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О.3ороастров

прЕЙс
цен на платные меди Ylи

Ns п/п Наименование услуги Стои-
мость
(руб.)

1 z з

1, Memoobt функцuональноzо обслеOовонuя без uспользованuя

прuспособленuii, прuборов (фuзuкальные uсслеdован.lя, вклю,

чоя сбор жало6, онамнезо, перкуссuю, пальпацчю ч аускульmа,

1.1 Прием (осмотр, консультации) врача те певта/педиатра 390,00

L,2 Прием осмотр, консультации в ача терапевта/п (повторный) 290,00

1.3. п ием ос ,Ко льта ,ии в ча те е п а заключительныи 390,00

t.4 Пе ныи осм па ента кабинет пе ч ного иема 250,00

1.5. консультативный прием врача -специалиста (невролог, травматолог-

ортоп ед, ревматолог, физиотера певт, врач И РТ, озонотерапевт, диетолог,
лФк

440,00

1.6, п ием осмот , кон льта и в ача специалиста повто ый) 320,00

t.7 Кон ьтативныи п ием ача - ога 5з0,00

1.8 П рием (осмотр, консультациф вра ча уролога (повтор ньrй) 4],0,00

1.9. Ко льтативныи п емв ча - гинеколога 530,00

1.10 п ием , консульта и в а гинеколога повто ньlй) 380,00

1.11 Ко ,льтативный п ием а отоларинголога 530,00

2 Меmоdьl функцuонольноzо обслеOованuя с чспользовончем
просmых прuспособленuil, прuборов, не mребующuх спецuаль-

ньi,х HctBbIKoB помощч ассчсmенmа
2.1 Изм ение массы тела 50,00

z,2 Изм ение ста 10,00

2.з Изм ение а ального вления на пер ических а иях 55,00

z,4 осмотр верхних дыхательных путей с помощью дополнительных источников

света, шпателя/ зе кал

].5,00

2.5 Изме ние частоты се иения ].0,00

2.6. т мо ия об 40,00

2.7. к на саха эксп 70,00

2.8 Эксп с-метод на гли 200,00

2.9 Эксп метод на холесте ин 200,00
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3 Реечсmрацuя звуковых сuеналов, uзOаваемых uлч оmражаю-
ullчхся ор?анамч, uлч mканямч, элекmромаzнчmных сч?нолов,
чспускаемьlх uлч поmенцчровонньlх в ореанах ч mканях

3.1 Ул ьтразвуковое исследова н ие брюшно й полости (комплексно) 1200,00
з,2 Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря 650,00
3.3. Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с определением

функции

750,00

з,4 Ул ьтразвуковое иссл едова н ие поджелудоч ной железы 650,00
3.5 Ультразвуковое исследование почки и надпочечники 650,00
з.6 Ультразвуковое исследование селезенка 500,00
3.7 Ул ьтраз вуковое иссл едова н ие моч евого пузьl ря 350,00

Ультразвуковое исследование почки и мочевого пузыря 650,00
3.9 Ул ьтразвуковое исследова н ие п редстател ьной железы и мочевого пузы ря 650,00
з.10 Ультразвуковое исследование мошонки 450,00
з.11 Ультразвуковое исследование на беременность 610,00

з.t2 Ультразвуковое исследование определения пола ребенка 750,00
3.13 Ультразвуковое исследование щитовидной железьl 650,00
з.I4 Ультразвуковое исследование молочной железы и лимфатического узла 700,00
з.15 Ультразвуковое исследование мягких тканей 455,00
з.16 Ультразвуковое исследование двух суставов 1250,00
3.16.1 Ультразвуковое исследование одного сустава 670,00
з.t7 Ультразвуковое исследование вен (2-х конечностей, комплексно) 1500,00
3.18 Ул ьтразвуковое иссл едова н ие а ртер и и (2-х конеч носте й, ком пле ксно) 1500,00
3.19. Ультразвуковое исследование органов малого таза (MaTKal яичники, мочевой

пузырь)
750,00

3.20. Трансвагинальное исследование органов малого таза 870,00

3.21 Электрокардиография 390,00
3.z2 Экока рдиография (ул ьтразвуковое исследова н ие сердца ) 1200,00

4 СпецчальньIе меmоdьt полученuя чсслеOуемых оброз-

цов, Memoilbt 0осmупа at ввеаенuя
4.1, Подкожное введение лекарств и растворов (цено указана без сmоuмосmч

лекорсmвен ноео п репа раmа).

