
Прейскурант на медуслуги 

Лабораторная диагностика 

Вид исследования 

Стоимость 

  

(оплата в кассу в белорусских рублях или банковской картой) 

 

  

Развернутый общий анализ крови 6.20 

Определение свертываемости крови и гемоглобина 2.50 

Общий анализ мочи 4.30 

Анализ мочи по Нечипоренко 3.70 

Анализ мочи по Зимницкому 2.80 

Определение глюкозы крови 3.20 

Исследование на биохимическом анализаторе "Пикколо Экспресс" 

функциональных тестов печени  

82.00 

Исследование на биохимическом анализаторе "Пикколо Экспресс" тестов 

липидного профиля 

72.20 

Определение активности уреазы в выдыхательном воздухе при помощи тест-

системы ХЕЛИК  

19.20 

Определение гликированного гемоглобина в крови  4.40 

Определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным 

методом 
9.40 

Пакет диагностических исследований для мужчин (при отсутствии выписки 

из амбулаторной или санаторно-курортной карты) 
29.40 

Пакет диагностических исследований для женщин (при отсутствии выписки 

из амбулаторной или санаторно-курортной карты) 
30.80 

  

Функциональная диагностика  

Процедура Стоимость 

(оплата в кассу в белорусских рублях или банковской картой) 

 

  

http://sosny.by/english/issledovanie-na-biohimicheskom-analizatore-pikkolo-ekspress-funktsionalnih-testov-pecheni
http://sosny.by/english/issledovanie-na-biohimicheskom-analizatore-pikkolo-ekspress-funktsionalnih-testov-pecheni
http://sosny.by/english/issledovanie-na-biohimicheskom-analizatore-pikkolo-ekspress-testov-lipidnogo-profilya
http://sosny.by/english/issledovanie-na-biohimicheskom-analizatore-pikkolo-ekspress-testov-lipidnogo-profilya
http://sosny.by/diagnosticheskiy-dihatelniy-test-helik-na-opredelenie-helikobakter-pilori
http://sosny.by/diagnosticheskiy-dihatelniy-test-helik-na-opredelenie-helikobakter-pilori
http://sosny.by/english/opredelenie-glikirovannogo-gemoglobina-krovi


Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб 5.10 

    

Суточное мониторирование АД (стандартное)  29.90 

Реоэнцелография (без проведения функциональных проб)  5.20 

Исследование центральнаой гемодинамики  6.00 

Реовазография нижних конечностей (2 сегмента) без проведения 

функциональных проб  

5.20 

Определение состава тканей тела человека на мониторе Tanita  6.20 

Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном 

оборудовании) без функциональных проб 
7.90 

Мониторинговая пульсоксиметрия  Акция 

СИПАП-терапия Акция 

УЗИ исследования, скрининг   

УЗИ – печени 1,5 ед. 8.00 

УЗИ – поджелудочная железа 1,5 ед. 8.00 

УЗИ - селезенка 1,0 ед. 5.20 

УЗИ - почек 2,0 ед. 10.50 

УЗИ - мочевой пузырь 1,0 ед. (без определения остаточной мочи) 5.20 

УЗИ - предстательная железа 1,5 ед. 11.90 

УЗИ - матки и придатков вне беременности трансабдоминальное 1,5 ед. 10.10 

УЗИ-матки и придатков с мочевым пузырём (трансабдоминально) 17.50 

УЗИ-матки и придатков (трансвагинально) 20.00 

УЗИ-молочных желез с лимфатическими поверхностными лимфоузлами 16.00 

УЗИ - мочевой пузырь 1,5 ед. (с определением остаточной мочи) 8.00 

УЗИ - сердца в В и М -режимах, режиме импульсноволнового и цветного 

допплера 4,5 ед. 
30.60 

УЗИ - желчного пузыря и протоков 1,0 ед. 5.20 

Скрининг молочных желез с помощью электроимпеданского компьютерного 

маммографа «Маммо-Скрин». Открыть файл. 
15.70 

  

