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Включено в стоимость путевки / пакет «ALL SPA» /
Консультация врачей

Цена в грн

терапевт

включено

Педиатр

включено

стоматолог

включено

гинеколог

включено

ендокринолог

включено

Уролог

включено

окулист

включено

рефлексотерапевт

включено

психотерапевт

включено

невропатолог

включено

дерматолог

включено
Анализы

Цена в грн

4 анализы на выбор предоставляются бесплатно
общий анализ крови

100

общий анализ мочи

80

сахар крови

80

мочевая кислота

80

общий белок

80

почечный комплекс (креатинин, мочевина, мочевая ислота)

240

Лечебные процедуры в зависимости от количества ночей проживания
от 3 до 6 ночей - 1 процедура - ванна, озокерит, магнитотерапия, спелеотерапия
7 до 10 ночей - 1 массаж спины + 2 процедуры - ванна, озокерит, магнитотерапия, спелеотерапия
11 до 14 ночей - 1 массаж спины + 3 процедуры - ванна, озокерит, магнитотерапия, спелеотерапия
более 14 суток - 1 массаж спины + 4 процедуры - ванна, озокерит, магнитотерапия, спелеотерапия
Лечебные процедуры:

Цена в грн

микроклизмы с растительными и лекарственными средствами, очистительные

включено

беззондовый дренаж (тюбаж)

включено

вагинальное орошение с минеральной водой

включено

Гидропатии:

Цена в грн

циркулярный

включено

восходящий душ

включено
Физиотерапевтические услуги:

Цена в грн

гальванизация

включено

электрофорез

включено

тубус-кварц

включено

амплипульстерапия

включено

УВЧ

включено
Также:

Цена в грн

ингаляции

включено

кислородная пенка

включено

Перечень процедур, которые не входят в пакет «ALL SPA»
Консультации врачей:

Цена в грн

травматолог-ортопед

250

вертебролог

250

врача репродуктивного здоровья, сексологии, венерологии

250

Анализы:

Цена в грн

общий анализ крови развёрнутый

250

амилаза

100

група крови

100

гликемический профиль

180

печеночные пробы (общий и прямой билирубин, лужная фосфатаза, АЛТ, АСТ, ГГТ)

420

креатинин

80

липидограма

420

время свертывания крови

80

ревмопробы

180

тромбоциты крови

70

мочевина

80

ацетон мочи

80

суточная протеинурия

80

проба Нечипоренко

80
Диагностика

Цена в грн

ЭКГ

150

Фиброгастродуоденоскопия

290

измерение внутриглазного давления

120

Лечебные процедуры:

Цена в грн

аерокриотерапия (криосауна)

280

гипербароксигенотерапия (барокамера)

290

гипербароксигенотерапия (барокамера) для детей

200

спелеотерапия ( Галокамера)

160

озокеритотерапия

120

озокерит с бишофитом

180

гидроколонотерапия

250

лечение спазма аккомодации

120

плазмафорез

3150

озонотерапия

180

лазерное оздоровление крови

200

рефлексотерапия

250

Гирудотерапия (пиявки)

от 40
Водные процедуры

Цена в грн

Жемчужно-минеральная ванна

180

Углекислая ванна

180

Жемчужно-минеральная ванна с экстрактом хвои

200

Жемчужно-минеральная ванна с бишофитом

240

Жемчужно-минеральная ванна с бальзамом бетанель и маслами(розмарин, мелисса,
мята)

220

Подводный душ-массаж

260

Душ Шарко

170
Инъекции:

Цена в грн

внутривенная инфузийная капельница

140

внутривенная инъекция

100
Физиотерапевтические услуги:

Цена в грн

магнитотерапия

150

дарсонваль

140

фонофорез, ультразвук

150

импульсная магнитотерапия “Dimap V

220

сканирующая лазеротерапия

170

лазер-оптон

250

лампа Биоптрон – 5 минут

80

гидролазерный массаж десен

110

прессотерапия (лимфодренаж)

280

вакуум-терапия

400

вакуум-терапия + магнитотерапия

400

вакуум-терапия + озонотерапия

400

вакуум + озонотерапия + магнитотерапия

400

Массажи :

Цена в грн

классический массаж – 60 минут

300

массаж спины - 30 минут

190

детский массаж

100-200

Сакура (массаж шейной области и зоны декольте)

250

Гинекологические услуги:

Цена в грн

установление ВМС (без стоимости спирали)

220

удаление ВМС

180

химическая коагуляция патолог. образований шейки матки (без цены препаратов)

330

микроскопия уриногинетального мазка

125

цитологические исследования

125
Косметология:

Цена в грн

диагностика пигментных новообразований (дерматоскопия)

250

криомассаж лица

300

Криомассаж волосистой части головы

300

Удаление новообразований кожи

Цена в грн

милиум - 100 грн, папиломы – 100–200 грн, бородавки – 150-300 грн
родинки ( удаление – 300 грн, анестезия 200 грн); новообразования периорбитальной зоны – 350 грн
Цены актуальны на 16.01.2020 и могут быть изменены Администрацией санатория без уведомления
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