
175р

175р

Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 

Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки

Взятие биологического материала Стоимость

230р

175р

115р

175р

175р

Получение влагалищного мазка

Взятие крови из периферической вены

Взятие крови из пальца

Получение материала из верхних дыхательных путей

Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз
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Применение/введение лекарственных препаратов

175р

575р

210р

575р

345р

1610р

230р

2875р

345р

4025р

345р

345р

405р

Накожное применение лекарственных препаратов 1 категории

Внутривенное введение лекарственных препаратов 2 категории 
(с применением  лекарственных средств )

Подкожное введение лекарственных препаратов 1 категории

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 
(1 категории)

Накожное применение лекарственных препаратов 2 категории

Катетеризация кубитальной и других периферических вен

Подкожное введение лекарственных препаратов 2 категории

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 
(2 категории, с применением от 2 до 3 лекарственных средств)

Внутримышечное введение лекарственных препаратов 1 категории

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 
(3 категории с применением от 4 до 6 лекарственных средств)

Внутримышечное введение лекарственных препаратов 2 категории 
(с применением  лекарственных средств )

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 
(4 категории с применением более 7 лекарственных средств)

Внутривенное введение лекарственных препаратов 1 категории
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175р

460р

Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход

Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы

405рИнгаляторное введение лекарственных препаратов  через небулайзер

Применение/введение лекарственных препаратов Стоимость

Манипуляции доврачебные

575р

450р

460р

300р

Постановка очистительной клизмы

Удаление поверхностно расположенного инородного тела (клещ)

Наложение повязки

Наложение компресса на кожу

Приём (осмотр, консультация) врача-специалиста 

Врач акушер-гинеколог

Врач аллерголог-иммунолог

1495р

1380р

575р

1035р

1035р

635р

1610р

1150р

635р

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога 
первичный

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-акушера-гинеколога

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога 
повторный

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-аллерголога-иммунолога

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 
беременной первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога 
беременной повторный

Диспансерный прием (осмотр, консультация) 
врача-акушера-гинеколога

575рСнятие послеоперационных швов (лигатур)
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1380р

635р

1380р

1035р

635р

1380р

1035р

1495р

1035р

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 
первичный

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-гастроэнтеролога

Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога 
повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 
первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога 
повторный

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-дерматовенеролога

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога 
первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога 
повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
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1035р

345р

1265р

920р

635р

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических 
данных

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный 

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный

Врач гастроэнтеролог

Врач-дерматовенеролог

Врач-диетолог

Врач-кардиолог

Врач-косметолог

Стоимость

4025рПрием (осмотр, консультация) врача-диетолога (нутрициолога) 
первичный с составлением рациона питания

4830рПрием (осмотр, консультация) врача-диетолога (нутрициолога) 
первичный с биоимпедансометрией и составлением рациона питания

1725рПрием (осмотр, консультация) врача-диетолога (нутрициолога) 
повторный
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1380 р

1035р

1265р

920р

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 
первичный

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии 
повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта 
первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта 
повторный

1035р

635р

1380р

1035р

3450р

5750р

635р

1380р

1035р

1380р

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
первичный

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-оториноларинголога

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 
первичный в номере

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 
первичный за пределами отеля (в радиусе до 20 км)

Диспансерный прием (осмотр, консультация) 
врача-педиатра

Приём (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 
первичный 

Приём (осмотр, консультация) врача-пульмонолога 
повторный 

635р
Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-пульмонолога

Врач мануальный терапевт

Врач-рефлексотерапевт

Врач-оториноларинголог

Врач-педиатр

Врач-пульмонолог

Врач-невролог

1380р

1035р

635р

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога

Стоимость
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3450р

4830р

1380р

1380р

1035р

1035р

635р

635р

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный в номере

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 
за пределами отеля  (в радиусе до 20 км)

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 
первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда 
повторный