 Услуги СПА-салона  

http://sosny.by/sutochnoe-monitorirovanie-ad
http://sosny.by/regreoentsefalogramma
http://sosny.by/tsgd-tsentralnaya-gemodinamika
http://sosny.by/rvg-reovazografiya
http://sosny.by/rvg-reovazografiya
http://sosny.by/opredelenie-sostava-tkaney-tela-cheloveka-na-monitore-tanita
http://sosny.by/pages/monitoringovaya-pulsoksimetriya
http://sosny.by/sipap-terapiya
http://sosny.by/files/592/mammo-screen.pdf


КОСМЕТИКА ТЕЛА Время Стоимость 

Уход за телом "Летнее настроение" 60 53.10 

Уход за руками «Бархатные ручки» (парафиновая маска)  30 18.90 

Обертывание тела "Стройный силуэт"  40 55.80 

Уход за телом "Укрепление сасудов ног" (аппликация) 40 39.50 

Уход за телом «Омоложение и моделирование» (скрабирование, 

обертывание)  

60 64.00 

Уход за телом "Увлажнение и питание" (скрабирование, 

обертывание)  

60 55.00 

СПА-капсула "Океания" (общая термо-хромо-вибро-гидро-арома-

аэрозольтерапия) 

30 25.80 

Уход за телом "Шоколадный кутюрье" (скрабирование, 

обертывание)  

60 64.30 

Уход за телом "Шоколадный кутюрье" (обертывание)  50 57.60 

Уход за телом "Детоксикация и коррекция фигуры" (скрабирование, 

обертывание)  

60 65.70 

Процедура восковой депиляции (голени) 60 26.20 

Радиочастотный лифтинг области живота (1 поле, РЧ в.с.) 45 35.70 

Радиочастотный лифтинг кистей (1 поле, РЧ в.с.) 45 32.60 

Радиочастотный лифтинг задней поверхности голеней (2 поля, РЧ 

в.с.) 
45 35.50 

Радиочастотный лифтинг плеча (2 поля, РЧ в.с.) 45 34.00 

Радиочастотный лифтинг ягодиц и задней поверхности бедер (2 

поля, РЧ в.с.) 
55 48.30 

Радиочастотный лифтинг передней поверхности бедер (2 поля, РЧ 

в.с.) 
55 46.00 

Радиочастотный лифтинг нижней части спины+область талии 1 

поле (РЧ в.с., н.с.) 
55 39.20 

Миорелаксирующий массаж  60 39.30 

Экспресс-уход за телом «Манговое наслаждение» (скрабирование, 

обертывание, финальный крем)  

50   48.90 

Уход за телом «Манговое наслаждение» (скрабирование, 

обертывание, финальный крем)  

60 55.40 

Стоун-массаж общий  80 52.00 

http://sosny.by/uhod-za-rukami-barhatnie-ruchki
http://sosny.by/uhod-za-telom-ukreplenie-sosudov-nog
http://sosny.by/uhod-za-telom-omolozhenie-i-modelirovanie
http://sosny.by/uhod-za-telom-omolozhenie-i-modelirovanie
http://sosny.by/uhod-za-telom-uvlazhnenie-i-pitanie
http://sosny.by/uhod-za-telom-uvlazhnenie-i-pitanie
http://sosny.by/spa-kapsula-okeaniya
http://sosny.by/spa-kapsula-okeaniya
http://sosny.by/uhod-za-telom-shokoladniy-kutyure
http://sosny.by/uhod-za-telom-shokoladniy-kutyure
http://sosny.by/uhod-za-telom-shokoladniy-kutyure
http://sosny.by/uhod-za-telom-detoksikatsiya-i-korrektsiya-figuri
http://sosny.by/uhod-za-telom-detoksikatsiya-i-korrektsiya-figuri
http://sosny.by/protsedura-voskovoy-depilyatsii-goleni
http://sosny.by/miorelaksiruyushchiy-massazh
http://sosny.by/ekspress-uhod-za-telom-mangovoe-naslazhdenie
http://sosny.by/ekspress-uhod-za-telom-mangovoe-naslazhdenie
http://sosny.by/uhod-za-telom-mangovoe-naslazhdenie
http://sosny.by/uhod-za-telom-mangovoe-naslazhdenie
http://sosny.by/stoun-massazh-massazh-goryachimi-vulkanicheskimi-kamnyami


