
Сведения о медицинских работниках участвующих в 

предоставлении платных медицинских услуг  

в ГАУЗ «ЦМР Дарасун» 

 
1) Макаренко Владимир Александрович, врач-гирудотерапевт  

 

Закончил ЧГМА по специальности "Педиатрия" в 2017 году; 

Закончил АНО ДПО "Алтайский медицинский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации "Гирудотерапия" в 2021 году.  

 

Стаж работы 5 лет. 

 

Прием ведет в лечебной корпусе, кабинет №32. Часы приема с 14:00-17:00. 

 

2) Дамдинов Бато Цыбендоржиевич,  врач-иглорефлексотерапевт 
 

Закончил Самарский военно-медицинский институт в 2005 по специальности 

«лечебное дело»;  

Закончил ИГМАПО по специальности «Рефлексотерапия» в 2020 году. 

 

Стаж работы 15 лет 

 

Прием ведет в корпусе №1, кабинет №423, часы приема: 14:00-17:00. 

 

3) Дамбаева Аюна Юрьевна, врач УЗИ  
 

Закончила ЧГМА в 2017 году, по специальности "лечебное дело";  

Закончила курсы по профессиональной переподготовки «УЗИ» в 2019 году.  

 

Стаж работы 3 года.  

 

Прием ведет в лечебном корпусе, кабинет №20, часы приема: 8:00-12:00. 

 

4) Шпилько Владимир Васильевич,  медицинский брат по массажу  
 

Закончил ГОУ СПО "Читинский медицинский колледж" по специальности 

"сестринское дело" в 2014 году;  

Закончил ЧПОУ "ЧМК" по специальности «Медицинский массаж» в 2014. 

 

Стаж работы 8 лет.  

 

Прием ведет в лечебном корпусе, кабинет №19, часы приема: 8:00-17:00 

понедельник-пятница 

 

5) Батоева Соелма Батуевна, медсестра по массажу.  
 

Закончила ГОУ СПО "Читинский медицинский колледж", по специальности 

"Сестринское дело" в 2016 году;  

Закончила ЧПОУ "ЧМК" по специальности «Медицинский массаж» в 2016 году.  

 

Стаж работы 6 лет 

 

Прием ведет в корпусе №1, кабинет №323, часы приема: 8:00-15:00 

Понедельник-суббота 

                    



Лечебно-диагностическая база,  

определяющая перечень услуг. 
 

Лечебно-диагностическая база включает в себя: 
 

-Консультация специалистов: терапевта, педиатра, невролога, 

гастроэнтеролога, физиотерапевта, реабилитолога, 

иглорефлексотерапевта, гирудотерапевта;  
 

-Лабораторная диагностика (общеклинические анализы: анализ крови, 

анализ мочи, анализ мочи по Нечипоренко, биохимические 

исследования); 
 

-Ультразвуковые исследования: печени, поджелудочной железы, матки 

и ее придатков, простаты, почек, надпочечников, мочевого пузыря, 

молочных желез, щитовидной  железы; 
 

-Функциональная диагностика (ЭКГ); 
 

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

пузырьковым эффектом, гидромассажные ванны), лечебные 

души(циркулярный, "Дождик"); 
 

-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; 
 

-гирудотерапия; 
 

-медицинский массаж; 
 

- подводный душ массаж; 
 

-механический массаж (массаж ног на аппарате "МАРУТАКА", 

"CASADA");  
 

-пневномассаж (прессотерапия); 

 

-фитотерапия; 
 

-кислородный коктейль;  
 

-галотерапия (солевая пещера); 



 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)  

на платные услуги, оказываемые  

ГАУЗ «Центр медицинской реабилитации Дарасун» 

 

№ 
п/п Наименование 

Цена 

(руб.) 
1. Кислородный коктейль 40 

2. Фиточай 25 

3. Гирудотерапия в том числе: -постановка 1 пиявки 300 

4. Аппарат массажный «МАРУТАКА» для ног 200 

5. Объединенный массажный комплекс стол, кресло, стопы 250 

 Стол 140 

 Кресло 110 

 Стопы 100 

6. ЭКГ стандартная 230 

7. Общий анализ мочи 250 

8. Общий анализ крови 350 

9. Глюкоза сыворотки крови (сахар крови) 200 

10. Креатинин сыворотки крови 195 

11. Холестерин 180 

12. Амилаза 200 

13. С-реактивный протеин 300 

14. Определение мочевины в сыворотке 180 

15. Холестерин ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) 300 

16. Холестерин ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) 300 

17. Определение общего белка в сыворотке крови 210 

18. Определение активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови 200 

19. Определение ферментативного содержания мочевой кислоты в 

сыворотке крови 

350 

20. Аспартатаминотрансфераза (ACT) 280 

21. Аланинаминотрансфераза (ALT) 280 

22. Билирубин прямой 255 

23. Билирубин общий 255 

24. Солевая комната, 1 сеанс 150 

25. Иглорефлексотерапия 1 сеанс 370 

Медицинский массаж 
26. Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 200 

27. Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхнее- и 

нижнечелюстной области) 