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный

Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-травматолога-ортопеда

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога

Врач-терапевт

Врач травматолог-ортопед

Врач-уролог

Врач ультразвуковой диагностики

Врач физиотерапевт

405р

1035р

Осмотр (консультация) врача ультразвуковой диагностики

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

Врач функциональной диагностики

1035р

920р

635р

Прием (осмотр, консультация) врача функциональной 
диагностики первичный

Прием (осмотр, консультация) врача функциональной 
диагностики повторный

Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики

Врач-эндокринолог

1380р

920р

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный

Стоимость

1380р

1035р

635р

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
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230р

690р

575р

345р

575р

1725р

1725р

1150р

1725р

1380р

2300р

2875р

1035р

Получение соскоба с шейки матки

Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых 
органов внутриполостная

Массаж при заболеваниях женских половых органов (10минут)

Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских 
половых органов

Введение лекарственных препаратов интравагинально

Введение, извлечение влагалищного поддерживающего 
кольца (пессария)

Введение внутриматочной спирали

Удаление внутриматочной спирали

Расширение шеечного канала (лечение гематометры)

Кольпоскопия

Биопсия шейки матки радиоволновая

Биопсия шейки матки радиоволновая (мультифокальная)

Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная

1380р

5175р

4485р

Биопсия вульвы радиоволновая

Электродиатермоконизация шейки матки

Радиоволновая терапия шейки матки

2070р

2875р

Удаление полипа женских половых органов

Электроэксцизия новообразования влагалища 
(аппарат «Фотек» более 5 элементов)

Инфильтрационная анестезия (1 зона)

Проводниковая анестезия 3450р

805р

Анестезия Стоимость

Манипуляции / Услуги врачей-специалистов 

Акушерсто-гинекология

300р

920р

Аппликационная анестезия

Местная анестезия
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Акушерсто-гинекология

2875р

5175р

5175р

Восстановление влагалищной стенки

Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов

Контрастная эхогистеросальпингоскопия
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2875р

1380р

175р

230р

230р

350р

520р

460р

635р

Накожные исследования реакции на аллергены  
до 10 проб / аллергенов

Накожные исследования реакции на аллергены 
до 5 проб /аллергенов

Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи

Соскоб кожи

Биопсия узелков, тофусов

Удаление доброкачественных новообразований 
кожи (1 элемент)

Удаление доброкачественных новообразований кожи 
методом электрокоагуляции (1 элемент)

Удаление контагиозных моллюсков

Иссечение рубцов кожи (1 см)

1440р

1840р

1840р

1265р

980р

Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника 
(1 отдела позвоночника)

Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника

Мануальная терапия при заболеваниях периферической 
нервной системы (Процедура «Релакс»)

Мануальная терапия при заболеваниях суставов

Биоимпедансометрия – определение процентного соотношения воды, 
мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра

175рПолучение мазков со слизистой оболочки ротоглотки

Аллергология

Стоимость

Дерматовенерология

Диетология

Мануальная терапия

Оториноларингология

2415рВакуумаспирация эндометрия
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460р

1035р

805р

460р

Ларингоскопия

Промывание лакун миндалин на аппарате Тонзиллор
1 процедура

Массаж барабанных перепонок

Промывание околоносовых пазух и носа методом 
вакуумного перемещения

1150р

690р

460р

920р

520р

460р

635р

Пункция околоносовых пазух (1 сторона)

Тимпанометрия

Тимпанометрия повторная (28 дней после первичной)

Тональная аудиометрия

Удаление инородного тела глотки

Удаление инородного тела из слухового отверстия

Удаление инородного тела носа

575р

300р

345р

1265р

575р

175р

Удаление ушной серы (1 сторона)

Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов

Уход за наружным слуховым проходом

Аппликационная  рефлексотерапия / цубо,аурикулярные и корпоральные  
микроиглы

Вакуумный /баночный / массаж (Воздействие на точки акупунктуры 
другими физическими факторами) 1 сеанс

Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами 
(воздействие угольной сигаретой)

Оториноларингология Стоимость

Рефлексотерапия

405р

345р

805р

Введение лекарственных препаратов в барабанную полость

Исследование органа слуха с помощью камертона  
(функциональные пробы Ринне, Федеричи)

Катетеризация слуховой трубы (1 сторона)
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4025р

2875р

920р

950р

Рефлексотерапия вредных привычек - коррекция веса (5 сеансов) 
Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции

Рефлексотерапия вредных привычек - никотиновой зависимости 
(2 сеанса)

