
УТВЕРЖДЕНО

Приказ начальника 

оздоровительного центра "Талька"

16.02.2018 №48П

1 2 3 4

1 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области процедура 4,58

2
Массаж лица(лобной и окологлазничной, верхне- и нижне-

челюстной области
процедура 4,58

3 Массаж шеи процедура 4,58

4
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до 4-

го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-

го ребра)

процедура 6,10

5 Массаж верхней конечности процедура 6,10

6 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки процедура 7,52

7
Массаж плечевого сустава (вехней трети плеча, области 

плечевого сустава и надплечья одноимённой стороны)
процедура 4,58

8
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области 

локтевого сустава и нижней трети плеча)
процедура 4,58

9
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, 

области лучезапястного сустава и предплечья)
процедура 4,58

10 Массаж кисти и предплечья процедура 4,58

11

Массаж области грудной клетки (области  передней поверхности 

грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и 

области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка)

процедура 9,16

12

Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и 

от левой до правой  средней аксиллярной линии; у детей- 

включая  пояснично-крестцовую область)

процедура 6,10

13 Массаж мышц передней брюшной стенки процедура 4,58

14
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного 

позвонка до нижних ягодичных складок)
процедура 4,58

15 Сегментарный массаж пояснично- крестцовой области процедура 6,10

16
Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца  

и от левой до правой средней аксиллярной линии)
процедура 7,63

17

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней 

поверхности шеи и области  спины до 1-го поясничного позвонка 

и от левой до правой задней и аксиллярной линии)

процедура 7,63

18 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника процедура 10,68

19

Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, 

спины и пояснично-крестцовой области от от левой до правой 

задней аксиллярной линии)

процедура 9,16
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20 Массаж нижней конечности процедура 6,10

21
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, 

бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области)
процедура 7,63

22

Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области 

тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной 

стороны)

процедура 4,58

23
Массаж коленного сустава (верхней трети голени,  области 

коленного сустава и нижней трети бедра)
процедура 4,58

24
Массаж голеностопного  сустава (проксимального отдела стопы, 

области голеностопного сустава и нижней трети голени)
процедура 4,58

25 Массаж стопы, голени процедура 4,58

26
Общий массаж ( у детей грудного и младшего дошкольного 

возраста)
процедура 10,68

27 Вакуумный массаж шеи процедура 4,25

28 Вакуумный массаж воротниковой зоны процедура 5,72

29 Вакуумный массаж плечевого сустава процедура 4,25

30 Вакуумный массаж межлопаточной области процедура 4,25

31 Вакуумный массаж верхней конечности процедура 5,72

32 Вакуумный массаж области печени процедура 4,25

33 Вакуумный массаж области грудной клетки процедура 5,72

34 Вакуумный массаж спины процедура 5,72

35 Вакуумный массаж области живота процедура 4,25

36 Вакуумный массаж области позвоночника процедура 5,72

37 Вакуумный массаж грудного отдела позвоночника процедура 4,25

38 Вакуумный массаж пояснично-крестцовой области процедура 4,25

39 Вакуумный массаж спины и поясницы процедура 5,72

40 Вакуумный массаж тазобедренного сустава процедура 4,25

41 Вакуумный массаж нижней конечности процедура 5,72

42 Электрофорез постоянным, импульсным токами процедура 4,58

43 Диадинамотерапия процедура 5,39

44 Амплипульстерапия процедура 5,39

45 Дарсонвализация местная процедура 5,39

46 Индуктотермия процедура 4,09

47 Ультравысокочастотная терапия процедура 2,76

48 Магнитотерапия местная процедура 3,11

49 Ультрафиолетовое облучение общее процедура 2,72

50 Ультрафиолетовое облучение местное процедура 2,72

51 Видимое, инфракрасное облучение общее, местное процедура 2,85

52 Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрезкожная процедура 2,81

53 Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение процедура 5,50

54 Ультразвуковая терапия процедура 5,35

55 Ультрафонофорез             процедура 5,35

56 Механический аппаратный  массаж на массажной кушетке, 

массажном кресле 

процедура 5,37

Вакуумный массаж

Электролечение

Светолечение

Воздействие факторами механической природы

Ингаляционная терапия



57 Ингаляции лекарственные процедура 2,57

58 Ингаляции ультразвуковые        процедура 2,57

59 Галотерапия, камерная спелеотерапия (до 6 человек) процедура 1,06

60 Коктейли кислородные процедура 1,23

61 Души дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный процедура 5,40

62 Душ струевой, контрастный процедура 10,61

63 Подводный душ- массаж процедура 14,94

64 Ванны пресные, ароматические процедура 8,11

65 Ванны жемчужные процедура 9,58

66

Вытяжение в воде (горизонтальное,вертикальное), в том числе в 

минеральной воде; с добавлением радона, эмульсии скипидара и 

других компонентов

процедура 12,47

67

Ванны минеральные (хлоридные натриевые, йодобромные, 

бишофитные и другие минералы)
процедура 9,33

68 Минерально-жемчужные ванны процедура 10,82

69 Радоновые ванны процедура 10,63

70 Лекарственные ванны, смешанные ванны процедура 10,57

71 Суховоздушные углекислые ванны процедура 4,92

72 Парафиновые, озокеритовые аппликации процедура 5,36

73 Общая термотерапия (аппаратная) процедура 5,31

74 Общая термотерапия в SPА-капсуле процедура 12,11

75 Аппликации сакской грязи местная (1 зона) процедура 6,69

76 Первичный приём врача-психотерапета (взрослый) прием 12,35

77 Повторный приём врача-психотерапета (взрослый) прием 6,17

78
Сеанс индивидуальной психотерапии невротических, 

психосоматических и поведенческих расстройств
сеанс 24,73

79
Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, 

поведенческих и психосоматических расстройств
сеанс 3,01

80

Лечебная физкультура для терапевтических больных в период 

выздоровления или при хроническом течении заболевания при 

индивидуальном  методе занятий

занятие 5,44

81  - при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) занятие 0,45

82
Лечебная физкультура для неврологических больных при 

индивидуальном методе занятий
занятие 6,56

83  - при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) занятие 0,54

84
Лечебная физкультура для травматологических больных после 

иммобилизации при индивидуальном методе занятий
занятие 5,39

Гидротерапия

Бальнеотерапия

Термолечение

Психотерапия

Лечебная физкультура

Тарифы на платные медицинские услуги сформированы без учета стоимости применяемых лекарственных 

средств. Стоимость лекарственных средств оплачивается дополнительно.
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