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Стоимость медицинских услуг в санатории 

"Березка" 2023 г. 
Прием врача-специалиста с целью назначения 

восстановительного и профилактического лечения 

Врач-терапевт прием 400 руб. 

Врач-физиотерапевт прием 400 руб. 

Консультативный прием врача-специалиста 

Терапевт первой квалификационной категории первичный прием прием 450 руб 

Терапевт первой квалификационной категории повторный прием прием 380 руб 

Врач-психотерапевт высшей квалификационной категории прием 650 руб 

Врач акушер-гинеколог прием 400 руб 

Врач-уролог прием 400 руб 

Врач-невролог первичный прием прием 500 руб 

Врач-невролог повторный документ прием 400 руб 

Массаж 

Вакуум-массаж процедура 300 руб 

Механическая кушетка процедура 270 руб 

Механическая кушетка со свинг-машиной процедура 360 руб 

Массажное кресло ЭПС-терапия процедура 310 руб 

Массаж нижней конечности (область бедра, голени, стопы, область тазобедренного 

сустава с обеих сторон с захватом коленного сустава) процедура 400 руб 

Массаж верхней конечности (плечевой сустав, надплечье, область руки до локтевого 

сустава, лучезапястный сустав, кисть) процедура 400 руб 

Массаж воротниковой зоны (задняя поверхность шеи, спины до уровня IV грудного 

позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) процедура 400 руб 

Массаж головы (височная, затылочная область, задняя поверхность шеи) процедура 400 руб 

Массаж грудной клетки (у взрослых-область спины от VII шейного до I поясничного 

позвонка; у детей-область спины от VII шейного до I поясничного позвонк+передняя 

поверхность грудной клетки от надплечий до реберных дуг) процедура 400 руб 

Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних 

ягодичных складок с захватом тазобедренных суставов) процедура 400 руб 
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Лечебная физкультура 

Групповое  занятие  лечебной физкультурой 45 мин 130 руб 

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой 45 мин 250 руб 

Занятие с инструктором ЛФК на велотренажере для лиц ОВЗ 45 мин 150 руб 

Занятие  в спортивном зале 1 час 80 руб 

Занятие  в тренажерном зале 1 час 110 руб 

Занятие на беговой дорожке Bronze GymT 1000Pro 1 час 100 руб 

Занятие на беговой дорожке Bronze GymT 1000Pro 30 мин 60 руб 

Вибромассажер, Свинг-машина 15 мин 130 руб 

Массажер для ног CASADA сеанс 160 руб 

Электролечение, ультразвук 

Амплипульс-терапия процедура 230 руб 

Гальванизация, Фонофорез процедура 160 руб 

Дарсонвализация процедура 230 руб 

Диадинамометрия процедура 220 руб 

Индуктотермия процедура 160 руб 

Интерференционная терапия процедура 250 руб 

Магнитолечение процедура 150 руб 

Магнитолечение на аппарате "Полимаг" процедура 230 руб 

УВЧ-терапия процедура 150 руб 

Ультразвуковая терапия процедура 230 руб 

Ультратонотерапия процедура 220 руб 

Ультрафонофорез, Инфита процедура 220 руб 

Ультрафонофорез с гелем нанолан процедура 220 руб 

Ультрафонофорез с гелем нанолан детям до 14 лет процедура 160 руб 

Электрофорез процедура 220 руб 

Электрофорез с гелем нанолан процедура 220 руб 

Электрофорез с гелем нанолан детям до 14 лет процедура 160 руб 

Магнитолечение (дополнительная зона) процедура 100 руб 
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Светолечение 

Лазеротерапия (4 точки) 1 ед. 160 руб 

Лазеротерапия (6 точек) 1,5 ед. 230 руб 

Лазеротерапия (8 точек) 2 ед. 290 руб 

Лазеротерапия (10 точек) 2,5 ед. 370 руб 

Лазеротерапия (12 точек) 3 ед. 400 руб 

Лазеротерапия на десна процедура 230 руб 

Солярий 1 минута 20 руб 

Ультрафиолетовое облучение носоглотки процедура 100 руб 

Ультрафиолетовое облучение кожи на аппарате "ОУК-1" поле 100 руб 

Ингаляционная терапия 

Ингаляции процедура 150 руб 

Ингаляции для детей до 14 лет процедура 70 руб 

Ингалияционная терапия на ингаляторе "Нейбулайзер" процедура 160 руб 

Ингалияционная терапия на ингаляторе "Нейбулайзер" для детей до 14 лет процедура 100 руб 

