ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ГБУ РК «СД и РД
«БРИГАНТИНА»
на 2018 год

Наименование услуг
1. Консультативный прием врача-специалиста, кандидата
медицинских наук
2. Консультативный прием врача
3. Повторный прием врача
4. ЭКГ, РЭГ, ФВД

Цена
550 руб
500 руб
300 руб
250,00 руб

5. Анализ мочи (общий)

80,00 руб

6. Анализ крови (общий клинический) развернутый

80,00 руб

7. Анализ крови (на сахар)

80,00 руб

8. Ингаляции лечебные

150,00 руб
ФИЗИОТЕРАПИЯ
160,00 руб

9. Амплипульстерапия
10. Магнитотерапия

80,00 руб

11. Ультразвук

200,00 руб

12. Диадинамотерапия

160,00 руб

13. УФО

90,00 руб

14. Электрофорез

120,00 руб

15. Дарсонвализация кожи

160,00 руб

16. Бальнеолечение (ванны) (все виды, цена за одну процедуру)

180,00 руб

17. ЛФК (индивидуально)

150,00 руб
МАССАЖ МЕДИЦИНСКИЙ

18. Кисти и предплечья (1,0 ед.)

150,00 руб

19. Верхней конечности (1,5 ед.)

225,00 руб

20. Верхней конечности, надплечья и области лопатки (2,0 ед.)

300,00 руб

21. Волосистой части головы (1,0 ед.)

150,00 руб

22. Нижней конечности (1,5 ед.)

225,00 руб

23. Нижней конечности и поясницы (область стопы, голени, бедра,

300,00 руб

ягодичной и пояснично-крестцовой области-2,0 ед.)
24. Воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV

225,00 руб

грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра- 1,5
ед.)
25. Спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до

225,00 руб

правой средней аксиллярной линии; у детей включая поясничнокрестцовую область-1,5 ед.)
26. Пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до

150,00 руб

нижних ягодичных складок -1,0 ед.)
27. Спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой

300,00 руб

до правой средней аксиллярной линии-2,0 ед.)
28. Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника-3,0
ед.)

450,00 руб

29. Область позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и

375,00 руб

пояснично-крестцовой области от левой до правой задней
аксиллярной линии-2,5 ед.)
30. Грудной клетки (область передней поверхности грудной клетки от
передних границ надплечий) до реберных дуг и области спины от VII
шейного до I поясничного позвонка-2,5 ед.)

375,00 руб

31. Рефлекторно-сегментарной воротниковой зоны (2,0 ед.)

300,00 руб

32. Мышц передней брюшной стенки (1,0 ед.)

150,00 руб

ГРЯЗЕВЫЕ АППЛИКАЦИИ
33. «Перчатки»: взрослые
дети
34. «Трусы»: взрослые
дети
35. «Высокие перчатки»: взрослые
дети
36. «Чулки»: взрослые
дети

250,00 руб
125,00 руб
300,00 руб
200,00 руб
500,00 руб
250,00 руб
400,00 руб
200,00 руб

37. «Носки»: взрослые
дети
38. «Общая»: взрослые
дети
39. «Колени, голени»: взрослые
Дети

210,00 руб
140,00 руб
900,00 руб
600,00 руб
240,00 руб
160,00 руб

40. «Брюки»: взрослые дети

600,00 руб
400,00 руб

41. «Лицо и шея». взрослые
дети
42. «Нос, гайморовы пазухи»: взрослые
дети

350,00 руб
200,00 руб
200,00 руб
150,00 руб

43. Грязевая лента

160,00 руб

44. ГАЛОКАМЕРА (соляная пещера)

250,00 руб

45. АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГЛАЗ (для детей)

200,00 руб

46. Общий массаж: взрослые и дети старше 14 лет
Дети 7-14 лет

1100 руб.
500 руб.

47. Гидромассаж зональный (1 зона 15 мин) взрослые

350 руб

48. Гидромассаж общий (30 мин)

700 руб.

49. Душ «Шарко»

300 руб

50. Душ циркулярный

200 руб