60 00

4.2 Внутримышечное введение лекарственных средств (цено укозана без сmо-
uмосmч ле ко рсmве нноео препоро mо ),

60 00

4,з Внутривенное введение лекарственных средств (цена указана без сmоuмо-
сm ч лека рсmвенноzо п ре параmо).

100,00

4.4 Внутривенное введение лекарственных средств капельно (цена указана без
сmоu мосm u ле ко рсmве н ноzо п ре па ро mа).

250,00

3абор крови ].50,00

5 Леченuе клuмаmчческuмч возOейсmвuям.t (воOа, возdух, ?рязь u 0р.)

Инrаляцииz
5.1 Инга ляции дози рова н н ых кон цетра ци и па ро в эфи рн ых масел (а ромофитотера п ия ) 100,00

5.2 Ингаляции на аппаратg (Бореал)) 160,00
5.3 Ингаляции на аппарате KOMRON> ].70,00

BaHHbl
5.4 Жемчужные, гидромассажные ванны 270,00
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5.5 Ванна минеральная 4].0,00

5.6 Ванна ароматическая, скипидарная 280,00

5.7. Ванна углекислая (сухая) Реабокс 290,00

Фитованны с растительньlм комплексом 280,00

5.9 Фитованны с растительньlм комплексом и гидромассажем з50,00

5.10. Пантовые ванны с растительным комплексом 500,00

5.1 1. Пантовые ванны с растительным комплексом и гидромассажем 550,00

5.12 Пантовьlе BaHHbl с экстрактом кедрового ореха 500,00

5.13 Пантовые ванны с экстрактом кедрового ореха и гидромассажем 550,00

5,I4 Пантовые ванны ОПАНТО профилактические 500,00

5. ].5 Пантовые ванны ОПАНТО профилактические с гидромассажем 550,00

5.16 Пантовые ванны ОПАНТО санаторные 550,00

5.t7 Пантовые ванны ОПАНТО санаторные с гидромассажем 600,00

5.18 Мелиссовые BaHHbl з00,00
5.18.1 Мелиссовые ванны с гидромассажем з50,00
5.19 Розмариновые BaHHbl з00,00

5.19.1 Розмариновые ванны с гидромассажем з50,00

5.20 П ротивопростудные BaHHbl для детей 300,00

5.20.1 Противопростудные ванны для детей с гидромассажем 350,00

5,2t противопростудные хвойные ванны (для детей и взрослых) з00,00
5.2t.L. противопростудньlе хвойные ванны (для детей и взрослых) с гидромассажем 350,00

Лечебньlй душ:
5.22 .Щуш Шарко 250,00

5.2з .Щуш восходящий 250,00

5.24. .Щуш циркулярный 250,00

5.25 ПflМ (подводный душ-массаж) 800,00

5.26. ПВП (подводное вытяжение позвоночника) 1500,00

Грязелечение и парафин
5.27 Грязелечение (аппликации) з 10,00

5.28 Парафино-озокеритное лечение 250,00

5.29 Фитообертьlвание 590,00

5.30 Оберты вание водорослями (гель) 690,00

5.з 1 Обертывание водорослями (гель) + фитованны 1200,00

5,з2 Талассотерапия 2100,00

5.33 Обертывание глиной 400,00

5.з4 Шоколадное оберты ван ие 1500,00

5.35 Кофейное скрабирование (перечньtй Латте, кедровьlй РАФ, кокосовый Мок-
ко)

690,00

5.36 Фиточай (1 порция) 20,00

5.з7 Кислородный коктейль (1 порция) 50,00

5.38. Кедровая фитобочка (ксухая>, карома>) 510,00

5.39 Сауна с бассейном за ]. час (группа до б человек) 2000,00

5.40 Лечебное плавание в закрытом бассейне с акватренажорами (1 час) 270,00

Лечебное плавание в термальном бассейне (дети от ]-0 лет и старше, взрос- 250,00
з
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лый)
5.42. Лечебное плавание в термальном бассейне (дети от 0 до 10 лет) 200,00

5.43 Флоатинг 900,00

6 Леченче с помоultью просmых фuзчческuх возdейсmвчй на па,

цuе н mа ( массаж, uел о рефл е ксо m е ра п u я )