Галотерапия (спелеотерапия) процедура 260 руб 

Оксигенотерапия с витаминным коктейлем процедура 370 руб 

Оксигенотерапия без витаминного коктейля процедура 320 руб 

Озонотерапия локальная "Берет" процедура 210 руб 

Озонотерапия локальная "Берет" процедура 370 руб 

Термолечение 

Аппликации озокерита процедура 260 руб 

Аппликации озокерита для детей до 14 лет процедура 150 руб 

Сухая углекислая ванна процедура 310 руб 

Аппликации гелем Нанолан  

Плечевой сустав (один) процедура 170 руб 

Логтевой сустав (один) процедура 170 руб 

"Перчатки" (на одну кисть) процедура 170 руб 

"Носки" (одна стопа+один голеностопный сустав) процедура 170 руб 

"Высокие чулки" (одна конечность) процедура 180 руб 

"Чулки" (одна конечность) процедура 180 руб 

"Коленный сустав" (один) процедура 170 руб 
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Одна нижняя конечность с захватом ягодичной области процедура 190 руб 

Тазобедренный сустав (один) процедура 170 руб 

Шейный отдел позвоночника процедура 170 руб 

Грудной отдел позвоночника процедура 170 руб 

Поясничный отдел позвоночника процедура 170 руб 

Область всего позвоночника процедура 180 руб 

Грязелечение 

Грязевая лечебная  ванна процедура 500 руб 

Грязевая лечебная  ванна для детей до 14 лет процедура 350 руб 

Наложение лечебной грязи на область ног 

"Брюки"  процедура 500 руб 

"Брюки"  для детей до 14 лет процедура 250 руб 

"Носки" процедура 280 руб 

"Носки" для детей до 14 лет процедура 140 руб 

"Чулки" процедура 380 руб 

"Чулки" для детей до 14 лет процедура 190 руб 

"Высокие чулки" процедура 430 руб 

"Высокие чулки" для детей до 14 лет процедура 215 руб 

"Сапожки" процедура 330 руб 

"Сапожки" для детей до 14 лет процедура 165 руб 

"Коленные суставы" процедура 280 руб 

"Коленные суставы"для детей до 14 лет процедура 140 руб 

"Голеностопные суставы" процедура 270 руб 

"Голеностопные суставы" для детей до 14 лет процедура 135 руб 

Наложение лечебной грязи на область рук 

"Плечи"  процедура 280 руб 

"Плечи"  для детей до 14 лет процедура 140 руб 

"Локти" либо "Перчатки" процедура 270 руб 

"Локти" либо "Перчатки" для детей до 14 лет процедура 135 руб 

"Высокие перчатки"  процедура 330 руб 

"Высокие перчатки"  для детей до 14 лет процедура 165 руб 

"Лучезапястный сустав"  процедура 270 руб 
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"Лучезапястный сустав"  для детей до 14 лет процедура 135 руб 

Вся область рук процедура 380 руб 

Вся область рук  для детей до 14 лет процедура 190 руб 

Наложение грязи на область таза 

Наложение грязи на область "трусиковая зона"  процедура 330 руб 

Наложение грязи на область "трусиковая зона"  для детей до 14 лет процедура 165 руб 

Наложение грязи на тазобедренные суставы процедура 330 руб 

Наложение грязи на тазобедренные суставы для детей до 14 лет процедура 165 руб 

Наложение грязи на область позвоничника 

Наложение грязи на область позвоночника  (1 зона-шейный, либо поясничный, либо 

грудной отделы) процедура 280 руб 

Наложение грязи на область позвоночника  (1 зона-шейный, либо поясничный, либо 

грудной отделы) для детей до 14 лет процедура 140 руб 

Наложение грязи на область позвоночника  (3 зоны-спина) процедура 430 руб 

Наложение грязи на область позвоночника  (3 зоны-спина) для детей до 14 лет процедура 215 руб 

Наложение грязи на дополнительные зоны 

За  1  дополнительную зону, при одновременном назначении услуги процедура 100 руб 

За  1  дополнительную зону, при одновременном назначении услуги для детей до 14 лет процедура 50 руб 

За  1,5  дополнительные зоны, при одновременном назначении услуги процедура 150 руб 

За  1,5  дополнительные зоны, при одновременном назначении услуги для детей до 14 лет процедура 75 руб 

За  2 дополнительные зоны, при одновременном назначении услуги процедура 200 руб 

За  2 дополнительные зоны, при одновременном назначении услуги для детей до 14 лет процедура 100 руб 

За  3  дополнительные зоны, при одновременном назначении услуги процедура 300 руб 

За  3  дополнительные зоны, при одновременном назначении услуги  для детей до 14 лет процедура 150 руб 

Водолечение 

Бишофитовые ванны процедура 330 руб 

Компресс из бишофита процедура 170 руб 

Ванна Нафталановая процедура 350 руб 

Ванна "Жемчужная" (кислородная) процедура 180 руб 

Ванна "Скипидарная" процедура 190 руб 

Ванна "Хвойно-жемчужная" процедура 250 руб 

Ванна "Мятно-жемчужная" процедура 250 руб 

Ванна с морской солью  "Кристалл" процедура 360 руб 
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Ванна "Антистресс" процедура 240 руб 