Фармакопунктура /введение лекарственных средств 
в точки акупунктуры

Электропунктура в рефлексотерапии

1265рЛинейный массаж  Гуа-ша  1 сеанс

1150р

1400р

350р

1700р

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 
(без стоимости препарата)

Вправление вывиха сустава большого

Вскрытие гематомы мягких тканей

Вскрытие панариция

290р

575р

Наложение повязки при нарушении целостности кожных 
покровов 1 категории

Наложение повязки при нарушении целостности кожных 
покровов 2 категории

Стоимость

Постановка пиявок

600р

1400р

1750р

Постановка пиявок (2 шт. с перевязкой)

Постановка пиявок (5 шт. с перевязкой)

Постановка пиявок (7 шт. с перевязкой)

340рПостановка пиявок (1 шт. с перевязкой)

Травматология и ортопедия / хирургия

1380р

1265р

Комбинированная рефлексотерапия (корпоральная, аурикулярная)

Корпоральная иглорефлексотерапия (1 сеанс)

Рефлексотерапия

1500рРефлексотерапия при заболеваниях (комбинированная)

800р
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами 
(безигольная рефлексотерапия)

850рВправление вывиха малого сустава (без стоимости обезболивания)
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150р

550р

200р

1380р

Наложение повязки при ожогах 1 категории

Наложение повязки при ожогах 2 категории

Околосуставное введение лекарственных препаратов 
(карбокситерапия, озон)

Пункция синовиальной сумки сустава

1200р
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения 
(триггерные точки)

Травматология и ортопедия / хирургия
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1840р

1380р

575р

1150р

1610р

865р

1265р

Сшивание кожи и подкожной клетчатки

Удаление атеромы

Удаление доброкачественных новообразований кожи

Удаление ногтевых пластинок

Ушивание открытой раны

Удаление мозоли

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани

520рСнятие гипсовой повязки (лонгеты)

1035р

575р

865р

Кинезиотейпирование при заболеваниях позвоночника 
(Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому 
образу движения) 

Кинезиотейпирование при заболеваниях и травмах суставов 
1 категории (Тренировка с биологической обратной связью 
по кинезиологическому образу движения) 

Кинезиотейпирование при заболеваниях и травмах суставов 
2 категории (Тренировка с биологической обратной связью 
по кинезиологическому образу движения 

Стоимость

Кинезиотейпирование

Урология

1150р

650р

Массаж простаты

Сбор секрета простаты

180рПолучение уретрального отделяемого
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Инстилляция уретры

Катетеризация мочевого пузыря

Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным 
излучением при заболеваниях мужских половых органов 
(комплекс магнито-лазерный «Андрогин»)

460р

870р

980р

2070р

2900р

1380р

Удаление кондилом половых органов методом электрокоагуляции 
более 10 элементов

Удаление полипа уретры

Удаление кондилом половых органов методом электрокоагуляции 
до 5 шт.

920р

920р

2530р

2875р

Электрокардиография с физической нагрузкой 
(бег 2 минуты, приседания)

Электрокардиография с применением лекарственных препаратов

Суточное мониторирование артериального давления

Холтеровское мониторирование сердечного ритма

920р

230р

1380р

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов 
и потоков (спирография)

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов 
и потоков с использованием пикфлоуметра

Исследование спровоцированных дыхательных объемов

Урология Стоимость

Функциональная диагностика

Регистрация электрокардиограммы

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических 
данных

290р

345р

1600р

805р

520р

Вправление парафимоза

Инстилляция мочевого пузыря у женщин

Инстилляция мочевого пузыря у мужчин

1300рФотодинамическая терапия при патологии мужских половых органов 
(вибромагнитолазерное комбинированное воздействие)

1050рВакуумное воздействие (ЛОД терапия)
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Ультразвуковое исследование молочных желез

Ультразвуковое исследование слюнных желез

Ультразвуковое исследование околоносовых пазух

Ультразвуковое исследование мягких тканей 
(одна анатомическая зона)

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 
(одна анатомическая зона)

1265р

920р

750р

750р

750р

УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного протранства

Ультразвуковое исследование печени

Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением 
его сократимости

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны 
с функциональными пробами

Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства

690р

690р

1725р

1725р

1150р

1150р

1725р

1380р

920р

1495р

Реовазография (2 сегмента) 

Реовазография с медикаментозной пробой (2 сегмента)

Функциональная диагностика

УЗИ поверхностно расположенных органов

Ультразвуковое исследование щитовидной железы 
и паращитовидных желез

1150р

Ультразвуковая диагностика 

Стоимость

УЗИ вилочковой железы 690р

 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 690р

Ультразвуковое исследование селезенки 690р
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1380рУльтразвуковое исследование органов мошонки

1035р

2185р

1035р

1725р

Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов 
(почек, надпочечников, мочеточников, предстательной железы, 
мочевого пузыря с определением остаточной мочи)

Ультразвуковое исследование органов малого таза 
(комплексное трансабдоминальное)

Ультразвуковое исследование сосудов полового члена 

Ультразвуковое исследование беременности

1725рУльтразвуковое исследование плода в 1 триместре

2070р

575р

2415р

Ультразвуковое исследование плода во втором или третьем триместре 
беременности

Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока

Комплекс исследований для оценки функционального состояния плода 
(УЗ плода и доплерометрия МПК)

УЗИ сердце и  сосудов

2070рЭхокардиография

1915р
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных 
артерий

УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного протранства Стоимость

Ультразвуковое исследование органов малого таза

Ультразвуковое исследование матки и придатков 
трансабдоминальное

Ультразвуковое исследование матки и придатков 
трансвагиальное

Ультразвуковое исследование фолликулогенеза

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

Ультразвуковое исследование предстательной железы 
(трансабдоминальный доступ)

Ультразвуковое исследование предстательной железы 
трансректальное

1380р

1725р

920р

690р

1150р

1725р

Ультразвуковое исследование плевральной полости 690р

2875р
Ультразвуковое исследование плода в третьем триместре беременности 
с доплерометрией МПК
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2415рКомплексное исследование  брюшной полости, почек, селезенки, 
поджелудочной железы, печени, желчного пузыря

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов

4025р

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов 
(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки, 
надпочечники, селезенка, щитовидная железа, молочные железы (Ж), 
органы малого таза- трансабдоминальным датчиком)

Аэротерапия

230р

405р

405р

345р

510р

400р

550р

Аэрозольтерапия при заболеваниях дыхательных путей с минеральной 
водой 10 мин.

Аэрозольтерапия лекарственная (лазолван, диоксидин, беродуал,  
деринат, мирамистин, хлоргексидин)

Аэрозольтерапия с экстрактами растений

Галотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей

Спелеовоздействие   групповое (1 сеанс 30 мин.)

Спелеовоздействие  групповое (1 детский сеанс 30 мин.)

Спелеовоздействие  групповое (1 детский сеанс 30 мин совместно 
с родителем)

Физиотерапевтические процедуры  

УЗИ сердце и  сосудов Стоимость

1380р

1955р

Дуплексное сканирование вен верхних конечностей

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей

2530р

2990р

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей

УЗИ  опорно-двигательного аппарата

1380р

1150р

Ультразвуковое исследование сустава

Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов 
ребенка до 1 года

Ультразвуковое исследование суставов стопы и кисти 1380р

2415рДопплер эхокардиография
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575р

575р

690р

575р

575р

690р

920р

575р

1130р

575р

Дарсонваль  1 область

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты 
(ЭП УВЧ) 1-2 поля

Диадинамотерапия 

Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях

Многофункциональная электростимуляция мышц

Трансцеребральное воздействие магнитными полями (1 сеанс Магнон)

Чрескожная электронейростимуляция при заболеваниях 
периферической нервной системы (аппарат ДЭНАС-Вертебра)

Электронейростимуляция головного мозга

Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи 
и подкожной клетчатки

Электросон

690рЭлектростимуляция

690рЭлектрофорез импульсными токами

Фитотерапия

70р

35р

30р

Фитотерапия (кислородный коктейль)

Фитотерапия (фиточай)

Питье озонированной воды

Воздействие магнитным полем

575р

460р

690р

Общая магнитотерапия (1-2 поля)

