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ПРЕЙСКУРАНТ СТОИМОСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

Код 
услуги

Перечень услуг   
Тариф 
(руб.) 

I.  Обследование при отсутствии санаторно-курортной карты     

  

  
Осмотр терапевта, общий анализ крови (СОЭ, лейкоциты, 
гемоглобин), общий анализ мочи, ЭКГ  

1 процедура 800 

  

  
Осмотр педиатра, общий анализ крови (СОЭ, лейкоциты, 
гемоглобин), общий анализ мочи, ЭКГ  

1 процедура 600 

II. Функциональная диагностика 

  Электрокардиограмма с расшифровкой 1 процедура 300 

  Электрокардиограмма с дополнительными отведениями 1 процедура 350 

  
Реоэнцефалография сосудов головного мозга (РЭГ) с 
расшифровкой 

1 процедура 400 

  
Реовазография нижних или верхних конечностей (РВГ) с 
расшифровкой 

1 процедура 400 

  
Исследование центральной гемодинамики (ЦГД- тетраполярная 
грудная реография) с расшифровкой 

1 процедура 350 

  Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ  1 процедура 1500 

  
Суточное холтеровское мониторирование артериального давления 
(АД) 

1 процедура 1500 

  Суточное холтеровское мониторирование АД и ЭКГ 1 процедура 2200 

  Пневмотахометрия  1 процедура 350 

IV.  Эндоскопическая диагностика 

  Ректороманоскопия (RRS) (с 2 очистительными клизмами) 1 процедура 650 

V.  Бальнео-водолечебные процедуры 

  Нарзанная ванна 1 процедура 400 

  Жемчужно-хвойная  ванна 1 процедура 270 

  Жемчужно- пихтовая ванна 1 процедура 270 

  Ванна Клеопатры (молоко+ ваниль) 1 процедура 470 

  Винная ванна  1 процедура 450 

  Йодобромная ванна 1 процедура 300 

  Жемчужно-лавандовая ванна 1 процедура 270 
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  Жемчужно-лавровая ванна 1 процедура 270 

  Пенно-солодковая ванна 1 процедура 300 

  Валериановая ванна 1 процедура 450 

  Серная ванна 1 процедура 330 

  Бишофитовая  ванна 1 процедура 400 

  Пантованна  1 процедура 530 

  Ванна с солями Мертвого моря 1 процедура 250 

  Солевая ванна "Пульс" 1 процедура 250 
  Каштановая ванна 1 процедура 400 
  Шоколадная ванна 1 процедура 530 

  Сухие углекислые ванны 1 процедура 300 

  Орошение десен минеральной водой 1 процедура 150 

  Орошение лица минеральной водой 1 процедура 150 

  Орошение волосистой головы минеральной водой 1 процедура 150 

  Подводный душ-массаж 1 процедура 450 

2. Процедуры кабинета гидропатии - лечебные души 

  Душ Шарко 1 процедура 300 

  Душ циркулярный 1 процедура 180 

  Душ восходящий 1 процедура 180 

VI. Процедуры физиотерапевтического кабинета 

  
Общая магнитотерапия на аппаратно-программном комплексе 
"Мультимаг" 

1 процедура 400 

  Гальванизация -1 зоны 1 процедура 150 

  Гальванизация по Щербаку 1 процедура 150 

  Электрофорез с лекарственными препаратами 1 процедура 200 

  
Ультразвуковая терапия с лекарственными 
препаратами(фонофорез) 

1 процедура 250 

  
Ультразвуковая терапия 1-2 зоны(1 сустав или 1 отдел 
позвоночника) 

1 процедура 200 

  СМТ с лекарственными препаратами, 1 зона 1 процедура 200 

  СМТ  1зона 1 процедура 200 

  Прессотерапия ("Комбинезон") 1 процедура 600 

  Прессотерапия ( нижние конечности) 1 процедура 500 

  Прессотерапия ( живот) 1 процедура 400 

  Прессотерапия (руки) 1 процедура 350 

  Магнитотерапия на аппарате "Полюс-2М" 1-2 зоны 1 процедура 250 

  Магнитотерапия на аппарате "Полимаг" 1-2 зоны 1 процедура 220 

  УВЧ-терапия 1 зона 1 процедура 150 
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  Д'Арсонвализация - 1 зона 1 процедура 150 

