
Сведения о медицинских работниках участвующих в 

предоставлении платных медицинских услуг в  ГАУЗ  «ЦМР 

Дарасун» 

 

1. Снежко Мария Анатольевна врач-терапевт, косметолог-

эстетист. 

Закончила Читинскую Государственную медицинскую академию по 

специальности «Лечебное дело», курсы по косметологии закончила в 2016 году. 

Стаж работы 1,5 года 

Прием ведет в 1 корпусе, кабинет 314.  Часы приема: с 14-00 до 17-00.  

Выходной суббота, воскресенье. 

2. Меликджанян Сурен Саркисович врач-стоматолог. 

Закончил Читинскую Государственную медицинскую академию по 

специальности «Стоматология». 

Стаж работы по специальности 27 лет 

Прием ведет в лечебном корпусе, кабинет 4.   Часы приема: вторник е 14-00 до 

18-00   Пятница с 14-00 до 18-00. 

3. Макагон Роман Юрьевич медицинский брат по массажу. 

Закончил ФГОУСПО Томский медицинский фармакологический колледж 

Росздрава по специальности «Медицинский массаж». 

Стаж работы по специальности 8 лет. 

Прием ведет в лечебном корпусе, кабинет 18.  Часы приема: с 9-00 до 15-00.  

Выходной воскресенье. 

 

ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ БАЗА, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 

Лечебно-диагностическая база включает в себя: 

- консультации специалистов: терапевта, педиатра, невролога, гинеколога, 

кардиолога, гастроэнтеролога, физиотерапевта, реабилитолога, офтальмолога, 

стоматолога, иглорефлексотерапевта; 



- лабораторная диагностика (общеклинические анализы: анализ крови, анализ 

мочи, анализ мочи по Нечипоренко, анализ кала на я/глист, анализ кала на 

энтеробиоз, биохимические исследования, исследования на онкоцитологию, 

исследование мазков на флору); 

- ультразвуковые исследования: печени, поджелудочной железы, матки и её 

придатков, простаты, почек, надпочечников, мочевого пузыря; 

- функциональная диагостика (ЭКГ); 

- бальнеолечение (минеральные, хвойные ванны, ванны с воздушно-

пузырьковым эффектом, гидромассажные ванны, плавательный бассейн), 

лечебные души (циркулярный, восходящий, "Дождик", Шарко); 

- грязелечение (аппликации грязи, гальваногрязь); 

- парафинотерапия; 

- физиотерапевтическое лечение (лекарственный электрофорез, 

дарсонвализация, ультратонотерапия, электросон, амплипульс-терапия, 

микроволновая терапия, магнитотерапия, ультразвук, ультрафонофорез, УФО, 

лазеротерапия, ДМВ, УВЧ и КВЧ-терапия) 

- аэрозольная терапия (ингаляции, ароматерапия); 

- лечебная физкультура; 

- иглорефлексотерапия; 

- медицинский массаж; 

- механический массаж (объединённый массажный комплекс, массаж ног на 

аппарате "МАРУТАКА"; 

- вытяжение позвоночника (аутогравитационный комплекс "ГРАВИТРИН", 

кровать "HUGO BEST"); 

- гинекологическое лечение (гинекологический массаж, тампоны, 

лекарственные микроклизмы, исследование мазков на микрофлору и 

онкомаркеты, подготовка к ЭКО); 

- стоматологическое лечение; 

- гастроэнтерологическое лечение (промывание кишечника по Александрову, 

микроклизмы с травами и минеральной водой, мониторная очистка кишечника); 



- офтальмологическое лечение (проверка остроты зрения, очковая коррекция, 

измерение внутриглазного давления, офтальмологические 

физиотерапевтические процедуры); 

- отоларингологическое лечение (лазеротерапия, внутригортанное орошение, 

промывание и электрофорез пазух носа; 

- фитотерапия; 

- кислородный коктейль; 

- косметические процедуры (маски, массаж лица, пиллинг, шоколадные и 

водорослевые обертывания, косметический парафин для лица, рук и ног); 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ) 2019 год 

на платные медицинские услуги, оказываемые ГАУЗ «Центр 

медицинской реабилитации Дарасун» 

№ п/п Наименование 

Цена 

(руб.) 

1.1 Кислородный коктейль 40 

1.2 Фиточай 25 

1.3 Диаденс 250 

1.4 Аутогравитационный тренажер ГРЭВИТРИН 300 

1.5 Аппарат массажный «МАРУТАКА» для ног 200 

1.6 
Объединенный массажный комплекс стол, кресло, 
стопы 

250 

1.7 Кровать-массажер «Нугабест» 270 

1.8 ЭКГ стандартная 230 

1.9 Общий анализ мочи 185 

1.10 Общий анализ крови 210 

1.11 Общий анализ на сахар 150 

Медицинский массаж 

2.1 
Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной 
обласи) 

200 

2.2 
Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхнее- и 
нижнечелюстной области) 

200 

2.3 Массаж шеи 200 

2.4 
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня IV грудного позвонка) 

