
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
Стоимость в рублях, 

(₽)

ПРИЕМ И КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ

Прием(осмотр,консультация)врача-терапевта первичный 450

Прием(осмотр,консультация) врача-терапевта повторный 200

Прием(осмотр,консультация)врача-невролога первичный 450

Прием(осмотр,консультация) врача-невролога вторичный 200

Прием(осмотр,консультация)врача-рефлексотерапевта первичный 400

Консультация врача (гирудотерапевт) 400

ЛЕЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДОЙ
Стоимость в рублях, 

(₽)
Ингаляторное введение лекарственных препаратов через 
небулайзер(Эвкалипт,Беродуал+физиологический раствор,физический 
раствор)

145

Ванны газовые (углекислые) 390

ПИТЬЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
Стоимость в рублях, 

(₽)

Фитотерапия (фиточай) 70

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
Стоимость в рублях, 

(₽)

ВАННЫ С СОЛЬЮ

Ванны лекарственные лечебные (с солью) 320

Прейскурант стоимости

платных медицинских услуг, предоставляемых

в санатории «Транссиб» г. Белокуриха



ВАННЫ РАДОНОВЫЕ  

Ванны радоновые лечебные(азотно-кремнистые с малым содержанием 
радона)

450

Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) 320

ОРОШЕНИЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДОЙ

Душ лечебный(головы) 200

ВОДОЛЕЧЕНИЕ
Стоимость в рублях, 

(₽)

ВАННЫ ЛЕЧЕБНЫЕ ( ЛЕКАРСТВЕННЫЕ)

Ванны лекарственные лечебные(пантовые) 2100

Ванны лекарственные лечебные (йодобромные) 450

Ванны лекарственные лечебные(с экстрактом мяты) 450

Ванны лекарственные лечебные (с экстрактом чайного дерева) 450

Ванны лекарственные лечебные(с экстрактом кедра) 450

ДУШИ

Подводный душ-массаж лечебный на пресной воде 600

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ  
Стоимость в рублях, 

(₽)

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы (1зона) 390

ТЕРМОЛЕЧЕНИЕ
Стоимость в рублях, 

(₽)

ОБЩЕЕ ТЕПЛОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Термовоздействие (кедровая бочка) 450



Термовоздействие (пантовая бочка) 850

ОБЩЕЕ КРИОВОЗДЕЙСТВИЕ В КРИОСАУНЕ

Криотерапия общая (аппарат КАЭКТ-01-"Крион") 890

АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ
Стоимость в рублях, 

(₽)

Воздействие переменным магнитным полем (аппарат Полюс 101) 200

Транскраниальная магнитная стимуляция (аппарат Трансаир 04) 400

Многофункциональная электростимуляция мышц (аппарат ДиаДенс) 300

Многофункциональная электростимуляция мышц (аппарат Эсма-галант) 300

Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (аппарат 
Поток1)

280

Дарсонвализация (аппарат ДЕ-212 КАРАТ) 1 зона 220

МЕХАНОЛЕЧЕБНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Стоимость в рублях, 

(₽)

КЛАССИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ

Массаж воротниковой области (1,5 у.е) 530

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (грудной отдел)(1,5 у.е) 530

Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника(1,5 у.е) 530

Массаж плечевого сустава(1,0 у.е) 470

Массаж локтевого сустава(1,0 у.е) 470

Массаж лучезапястного сустава(1,0 у.е) 470

Массаж кисти и предплечья(1,0 у.е) 470

Массаж верхней конечности(1,5 у.е) 530



Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области(1,0 у.е) 470

Массаж коленного сустава(1,0 у.е) 470

Массаж голеностопного сустава(1,0 у.е) 470

Массаж стопы и голени(1,0 у.е) 470

Массаж спины медицинский (3,0 у.е) 1000

Массаж нижней конечности медицинский(1,5 у.е) 530

Массаж нижней конечности и поясницы медицинский(2,0 у.е) 950

Общий массаж медицинский(6,0 у.е) 2100

Массаж волосистой части головы медицинский (1,0 у.е) 500

Общий массаж детям среднего школьного возраста(с 11 до 14 лет) 1200

Общий массаж детям дошкольного и младшего школьного возраста     (до 
10лет)

1000

МАССАЖ АППАРАТНЫЙ

Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей 470

ПРОЧИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Стоимость в рублях, 

(₽)

Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки 1600

Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы(пантовый отвар) 300

Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы(отвар 
лекарственных трав)

220

Дерматологический пилинг(кофейный,солевой,фруктовый) 850

Дерматологический пилинг "Золотой микс" 1100

Грязевое обертывание для лечения целлюлита (водорослевое) 1200

Грязевое обертывание для лечения целлюлита (шоколадное) 2100



Грязевое обертывание для лечения целлюлита (золотое) 2100

Грязевое обертывание для лечения целлюлита (пантовое) 1600

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
Стоимость в рублях, 

(₽)
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы 
(Классическая программа)

570

Рефлексотерапия при заболеваниях переферической нервной системы 
(Антистресс)

1 550

Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы 
(Антитабак)

1 550

Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов (Сексуальные 
расстройства)

1 550

Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки 
(Коррекция веса)

1 850

ОЗОНОТЕРАПИЯ
Стоимость в рублях, 

(₽)
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического 
раствора

640

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (паравертебрально) 620

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (параартикулярно) 620

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (в проблемные зоны) 940

Наружное применение газовой озонокислородной смеси (пораженной 
конечности, головы)

550

ГИРУДОТЕРАПИЯ
Стоимость в рублях, 

(₽)

Постановка пиявок (1 гируда) 600

ПРОЦЕДУРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
Стоимость в рублях, 

(₽)

Внутримышечное введение лекарственных препаратов 110



Внутримышечное введение лекарственных препаратов (капельно) 340

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (струйно) 180

Подкожное введение лекарственных препаратов 110

Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва 
(блокада без учета медикаментов)

610

ПРОЦЕДУРЫ КАБИНЕТА ГИНЕКОЛОГА И УРОЛОГА
Стоимость в рублях, 

(₽)

Прием (осмотр,консультация) врача-уролога первичный 450

Прием (осмотр,консультация) врача-уролога повторный 200

Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 450

Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 200

Тампонирование лечебное влагалища (с препаратом Бифидум БАГ) 350

Тампонирование лечебное влагалища (с Димексидом и Лидазой) 350

Тампонирование лечебное влагалища (с мазью Метилурациловой) 410

Тампонирование лечебное влагалища (с мазью Левомиколь) 410

Тампонирование лечебное влагалища (с кремом Клотримазол) 410

Введение лекарственных препаратов интравагинально (лечебные ванночки с 
Фурацелином)

365

Введение лекарственных препаратов интравагинально (лечебные ванночки с 
Протарголом)

1500

Введение лекарственных препаратов интравагинально (лечебные ванночки с 
минеральной водой)

600

Колькоскопия 1000

Получение влагалищного мазка 200

Микроскопическое исследование влагалищного мазка 280

Массаж при заболеваниях женских половых органов 340



Воздействие лечебной грязью ректально (грязевой тампон) 340

Воздействие лечебной грязью вагинально или ректально (грязевой 
гинекологический тампон)

560

Вакуумное воздействие (аппарат Яровит) 560

Ректальное воздействие магнитными полями при заболеваниях мужских 
половых органов (аппарат "Андро-Гин)

640

Инстиляция уретры (с Протарголом) 780

Инстиляция уретры (с Дифлюканом) 610

Инстиляция уретры (с Диоксидином) 470

Инстиляция уретры (с Ципрофлоксацином) 610

Инстиляция уретры (с Лидазой и Физиологическим раствором) 460

Инстиляция уретры (с Метронидазолом) 340

Инстиляция уретры (с Химопсином и Физиологическим раствором) 540

Инстиляция мочевого пузыря ( с Протарголом) 800

Инстиляция мочевого пузыря ( с Ципрофлоксацином) 1000

инстиляция мочевого пузыря (с Диоксидином) 500

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Стоимость в рублях, 

(₽)

Ультразвуковое исследование сустава 730

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая 
зона)

460

Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей 885

Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 885

Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей 885

Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей 885



Дкплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий 
(сканирование)

1050

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 1050

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 885

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 885

Ультразвуковое исследование молочных желез 885

Ультразвуковое исследование предстательной железы 910

Ультразвуковое исседование щитовидной железы и паращитовижных желез 730

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 460

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 400

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной 
мочи

560

Ультразвуковое исследование органов мошонки 500

ПАКЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Стоимость в рублях, 

(₽)
Восстановительное лечение для пациентов, перенесших новую 
короновирусную инфекцию

6300
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