
процедура 14,86 



19.2. 
SPA-процедура: - экспресс процедура для 

лица (термо-маска гипсовая) *,** 
процедура 14,48 

19.3. 
SPA-процедура: - обертывание для тела 

на выбор *,** 
процедура 17,52 

19.4. 

SPA-процедура: - обертывание для тела 

на выбор и экспресс процедура для лица 

(маска альгинатная) *,** 

процедура 23,54 

*стоимость платной медицинской услуги приведена с учетом НДС 

**стоимость расходных материалов оплачивается дополнительно 

  

 


