
Прейскурант платных медицинских услуг, оказываемых в Оздоровительном центре с 20.01.2019 

№ 

п/п 

 Наименование процедуры:  Единица измерения  Стоимость 

услуги, бел.руб 

  

1 Электрофорез постоянным, импульсным токами процедура 5,16 

2 Диадинамотерапия процедура 5,99 

3 Амплипульстерапия процедура 5,99 

4 Дарсонвализация местная процедура 5,99 

5 Ультрафиолетовое облучения местное процедура 3,37 

6 Лазеротерапия, магнитолазеротерапия процедура 3,82 

7 Видимое инфракрасное облучение общее, местное процедура 3,82 

8 Пневмокомпрессионная терапия (Лимфомат) процедура 6,24 

9 Механический аппаратный массаж на массажной кушетке с локальной термотерапией процедура 6,87 

10 Механический аппаратный массаж на массажной кушетке с электростимуляцией мышц процедура 6,87 

11 Ингаляции лекарственные процедура 3,00 

12 Ингаляции ультразвуковые процедура 3,00 

13 Аромафитотерапия процедура 

на 1 пациента 

3,00 



14 

15 

Галотерапия 

Галотерапия для детей (до 17 лет) 

процедура 

на 1 пациента 

6,49 

5,74 

16 Ванны минеральные (бишофитные) процедура 3,90 

17 Суховоздушные углекислые ванны("Реабокс") процедура 7,89 

18 Пароуглекслая ванна "ОККЕРВИЛЬ КОМБИ" процедура 11,51 

19 Лекарственные ванны, смешанные ванны (скипидарные) процедура 5,04 

20 Парафиновые аппликации процедура 5,04 

21 Аппликации сапропелевой грязи местная (одна зона) процедура 6,30 

22 Общая термотерапия в СПА-капсуле процедура 10,09 

23 Души (дождевой, циркулярный) процедура 3,90 

24 Душ струевой, контрастный процедура 5,99 

25 Подводный душ массаж процедура 9,30 

26 Ванны пресные, ароматические процедура 3,50 

27 Ванны вихревые, вибрационные процедура 4,64 

28 Ванны жемчужные процедура 4,64 

29 Коктейли кислородные процедура 1,97 

30 Сауна индивидуальная ("Кедровая бочка") процедура 11,92 

31 Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного позвонка, 

передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) 

процедура 8,10 



32 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника(области задней поверхности шеи и области 

спины до первого поясничного позвонкаи от левой до правой задней аксиллярной линии) 

процедура 10,80 

33 Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-

крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) 

процедура 13,50 

34 Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней 

аксиллярной линии, у детей - включая пояснично-крестцовую область)  

процедура 8,10 

 


