
УТВЕРЖДАЮ 
И.о. главного врача 
Брестского ОЦМР «Тонус» 

И.Л. Сахарук 
29 июля 2022 г. 

 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 
на платные медицинские услуги, оказываемые в Брестском ОЦМР «Тонус»,  

гражданам Республики Беларусь и иностранным гражданам,  
постоянно проживающим на территории РБ   

вводится в действие с 1 августа 2022 года 
 

№ 
п/п 

Наименование  
платной услуги 

Единица 
измерения 

Тариф 
руб. 

Стоимость 
мате- 
риала, 
руб. 

Итого сто-
имость 
услуги, 

руб. 
Офтальмология 

1. Первичная консультация врача-оф-
тальмолога 

консуль-
тация 26.53   

2. Повторная консультация врача-оф-
тальмолога 

консуль-
тация 22.05   

3. 
Исследование переднего отрезка 
глаза с помощью щелевой лампы 
(биомикроскопия) 

манипу-
ляция 8.88   

4. Офтальмоскопия (исследование 
глазного дна) 

манипу-
ляция 17.65   

5. Биомикроскопия глазного дна манипу-
ляция 8.83   

Консультации врачей-специалистов 

6. 
Врача-специалиста первой квалифи-
кационной категории: терапевтиче-
ского профиля (невролог, педиатр. 
психиатр) 

консуль-
тация 22.43 

  

7. 
Врача-специалиста первой квалифи-
кационной категории, кандидата ме-
дицинских наук: терапевтического 
профиля 

консуль-
тация 40.00 

  

8. 
Врача-специалиста первой квалифи-
кационной категории: хирургиче-
ского профиля (травматолог-орто-
пед) 

консуль-
тация 22.02 

  

Лечебная физкультура 

9. 
Лечебная физкультура для невроло-
гических пациентов при индивиду-
альном методе занятий 

проце-
дура 7.73   
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10. 
Восстановление навыков самообслу-
живания (эрготерапия) для невроло-
гических пациентов при индивиду-
альном методе занятий 

проце-
дура 7.73   

10.1 

Восстановление навыков самообслу-
живания (эрготерапия) для невроло-
гических пациентов при малогруппо-
вом методе занятий (до 5 человек, на 
1 пациента) 

проце-
дура 2.56   

11. 
Восстановление навыков самообслу-
живания (эрготерапия) для детей до-
школьного и школьного возраста при 
индивидуальном методе занятий 

проце-
дура 7.73   

11.1 

Восстановление навыков самообслу-
живания (эрготерапия) для детей до-
школьного и школьного возраста при 
малогрупповом  методе занятий (до 5 
человек, на 1 пациента) 

проце-
дура 2.56   

12. Механотерапия на аппаратах блоко-
вого типа 

проце-
дура 3.87   

13. Механотерапия на тренажерах проце-
дура 5.15   

14. 
Механотерапия с использованием 
тренирующего устройства «Велогей-
мик» 

проце-
дура 10.96   

15. 
Роботизированная локомоторная 
тренировка с использованием си-
стемы «Lokomat» 

проце-
дура 18.87   

16. Тренировка с использованием нейро-
ортопедического костюма «Адели» 

проце-
дура 11.60   

Массаж 
17. Массаж головы (лобно-височной и 

затылочно-теменной области) 
проце-
дура 2.90   

18. 
Массаж лица (лобной, окологлазнич-
ной, верхне- и нижечелюстной обла-
сти) 

проце-
дура 2.90   

19. Массаж шеи проце-
дура 2.90   

20. 

Массаж воротниковой зоны (задней 
поверхности шеи, спина до уровня 4-
го грудного позвонка, передней по-
верхности грудной клетки до 2-го ре-
бра) 

проце-
дура 4.34   

21. Массаж верхних конечностей проце-
дура 4.69   

22. Массаж верхних конечностей, 
надплечья и области лопатки 

проце-
дура 6.26   

23. 
Массаж плечевого сустава (верхней 
трети плеча, области плечевого су-
става и надплечья одноименной сто-
роны) 

проце-
дура 3.12   
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24. 
Массаж локтевого сустава (верхней 
трети предплечья, области локтевого 
сустава и нижней трети плеча) 

проце-
дура 2.90   

25. 
Массаж лучезапястного сустава 
(проксимального отдела кисти, обла-
сти лучезапястного сустава и пред-
плечья) 

проце-
дура 2.90   

26. Массаж кисти и предплечья проце-
дура 3.12   

27. 

Массаж области грудной клетки (об-
ласти передней поверхности грудной 
клетки от передних границ надпле-
чий до реберных дуг и области 
спины от 7-го до 1-го поясничного 
позвонка) 

проце-
дура 7.83   

28. 

Массаж спины (от 7-го шейного до 1-
го поясничного позвонка и от левой 
до правой средней аксиллярной ли-
нии, у детей – включая пояснично-
крестцовую область) 

проце-
дура 4.34   

29. Массаж мышц передней брюшной 
стенки 

проце-
дура 2.90   

30. 
Массаж пояснично-крестцовой обла-
сти (от 1-го поясничного позвонка до 
нижних ягодичных складок) 

проце-
дура 3.12   

31. Сегментарный массаж пояснично-
крестцовой области 

проце-
дура 4.69   

32. 
Массаж спины и поясницы (от 7-го 
шейного позвонка до крестца и от ле-
вой до правой средней аксиллярной 
линии) 

проце-
дура 5.74   

33. 

Массаж шейно-грудного отдела по-
звоночника (области задней поверх-
ности шеи и области спины до пер-
вого поясничного позвонка и от ле-
вой до правой задней и аксиллярной 
линии) 

проце-
дура 5.74   

34. Сегментарный массаж шейно-груд-
ного отдела позвоночника 

проце-
дура 8.65   

35. 