  Индуктотермия - 1 зона 1 процедура 150 

  КВЧ - терапия - 1 зона 1 процедура 150 

  УФО 1 процедура 120 

  Лазерная терапия 1 процедура 250 

VI/2. Процедуры кабинета восточной медицины (3224) 

  Локальная гипотермия 1 процедура 220 

  Криомассаж лица 1 процедура 270 

  Лечение угревой сыпи и рубцов 1 процедура 330 

  Миостимуляция лица и шеи 1 процедура 500 

  Миостимуляция тела (1 зона) 1 процедура 400 

  Аппаратный массаж стоп 1 процедура 250 

  Аппаратный массаж головы 1 процедура 200 

  Цветоимпульсная терапия 1 процедура 250 

  Глубокий разминающий массаж спины с прогревом 1 процедура 120 

  Роликовый массаж спины 1 процедура 120 

  Массаж для рук "Горячий компресс" 1 процедура 180 

  Вибрационный массаж бедер и ягодиц 1 процедура 120 

VII.  Лечебные процедуры 

  Бювет лечение минеральной водой (Славяновская, Ессентуки 4) 1 процедура 5 

  -абонемент на 3 дня (по 3 стакана в день) 1 процедура 45 

  -абонемент на 5 дней 1 процедура 75 

  -абонемент на 10 дней 1 процедура 150 

1. Теплолечение 

  Парафиновые аппликации ( 1 зона) 1 процедура 170 

  Парафиновые аппликации (2 зоны) 1 процедура 270 

2. Грязелечение 

  Грязевые аппликации  (аппликатор 300) 1 процедура 190 

  Грязевые аппликации  (аппликатор 600) 1 процедура 220 

  Гальваногрязь (аппликатор 300) 1 процедура 210 

  Гальваногрязь (аппликатор 600) 1 процедура 240 

  Бишофитовые аппликации ( 1 аппликация) 1 процедура 190 

  Грязевые аппликации десен  1 процедура 130 

3. Массаж 

  Массаж   воротниковой зоны  ( 1,5 ед.) 15 мин. 300 
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  Массаж   грудного отдела спины  (1,5 ед.) 15 мин. 300 

  Массаж   поясничного отдела спины  (1,5 ед.) 15 мин. 300 

  Массаж  плечевого сустава    (1,0 ед.) 10 мин. 200 

  Массаж  локтевого  сустава  (1,0 ед.) 10 мин. 200 

  Массаж лучезапястного сустава   ( 1,0 ед.) 10 мин. 200 

  Массаж кисти и предплечья  ( 1,0 ед.) 10 мин. 200 

  Массаж верхней конечности   ( 1,5 ед.) 15 мин. 300 

  
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности 
грудной клетки )  (2,5ед.) 

25 мин. 450 

  Массаж мышц передней брюшной стенки (1,0 ед.) 10 мин. 200 

  Массаж нижней конечности  ( 1,5 ед.) 15 мин. 300 

  Массаж нижней конечности  и поясницы  ( 2,0 ед.) 20 мин. 360 

  Массаж тазобедренного сустава  (1,0 ед.) 10 мин. 200 

  Массаж   коленного  сустава    (1,0 ед.) 10 мин. 200 

  Массаж общий (детям от 4 до 10 лет) 30 мин. 400 

  Массаж общий (детям от 11 до 14 лет) 30 мин. 700 

  
Массаж общий  ( без массажа головы, кистей рук и  стопы ног) (8,0 
ед.) 

