
В нашем центре здоровья можно воспользоваться услугами 

высококвалифицированных специалистов. 

Консультативная помощь:

• Врач терапевт

• Врач УЗИ

• Врач педиатр 

В центре здоровья вы можете получить следующие 

медицинские услуги:

• Массаж;

• Физиотерапия (электролечение, механотерапия);

• СПА процедуры (термофитотерапия – кедровая арома сауна);

• Широкий спектр лабораторных исследований;

• Исследование функциональных систем организма на аппарате 

«Омега Про»;

• Ультразвуковое исследование (УЗИ);
• Денситометрия;

• ЭКГ (электрокардиография).

Расположение Центра Здоровья Sochi Hotel City «South» 
Апартаментный комплекс «Юг», корпус №16 (РЕГИСТРАТУРА), 

тел. + 7-938-493

Гостинично-оздоровительный комплекс «Бархатные сезоны»

НОВЫЙ ФОРМАТ КУРОРТНОЙ ЖИЗНИ

Расположение Центра Здоровья : 

Екатерининский квартал корпус №16 



№ 

п/п
Приём врачей специалистов

Стоимость 

услуги, руб.

1 Первичный прием врача – гастроэнтеролога 800

2 Вторичный прием врача – гастроэнтеролога 600

3 Первичный прием врача – физиотерапевта 800

4 Вторичный прием врача – физиотерапевта 600

5 Первичный прием врача – рефлексотерапевта 800

6 Вторичный прием врача – рефлексотерапевта 600

7 Первичный прием врача лечебной физкультуры 800

8 Вторичный прием врача лечебной физкультуры 600

9 Первичный прием врача – терапевта 800

10 Вторичный прием врача – терапевта 600

11 Первичный прием врача – мануальной терапии 800

12 Вторичный прием врача – мануальной терапии 600

13 Первичный прием врача – педиатра 800

14 Вторичный прием врача – педиатра 600

15 Первичный прием врача – травматолог-ортопед 800

16 Вторичный прием врача – травматолог-ортопед 600
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№
п/п Функциональная диагностика

Стоимость,
руб.

1 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное: печень, желудок, желчный пузырь, селезенка)
900

2 Ультразвуковое комплексное исследование органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства (почек)

1 100

3 Ультразвуковое исследование почек 600

4 Ультразвуковое обследование надпочечников 500

5 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 600

6 Ультразвуковое исследование молочных желез 750

7 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 

(одна анатомическая зона)

500

8 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 500

9 Комплексное ультразвуковое исследование мочевого пузыря и 

предстательной железы с определением объема остаточной мочи 

(трансабдоминальное исследование) 

700

10 Трансректальное ультразвуковое исследование простаты + мочевого 

пузыря и семенных пузырьков (ТРУЗИ)

900

11 Ультразвуковое исследование мошонки 600

12 Ультразвуковое исследование матки и придатков 

(трансабдоминальное исследование)

600
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№
п/п Функциональная диагностика

Стоимость,
руб.

13 Ультразвуковое обследование матки и придатков 

(трансвагинальное исследование)

750

14 Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) 1 800

15 Триплексное сканирование экстракраниальных артерий (УЗДГ) 1 000

16 Триплексное сканирование интракраниальных артерий (УЗДГ) 1 000

17 Триплексное сканирование вен верхних или нижних конечностей 1 000

18 Триплексное сканирование артерий верхних или нижних 

конечностей

1 000

19 Триплексное сканирование брюшного отдела аорты, подвздошных 

и висцеральных артерий

900

20 Ультразвуковое исследование плевральных полостей 500

21 Ультразвуковое исследование мягких тканей 500

22 Ультразвуковое исследование слюнных желез 500

23 Ультразвуковое исследование одного сустава 500

УЗ- денситометрия: 

24 в 1-й точке 600

25 в 3-х точках (лучевая, большеберцовая, фаланга III) 900

26 Электрокардиография 400

27 Анализ крови на сахар (Экспресс метод) 350

28 Экспресс диагностика на комплексе ОМЕГА-ПРО 500
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№
п/п Физиотерапевтические процедуры

Стоимость,
руб.