Стоун-массаж живота  25 16.70 

Стоун-массаж спины 50 30.80 

Уход за телом «Экспресс похудение» (скрабирование, обертывание, 

финальный крем) 

50   54.10 

Уход за телом с использованием белорусской косметики 

«Идеальная фигура» (скрабирование, обертывание, финальный 

крем)  

60   31.60 

Гемолимфодренажный SPA-массаж  60 41.30 

Классический SPA-массаж  80 50.20 

Рефлекторный SPA-массаж стоп и голеней  35 23.70 

Классический SPA-массаж головы  35 23.00 

Медовый SPA-массаж живота, бедер, ягодиц 55 34.40 

Апликация из саморазогревающихся водорослей на область сустава 

или поясницы 
45 17.20 

Апликация из саморазогревающихся водорослей на область 

 позвоночника 
45 27.20 

Обертывание тела с экстрактом клюквы "Совершенство молодости" 60 61.70 

Контрастный массаж живота 25 9.40 

SPA-массаж живота с дренажем кишечника 20 14.30 

Уход за телом "Липомоделирующая программа" 50 50.50 

КОСМЕТИКА ЛИЦА       

Уход за лицом "Глубокое омоложение"(массаж лица, шеи и 

декольте с маской) 60 минут  

60 64.00 

Процедура «Бережное очищение» (ультразвуковой пилинг + маска) 

45 мин. 

45 43.70 

Уход за лицом « Интенсивное омоложение возрастной 

кожи»(массаж лица, шеи и декольте с маской) 60мин.  

60 63.60 

Комплексный уход за лицом и кожей вокруг глаз (массаж лица, шеи 

и декольте с маской для лица и глаз) 60 мин. 

60 65.40 

Уход за лицом «Насыщение кислородом» 60 мин.  60 59.90 

Стоун-массаж лица  60 48.90 

Комплексный уход лица и тело "Гармония души и тела" 

(обертывание тела, маска для лица) 
60 65.20 

Радиочастотный лифтинг кожи лица (лицо-подбородок, 2 поля 45 42.40 

http://sosny.by/stoun-massazh-massazh-goryachimi-vulkanicheskimi-kamnyami
http://sosny.by/stoun-massazh-massazh-goryachimi-vulkanicheskimi-kamnyami
http://sosny.by/uhod-za-telom-ekspress-pohudenie-skrabirovanie-obertivaniefinalniy-krem
http://sosny.by/uhod-za-telom-ekspress-pohudenie-skrabirovanie-obertivaniefinalniy-krem
http://sosny.by/uhod-za-telom-s-ispolzovaniem-belorusskoy-kosmetiki-idealnaya-figura
http://sosny.by/uhod-za-telom-s-ispolzovaniem-belorusskoy-kosmetiki-idealnaya-figura
http://sosny.by/uhod-za-telom-s-ispolzovaniem-belorusskoy-kosmetiki-idealnaya-figura
http://sosny.by/gemolimfodrenazhniy-spa-massazh-tela
http://sosny.by/klassicheskiy-spa-massazh-tela
http://sosny.by/reflektorniy-spa-massazh-stop
http://sosny.by/spa-massazh-golovi
http://sosny.by/medoviy-spa-massazh
http://sosny.by/uhod-za-litsom-glubokoe-omolozhenie
http://sosny.by/uhod-za-litsom-glubokoe-omolozhenie
http://sosny.by/protsedura-berezhnoe-ochishchenie
http://sosny.by/protsedura-berezhnoe-ochishchenie
http://sosny.by/uhod-za-litsom-intensivnoe-omolozhenie-vozrastnoy-kozhi
http://sosny.by/uhod-za-litsom-intensivnoe-omolozhenie-vozrastnoy-kozhi
http://sosny.by/kompleksniy-uhod-za-litsom-i-kozhey-vokrug-glaz
http://sosny.by/kompleksniy-uhod-za-litsom-i-kozhey-vokrug-glaz
http://sosny.by/uhod-za-litsom-nasishchenie-kislorodom
http://sosny.by/stoun-massazh-litsa
http://sosny.by/radiochastotniy-lifting-kozhi-litsa-rch-visokogo-soprotivleniya


