
П Р А Й С  Л И С Т

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 
 лечебная 

ЛУЖАНСКАЯ-7

Углекислая, холодная, борная, 
среднеминерализованная, 
гидрокарбонатная, натриевая, с 
содержанием кремниевой кислоты

• хронический неатрофичний гастрит с повышенной 
кислотопродуцирующей функцией желудка

• хронический неатрофичний гастрит с сохраненной 
кислотопродуцирующей функцией желудка

• неосложненная язвенная болезнь желудка
• неосложненная язвенная болезнь двенадцатиперстной 

кишки
• хронический панкреатит
• Хронические колиты, сопровождающихся поносами или 

запорами
• синдром раздражающего кишечника
• хронические токсические гепатиты с минимальными 

воспалительными процессами в печинци
• хронические вирусные гепатиты с минимальными 

воспалительными процессами в печинци
• сахарный диабет

H2CO3 - гидрокарбонаты

Cl- хлор

Ca- кальций

H2SO4 - сульфаты

Mg - магний

Na + K - натрий+калий

мг/л

2600 - 3800 

H3BO3 - борная кислота

120
70 - 140

10
0,018

800 - 1400

ОБЩАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ

3,6 - 5,5 г/л

МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 
 лечебная 

ПОЛЯНА КВАСОВА

Углекислая, холодная, борная, 
среднеминерализованная, 
гидрокарбонатная, натриевая

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
• хронический неатрофичний гастрит с повышенной и 

нормальной кислотопродуцирующей функцией 
желудка

• неосложненная язвенная болезнь желудка
• неосложненная язвенная болезнь 

двенадцатиперстной кишки
• хронический вторичный панкреатит
• Хронические заболевания печени, желчного пузыря и 

желчевыводящих путей
• синдром раздражающего кишечника
• сахарный диабет легкой степени
• подагра, мочекислый диатез

H2CO3 - гидрокарбонаты

HCl- хлориды

Ca- кальций

H2SO4 - сульфаты

Mg - магний

Na + K - натрий+калий

мг/л

4500 - 8000 

H3BO3 - борная кислота

120
70 - 150

25
50

1500 - 3000

ОБЩАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ

6,5 - 12,0 г/л

100 - 250

Лечебно-диагностический центр

2021

Уникальные предложения: 
Гидролазерное орошение десен

Високотонова терапия

По поводу питьевого режима и 
противопоказаний, 

проконсультируйтесь с врачом.

По поводу питьевого режима и 
противопоказаний, 

проконсультируйтесь с врачом.

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ: ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ:



Медицинский осмотр 
справка, обязательна для посещения бассейна
Детям до 18 лет  осмотр (справка) 
Консультация врача
Заслуженный врач Украины
Повторная консультация врача
Внутри-мышечная інъекция
Дарсонваль 
Магнитотерапия/бишофит
Ингаляция

30.00

бесплатная
160.00

50.00

Цена, грн.

50 мин.

Длительность

Ванна Бетанель

130.00

250.00

20 мин.

25 мин.

260.0025 мин.

270.0025 мин.

240.0015 мин.

160.00

180.00

170.00

80.00

15 мин.

20 мин.

20 мин.
20 мин.

100.00

80.0020 мин.
20 мин.

270.0015 мин.

150.0015 мин.

Цена, грн.Длительность
120.0020 мин.

200.00

Массаж верхних конечностей
Массаж нижних конечностей
Массаж воротниковой зоны
Массаж стоп
Массаж отдельного сустава
Массаж головы

Массаж позвоночника
Медовый массаж антицеллюлитный
Медовый массаж спины
Общий массаж
Антицеллюлитный массаж
Антицеллюлитный массаж живота
Антицеллюлитный массаж бедер и 
ягодиц

80.00

100.00

15 мин.

10 мин.
100.00

80.00

20 мин.

10 мин.
80.0010 мин.

Цена, грн.Длительность
МАССАЖ

80.0010 мин.

170.0020 мин.
270.00

190.00

40 мин.
20 мин.

300.0045 мин.
  300.0045 мин.
100.0010 мин.
200.0040 мин.

  80.00

260.0015 мин.

260.0025 мин.

КОКТЕЙЛИ ИЗ ПЕРЕПЕЛИНЫХ ЯИЦ (300мл)

- детский
- взрослый

35.00
50.00

Питьевой бишофит 8.00

ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫМЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ МИНЕРАЛЬНАЯ ВОДА 
термальная лечебная 

ЛЕСАРНЯНСКАЯ
Кремниевая, слабой минерализации 
(0.7 - 0.9 г / л), 
хлоридно-гидрокарбонатная, 
натриевая, нейтральная, тепла с 
температурой около 37 С, с 
повышенным содержанием 
кремниевой кислоты и железа.

МЕДИЦИНСКИЕ ПОКАЗАНИЯ
• болезни желудочно-кишечного тракта, включая 

язвенную болезнь желудка
• хронические гастриты
• хронические колиты с секреторной недостаточностью
• болезни обмена веществ, сахарный диабет
• болезни почек
• хронические интоксикации
• железодефицитные анемии после кровопотерь и 

операций
• скрытый дефицит железа
• заболевания периферической нервной системы
• влияние на детоксицирующее функцию печени

В ВИДЕ ВАНН:

100.0020 мин.

Цена, грн.

• болезни опорно-двигательного аппарата с заболеванием 
центральной и периферической нервной системы

• болезни женской половой системы
• болезни кожи (зудящие дерматиты, экземы)

По поводу питьевого режима и 
противопоказаний, 

проконсультируйтесь с врачом.

H2CO3 - гидрокарбонаты

Br - бром

B - бор

Fe - растворимое железо

Mn - марганец

Na + K - натрий+калий

мг/л
500 

SiO2 - кремниевая кислота

0,26 - 0,52
1,8 - 0,6

10
20 - 90

160
100 - 110

ОБЩАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ

0,7 - 0,9 г/л

0

*Одноразовые штаны для прессомассажа 20.00

10 мин. 50.00
60.00/80.0020 мин.

55.0010 мин.

180.0020 мин.

Карбокситерапия (один участок) 100.00

Ванна с минеральной водой
Бишофитная ванна 

Гидромассажный основной комплекс:
Жемчужный и струйный массаж и светолечение 

 • с ароматическими солями 
 • с антицеллюлитными солями
 • с бишофитом
Подводный душ-массаж

 • с ароматическими солями 
   валериана, розмарин, хвоя и другие
• с бишофитом

Жемчужная ванна
 • с ароматическими солями
 • с антицеллюлитными солями
 • с бишофитом

Вихревая ванна для верхних конечностей 
 • с бишофитом

Вихревая ванна для нижних конечностей
• с бишофитом

Высокотоновая терапия:
30 минут 200.00

60 минут 300.00

АНАЛИЗЫ
Анализ крови на сахар экспресс-методом 50.00

Анализ мочи микро-методом
Электрокардиограмма                                            

50.00

Гидролазерное орошение десен 60.0010 мин.

Прессомассаж*

Используется аппарат
немецкого производства 
HiToP® 1touch

70.00

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ:


