
Профиль санатория «Адлеркурорт» 
 

Болезни опорно-двигательного аппарата: 

 Остеохондроз позвоночника (в том числе протрузии) 

 Грыжи дисков 

 Артриты и полиартриты нетуберкулезного происхождения 

Болезни сердечно-сосудистой системы: 

 Гипертоническая болезнь (I -II ст.) 

 Ишемическая болезнь сердца стенокардия не выше второго функционального класса 

 Ревматизм (вне обострения) сердечная недостаточность не выше II ст. 

 Кардиомиопатия 

 Варикозная болезнь нижних конечностей (без трофических язв) 

Болезни органов дыхания: 

 Трахеит 

 Бронхит 

 Бронхиальная астма 

 Острая пневмония в стадии выздоровления 

 Хроническая обструктивная болезнь легких 

Болезнь мочеполовой системы: 

 Сальпингит 

 Эндометрит 

 Дисфункция яичников климактерический синдром 

 Синдром эректильной дисфункции 

 Простатит 

Болезни пищеварительной системы: 

 Эзофагит 

 Язвенная болезнь 

 Хронический гастрит 

 Хронический холецистит (вне обострения) 

 Состояния после резекции желудка 

 Состояния после холецистэктомии 

Болезни центральной и периферической нервной системы: 

 Церебральный атеросклероз 

 Дисцикуляторная энцефалопатия (последствия инсультов) 

 Мигрень 

 Вегетативная дистония 



 Неврит и нейропатия 

 Последствия черепно-мозговых и спинальных травм 

 Детский церебральный паралич 

Болезни Лор органов: 

 Хронический ринит 

 Фарингит 

 Тонзиллит 

 Синусит 

 Хронический отит 

 Ларингит 

Болезни кожи: 

 Псориаз 

 Экзема 

 Нейродерматозы 

 Себорея 

 Красный плоский лишай 

 Профессиональное заболевание кожи 

 Послеожоговые рубцы 

 Аллергический дерматит (атопический) 

 Фурункулез 

 Угревая сыпь 

 

Лечебная база санатория 
 

Бальнеолечение: радоновые, сероводородные (источники Мацесты), йодобромные, 

нафталановые, бишофитовые, скипидарные, жемчужные, ароматические, пантовые 

лечебные ванны, сухая углекислая ванна. 

Гидропатия: лечебный игольчатый душ, циркулярный душ, душ Шарко, восходящий 

душ, подводный душ. 

Грязечеление: грязевые аппликации на суставы, на десна, ректальные и вагинальные 

тампоны, электрофорез с лечебной илово-сульфидной грязью. 

Нафталанолечние с лампами «Солюкс». 

Плазмолифтинг: аутогемостимуляция тканей, эффективное средство омоложения кожи. 

Аэрозольная терапия: ингаляции лекарственные, масляные, с экстрактами растений и с 

минеральной водой. 



Соляная пещера: галотерапия – исцеление человека посредством вдыхания соляных 

паров 

Озонотерапия: внутривенная, газация, подкожные инъекции. 

Гирудотерапия: лечение пиявками 

Физиотерапевтические процедуры: фонофорез, электрофорез, УВЧ-терапия, ДМВ-

терапия, КВЧ-терапия, ультразвуковая терапия, лазеротерапия, магнитотерапия. 

Внутритканевая электростимуляция (ВЭС) по Герасимову: электростимуляция лечит 

болезнь, действуя на ее причину без побочных действий. 

Аурикулотерапиядля снижения веса: иглоукалывание по биоактивным точкам, которые 

находятся на ушных раковинах 

Иглорефлексотерапия: лечебный метод раздражения акупунктурных ( биологически 

активных ) точек иглой или зажжённой полынной палочкой. 

Лечебные микроклизмы, орошения 

Мануальная терапия, остеопатия 

Массаж: ручной, вакуумный массаж, массаж на термической кровати «Мигун», 

циклический массаж на аппаратах «Лимфа-Э», «Пневмомассажер», вибромассаж на 

аппарате «Ормед». 

Термотерапия: инфракрасная сауна, кедровая бочка, спа-капсула 

Карбокситерапия: газовые инъекции СО2 

Косметологические услуги: комплексное омоложение лица 

Лечебная физическая культура и механотерапия: индивидуальные тренировки, 

кинезотерапия, интегральная терапия 

Фитобар: кислородные коктейли, фиточаи, биомороженное. 

Снижение веса 

Диетотерапия: Диета Пегано 

Детоксикация организма 

Аэросолярий 

 

Уважаемые Гости, обратите внимание! Санаторий «Адлеркурорт» принимает 

на санаторно-курортное лечение исключительно пациентов с заболеваниями в стадии 

ремиссии. 

 

 

 



Полная диагностика организма 

 
На базе медицинского центра «Адлеркурорта» можно провести полную диагностику всего 

организма, выявить риски и предрасположенность к различным заболеваниям, получить 

эффективное индивидуальное лечение. 

 

Лабораторная диагностика: 

 Общеклинические исследования 

 Исследование системы гомеостаза 

 Иммунологические исследования 

 Биохимические исследования 

 Иммуноферментные исследования 

Функциональная диагностика: 

 Электрокардиограмма 

 Спирография 

 Кардиоинтервалография 

 Электроэнцефалография 

 Реовазография конечностей, реокардиография 

 Холтеровское монитоирование артериального давления 

 Холтеровское мониторирование ЭКГ 

 Пульсоксиметрия 

 Пикфлоуметрия 

 Биопедансметрия 

 Синусография 

 УЗИ брахиоцефальных сосудов и сосудов нижних конечностей 

 Дерматоскопия 

 Ректороманоскопия 

 Кольпоскопия 

Ультразвуковое исследование: 

 Органов брюшной полости, 

 Сердечно-сосудистой системы, 

 Органов таза и мочеполовой системы, 

 Щитовидной железы, 

 Молочных желез, 

 УЗИ беременных и плода. 

