
Стоимость услуг  санатория "Магистральный" 
УП "Барановичское отделение Белорусской железной дороги" для нерезидентов РБ 

 

 

Функциональная диагностика 

№ Наименование Ед.изм. Цена(ед.) 

Электрокардиографические исследования 

1 Электрокардиографическое исследование с дозированной физической 
нагрузкой (велоэргометрия, тредмилтест) 
 

процедура 30,77 BYN 

2 Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной 
регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности 
пациента (холтеровское мониторирование) 
Электрокардиографическое  исследование с непрерывной суточной регистрацией 
электрокардиограммы в период свободной активности 
пациента (холтеровское мониторирование) стандартное 

процедура 54,89 BYN 

3 Электрокардиограмма в 12 отведениях 
Электрокардиограмма в дополнительных отведениях 

процедура 5,63 BYN 

4 Электрокардиограмма в 12 отведениях 
Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб 

процедура 7,11 BYN 

Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной 



№ Наименование Ед.изм. Цена(ед.) 

регистрации (суточное мониторирование артериального давления -СМАД) 

1 Динамическое исследование артериального давления при непрерывной 
суточной регистрации (суточное мониторирование артериального 
давления -СМАД) стандартное 
 

процедура 45,29 BYN 

 

 

Ультразвуковая диагностика 

№ Наименование Ед.изм. Цена(ед.) 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

1 Селезенка 
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного 
обеспечения (количество цифровых каналов более 512) 

процедура 6,87 BYN 

2 Поджелудочная железа 
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного 
обеспечения (количество цифровых каналов более 512) 

процедура 10,24 BYN 

3 Печень, желчный пузырь с определением функции 
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного 
обеспечения (количество цифровых каналов более 512) 

процедура 17,03 BYN 



№ Наименование Ед.изм. Цена(ед.) 

4 Печень, желчный пузырь без определения функции 
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного 
обеспечения (количество цифровых каналов более 512) 

процедура 10,24 BYN 

Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы 

1 Органы брюшной полости и почки (печень и желчный пузырь без 
определения функции, поджелудочная железа, селезенка, почки и 
надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) 
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с  наличием сложного программного 
обеспечения (количество цифровых каналов более 512) 

процедура 33,88 BYN 

2 Предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной 
мочи (трансабдоминально) 
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного 
обеспечения (количество цифровых каналов более 512) 

процедура 17,03 BYN 

3 Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи 
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного 
обеспечения (количество цифровых каналов более 512) 

процедура 20,40 BYN 

4 Почки, надпочечники и мочевой пузырь 
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного 
обеспечения (количество цифровых каналов более 512) 

процедура 17,03 BYN 

5 Мочевой пузырьс определением остаточной мочи 
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного 
обеспечения (количество цифровых каналов более 512) 

процедура 10,30 BYN 

6 Мочевой пузырь процедура 6,87 BYN 
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на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного 
обеспечения (количество цифровых каналов более 512) 

7 Почки и надпочечники 
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного 
обеспечения (количество цифровых каналов более 512) 

процедура 13,60 BYN 

Ультразвуковое исследование других органов 

1 Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами 
 

процедура 17,03 BYN 

2 Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами 
на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного 
обеспечения (количество цифровых каналов более 512) 

процедура 13,60 BYN 

 

 

Массаж 

№ Наименование Ед.изм. Цена(ед.) 

Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками 

1 Массаж голеностопного сустава 
(проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) 

процедура 1,09 BYN 



№ Наименование Ед.изм. Цена(ед.) 

2 Массаж коленного сустава 
(верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) 

процедура 1,09 BYN 

3 Массаж тазобедренного сустава 
(верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области 
одноименной стороны) 

процедура 1,09 BYN 

4 Массаж нижней конечности и поясницы 
(области стопы,голени,бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 

процедура 2,03 BYN 

5 Массаж нижней конечности 
 

процедура 1,56 BYN 

6 Массаж области позвоночника 
(области задней поверхности шеи,спины и пояснично-крестцовой области от левой до 
правой задней аксиллярной линии) 

процедура 2,50 BYN 

7 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 
(области задней поверхности шеи и области спины до до первого поясничного позвонка 
и от левой до правой задней и аксиллярной линии) 

процедура 2,03 BYN 

8 Массаж пояснично-крестцовой области 
(от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 

процедура 1,09 BYN 

9 Массаж спины 
(от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной 
линии, у детей- включая пояснично-крестцовую область) 

процедура 1,56 BYN 

10 Массаж области грудной клетки 
(области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до 

процедура 2,50 BYN 



№ Наименование Ед.изм. Цена(ед.) 

реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка) 

11 Массаж лучезапястного сустава 
(проксимального отдела кисти,области лучезапястного сустава и предплечья) 

процедура 1,09 BYN 

12 Массаж плечевого сустава 
верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны 

процедура 1,09 BYN 

13 Массаж верхней конечности 
 

процедура 1,56 BYN 

14 Массаж воротниковой зоны 
задней поверхности шеи, спина до уровня IV грудного поз-вонка, передней поверхности 
грудной клетки до2-го ребра 

процедура 1,56 BYN 

 

 

Физиотерапия 

№ Наименование Ед.изм. Цена(ед.) 

Электролечение 

1 Магнитостимуляция 
 

процедура 0,70 BYN 

2 Магнитофорез процедура 1,20 BYN 



№ Наименование Ед.изм. Цена(ед.) 

 

3 Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая 
 

процедура 1,20 BYN 

4 Магнитотерапия местная 
 

процедура 0,85 BYN 

5 Миллиметроволновая терапия 
 

процедура 1,17 BYN 

6 Сантиметроволновая терапия 
 

процедура 0,69 BYN 

7 Ультравысокочастотная терапия 
 

процедура 0,69 BYN 

8 Флюктуоризация 
 

процедура 1,43 BYN 

9 Интерференцтерапия 
 

процедура 1,75 BYN 

10 Амплипульстерапия 
 

процедура 1,27 BYN 

11 Электростимуляция нервно-мышечных структур в области 
туловища,конечностей 

процедура 1,92 BYN 



№ Наименование Ед.изм. Цена(ед.) 

 

12 Гидрогальванические камерные ванны 
(для верхних конечностей) 

процедура 1,69 BYN 

13 Гидрогальванические камерные ванны 
(для нижних конечностей) 

процедура 1,73 BYN 

14 Гальванизация общая, местная 
с "Биолем" 

процедура 1,76 BYN 

15 Гальванизация общая, местная 
с лекарственным препаратом 

процедура 1,27 BYN 

16 Гальванизация общая, местная 
без лекарственного препарата 

процедура 1,11 BYN 

Светолечение 

1 Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение 
 

процедура 1,66 BYN 

2 Лазеротерапия, магнитолазеро-терапия чрескожная 
 

процедура 0,84 BYN 

3 Видимое,инфракрасное облучение общее,местное 
 

процедура 0,84 BYN 



№ Наименование Ед.изм. Цена(ед.) 

Воздействие факторами механической природы 

1 Механический аппаратный массаж на массажной кушетке,массажном 
кресле с локальной термотерапией 
 

процедура 1,97 BYN 

2 Механический аппаратный массаж на массажной кушетке,массажном 
кресле 
 

процедура 1,69 BYN 

3 Пневмокомпрессионная терапия 
 

процедура 1,64 BYN 

4 Ультрафонофорез 
 

процедура 0,95 BYN 

5 Ультразвуковая терапия 
 

процедура 1,02 BYN 

Ингаляционная терапия 

1 Коктейли кислородные 
 

процедура 0,57 BYN 

2 Галотерапия, камерная спелеотерапия 
 

процедура 0,67 BYN 
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3 Аромафитотерапия 
 

процедура 0,54 BYN 

4 Ингаляции лекарственные 
 

процедура 0,83 BYN 

Гидротерапия 

1 Вытяжение в воде (вертикальное) 
 

процедура 2,70 BYN 

2 Ванны жемчужные 
 

процедура 1,61 BYN 

3 Ванны вихревые, вибрационные 
общая 

процедура 1,83 BYN 

4 Ванны вихревые, вибрационные 
для верхних конечностей 

процедура 1,30 BYN 

5 Ванны вихревые, вибрационные 
для нижних конечностей 

процедура 1,44 BYN 

6 Колоногидротерапия 
 

процедура 8,36 BYN 

7 Подводный душ-массаж процедура 4,81 BYN 



№ Наименование Ед.изм. Цена(ед.) 

 

Бальнеотерапия 

1 Лекарственные ванны,смешанные ванны 
с йодо-бромной солью 

процедура 2,35 BYN 

2 Лекарственные ванны,смешанные ванны 
с оксидатом торфа 

процедура 2,41 BYN 

3 Лекарственные ванны,смешанные ванны 
с хвойным экстрактом 

процедура 2,61 BYN 

4 Суховоздушные радоновые"Реабокс"или углекислые ванны 
 

процедура 1,84 BYN 

Термолечение 

1 Общая термотерапия (аппаратная) 
с использованием материалов: Стимулирующее обертывание с экстрактом меда 

процедура 23,91 BYN 

2 Общая термотерапия (аппаратная) 
с использованием материалов. Антицеллюлитное обертывание "Цитрусовое" 

процедура 22,56 BYN 

3 Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного 
токов: 
(1зона) сакская грязь 

процедура 5,05 BYN 



№ Наименование Ед.изм. Цена(ед.) 