400 

2.5 
Массаж голеностопного сустава (проксимального 
отдела стопы, области голеностопного сустава и 

200 



нижней трети голени) – 1 зона 

2.6 Массаж стопы и голени 200 

2.7 

Общий массаж (область передней поверхности грудной 
клетки от передней границы надплечья до реберных дуг 
области спины от VII до  I поясничного позвонка, спина и 
поясничная область от  VII шейного позвонка до 
основания креста и от левой до правой средней 
подмышечной линии, нижние и верхние конечности) 

1000 

Водо- и теплолечение 

3.1 Подводный душ-массаж (ПДМ) 250 

3.2 Гидромассаж стоп 115 

3.3 Ванна минеральная 130 

3.4 Ванна хвойная 140 

3.5 Лечебный душ 110 

3.6 Промывание толстой кишки по Александрову 250 

3.7 Промывание толстой кишки (микроклизмы) 115 

3.8 Грязевой инъектор (ректально) 450 

3.9 Аппликация грязи – воротниковая зона 210 

3.10 Аппликация грязи – поясничный отдел позвоночника 210 

3.11 Аппликация грязи – тазобедренный сустав 200 

3.12 Аппликация грязи – рука 200 

3.13 
Аппликация грязи – колено, локтевой сустав, плечевой 
сустав, голеностопный сустав 

210 

3.14 Аппликация грязи – предплечье и кисть 200 

3.15 Аппликация грязи – плечевой пояс 200 

3.16 Аппликация грязи – низ живота 200 

3.17 Аппликация грязи – высокие чулки 200 

3.18 Аппликация грязи – высокие перчатки 200 

3.19 Аппликация грязи – шейный отдел позвоночника 200 

3.20 Аппликация грязи – стопа 200 

3.21 Аппликация грязи – грудной отдел позвоночника 200 

3.22 Аппликация грязи – кисть 200 

3.23 Аппликация грязи – кисть + лучезапястный сустав 200 

3.24 Аппликация грязи – трусы 200 

3.25 Аппликация грязи – правая (левая) половиналица 200 

3.26 Аппликация грязи – заушная область 150 

3.27 Гальваногрязь 210 

Аппаратное физиолечение 

4.1 УВЧ-терапия 130 

4.2 Дарсонвализация и ультратонотерапия (1 зона) 130 

4.3 Низкочастотная магнитотерапия для 1-го пациента 130 

4.4 Ультразвуковая терапия (фонофорез) 1 зона 130 

4.5 СМТ - терапия 130 

4.6 Одеяло лечебное многослойное 120 



4.7 Гальванизация 120 

4.8 Электрофорез 120 

4.9 Ультратон 120 

4.10 Светолечение (КУФ, УФО) 120 

4.11 Электросон 140 

4.12 Ингаляции (с лекарством, минеральной водой) 130 

4.13 
Магнито-лазерная терапия (при простудных 
заболеваниях) 

120 

4.14 УГП «Фея» 120 

4.15 КВЧ-терапия «Явь», «МТА» 120 

4.16 Парафинолечение 150 

4.17 ДМВ-терапия 120 

4.18 Ультрафонофорез гидрокартизона 1% 120 

4.19 Глазной  ультрафонофорез гидрокартизона  0,5 % 120 

Рефлексотерапия 

5.1 Сеанс иглорефлексотерапии 350 

5.2 Микроиглотерапия 350 

5.3 Поверхностное иглоукалывание 350 

5.4 Прижигание 350 

5.5 Баночный массаж 200 

5.6 Точечный массаж 200 

5.7 
ИРТ для лечения табакокурения и алкогольной 
зависимости 

450 

Косметическое обертывание 

6.1 

Морские водоросли: 

Область живота 

Область бедер 

Область ягодиц 

 

400 

600 

500 

6.2 

Шоколадное обертывание: 

Полное обертывание 

Область живота 

Область бедер 

Область ягодиц 

 

1250 

400 

600 

500 

Анестезия 

7.1 
Анестезия инфильтрационная и проводниковая 
ультракаином (или аналог) 

60 



Офтальмолог 

8.1 Консультативный прием врача-офтальмолога 450 

8.2 Повторный прием офтальмолога 250 

8.3 Подбор очков 300 

8.4 Тонометрия 210 

8.5 Удаление инородного тела конъюктивы, роговицы 150 

Инструментальный метод исследования 

9.1 
Ультразвуковое исследование абдоминальное (печень, 
желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) 

400 

9.2 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 350 

9.3 
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с 
определением остаточной мочи 

300 

9.4 Ультразвуковое исследование предстательной железы 370 

Прием врачей специалистов 

10.1 Первичный прием врача – терапевта    350 

10.2 Повторный прием врача – терапевта 200 

10.3 Первичный прием врача – невролога 400 

10.4 Повторный прием врача – невролога 250 

10.5 Первичный прием врача – нефролога 330 

10.6 Повторный прием врача – нефролога 200 

 