Дополнительные исследования: 

 Магнитно-резонансная томография (МРТ) 



 

Мацеста 
Главным лечебным фактором курорта Сочи является мацестинская сероводородная 

минеральная вода. Мацеста принадлежит к наиболее дефицитным типам минеральных 

вод, неоспоримая лечебная ценность которых основана на уникальном одновременном 

присутствии в терапевтически значимых количествах (на фоне высокой общей 

минерализации) йода, брома, фтора, коллоидной серы и свободного сероводорода. Всего в 

мацесте содержится около 20 химических составляющих: газов, микроэлементов, солей. 

Мацеста («огненная вода») получила свое название, благодаря эффекту покраснения кожи 

при соприкосновении с ней, что является следствием расширения кровеносных сосудов, 

появления гиперемии, вызывающих перераспределение крови и гемодинамические сдвиги 

в организме. При этом, воздействуя на обширное количество находящихся в коже 

нервных окончаний, сероводород вызывает изменения нервных рецепторов внутренних 

органов. 

Многолетняя научно-практическая деятельность, направленная на изучение механизма 

воздействия мацестинской воды при различных видах заболеваний, позволила выработать 

эффективные методики бальнеолечения, определить основные показания для 

назначения Мацесты: 
 Заболевания опорно-двигательного аппарата 

 Заболевания сердечно-сосудистой системы 

 Заболевания центральной нервной системы 

 Заболевания периферических сосудов и нервов 

 Гинекологические заболевания, бесплодие 

 Хронические дерматозы 

 Послеожоговые и послеоперационные келоидные рубцы 

 Заболевания носоглотки и придаточных пазух носа 

 Заболевания полости рта и десен 

Мацестотерапия успешно применяется для лечения недугов у взрослых и детей. 

Следствием воздействия мацестинской воды на организм является выраженное 

улучшение местного кровообращения. Кровоток улучшается и в коже, и в подкожной 

клетчатке, и в более глубоко лежащих тканях, и в некоторых внутренних органах. В 

результате этого восстанавливается и нормализуется структура тканей органов и их 

систем, повышается их функциональная активность. 

Бальнеолечение прекрасно дополняют грязевые аппликации на основе иловой грязи, 

содержащей сероводород. В основе физиологического действия лечебных грязей лежит 

комплексное влияние на организм температурного, механического и химических 

факторов. 

Прохождение курса бальнеотерапии на Мацесте дарит гостям крепкие суставы, чистую 

кожу, радость материнства, здоровое сердце, легкое дыхание, здоровые десны и 

счастливую улыбку! 

 

 

 



Бювет в санатории АдлерКурорт 
Уважаемые гости! Терапия с применением минеральных вод эффективна, особенно при болезнях 

органов желудочно-кишечного тракта. Если вы страдаете одной из них, вам стоит посетить бювет 

в Сочи. 

Информация о бювете 

На территории санатория «Адлеркурорт» расположен бювет, который считается самым крупным в 

городе Сочи. Вода «Пластунская» извлекается из одноименного источника, расположенного на 

глубине более пятисот метров под землёй в Хостинском районе. Общая минерализация 

варьируется от 1,2 до 2 граммов на литр, вода является слабоминеральной и слабощелочной 

натриевой гидрокарбонатной. В ней в значительных количествах содержатся йод, бор, кремний, 

фтор. 

Действие воды 

Применение воды «Пластунская» включается в санаторно-курортное лечение, проводимое в 

комплексе «Адлеркурорт», и усиливает его эффект, помогая достигать наилучших результатов. 

При приёме внутрь она нормализует пищеварительные и обменные процессы, а также реакции 

окислительно-восстановительного характера, выводит шлаки, соли тяжёлых металлов и другие 

вредные вещества из организма, способствует репарации и регенерации тканей, повышает общий 

тонус, укрепляет защитные силы. 

Показания  

Применение показано при колитах, гастритах, язве двенадцатиперстной кишки или желудка, 

панкреатитах, определённых нарушениях обменных процессов (таких как оксалурия или 

фосфатурия, сахарный диабет), болезнях желчевыводящих путей, печени. 

Противопоказания 

Минеральная вода «Пластунская» является «мягкой» лечебно-столовой водой, в связи с чем ее 

применение не требует ограничений и не имеет противопоказаний. 

Применение 

Если секреция желудочного сока повышена, то следует принимать примерно за час до еды по 200 

мл трижды в день. При пониженной или нормальной выработке пищеварительных ферментов 

рекомендуется выпивать по 200 миллилитров за тридцать минут до приёма пищи три раза в день. 

 

Косметология 

 
Гостям нашего санатория доступны услуги косметологического кабинета: 
 Омоложение кожи лица с помощью инъекций; 

 Изменение форм лица без операций (заполнение носогубных складок, изменение форм 

губ, избавление от крупных и мелких морщин); 

 Мезотерапия: лечение волос, уменьшение объема тела, лечение целлюлита; 

 Очищение кожи лица: чистка механическая (ручная), ультразвуковая; 

 Маски (питание, увлажнение, лифтинг); 

 Массаж лица: лимфодренажный, скульптурный. 