РучноЙ массаж:
з20,00

6,2 Грудного отдела позвоночника, 1 ед. 320,00

6.3 Воротниковой зоньl, 1-,5 ед. 450,00

6.4 Шейно-грудного отдела позвоночника, 1,5 ед. 450,00

6.5. Пояснич но-крестцового отдела, 1,5 ед. 450,00

6.6 Грудной клетки, 2,5 ед 540,00

6,7 Спины, 3 ед. (шейньlй, грудной, пояснично-крестцовьlй отдел) 900,00

6.8. Сустава, 1 ед. 320,00

6.9 Одной кисти и предплечья, 1 ед. 320,00

6.10 Одной стопы и голени, 1 ед. 320,00

6,].1, Кистей верхних конечностей, 1,5 ед. 450,00

6.12 Стоп нижних конечностей, 1,5 ед, 450,00

6.13 Верхней конечности, 1,5 ед 450,00

6.t4 Н ижней конеч ности,1,,5 ед. 450,00

6.15 Общий массаж, б ед 1700,00

6.16 Медовый массаж (спина) 1100,00

6.t7 Медовьrй массаж (общий) 2000,00

6. ].8 Антицеллюлитный массаж (живот, бедра) 850,00

Ручной массаж детям (скидка в проце нтах от стоимости взрослого)

6.19 от3до7лет зо%

6.20 .Щети от 7 до 1-1- лет 2о%

6.71, ,Щети от 11до 15 лет t0%

6.22. Механомассаж (массажная кровать) 390,00

6.22.t Мссажёр для стимуляции стоп NM 390,00

6.22.2 Массажёр для стоп Footinn з90,00

6,22.з Н изкочастотн ьtй пояс (миостимулятор) 390,00

6.27.4. Пояс миостимулятор MlRACLLE ll 390,00

6.2з Кушетка бесконтактного массажа кАква SPA> 580,00

6.24 Массаж под давлением (лимфодренаж) 600,00

6.z5 Вибромассажер з00,00

6.26 Лечебная физкультура (и нди видуал ьная) 230,00

6,27, Лечебная физкультура (групповая) от 2 до 5 человек 140,00

6.28. И глорефл е ксотера п ия 560,00

6.29 Соляная пещера:

6.29.1, для взрослого (от 14 лет и старше) з00,00

6,29.2 для детей (от 0 до 14 лет) 200,00

6.з0. йога (1 поцедура, 1,5 часа) ].50,00

4
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7 Меmоdь, элекmромаенumноео лечебноео возdейсmвuя
на opzoHbl u mканч

7.t. Электрофорез лекарственный на аппарате к Гальван изатор ПОТОК-1 )) 170,00

7,1,.t Грязевое гальвановоздействие <Гальванизатор ПОТОК-]_) 370,00

7,2 Электрофорез лекарственный на аппарате кМустанг- физио МЭЛТ-2к> (цена

указана без сmоuмосmч лекарсmвенноео препараmа).
].70,00

7.з Электросон (аппарат к Муста нг- физио МЭЛТ-2к>) 170,00

7.4. Эл ектрофорез лека рстве нный на аппарате кАмплипульс-7> 170,00

7.5, Воздействие электро магнитньlм полем вьlсокой частотьl (УВЧ-60) 130,00

7.6 Облучение верхних дыхательньlх путей и полости уха (УФО) ].40,00

7.7. УФО общее (ОРКш) 230,00

Лазеротерапия на аппарате кУ3ОР-ЗКС )) 230,00

7.9 Магнит терапия на аппарате кМагнитньlй симпатокор) 230,00

7.L0 Магнит терапия на аппарате < Градиент-4М > 230,00

Магнит тера пия на аппарате кПолюс-]-01> 230,00

7.L2 Магнит те апия на аппарате кПолюс-2М> 230,00

7.tз Ул ьтразвуковая тера п ия без лека рстве н н ых срJдlIв 230,00

7,14, Фонофорез 350,00

7.L5. .Ща рсон вал иза ция ].60,00

в Меdчцчнскче услуzu оmоларчнzолоzа
8.1 Консультативньlй прием врача отоларинголога 530,00

8.z Промьtвание минеральной водой ла кун на Тонзилоре 400,00

8.3 Промывание минеральной водой носа и придаточных пазух носа методом
перемещения

300,00

8.4 Пневмомассаж барабанньlх перепонок с продуванием слуховых труб 350,00

8.5 Орошение полости глотки минеральной водой, внутри гортанные орошения
минеральной водой

