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北国温泉疗养院医疗项目价格表 

Ценник  медобслуживания  Санаторий  Термальные  источник  Бэйго 

    на  городе  Лидянь  в  провинции  Хэйлунцзян  КНР 

1. 中医诊病 挂号费10元 （免费）  

Специалист  традиционной  китайской  медицины  10ю 

2. 妇科 Гинеколо гическое  отделение 

 妇科诊查 20元/次   

Гинеколо  гическое  осмотр один сеанс 20ю  . 

盆腔炎微波治疗，两侧30元/次 

Макроволновая  терапия ：восполение малого таза яичников 30ю（ общее ） 

阴道微波透入55元/次  

мокроволновая диатермия влагалища один сеанс 55ю       

外阴微波透入：30元/次  

мокроволновая диатермия наружных половых губ один сеанс 30ю       

宫颈糜烂微波手术轻度150元;中度180元;重度200元 

макроволновая терапия ：эрозия шейки матки легкая    степень150 ю    

срецняя  степень  180 ю   тяжелая   степень  200ю    

特殊患者加收50元 чсклюиительные   случаи заболевания  50ю    

宫颈息肉、宫颈腺体襄肿摘除： 

手术摘除每个部位：150元операция кисты шейки матки 1 5 0ю/часть  

微波手术：160元мокроволновая диатермия и оперативная лечение кисты шейки матки 160ю   

盆腔炎治疗65元/次/20分лечение  воспалення таза 65ю1раз 20мин 

阴道镜检查200元/次леченне влагалища 200ю 

不孕症诊断700元лечение бесплодця 700ю 

不孕症治疗800元/次диагностарование бесплодия 800ю 

阴道上药35-45元/次(药物区别)леченне влагалцща промываниеи 35- 45ю  

阴道中药冲洗(机器) 40元лечение  влагалнща  аппаратом      (промывани е)40ю   

阴道清洁冲洗 (机器)40元гигиеннческое промывание  влаталнща аппаратом40ю    

电子数码阴道镜160元осмотр влагалнща с помощью    электронного  зеркала  160ю   

盆腔微波治疗55元/次 (20分钟)микроволновое  лечение    нижней  части живота  55 ю/20мин  

3.检查项目 Исследования для диагностики 

B超40元/每个部位; 全身B超130元/次Обследование  с помощью ультразвука（узи）один орган 40ю 

общий  узи130ю 
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彩色经颅多普勒（脑超声）：120元/次  цветная  ультразвуковая диагностика  мозговых  сосудов  

один  сеанс120ю   

智能心电图检查  60元/次  Электрокардиограмма  один сеанс 60ю    

心脏彩色超150元цветное узи серда 150ю   

甲状腺彩色超150元цветное узи щитовиднон железы 150ю   

乳腺彩色超150元цветное узи грудной железы 150ю   

肝胆脾彩色超声180元цветное узи печени желчного пузыря селезенки 180ю 

胰腺彩超180元цветное узи поджелудочнои железы  180ю  

子宫卵巢彩超180元 цветное узи яичников матки 180ю   

胃彩色超150元цветное узи желудка 150ю   

单侧下肢血管彩色超声（包括动脉静脉）150元 цветное узи сосудов однои ноги вклвеныаорты 

один  сторона150ю 

双侧下肢血管彩色（包括动脉静脉）300元цветное узи сосудов обеих ног вклены аорты 300ю     

单侧颈动脉彩色超声150元цветное узи шеиных артерий150ю 

单侧膝关节彩色超声150元цветное  узи коленного  сустава150ю   

睾丸彩色超声180元цветное узи семенннков 180ю 

双肾膀胱（前列腺）彩超150元  цветное узн поче мочевого  пузыря  простаты 150ю 

彩色脑电地形图：120元/次  электроэнцеф  алограмма  цветной  один сеанс120ю   

血糖测验 30元/次Анализ крови на сахар  （определение сахара в крови ） один сеанс30ю  

血脂检测 30元/次Анализ крови на содержание жира  （определение липидов крови）один  

сеанс3 0ю  

尿十项20元/次 анализ десяти видов мочи（анализ мочи по 10 параметрам）  один сеанс20ю 

验血3 0元/次 Обший анализ крови （регулярные исследование） один сеанс 3 0ю  

肝功能化验60元/次 Проверка функционирования печени （функция печени）   один сеанс 60ю  

乙肝病毒五项检查：60元/次 исследование пяти видов вируса гепатита один сеанс   60 ю  

尿分析40元/次 расширенный анализ мочи (сахарный диабет, воспалительные процессы и т.д.) 40ю 