 Аппаратная косметология; 

 Химические пилинги; летние пилинги; 

 Уменьшение объемов тела до 5 см.; 

 Мини сауна «Кедровая бочка»; 

 Спа-капсула; 

 Эпиляция. 
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Прейскурант на медицинские услуги 

санатория «Адлеркурорт» 

Оформление медицинской документации 

Наименование услуги Цена, руб. 

Консультативно-диагностический комплекс для получения санаторно-курортного лечения 1 000 

  

Консультации врачей специалистов 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Прием акушера-гинеколога амбулаторный лечебно-диагностический первичный 550 

Прием акушера-гинеколога амбулаторный лечебно-диагностический повторный 450 

Прием врача-дермато венеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный 500 
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Прием врача-дермато венеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный 350 

Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный 500 

Прием врача-кардиолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный 350 

Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный 500 

Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный 350 

Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический первичный 500 

Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический повторный 350 

Приём врача офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный 500 

Приём врача офтальмолога амбулаторный лечебно-диагностический повторный 350 

Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический первичный 500 

Прием врача-педиатра амбулаторный лечебно-диагностический повторный 350 

Прием врача стоматолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный 500 
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Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный 500 

Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный 350 

Прием врача-терапевта амбулаторный лечебно-диагностический (выезд) 1 500 

Прием врача-уролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный 500 

Прием врача-уролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный 350 

Прием врача физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический первичный 500 

Прием врача физиотерапевта амбулаторный лечебно-диагностический повторный 350 

Консультация психолога амбулаторный лечебно-диагностический первичный 500 

  

Психотерапия 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Консультация психолога 600 
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Психологический тренинг (индивидуальное занятие) 1 500 

Психологический тренинг (группа от 2 –х человек) 700 

Ароматерапия 250 

Аудио – визуальная стимуляция (АВС) 350 

  

Ингаляция 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Ингаляция индивидуальная лекарственная 150 

Ингаляция индивидуальная: с экстрактами растений; с раствором: «Ротокан»; щелочные (мин.вода) 120 

Ингаляция индивидуальная с мирамистином 150 

  

Фитотерапия 
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Наименование услуги Цена, руб. 

Коктейль кислородный (1 порция) 70 

Коктейль «Ламифарэн» (из морских водорослей Ламинария Ангустата) 

1 порция 100 

Коктейль кислородный «Яблочный мусс» (1 порция) 100 

Фиточай (1 порция) 50 

  

Озонотерапия 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Озонирование масла (200 мл) 500 

Озонирование раствора (200 мл) 250 

Аутогемоозонотерапия малая (1 процедура) 400 

Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси (в области лица) 450 
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Внутрикожное введение озоно-кислородной смеси 1 зона 350 

Капельное внутривенное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура) 450 

Озонирование камера («сапог», «перчатка») 350 

Озонированная вода (питьевая, 100 мл) 100 

Озонотерапия в пластиковом колпаке (волосяной части головы) 400 

Озонирование растворов (1 л) 1 000 

  

Бальнеолечение  

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Бишофитовая ванна 350 

Радоновая ванна 700 

Можжевеловые ванны 600 
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Можжевело-жемчужные ванны 700 

Ромашково-жемчужные ванны 350 

Ромашковые ванны 450 

Розмарино-жемчужные ванны 450 

Розмариновые ванны 350 

Общие каштановые ванные 350 

Каштано-жемчужные ванны 450 

Тимьяновые ванны 450 

Тимьяно-жемчужные ванны 550 

Валерьяновые ванны 450 

Валерьяно-жемчужные ванны 550 

Лавандовые ванны 550 
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Лавандо-жемчужные ванны 650 

Ванна Мелисса 500 

Мелисса-жемчужные ванны 600 

Ванна для мышц и суставов 350 

Жемчужная ванна для мышц и суставов 450 

Ванна для чувствительной кожи 500 

Жемчужная ванна для чувствительной кожи 600 

Жемчужная ванна 350 

Йодобромная ванна 400 

Нафталановая ванна (с эмульсией нафтина) 450 

Пантовая ванна (О-Панто) 450 

Пиниментоловая ванна 400 
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Подводный душ массаж (гидромассаж) 450 

Скипидарная ванна 400 

Солодковая ванна 550 

Суховоздушная углекислая ванна (СУВ) 400 

Хвойно-жемчужная ванна (Таёжный бальзам) 350 

  

Лечебные души (территория бассейна) 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Душ восходящий 250 

Душ лечебный игольчатый 250 

Душ лечебный циркулярный 250 

Душ Шарко 350 
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Спелеокамера (территория бассейна) 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Спелеокамера (40 минут) 400 

  

Пелоидотерапия 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Грязевая аппликация местная (1 область) тонкослойная грязь 250 

Грязевая аппликация местная (2 области) тонкослойная грязь 350 

Грязевая аппликация местная (малый аппликатор) Тамбуканская 350 

Грязевая аппликация местная (большой аппликатор) Тамбуканская 550 

Аппликация нафталановой нефтью под лампой «Соллюкс» 350 
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Грязевые аппликации на десны 250 

Фангопарафинолечение (лечение торфом) 1 зона — малый аппликатор 350 

Фангопарафинолечение (лечение торфом) 1 зона – большой аппликатор 450 

  

