
Наименование услуги Цена в руб.ДиагностикаУЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желч.протоки, поджелуд. железа, селезенка) 1 400
УЗИ органов брюшной полости и почек (печень, желчный пузырь и желч.протоки, поджелуд. железа, селезенка, почки) 1 600
Комплексное УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь и желч.протоки, поджелуд. железа, селезенка, почки, мочевой пузырь)

1 800

УЗИ селезенки 500УЗИ мошонки 500УЗИ мочевого пузыря 650УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 800УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря 1 000УЗИ почек 600УЗИ печени и желчного пузыря 600УЗИ поджелудочной желизы 400УЗИ предстательной железы трансабдоминально 800Комплексное УЗИ мочевого пузыря с определением остаточного объема мочи, простаты абдоминально и трансректально 1800
УЗИ щитовидной железы 800УЗИ молочных желез 1 100УЗИ органов малого таза трансвагинально 1 000УЗИ внутренних женских половых органов трансабдоминально и трансвагинально 1 300
УЗИ вен нижних конечностей 1 500УЗИ вен нижних конечностей 1500УЗИ вен верхних конечностей 1 300УЗИ вен верхних конечностей 1300Эхокардиография (УЗИ сердца) 1 500УЗИ сосудов шеи 1300
Ванна "Жемчужная" (без добавок) 300Ванна «Жемчужная» с добавлением фитоконцентрата (ромашка, мелиса, розмарин, каштан, валериана, пениментол, "для мышц и суставов", "противоревматический") 350Ванна гидромассажная 700Ванна сухая углекислая 400Восходящий душ 300Дерматологическая ванна 400Душ «Шарко» 400Общая солевая ванна (Бишофитная, йодобромная, лавровая, морская антистресс/антицеллюлитная) 420Пантовая ванна 800Серная ванна 400Циркулярный душ 350
Ванна общая сероводородная «Мацеста» 1 100Ванна 4-х камерная сероводородная 900Радоновые ванны 1 000Орошение десен 690Орошение головы 690Орошение по «Цопикову» (ожоговых рубцов) Мацеста 950Гинекологическое орошение йодобромом 690Гинекологическое орошение радоном 710Орошение гинекологическое (сероводородом) 760Микроклизма 690
Аппликатор лечебный грязевой-Тамбуканский 300 300Аппликатор лечебный грязевой-Тамбуканский 600 400
Парафинотерапия кистей рук 450
Массаж головы (1ед) 300Массаж шеи (1ед) 300Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи,спины до уровня VI грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра -1,5 ед) 450Массаж грудного отдела (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии) 450
Массаж сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (1,5 ед) 450Массаж верхней конечности (1,5 ед) 450Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны – 1 ед) 300Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча – 1 ед) 300Массаж кисти и предплечья (1 ед) 300Массаж нижней конечности (1,5) 450Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра 1 ед) 300Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны 1 ед) 300Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) 300Массаж стопы и голени (1 ед) 300
Массаж головы (1ед) 250Массаж шеи (1ед) 250Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи,спины до уровня VI грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра -1,5 ед) 375
Массаж сегментарный шейно-грудного отдела (1,5 ед) 375Массаж грудного отдела (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей - включая пояснично-крестцовую область 1,5 ед)

