
Прейскурант цен на платные услуги

ГБУЗ СО СГП №13 Железнодорожного района на 2019 год

Ед.измерения Цена в руб.

23.

Ед.измерения Цена

23.1. 1 проц-ра 192

23.1.1. -- «» -- 192

23.1.2. -- «» -- 192

23.1.3. -- «» -- 321

23.1.4. -- «» -- 321

23.1.5. -- «» -- 385

23.1.6. 192

23.1.7. -- «» -- 192

23.1.8. -- «» -- 192

23.1.9. -- «» -- 192

23.1.10. -- «» -- 449

23.1.11. -- «» -- 321

23.1.12. -- «» -- 192

23.1.13. -- «» -- 192

23.1.14. -- «» -- 238

23.1.15. -- «» -- 385

23.1.16. -- «» -- 449

23.1.17. -- «» -- 321

23.1.18. -- «» -- 385

23.1.19. -- «» -- 192

23.1.20. -- «» -- 192

23.1.21. -- «» -- 192

23.1.22. -- «» -- 192

23.1.23. -- «» -- 364

23.2. процедура 143

23.3. процедура 103

23.3.1. процедура 170

23.3.2. процедура 240

23.4. процедура 135

23.5. процедура 135

23.6. процедура 92

23.6.1 процедура 92

23.7. процедура 68

23.7.1. процедура 110

23.8. процедура 68

23.8.1. процедура 110

23.9. процедура 68

23.9.1. процедура 110

                                УТВЕРЖДАЮ:

                                ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГБУЗ СО СГП №13

                               __________________А.А.Кравец

Воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 4-го 

грудного позвонка поверхности грудной клетки до 2-го ребра)

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ И МАССАЖ

Головы (лобно-височной и затылочно-теменной области)

Лица (лобной, окологлазной, верхн. и нижнечелюстной области)

Шеи

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Д Арсанваль местный

Д Арсанваль полостной

Шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи, 

области спины до 1-го поясничного позвонка и)

Верхней конечности

Верхней конечности, надплечья и области лопатки

Плечевого сустава (верхней трети плеч, области плечевого сустава и 

надплечья одной стороны)

Локтевого сустава (верхней трети преплечья, области локтевого сустава и 

нижней трети плеча и надплечья одноименной стороны)

Лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области 

лучезапястного сустава и предплечья)

Кисти и предплечья

Области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от 

передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го 

шейного позвонка)

Спины (от 7-го шейного позвонка до 1-го поясничного позвонка до правой 

средней аксилярной линии, у детей – включая пояснично- кресцовую 

область)

Мышц передней брюшной стенки

Пояснично-крестцовой области от 1-го поясничного позвонка до нижних 

ягодичных складок

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области

СМТ-терапия

Области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и 

позвоночно-крестцовой области  левой до правой задней аксиллярной 

линии) )

Нижней конечности

Нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и 

пояснично-крестцовой области)

Тазобедренного сустава (с верхней трети бедра, области тазобедренного 

сустава и ягодичной области одноименной стороны)

Коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и 

нижней трети бедра)
Голенностопного сустава (проксимального отдела стопы, области 

голенностопного сустава и нижней трети голени)

Стопы и голени

Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста)

Гальванизация

Лекарственный электрофорез

ДДТ-терапия

Лекарственный электрофорез с бишофитной прокладкой (1 поле)

Лекарственный электрофорез с бишофитной прокладкой (2 поля)

УВЧ-терапия 5 мин.

УВЧ-терапия 10 мин.

ДМВ-терапия 5 мин.

ДМВ-терапия 10 мин.

СМВ-терапия 5 мин.

СМВ-терапия 10 мин.



23.10. процедура 167

23.11. процедура 33

23.12. процедура 87

23.13. процедура 205

23.14. процедура

23.15.

23.15.1. процедура 50

23.15.2. процедура 85

23.15.3. процедура 26

23.15.4. процедура 135

23.15.5. процедура 321

23.15.6. процедура 68

23.15.7. процедура 135

23.15.8. процедура 192

23.15.9. процедура 321

23.15.10. процедура 321

23.15.11. сеанс 321

23.16. 1 проц-ра 346

23.16.1. -- «» -- 526

23.17. -- «» -- 642

23.18. -- «» -- 45Кислородный коктель

Аппликация грязевая (1 поле)

Аппликация грязевая (2 поля)

Мануальная терапия

Вакуум-массаж

Рефлексотерапия

Ауриколо-терапия

Су-Джок терапия

Парафинотерапия,20 мин.

СВЕТОЛЕЧЕНИЕ

 КУФ, УФ облучение (общее и местное)  1 мин.

КУФ, УФ  5 мин.

Ингаляция 10 мин.

Лазеротерапия "Милта"1 мин.

Ультразвуковая терапия

Высокотоновая терапия"ХАЙТОП"

Ингаляция 5 мин.

Магнитотерапия

Кислородотерапия эндонозальная

Кислородотерапия(с учетом стоимости назальных канюль)

Вибромассаж на аппарате "Чародей"