ООО БК «МАЦЕСТА» (холдинг) 
  

Сероводородные процедуры 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

4-х камерная сероводородная ванна 470 

Общая мацестинская (сероводородная) ванна 740 

Общая мацестинская (сероводородная) ванна «люкс» 1 500 
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Местные сероводородные процедуры 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Восходящий душ 390 

Гинекологическое орошение 470 

Ингаляция 390 

Микроклизма 390 

Орошение головы 390 

Орошение дёсен 390 

Орошение лица 390 

Орошение ожоговых рубцов 740 
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Йодобромные процедуры 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Гинекологическое орошение йодобромом 470 

Ингаляция йодобромной водой 390 

Общая йодобромная процедура 740 

  

Радоновые процедуры 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Гинекологическое орошение радоном 470 

Общая радоновая ванна 740 



14 
 

  

Отделение повышенной комфортности 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

4-х камерная сероводородная ванна «VIP» 2 800 

4-х камерная сероводородная ванна «люкс» 1 400 

Общая мацестинская (сероводородная) ванна «VIP» 4 500 

Наименование услуги Цена, руб. 

Восходящий душ «Люкс» 1 100 

Гинекологическое орошение «Люкс» 1 600 

Ингаляция «Люкс» 1 100 

Микроклизма «Люкс» 1 100 

Орошение головы «Люкс» 1 100 
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Орошение дёсен «Люкс» 1 100 

Орошение лица «Люкс» 1 100 

Общая йодобромная ванна 740 

Общая йодобромная ванна «Люкс» 2 400 

Общая йодобромная ванна «VIP» 4 500 

  

Гинекология 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный 550 

Прием акушера-гинеколога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный 450 

Аппликационная анестезия в гинекологии 300 

Введение спирали с анестезией + (удаление) 1 000 
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Внутриматочное введение противозачаточных средств (ВМС) 700 

Вскрытие кист шейки матки (за единицу) 1 200 

Гинекологическое орошение озонированной водой УЗ 400 

Гинекологическое орошение лекарственное (йодобромное, бишофитовое) 300 

Гинекологическое орошение радоном 450 

Забор материала на анализы 200 

Забор материала на биопсию 300 

Извлечение ВМС инструментальное 800 

Кольпоскопия 800 

Консультация по планированию семьи, подбор контрацепции 550 

Консультация по поводу (бесплодия; нарушения менструального цикла; дисгормональны заболеваний молочных 

желез) 550 

Лечебная ванночка (санакция влагалища) 250 
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Лечение эрозии шейки матки радиоволновой терапии 2 800 

Удаление инородных тел из влагалища 300 

Удаление кондилом вульвы (единичных) радиоволновой терапией (1 ед.) 350 

Удаление полипа цервикального канала 1 200 

Массаж гинекологический 450 

Постановка тамбуил — суппозитории 250 

Вагинальные тампоны лечебной грязи 350 

Вскрытие абсцесса бартолиевой железы 1 500 

  

Процедурный кабинет 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Инъекция подкожная 100 
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Инъекция внутримышечная 100 

Инъекция внутривенная 150 

Внутривенное вливание (капельное) 450 

Внутривенное вливание (струйное) 350 

Наложение лекарственной повязки 200 

Наложение малой асептической повязки 150 

Обработка раны лекарственным веществом без повязки 120 

Лечебные микроклизмы травяные (отвары трав) 500 

Тюбаж (очитска печени и желчного пузыря) 350 

Очистительная клизма 300 

  

Функциональная диагностика 
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Наименование услуги Цена, руб. 

Проба медикаментозная при ЭКГ (дополнение к основной ЭКГ) 400 

Реовазография верхних или нижних конечностей (2 сегмента) без проведения функциональных проб 400 

Реоэнцефалография (РЭГ) 400 

Спирография с медикаментозными пробами 450 

Суточный мониторинг (по методу Холтера) 1 200 

ЭКГ без врачебного анализа 300 

ЭКГ, регистрация в 1 – 3 отведении для оценки ритма (дополнит. К основной ЭКГ) с врачебным анализом 400 

ЭКГ, регистрация в 12-ти отведениях с врачебным анализом 400 

ЭКГ, регистрация в отведениях по Небу с врачебным анализом 400 

Электроэнцефалография 800 

Биопедансметрия на аппарате «Медас» (определение состояния тела и коридора каллорийности) 1 500 
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Неврология 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный 500 

Прием врача-невролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный 350 

Блокада паравертебральная 550 

Внутритканевая электростимуляция нервной ткани 1 500 

Ударноволновая терапия (1 зона) 1 500 

  

Рефлексотерапия 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Корпоральная иглорефлексотерапия (1сеанс) 750 
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Аурикулотерапия (снижение веса) 800 

Рефлексотерапия вредных привычек – от курения 2 000 

  

Классический массаж ручной 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Массаж верхней конечности 1,5 ед 450 

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 ед 600 

Массаж воротниковой зоны 1,5 ед 450 

Массаж голеностопного сустава 1 ед 300 

Массаж головы 1 ед 300 

Массаж грудного отдела позвоночника 1,5 ед 450 

Массаж грудо — поясничного отдела 2,5 ед 650 
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Массаж кисти и предплечья 1 ед 300 

