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АМБУЛАТОРИИ И 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

Осмотр с расширенным мнением у ортопеда 85 €

НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Услуга Цена
Специальный осмотр у нейрохирурга 65 €
Специальный осмотр с расширенным мнением 
у нейрохирурга

85 €

НЕВРОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Услуга Цена
Специальный осмотр у невролога 65 €
Повторный специальный осмотр у невролога 40 €
Специальный осмотр с расширенным мнением 
у невролога

85 €

РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Услуга Цена
Специальный осмотр у ревматолога 65 €
Повторный специальный осмотр у ревматолога 40 €
Специальный осмотр с расширенным мнением 
у ревматолога

85 €

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ – БОРРЕЛИОЗ И 
ДРУГИЕ ИНФЕКЦИОННЫЕ СОСТОЯНИЯ
Услуга Цена
Специальный осмотр у специалиста инфектолога 65 €
Повторный специальный осмотр у специалиста 
инфектолога

40 €

Специальный осмотр с расширенным мнением 
у инфектолога

85 €

ДРУГИЕ АМБУЛАТОРНЫЕ УСЛУГИ 
Услуга Продолжительность Цена
Визит врача в номер 40 €
Прокат инвалидного кресла 5 €
Депозит за прокат кресла 100 €
Мытье уха 15-20 мин. 20 €
Удаление клеща 15-20 мин. 15 €
Переводчик при осмотру у врача 20 €
Перевод медицинского 
заключения (1 страница)

25 €

ФИЗИАТРИЧЕСКИЙ МЕД. КАБИНЕТ 
Услуга Цена
Специальный осмотр у врача-специалиста 
физикальной и реабилитационной медицины

65 €

Специальный осмотр у врача-специалиста физикальной 
и реабилитационной медицины с мнением

85 €

Повторный специальный осмотр у врача-специалиста 
физикальной и реабилитационной медицины

40 €

Консультация у врача-специалиста физикальной и 
реабилитационной медицины

35 €

Заключительный специальный осмотр у врача-
специалиста физикальной и реабилитационной 
медицины

65 €

Акупунктура 28 €
Пакет „Акупунктура 3“  
(3x акупунктура + консультация врача)

110 €

Пакет „Акупунктура 5“  
(5x акупунктура + консультация врача)

150 €

* Дополнительные скидки не действительны.

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Услуга Продолжительность Цена
Консультирование медицинской 
сестры об уходе на дому

30 мин. 30 €

ЛЕЧЕНИЕ
Услуга Продолжительность Цена
Логопед 30 мин. 45 €
Логопед 60 мин. 75 €

СПЕЦИАЛИСТ ОБЩЕЙ МЕДИЦИНЫ 
Услуга Цена
Осмотр у врача общей медицины 65 €
Осмотр у врача общей медицины с мнением 75 €
Повторный осмотр у врача общей медицины 40 €
Консультация у специалиста общей медицины 35 €
Консультация у специалиста общей медицины 
с мнением

45 €

ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Услуга Цена
Специальный осмотр у ортопеда 65 €
Повторный специальный осмотр у ортопеда 40 €

Поставьте себя и свое хорошее самочувствие на первое место. Мы гордимся своей более чем 
160-летней традицией оздоровления, а также заботой о хорошем самочувствии наших гостей.

ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ



Услуга Цена
Большая перевязка 18 €
Перевязка среднего размера 15 €
Малая перевязка 9 €
Мочевой катетер 2 €
Мочевой мешок (10-14-дневный) 2,50 €
Мочевой мешок (7-дневный) 1,20 €
Силиконовый мочевой катетер 2 €
Постоянный силиконовый мочевой катетер 2 €
Изменение постоянного мочевого катетра 5 €

КИНЕЗИТЕРАПИЯ
Услуга Продолжительность Цена
Групповые терапевтические 
упражнения

20 мин. 8 €

Индивидуальные упражнения 20 мин. 22 €
Школа ходьбы (поставить на ноги) 15* мин. 17 €
Школа против болей в пояснице 3x45 мин. 37 €
Дыхательные упражнения 10* мин. 12 €
Упражнения для мышц 
меденичного дна

