
Приложение 1
к приказу № 587 от "30" декабря 2019г.

(в редакции приказа № 166 от 20.03.2020 г., № 303 от 22.05.2020 г.)

Прейскурант тарифов на оказание платных медицинских услуг государственным бюджетным 
учреждением здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая больница скорой 

медицинской помощи" города Ставрополя

по состоянию на 25.05.2020 года

Услуги физиотерапевтического отделения 
Тариф на услугу со 

ст-тью медик. и расх. 
матер.,руб.

Консультативный прием
Прием (осмотр, консультация)  врача-физиотерапевта первичный (заведующий 
физиотерапевтическим отделением) 1000,00
Прием (осмотр, консультация)  врача-физиотерапевта первичный 450,00
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный 330,00
Электролечение
Электрофорез импульсными токами 180,00
Электрофорез импульсными токами (на месте в палате) 270,00
Диадинамотерапия 180,00
Диадинамотерапия (на месте в палате) 360,00
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 90,00
Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем 90,00
Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем (на месте в 
палате) 270,00
Электросон 270,00
Электросон (на месте в палате) 440,00
Воздействие токами надтональной частоты 180,00
Воздействие токами надтональной частоты (полостное) 180,00
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-
терапия) 270,00
Воздействие синусоидальными модулированными токами 180,00

Воздействие синусоидальными модулированными токами (на месте в палате) 270,00
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) 90,00
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-
терапия) 90,00
Электростимуляция мышц 180,00
Электростимуляция мышц (на месте в палате) 270,00
Светолечение
Лазеротерапия 90,00
Лазеротерапия (с офтальмологической насадкой) 135,00
Воздействие длинноволновым ультрафиолетовым излучением 90,00

Воздействие длинноволновым ультрафиолетовым излучением (на месте в палате) 270,00
Ультразвук
Ультразвуковая терапия 180,00
Ультрафонофорез лекарственный 180,00
Ингаляции
Аэрозольтерапия 50,00
Аэрозольтерапия (на месте в палате) 200,00
Оксигенотерапия ( кислородный коктейль) 70,00
Водо-тепло-грязелечение



Парафино-озокеритовая аппликация 370,00
Воздействие лечебной грязью - пелоидотерапия (1 аппликация) 410,00
Воздействие лечебной грязью - гальванопелоидотерапия (гальванизация с 1 
грязевой аппликацией) 410,00
Воздействие лечебной грязью - магнитопелоидотерапия (магнитотерапия с 1 
грязевой аппликацией) 410,00
Воздействие лечебной грязью - ультрафонопелоидотерапия (ультрафонотерапия с 1 
грязевой аппликацией) 410,00
Дополнительные методы лечения
Механический лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 370,00
Механический лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (на 
месте в палате) 470,00
Услуги массажного кабинета
Массаж волосистой части головы медицинский 190,00
Массаж лица медицинский 190,00
Массаж шеи медицинский 190,00
Массаж воротниковой зоны 280,00
Массаж верхней конечности медицинский 280,00
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 370,00
Массаж плечевого сустава 190,00
Массаж локтевого сустава 190,00
Массаж лучезапястного сустава 190,00
Массаж кисти и предплечья 190,00
Массаж грудной клетки медицинский 460,00
Массаж спины медицинский 280,00
Массаж передней брюшной стенки медицинский 190,00
Массаж пояснично-крестцовой области 190,00
Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 280,00
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 370,00
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 550,00
Массаж спины медицинский (области позвоночника) 460,00
Массаж нижней конечности медицинский 280,00
Массаж нижней конечности и поясницы 370,00
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 190,00
Массаж коленного сустава 190,00
Массаж голеностопного сустава 190,00
Массаж стопы и голени 190,00
Общий массаж медицинский (массажное кресло в ручном режиме) 550,00

Общий массаж медицинский (массажное кресло в автоматизированном режиме) 640,00
Услуги кабинета лечебной физической культуры
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (индивидуальные 
занятия) 430,00
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (групповые занятия) 250,00
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (индивидуальные занятия 
на месте в палате) 600,00