Массаж коленного сустава 1 ед 300 

Массаж локтевого сустава 1 ед 300 

Массаж лучезапястного сустава 1 ед 300 

Массаж мышц передней брюшной стенки 1 ед 300 

Массаж нижней конечности 1,5 ед 450 

Массаж нижней конечности и поясницы 2 ед 600 

Массаж области грудной клетки 2,5 ед 650 

Массаж плечевого сустава 1 ед 300 

Массаж пояснично — крестцового отдела позвоночника 1,5 ед 450 

Массаж спины 3 ед 700 

Массаж спины у детей (до 5 лет) 1,5 ед 450 
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Массаж стопы и голени 1 ед 300 

Массаж тазобедренного сустава 1 ед 300 

Массаж шеи 1 ед 300 

Массаж шейно — грудного отдела позвоночника 2 ед 600 

Общий массаж 6 ед 1 800 

Общий массаж у детей (до 5 лет) 3 ед 700 

Массаж плечевого сустава 1 ед 300 

  

Механотерапия и ЛФК 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Абонемент на месяц (тренажерный зал) 1 500 

Групповое посещение (от 5 чел.) (тренажерный зал) 100 
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ЛФК (групповое занятие) 200 

ЛФК (индивидуальное занятие) (разработка комплекса упражнений с учетом индивидуальных особенностей) 400 

Одноразовое посещение 200 

Скандинавская ходьба (групповое занятие) 200 

Скандинавская ходьба 400 

Бодифлекс –дыхательная гимнастика (групповое занятие) 200 

Бодифлекс — дыхательная гимнастика (индивидуальное занятие) 400 

  

Аппаратный массаж и интегральная терапия 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Бесконтактный гидромассаж на кушетке «Акваспа» 250 

Циклический массаж на аппарате «Налар» (1 зона) 350 
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Циклический массаж нижних конечностей на аппарате «Лимфа-Э» (пневмомассажер) (за 1 сеанс) 350 

Аппарат «Детензор» 300 

Аппаратный массаж «Сана плюс» (детский) 250 

Аппаратный массаж стоп и кистей псевдокипящим слоем 250 

Вытяжение на аппарате «Ормед Кинезо» 400 

Интегральная терапия «Барациклон» 200 

Массаж на термической кровати «Мигун» 250 

Кинезотерапия на аппарате «Свинг-машина» 150 

  

Кабинет ультразвукового исследования (УЗИ) 
  

УЗИ (органы брюшной полости) 
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Наименование услуги Цена, руб. 

Определение сократительной функции желчного пузыря (дополнительно к основному исследованию) 250 

УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) 1 100 

УЗИ печени и желчного пузыря 600 

УЗИ сосудов брюшной полости 700 

УЗИ поджелудочной железы 450 

  

УЗИ (поверхностно расположенные органы) 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

УЗИ молочных желез 800 

УЗИ поверхностных локальных областей мягких тканей 600 

УЗИ щитовидной железы 600 
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УЗИ (органы малого таза и мочеполовой системы) 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Трансвагинальное и трансабдоминальное УЗИ органов малого таза (комплексно) 1 500 

УЗИ внутренних женских половых органов (поверхностно) 800 

УЗИ матки и придатков вагинальным датчиком 850 

УЗИ мочевого пузыря 500 

УЗИ почек 600 

УЗИ почек, надпочечников, предстательной железы, мочеполового пузыря 1 100 

УЗИ предстательной железы 700 

УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря, объема остаточной мочи 850 

УЗИ трансректальное предстательной железы 1 200 
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УЗИ (исследование беременных) 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

УЗ-допплерография маточно-плацентарного кровотока 2 000 

УЗИ в первом триместре беременности 1 000 

УЗИ матки и плода во втором или третьем триместре беременности 1 200 

  

УЗИ (периферические сосуды и органы средостения) 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Дуплексное исследование артерий нижних конечностей 1 500 

Дуплексное исследование брахицефальных артерий и вен(головы) 1 500 

Дуплексное исследование вен верхних конечностей 1 500 
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Дуплексное исследование вен нижних конечностей 1 500 

Эхокардиография с допплеровским анализом (УЗИ сердца) 1 300 

  

УЗИ (суставы) 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

УЗИ коленного сустава (2 одноименных сустава) 1 000 

УЗИ мелкие суставы кисти (2 одноименных сустава) 1 000 

УЗИ плечевого сустава (2 одноименных сустава) 1 000 

УЗИ тазобедренного сустава (2 одноименных сустава) 1 000 

  

Урология 

  

Наименование услуги Цена, руб. 
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Прием врача-уролога лечебно-диагностический первичный 500 

Прием врача-уролога лечебно-диагностический повторный 350 

Взятие мазков из уретры 150 

Массаж предстательной железы, ручной 450 

Сбор секрета простаты 450 

Ректальные тампоны лечебной грязи 350 

  

Физиотерапия 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Транскраниальная электроанальгезия (1 сеанс) аппарат «Трансаир» 400 

Термотерапия: инфракрасная кабина (1 сеанс) 350 

Лазеротерапия (малая зона) 300 
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Лазеротерапия (большая зона) 350 

Лазеростимуляция глаз (1 сеанс) 250 

Дарсонвализация (1 сеанс) 200 

Инфракрасная иммунокоррекция (пунктура) на аппарате АИКП-01 200 

КВЧ-терапия (1-2 поля) 300 

Фонофорез (1-2 поля) 250 

Фонофорез (3-4 поля) 300 

Электрофорез (1-2 поля) 350 

СМТ с использованием лечебных средств (1-2 поля) 400 

Электросон 200 

Электросон (40 мин.) 350 

УВЧ-терапия 150 
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Магнитотерапия на аппарате «Алимп» 250 

