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1. },[ассаэк
1.1 йаоса>к волосистой части головь] 180

1.2. йассаж воротниковой зоньт з00
1.з. \4аосотс тпейно-грудного отдела позвоночника 400
! .4. йаосахс позвоночника 700
1.5. йаосаэк гоудной клетки 500
1.6. йаоса:к верхних конечностей з80
\.7. йассаж пояонично-крестцовой области з00
1.8. (орректирутотций маооах< живота 400
1.9. йассаж нижних конечноотей 600
пРим|[9АЁ!{Б: ,|1етям до 12 лет окидка на вое видь] масса>ка 20 о%

1 1\4анипуляции
2.1. 14нъекции внутривеннь]е (без стоимооти препарата) 250
2.2. !!4нъекции внутривеннь1е- оиотемь1 (без стоимости препарата) 400
2.з- 14нъекции внутримь|1печнь|е (без отоимости препарата) 150

3лектросветолечение
1- 1. квч 100
з.2. [альванизация 100
1- ). [альванизация на аппарате <|{оток-1> 2015 г. 150

з.4. ?лектрофорез с пелоидом на аппарате к|]оток-1> 2015 г. 200
з.5. }{екарственньтй электрофорез 1з0

з.6. .]]екарственньтй электрофорез на аппарате <|{оток-1> 2015 г. 180

з.7 . 3лектрооон на аппарате к\4агнон-А1(€> 2015 г. 180

з.8. ,{иадинамотермия (.{,{т), €й1, интерферентнь]е токи
(аппарат <<3лектролечение> 20 1 5 г.)

200

з.9. Амплипульс (аппарат 201 5 г.) 200
3.10. .[1ароонватлизация меотна'1 100

3.11 )/Б{ _ терапия 100

з.\2. йагнитотерапия 100
111 !ФФ обцее и местное ((}Ф) 100

з.14. )1азеротералия \4о
з.15. Бнутоивенное лазе1]ное облучение крови (Б]]Ф1{) (1 процедура) 500
з'16. Бнутривенное лазерное облунение крови (Б)1Ф() (1 прошелща)

(для работников АФ <€Ё[{3>)
250

з.11. Апйарат <Биоптров> 150

4. )['льтразвук
4.1. }льтразвуковая терапия (_]]ФР-органьт) 150
А', }льтоазвуковая терапия на аппарате <Физиомед экоперт> 2015 г. 200
4-з. Фонофорез на аппарате (Физиомед экспорт> 2015 г. 2з0

5- |:[нгаляции

5.1. !!4нгаляции разньто 150

5.2. 1{ислородньтй коктейль (1 стакш:) 70



6. |рязеленение
6.1. [рязевь:е аппли кации 250
6.2. |1арафино-озокеритовьте аппликации 24о
6.з. Ёафталановьте аппл и кации 240
7. Бодолечение

7.1 [идромассаж 52о
7.2. Аутп <|1]арко> зз0
1.з. Бооходящий дутп 250
7.4. !иркулярньтй дутп 250
7.5. }1{емчг:кньте ванньт 250
1.6. !глекисльте ванньт (оухие) 250
1 .7. €кипидарньте ванньт 25о
1.8. {войньте ванньт 250
7.9. [|рочие лекаротвеннь1е ваннь] 250

1.10. 4-х каллерньте ванньл 250
7 .11. Бихревьте ванньт 25о
7.12. \4инеральнь:е оер9водороднь|е ванньт <<йацеота> 500
7 .1з. 8анньт Ёафталано- эмульоионнь1е 500
1.14. йодобромньте ванньт 270

8. {иагностика
8.1 {олтеровское мониторирование 1500
8.2. Фболедованио 3([ з50

9. }'-т ьтраз ву ковь|е исс;|едования
9.1 . ){'3!{ брюлпной полости:

9.1 .1 . 1{омплеконо (пенень, желчньтй пузьщь, под)келудочная желе3а,
оелезенка) - 1 иооледованио

780

9.2. )['3|:[ отдельнь|х органов:

9.2.1 |{ечень+желчньтй пузьтрь (! исследование) 380
9.2.2. [елчньтй пузьтрь о определ9нием функции (1 исследование) 190
9.2.з. |]оджелудочная :келеза (1 исоледование) з40
9.2.4. €елезенка (1 иооледование) з40
9.з. }3[ мочеполовой системь::

9.з.1. |1онки (1 исоледование) з80
9.з.2. \4очевой пузь1рь о определением остаточной мони (1 исоледоваглие) з80
9.з.з. [{редстательная :келеза (1 иоследование) з'7о

9.з.4. йочевой пузьтрь (1 исследование) 310

9.з.5. 1{омплеконо (понки, моневой пузьтрь, простата' остатонная мона) 770

9.4. ]{'3[ гинекологических заболеваний:

9.4.1. 93||4 гинекологических заболеваний траноабдоминально
(1 исоледование)

580

9.5. 3хография сердца (3[Ф-([-93!{ сердца)
о цветнь1м картированием и доплеровским ан:1лизом
(1 исследование)

1550

9.6. ){'3[ поверхностнь|х структур:

9.6.1 }3}}4 щитовидной железьт (1 иоследование) 57о

9.6.2. !3й молочньтх желез (1 иоследование) 580



(

10.

500
10.1

10.2.
300

10.3. з00

10.4. з00

10.5. 500
10.6. з00
10.7. 550
10.8. 890
10.9. 580

10.10. 500
10.1 1 250
10.12. 220
10.1з. 170

11.

11.1 500
11.2. 500
1 1.3. 500
12.

12.1 7500
12.2. 24о
12.з. 960
12.4. 1000
12.5. 500
12.6. з50
\2.7. 100

12.8. ?еннионьте ракетки (1 нао) 100
12.9- [рупповое занятие по фитнесу (пилатес, йога, бодифлекс,

аквафитнео * баооейн, сауна) - 1 абонемент (12 раз в месяц)
4200

1.2.10. [рупповоо занятие по фитнесу (пилатео, йога, бодифлеко,
аквафитнео + баооейн, сауна) - 1 абонемент (8 раз в месяц)

2в00

12.11 [рупповое занятио по фитнесу (пилатес, йога, бодифлекс,
аквафитнес * бассейн, сауна) - 1 абонемент (4 раза в месяп)

1400

12.12. [рупповое занятие по фитнеоу (пилатео, йога, бодифлекс,
аквафитнес + баосейн, оауна) - 1посещение

400

12.1з. групповое занятие по фитнесу (пилатео, йога, бодифлекс,
аквафитнео)- 1 абонемент (8 раз в месяц)

2000

12.14. [р1ттповоо занятие по фитнесу (пилатес, йога, бодифлеко,
аквафи гнес)- | посещен ие

з00

12.1.5. [алокамера 1-оеано в гр1ттпе (30 минут) 100

пРимвчАни[: приобретение п{едицинской услуги (процедурьп) .]\! 10 и более _ скидка 107о.


