
Наименование услуг 
Стоимость, 

бел.руб.

7,90

6,30

6,30

6,30

6,30

6,10

4,85

4,95

5,10

5,00

4,85

5,05

4,75

6,00

3,90

5,40

5,40

6,10

6,40

6,35

6,10

6,10

3,25

6,30

6,60

25,00

17,90

6,60

17,90

14,90

6,30

Прайс-лист носит ознакомительный характер.                                                                                        

Просьба уточнять стоимость, а также записыватся на медицинские услуги по телефонам:                                                     

+375 17 16 6 70 99, +375 29 175 57 15

Дарсонвализация местная

Электрофорез постоянным  либо импульсным током с

использованием Эуфиллина  2,4%

Электрофорез постоянным либо импульсным током с

использованием Папаверина 2%

Электрофорез постоянным либо импульсным током с

использованием Анальгина 50%

Электрофорез постоянным либо импульсным током с

использованием Магния сульфата 25%

Электрофорез постоянным либо импульсным током с

использованием Лидокаина 2%

ФИЗИОТЕРАПИЯ

Электросон, трансцеребральная электротерапия

Диадинамотерапия

Амплипульстерапия

Интерференцтерапия

Электротерапия импульсными токами низкой частоты

Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая

Магнитостимуляция

Электростимуляция нервно-мышечных структур в области

туловища, конечностей

Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение

Фотохромотерапия, окулярные методики

Ультрафиолетовое облучение местное

Электрофорез постоянным либо импульсным током с

использованием Кальция глюконата 10 %

Электрофорез постоянным либо импульсным током с

использованием биоль-полевого р-ра

Миллиметроволновая терапия

Магнитотерапия местная

Магнитотерапия  полостная (УниСПОК)

Магнитотерапия  полостная (АнроСПОК)

Электроакустическая терапия

Флоатинг терапия

Ультрафонофорез с исп. индометациновой мази

Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная

Ультразвуковая терапия

Ударно-волновая терапия экстракорпоральная

Аппаратная тракционная терапия

Механический аппаратный массаж на массажной кушетке,

массажном кресле



6,50

6,60

13,40

6,50

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

1,70

2,90

3,05

2,90

2,85

2,90

2,80

2,50

2,70

2,70

2,60

2,60

2,60

2,60

2,60

7,60

1,80

4,70

4,70

7,80

7,80

Ультрафонофорез с исп. мази хондроксид 5%

Ультрафонофорез с использованием  гидрокортизоновой мази

Пневмокомпрессионная терапия

Сбор на фиточай "Ментавит"

Сбор на фиточай "Ориговит"

Сбор на фиточай "Плантавит"

Сбор на фиточай "Сорбавит"

Сбор на фиточай "Цеавит"

Сбор на фиточай "Эриковит"

Вакуум-терапия аппаратная, вибровакуум-терапия

Сбор на фиточай "Алтэвит"

Сбор на фиточай "Алтэвит"

Сбор на фиточай "Инулавит"

Сбор на фиточай "Кратэвит"

Ингаляции ультразвуковые с использованием р-ра

биоль-полевый

Аромафитотерапия,аэрофитотерапия на 1 пациента с

использованием раствора масло эфирное апельсин

Аромафитотерапия,аэрофитотерапия на 1 пациента с

использованием раствора масло эфирное  бергамот

Аромафитотерапия,аэрофитотерапия на 1 пациента с

использованием раствора масло эфирное иланг-иланг

Аромафитотерапия,аэрофитотерапия на 1 пациента с

использованием раствора масло эфирное фенкель

Аромафитотерапия,аэрофитотерапия на 1 пациента с

использованием раствора масло эфирное лимон

Ингаляции лекарственные с использованием эуфиллина

Ингаляции лекарственные с исп. р-ра ацетилцистеина

Ингаляции ультразвуковые с использованием р-ра Ротокан

Ингаляции ультразвуковые с использованием р-ра эвкалипта

Ингаляции ультразвуковые с использованием р-ра Хлорфиллипт

Ванны вихревые, вибрационные для нижних конечностей

Ванны вихревые, вибр.для нижних конечн.-пантовые, для

мужчин

Ванны вихревые, вибр.для нижних конечн.-пантовые, для

женщин

Аромафитотерапия,аэрофитотерапия на 1 пациента с

использованием раствора масло эфирное эвкалипт

Аромафитотерапия,аэрофитотерапия на 1 пациента с

использованием раствора масло эфирное можжевельник

Аромафитотерапия,аэрофитотерапия на 1 пациента с

использованием раствора масло эфирное лемонграсс

Галотерапия, камерная спелеотерапия (до 6 человек)