200 

28. Массаж шеи 200 

29. Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до 
уровня FV грудного позвонка) 

400 

30. Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, 
области голеностопного сустава и нижней трети голени) - 1 зона 

200 

31. Массаж стопы и голени 200 

32. 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 крестца и от левой до правой 
средней подмышечной линии, нижние и верхние конечности) 

1000 

33. Массаж верхней конечности - 1 зона 200 



34. Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки - 2 зоны 400 

35. Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого 
сустава и надплечья одноименной стороны) - 1 зона 

200 

36. Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области 
локтевого сустава) -1 зона 

200 

37. Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, 
области лучезапястного сустава и предплечья) - 1 зона 

200 

38. Массаж кисти и предплечья - 1 зона 200 

39. Массаж области грудной клетки (области передней поверхности 
грудной клетки от передней границы надплечья до реберных дуг и 
области спины от VII до I поясничного позвонка) - 2 зоны 

400 

40. Массаж спины (от VIII шейного до I поясничного позвонка и от 
левого до правого средней подмышечной линии) - 1 зона 

200 

41. Массаж мышц передней брюшной стенки - 1 зона 200 

42. Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка 
до нижних ягодичных складок) - 1 зона 

200 

43. Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области - 1 зона 200 

44. Массаж спины и пояснично-крестцовой области (от VII шейного 
позвонка до основания крестца и от левой до правой средней 
подмышечной линии) - 2 зоны 

400 

45. Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней поверхности 
шеи и спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней 
подмышечной линии) -2зоны  

400 

46. Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, Спины и 
пояснично- крестцовой области от левой до правой задней 
подмышечной линии) - 3 зоны 

600 

47. Массаж нижней конечности - 1 зона 200 

48. Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, 
бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) - 3 зоны 

600 

49. Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной 
стороны) –         1 зона 

200 

50. Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области 
коленного сустава и нижней трети бедра) - 1 зона 

200 

Водо- и теплолечение 
51. Подводный душ-массаж (ПДМ) 250 

52. Гидромассаж стоп 115 

53. Ванна минеральная 130 

54. Ванна хвойная 140 

55. Лечебный душ 110 

56. Промывание толстой кишки по Александрову 250 

57. Промывание толстой кишки (микроклизмы лечебные) 115 

58. Аппликация грязи - воротниковая зона 210 

59. Аппликация грязи - поясничный отдел позвоночника 210 

60. Аппликация грязи - тазобедренный сустав 200 

61. Аппликация грязи - коленный сустав, локтевой сустав, плечевой 
сустав, голеностопный сустав (1 сустав - 1 зона) 

210 

62. Аппликация грязи - предплечье и кисть 200 

63. Аппликация грязи - плечевой пояс 200 

64. Аппликация грязи - низ живота 200 

65. Аппликация грязи - носки (парно) 200 

66. Аппликация грязи -перчатки (парно) 200 

67. Аппликация грязи - шейный отдел позвоночника 200 

68. Аппликация грязи - грудной отдел позвоночника 200 

69. Аппликация грязи - правая (левая) половина лица 200 

70. Аппликация грязи - заушная область 150 

71. Гальваногрязь (зоны, аналогично аппликациям) 210 



Аппаратное физиолечение 
72. УВЧ-терапия 130 

73. Дарсонвализация и ультратонотерапия (1 зона) 130 

74. Низкочастотная магнитотерапия для 1-го пациента 130 

75. Ультразвуковая терапия (фонофорез) 1 зона 130 

76. СМТ – терапия 130 

77. Одеяло лечебное многослойное 120 

78. Гальванизация 120 

79. Электрофорез 120 

80. Ультратон 120 

81. Светолечение (КУФ, УФО) 120 

82. Электросон 140 

83. Ингаляции (с лекарством, минеральной водой) 130 

84. Магнито-лазерная терапия 120 

85. Парафинолечение 150 

86. Ультрафонофорез гидрокартизона 1% 120 

87. Магнитотерапия 120 

Инструментальный метод исследования 
88. Ультразвуковое исследование абдоминальное (печень, желчный 

пузырь, поджелудочная железа, селезенка) 
400 

89. Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 350 

90. Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением 
остаточной мочи ; 

300 

91. Ультразвуковое исследование предстательной железы 370 

92. Ультразвуковое исследование селезенки 250 

93. Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 250 

94. Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря 250 

95. Ультразвуковое исследование малого таза (гинекологическое) 350 

Прием врачей специалистов 
96. Первичный прием врача - терапевта 350 

97. Повторный прием врача - терапевта 200 

98. Первичный прием врача - невролога 400 

99. Повторный прием врача-невролога 250 

100. Первичный прием врача-травматолога 370 

101. Повторный прием врача – травматолога 200 

Автостоянка 
102. Автостоянка (1. сутки) 100 

 

Оформление документации 
 

103. Оформление санаторно-курортной карты 700 

 