обработки, РЧ высокого сопротивления) 

Радиочастотный лифтинг кожи шеи и декольте (РЧ высокого 

сопротивления) 

45 41.70 

Комплексный уход за лицом, шеей, декольте с применением 

немецкой косметики "Янсенн". (Массаж лица, шеи и декольте с 

альгинатной маской для лица шеи и глаз) 

60 61.70 

Альгинатная маска 30 42.20 

Уход за лицом "Обновление кожи" 45 47.10 

  

Гидробальнеотерапия 

Процедура Стоимость 

(оплата в кассу в белорусских рублях или банковской картой) 

 

  

Ванна жемчужная  7.80 

Хвойно-жемчужная ванна 8.50 

Скипидарная ванна по методу Залманова  12.20 

Хвойная ванна 8.70 

Йодо-бромная ванна  8.90 

Суховоздушные углекислые ванны  10.60 

Ванна валериановая  8.80 

Ванна жемчужно-валериановая  8.80 

Ванна хвойно-валериановая  9.40 

Ванна хвойно-морская  9.90 

Ванна морская  8.10 

Ванна бишофитная  8.80 

Ванна сульфидная  9.40 

Ванна грязевая с оксидатом торфа  8.90 

Ванна кислородо-йодобромная  13.50 

Ванна кислородная  11.50 

Ванна жемчужно-хвойно-валериановая  9.40 

http://sosny.by/radiochastotniy-lifting-kozhi-litsa-rch-visokogo-soprotivleniya
http://sosny.by/radiochastotniy-lifting-kozhi-litsa-rch-visokogo-soprotivleniya
http://sosny.by/vanna-zhemchuzhnaya
http://sosny.by/hvoyno-zhemchuzhnaya-vanna
http://sosny.by/skipidarnaya-vanna-po-metodu-zalmanova
http://sosny.by/skipidarnaya-vanna-po-metodu-zalmanova
http://sosny.by/skipidarnaya-vanna-po-metodu-zalmanova
http://sosny.by/hvoynaya-vanna
http://sosny.by/hvoynaya-vanna
http://sosny.by/vanna-yodo-bromnaya
http://sosny.by/vanna-yodo-bromnaya
http://sosny.by/suhovozdushnaya-uglekislaya-vanna
http://sosny.by/suhovozdushnaya-uglekislaya-vanna
http://sosny.by/vanna-valerianovaya
http://sosny.by/vanna-valerianovo-zhemchuzhnaya
http://sosny.by/vanna-valerianovo-zhemchuzhnaya
http://sosny.by/vanna-hvoyno-valerianovaya
http://sosny.by/vanna-hvoyno-valerianovaya
http://sosny.by/vanna-hvoyno-morskaya
http://sosny.by/vanna-morskaya
http://sosny.by/vanna-bishofitnaya
http://sosny.by/vanna-sulfidnaya-serovodorodnaya
http://sosny.by/vanna-gryazevaya-s-oksidatom-torfa
http://sosny.by/vanna-kislorodno-yodo-bromnaya
http://sosny.by/vanni-kislorodnaya
http://sosny.by/vanna-hvoyno-valerianovo-zhemchuzhnaya
http://sosny.by/vanna-hvoyno-valerianovo-zhemchuzhnaya