Ванна "Грация" процедура 230 руб 

Ванна "Магия", "Нега" процедура 230 руб 

Ванна "Лаванда" процедура 230 руб 

Ванна "Экстрат  розы" процедура 240 руб 

Ванна "Стимул" процедура 250 руб 

Ванна с "Лавром" процедура 220 руб 

Ванна "Афродита" процедура 220 руб 

Ванна "Релакс" процедура 250 руб 

Ванна "Таёжная симфония" процедура 220 руб 

Ванна "Эффект" процедура 250 руб 

Ванна йдобромная процедура 220 руб 

Ванна натриево-хлоридная процедура 150 руб 

Ванна углекислая процедура 200 руб 

Ванна с экстрактом жасмина процедура 240 руб 

Ванна с экстрактом имбиря процедура 240 руб 

Ванна с экстрактом эвкалипта процедура 240 руб 

Ванна с экстрактом мяты процедура 250 руб 

Ванна углекислая с экстрактом мяты процедура 370 руб 

Ванна с гель-бальзамом "Таежный" процедура 250 руб 

Ванна углекислая "Таежная симфония" процедура 380 руб 

Ванна Иланг-иланг процедура 240 руб 

Ванна вихревая процедура 160 руб 

Душ Шарко процедура 250 руб 

Душ Виши процедура 180 руб 

Душ циркулярный процедура 180 руб 

Душ восходящий процедура 180 руб 
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Релаксационный массаж 

Релаксационный  массаж нижних конечностей "Сапожок" 10 мин 130 руб 

Массаж глаз на массажере "Yamaguchi" процедура 150 руб 

Антистрессовый шлем-массаж для головы процедура 220 руб 

Электролечение, ультразвук 

Лимфодренаж без пояса (либо ноги) процедура 350 руб 

Лимфодренаж с поясом процедура 420 руб 

Лимфодренаж рук процедура 220 руб 

Общая магнитотерапия на аппарате "Магнитотурбатрон" процедура 390 руб 

Водолечение 

Подводный душ-массаж процедура 450 руб 

Подводный душ-массаж с бишофитом процедура 650 руб 

Бесконтактный гидромассаж процедура 300 руб 

Шоколадная ванна процедура 400 руб 

Ванна "Клеопатра" процедура 420 руб 

Ванна "Винная" процедура 320 руб 

Ванна жемчужная с гель-бальзамом "Таежный" процедура 270 руб 

Пантовая ванна взрослым "Санаторная" процедура 800 руб 

Пантовая ванна "Для женщин" процедура 600 руб 

Пантовая ванна детям "Солнышко" процедура 400 руб 

Психотерапевтическое лечение 

Психотерапевтический сеанс индивидуальный процедура 500 руб 

Лечение методом аудиовизуальной стимуляции процедура 340 руб 

Сеанс "Моделирование семейных отношений" (индивидуально) процедура 1 000 руб 

Психодиагностика на аппаратно-программном комплексе "Биомаус" процедура 600 руб 

Транскраниальная церебростимуляция (ТЭС-терапия) с сеансом психотерапии процедура 340 руб 

Тестологическое психодиагностическое обследование с последующей психологической 

коррекцией (Цветопсихосоматика) процедура 3 000 руб 

Антистрессовый шлем-массаж для головы процедура 220 руб 
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 Лечение по назначению уролога 

Электрофорез лекарственными средствами при урологических заболеваниях (для 

мужчин и женщин) процедура 275 руб 

Массаж предстательной железы процедура 330 руб 

Лазеротерапия при урологических заболеваниях  (для мужчин и женщин) процедура 275 руб 

Магнитотерапия при урологических заболеваниях (для мужчин и женщин) процедура 275 руб 

Лечение эректильной дисфункции у мужчин аппаратом "АИР-У-ПЛЮС" процедура 300 руб 

Термотерапия заболеваний предстательной железы процедура 275 руб 

Механотерапия (лечение аппаратом «АВИМ-1» заболеваний органов малого таза) процедура 250 руб 

Урофлоуметрия процедура 350 руб 

Инстилляция с лекарственными средствами  (димексид, хлоргексидин) процедура 150 руб 

Рефлексотерапия 

Рефлексотерапия врача-специалиста 

 Консультация врача-рефлексотерапевта, первичный прием процедура 600 руб 

Консультация врача-рефлексотерапевта, повторный прием процедура 300 руб 

Корпоральная рефлексотерапия (стальные одноразовые иглы) процедура 600 руб 

Фармакопунктура при хронических заболеваниях процедура 700 руб 

Лечение "Табакизма" 
5 

процедур 3 000 руб 

Консультация врача при лечении "Табакизма" процедура 600 руб 

Иглы одноразовые на курс лечения упаковка 300 руб 

Прочие услуги 

Лазерное облучение крови процедура 470 руб 

Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора процедура 400 руб 

Микроклизма с маслом персика, абрикоса процедура 150 руб 

Микроклизма с настоем ромашки процедура 140 руб 

Мониторная очистка кишечника водой с настоем ромашки процедура 1 000 руб 

Мониторная очистка кишечника с орошением минеральной водой процедура 1 000 руб 

Мониторная очистка кишечника простой водой процедура 900 руб 
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