30* мин. 30 €

Стречинг 20* мин. 10 €
Ингаляция 9 €
Преодоление барьеров дома 45* мин. 15 €

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Услуга Продолжительность Цена
Физиотерапевтическое лечение 50 мин. 50 €
Физиотерапевтическое лечение 30 мин. 37 €
Боуэн терапия 55 мин. 47 €
Боуэн терапия для грудников 30 мин. 27 €
Лечение триггерных точек 25 мин. 29 €
Бобат терапия 45 мин. 45 €

ЛАБОЛАТОРНЫЕ УСЛУГИ 
ИЗМЕРЕНИЯ
Услуга Цена
Взятие контрольных мазков на анализ стойких 
микроорганизмов

100 €

Взятие и основной анализ мочи 10 €
Измерение сахара и крови-тест 9 €
Прайс-лист лабораторных услуг находится в Центре 
медицины

УСЛУГИ ПО УХОДУ
Услуга Цена
Очень сложный уход 80 €
Полный медицинский уход, 3 раза в день 60 €
Полный медицинский уход, 2 раза в день 40 €
Полный медицинский уход, 1 раз в день 20 €
Помощь при ежедневных процедурах 27 €
Помощь при отводе мочи 10 €
Катетеризация 10 €
Пребывание в отделении по уходу с присутствием 
мед. персонала по уходу без предоставления услуг 
по уходу  (24 h)

10 €

Транспорт пациента 6 €
Трансфер на терапию 12 €
Надзор терапии и выдача лекарств 15 €
Принятие душа 10 €
Душ с мытьем головы 18 €
Измерение артериального давления 3 €
ЭКГ с консультацией и подтверждением 45 €
Укол в мышцу по предписанию врача 10 €
Подкожный укол по предписанию врача 10 €
Введение лекарства в вену по предписанию 
врача

20 €

Применение инфузии в вену 20 €
Применение инфузии – подкожное 18 €

УСЛУГИ И ТЕРАПИИ Услуга Продолжительность Цена
Меди и кинезиотейпинг по 
системе »CEMP«

Тейпинг 
больших зон 18 €
Тейпинг 
небольших зон 12 €
Тейпинг ленты 8 €

HyperVibe упражнение 1 упражнение 15 €
Ударно-волновая терапия – 
клинический осмотр и процедура

1 процедура 70 €

Ударно-волновая терапия 1 процедура 50 €
Scanlab терапия 12 €
HiToP терапия 30 мин. 22 €
HiToP терапия 60 мин. 37 €
Пакет физиотерапевтическое 
лечение **

малое 187 €

Пакет физиотерапевтическое 
лечение **

большое 242 €

** Дополнительные скидки не действительны.

ИЗМЕРЕНИЯ
Услуга Цена
Измерение многоосевого сустава 14 €
Измерение одноосевого сустава 10 €
Тестирование мышечной мощи (мускулярный 
статус – одна группа мышц)

17 €

ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ
Услуга Продолжительность Цена
Протиболевая эл. стимуляция 20* мин. 12 €
Функциональная эл. стимуляция 
конечности (FES)

10 мин. 12 €

Электростимуляция мышечной 
группы

15 мин. 15 €

Магнитотерапия 15 мин. 12 €
Лазерная биостимуляция до 5 мин. 12 €
Лазерная биостимуляция до 10 мин. 15 €
Биоптрон 10 мин. 15 €
Биоптрон – заживление ран 
с необходимыми раневыми 
перевязками

25 €

ТЕРМОТЕРАПИЯ
Услуга Продолжительность Цена
Криомассаж (массаж со льдом) 5 мин. 9 €
Криопак 20 мин. 8 €
Ультразвуковая терапия 5 мин. 13 €
Sollux (IR, локальное прогревание) 15 мин. 10 €
Парафин (1 компресс) 20 мин. 10 €
Парафин (2 компресса) 20 мин. 15 €
Парафин (3 компресса или более) 20 мин. 19 €
Парафанго (1 компресс) 20 мин. 11 €
Парафанго (2 компресса) 20 мин. 16 €
Парафанго (3 компресса или более) 20 мин. 20 €

ТРУДОТЕРАПИЯ 
Услуга Продолжительность Цена
Трудотерапия 30 мин. 27 €
BIMEO терапия 30 мин. 10 €