375

Массаж сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (1,5 ед) 375Массаж верхней конечности (1,5 ед) 375Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны – 1 ед) 250Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья,области локтевого сустава и нижней трети плеча – 1 ед) 375Массаж кисти и предплечья (1 ед) 250Массаж нижней конечности (1,5) 375Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра 1 ед) 250Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны 1 ед) 375Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) 250Массаж стопы и голени (1 ед) 375
Ингаляция 180Ингаляция с беродуалом 180Ингаляция ультразвуковая 200Ингаляция ультразвуковая с бронхолитином или с лазолваном 220КУФ 150
Амплипульс 200Дарсонваль 200Детензор - терапия 400Диадинамик 200ВТЭС 1300Криотерапия 300Лимфодренаж нижних конечностей 500Лимфодренаж нижних конечностей+прессотерапия брюшной полости; 700Магнитолазер 250Магнитотерапия "Алимп-1" 200Магнитотерапия «Колибри» 350Магнитотерапия  "Полимаг - 02" 250Магнитотурботрон (магнитотерапевтическая установка- ЭОЛ) 500Массаж стоп на аппарате «Марутака» 300Массажная кровать «Нуга бест» 200Надвенное лазерное облучение крови 300Ритм полет 200Спелеоклиматическая камера 500Спелеоклиматическая камера детская 450Сухая вытяжка позвоночника «Ормед» 500Термомассажная кровать 200ТрансАир - 04 300УВЧ-терапия 150Ударно-волновая терапия 1 зона (2000 ударов) 1 000
Ультратон 200Фонофорез с медикаментами  1 зона 250Фонофорез с нафталаном (крупный сустав) 300Фонофорез с нафталаном (мелкий сустав) 300Электромеханический массаж стоп (псевдокипящий) 200Электрофорез с медикаментами  1  зона 200
Карбокситерапия - лицо 800Карбокситерапия - лицо+декольте 1 000Карбокситерапия - одна зона/два сустава 700Карбокситерапия - паравертебрально +акупунктурные точки 860Карбокситерапия - бедра / живот 700
Озонотерапия (введение озонированного физраствора-капельница) 400Озонотерапия (аутогемотерапия) 400Озонотерапия (околосуставное введение озона): мелкий сустав 350Озонотерапия (околосуставное введение озона): два мелких сустава 700Озонотерапия (околосуставное введение озона):средний сустав 350Озонотерапия (околосуставное введение озона): два средних сустава 500Озонотерапия (околосуставное введение озона):крупный сустав; 400Озонотерапия (околосуставное введение озона): два крупных сустава; 700Озонотерапия – газация камерная ( 1 конечность ) 200Вода озонированная ( 200мл ) 100
Первичный осмотр, консультация 500Анестезия:- аппликационная 100- инфильтрационная 400- проводниковая 400- внутриканальная 300- внутрипульпарная 300Изоляция зуба:- введение ретракционной нити 150- наложение матрицы с использованием матрицедержателя 200- лечебные прокладки:- химического отверждения 250- светового отверждения 300Изолирующие прокладки 400Пломбы:- из светоотверждаемого композита 2 800- из стеклоиномерного цемента 2 000- из композита химического отверждения 2 400Восстановление анатомической формы зуба. Виниры 4 000Снятие пломбы:- снятие пломбы 150- полировка пломбы 200- формирование бугров и фиссур 300Фиксация коронки: 400- снятие коронки штампованной 300- снятие коронки цельнолитой 500Лечение одного корневого канала 600Пломбирование одного корневого канала:с использованием анкерного штифта 500гуттаперчевыми штифтами с пастой 1 000Механическая и медикаментозная обработка и чистка одного корневого канала 800Механическая и медикаментозная обработка и чистка одного корневого канала периодонтите 1 000Распломбирование канала 500Извлечение инородного тела из корневого канала:- фронтальных зубов 300- боковых зубов 400Герметизация фиссур- светоотверждающим композитом 1 000- стеклоиномерными цементами 800Проведение профессиональной гигиеныснятие над и поддесневого камня, шлифовка, полировка (1 челюсть) 2 000Аппликация лекарственных веществ на десны 10 мин. 300Инъекции витаминов и лекарственных веществ 200проведение реминерализующей терапии 500
Прием (консультация) ЛОР врача 1000Продувание слуховых труб 300Удаление инородного тела из уха ( с одной стороны ) 500Аккуметрическое исследование слуха при помощи шепотной и разговорной речи,а также набора камертонов 250
Санация полости носа 400Промывание околоносовых пазух методом перемещения жидкости ( метод «Кукушка» ) 1 000
Орошение полости носа лекарственными средствами 250Постановка лекарственной турунды в ухо ( с одной стороны ) 400Аудиометрическое исследование при помощи диагностического аудиометра 600Пневмомассаж барабанных перепонок 300Удалене серной пробки ( с одной стороны ) 500Промывание лакун нёбных миндалин с лекарствами 1 000Туалет наружного уха ( с одной стороны ) 500
Первичный осмотр гинеколога(бимануальное исследование, осмотр в зер-ах) 700Повторный осмотр 500Консультация гинеколога без осмотра (назначение лечения) 500Кольпоскопия 1 200Андрогин терапия 500Введение вагинального тампона с озонированными маслами 200Введение вагинального грязевого тампона 250
Прием (консультация) врача-уролога 1 000
Ректальное исследование простаты 650
Массаж предстательной железы 650Физиотерапевтическая процедура на лазерной установке «АндроГин» (не инвазивный) магнито-лазерная плюс электростимуляция 600
Физиотерапевтическая процедура на лазерной установке «АндроГин» ректальной колбой (инвазивный) 700
Физиотерапевтическая процедура на лазерной установке «АндроГин» уретральным катетером (инвазивный) 700
Физиотерапевтическая процедура на лазерной установке «АндроГин» плюс бонус цветоритмотерапия 700
ЛОД – терапия + фотостимуляция 600
Прием и консультация врача эндокринолога 1 000Мануальная терапия 1 500Прием и консультация врача невролога 1 000Прием и консультация врача ортопеда 1 000Первичный прием (консультация) врача терапевта 1 000Прием (консультация) врача-педиатра 1 000Прием и консультация врача Физиотерапевта 1 000Прием и консультация врача диетолога 1 000Прием и консультация врача дерматолога 1 000Прием и консультация врача трихолога 1 000Прием и консультация психолога 1 000
Инъекция внутримышечная подкожная (манипуляция) 200Снятие и расшифровка ЭКГ 350Инъекция внутривенная (манипуляция) 400Капельница (без стоимости вводимого раствора) 600
Чек-ап «Женский базовый» 26 370Чек-ап «Мужской базовый» 23 540Чек-ап «Женский» 18 550Чек-ап «Мужской» 14 550Чек-ап «Здоровое сердце» 14 340Чек-ап «Здоровое сосуды» 12 180Повторный прием и выдача заключения 1 500

Водолечебница

Бальнеологический комплекс «Мацеста»

Аппликатор лечебный грязевой-Тамбуканский

Парафинотерапия
Массаж

Массаж детский до 7 лет

Ингаляторий

Аппаратная физиотерапия

Карбокситераия

Услуги кабинета озонотерапии

Услуги кабинета стоматолога

Услуги по приему врача оторинолоринголога

Услуги по приему врача гинеколога

Услуги по приему врача-уролога

Прием и консультация специалистов

Процедурный кабинет

Обследования (Чек - ап)