Воздействие магнитными полями

Магнитофорез

Воздействие электрическим током

575р

575р

Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной 
патологии

Воздействие синусоидальными модулированными токами

Стоимость
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750рУльтрафонофорез лекарственный

Использование газов в лечении

920р

1270р

920р

920р

1270р

1720р

920р

1270р

Подкожное введение газовой смеси (карбокситерапия)
1 зона 1 сеанс

Подкожное введение газовой смеси (карбокситерапия) позвоночника 
(спина)

Подкожное введение газовой смеси (карбокситерапия) 
2 зоны 1 сеанс

Подкожное введение газовой смеси (карбокситерапия) 
позвоночника (поясничная зона) 

Подкожное введение газовой смеси (карбокситерапия) суставов 
(1 сустав)

Подкожное введение газовой смеси (карбокситерапия) 
суставов (2 сустава)

Карбокситерапия волосистой части головы 
(аллопеция, псориаз, себорейный дерматит)

Подкожное введение газовой смеси (карбокситерапия)
области живота

Фонофорез 

Карбокситерапия 

Воздействие электрическим током Стоимость

185р

690р

690р

690р

690р

690р

690р

690р

Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением 
(1 сеанс)

Электрофорез синусоидальными модулированными токами 
(СМТ-форез)

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 
при заболеваниях верхних дыхательных путей 

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением 
при заболеваниях суставов

Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (5-6 точек, 3 поля)

Низкоинтенсивная лазерная терапия интраларингеальная

ВЛОК Низкоинтенсивная лазеротерапия 
(внутривенное облучение крови)

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи

Светолечение 

580рНЛОК Воздействие низкоинтенсивным лазерным 
излучением при заболеваниях
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Карбокситерапия Стоимость

920р

1270р

Подкожное введение газовой смеси (карбокситерапия) зоны ягодиц

Подкожное введение газовой смеси (карбокситерапия) зоны бедер

460рПодкожное введение газовой смеси (карбокситерапия) 
второй подбородок 1 сеанс

570рПодкожное введение газовой смеси (карбокситерапия) 
тыл кистей 1 сеанс

570р Подкожное введение газовой смеси (карбокситерапия) 1 зона 
(лицо/шея/декольте) 1сеанс

980р
Подкожное введение газовой смеси (карбокситерапия) 2 зоны 
(лицо+шея/шея +декольте/лицо+второй подбородок/
шея+второй подбородок) 1 сеанс

1100рПодкожное введение газовой смеси (карбокситерапия) 3 зоны 
(лицо+шея+декольте) 1 сеанс

690рПодкожное введение газовой смеси (карбокситерапия) 
область боковых поверхностей («ушек») живота 1 сеанс

805р
Подкожное введение газовой смеси (карбокситерапия) области живота 
1 зона (эпигастрий/мезогастрий/гипогастрий, без боковых поверхностей 
(«ушек») живота) 1 сеанс

920р
Подкожное введение газовой смеси (карбокситерапия) области живота 
1 зона (эпигастрий/мезогастрий/гипогастрий, включая боковые 
поверхности («ушки») живота) 1 сеанс

1150р
Подкожное введение газовой смеси (карбокситерапия) области живота 
2 зоны (эпигастрий+ мезогастрий/мезогастрий+ гипогастрий, 
без боковых поверхностей («ушек») живота) 1 сеанс

1380р
Подкожное введение газовой смеси (карбокситерапия) области живота 
2 зоны (эпигастрий+ мезогастрий/мезогастрий+ гипогастрий, 
включая боковые поверхности («ушки») живота) 1 сеанс

1380р
 Подкожное введение газовой смеси (карбокситерапия) области живота 
3 зоны (эпигастрий+мезогастрий+гипогастрий, без боковых 
поверхностей («ушек») живота) 1 сеанс

920р Подкожное введение газовой смеси (карбокситерапия) 
зоны ягодиц 1 сеанс

1380рПодкожное введение газовой смеси (карбокситерапия) 
зоны бедер 1 сеанс

2130р

Подкожное введение газовой смеси (карбокситерапия) 2 зоны 
(бедра+ягодицы/ бёдра+боковые поверхности живота/
бёдра+1 зона живота/ягодицы+1 зона живота, без боковых поверхностей/
ягодицы+боковые поверхности живота) 1 сеанс