Ванна с грязевым экстрактом  10.20 

Морская ванна с калий-магниевой солью 9.00 

Оздоровительная ванна с пантогематогеном "О-Панто"  14.10 

Гидромассажная ножная озоновая ванна 5.70 

Ванны косметические   

Ванна молочно-медовая "Клеопатра"  17.60 

Ванна разглаживающая  15.90 

Пенисто-медовая ванна 13.60 

Шоколадно-лимонная ванна 14.40 

Шоколадно-ванильная ванна  14.70 

Шоколадная ванна с тонизирующим эффектом  16.10 

ДУШИ 
  

Душ циркулярный 5.30 

Душ струевой 7.40 

Душ восходящий 5.30 

  

Теплогрязелечение 

Процедура  Стоимость 

(оплата в кассу в белорусских рублях или банковской картой) 

 

  

Парафин-озокеридные аппликации   9.90 

Аппликация сакской грязи местная (1 зона) 13.20 

Аппликация сакской грязи местная (дополнительная зона) 6.80 

Тонкослойное грязевое обертывание в капсуле  18.60 

  

Массажи 

№ 

п/п 
Процедура Стоимость 

http://sosny.by/vanna-s-gryazevim-ekstraktom-iz-sulfidnoy-gryazi-sakskogo-ozera-krim
http://sosny.by/morskaya-vanna-s-kaliy-magnievoy-solyu
http://sosny.by/o-panto
http://sosny.by/vanna-kleopatri
http://sosny.by/vanna-razglazhivayushchaya
http://sosny.by/penisto-medovaya-vanna
http://sosny.by/penisto-medovaya-vanna
http://sosny.by/shokoladno-limonnaya-vanna
http://sosny.by/shokoladno-limonnaya-vanna
http://sosny.by/shokoladno-vanilnaya-vanna
http://sosny.by/shokoladnaya-vanna-s-toniziruyushchim-effektom
http://sosny.by/shokoladnaya-vanna-s-toniziruyushchim-effektom
http://sosny.by/shokoladnaya-vanna-s-toniziruyushchim-effektom
http://sosny.by/dushi
http://sosny.by/parafinoterapiya


  

(оплата в кассу в белорусских рублях или банковской картой 

 

  

7.1 Массаж ручной (1,5 единицы 15 мин.) 8.50 

7.3 Массаж ручной (1 единица 10 мин.) 7.10 

7.7 Душ-массаж подводный  13.00 

7.14 
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке Nuga-Best 

с локальной термомагнитотерапией пятишариковым проектором  

11.10 

7.30 
Механический аппаратный массаж на установке "Ормед-релакс" с 

локальной термовибротерапией  

9.70 

7.32 Бесконтактный гидромассаж  10.60 

7.33 Гидромассаж рук и ног на аппарате «Акварол Про» 17.10 

7.35 
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке Nuga-Best - 

38 минут 
 12.10 

7.36 
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке Nuga-Best - 

20 минут  
 10.40 

7.37 
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке Nuga-Best 

с электостимуляцией мышц 
 11.00 

7.38 
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке Nuga-Best 

с электостимуляцией мышц и локальной термотерапией 
 11.60 

7.39 
Миостимуляция проблемных зон поясом от массажной кушетки 

Nuga-Best 
 10.50 

7.40 
Локальная термотерапия пятишариковым проектором от массажной 

кушетки Nuga-Best 
 11.60 

  

Бассейн, сауны 

Процедура Стоимость 

Сауна заказная (2 часа)  61.70 

Бассейн (1 час)  4.80 

Банный комплекс с бассейном (1,5 часа)  12.10 

Банный комплекс с бассейном (1,5 часа заказной)  146.30 

Сауна индивидуальная-инфакрасная 13.60 

  

