+7 (3852) 684-249
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Г. Барнаул ул.
Тихонова д. 33,
корпус Б

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских услуг, оказываемых на базе ООО «Санаторий-профилакторий
«Станкостроитель». Действует с 01.04.2019 г.
Наименование услуги
Прием врача (узкого специалиста): первичный
Прием врача (узкого специалиста): повторный

Стоимость
500 руб.
300 руб.

Электропроцедуры
Гальванизация, Амплипульс, ДДТ, Д'Арсонваль, ДМВ, УВЧ
Электрофорез (пелоидоэлектрофорез), фонофорез с лечебным гелем (пелоидофонофорез)
Интерференцтерапия (электростимуляция)
Аппаратная биоритмостимуляция с программируемым световым и звуковым воздействием
(аппаратная психоэмоциональная разгрузка)
УФО (общее, местное), магнитотерапия, лазеротерапия, ультразвук

200 руб.
250 руб.
300 руб.
300 руб.
200 руб.

Ручной и аппаратные массажи
Аппаратный лимфодренаж (прессотерапия), 10 минут
Механотерапия (аппаратный массаж)
Баночный массаж
Ручной классический массаж, 1 у.е.: детский
Ручной классический массаж, 1 у.е.: взрослый
Ручной классический массаж, 2 у.е.
Ручной классический массаж, 2,5-3 у.е.
Общий ручной массаж
Антицеллюлитный массаж с обертыванием

300 руб.
250 руб.
300 руб.
350 руб.
400 руб.
600 руб.
700 руб.
900 руб.
1000 руб.

Термотерапия
Термокамера (турбосауна)
Кедровая бочка
Влажные обертывания в термокамере с биолог. акт. сред.
Аппликации парафино-озокеритовые , грязевые, голубой глины (одна зона)

400 руб.
600 руб.
650 руб.
300 руб.

Гидро-, бальнеолечение
Жемчужные ванны (ванны с лечебным концентратом)
4-х камерная ванна
Лечебный душ (циркулярный, веерный, дождевой, восходящий)
Подводный душ-массаж (гидромассаж)
Душ «Шарко»
Лечебные микроклизмы с отварами трав
Очистительные клизмы
Гидроколонотерапия, первая процедура
Гидроколонотерапия, со второй и последующие процедуры
Фиточай, 200 мл
Серебряная вода для энтерального употребления, 200 мл

400 руб.
300 руб.
350 руб.
450 руб.
700 руб.
250 руб.
250 руб.
995 руб.
700 руб.
50 руб.
50 руб.

Дыхательные процедуры
Ингаляции
Ароматерапия, сеанс
Интервальная гипокситерапия («горный воздух»), сеанс
Соляная шахта (спелеокамера), сеанс: взрослые
Соляная шахта (спелеокамера), сеанс: дети
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100 руб.
150 руб.
300 руб.
200 руб.
150 руб.
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Наименование услуги

Стоимость

Лечебная физкультура
Лечебная физкультура групповая, сеанс - 30 минут
Лечебная физкультура индивидуальная, сеанс - 30 минут

150 руб.
500 руб.

Традиционная восточная и народная медицина
Иглорефлексотерапия (ИРТ), точечный массаж - сеанс
Черезкожная микротоковая рефлексотерапия, сеанс
Гирудотерапия, 1 пиявка

500 руб.
1786 руб.
180 руб.

Функциональная диагностика
Электрокардиография, обследование
«АНДРОСКАН-МИТ» - оценка эректильной функции у мужчин, диагностическая процедура

200 руб.
2500 руб.

Пантолечение
Пантогематогеновые укутывания в условиях вихревых суховоздушных ванн с мелкодисперсным
орошением активных сред в условиях турбосауны
Пантогематогеновые аппликации (область лица)
Прямокишечные мелкодисперсионные орошения пантогематогенового концентрата
Микроклизма с пантогематогеном
Электрофорез с пантогематогеном
4-х камерные ванны с пантогематогеном
Местные пантогематогеновые аппликации (за исключением области лица)

900 руб.
500 руб.
450 руб.
250 руб.
250 руб.
350 руб.
350 руб.

Урология-андрология
Первичная консультация врача уролога (доктора медицинских наук)
Повторная консультация врача уролога (доктора медицинских наук)
Забор секрета простаты для микроскопии
Забор материала из уретры для микроскопии
Ректальный пальцевой массаж простаты, сеанс
Инстилляция уретры с раствором антисептика
Инстилляционный массаж простаты, сеанс
Вакуумтерапия (ЛОД-терапия)
Вакуумтерапия в комбинации с фотостимуляцией
Аэрозольные трансректальные мелкодисперсные орошения с раствором антисептика
Низкочастотная магнитотерапия в режиме бирезонанса
Интерференцтерапия
КВЧ-терапия трансректально
Оценка эректильной функции у мужчин: качественный и количественный эректо-мониторинг,
диагностическая процедура
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700 руб.
500 руб.
200 руб.
100 руб.
250 руб
150 руб.
350 руб.
350 руб.
400 руб.
450 руб.
300 руб.
300 руб.
200 руб.
2500 руб.