460р
Подкожное введение газовой смеси (карбокситерапия) очагов псориаза, 
экземы, атопического дерматита, красного плоского лишая, 
очаговой склеродермии, алопеции (до 5 очагов, цена за 1 очаг), рубца 
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Карбокситерапия Стоимость

230р

650р

Аппликация озонированного  раствора, масла

Внутривенное капельное введение озонированного 
физиологического раствора

920р

1100р

750р

800р

1150р

Малая аутогемоозонотерапия

Наружное применение газовой озонокислородной смеси 
(чулок, перчатка, колпак)  2 конечности

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси

Наружное применение газовой озонокислородной смеси 
(чулок, перчатка, колпак) 1 конечность

Озонотерапия (Озоновый липолиз  области живота, бедер, ягодиц   
(1 зона)

Озонотерапия 

345р
Подкожное введение газовой смеси (карбокситерапия) очагов псориаза, 
экземы, атопического дерматита, красного плоского лишая, 
очаговой склеродермии, алопеции (от 5 очагов, цена за 1 очаг), рубца 

Бальнео, пелоидо-терапия

920р

405р

1380р

970р

690р

Душ лечебный (Шарко) 

Душ лечебный (Циркулярный/дождевой) 

Подводный душ-массаж лечебный  20 мин 

Душ лечебный (Шотландский)

Душ лечебный (Виши) 20 мин 1 сеанс

Лечебные души 

575р

860р

690р

1265р

805р

Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) 

Ванны гидромассажные лекарственные лечебные 
(скипидарная, бишофитная, жемчужно-солодковая, биолонг) 

Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) с хвойными концентратами

Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные)  с тонизирующей 
композицией «Пантогематоген» О-Панто

Ванны Иодобромные воздушно-пузырьковые (жемчужные)

Лечебные ванны 
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Пелоидотерапия 

575р

1025р

1700р

1700р

805р

1300р

1100р

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной 
системы (1 область размер 300*) 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы 
(2 области размер 300х2) 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы 
(2 области размер 300х4) 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях периферических 
сосудов 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы 
(1 область размер 600*)

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы 
(2 области размер 600х2)

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных 
путей и легочной ткани

Лечебные ванны Стоимость

805рКедровая бочка /1 сеанс/15 мин 

920р

980р

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени 
и желчевыводящих путей

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских 
половых органов

690р

920р

980р

Парафино-озокеритовая аппликация  1 область (1 сустав)

Процедура «Бархатные ручки» 30 мин

Парафино-озокеритовая аппликация  2 области (2 сустава)

690р

Массаж 

Массаж  1 единица (10 минут)

4025рОбщий массаж медицинский (60 минут)

5750рКлассический общий массаж (90 минут)

980рМассаж воротниковой области (15 минут)

1300р Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (20 минут)

1050рМассаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (15 минут)

1300рМассаж спины (от 7 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой 
до правой средней аксиллярной линии-грудной отдел) (20 минут)

Общество с ограниченной ответственностью «Мостовик Девелопмент»
Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-23-01-012745 от 14 сентября 2018г.
Клиника Семейной Медицины BRIDGE
354349, Россия, Краснодарский край, городской округ Сириус, пгт. Сириус, 
ул. Фигурная 45, ул. Урицкого, уч. 52
Тел.: +7 (862) 444-09-11; +7 (928) 259-78-77
E-mail: med@brsochi.ru, www.medbr.ru



Прейскурант на медицинские  услуги    Клиники  Семейной  Медицины  BRIDGE   

1700р

690р

Массаж грудной клетки медицинский (25 минут)

Массаж кисти и предплечья (10 минут)

Массаж коленного сустава (10 минут)

Массаж лица медицинский (10 минут)

1300р

Массаж локтевого сустава (10 минут)

Массаж нижней конечности и поясницы 20 минут

Массаж лучезапястного сустава (10 минут)

Массаж плечевого сустава (10 минут)

Массаж Стоимость

1300рМассаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (20 минут)

Массаж волосистой части головы медицинский (10 минут)