Ингаляции 

http://sosny.by/postanovlenie-ob-utverzhdenie-norm-po-uslugam-massazha
http://sosny.by/dush-massazh-podvodniy
http://sosny.by/mehanicheskiy-apparatniy-massazh-na-massazhnoy-kushetke-nugobest
http://sosny.by/mehanicheskiy-apparatniy-massazh-na-massazhnoy-kushetke-nugobest
http://sosny.by/mehanicheskiy-apparatniy-massazh-na-ustanovke-ormed-relaks
http://sosny.by/mehanicheskiy-apparatniy-massazh-na-ustanovke-ormed-relaks
http://sosny.by/beskontaktniy-gidromassazh
http://sosny.by/gidromassazh-ruk-i-nog-na-apparate-akvarol-pro
http://sosny.by/sauna-zakaznaya-2-chasa
http://sosny.by/basseyn-21477
http://sosny.by/banniy-kompleks-s-basseynom-1-5-chasa
http://sosny.by/banniy-kompleks-s-basseynom-zakaznoy-1-5-chasa
http://sosny.by/sauna-individualnaya-infrakrasnaya


Процедура Стоимость 

Ингаляции (с отварами трав, маслами, лекарственными препаратами, 

минеральной водой) 
4.40 

Галотерапия камерная  4.80 

  

Электро-свето-магнитотерапия  

Процедуры Стоимость 

(оплата в кассу в белорусских рублях или банковской картой) 

 

  

Амплипульстерапия 4.10 

Сочетанная амплипульстерапия и ультразвуковая терапия 7.30 

Магнитотерапия  местная 4.20 

Электрофорез лекарственный 5.40 

Ультрофонофорез 7.60 

Гальванизация 3.30 

Магнитолазеротерапия чрескожная 4.70 

Ультрафиолетовое облучение местное 3.40 

Дарсонвализация местная 5.80 

УВЧ-терапия 3.50 

Миллиметроволновая терапия 6.00 

Ультразвуковая терапия 7.30 

Магнитофорез пирацетама 5.80 

Магнитофорез милдроната 6.20 

Магнитофорез кавинтона 6.30 

Видимое  инфракрасное облучение местное (1 зона) 5.30 

Электросветомагнитолазеротерапия  6.10 

Музыкоароматермовибротерапия  16.40 

Сочетанная лазеромагнитная и миллиметроволновая терапия 13.50 

Экстракорпоральная магнитостимуляция нервномышечного аппарата 9.60 

http://sosny.by/galoingalyatsii
http://sosny.by/elektro-svetolechenie-na-apparate-andro-gin
http://sosny.by/reabilitatsiya-na-ustanovke-alfa
http://sosny.by/sochetannaya-lazeromagnitnaya-i-kvch-terapiya-ot-apparata-ekstrasens
http://sosny.by/ekstrokorporalnaya-magnitostimulyatsiya-nervno-mishechnogo-apparata-tazovogo-dna-i-organov-malogo-ta


тазового дна и органов малого таза  

Пневмокомпрессионная терапия (с 2-мя манжетами)  8.30 

Пневмокомпрессионная терапия (с 3-мя манжетами)  9.40 

Ударно-волновая терапия экстракорпоральная (одна зона)  14.00 

Сочетанная электроакустическая терапия  12.10 

Электровакуумная терапия 10.40 

Надвенное лазерное облучение крови 5.20 

Интерференцтерапия 6.10 

Электросон, трансцеребральная электротерапия 7.80 

Магнитостимуляция 4.00 

Трансцеребральная электротерапия 8.90 

Ультратонотерапия 6.80 

Виброакустическая терапия 5.10 

  

Трамматология-ортопедия 

№ п/п Наименование услуг Ед. изм. 
Стоимость 

процедуры 

30.1. 
Консультация врача-специалиста высшей 

квалификационной категории хирургического профиля 
процедура 13.80 

30.2.1. 