1 Низкочастотная  электротерапия на аппарате  АМПЛИПУЛЬС-7

400

2

3

Электросонтерапия на аппарате  АДАПТОН-СЛИП

КВЧ-терапия на аппарате  СТЕЛЛА-2 с программным комплексом

400 

400

4 Электро-магнито-светотерапия на   многофункциональном 

аппарате  Градиент-4м НПФ Пульс

400

5 Трансцеребральная импульсная  электротерапия на аппарате  

Трансаир-04

400  

6 СМВ-терапия на аппарате  ЛУЧ-4

400  

7 ДМВ-терапия на аппарате  СОЛНЫШКО

400 

8 КВЧ - терапия на аппапарате КВЧ-НД 

400  

9 Дарсонвализация на аппарате  ИСКРА-4

500  

10 Низкочастотная магнитотерапия на аппарате ПОЛЮС-2

500

11 Ультразвуковая терапия аппаратом УЗТ-1.01Ф

500

12 Электротерапия на аппарате венозного оттока Лимфа Вижин
500
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№
п/п Физиотерапевтические процедуры

Стоимость,
руб.

13 Прессотерапия на aппарате Lympha Press Optimal - Lympha 500

14 Прессотерапия на aппарате UNIX Lympha Pro 4 (2 пользователя) 550

15 Прессотерапия на aппарате (лимфодренажа) Unix Air Relax 

(комплект В)

550

16 Кедровая арома сауна 550

17 Аутогравитационное вытяжение позвоночника на устройстве 

«Гравислайдер»

550 

18 Электрофорез на аппарате ИСКРА-4 600  

19 Фонофарез на аппарате УЗТ-1.01Ф 500  

20 Специальная лечебная гимнастика под курацией врача 

мануальной терапии или врача по медицинской реабилитации 500
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Показания для назначения массажа

• Боли в спине, пояснице, шее

• Головные боли

• Остеохондроз

• Ушибы, растяжения мышц, сухожилий и связок

• Переломы на всех стадиях заживления

• Функциональные расстройства после перелома и вывиха 

(тугоподвижностьсуставов, мышечные изменения, рубцовые сращения тканей)

• Артриты в подострой и хронической стадии

• Невралгии и невриты

• Радикулиты

• Параличи

• Хроническая недостаточность сердечной мышцы.

• Стенокардия

• Гипертоническая болезнь

• Артериальная гипотония

• Реабилитационный период после инфаркта миокарда

• Хронический гастрит

• Нарушение моторной функции толстого кишечника

• Бронхит

• Пневмония

• Бронхиальная астма

• Язвенная болезнь желудка и двенадцатипёрстнойкишки (вне обострения)
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п/п
№

Массаж Кол-во 
Усл.ед

Стоимость
Руб.

1 Массаж головы (лобно - височной и затылочно - теменной 

области)
1 300

2 Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и 

нижнечелюстной области)
1 300

3 Массаж шеи 1 300

4 Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до 

уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки 

до II ребра)

1,5 450

5 Массаж верхней конечности 1,5 450

6 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2 600

7 Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области 

плечевого сустава и надплечья одноименной стороны)
1 300

8 Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области 

локтевого сустава и нижней трети плеча)
1 300

9 Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 

кисти, области лучезапястного сустава и предплечья)
1 300

10 Массаж кисти и предплечья 1 300

11 Массаж области грудной клетки (области передней 

поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до 
реберных дуг и области спины от VII до I поясничного позвонка)

2,5 750

12 Массаж спины (от VIII шейного до I поясничного позвонка и от 

левой до правой средней подмышечной линии, у детей - включая 
пояснично - крестцовую область)

1,5 450

13 Массаж мышц передней брюшной стенки 1 300

14 Массаж пояснично - крестцовой области (от I поясничного 

позвонка до нижних ягодичных складок)
1 300

15 Сегментарный массаж пояснично - крестцовой области 1,5 450

16 Массаж спины и поясничной области (от VII шейного позвонка 

до основания крестца и от левой до правой средней 
подмышечной линии)

2,0 600



п/п
№

Массаж Кол-во 
Усл.ед

Стоимость
Руб.

17 Массаж шейно - грудного отдела позвоночника (задней 

поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от левой 
до правой задней подмышечной линии)

2 600

18 Сегментарный массаж шейно - грудного отдела 

позвоночника
3 900

19 Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, 

спины и пояснично - крестцовой области от левой до правой 
задней подмышечной линии)

2,5 750

20 Массаж нижней конечности 1,5 450

21 Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 

голени, бедра, ягодичной и пояснично - крестцовой области)
2 600

22
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 
(одноименной стороны)

1 300

23
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, 

области коленного сустава и нижней трети бедра)
1 300

24 Массаж голеностопного сустава (проксимального 

отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней 
трети голени)

1 300

25 Массаж стопы и голени 1 300

26 Общий массаж (у взрослых) 5 1500

27 Общий массаж (у детей грудного и младшего школьного 

возраста) 3 900

28 Аппаратный механомассаж 1 300

29 Аппаратный вакуумный массаж 1 300

30 Точечный массаж 1,5 450
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