60 мин. 1 700 

  Массаж общий полный (12 ед.) 1час 20мин. 2 100 

  Общий массаж спины (4,5 ед.) 40 мин. 810 

  
Дополнение  к СКП   за  массаж общий      ( без массажа головы, 
кистей рук и  стопы ног) 

60 мин. 1 400 

  Дополнение  к СКП   за  массаж  спины 40 мин. 600 

  Антицелюлитный массаж   60 мин. 2200 

  Антицелюлитный массаж области бедер, ягодиц 40мин. 1000 

  Антицелюлитный массаж области живота 30 мин. 700 

  Антицелюлитный массаж области спины 30 мин. 700 

  Антицелюлитный массаж области рук 30 мин. 700 

  Лимфодренажный массаж  60 мин. 2200 

4. Психотерапия 

  Прием врача психотерапевта 1 процедура 350 

  Психотерапия (индивидуальная) 1 процедура 350 

  Психотерапия (групповая) 1 процедура 200 

5. Ингаляторий  

  Ингаляции теплощелочные, с минеральной водой 1 процедура 110 

  Ингаляции с применением лекарственных препаратов 1 процедура 110 
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  Ингаляции масляные 1 процедура 110 

6. Гирудотерапия 

  Прием  врача-гирудотерапевта 1 процедура 100 

  Постановка медицинской пиявки 1 процедура 315 

7. Кишечное орошение 

  Орошение кишечника минеральной водой 1 процедура 600 

  
Орошение кишечника минеральной водой по индивидуальной 
программе 

1 процедура 1000 

  Микроклизма с травяным отваром 1 процедура 180 

  Микроклизмы с озонированным маслом 1 процедура 200 

8. Спелеотерапия 

  Спелеотерапия (соляная шахта - 30 мин)    1 процедура 130 

  9. Дуоденальное зондирование 

  Дуоденальное зондирование с лабораторным  исследованием  1 процедура 850 

VIII. Лечебно-оздоровительные процедуры 

  Лечебное плавание (45 минут),  занятия в лечебной группе (ЛФК) 1 процедура 150 

  ЛФК в спортивном  зале 1 процедура 100 

  Механотерапия  в тренажерном зале 1 процедура 150 

  Механотерапия на вибромассажере (15 минут) 1 процедура 50 

  Лечение заболеваний позвоночника на аппарате "Свинг-машина" 1 процедура 150 

  Лечебная (скандинавская) ходьба 6 часов 1 процедура 70 

  
Индивидуальные занятия на воздухе у открытого бассейна 
(аэробика, йога, пилатес, танцевальная аэробика)  

1 процедура 500 

  
Групповые занятия на воздухе у открытого бассейна (аэробика, 
йога, пилатес, танцевальная аэробика) 

1 процедура 200 

IX.  Процедурный кабинет     

  Внутривенное капельное вливание (без стоимости препаратов) 1 процедура 300 

  Внутривенная инъекция (без стоимости препаратов) 1 процедура 150 

  Внутримышечная инъекция (без стоимости препаратов) 1 процедура 80 

  Подкожная инъекция (без стоимости препаратов ) 1 процедура 60 

  Измерение артериального давления 1 процедура 40 

  Перевязка,  наложение компресса и другие манипуляции 1 процедура 60 

  Очистительная клизма 1 процедура 60 

X. Консультация врача     

  Первичный прием врача терапевта, педиатра и узких специалистов 1 процедура 350 
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  - повторный прием врача 1 процедура 200 

XI. Процедуры гинекологического кабинета     

  Прием врача гинеколога 1 процедура 350 

  Гинекологическое орошение минеральной водой 1 процедура 250 

  Электрофорез с лекарственными препаратами 1 процедура 170 

  Забор мазка из генитального тракта на микрофлору 1 процедура 60 

  
"ВИОКС"-орошение озонированной водой и введение 
гинекологических тампонов с озонированным маслом 

1 процедура 450 

  Введение гинекологических тампонов с озонированным маслом 1 процедура 250 

  
Введение гинекологических тампонов с лекарственными 
средствами 

1 процедура 250 

  Введение гинекологических тампонов с масляным бальзамом 1 процедура 250 

  
Введение гинекологического грязевого тампона + грязевая 
аппликация на низ живота 