Подбор ортопедических стелек и полустелек при 

плоскостопии и других деформациях стоп (процедура 

подбора+стелька) 

процедура 25.90 

30.2.2. 
Подбор ортопедических бандажей (корсетов) для 

позвоночника (процедура подбора+корсет) 
процедура 52.80 

30.2.3. Наложение эластичного бинта процедура 14.10 

30.2.4. 
Подбор бандажа для суставов (процедура 

подбора+бондаж) 
процедура 52.10 

30.16. 
Внутрисуставная блокада коленного или 

тазобедренного сустава дипроспаном 
процедура 30.70 

30.17. 

Внутрисуставная блокада коленного или 

тазобедренного сутстава гиалуронатом натрия ХАЙ-

ФЛЕКС 

процедура 89.90 

30.18. 

Внутрисуставная блокада плечевого, локтевого, 

лучезапястного или голеностопного сустава 

дипроспаном 

процедура 30.60 

30.19. 
Внутрисуставная блокада плечевого, локтевого, 

лучезапястного или голеностопного сустава 
процедура 89.70 

http://sosny.by/pnevmokompressionnaya-terapiya-ot-apparatov-limfastim
http://sosny.by/pnevmokompressionnaya-terapiya-ot-apparatov-limfastim
http://sosny.by/udarno-volnovaya-terapiya-ot-apparata-btl-5000-ekstrakorporalnaya
http://sosny.by/sochetannaya-elektro-akusticheskaya-terapiya-ot-apparata-udarno-volnovoy-terapii-btl5000


гиалуронатом натрия ХАЙ-ФЛЕКС 

30.20. Аппаратная тракционная терапия  процедура 23.10 

30.25. 

Внутрисуставная блокада коленного или 

тазобедренного сутстава гиалуронатом натрия 

ГИЛАРТЕН 

процедура 105.80 

30.26. 

Внутрисуставная блокада плечевого, локтевого, 

лучезапястного или голеностопного сустава 

гиалуронатом натрия ГИЛАРТЕН 

процедура 105.50 

30.28. 
Внутрисуставная блокада коленного или 

тазобедренного сустава гиалуронатом натрия ГИЛАРТ 
процедура 115.20 

30.29. 

Внутрисуставная блокада плечевого, локтевого, 

лучезапястного или голеностопного сустава 

гиалуронатом натрия ГИЛАРТ 

процедура 115.00 

30.30. 

Внутрисуставная блокада коленного или 

тазобедренного сутстава гиалуронатом натрия ГИЛАРТ 

ФОРТЕ 

процедура 305.90 

30.31. 

Внутрисуставная блокада плечевого, локтевого, 

лучезапястного или голеностопного сустава 

гиалуронатом натрия ГИЛАРТ ФОРТЕ 

процедура 305.90 

30.40. Карбокситерапия 

30.40.1. Карбокситерапия (10 инъекций) процедура 11.30 

30.40.2. Карбокситерапия (20 инъекций) процедура 18.10 

30.40.3. Карбокситерапия (40 инъекций) процедура 26.40 

  

Кишечные процедуры 

№ 

п/п 
Процедура Стоимость 

  

(оплата в кассу в белорусских рублях или банковской картой) 

стоимость  в российских рублях, долларах, евро приводится 

справочно 

  

8.1 Микроклизма с лекарственными травами 5.70 

8.2 Микроклизма с маслом растительным 5.80 

8.3 Микроклизма с водным раствором фурацилина 5.70 

8.5 Микроклизма с лидазой 6.20 

8.6 Микроклизма масляно-фурацилиновая с лидазой 6.40 

8.7 Микроклизма "Медовая" 5.70 

8.8 Микроклизма с маслом оливковым 6.30 

8.10 Микроклизма с прополисом 5.80 

http://sosny.by/pages/vityazhenie-pozvonochnika-37623


8.11 Микроклизма с биофлором 6.30 

8.12 Гидроколонотерапия 50.00 

8.13 Микроклизма с биолем 9.10 

8.15 Микроклизма со средством "Эндогем" для мужчин  14.50 

8.16 Крио массаж живота 7.40 

  

