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Верхняя радоновая лечебница

Бальнеолечение процедуры с радоновой водой
Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) 720 576 710 1060
Ванна индивидуальная с радоновой водой (10-20 нК/л) 720 576 710 1060
Ванна индивидуальная с радоновой водой (120- 200 нК/л) 740 592

1880

Ванна контрастная в бассейне с радоновой водой (40 нК/л) 420
Ванна четырехкамерная с радоновой водой (40 нК/л) 240
Ванна суховоздушная радоновая 1040 832

780 624

Душ на голову радоновой водой (40 нК/л) 330
Сифонное промывание кишечника радоновой водой (40 нК/л) 370
Микроклизма радоновой водой (40 нК/л) 210 168
Микроклизма радоновой водой (120-200 нК/л) 240
Гинекологическое орошение радоновой водой (40 нК/л) 290
Гинекологическое орошение радоновой водой (120-200нК/л) 390

830

ЛФК и механотерапия
ЛФК в плавательном бассейне (групповое занятие) 270
Бальнеолечение-ванны
Душ-массаж, подводный 510 408 820
Пелоидотерапия
Грязевая разводная ванна 450
Услуги в процедурном кабинете
Постановка клизмы очистительной, лекарственной 200
Терапия

460

430

Ингаляторий

Физиотерапия

460

430

цена 
для 

физ., 
юр. 
лиц

цена для 
детей и 

подрост-
ков до 14 

лет

цена для 
больных с 

заболе-
ванием 
позво-

ночника и 
спин. 
мозга

цена 
для 
VIP 
кли-

ентов

Ванна индивидуальная с радоновой водой (40 нК/л) с подводным 
душем массажем

Ванна индивидуальная с радоновой водой, с кислородной ингаляцией 
(40 нк/л)

Вертикальное подводное вытяжение позвоночника в радоновой воде 
(40 нК/л)

Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический 
первичный
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический 
повторный

Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический 
первичный
Прием врача-физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический 
повторный



Электролечение и лечение ультразвуком
Гальванизация (1-2 поля) 150
Электрофорез (1-2 поля) 150
КВЧ-терапия (1 сеанс) 150
Ультразвуковая терапия (1-2 поля) 150
Ингаляции и климатолечение

120

120

Ингаляция индивидуальная лекарственная 120
Ингаляция индивидуальная масляная 120
Ингаляция групповая электроаэрозольная лекарственная 120
Ингаляция групповая с минеральной водой 110
Светолечение, термотерапия, магнитотерапия
УФО-терапия (1-2 поля) 150
Магнитотерапия (1-2 поля) 150
Бальнеолечение-ванны
Ванна индивидуальная с углекисло-сероводородной водой 520 416 580
Душ лечебный дождевой на минеральной воде 290 232
Душ лечебный веерный 520 416
Душ восходящий  на  минеральной воде 220 176
Душ на голову минеральной водой 220 176
Душ на лицо минеральной водой 160 128
Душ на шею минеральной водой 160 128
Бальнеолечение-орошения, микроклизмы, промывания
Орошение лица углекисло-сероводородной водой 140 112
Орошение десен минеральной водой 140 112
Орошение век минеральной водой 130 104
Орошение гинекологическое углекисло-сероводородной водой 300

Промывания кишечника углекисло-сероводородной водой, сифонные 360

Очистительная клизма минеральной водой 160
Пелоидотерапия
Грязевые аппликации на десны 130 104
Электрогрязелечение (1 область) 380 304
Массаж

150

150

Классический массаж шеи 150

220

450

300

600

Классический массаж брюшной стенки 150
Классический массаж воротниковой зоны 230

300

Классический массаж спины и поясницы 300

Классический массаж нижней конечности (односторонний) и поясницы 300

Классический массаж нижней конечности (двусторонний) и поясницы 450

Классический массаж шейно-грудного отдела позвоночника 320
Классический массаж грудной клетки 360
Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и головы 360

Ингаляция индивидуальная ульразвуковая с углекисло-сероводородной 
водой 
Ингаляция индивидуальная лекарственная с углекисло- 
гидрокарбонатной водой

Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной 
области)
Классический массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и 
нижнечелюстной области)

Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного 
сустава, кисти и предплечья (односторонний)
Классический массаж плеча, локтевого сустава, лучезапястного 
сустава, кисти и предплечья (двусторонний)
Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, 
голеностопного сустава, стопы и голени (односторонний)
Классический массаж тазобедренного сустава, коленного сустава, 
голеностопного сустава, стопы и голени (двусторонний)

Классический массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки



450

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 450
Сегментарный массаж грудного отдела позвоночника 300
Сегментарный массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 250

480

1500

Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) 450

Массаж лимфодренажный нижних конечностей 300
Отоларингология

540

490

Промывание миндалин лекарственными веществами 270
Туалет уха при наружном или среднем катаральном отите 140
Продувание ушей по Политцеру 250
Вливание лекарственных веществ в гортань 150
Удаление инородного тела из носа 150
Удаление инородного тела из ротоглотки 150
Удаление инородного тела из уха 150
Удаление серных пробок 270
Терапия

460

430

Сегментарный массаж шейно-воротниковой области и верхней 
конечности

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области и нижней 
конечности
Классический общий массаж (шеи, спины, поясницы, нижних и верхних 
конечностей)

Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический 
первичный
Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический 
повторный

Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический 
первичный
Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический 
повторный


	по лечебницам