230,00

8.6 Вн иносовая блокада 200,00

8.7. остановка носового чения 200,00

8.8. Удаление се ойп бки 200,00

8.9. ени ование па атонзилярного абс |са 350,00

9 МеOчцч нскче услуеч окуше р- ?.l неколоео
9.1 Консультативный прием врача акуш ер- гинеколога 530,00

9.z Тампони вание лечебное влагали г зевые апплика 270,00

9.з Ванночки с лекарственными средствами ].60,00

9,4 Введение ( удаление) внутр иматочной спирали 370,00

9.5 Вагинальное орошение с минер альной водой 250,00

9.6 взятие мазка из генитал ьного 250,00

9.7 язевые апплика иссп ин ванием влагали мин альной водой 350,00

10 МеOчцчнскче услуzч по озоноmерапчч
10.1 Консультативны й прием озонотерапевта 440,00

10.2. 550,00Внутривенное капельное введение озонирован ного физиологического рас-
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твора

10.3 Малая аутогемотера пия с озонокислородной смесью 450,00

10.4. Ректальная инсуфляция озонокислородной смеси 500,00

10.5 Подкожньlе введения озонокислородной смеси, 1 зона (шейно-

воротниковая зона, грудной отдел, поясничньlй отдел)
350,00

10.б. П ери а рти куля р ное (околосуста в ное) п одкожное введе н ие озо нокислород-
ной смеси (1 сустав)

з50,00

1,0.7 Газация озонокислородной смесью наружньlх слуховьlх проходов 200,00

10.8. Газация озонокислородной смесью придаточных пазух носа 200,00

10.9 Озонирование растительного масла (100 мл.) 250,00

10.10 Нехирургическая липосакция, 1_ зона (живот, бедро, ягодица) 450,00

10.1 1 Обкалывание лица озонокислородной смесью 350,00

L1,. Меdчцuнскче услуzч по dчеmолоzчч
ш,.1, Консультати вн ы й прием врача-диетолога 440,00

Биоимпедансный анализ состава тела (на аппарате lnBody) 300,00

11.з Оп ределен ие толщин bl кожно-жировой складки (ЭL{А к Калипер ))) ].00,00

tt,4. Индивиду ал ьн ы й подсч ет б ел ко в, ж и ро в, угл е водо в, ки лока лорий 200,00

tz Услуzч по космеmолоzчч
12.I. Консул ьтати вны й прием врача-косметолога 500,00

t2.2 Проераммьl ухоdа:
12.2.1 Программа кОчищающий матирующий уход)) 2500,00

t2,2.2 Программа для чувствительной кожи с проявлением купероза

Программа моделирующий уход клифтинг anti-age> 2500,00

12.2.4. Программа мгновенной KpacoTbl кАнтистресс> 2500,00

1z.2.5 Программы к И нтенсивное увлажнение )) 2500,00

L2,з Карбоксumерап.lя 2500,00

1,2.4. Шуеарчнz по зонам:

6

Lt.2.

2500,00

t2.2.з



1,2,4.I Верхняя губа 200,00

1,2.4.2 Подборолок 250,00

12.4.з. Лицо 800,00

Подмышечная область 400,00

tz,4,5 Верхние конечности (руки до локтя) 500,00

12.4,6 Бикини (классическое) 500,00

Lz.4.7 Бикини <глубокое> 1500,00

12,4.8 Нижние конечности кбёдра> 700,00

L2.4.9 Нижние конечности (до колена) 800,00

12.4.1,0 нижние конечности (полностью) 1200,00

12.5 Пuлчнzч:
12.5.1 PRX-T 33 терапия (пилинг) 3500,00

12.5.2 пилинг химический 1900,00

12.5.3 Пилинг ретиноловый 2900,00

t2.6. Ап па ра m н ая косме m олоzuя :

tz.6.t Алмазная микродермабразия (алмазный пилинг):

12.6.t.1, Лицо 1300,00

t2.6.1.2 J{цц6*ШеЯ 1800,00

12.6.1.з JIцц9*шея+декольте 2в00,00

|2.6.2 Ультразвуковой пилинг 1500,00

t2.7 Ччсmка комплексная лчца 2500,00

t2.8 космеmчческчit массаж ],500,00

1,2.9

I2.9.t. Архитектура бровей без покраски 450,00

12,9.2 Архитектура бровей с окрашиванием 700,00

12.9.3 400,00
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Дрхчmекmура бровей:


