
 № Виды услуг 

Стоимость 

без НДС, 

бел.руб. 

(BYN)* 

    

 Медицинские услуги  

    

1. Амплипульстерапия 5.74 

2. Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) 5.55 

3. Аппликация сапропелевой грязи общая 7.68 

4. Ванна грязевая сапропелевая 13.76 

5. Ванна грязеразводная сапропелевая 6.42 

6. 
Ванна смешанная со средством для принятия ванн из крови марала 

(пантагемовая) 
14.38 

7. Видимое инфракрасное облучение общее, местное 4.16 

8. 
Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства 

объемом 200мл 
11.45 

9. Внутривенное струйное введение лекарственных средств 4.75 

10. Внутримышечная инъекция 3.09 

11. Газация нижней конечности в пластиковом мешке 13.20 

12. Галотерапия, камерная спелеотерапия на одного пациента 2.92 

13. Гипоксиитерапия 3.30 

14. Грязелечение внутриполостное 3.85 

15. Душ струевой, контрастный 5.52 

16. Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб 5.60 

17. Карбокситерапия области волосистой части головы 14.71 

18. Карбокситерапия области грудного отдела позвоночника 13.32 

19. Карбокситерапия области поясничного отдела позвоночника 13.68 

20. Карбокситерапия области сустава 11.62 

21. 
Карбокситерапия области шейного отдела позвоночника и шейно-

воротниковой зоны 
10.96 

22. Кишечное промывание 6.00 

23. Клизма очистительная 7.53 

24. 
Клизма со средством косметическим тонизирующим «Эндогем» для 

мужчин 
10.25 

25. Коктейли кислородные 0.86 

26. Кольпоскопия простая 6.50 

27. Консультация врача специалиста 5.92 

28. Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная 2.71 

29. Лекарственные ванны, смешанные ванны (с бишофитом) 6.66 

30. Лекарственные ванны, смешанные ванны (с хвойным бальзамом) 6.09 

31. Лекарственные ванны, смешанные ванны (с эмульсией скипидарной) 6.66 



32. 

Лечебная физкультура для терапевтических больных в период 

выздоровления или при хроническом течении заболевания: при 

групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) 

0.90 

33. Магнитотерапия местная 2.73 

34. Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая 5.55 

35. Магнитотерапия полостная 4.26 

36. Массаж воротниковой зоны 4.07 

37. Массаж лица 2.97 

38. Массаж области позвоночника 6.17 

39. Массаж спины и поясницы 5.12 

40. Механический аппаратный массаж на массажной кушетке 2.38 

41. 
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке с локальной 

термотерапией 
3.01 

42. 
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке с 

электростимуляцией мышц 
3.01 

43. Механотерапия на тренажерах 3.03 

44. Минерально-жемчужные ванны 5.48 

45. Минерально-сероводородные ванны (конц. 100 мг/л) 11.96 

46. Минерально-сероводородные ванны (конц. 150 мг/л) 15.39 

47. Минерально-сероводородные ванны (конц. 50 мг/л) 9.82 

48. Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение 5.13 

49. Озонирование дистиллированной воды 0.92 

50. Озонирование физиологического раствора и внутривенная инфузия 17.21 

51. Парафиновые, озокеритовые аппликации 6.80 

52. Первичный прием врача-акушера-гинеколога 8.92 

53. Первичный прием врача-психотерапевта 5.30 

54. Первичный прием врачом-неврологом 6.01 

55. Первичный прием врачом-терапевтом 6.35 

56. Пневмокомпрессионная терапия 6.61 

57. Повторный прием врача-акушера-гинеколога 6.41 

58. Повторный прием врача-психотерапевта 2.97 

59. Повторный прием врачом-неврологом 4.03 

60. Повторный прием врачом-терапевтом 4.33 

61. Подводный душ-массаж 10.60 

62. 
Подкожное введение озонокислородной смеси в область грудного отдела 

позвоночника 
9.73 

63. 
Подкожное введение озонокислородной смеси в область поясничного 

отдела позвоночника 
9.00 

64. 
Подкожное введение озонокислородной смеси в область шейного отдела 

позвоночника 
7.39 

65. 
Подкожное периартикулярное обкалывание озонокислородной смесью 

область плечевого сустава 
8.61 



66. Ректальная инсуффляция 7.07 

67. Роликовый массаж 2.82 

68. Суховоздушные углекислые ванны 6.97 

69. Ударно-волновая терапия экстракорпоральная 10.42 

70. Ультрафиолетовое облучении в солярии за 1 минуту 1.50 

71. Ультрафиолетовое облучении в солярии за 10 минут 2.91 

72. Ультрафиолетовое облучении в солярии за 3 минуты 1.81 

73. Ультрафиолетовое облучении в солярии за 5 минут 2.12 

74. Ультрафиолетовое облучении в солярии за 7 минут 2.44 

75. Ультрафиолетовое облучении в солярии за 8 минут 2.59 

76. Электродиагностика 11.78 

77. Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб 3.91 

78. Электрофорез постоянным, импульсным токами 4.69 

    

 Рефлексотерапия:  

79. Классическое иглоукалывание (акупунктура) 9.59 

80. Микроиглоукалывание 7.70 

81. Первичная консультация врача-рефлексотерапевта 5.91 

    

 Ультразвуковая диагностика:  

 Ультразвуковое исследование  

82. 

лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного 

обеспечения (количеством цифровых каналов более 512) 

6.48 

83. 

молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами на 

цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного 

программного обеспечения (количеством цифровых каналов более 512) 

15.22 

84. 

мочевой пузырь на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с 

наличием сложного программного обеспечения (количеством цифровых 

каналов более 512) 

6.36 

85. 

мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с 

наличием сложного программного обеспечения (количеством цифровых 

каналов более 512) 

6.36 

86. 

печень, желчный пузырь без определения функций на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного 

обеспечения (количеством цифровых каналов более 512) 

9.17 

87. 

плевральная полость на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с 

наличием сложного программного обеспечения (количеством цифровых 

каналов более 512) 

6.36 

88. 

поджелудочная железа на цветных цифровых на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного 

обеспечения (количеством цифровых каналов более 512) 

9.17 



89. 

почки и надпочечники на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с 

наличием сложного программного обеспечения (количеством цифровых 

каналов более 512) 

12.29 

90. 

предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной 

мочи (трансабдоминально) на цветных цифровых ультразвуковых 

аппаратах с наличием сложного программного обеспечения 

(количеством цифровых каналов более 512) 

15.22 

91. 

селезенка на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием 

сложного программного обеспечения (количеством цифровых каналов 

более 512) 

6.36 

92. 

слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) на цветных 

цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного 

программного обеспечения (количеством цифровых каналов более 512) 

6.36 

93. 

ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна 

(брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или 

артерий нижних конечностей) на цветных цифровых ультразвуковых 

аппаратах с наличием сложного программного обеспечения 

(количеством цифровых каналов более 512) 

18.13 

94. 

щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами на 

цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного 

программного обеспечения (количеством цифровых каналов более 512) 

12.29 

95. 

эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + 

тканевая допплерография на цветных цифровых ультразвуковых 

аппаратах с наличием сложного программного обеспечения 

(количеством цифровых каналов более 512) 

35.54 

    

 Функциональная диагностика:  

96. 

Динамическое исследование артериального давления при непрерывной 

суточной регистрации (суточное мониторирование артериального 

давления – СМАД) стандартное 

19.94 

97. 
Электрокардиографическое исследование с дозированной физической 

нагрузкой (велоэргометрия, тредмил-тест) 
16.86 

98. 

электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной 

регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности 

пациента (холтеровское мониторирование) стандартное 

31.00 

 Косметические процедуры:  

1. Косметический массаж лица, шеи, зоны декольте 8.38 

2. Мануальная чистка кожи 21.28 

3. Обертывание водорослевое модифицирующее 35.00 

4. Обёртывание для тела имбирное 34.99 

5. Обертывание для тела шоколадное 37.92 

6. Обёртывание Морской коктейль 39.08 

7. Поверхностный "Гликолевый пилинг" 21.55 

8. Поверхностный "Лактопилинг" 21.07 

9. Поверхностный "Миндальный пилинг" 21.21 

10. Программа антицеллюлитная для тела Sliming SPA 39.56 



11. Программа для возрастной кожи «Идеальное моделирование» 16.69 

12. Программа для зрелой кожи «Мгновенный лифтинг» 12.43 

13. Программа для кожи с куперозом 27.21 

14. Программа для кожи с пигментацией «Бережное отбеливание» 9.26 

15. 
Программа для лица "Тройной лифтинг 35+" на основе гиалуроновой 

кислоты 
15.07 

16. Программа для лица и век 18.54 

17. Программа для лица на основе гиалуроновой кислоты 15.00 

18. Программа для нормальной, сухой, зрелой кожи «Шелковая кожа» 12.43 

19. Программа для проблемной кожи «Новая кожа» 14.03 

20. Программа со стволовыми клетками «Омоложение» 13.01 

21. Стоунтерапия области спины 16.59 

22. Стоунтерапия общая 34.72 

 


