
Физиотерапия 

 
Лечебное действие 

 

Физиотерапия – это область медицины, использующая для лечения, 

профилактики и медицинской реабилитации природные и искусственно 

созданные (преформированные) физические факторы. Физиотерапия 

помогает уменьшить количество применяемых лекарственных средств, 

уменьшить их дозировку, повысить биодоступность препаратов, а в 

некоторых случаях совсем от них отказаться. 

  

Преимущества 

  

расширяются возможности лечебного воздействия, и сокращаются сроки 

лечения; исключаются побочные аллергические реакции; усиливается 

действие многих лекарственных средств; уменьшается частота побочных 

реакций со стороны других органов и систем; лечебные эффекты 

безболезненные и мягкие; воздействуют неинвазивными способами; 

способствуют более длительной ремиссии хронических заболеваний; 

отмечается длительное последействие. 

  

Противопоказания: 

 

- онкологические заболевания; 

- заболевания крови системного характера; 

- общее истощение (кахексия); 

- гипертоническая болезнь III стадии; 

- стадия декомпенсация заболеваний сердечно-сосудистой системы; 

- нарушение свѐртываемости крови; 

- лихорадка свыше 38°С; 

- эпилепсия; психозы; 

- индивидуальная непереносимость. 

  

Услуги и цены: 

 

Соляная пещера 

 
Разовое посещение для взрослых 30 

мин - 400 руб 

Физиопроцедуры 

 
Тубус-кварц 15 мин - 150 руб 

Магнитотерапия 30 мин - 400 руб 



Ребенок до 4-х лет 30 мин - 150 руб 

Индивидуальное посещение 

спелеокамеры 30 мин - 800 руб 

Электростимуляция 20 мин - 400 

руб 

Терапевтические озоно- и 

карбокситерапия 

 
Озонотерапия (внутривенная) 30 

мин - 1000 руб 

Электроанальгезия 

короткоимпульсная 20 мин - 400 руб 

Ультразвук 20 мин - 400 руб 

Ультразвук с гидрокортизоном 20 

мин - 500 руб 

Ультразвук с диклаком 15 мин - 500 

руб 

Ультразвук с бишофитом 15 мин 

500 руб  

Гальванизация со своим лекарством 

20 мин 350 руб 

Электрофорез с диклаком 20 мин 

400 руб 

Электрофорез с лидазой 20 мин 400 

руб 

Электрофорез с эуфиллином 20 мин 

400 руб 

Электросон 20 мин 400 руб 

Озонотерапия (локально) 30 мин 

1000 руб 

Прессотерапия 30 мин 600 руб 

Озонотерапия 1 зона 15 мин 1500 

руб 

Ударно-волновая терапия (1 зона) 

30 мин 1100 руб 

Карбокситерапия (локально) 15 мин 

1000 руб 

Кавитация (1 зона) 30 мин 1800 руб 

Карбокситерапия (1 зона) 15 мин 

1500 руб 

Гидроколонотерапия 60 мин 2500 

руб 

Медицинские манипуляции 

 

Кишечный Лаваж 60 мин 5000 руб 

Тракционное вытяжение (шейная 

тракция) 45 мин 800 руб 

Тракционное вытяжение 

(поясничная тракция) 60 мин 900 

руб 



Забор крови из периферической 

вены 250 руб 

Внутримышечная, подкожная 

инъекция 300 руб 

Внутривенная инъекция, инфузия 

(без стоимости препаратов) 700 руб 

Внутривенно-капельная инъекция 

(без стоимости препаратов) 1000 

руб 

Детоксицирующая процедура 5000 

руб 

Ингаляторий 

 

Перевязка простая 300 руб 

Перевязка сложная 600 руб 

Ингаляции с лазолваном 10 мин 200 

руб 

Определение уровня глюкозы 300 

руб 

Ингаляции с вентолином 10 мин 200 

руб 

Измерение артериального давления 

(включает первую помощь)100 руб 

Ингаляции со смесью трав или с 

минеральной водой 10 мин 200 руб 

Иоимпендансометрия (диагностика 

состава тела) 1000 руб 
  

ЭКГ  600 руб   

 