Гинекология 

№ п/п Процедура Стоимость 

  

(оплата в кассу в белорусских рублях или банковской картой 

 

  

22.1. Первичный прием врача-гинеколога 13.30 

22.2. Повторный прием врача-гинеколога 10.00 

22.3. Забор мазка на исследование 4.70 

22.4. Кольпоскопия простая 15.80 

22.5. Консультация врача-гинеколога 9.00 

22.6. Кольпоскопия расширенная 18.00 

22.7. Лечебная процедура (1 ванночка) 8.50 

22.8. Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) 7.70 

22.9. Лечебная процедура (мазевая аппликация) 7.70 

22.10. Гинекологический массаж 18.80 

22.11.1. 
Магнитоинфракраснолазерная терапия от аппарата «Милта» 

(черескожнае) 
17.20 

22.11.2. 
Магнитоинфракраснолазерная терапия от аппарата «Милта» 

(вагинальная) 
17.60  

22.12.  Гинофорт крем вагинальный 2% (туба 5г.). 29.69  

22.13.  Декспантенол крем для наружного применения (5г.) 4.65  

22.14.  Клотримазол крем 1% (4г.) 0.46  

22.15.  Метуларацил мазь (3г.) 0.18  

22.16.  Метуларацил суппозитории ректальные (1 шт.) 0.26 

http://sosny.by/gidrokolonoterapiya
http://sosny.by/mikroklizma-so-sredstvom-endogem


22.18.  Набор гинекологический «Юнона» №2 (1шт.) 1.32  

22.19.  Набор гинекологический «Юнона» №6 (1шт.) 1.55  

22.20.  Биоль (10 мл.) 0.70  

22.21.  Криодеструкция шейки матки 30.20  

22.22. 
 Введение внутриматочного средства контрацепции (без стоимости 

ВМС) 
10.30  

22.23.  Удаление внутриматочного средства контрацепции  9.70 

22.24. Гинокапс капсулы вагинальные(1 шт)  0.56 

22.25. Капельное орошение 17.20 

22.26. Прополиса настойка (1мл) 0.06 

22.27. Календулы настойка (1мл) 0.02 

22.28. Диаротокан-Плюс (1мл) 0.04 

22.29. Эвкалипта настойка (1мл) 0.03 

22.30. Гинокапс форте капсулы вагинальные 0.69 

  

Рефлексотерапия 

Процедура Стоимость 

(оплата в кассу в белорусских рублях или банковской картой) 

 

  

Классическая рефлексотерапия  23.20 

Пунктурная гирудотерапия (без стоимости пиявки)  25.90 

Аурикулярная рефлексотерапия  23.10 

Прогревание точек акупунктуры полынными сигарами 10.90 

  

Криотерапия 

Криотерапия на аппарате "Снежность"  18.50 

Криотерапия местная 5.70 

   

http://sosny.by/klassicheskaya-refleksoterapiya
http://sosny.by/punkturnaya-girudoterapiya
http://sosny.by/aurikulyarnaya-refleksoterapiya
http://sosny.by/obshchaya-krioterapiya-ot-apparata-kriosauna-snezhnost


Фитотерапия 

Процедура Стоимость 

Кислородные коктейли  2.20 

Фиточай 1.50 

Фитотерапия с ушными фитосвечами (2 фитосвечи)  8.60 

  

 

http://sosny.by/kislorodnie-kokteyli
http://sosny.by/fitochay
http://sosny.by/fitoterapiya-s-ushnimi-fitosvechami