Общая магнитотерапия на аппарате «Мультимаг» 550 

Магнитотерапия на аппарате «Алмаг» 200 

УФО-терапия (1 зона) 150 

УФО-терапия общая 200 

Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (1 сеанс) 450 

Надвенное лазерное облучение крови (НЛОК) (1 сеанс) 450 

КУФ (тубус) 100 

  

Отоларинголог (поликлиника) 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический первичный 500 
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Прием врача-отоларинголога амбулаторный лечебно-диагностический повторный 350 

Аппликационная анестезия 200 

Аппликация лекарственных веществ 300 

Блокада боков валиков глотки 400 

Блокада задней стенки глотки 300 

Блокада заушная меатотимпональная 200 

Блокада интраназальная 400 

Блокада нижних носовых раковин 300 

Введение лекарств транстубарное 250 

Введение турунд в слуховой проход (1 сторона) 200 

Вливание лекарственных веществ в гортань 250 

Забор материала со слизистых лор-органов на исследования 100 
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Исследование бинаурального слуха камертонами (функциональные пробы Ринне, Федеричи) 200 

Передняя тампонада носа (в т.ч. после кровотечения) 400 

Промывание верхнечелюстной пазухи носа через соустье, уха с лекарственным веществом 400 

Промывание верхнечелюстных синусов носа методом перемещения («Кукушка») 400 

Промывание миндалин лекарственными веществами 700 

Смазывание слизистых оболочек (1 процедура) 200 

Туалет уха при наружном или среднем катаральном отите 200 

Удаление инородного тела из гортани 400 

Удаление инородного тела из носа 300 

Удаление инородного тела из ротоглотки 400 

Удаление инородного тела из уха 300 

Удаление серных пробок 270 
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Ультразвуковая терапия на аппарате «Тонзилор М» — Лечение тонзиллита/фарингита 700 

  

Офтальмология (поликлиника) 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Приём врача офтальмолога лечебно-диагностический первичный, амбулаторный 500 

Приём врача офтальмолога лечебно-диагностический повторный, амбулаторный 350 

Авто рефрактометрия с узким зрачком 400 

Биомикроскопия глаза 300 

Закапывание глазных капель 100 

Закладывание мази за нижнее веко 100 

Инъекция под кожу виска 200 

Инъекция субконъюнктивальная 200 
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Определение остроты зрения без коррекции 100 

Определение остроты зрения с коррекцией 150 

Офтальмоскопия 300 

Пара бульбарные инъекции 250 

Подбор очков 300 

Соскоб конъюнктивы 100 

Тонометрия глаза 150 

Удаление инородного тела роговицы 500 

Эпиляция ресниц 150 

  

Дерматология 

  

Наименование услуги Цена, руб. 
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Прием врача-дермато венеролога амбулаторный лечебно-диагностический первичный 500 

Прием врача-дермато венеролога амбулаторный лечебно-диагностический повторный 350 

Аутостимуляция (лечение плазмой): 1 пробирка 1 900 

Обезболивание (аппликация) 1 000 

Обезболивание (инъекция) 2 000 

Удаление невусов (родинок), фибром на лице, волосистой части головы до 1 см (за шт) 1 500 

Удаление невусов (родинок), фибром на лице, волосистой части головы больше 1 см (за шт) 2 000 

Удаление невусов (родинок), фибром на теле и интимных зонах до 1 см 1 000 

Удаление невусов (родинок), фибром на теле и интимных зонах больше 1 см 1 500 

Удаление папиллом на лице и на теле свыше 10 шт(сеанс) 3 500 

Удаление папиллом на лице и на теле до 2 мм (за 1 шт) 500 

Удаление папиллом на лице и на теле больше 2 мм (за 1 шт) 1 000 
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Удаление простых, плоских бородавок: единичные (за 1 шт) до 0,5 1 500 

Удаление подошвенных, околоногтевых бородавок: до 0,5 (1шт) 1 500 

Удаление подошвенных, околоногтевых бородавок: свыше 1 (1 шт) 3 500 

Удаление кандилом (наружных половых органов): множественные (сеанс) 4 000 

Удаление кандилом (наружных половых органов): единичные (за 1 шт) 2 700 

Удаление милиумов, контагиозного моллюска: единичные (1 шт) 1 700 

Удаление милиумов, контагиозного моллюска: множественные (от 10 до 20 шт) 3 500 

Удаление милиумов, контагиозного моллюска: множественные (от 20 шт) 5 000 

Удаление мазолей 1 процедура 1 500 

Удаление телеангиоэктазий (сосудистых звездочек): 

 
Одна ед. зоны 350 

Нос 2 500 
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Щеки 3 500 

Ноги 5 000 

  

Косметология 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Коррекция возрастных изменений лица (Филлеры «принцесс») 8 500 

Коррекция возрастных изменений лица (Филлеры «филорга», «ювидерм») 13 500 

Биоревитализация 3 500 

Биоревитализация (Aquashine, Ial System) 6 500 

Ботулинотерапия (диспорт)- за 1 единицу 100 

Липолитический коктейль для кожи 2 500 

Пилинг лица по Джейснеру 1 500 
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Пилинг тела 500 

