
Наименование услуг стоимость/ руб.

Консультативный прием врача-терапевта,
первичный 1 300,00

Консультативный прием врача-терапевта,
повторный 1 000,00

Консультативный прием
врача-физиотерапевта, первичный 1 300,00

Консультативный прием
врача- физиотерапевта, повторный 1 000,00

Консультативный прием
врача-педиатра, первичный 1 300,00

Консультативный прием врача-педиатра, повторный 1 000,00

Профилактический  прием врача-педиатра 400,00

Профилактический  прием врача-терапевта 400,00

Консультативный прием врача по лечебной физкультуре 1 300,00

Консультативный прием врача по лечебной физкультуре, повторный 1 000,00

Проведение электрокардиографических исследований переносным аппаратом 1 200,00

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных 400,00

Холтеровское мониторирование сердечного ритма 3 000,00

Суточное мониторирование артериального давления 3 000,00

Суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления 5 000,00

Проведение электрокардиографических исследований 500,00

УВЧ-терапии (1 поле) 500,00

Электрофорез лекарственных веществ 1 поле 500,00

ДДТ - терапия 1 поле 500,00

Воздействие магнитными полями 1 поле 500,00

Воздействие магнитными полями 2 поля 800,00

Ультрафиолетовое облучение слизистой носа 300,00

Ультрафиолетовое облучение ротоглотки 300,00

 Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции 400,00

Воздействие токами надтональной частоты 500,00

Воздействие  синусоидальными модулированными токами (СМТ) 1 поле 500,00

Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) 2 поля 500,00

Ультрафонофорез лекарственный 1 поле 500,00

Ультрафонофорез лекарственный 2 поля 800,00

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 1 поле 500,00

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 2 поля 800,00

Воздействие ультразвуком 1 поле 400,00

Воздействие ультразвуком 2 поля 700,00
Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия верхние / нижние 

конечности
800,00

Подводный душ - массаж лечебный 1 300,00

Душ лечебный Шарко 900,00

Душ лечебный циркулярный 300,00

Ванна углекислая 700,00

Ванна местная двухкамерная 500,00

Ванна жемчужная 700,00

Ванна ароматическая лечебная мята\лавр\пихта 800,00

Подводный душ-массаж с природной солью 1 600,00

воолечение (бальнео-водолечебные процедуры)

физиотерапия

 ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ в том числе:



Ванна минеральная «Пантовая» 1 400,00

Ванна «Энергия солнца» морская соль с  водорослями Атлантики 1 500,00

Ванна «Талассо Магнезиум» 1 700,00

Ванна «Морская вода» 1 700,00
Локальное обертывание - концентрат «Пелоид Геранды» питательная органическая лечебная грязь - 4 

сустава
1 060,00

Общее обертывание - концентрат «Пелоид Геранды» питательная органическая лечебная грязь - 10 

суставов
2 650,00

Обертывание Альгосерум-гель "Реминерализант" / Талассо Кальциум  минеральный 

восстанавливающий биогель
2 650,00

Обертывание "Детокс" 2 900,00

Обертывание "Контур тела" 2 900,00

Обертывание "Водоросли и Зеленая глина" 2 900,00

Обертывание " Три Водоросли " 2 900,00

Пилинг "Флюид Гоммаж" 1 900,00

Premium уход зоны декольте целебные водоросли Атлантики 600,00

Аппликация фангопарафина 1поле 1 800,00

Грязелечение, локальные аппликации (2 аппликатора) 800,00

Грязелечение, локальные аппликации (4 аппликатора) 1 400,00

галеспелеотерпия

Соляная пещера дети до 14 лет 300,00

Соляная пещера 400,00

массаж

Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 1 у.е. 400,00

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

передней поверхности грудной клетки до  II ребра) 1,5 у.е.
700,00

Массаж одной верхней конечности 1,5 у.е. 600,00

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья 

одноименной стороны) 1 у.е.
400,00

Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней 

трети плеча) 1 у.е.
400,00

Массаж кисти и предплечья 1у.е. 400,00

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 у.е. 800,00

 Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и 

пояснично-крестцовой области) одна сторона 
800,00

Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних 

границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до  I поясничного 
1 000,00

Сегментарный массаж пояснично- крестцовой области 2 у.е. 800,00

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3 у.е. 1 200,00

Массаж спины и поясницы (от VII шейно- го позвонка до крестца и от левой до правой 

средней аксиллярной линии) 2у.е.
1 200,00

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхно- сти шеи и области 

спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) 2 у.е.
1 200,00

Массаж одной нижней конечности 1,5 у.е. 600,00

Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и 

ягодичной области одноименной стороны)

1 у.е.

400,00

Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и ниж- ней трети 

бедра); 1 у.е.
400,00

Массаж стопы и голени 1 у.е. 400,00

Общий массаж (дети грудного и младшего дошкольного возраста от4 лет до 7 лет 

включительно) 3,5 у.е.
1 400,00

Общий массаж детям от 7 лет до 13 лет включительно 4,5 у.е. 1 800,00

Общий классический массаж взрослым и детям старше 14 лет; (шейно-грудная зона, 

пояснично-крестцовой зоны, верхние и нижние конечности) 8 у.е.
3 000,00

Массаж стоп рефлекторный 1 у.е. 700,00

Массаж антицеллюлитный одна область: бедра/ягодицы/живот 1 у.е. 400,00

Массаж "Талассо" 8 у.е. 4 000,00



Индивидуальное занятие лечебной физкультурой 30 мин. - дети до 14 лет 700,00

Групповое занятие лечебной физкультурой 30 мин. - дети до 14 лет 600,00

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой 30 мин.                                                                                                                           700,00

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой 3 занятия 1 800,00

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой 5 занятий 3 000,00

Групповое занятие лечебной физкультурой 30 мин. 600,00

Пилатес 30мин. 800,00

Стрейчинг 30 мин. 800,00

Супервытяжение 60 мин. - циклический тренажер + детензор 900,00

Здоровая спина 60 мин. - специальные упражнения для позвоночника + детензор 1 100,00

Коррекция веса 60 мин. - кардио + силовая тренировка 1 300,00

Лечебная физкультура с использованием циклического тренажера 20 мин. 500,00

Лечебная физкультура с использованием силовых тренажеров в тренажерном зале 30 мин. 700,00

Кинезиотейпинг 800,00

Скелетное вытяжение (детензеротерапия) 40 мин. 500,00

Скелетное вытяжение (детензеротерапия) 5 занятий 2 000,00

Терренкур / Скандинавская ходьба, обучение 30 мин. - 1 чел. 700,00

Прокат палок для скандинавской ходьбы 1 день 150,00

лечебная физкультура