4 Электрогрязевая процедура с применением постоянного или импульсного 
токов: 
(1зона) сапропелевая грязь 

процедура 0,93 BYN 

5 Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона): 
кишечник 

процедура 2,63 BYN 

6 Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона): 
желудок 

процедура 2,44 BYN 

7 Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона): 
печень и желчный пузырь 

процедура 2,63 BYN 

8 Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона): 
брюки (тазовая область, ноги) 

процедура 3,19 BYN 

9 Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона): 
трусы (тазовая область, бедра) 

процедура 3,00 BYN 

10 Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона): 
чулки (ступни, голень,бедра) 

процедура 3,00 BYN 

11 Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона): 
носки (ступни) 

процедура 2,44 BYN 

12 Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона): 
куртка (спина, руки) 

процедура 3,00 BYN 

13 Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона): процедура 2,82 BYN 
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воротник (шея, плечевой пояс) 

14 Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона): 
высокие перчатки (кисти, предплечья) 

процедура 2,63 BYN 

15 Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона): 
перчатки (кисти) 

процедура 2,44 BYN 

16 Общая термотерапия (аппаратная) 
с использованием материалов: Корректирующее обертывание "Зеленый чай" 

процедура 20,22 BYN 

17 Общая термотерапия (аппаратная) 
с использованием материалов: Обертывание для снижения веса "Водоросли и зеленая 
глина" 

процедура 16,09 BYN 

18 Общая термотерапия (аппаратная) 
с использованием материалов:Обертывание для снижения веса"Морские водоросли" 

процедура 16,88 BYN 

19 Аппликация сапропелевой грязи общая 
 

процедура 3,94 BYN 

20 Аппликация сакской грязи («Биоль») местная (1зона) 
 

процедура 2,72 BYN 

21 Аппликация сакской грязи местная (1зона) 
 

процедура 3,98 BYN 

22 Парафиновые, озокеритовые аппликации 
 

процедура 2,46 BYN 



 

 

Лечебная физкультура 

№ Наименование Ед.изм. Цена(ед.) 

1 Криотерапия камерная индивидуальная 
 

процедура 8,48 BYN 

2 Сауна индивидуальная 
"Кедровая бочка" 

процедура 3,24 BYN 

3 Общая термотерапия в SPA капсуле 
с использованием материалов: Корректирующее обертывание "Зеленый чай" 

процедура 19,12 BYN 

4 Общая термотерапия в SPA-капсуле 
 

процедура 4,38 BYN 

5 Лечебная физкультура для терапевтических больных в период 
выздоровления или прихроническом течении заболевания: 
при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) 

процедура 0,51 BYN 

6 Лечебная физкультура для терапевтических больных в период 
выздоровления или прихроническом течении заболевания: 
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) 

процедура 1,01 BYN 
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7 Лечебная физкультура для терапевтических больных в период 
выздоровления или прихроническом течении заболевания: 
при индивидуальном методе занятий 

процедура 1,35 BYN 

 

 

Рефлексотерапия 

№ Наименование Ед.изм. Цена(ед.) 

Методы рефлексотерапии 

1 Первичная консультация врача - рефлексотерапевта 
 

процедура 6,74 BYN 

2 Пунктурная гирудотерапия (с 7 пиявками) 
 

процедура 25,92 BYN 

3 Пунктурная гирудотерапия (с 6 пиявками) 
 

процедура 23,77 BYN 

4 Пунктурная гирудотерапия (с 5 пиявками) 
 

процедура 21,39 BYN 

5 Пунктурная гирудотерапия (с 4 пиявками) 
 

процедура 19,01 BYN 



№ Наименование Ед.изм. Цена(ед.) 

6 Пунктурная гирудотерапия (с 3 пиявками) 
 

процедура 16,86 BYN 

7 Пунктурная гирудотерапия (с 2 пиявками) 
 

процедура 14,48 BYN 

8 Аурикулярная рефлексотерапия 
 

процедура 11,94 BYN 

9 Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами 
 

процедура 7,41 BYN 

10 Фармакорефлексотерапия (с анальгином и димедролом) 
 

процедура 8,60 BYN 

11 Фармакорефлексотерапия (с диклофенаком) 
 

процедура 8,50 BYN 

12 Фармакорефлексотерапия (с новокаином) 
 

процедура 8,18 BYN 

13 Фармакорефлексотерапия (с пирацетамом) 
 

процедура 8,19 BYN 

14 Фармакорефлексотерапия (с витамином В12) 
 

процедура 8,88 BYN 

15 Фармакорефлексотерапия (с витамином В6) процедура 9,33 BYN 
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16 Фармакорефлексотерапия (с витамином В1) 
 

процедура 9,10 BYN 

17 Вакуум-рефлексотерапия, стабильная методика 
 

процедура 5,81 BYN 

18 Микроиглоукалывание 
 

процедура 5,87 BYN 

19 Классическое иглоукалывание (акупунктура) 
 

процедура 8,49 BYN 

 