Мезотерапия 1 500 

Антицеллюлитное обертывание 1 350 

Увлажняющие обертывания 500 

Маска (лицо) 500 

Массаж лица классический (15 мин) 500 

Массаж лица пластифицирующий (30 мин) 1 500 

Массаж тела антицеллюлитный 1 зона (бедра, ягодицы или живот и ягодицы) 1 000 

Массаж кистей рук 600 

Демакияж 300 

Спа-капсула Alpha (1 сеанс) 350 

Удаление камедонов (механическая 30мин.) 1 200 
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Удаление камедонов (ультразвуковая 15 мин.) 500 

Нити APTOS EXCELLENCE EV (Нить, рассасывающаяся АПТОС из сополимера L-лактида с -капролактоном, с 

насечками, метрического размера 3,5, длиной 160 мм с канюлями размером 0,9 мм 150 мм — 10 шт. с иглой 

инъекционной 1,2 мм 40 мм -1 шт. и канюлей 0,6 мм 80 мм -1 шт. стерильная) 35 000 

Нити APTOS EXCELLENCE LLT2G (Нить, рассасывающаяся АПТОС из сополимера L-лактида с -

капролактоном, с насечками, метрического размера 3,5, длиной 250 мм, с двумя прямыми атравматическими 

режущими иглами размером 1,0 мм 110 мм -2 шт. стерильная) 35 000 

  

Карбокситерапия 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Карбокситерапия (подкожные инъекции углекислого газа) 1 зона (1-2 сустава) 350 

Карбокситерапия (подкожные инъекции углекислого газа) 2 зоны (паравертебрально по позвоночнику, плюс 

биологические активные точки, при необходимости 1-2 сустава) 700 
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Стоматология 

  

Наименование услуги Цена, руб. 

Консультация врача специалиста 500 

Квалифицированная приём врача (назначение лечения или выдача направления на обследование) 300 

Сан. пакет – перчатки, маска, фартук, стакан, дезинфекция 250 

Аппликация анестетика лидокаин (спрей, гель) 50 

Инъекция анестетика выбор анестетика по показаниям 150 

Анестетик, игла (Ультракаин, Убистезин, Артикаин, Септанест, Сканданест) 200 

Анестетик, игла (Лидокаин) 50 

Косметическая полировка зубов с пастой «Детартрин, Нюпро,» 1 зуб 50 

Косметическая полировка зубов с пастой «Детартрин, Нюпро,» 2 челюсти 500 
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«AIR FLOW» пескоструйное отбеливание 1зуб 150 

«AIR FLOW» пескоструйное отбеливание 2 челюсти 1 500 

Ультразвуковая чистка зубных отложений 1 зуб 120 

Ультразвуковая чистка зубных отложений 2 челюсти 1 200 

Полный 3х этапный комплекс профессиональной гигиены полости рта в области всех зубов (ультразвуковая 

чистка зубных отложений) («AIR FLOW» пескоструйное отбеливание; косметическая полировка зубов с пастой; 

глубокое фторирование 3 500 

2х этапный комплекс профессиональной гигиены полости рта в области всех зубов («AIR FLOW» пескоструйное 

отбеливание; косметическая полировка зубов с пастой;) 2 500 

Лечение гиперестезии эмали 1 зуб за 1 сеанс/ 2 челюсти 

Стоимость препарата — Белак-F 50/500 

Лечение гиперестезии эмали 1 зуб за 1 сеанс/ 2 челюсти 

Стоимость препарата Глуфторед 70/750 

Лечение гиперестезии эмали 1 зуб за 1 сеанс/ 2 челюсти 150 
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Стоимость препарата Флюокаль 

Изготовление индивидуальной силиконовой каппы для отбеливания на 1 челюсть 3 000 

Применение отбеливающей системы «Opalescence» 1 сеанс — от 1 до 3 зубов 300 

Применение отбеливающей системы «Opalescence» 1 сеанс — более 3 зубов 1 000 

Применение отбеливающей системы «BOOST Opalescence» прямым методом 5 000 

Стоматология (Терапия) 

 
Лечение кариеса стадия пятна (запечатывание фиссур) 250 

Лечение среднего и глубокого кариеса, кариеса депульпированного зуба, устранение дефекта пломбы 300 

Лечение пульпита однокорневого зуба 1 400 

Лечение пульпита двухкорневого зуба 1 600 

Лечение пульпита трехкорневого зуба 1 800 

Лечение пульпита четырехкорневого зуба 1 900 
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Лечение пульпита 8 зуба 2 000 

Биологическим методом 450 

Лечение периодонтита однокорневого зуба 1 500 

Лечение периодонтита двухкорневого зуба 1 700 

Лечение периодонтита трехкорневого зуба 1 900 

Лечение периодонтита четырехкорневого зуба 2 000 

Лечение периодонтита 8 зуба 2 100 

Перелечивание ранее депульпированного зуба с распломбировывание каналов однокорневого зуба 1 ст. 

сложности 1 700 

Перелечивание ранее депульпированного зуба с распломбировывание каналов однокорневого зуба 2 ст. 

сложности 1 800 

Перелечивание ранее депульпированного зуба с распломбировывание каналов двухкорневого зуба 1 ст. 

сложности 1 900 
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Перелечивание ранее депульпированного зуба с распломбировывание каналов двухкорневого зуба 2 ст. 

сложности 2 000 

Перелечивание ранее депульпированного зуба с распломбировывание каналов трехкорневого зуба 1 ст. 

сложности 2 100 

Перелечивание ранее депульпированного зуба с распломбировывание каналов трехкорневого зуба 2 ст. 

сложности 2 200 

Перелечивание ранее депульпированного зуба с распломбировывание каналов четырехкорневой зуба 1 ст. 