1 процедура 300 

  Йодо-бромное гинекологическое орошение 1 процедура 250 

  Электро-магнитно-лазерная терапия на аппарате "Андро-Гин" 1 процедура 300 

  Лечение воспаления малого таза на аппарате "Андро-Гин" 1 процедура 400 

XII. Процедуры урологического кабинета     

  Прием врача уролога 1 процедура 350 

  Массаж простаты 1 процедура 230 

  Ректальные грязевые аппликации 1 процедура 250 

  Забор мазка из уретры на микрофлору 1 процедура 60 

  Инстилляция мочевого пузыря 1 процедура 250 

  Забор секрета простаты 1 процедура 60 

  Магнитотерапия на аппарате "Интрамаг" 1 процедура 200 

  Вибромассаж и магнитотерапия предстательной железы 1 процедура 350 

  Фаллостимуляция на аппарате "Яровит" 1 процедура 350 

  Микроклизма с маслянным раствором Тамбуканской грязи 1 процедура 220 

  Электро-магнитно-лазерная терапия на аппарате "Андро-Гин" 1 процедура 300 

  Лечение воспаления малого таза на аппарате "Андро-Гин" 1 процедура 400 

 XIII.  Услуги кабинета отоларинголога     

  Прием врача отоларинголога 1 процедура 350 

  Удаление серных пробок и слуховых каналов 1 процедура 250 

  Вакуумное промывание лакун миндалин 1 процедура 330 

  Фонофорез лекарственными веществами в миндалины 1 процедура 270 

  Водоструйное промывание носа методом перемещения ("кукушка") 1 процедура 370 
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  Пневмомассаж барабанных перепонок 1 процедура 220 

  Продувание слуховых труб по Политцеру 1 процедура 170 

 XIV.  Услуги фито - лечения     

  Лечебный  фито - чай из травяных сборов 200 мл 45 

  Лечебный  фито - чай из травяных сборов без сиропа 200 мл 40 

  Кислородный коктейль    200 мл 55 

  Напиток "Атеросклерозин"   200 мл 75 

  
Натуральный тонизирующий напиток для снижения развития риска 
сахарного диабета  с черникой и брусникой 

200 мл   

  
Натуральный тонизирующий напиток для улучшения работы 
желудочно-кишечного тракта с малиной и рябиной 

200 мл 85 

  
Натуральный тонизирующий напиток для укрепления иммунитета с 
калиной, витамином С и шиповником 

200 мл 85 

  
Натуральный тонизирующий напиток для профилактики 
опухолевых заболеваний с чагой,  ананасом и гранатом 

200 мл 85 

  
Натуральный тонизирующий напиток для сердца и сосудов с 
рябиной, клюквой, черной смородиной и боярышником 

200 мл 85 

  Натуральный морковный сок со сливками   180 мл 120 

  Натуральный яблочный сок  холодного отжима 180 мл 120 

  Натуральный апельсиновый сок холодного отжима  180 мл 120 

  Напиток  натуральный яблочно-апельсиновый  180 мл 120 

  Напиток натуральный сельдерей + яблоко  180 мл 170 

  Свежевыжатый сок сельдерея  180 мл 210 

  Сок  ростков пшеницы на воде ( взрослые)  180 мл 180 

  Сок  ростков пшеницы на воде ( дети )  180 мл 140 

  
Натуральный яблочный  сок с соком ростков пшеницы   ( 
взрослые)     

180 мл 210 

  
Натуральный яблочный  сок с соком ростков пшеницы   (дети от 4 
до 14 лет)     

180 мл 170 

  
Натуральный апельсиновый  сок с соком ростков пшеницы   ( 
взрослые)     
 

180 мл 210 

  
Натуральный яблочный  сок с соком ростков пшеницы   (дети от 4 
до 14 лет)     
 

180 мл 170 

  
Натуральный яблочно-апельсиновый   сок с соком ростков 
пшеницы( взрослые) 

180 мл 210 

  
Натуральный яблочно-апельсиновый   сок с соком ростков 
пшеницы (дети от 4 до 14лет) 

180 мл 170 

XV. Услуги кабинета рефлексотерапии     

  Прием врача рефлексотерапевта 1 процедура 350 
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  Рефлексотерапия (1 зона) 1 процедура 450 

  Аутогемовазальльная терапия (АГВ) 1 процедура 2500 

  Аутогемовазальльная терапия (АГВ) (детям до 14 лет) 1 процедура 2000 

  Китайский классический традиционный точечный массаж (ККТТМ) 1 процедура 850 

  
Китайский классический традиционный точечный массаж (ККТТМ) 
для детей 

1 процедура 550 

  Сеанс лечения табакокурения 1 процедура 2500 

XVI.Ультразвуковые исследования     

  
УЗИ органов брюшной полости (печень + желчный пузырь + 
поджелудочная железа+    селезенка) ( 4,0 ед.) 

1 процедура 850 

  
УЗИ органов брюшной полости (печень + поджелудочная 
железа+    селезенка) ( 3,0 ед.) 

1 процедура 700 

  УЗИ печени и желчного пузыря  (3,0  ед) 1 процедура 500 

  УЗИ печени (1,5 ед) 1 процедура 350 

  УЗИ поджелудочной железы (2,0 ед.) 1 процедура 350 

  УЗИ  селезенки (2,0 ед.) 1 процедура 350 

  УЗИ щитовидной железы  (3,0 ед.) 1 процедура 550 

  УЗИ почек и надпочечников (3,0 ед) 1 процедура 450 

  УЗИ  мочевого пузыря  (2,0 ед.) 1 процедура 400 

  УЗИ предстательной железы  (ТА) (3,0 ед.) 1 процедура 550 

  УЗИ предстательной железы  (ТРУЗИ)(4,0 ед.) 1 процедура 700 

  УЗИ мошонки (2,0 ед.) 1 процедура 400 

  УЗИ женских половых органов   (ТА)  (2.5 ед.) 1 процедура 650 

  УЗИ женских половых органов (ТВ) (3,5 ед.) 1 процедура 700 

  УЗИ молочных желез (4,0 ед.) 1 процедура 750 

  УЗИ сердца  (6,0 ед) 1 процедура 1000 

  УЗИ мягких тканей, в т.ч. лимфоузлов( 2,0ед.) 1 процедура 400 

 XVII. Услуги термотерапии     

  Пантотермотерапия  с чаем и горным медом 1 процедура 600 

  Фитотермотерапия с чаем и горным медом 1 процедура 400 

  
Фитотермотерапия с обертыванием маслами, чаем и горным 
медом 

1 процедура 450 

  Виноградное обертывание с солями Мертвого моря 1 процедура 1500 

  Общее грязевое обертывание грязью Мертвого моря 1 процедура 1300 

  Локальные грязевые аппликации грязью Мертвого моря 1 процедура 320 
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  Услуги термотерапии (сауна корпус №3 - не более 6 человек)  1 процедура 1200 

  
Услуги термотерапии (сауна корпус №3 - свыше  6 человек за 
каждого последующего)  

1 процедура 250 

  Вакуумный массаж лица  1 процедура 400 

  Вакуумный массаж тела (1 зона - бедра, живот, грудь, ягодицы)  1 процедура 500 

  СПА-комплекс лечебного корпуса     

  
Услуги термотерапии  (сауна + хамам с бассейном корпус №2  до 
60 минут) в свободном режиме с 16.00 до 18.30 

1 процедура 250 

  
Услуги термотерапии  (сауна + хамам с бассейном корпус №2  до 
60 минут) в свободном режиме с 16.00 до 18.30 - дети до 12 лет 

1 процедура 175 

  
Услуги термотерапии  (сауна + хамам с бассейном корпус №2  до 
60 минут) в свободном режиме с 19.00 до 22.30 

1 процедура 400 

  
Услуги термотерапии  (сауна + хамам с бассейном корпус №2  до 
60 минут) в свободном режиме с 19.00 до 22.30 - дети до 12 лет 

1 процедура 280 

  
Услуги термотерапии  (индивидуальное посещение) (сауна + хамам 
с бассейном корпус №2  с чаем и горным медом) 1 человек 120 
минут 

1 процедура 2800 

  
Услуги термотерапии  (индивидуальное посещение) (сауна + хамам 
с бассейном корпус №2  с чаем и горным медом) 2 человека 120 
минут 

1 процедура 3600 

  
Услуги термотерапии  (индивидуальное посещение) (сауна + хамам 
с бассейном корпус №2  с чаем и горным медом) 3 человека 120 
минут 

1 процедура 4200 

  
Услуги термотерапии  (индивидуальное посещение) (сауна + хамам 
с бассейном корпус №2  с чаем и горным медом) 4 человека 120 
минут 

1 процедура 5400 

  
Услуги термотерапии  (индивидуальное посещение) (сауна + хамам 
с бассейном корпус №2  с чаем и горным медом) 5 человек 120 
минут 

1 процедура 6600 

  
Услуги термотерапии  (индивидуальное посещение) (сауна + хамам 
с бассейном корпус №2  с чаем и горным медом) 6 человек 120 
минут 

1 процедура 7200 

  
Услуги термотерапии  (индивидуальное посещение) (сауна + хамам 
с бассейном корпус №2  с чаем и горным медом) - свыше 6 человек 
за каждого последующего 120 минут 

1 процедура 500 

XVIII. Услуги кабинета озонотерапии     

  Прием врача-озонотерапевта 1 процедура 100 

  
Внутривенное капельное введение озонированного 
физиологического раствора 200 мл 

1 процедура 350 

  Малая аутогемотерапия с озоном 1 процедура 250 
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Оздоровительный курс (5 внутривенных введений озоно-
кислородной смеси + 5 процедур малой аутогемотерапии) 

1 процедура 2300 

1. Подкожное введение озоно-кислородной смеси:     

  Один отдел позвоночника 1 процедура 220 

  Два отдела позвоночника 1 процедура 280 

  Три отдела позвоночника 1 процедура 350 

  Подкожное введение озоно-кислородной смеси вокруг сустава 1 процедура 300 

  
Орошение озоно-кислородной смесью (проточная газация) в 
пластиковых камерах ("Сапог", "Пилотка") одной конечности 

1 процедура 200 

  
Орошение озоно-кислородной смесью (проточная газация) в 
пластиковых камерах ("Сапог", "Перчатка") одной конечности 

1 процедура 200 

  Подкожное введение озоно-кислородной смеси области живота 1 процедура 300 

  Подкожное введение озоно-кислородной смеси области бедер 1 процедура 300 

  
Подкожное введение озоно-кислородной смеси области рук(задней 
поверхности плеча) 

1 процедура 200 

  
Подкожное введение озоно-кислородной смеси области 
воротниковой зоны 

1 процедура 300 

  Подкожное введение озоно-кислородной смеси области лица 1 процедура 500 

  
Подкожное введение озоно-кислородной смеси области лица, шеи, 
зоны декольте 

1 процедура 650 

  Озонированная вода 200 мл 50 
  Озонирование масла 1 ед. 200 

  Лечение угревой болезни (1 элемент) 1 процедура 170 

  Удаление сосудистых звездочек (1 элемент) 1 процедура 200 

  Лечение рубцов, шрамов (1 элемент) 1 процедура 170 

 XIХ.  Услуги внутривенного лазерного облучения крови     

  Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) 10 мин. 200 

  Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) 15 мин. 250 

  Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) 20 мин. 300 

  Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) 30 мин. 400 

  Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) 1 час 700 

 XХ.  Услуги кабинета офтальмолога     

  Электростимуляция (аппарат "ЭСОМ") на оба глаза 1 процедура 110 

  Электростимуляция (аппарат "ЭСОМ") на один глаз 1 процедура 60 

  
Магнитотерапия: аппарат "АТОС" с приставкой "Амблио" на оба 
глаза 

1 процедура 230 

  
Магнитотерапия: аппарат "АТОС" с приставкой "Амблио" на один 
глаз 

1 процедура 120 
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  Лазерная терапия (аппарат "ЛАСТ") на оба глаза 1 процедура 120 

  Лазерная терапия (аппарат "ЛАСТ") на один глаз 1 процедура 70 

XXI. Услуги кабинета дерматовенеролога 

  
Оформление справки для посещения бассейна (измерение АД, 
осмотр врача-дерматовенеролога) 

  150 

  Удаление доброкачественных образований кожи 

до 5 ед 700 
от 5 до 10 ед 1200 
свыше 10 ед 1700 

  Удаление бородавок 1 ед 350 

Мезотерапия     

  Мезотерапия лица (лечебные коктейли) 1 процедура 2000 

  Мезотерапия лица (гиалуроновая кислота, плацентекс, Х-АДН-гель) 1 процедура 2500 

  Мезотерапия волосистой части головы 1 процедура 2000 

  Обезбаливание кремом  ( "Эмла" или "Доктор Нумбл") 1 процедура 200 

Биоревитализация     

  Биоревитализация лица 1 процедура 6000 

  Биоревитализация рук 1 процедура 5000 

Контурная пластика     

  
Контурная пластика лица (носогубные складки, морщины лба, 
создание объемов) 

1 процедура 11000 

  Контурная пластика губ 1 процедура 12000 

XXII. Процедуры  кабинета мануальной терапии 

  Прием врача мануального терапевта 1 процедура 350 

  Постизометрическая релаксация мышц 1 процедура 250 

  Мануальная терапия поясничного отдела позвоночника 1 процедура 250 

  Мануальная терапия пояснично-крестцового перехода 1 процедура 250 

  Мануальная терапия пояснично-грудного перехода 1 процедура 250 

  Мануальная терапия грудного отдела позвоночника 1 процедура 250 

  Мануальная терапия шейно-грудного перехода 1 процедура 250 

  Мануальная терапия шейного отдела позвоночника 1 процедура 250 

  Мануальная терапия черепно-позвоночного перехода 1 процедура 250 

  Мануальная терапия  позвоночника (все отделы) 1 процедура 2000 

  
Мануальная терапия позвоночника дети от 5 до 14 лет (все 
отделы) 

1 процедура 1000 

XXIII. Услуги по аппаратному массажу 

  Аппаратный массаж на массажном матрасе "Океан" 1 процедура 200 

  Аппаратный массаж (аппарат Happy dream all 7000) кровать 1 процедура 380 

XXIV. Антицеллюлитные и липолитические обертывания 

  Антицеллюлитное и липолитическое обертывание 1 процедура 1800 
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  Шоколадное обертывание 1 процедура 1800 

  Комплексное водорослевое обертывание 1 процедура 1800 

  Кокосовое обертывание 1 процедура 1800 

  Виноградное обертывание  1 процедура 1800 

  Пенящееся обертывание с японским чаем 1 процедура 1800 

  Горячее обертывание с клюквой 1 процедура 1800 

XXV.Косметологические услуги 

  Косметический массаж лица 1 процедура 750 

  Чистка лица механическая (ручная) 1 процедура 1250 

  Чистка лица ультразвуковая 1 процедура 1250 

  Чистка проблемной кожи 1 процедура 1700 

  Пластифицирующие омолаживающие маски по типу кожи 1 процедура 600 

  Поверхностный химический пилинг 1 процедура 1500 

  Маска для глаз (лифтинг-эффект) 1 процедура 500 

  Ионофорез 1 процедура 850 

  Микротоковая терапия (увлажнение, лифтинг) 1 процедура 850 

  Омолаживающая комплексная программа для рук 1 процедура 650 

  XXVI. Услуги общей криотерапии 

  Криотерапия (лечение в криосауне) 1 процедура 900 

 