Массаж голеностопного сустава (10 минут)

1900р

1500р

1050р

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (10 минут)

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (30 минут)

Массаж при заболеваниях позвоночника (25 минут)

Массаж стопы и голени (10 минут)

Массаж шеи медицинский (10 минут)

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области (15 минут)

980рМассаж верхней конечности медицинский (15 мин)

1050рМассаж нижней конечности медицинский (15 минут)

690р

690р

690р

690р

690р

690р

690р

690р

690р

690р

Детский массаж  

1800р

1700р

Общий массаж у детей (3-5 лет) (30 минут)

Общий массаж и гимнастика у детей раннего возраста (30 минут)
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Детский массаж  

2700рОбщий массаж (7-12 лет) (45 минут)

Прейскурант на медицинские  услуги    Клиники  Семейной  Медицины  BRIDGE   

Стоимость

Аппаратный массаж 

690р

290р

920р

690р

Термовибромассаж паравертебральных мышц (аппарат Мигун)

Массаж стопы (аппаратный)

Прерывистая пневмокомпрессия нижних конечностей (прессотерапия)

Термовибромассаж паравертебральных мышц (турмалиновый мат) 
(1 сеанс)

Уходы по телу 

1400р

2700р

Антицеллюлитный массаж области живота (20 мин)

Лимфодренажный массаж  общий (45 мин)

2100рОбщий массаж у детей (5-7 лет) (35 минут)

690рМассаж шеи медицинский (10 минут)

690рМассаж пояснично-крестцовой области (10мин)

805р
Массаж спины у детей (от 7 шейного до 1 поясничного позвонка 
и от левой до правой средней аксиллярной линии, 
включая пояснично-крестцовую область) (15 минут)

920рМассаж у детей нижние конечности (15 минут)

550рМассаж стопы и голени (аппаратный)

2650р

700р

2100р

Антицеллюлитный массаж живота и нижних конечностей (45 минут)

Термоактивное обертывание  20 мин

Антицеллюлитный массаж нижних конечностей (30 мин)

2300рАнтицеллюлитный массаж живота и бедер (35 минут)
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Кинезиотерапия 

2300р

1380р

Тракционное вытяжение позвоночника на аппарате  
«ОРМЕД-ТРАКЦИОН»  с корсетом 30 (60) мин 

Тракционное вытяжение позвоночника на аппарате  
«ОРМЕД-ТРАКЦИОН»  25 мин без корсета

980р
Тренировка с биологической обратной связью 
по кинезиологическому образу движения при заболеваниях 
позвоночника на аппарате «ОРМЕД-КИНЕЗО» 25 мин

1380р
Тренировка с биологической обратной связью по кинезиологическому 
образу движения при заболеваниях позвоночника на аппарате
«ОРМЕД-КИНЕЗО» с постизометрической релаксацией (45 мин)

Лечебная физкультура 

300р

1700р

1050р

350р

Групповое занятие лечебной физкультурой  для детей  1 сеанс 45 мин

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 
и травмах суставов

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой  для детей 
1 сеанс 45 мин

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 
позвоночника, суставов

Иппотерапия 

1750рИппотерапия (туризм в реабилитационном процессе) 30 минут 
и трансфер

Экспресс анализы 

230р

115р

175р

Исследование уровня холестерина в крови

Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом

Исследование уровня глюкозы в крови

Стоимость

580рТрансфер

Комплексные программы

200р

140р

Осмотр медицинским работником с оформлением и выдачей справки 
для посещения бассейна

Предрейсовый медицинский осмотр

1750рКонсультативно-диагностический комлекс для получения 
санаторно-курортного лечения ( ОАК, ОАМ, ЭКГ, осмотр врача-терапевта)

2300р
Консультативно-диагностический комлекс для получения 
санаторно-курортного лечения женщинам (ОАК, ОАМ, ЭКГ, 
мазок на флору, осмотр акушера-гинеколога, осмотр терапевта)

1850р
Консультативно-диагностический комлекс для получения 
санаторно-курортного лечения детям от 3-х до 14 лет ( ОАК, ОАМ, 
анализ на энтеробиоз, ЭКГ, осмотр врача-педиатра)
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