Коктейли кислородные

Ванны вихревые, вибрационные для верхних конечностей



5,50

7,60

7,60

11,25

11,25

6,20

8,90

3,75

4,75

5,15

7,75

12,25

7,90

7,85

7,85

7,85

7,85

9,05

9,05

10,00

10,00

7,95

8,90

9,45

7,85

9,20

6,90

10,50

6,80

18,00

7,90

7,45

9,35

12,40

8,20

5,95

11,90

21,00

17,00

Ванны вихревые, вибр.для нижних

конечн.(конц.розмарин,мелисса,конский каштан

Ванны вихревые, вибрационные (Акваделиция 8)

Ванны вихревые, вибрационные (Акваделиция 5)

Души (циркулярный, горизонтальный)

Душ струевой, контрастный

Подводный душ-массаж

Ванны йодобромные

Ванны с морской солью (экстракт конский каштан)

Ванны вихревые, вибрационные пантовые для мужчин

Ванны вихревые, вибрационные пантовые для женщин

Ванны жемчужные

Гидромагнитотерапия

Дорожка Кнейппа

Душевая аллея

Суховоздушные  углекислые ванны

Лекарственные ванны,смешанные ванны, скипидарные по

Заманову (с белой эмульсией)

Лекарственные ванны,смешанные ванны, скипидарные по

Заманову (с желтой эмульсией)

Лекарственные ванны,смешанные ванны, хвойно-жемчужные

Лекарственные ванны,смешанные ванны (с экстрактом

валерианы/мелиссы/розмарина)

Ванны с морской солью (экстракт лаванды)

Ванны с морской солью (экстракт ромашки)

Ванны с сух.молоком, эф.масл.корицы и экстрактом меда

Ванны с сух.молоком, эф.масл.33травы и раст. Экстр.берез.поч.

меда

Ванны с горьким шоколадом

Ванны с молочным шоколадом

Ванны с морской солью (экстракт эвкалипта)

Аппликация грязи Мертвого моря местная (1 зона)

Электрогрязевая процедура с применением постоянного или

импульсного токов (сакская грязь)

Электрогрязевая процедура с применением постоянного или

импульсного токов (сапропелевая грязь)

Общая термотерапия (аппаратная)

Общая термотерапия в SPA-капсуле

Широдхара в SPA-капсуле

Парафиновые, озокеритовые аппликации

Сауна индивидуальная

Криотерапия местная

Криотерапия индивидуальная камерная

Аппликации сакской грязи местная (1 зона)

Аппликация сапропелевой грязи местная  (1 зона)

Общая термотерапия в Alpha Oxy Spa



15,10

1,50

15,30

34,55\

35,85

40,70

36,65

17,90

21,00

Грязевые обертывания "Стройный силуэт""Детокс"-программа

на все тело (грязь Мертвого моря)

Лифтинг-моделирование тела- программа на все тело

(зеленая сапропелевая грязь)

Антистрессовая регенерирующая процедура (воротниковой зоны,

кожи головы) (черная сапропелевая грязь)

Антистрессовая регенерирующая процедура (воротниковой

зоны, кожи головы) (грязь Мертвого моря)

Внутривенное введение озонированного физиологического

раствора

Озонированная дистиллированная вода

Подкожное (внутрикожное, внутримышечное) введение

озонокислородной газовой смеси

Грязевые обертывания "Стройный силуэт""Детокс"-программа на

все тело (черная сапропелевая грязь)

Грязевые обертывания "Стройный силуэт""Детокс"-программа

на все тело (сакская грязь)


