ПРАЙС

МЕДИЦИНСКИЕ

УСЛУГИ

Обследования и процедуры, которые входят
в пакет ALL SPA:
Анализы: (4 анализы на выбор бесплатно)
общий анализ крови………………………………….…...70 грн
общий анализ мочи……………………………………......50 грн
сахар крови………………………………...........................55 грн
мочевая кислота…………………………………...............60 грн
общий белок…………………………………………..….. 50 грн
Почечный комплекс (креатинин, мочевина, мочевая
кислота)…………………………………………………...160 грн
Минеральные ванны (1 ВАННА БЕСПЛАТНО)
жемчужно – минеральные………………………………100 грн
углекислые…………………………………………….…100 грн
жемчужно – минеральные с экстрактом хвои……....…100 грн
бишофитная вання………………………………………135 грн
Лечебные процедуры:
Микроклизмы с растительными и лекарственными
средствами
Беззондовый дренаж (тюбаж)
Вагинальное орошение с минеральной водой
Гидропатии:
циркулярный
восходящий душ
Ингаляции
Кислородная пенка
Озокеритотерапия………………………………………..70 грн
1 ОЗОКЕРИТОТЕРАПИЯ БЕСПЛАТНО
Физиотерапевтические услуги:
Гальванизация, электрофорез
амплипульстерапия
Тубус-кварц
УВЧ
СМВ – терапия
Консультация врачей:
Консультация терапевта ,
Консультация педиатра
Консультация стоматолога ,
Консультация гинеколога
Консультация ендокринолога,
Консультация уролога
Консультация кардіолога,
Консультация невропатолога
Консультация рефлексотерапевта ,
Консультация окулиста ,
Консультация психотерапевта,
Консультация диетолога
Платные услуги:
Анализы:
Общий анализ крови розвернутый………………...120 грн
Общий анализ крови розв.с тромбоцитами.............170 грн
Амилаза……………………………………………….75 грн
Група крови…………………………………………..75 грн
Гликемический профиль……………………….…..130 грн
Печеночные пробы (общий и прямой билирубин, лужная
фосфатаза, АЛТ,АСТ,ГГТ)………….……………...365 грн
Креатинин………………………….............................50 грн
Липидограма…………………………………….…..350 грн
Время свертывания крови…………………………...50 грн
Ревмопробы…………………...……………………...90 грн
Тромбоциты крови…………………………………...65 грн
Ацетон мочи……………………………………….....40 грн
Суточная протеинурия…………………………….....50 грн
Мочевина…………………………...............................50 грн
Проба Нечипоренко……………………………….....65 грн
Мочевина…………………………...............................50 грн
Проба Нечипоренко…………………………….........65 грн
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Диагностика:
УЗИ внутренных органов………………………………………….......380 грн
УЗИ трансвагинальное……………........................................................190 грн
УЗИ молочних желез……………..…………………………….….......190 грн
УЗИ щитовидной железы………...........................................................190 грн
ЕКГ…………………………………………..……………………….....100 грн
Фиброгастродуоденоскопия……………………………………....…...350 грн
pH-метрия……………………………………………………..…….......150 грн
Ректороманоскопия……………………………………………………290 грн
Измерения внутриглазного давления………………………………....120 грн
Консультации врачей:
Консультация травматолога-ортопеда,вертебролога……..……….....250 грн
Консультация врача репродуктивного здоровья, сексологии,
венерологии…………………………………………………………….250 грн
Консультация дерматолога.....................................................................220 грн
Лечебные процедуры:
Аерокриотерапия (Криосауна)……..……………………….………....360 грн
Гипербароксигенотерапия (Барокамера)…………………………..…420 грн
Спелеотерапия ( Галокамера)………………………………………….120 грн
Подводный душ-массаж …………………………………………...….250 грн
Душ Шарко…………………………………………………………......150 грн

Озокерит с бишофитом………………………..……................130 грн
Гидроколонотерапия……………………………...................................250 грн
Лечение спазма аккомодации……………………………………...…..100 грн
Плазмафорез……………………………………………………….….2900 грн
Озонотерапия…………………………………………………...............290 грн
Лазерное оздоровление крови………………………………................190 грн
Рефлексотерапия……………………………….....................................200 грн
Гирудотерапия (пиавки)……………………………………………від 40 грн.

Инъекции:
Внутривенная инфузийная капельница …………………….……..…..70 грн
Внутривенная инъекция………………………........................................50 грн

Физиотерапевтические услуги:
Магнитотерапия…………………………………………………..….....120 грн
Дарсонваль……………………………………………………………...140 грн
Фонофорез, ультразвук……………………………………………..….140 грн
Импульсная магнитотерапия “Dimap V”…………………………......170 грн
Сканирующая лазеротерапия.................................................................160 грн
Лазер-оптон…………………………......................................................180 грн
Лампа Биоптрон………………......160,0 (10мин),260.0 (20мин), 380.0 (30м)
Гидролазерный массаж десен………………...……………………....110 грн
Прессотерапия (лимфодренаж).…………………………………...…..220 грн
Вакуум-терапия…………………………………………………….......350 грн
Вакуум-терапия+магнитотерапия…………….…………………..…...380 грн
Вакуум-терапия+озонотерапия……………..………………………....390 грн
Вакуум+озонотерапия+магнитотерапия……………………………...400 грн
Массаж:
Классический массаж (60 мин)……………………………..............…290 грн
Массаж спины (30 мин)………………………......................................190 грн
Массаж воротниковой зоны (15 мин)………………………………90 грн
Детский массаж (20 – 40 мин)……………………………..……..110-190 грн
Косметология:
Диагностика пигментных новообразований (Дерматоскопия)….….180 грн
Криомассаж лица…………………………………………………..…..200 грн
Удаление новообразований кожи: Милиум(50 грн);Папиломы(50–150грн);
Бородавки (100-250грн); Родинки (удаление 250грн, анестезия 150 грн);
Новообразования периорбитальной зоны (300 грн).
Гинекологические услуги:
Установление ВМС(без стоимости спирали)………………………...220 грн
Удаление ВМС………………………………………………………....180 грн
Химическая коагуляция патологических образований
шейки матки (без стоимости препаратов)….……………………...….330 грн
Гинекологическое орошения……………….…………………..……...150 грн
Вагинальные тампоны…………………………………………..…......100 грн
Анализ виделений (мазок из вагины)…………....................................160 грн
Инсталляция мочевого пузыря……………………………………..…160 грн

