ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН на платные мед услуги с 01.06.2016г.
Цена
Наименование услуг

Консультативная помощь (прием врачей)
Консультация врача - терапевта
Консультация врача - мануального терапевта
Консультация врача - невролога
Консультация врача - педиатра
Консультация врача - гинеколога
Консультация врача - уролога
Консультация врача - гастроэнтеролога
Консультация врача - оториноларинголога
Консультация врача - физиотерапевта
Консультация врача - рефлексотерапевта
Консультация врача - профпатолога
Консультация врача - дерматовенеролога
Консультация врача - кардиолога
Прием врача-специалиста
Первичный прием специалиста (куратора)
Повторный прием специалиста (куратора)
Заключительный прием специалиста (куратора)
Физиотерапевтические процедуры
Консультация врача-физиотерапевта
Лазеротерапия
Магнитотерапия
«Трансаир»
Лекарственный электрофорез
Лекарственный электрофорез с минерализованной
салфеткой
СМТ – терапия
СМТ-форез с минерализованной салфеткой
Диадинамотерапия
Гальванизация
Ингаляция
Гипокситерапия
Миостимуляция
Прессотерапия при заболеваниях сосудов верхних или
нижних конечностей
Прессотерапия при нарушении обмена веществ
Мини-сауна (фито-бочка) с бальзамом или пантовой
композицией
Спелеотерапия

350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
300
200
250
350
180
150
180
140
160
120
140
120
120
75
185
500
280
380
400
200

Рефлексотерапия
Консультация врача-рефлексотерапевта
Иглорефлексотерапия корпоральная
Иглорефлексотерапия аурикулярная
Традиционная медицина
Мануальная терапия
Медикаментозные блокады (без стоимости
медикаментов)
Медикаментозные блокады
Гинеколог (консультация, леч-диагностич.помощь)
Консультация врача- гинеколога
Кольпоскопия
Гинекологическое орошение
Массаж гинекологический
Гинекологический тампон
Грязевой вагинальный тампон
Одноразовая пеленка для гирудотерапии
Гастроэнтеролог(консульт., леч-диагност.помощь)
Консультация врача-гастроэнтеролога
Грязевой ректальный тампон
Очистительная клизма
Микроклизма с отваром трав
Микроклизма с пантогематогеном
Тюбаж
Гидроколонотерапия
Уролог(консультация, леч.-диагностич.помощь)
Консультация врача- уролога
Массаж предстательной железы
Инстилляция уретры
Услуги медицинской сестры процедурной
Внутримышечные инъекции (без стоимости
медикаментов)
Внутривенные инъекции (без стоимости медикаментов)
Инфузионная терапия - капельное введение (без
стоимости медикаментов)
ВЛОК (внутривенное лазерное облучение крови) 30мин
Аппликации с бишофитом

350
350
190

В\м инъекция озон смеси в проекции болевых точек
или п\вертебр. в область ш-гр или п-кр отдела – 1 зона
Лечение целлюлита, растяжек, уменьшение объемов –
«бесхирургическая липосакция», 1 зона
Бальнеологические процедуры
Ванна азотно-кремнистая (радоновая)

1500

Ванна пантовая «О-панто»

295
400

300

Ванна морская

180

380

Ванна морская розовая

250

Ванна «Пиниментол»

250

Ванна хвойная

180

Ванна йодобромная

220

Ванна скипидарная

220

Ванна с бальнеокомпл «Тонус – пр/воспалительный»
Ванна с бальнеокомплексом «Тонус - очищающий»

220
220

Ванна с бальнеокомплексом «Тонус – активизирующ»

220

Ванна с бальнеокомплексом «Тонус - седативный»

220

Ванна с бальнеокомпл «Тонус – пр\остеохондрозный»

220

Ванна гидровозд с б/к «Тонус – антицеллюлитный»

400

Ванна гидровоздушная с б/к «Роза «Клеопатра»
Ванна гидровоздушная с б/к «Пиниментол»
Ванна гидровоздушная «Каракала»
Ванна гидровоздушная (жемчужная)
Гидромассажная процедура (подводн. душ-массаж)
Ванночки для ног с б/к «Тонус-антиварикозный»
Лечебные души(гидропатия на пресной воде)
Душ Шарко
Виши вертикальный
Циркулярный душ
Восходящий душ
Дождевой душ
Лечебная физкультура
Занятие в тренажерном зале, 60 мин
Абонемент на 10 занятий в тренаж зале
Гирудотерапия
Пиявка наружная
Пиявка полостная
Грязелечение
Аппликация грязевая на обл. лобных и гаймор. пазух
Аппликация грязевая на область спины (воротниковая
зона, или грудной отдел, или пояснично-крестцовая
область)