сложности 2 300 

Перелечивание ранее депульпированного зуба с распломбировывание каналов четырехкорневой зуба 2 ст. 

сложности 2 400 

Перелечивание ранее депульпированного зуба с распломбировывание каналов 8 зуба 1 ст. сложности 2 500 

Перелечивание ранее депульпированного зуба с распломбировывание канала 8 зуба2ст. 2 600 

Постановка диагноза 350 

Удаление старой пломбы неметаллической 200 
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Удаление старой пломбы металлической 250 

Оказание помощи при острой боли 1 000 

Раскрытие полости зуба 200 

Полировка пломбы 1зуб. 200 

Штифты стекловолоконные 1шт. 400 

Штифты анкерные титановые, латунные 1шт. 300 

Армирование стекловолоконными нитями 1 000 

Подготовка канала под штифт 400 

Реставрационные работы при постановке пломбы при лечении кариеса, пульпита, периодонтита для 

больших кариозных полостей по 2 и 3 классу Блэка (контактные поверхности зубов) -прибавляется к 

работе по постановке пломбы. 

 
Реставрация коронковой части зуба на штифте 3 500 

Реставрация зуба, разрушенного более ½ коронковой части зуба 2 600 
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Реставрация зуба, разрушенного менее ½ коронковой части зуба 1 300 

Реставрация разрушенного фронтального зуба 2 500 

Работа с фотоотверждаемыми материалами 600 

Восстановление металлокерамики в полости рта (без гарантии) 3 500 

Винир- изготовление в полости рта (прямой метод) Градия Директ (G—Bond) 6 500 

Винир- изготовление в полости рта Эстелайт (прямой метод) («Bond— Force» -фтор-выделяющая система) 9 750 

Инкрустирование зуба со скайсом От 800 

Чистка и расширение канала ультразвуком 1 канал 200 

Электроодонтодиагностика (ЭОД) 1 зуб 200 

Стоимости материала пломбы и прокладки (Для маленьких кариозных полостей по I,2,3 классу Блека или 

с целью покрытия зуба коронкой): 

 
композит химического отверждения (эвикрол) 300 

Стеклоиономерный цемент (цемион, цемилайт, аквион-арт, аргецем) 400 
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Витремер 800 

Висцин, унифас, силицин 50 

фотокомпозит «Харизма» 600 

фотокомпозит «Sinergi» 800 

фотокомпозит «Градия Директ», «Estelite Sigma Quick» +Bond Force 800 

Bond Force (без пломбы) 300 

Фотокомпазит «Лателюкс» Россия 500 

Фотокомпазит «Градия Директ ФЛО» 350 

Фиссурит 400 

Временная пломба (водный дентин) 50 

Фуджи IX (стеклоиономер) 700 

Беладент 100 
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Материалы для прокладок: 

 
Кальципульпин 50 

Дайкал, лайф 200 

Глуфторед (глубокое фторирование кариозной полости) 200 

Изолирующая прокладка: 

 
Заменитель дентина SDR (Dentspliy) 400 

витремер прокладка,фиксация для штифта 800 

Стеклоиономерный цемент (цемион, цемилайт, аквион-арт, аргецем) 400 

компомер (ионосит) 200 

унифас, висцин 50 

Материалы для пломбирования каналов за 1 зуб. (постоянное): эндометазон 300 

Материалы для пломбирования каналов за 1 зуб. (постоянное): тиэдент 200 
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Материалы для пломбирования каналов за 1 зуб. (постоянное): резодент, крезодент 200 

Материалы для пломбирования каналов за 1 зуб. (постоянное): АН- плюс, АН-26 (силеры) 200 

Материалы для пломбирования каналов за 1 зуб. (постоянное): йодент паста твердеющая 100 

Материалы для пломбирования каналов за 1 зуб. (постоянное): гуттаперча-1 шт. 10 

Пломбирование каналов за 1 канал(временное): пульпосептин 1 сеанс – 1 канал 100 

Пломбирование каналов за 1 канал(временное): кальцийсептйодо 1 сеанс – 1 канал 100 

Пломбирование каналов за 1 канал(временное): Апексдент, метапекс 1 сеанс- 1 канал 300 

Пломбирование каналов за 1 канал(временное): йодент паста, не твердеющая 1 сеанс – 1 канал 100 

Дополнительные материалы: крезофен (1 манипуляция) 100 

Дополнительные материалы: белодез (обработка каналов) 50 

Дополнительные материалы: септопак (временная повязка) 200 

Дополнительные материалы: нить ретракционная — 1 зуб 50 
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Дополнительные материалы: витадонт, мараславин 30 

Дополнительные материалы: девитализирующая паста 100 

Дополнительные материалы: рассептин (кровеостанавливающее средство) 100 

Дополнительные материалы: пульпотек 400 

Дополнительные материалы: CORE MAX II (Densply)сверхтвёрд. хим компаз.фикс. штифта-культя 400 

Дополнительные материалы: ProRut (исправление дефектов корневых каналов) 500 

Дополнительные материалы: матрица 1 шт. 100 

Дополнительные материалы: аргенат (серебрение) 1 сеанс- 1 зуб 50 

Дополнительные материалы: альвожил (1 карман) 200 

Дополнительные материалы: гель для расширения каналов «эдетеаль» 100 

Медоброботка кариозной полости (перед постановской пломбы) 300 

Извлечение инородного тела из корневого канала 900 

Дерматологическая программа 




