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Прейскурант цен  
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Наименование услуг Ед. 
измерения

Цена,  
рублей

Консультативная помощь (прием врачей специалистов)
Консультация врача - терапевта консультация 450
Консультация врача  - педиатра консультация 450
Консультация врача - физиотерапевта консультация 450
Консультация врача - ортопеда консультация 450

Прием врача специалиста (куратора)
Первичный прием консультация 450
Повторный прием консультация 250
Заключительный прием консультация 250

Функциональная диагностика
Комплексное ортопедическое обследование: компьютерная плантоскопия, исследование 2300

Компьютерная оптическая топография (КОТ) позвоночника исследование 1100

Компьютерная оптическая топография (КОТ) позвоночника с 
коррекционным подбором

исследование 1500

Комплексное ортопедическое обследование (компьютерная  
оптическая топография (КОТ) с коррекционным подбором,  
компьютерная плантоскопия с формовкой одной пары                            
 индивидуальных ортопедических стелек (без стоимости стелек) 
         

исследование 2900

Компьютерная плантоскопия                       исследование 900

Компьютерная плантоскопия, с формовкой одной пары                              
индивидуальных ортопедических стелек (без стоимости стелек) исследование 1500

Бальнеологические процедуры

Ванна азотно-кремнистая (радоновая) 1 процедура 305
Ванна бишофитная 1 процедура 280
Ванна скипидарная 1 процедура 280
Ванна морская «Природная» 1 процедура 250
Ванна морская «Бронхолегочная» 1 процедура 250
Ванна морская «Йодобромная» 1 процедура 250
Ванна морская «Успокаивающая» 1 процедура 250
Ванна морская «Тонизирующая» 1 процедура 250
Ванна хвойная 1 процедура 200
Ванна жемчужная 1 процедура 250
Ванна с бальнеокомплексом «Тонус-очищающий» 1 процедура 250
Ванна с бальнеокомплексом «Тонус-противовоспалительный» 1 процедура 250
Ванна с бальнеокомплексом «Тонус-антиостеохондрозный» 1 процедура 250
Ванна с бальнеокомплексом «Тонус-антиварикозный» 1 процедура 250
Ванна с бальнеокомплексом «Тонус-антицеллюлитный» 1 процедура 250
Ванна с бальнеокомплексом «Тонус-седативный» 1 процедура 250
Ванна из сырых пантов марала 1 процедура 1400
Ванна "Пантовая "  (Зеленый Алтай) 1 процедура 750
Гидромассажная процедура  с бальнеокомплексами 1 процедура 500
Гидромассажная процедура (подводный душ-массаж) на пресной воде 1 процедура 380
Ванна хвойная (жемчужная) 1 процедура 250

Малые радоновые процедуры
Душ головы 1 процедура 120
Орошение глаз 1процедура 120
Ирригация  десен 1 процедура 100
Гинекологическое орошение 1 процедура 285

Физиотерапевтические процедуры
Лазеротерапия 1 процедура 200
Спелеотерапия 1 процедура 250
Магнитотерапия (Полимаг) 1 процедура 200
Тубусный кварц (УФО местное) 1 процедура 80
Гальванизация 1 процедура 180
Лекарственный электрофорез                            1 процедура 250
Электрофорез с препаратом «Биоль» 1 процедура 320
Амплипульсотерапия (СМТ) 1 процедура 200
Амплипульсотерапия (СМТ)-форез с лекарственными препаратами 1 процедура 250
Амплипульсотерапия (СМТ)-форез с препаратом «Биоль» 1 процедура 320

Диадинамотерапия 1 процедура 200

Диадинамотерапия (ДДТ)- форез с лекарственными препаратами 1 процедура 250
Диадинамотерапия (ДДТ)- форез с препаратом «Биоль» 1 процедура 320

Ультразвуковая терапия 1 процедура 200

Фонофорез 1 процедура 280
Прессотерапия при нарушении обмена веществ общая 1 процедура 400
Прессотерапия  при заболеваниях сосудов нижних конечностей 1 процедура 300
Прессотерапия при нарушении обмена веществ(живот,талия,ягодицы) 1 процедура 300
ВЛОК, УФОК (внутривенное лазерное облучение крови) 30 мин. 1 процедура 480
Ингаляция  1 процедура 120
Пневмомассаж барабанной перепонки 1 процедура 150
Аппаратный массаж стоп 1 процедура 140

Услуги кабинета врача травматолога- ортопеда
Внутрисуставная, околосуставная блокада 1 процедура 480
Паравертебральная блокада 1 процедура 480

Услуги медицинской сестры процедурной 
Инъекция подкожная (без стоимости медикаментов) 1 инъекция 70
Инъекция внутримышечная (без стоимости медикаментов) 1 инъекция 70
Инъекция внутривенная струйная (без стоимости медикаментов) 1 инъекция 100
Инъекция внутривенная капельная (без стоимости медикаментов) 1 инфузия 300
ВЛОК, УФОК (внутривенное лазерное облучение крови)  30 мин 1 процедура 480