心肌酶Ферменты  65元 

凝血四项коагуляция 80元  

离子ион 62元  

类风湿因子Ревматоидный фактор 46元 

抗o试验  Ревматизм теста  43元 

梅毒  сифилис 48元 

淋球菌涂片  гонококков мазка  48元 

艾滋病抗体СПИД антитела  48元 

常规便Тогда рутины  20元 
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食道钡透检查Пищевода барием экспертизы  68元 

胸透20元/次 грудная рентгеноскопия   один сеанс  20元 

胃肠透视рентгеноскопия желудочно кишегного тракта  один сеанс  70元  

腹透28元/次 брюшная полость   дин сеанс 28元  

阴道分泌物化验Вагинальные выделения лаборатории 48元 

钙铁锌硒测定Определение содержания кальция и железа, цинка и селен78元 

白蛋白、总蛋白、球蛋白Альбумина, общего белка, глобулинов 48元 

拍X光片（根据部位和胶片大小）радиография（  цена зависит от места и размера 

изучаемого） 

摄片规格及价格：размер снимка 

颈椎正侧位： шейная часть и боковая 1 0 × 12× 2= 8 0ю  

胸椎正侧位： грудная часть и боковая 1  4×1 6×2=100ю   

腰椎正侧位： пояснйчный отдел боковая 1 4×1 6×2= 100ю  

胸片后前位： грудная клетка 12×15×1=70ю  

肩关节正侧位： плечо передняя сторона 10×12×2=80ю   

膝关节正侧位коленный сустав передняя боковая    10×12×1=50ю  

骨盆平片： снимок таза 14×16×1=80ю  

足正侧位： стопы передняя боковая 10×12×1=50ю   

手掌正侧位：кисти руки передняя боковая 8×10×1/2×1=40ю 

肘关节正侧位локтевой сустав передняябоковая10×12×1=50ю  

4.按摩科:отделение массаж 

全身按摩：Общий массаж 

高级按摩师60元/次；высший врач масажа  один сеанс60ю  

局部按摩 40元/次  Местный массаж  40ю 

普通牵引  30元/次Растяжение （особый  вид  китайского  массажа） один  сеанс  30ю  

三维牵引:230元/次  трёхмерное вытяжение    один сеанс  230ю  

头部按摩  30元/次   Массаж головы один сеанс30ю  

中药酒火：1 0元/次   огнениая водка из китайских трав один сеанс10ю  

火疗100元∕次  прогревание100元 

足底按摩массаж стоп 

高级按摩师50元/次；высший врач масажа  один сеанс50ю 

局部按摩 30元/次 Местный массаж нижних конечностей （массаж стоп）один сеанс30ю  

足底电按摩  100元/次  массаж стоп  элект ротоками один сеанс100ю 

治疗灰指甲100元/次  грибок один сеанс 100ю 

治疗脚裂10元/次лечение трещин на пятка ходин сеанс 10ю 
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手部按摩50元/次массаж кисти  один  сеанс 50ю 