Массаж области позвоночника (об-
ласти задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой обла-
сти от левой до правой задней аксил-
лярной линии) 

проце-
дура 7.19   

36. Массаж нижних конечностей проце-
дура 4.69   

37. 
Массаж нижних конечностей и пояс-
ницы (области стопы, голени, бедра, 
ягодичной и пояснично-крестцовой 
области) 

проце-
дура 6.26   
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38. 
Массаж тазобедренного сустава 
(верхней трети бедра, области тазо-
бедренного сустава и ягодичной об-
ласти одноименной стороны) 

проце-
дура 2.90   

39. 
Массаж коленного сустава (верхней 
трети голени, области коленного су-
става и нижней трети бедра) 

проце-
дура 2.90   

40. 
Массаж голеностопного сустава 
(проксимального отдела стопы, обла-
сти голеностопного сустава и ниж-
ней трети голени) 

проце-
дура 2.90   

41. Массаж стопы голени проце-
дура 2.90   

42. Общий массаж (у детей грудного и 
младшего дошкольного возраста) 

проце-
дура 9.39   

43. Периостальный массаж проце-
дура 15.64   

44. Точечный массаж проце-
дура 9.39   

Физиотерапия 
45. Электрофорез постоянным, импульс-

ным токами 
проце-
дура 3.75   

46. 
Электростимуляция нервно-мышеч-
ных структур в области  туловища, 
конечностей 

проце-
дура 5.00   

47. Электросон, трансцеребральная 
электротерапия 

проце-
дура 7.51   

48. Магнитотерапия местная проце-
дура 2.51   

49. Лазеротерапиия, магнитолазеротера-
пия чрезкожная 

проце-
дура 2.51   

50. Надвенное лазерное облучение, маг-
нитолазерное облучение 

проце-
дура 5.00   

51. 
Механический аппаратный массаж 
на массажной кушетке, массажном 
кресле 

проце-
дура 5.00   

52. 
Механический аппаратный массаж 
на массажной кушетке, массажном 
кресле с локальной термотерапией 

проце-
дура 6.26   

53. 
Механический аппаратный массаж 
на массажной кушетке, массажном 
кресле с электростимуляцией мышц 

проце-
дура 6.26   

54. Парафиновые, озокеритовые аппли-
кации 

проце-
дура 5.00   

55. Аппликации биоля (1 зона) проце-
дура 5.49   

Рефлексотерапия 
56. Первичная консультация врача-ре-

флексотерапевта сеанс 13.55   

57. Повторная консультация врача-ре-
флексотерапевта сеанс 7.39   
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58. Классическое иглоукалывание (аку-
пунктура) 

проце-
дура 14.41   

59. Микроиглоукалывание проце-
дура 10.79   

60. Поверхностное иглоукалывание проце-
дура 10.79   

61. Аппликационная рефлексотерапия проце-
дура 7.20   

62. Рефлексотерапия микросистем кисти проце-
дура 14.41   

63. Рефлексотерапия микросистем 
стопы 

проце-
дура 14.41   

64. Прогревание точек акупунктуры по-
лынными сигарами 

проце-
дура 14.41   

65. Аурикулярная рефлексотерапия проце-
дура 21.59   

66. Электромагнитопунктура проце-
дура 18.00   

Логопедическая и дефектологическая коррекция 
67. Логопедическая коррекция (осмотр) проце-

дура 10.54   

68. Дефектологическая коррекция проце-
дура 11.34   

Психологическая помощь 
69. Полная психологическая диагно-

стика 
проце-
дура 37.78   

70. Частичная психологическая диагно-
стика 

проце-
дура 22.69   

71. Индивидуальное психологическое 
консультирование 

проце-
дура 15.12   

72. Психологическое консультирование 
семьи 

проце-
дура 22.69   

73. Индивидуальная психологическая 
коррекция 

проце-
дура 15.12   

74. 
Групповая психологическая коррек-
ция для группы до 7 человек включи-
тельно 

проце-
дура 22.69   

75. Групповая психологическая коррек-
ция для группы от 8 человек и более 

проце-
дура 45.18   

76. Психологическая профилактика проце-
дура 15.12   

Взрослая психотерапия 
77. Первичный прием врача-психотера-

певта (взрослый) прием 17.03   

78. Повторный прием врача-психотера-
певта (взрослый) прием 7.86   

79. 
Сеанс индивидуальной психотера-
пии невротических, психосоматиче-
ских и поведенческих расстройств 

сеанс 22.34   
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80. 
Сеанс коллективно-групповой пси-
хотерапии невротических, поведен-
ческих и психосоматических рас-
стройств 

сеанс 4.81   

81. 
Сеанс коллективно-групповой пси-
хотерапии (эмоционально-стрессо-
вая психотерапия, пневмокатарсис) 

сеанс 15.41   

82. Сеанс семейной психотерапии сеанс 15.41   
Детская психотерапия 

83. Первичный прием врача-психотера-
певта (детский) прием 15.90   

84. Повторный прием врача-психотера-
певта (детский) прием 7.78   

85. 
Сеанс индивидуальной психотера-
пии невротических, психосоматиче-
ских и поведенческих расстройств 

сеанс 22.34   

86. 
Сеанс коллективно-групповой пси-
хотерапии невротических, поведен-
ческих и психосоматических рас-
стройств 

сеанс 4.69   

87. Сеанс семейной психотерапии сеанс 15.41   
 
Примечание:  В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость  

используемых лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и других материалов, которые оплачиваются  
заказчиками дополнительно в установленном законодательством 
порядке. 

 
 
 
           


