
 

 
 
 

 
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

Терапевт  500 руб. 
Дерматокосметолог  500 руб. 

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ 

Общий массаж тела 60 мин 3000 
Массаж области позвоночника  
шея, спина и пояснично-крестцовая область 30 мин 1200 

Массаж спины и пояснично-крестцовой области 25 мин 1000 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 
шея, спина 25 мин 800 

Массаж спины 
от плеч до поясничной области 20 мин 600 
Массаж пояснично-крестцовой области 
до нижних ягодичных складок 20 мин 500 

Массаж нижних конечностей и пояснично-крестцовой области 40 мин 1800 
Массаж тазобедренных суставов 20 мин 800 
Массаж стоп и голеней 20 мин 800 
Массаж верхних конечностей 20 мин 750 

Массаж воротниковой зоны 35 мин 1000 
Массаж волосистой части головы 20 мин 600 
Массаж живота 20 мин 500 

ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ 

Грязевые аппликации  
По областям: колени, руки, кисти рук, плечи 

20 мин 
(1 зона) 400 

Ректальные грязевые тампоны 20 мин 400 
Электрогрязелечение 20 мин 400 

 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

 
ЭКГ с физической нагрузкой  800 
ЭКГ покоя (регистрация и расшифровка)  600 
ЭКГ покоя и дополнительные отведения  800 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 

Республика Крым, 
г. Евпатория, ул. Симферопольская, 57  

 + 7 989 270 88 44 



 

Железы внутренней и внешней секреции 
Ультразвуковое исследование щитовидной железы  800 
Ультразвуковое исследование слюнных желез  400 
Органы брюшной полости 
Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря  500 

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его 
сократимости функции желчного пузыря  600 

Ультразвуковое исследование селезенки  500 
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы  500 
Органов брюшной полости  

печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, ГБС (ОБП)  800 

Прочие УЗИ 

Ультразвуковое исследование крупных суставов (1 ед.)  800 
Ультразвуковое исследование мягких тканей, патологические элементы кожи  
и подкожной клетчатки (1 область)  500 

Сердечно-сосудистая система 
Эхокардиография ультразвуковое исследование сердца  1300 
Дуплексное сканирование транскраниальных артерий и вен головного мозга  1200 
Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов шеи  1200 
Дуплексное сканирование транскраниальных артерий и вен  1200 
головного мозга и брахиоцефальных сосудов шеи  2200 
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей  800 
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей  800 
Дуплексное сканирование сосудов артерий верхних конечностей  800 
Дуплексное сканирование сосудов вен верхних конечностей  800 
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей  1200 
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей  1200 
Ультразвуковое исследование брюшного отдела аорты  700 
Урология-андрология 
Ультразвуковое исследование почек  800 
Ультразвуковое исследование предстательной железы  
(с определением остаточной мочи) абдоминально  600 
Ультразвуковое исследование предстательной железы, мочевого пузыря  
(с определением остаточной мочи) абдоминально  1000 
Ультразвуковое исследование почек, предстательной железы, мочевого пузыря  
(с определением остаточной мочи) абдоминально  1200 

Дуплексное сканирование сосудов почек  1200 
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников  900 
Ультразвуковое исследование надпочечников  400 
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 
(с определением остаточной мочи)  400 



 

Ультразвуковое исследование почек, мочеточников, мочевого пузыря 
(с/без определения остаточной мочи)  1000 

Ультразвуковое исследование полового члена  800 
Ультразвуковое исследование органов мошонки  800 
Ультразвуковое исследование органов мошонки и полового члена  1200 

ФИЗИОТЕРАПИЯ 

Магнитотерапия 15 мин 300 
Ультразвуковое лечение 10 мин 300 
Лазеротерапия 10-16 мин 350 
Амплипульстерапия 15 мин 350 
Электрофорез лекарственный 15 мин 350 
Ингаляция 10 мин 300 
Дарсонвализация (одна зона) 10 мин 250 
КУФ 3 мин 100 
 

  



 

Для детей до 12 лет 

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный  500 
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста первичный  500 

ФИЗИОБАЛЬНЕОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Магнитотерапия   300 
Ультразвуковое лечение   300 
КУФ слизистых   100 
Дарсонвализация (одна зона)   250 
Грязелечение (малая аппликация)   350 
Грязелечение (большая аппликация)   500 
Лазеротерапия  300 
Ванны лекарственные лечебные вихревые   400 
Ванны лекарственные лечебные жемчужные   400 
Ингаляции – аэрозольтерапия   200 
Амплипульстерапия    300 
Электрофорез с лекарственными препаратами  
 

 200 

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ 
Массаж грудной клетки  
область передней поверхности грудной клетки от передних границ  
надплечий до реберных дуг и обл. спины от VII шейного до I поясничного позвонка 

 600 

Массаж передней брюшной стенки   400 
Массаж спины  
от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной 
линии 

20 мин 600 

Массаж стопы и голени   500 
Массаж волосистой части головы   300 
Массаж верхней конечности (плеча и всех суставов)   400 
Массаж нижней конечности   450 
Массаж нижних конечностей   800 
Массаж верхних конечностей   750 
Массаж общий 40 мин 1500 

 