修脚30元/次педикюр один  сеанс 30ю 

敲锤10元/次молоточки  один  сеанс 10ю 

5.针灸Иглоукалывание  

针灸Иглоукалывание 60 ю 

火针30元   Иглоукалыванием  огнём один сеанс  30 ю 

耳针 30元 Иглоукалыванием  ушнои раковины  один сеанс 30ю  

艾灸30元/次 Прижигание один сеансю  

刮痧 20元/次 Специальный массаж 《 срезание гуаша 》 （скабливание）  один сеанс20 ю  

.电针灸 20元/次иглоукалывание с электростимулиованием один сеанс 20ю 

.经络诊察20元/次  аурику лодиагностика  один  сеанс 20ю 

火罐： 20元/次  банки  один сеанс 20ю  

走罐:20元/次  баногоный массаж   один сеанс20ю      

药线埋入:5 0-1 0 0元/次   имплантацие кетгута по точкам один сеанс50- 100ю      

放血疗法：2 0元/次 терапия выпускания крови    один сеанс 20 ю      

瓷珠耳压40元/次придавливанием ушной раковины один сеанс  40ю  

6.理疗科  отделение физотерпии 

理疗50元/次 отделение физотерпии  один сеанс 50ю 

泥疗50元/次  лечение грязью  один сеанс 50ю 

综合治疗减肥80元/次  Всеобъемлющие лечение для похудения один сеанс  80ю  

洗肠380元/次 очищение кишечника  один сеанс 380ю 

7.手术科 Операция 

针刀   1000元/每个部位 

Иглоукалывание ножеобразнойиглой (терапия  иглонож-）  один орган  1000ю 

  肛肠手术  1000元/20天、 

Операция по поводу лечения прямой кишки 2 0дней1000ю 

8、牙科  зубы  

烤瓷牙 380元/颗 зубы керамика один зуб 380ю 

铸造牙 380元/颗 зубы металлокерамика  один зуб 380ю 

光固化树60元/颗фотоотверделые смолы один зуб 60ю  

超声波洗牙 ультразвуком чистка зубовот камней  200ю  

3MP6树脂光敏牙100元/颗 

.洁治,刮治,洗牙,治牙周(三次治疗)200元 лечение   пародонтоза  сеанса 200ю 

9.美容Ко сметика 

排黑头祛死皮20元/次Чистка лица  скрабом   20ю             
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面部按摩、面膜50元/次Массаж    лица  и   маска  50ю                

面部颈部按摩面膜、颈膜70元/次Массаж   шеи  и   лица маска   для  шеи70ю     

精油美容、护肤80元/次Бальзам   косметический   для  кожи  80ю 

水疗机器、面膜150元гисралод  и  маска  150ю             

耳烛排毒养颜30元/次Устранение   вредных    веществ  из  ушей с   помощью    свечей  30ю              

中药美肤治疗100元Чистка лица и массаж  с помощью  китайских   трав  отбеивающий    эффект 

отморщий  угрей  красных  капилляров  пигментных  пятен 100ю              

祛痣打疣  Выжигание   бородавок  с  помощью лазера  цена одной  бородавки 20ю 

祛除红血丝Удаление  капиллярных  ните й  400-1800ю 

魔术手面部祛皱Удаление  морщин на   льу  с  помощью  современной  аппаратуры  50ю 

手部护理М ассаж    рук  и маска   50ю  

面部提升Подтяжка  лица  и шеи при  помощи аппарата   с   лекарссвами   50ю 

纹眉бровей  180-280ю 

纹眼线верхних  и   нижних    век  160 -260ю  

纹唇线кантовка губ 180-280ю  

漂唇полностью      губы 380-480ю  

纹身на  теле（в  зависимости  от величины ）200-2000ю    

美人痣искусственные   родинки20ю 

人体穿孔Пирсинг  ушных  раковин  пирсинг  губ  бровей  ушей  рук  ног  языка  пупка  носа 50-300ю                        

修甲Маникюр    простой 20ю  

法式美甲французский Маникюр  50ю 

指甲彩绘Декоративное    покрытие 20-50ю                   

韩彩корея  ногти180ю 

画花рисунок  на  ногти20-40ю 

染眼眉Окраска   бровей  40ю                   

染眼睫毛Окраска    ресниц 40元                        

嫁接睫毛  Наращивание  ресниц 150-220ю                 

牙齿镶钻石Наращивание блестящих  камушек   на  зубы  100-200 ю         

.编辨Косички 100-300ю                       

除皱Удаление морщин при помощи инъекции（от мес  до2—хлет）одна ампула  1500-1800ю 

双眼皮Операционным путем убирают нависши евеки с помощью  подреза и сшивания кожи 

1500-1800ю  

下眼袋Удаление мешков под глазами с помощью операции 1800ю        

切眉Разделение и поднятие бровей с помощью ножа1800ю 

剪发стрижка30-60ю 