400
450
500
300
350

350
450
265
350
110
230
65
350
230
80
100
200
80
1000
350
350
150

70
100
300
320
110

Озонотерапия
В\венное кап введение озонирован. физ раствора

350

Малая аутогемотерапия с озоном

290

Косметическая процедура с озон. смесью

500

П\кожное введение озон. смеси вокруг сустава -1 зона

300

390
650

60
160
150
150
150
150
120
1000
190
210

80
260

Аппликация грязевая на область 1 крупного сустава
(плечевой, или локтевой, или тазобедренный, или
коленный)
Аппликация грязевая на область 1 анатомической зоны
соответствующей области «кисти» или «стопы»
Аппликация грязевая на область «трусиковой зоны»
Грязевой вагинальный тампон
Грязевой ректальный тампон
Ручной массаж
Массаж головы (лобно-височ и затыл-темен области)
Массаж лица (лобной, окологлазной, верхне-и нижнечелюстной области, перед верхн пов-ти груд клетки)
Массаж шеи
Массаж воротниковой зоны (задн пов-ти шеи, спины
до 4 грудн позвонка, перед пов-ти груд клет до 2 ребра)
Массаж верхней конечности
Массаж верхней\к, надплечья и области лопатки
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, обл.
плечевого сустава и надплечья одноименной стороны)
Массаж
локтевого
сустава
(верхней
трети
предплечья, области локтевого сустава и н/3 плеча)
Массаж луче\з сустава (проксимального отдела кисти,
области лучезапястного сустава и предплечья)
Массаж кисти и предплечья
Массаж области грудной клетки (обл. перед. пов-ти
груд. клетки от передних границ надплечья до реберн.
дуг и области спины от 7 до 1 поясничного позвонка)
Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го пояс позвонка
и от левой до правой средней подмышечной линий)
Массаж мышц передней брюшной стенки
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го
поясничного позвонка до нижних ягодичных складок)
Массаж спины и поясничной области(от 7шейн позв.
до основ крестца и от лев до прав сред подмышеч лин.)
Массаж н\к и поясницы (области стопы, голени,
бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области)
Массаж обл. позвоночника (задн пов-ти шеи, спины
и пояс-крестц обл от лев до прав задней подмыш лин.)
Массаж шейно-грудного отдела позвон-ка (задней
поверхности шеи и спины, до 1-го поясничн.позвонка
от левой до правой задней подмышечной линии)
Массаж нижней конечности
Массаж обеих н\к и поясницы (области стоп, голеней,
бедер, ягодичной и пояснично-крестцовой области)
Массаж тазо\бедр. сустава и ягодичной области
Массаж коленного сустава (верхней трети голени,
области коленного сустава и нижней трети бедра)

220
220
350
230
230
250
350
250
375
375
500

250
250
250
250
625

375
250
250
500
500
625
500

375
750
250
250

Массаж стопы и нижней трети голени
Массаж спины детям от 1 до 4 лет
Массаж спины детям от 4 до 14 лет
Общий массаж детям до 4 лет
Общий массаж детям с 4 до 14 лет
Общий массаж взрослый
Массаж ручной – 1 усл.ед
Лимфодренажный массаж ниж конечност и поясницы
Общий лимфодренажный массаж
Массаж классич.(антицеллюлитн)живота и бок поверхн
Массаж классичес (антицеллюлитный) бедер и ягодиц
Массаж классический (антицеллюлитный) живота,
боковых поверхностей, бедер и ягодиц
Массаж миофасциальный с обработкой триггеров
Напитки с БАД
Чай травяной (200гр) с медом, кислород коктейль
Питьё минеральной воды
Дежурный медицинский пост
Дежурное мед обслуживание (1 койко-день)
Перевязка после гирудотерапии (сделанной не в ООО
Санаторий «Аврора»)
Бассейн (услуги сторонних организаций)
Посещение бассейна
Услуги косметологического кабинета
Обертывание «Времена года»
Водорослевое обертывание (листовое)
Обертывание шоколадное
Маска увлажняющая
Маска питательная
Маска очищающая
Маска противовоспалительная
Маска осветляющая
Маска лифтинговая
Альгинантная маска
Маска Медовая
Маска Медовая с массажем лица
Маска Эдельвейс
Маска Эдельвейс с массажем лица
Маска Глиняная очищающая
Маска Глиняная очищающая с массажем лица
Маска пантовая
Маска Пантовая с массажем лица

250
350
480
680
850
2000
250
710
2100
600
700
1200
650
35
20
75
50
350
1800
2100
1800
450
450
450
450
450
450
450
450
600
450
600
450
600
450
600

Чистка лица механическая
Чистка лица ультразвуковая
Комплексная программа по уходу за кожей лица
Пилинг гликолевый
Пилинг винный
Массаж лица и зоны декольте + маска по типу кожи
Безинъекционная мезотерапия (микронидлинг)
Парафинотерапия «Бархатные ручки»
Депиляция воском:
- верхняя губа
- руки
- ноги полностью
-голени
- бикини классическое
- бикини глубокое
- подмышки
Вакуумный массаж лица
Вакуумный массаж лица + маска
Вакуумный массаж тела: - живот
- живот
- бока
- талия ( живот + бока)
- бедра и ягодицы
- руки
Комбинированная пилинг-маска для тела
Комплекс: минисауна с бальзам, пилинг-маска для тела
СПА-капсула
Оздоровительные процедуры
Оздоровительный массаж «Гармония»
Обертывание солевое с тысячелистником
Обертывание глиняное ( голубая ,розовая, красная)
Обертывание пантовое
Комплекс:минисауна с пантовой композицией и
пантовым обертыванием
Аппликация с пантовой композицией
Термотерапия с расслабляющим массажем
Расслабляющий массаж с ароматическим маслом
Массаж на кровати «Нуга-Бэст»
Малые радоновые процедуры
Орошение глаз
Орошение десен

2000
1500
2500
2200
2500
1500
1800
700
300
700
1000
800
700
900
500
300
750
800
800
1300
1300
800
1000
1200
1500
1600
400
600
550
900
65
1750
1500
350
100
100

