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Ns НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ цЕнА

Время
проведения

(мин)

1. Врачебно - консульmацuонньlе услуzu

1

Первlл.rttы й пр14ем I]paчa
800

без
назначения
процедур2

Повторный прием врача
500

3
Осмотр и консультация гинеколога

l 000
2, luаzносmuческое uсслеdованuе

4
Компьютер}lое исследоваrrие кАМСАТ - I(OBEPT)

l 200
ffо 40 мин

3. Ф uз uо mер апевmuческuе пр о цеdур bt

5
Спелеотерапия

400
З0 мин

о
Элсктрофоllсз ("пcttapcтBel t t t ы й )

350
l]o 20 Mrlrr

7
Элек,гро(lорез (грязевоii )

450
|{о 20 мин

а Импульсная терапия 350 Що 10 миtl

о Ул ьтразвуttовая терап 14я з50
/Jo 20 п,rин

10
Магн итотерап ия

350 До 20 миtt

11
УВЧ - терапия, ЭВТ - терапия

300 !о l0 мин

12
Магнито -- лазерIlая I(ва}lтоваятерапия

350
!о 20 миrl

13
Электросон

з50
!о 40 мин

14
экг

500 До l0 мин

4. Фumобuр

Чай лечебrtыii (200 M;r)
10

lo

С и t l глетно кислородная терап ия (кt,tслоролt l ы й коктейл ь)

]0
5, Грязелеченuе Взр//|епt (io l2

лепt)
Время

провеdеп.uя

17 "МГА" tIa олиIl сустав 350/200
!о 20 мин

1в кПерчатr<и> 650/3 50
До 20 мин

19 к1-Iоски> 650/350
До 20 мин

20 кВысокие перчатки) 150l400
!о 20 мин

21 кЧу.ltки> 150l400
До 20 мин



aa
(Воро,гн и l())

650/350
!о 20 мин

aс
кТрусы>

700l400 Що 20 мин

24 кБрюки> 920/500
До 20 мин

25 кПолуt<орсе,г> 700лl00
До 20 мин

zo
кЛенты tsдоль позвоtiоLlника

150/400
,Гlо 20 MrlH

кКорсет> 800/450
!о 20 мин

2в KKypтKa> 920l500
!о 20 мин

29

кОбласть носа; придаточные пазухи носа; подчелюстная
область; област,ь сосцевидного отростка) з00

До 20 мин

30 кС,гсl м а,гол о I,14 tl еск I,1 е l,рязевые ап II JI и кtlци 14 ) 500/з00
fio 20 мин

з1 к Влtу,гри полос,гн ые там пон ы) 650
,Що 20 мин

б. Лечебно - озdоровumельньtй массахк
ВзрЩеm (dо 12

леm)
Время

провеdенuя

а1Ja MaccalIt обrrций взрослый 2B50/l 700 60l45

аа

Maccarlt tsоротниковой зоны (залней поtsерхнос,ги шеи,
сгI14ны до уровIJя zi грулного позвоljка, переднеЙ
поверхности грулной клетки до 2 ребра) 600/400 l5/l0

34 Maccarrt верхней I(оIlечностLl (одной) 500/300 l5ll0

35

Массаж верхней конечности, надплечья и области
лопа,гки 600/400 l5/10

Jo Масса>rt н иrIсttей KoIleLiHocT14 (одной) 600лi00 l5ll0

Массаж спины (от 7 шейного до 1 поясничного позвонка
и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей
включая пояснично - крестцовую область 700/550 l5ll5

ео

MaccarK грулной l(ле,гки ( области передней поверхнос.ги
грудной клетки о,г передних границ надплечий до
реберных дуг и области спины от 7 шейного до l

поясничного позвонка) l 000/750 20l20

,1о Сегментарн ы й массаж поясн и Llно*крестцовой област.и 500/400 1_5/l0

40

MaccalK области позвоночника ( области задней
поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области
от лдевой до правой задней аксиллярной линии) l 200/950 зOlз0

41 Массаж сустава 250l200 l0/B

42 Maccartt t,с,1.1tсней LI с,гоII 700лl50 20l20

4з Maccartt )I(иво,га 600/- 15

44 Анти це"плюлитн ы й массаж 2300 з0
7, Больнеолоzuя

nE, СУВ (сухие уI,лекислые ванны) б00
i]о 30 м prH

46 ВИХРевые руLIные ванны 500
Що l5 мин

47 Вихревые но)l(ные Ball ны 500
Що l5 мин