Грязелечение
Апликации грязевые:
Апликация грязевая на область спины (шейно- грудной отдел, или 
пояснично-крестцовая область)

1 процедура 350

Апликация грязевая на область 1 крупного сустава (плечевой, или 
логтевой, или тазобедренный, или коленный)

1 процедура 220

Апликация грязевая на область 1 анатомической зоны соответствующей 
области «кисти» или «стопы»

1 процедура 220

Апликация грязевая на область «трусиковой зоны» 1 процедура 350
Апликация грязевая на область лобных и гайморовых пазух 1 процедура 80

Аппликации с бишофитом:

Аппликация с бишофитом на область спины (шейно- грудной отдел, или 
пояснично-крестцовая область)

1 процедура 180

Аппликация с бишофитом на область 1 крупного сустава (плечевой, или 
логтевой, или тазобедренный, или коленный)

1 процедура 180

Аппликация с бишофитом на область 1 анатомической зоны 
соответствующей области «кисти» или «стопы»

1 процедура 180

Гальваногрязелечение
Гальваногрязь на область спины (шейно- грудной отдел, или пояснично-
крестцовая область)

1 процедура 410

Гальваногрязь на область сустава (плечевой, или логтевой, или 
лучезапястный, или тазобедренный, или коленный, или голеностопный)

1 процедура 370

Ручной массаж
Массаж головы (лобно-височный и затылочно-теменной области) 1 процедура 300
Массаж лица (лобной, окологлазной, верхне-и нижнечелюстной области, 
передней верхней поверхности грудной клетки)

1 процедура 500

Массаж шеи 1 процедура 250
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 
4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го 
ребра)

1 процедура 400

Массаж верхней конечности 1 процедура 375

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 1 процедура 550

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого 
сустава и надплечья одноименной стороны)

1 процедура 250

Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области 
локтевого сустава и нижней трети плеча)

1 процедура 250

Массаж кисти и предплечья 1 процедура 350

Массаж области грудной клетки (области передней поверхности 
грудной  клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и области 
спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка)

1 процедура 650

Массаж грудного отдела позвоночника (от 7-го шейного до 1-го 1 процедура 400

Массаж мышц передней брюшной стенки 1 процедура 250

Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка 
до нижних ягодичных складок)

1 процедура 400

Массаж спины и поясничной области (от 7-го шейного позвонка до 
основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии)

1 процедура 650

Массаж шейно-грудного отдела позвонка (задней поверхности шеи и 
спины, до 1-го поясничного позвонка от левой до правой задней 
подмышечной линии)

1 процедура 650

Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, спины и 
пояснично-крестцовой области от левой до правой задней подмышечных 
линий)

1 процедура 900

Массаж нижней конечности (одна конечность) 1 процедура 375

Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, 
ягодичной и пояснично-крестцовой области)

1 процедура 500

Массаж обеих нижних конечностей и поясницы (области стоп, голеней, 
бедер, ягодичной и пояснично-крестцовой области)

1 процедура 1000

Массаж тазобедренных суставов и ягодичной области 1 процедура 500

Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного 
сустава и нижней трети бедра)

1 процедура 250

Массаж стоп и нижней трети голени 1 процедура 500

Массаж спины детям от 4 х до 10 лет 1 процедура 480

Массаж спины детям от 10 х до 14 лет 1 процедура 600

Общий массаж детям до 4х лет  1 процедура 680

Общий массаж детям с 4 до 10 лет 1 процедура 850

Общий массаж детям с 10 до 14 лет 1 процедура 1100
Общий массаж взрослый 1 процедура 2200
Лимфодренажный массаж общий 1 процедура 2000
Массаж классический ( антицеллюлитный)  живота и боковых 
поверхностей

1 процедура-      
30 минут 700

Массаж классический (антицеллюлитный) живота, боковых 
поверхностей, бедер и ягодиц

1 процедура-       
40 минут 800

Массаж классический (антицеллюлитный) живота, боковых 
поверхностей, бедер и ягодиц

1 процедура-      
60 минут 1 200

Услуги кабинета озонотерапии
Озонотерапия паравертебрально подкожно спина 1 процедура 480
Озонотерапия подкожно пояснично-кресцовая область 1 процедура 200
Озонотерапия  подкожно шейно-воротниковая область 1 процедура 200
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического 
раствора

1 процедура 480

Озонотерапия подкожно вокруг 1 сустава -1 зона 1 процедура 300

Озонотерапия внутримышечно болевых точек области спины - 1 зона 1 процедура 390

Озонотерапия параартикулярно ( лечение суставов озоном) 1 процедура 480

Теплолечение 
Мини-сауна (фито-бочка) с травами 1 процедура 500
Мини-сауна (фито-бочка) "О- Панто" 1 процедура 650
SPA-капсула  «Spa- Jet Dermalif» 1 процедура         

30 минут
650

Ударно-волновая терапия 

Шейно-воротниковая зона/грудной/поясничный отдел позвоночника   1 процедура 600

Плечевой/локтевой/лучезапястный суставы 1 процедура 800
Щелкающий палец кисти 1 процедура 650
Контрактура Дюпюитрена 1 процедура 700
Тазобедренный сустав (6500 УВ) 1 процедура 950
Коленный сустав (4200УВ) 1 процедура 700
Пяточная шпора (4800 УВ) 1 процедура 700
Наружное искривление большого пальца (hallus valgus) (4500УВ) 1 процедура 650
Голеностопный сустав (5500 УВ) 1 процедура 800

Напитки
Чай травяной  200мл 25
Чай травяной с медом 200мл/30гр 35
Чай травяной с бальзамом (в ассортименте) 200мл/30гр 50

Питьё минеральной воды 
1 процедура/  

170мл 20

Кислородный коктейль             1 порция 35

Услуги бассейна и термального комплекса Аквапарк Беловодье 
Взрослые 1- час 500

Услуги бассейна и термального комплекса Санаторий Центросоюз
Взрослые 1 час 500
Дети от 4-х до 14 лет 1 час 400
                                           Услуги летнего бассейна

Посещение бассейна 1 час 300

Установка одной пары индивидуальных ортопедических стелек 

Установка ортеза
1 процедура/  

30 минут 950
Ортез ( стелька) детский / подростковый Formthoticx                          
( производство Новая Зеландия)
                                       "Юниор  №1"   (до 35 размера) пара 4 200
                                      35 размер- по 39 размер пара 5 500
                                      с  39 размера пара 6 000

                                                           Косметология
Пилинг-гоммаж для лица 

Мезо-пилинг для лица со Спирулиной и АНА кислотами (без маски) 30 минут

500

Фито-пилинг для лица (маска-скраб сухая для жирной и проблемной кожи 
лица) 30 минут

500

Мезо-пилинг для лица со Спирулиной и АНА кислотами с маской со 
"Спирулиной" 40 минут

950

Химический пилинг с Молочной кислотой 10% для лица 30 минут 700

Маска для лица и  области декольте

Маска для лица «Золотое облако»  питательная, омолаживающая 30 минут 500
Маска для лица и области декольте «Золотое облако»  увлажняющая, 30 минут 600
Маска для лица "Водоросль спирулина" 30 минут 500
Маска для лица и области декольте «Шоколадный тонус» 30 минут 500
Маска для лица и области декольте "Водоросль спирулина" 40 минут 500
Маска для лица "Пантовая Горно-Алтайская" 30 минут 600
Маска для лица тканевая "Чудовит с пантогематогеном" 30 минут 600
Скраб-маска для лица "Пантовая -Лиопант" 30 минут 600
Маска-лифтинг Альгинатная "Рубиновая" 30 минут 700
Маска-лифтинг Альгинатная "Изагель-Блю" 30 минут 700
Маска для лица "Эксклюзив" 30 минут 900

Массаж лица и области декольте
«Гладис-мусс» на основе белого шоколада и коллоидного серебра 40 минут 750
С маслом "Личи"-востанавливающее антивозрастное 40 минут 750
Масло-бальзам "Золотое" с эфектом тонуса, увлажнения и подтягивание кожи. 40 минут 750
Французское "Масло Красоты" (эфирные масла с омолаживающим эффектом) 40 минут 750
Масло Иланг-иланг с эффектом увлажнения,  питания, регенерации. 40 минут 750

Пилинг-гоммаж для тела
«Золотой микс» 40 минут 1200
«Из пантов алтайских маралов»  40 минут 1200
Интенсивный со Спирулиной 40 минут 1200
Антицеллюлитный "Шоколадный" 40 минут 1000

  Обертывания для тела (маска+крем-пудинг для тела)
"Золотой микс" 40 минут 1500
"Из пантов алтайских маралов" 40 минут 1500
"Интенсивный со Спирулиной" 40 минут 1500
"Антицеллюлитная Тибетская шоколадная" 40 минут 1500
Пилинг-гомаж для тела с обертыванием 80 минут 2700
Уход для рук " Шоколадный" 40 минут 450

Шугаринг  
Шугаринг -1 зона 1 процедура 250
Лицо -1 зона 30 минут 250
Механическая чистка лица (мануальная) 75 минут 1300

Аппаратная косметология по лицу
Электропорация кожи лица ( безинъекционная мезотерапия) 45 минут 1700
Алмазная микродермабразия кожи лица 60 минут 1500
Алмазная микродермабразия кожи лица с ультрофонофорезом 60 минут 1700
Комбинированная чистка лица (ультрозвуковая + мануальная) 75 минут 1700
Ультрофонофорез 40 минут 1300

Ультразвуковая чистка лица 60 минут 1300

                                  Лечебная физкультура
ЛФК индивидуальная  1 занятие бесплатно
ЛФК групповая 1 занятие бесплатно
Скандинавская ходьба 1 занятие бесплатно
Занятия в тренажерном зале  с инструктором 1 занятие бесплатно

Главный врач А.В.Тырышкин