ГИПОБАРОВАЯ ТЕРАПИЯ
Услуга Продолжительность Цена
Vacusac – одна конечность 15 мин. 15 €
Vacusac – две конечности 20 мин. 25 €

ТРАКЦИИ
Услуга Продолжительность Цена
Спина и суставы (ТТ) 15 мин. 10 €

БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ 
Услуга Продолжительность Цена
Групповые терапевтические 
упражнения в бассейне

20 мин. 5 €

Растяжка в ванне Губбарда 20* мин. 30 €
Подводный массаж - полный 25* мин. 25 €
Подводный массаж - частичный 15 мин. 20 €
Подводный массаж – бисерный 20 мин. 20 €
Локальная ванна (конечность) 20* мин. 8 €
Фитнес в воде, 1 упражнение 60 мин. 8 €
Фитнес в воде, 4 упражнения 60 мин. 22 €
Фитнес в воде, 8 упражнений 60 мин. 44 €
Индивидуальные упражнения 
фитнес в воде

30 мин. 30 €

Индивидуальные упражнения 
фитнес в воде

60 мин. 40 €



ЛЕЧЕБНЫЕ МАССАЖИ 
Услуга Продолжительность Цена

Классический массаж – полный 45 мин. 38 €

Классический массаж – 
половичный

30 мин. 29 €

Классический массаж – 
частичный 

15 мин. 20 €

Рефлексный массаж ступней 30 мин. 34 €

Терапевтический лимфодренаж 20 мин. 25 €

Терапевтический лимфодренаж 30 мин. 35 €

Терапевтический лимфодренаж 45 мин. 52 €

Пакеты частичных лечебных массажей ***

5x лечебный массаж 5x15 мин. 75 €

10x лечебный массаж 10x15 мин. 120 €

15x лечебный массаж 15x15 мин. 180 €

Доплата для дополнительных 15 
минут лечебного массажа

15 мин. 15 €

*** Дополнительные скидки не действительны.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ Цена
Изготовление терапевтических 
принадлежности

28 €

Обложка для костылей 3,40 €

Малый терапевтический мяч 7 €

Большой терапевтический мяч 30-40 €

Терапевтические ленты 8-11 €

Аппарат для терапией TENS 135,60 €

Поясничная поддержка 45,60 €

Аппарат для эл. стимуляцией мышч 
MULTISPORT PRO

199 €

СКИДКИ при одноразовой покупке одинаковых услуг

10 или больше услуг 10 %
50 или больше услуг 15 %
100 или больше услуг 20 %
500 или больше услуг 25 %
Золотая карточка Термана клуб**** 10 %
*При услугах, где продолжительность означена с *, указана максимальная 
продолжительность. Продолжительность процедуры при необходимости 
регулируется в зависимости от общего состояния тела и в каком здоровье 
находится гость.

****Скидка действительна для членов Термана клуб. Скидки не 
распространяются на покупку купонов и не суммируются между собой.

УСЛУГИ И ТЕРАПИИ

УСЛУГИ
Услуги, указанные на настоящем прайс-листе, 
выполняются с понедельника по субботе.

УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИЯ
 С понедельника по пятницe.

РЕЗЕРВАЦИЯ УСЛУГ
Услугу можете резервировать по телефону или при 
личном присутствии.

ОТМЕНА УСЛУГ
Отказаться от услуг можно 12 часов до начала услуг. 
В случае, если услуга не была отменена вовремя, мы 
вынуждены выставить полный счет.

ОПЛАТА
Оплачивать услуги можно наличными или карточкой. 
Гостей, не пребывающих  в наших отелях, просим 
оплатить услугу в начале.

РЕЦЕПЦИЯ АМБУЛАТОРИИ 
Время работы: 
• понедельник–пятница: 7.30–15.30 
• суббота: 9.00–13.00 

Телефон: +386 (0)3 734 5128
Электронная почта: centerzdravja@thermana.si

РЕЦЕПЦИЯ ФИЗИОТЕРАПИИ
Время работы: 

• понедельник–пятница: 7.00–15.00 

• суббота: 7.00–12.00

Телефон: +386 (0)3 734 5150
Электронная почта:  
fizioterapija.info@thermana.si

АМБУЛАТОРИЯ АЛЛЕРГОЛОГА
Телефон: +386 (0)31 319 475

АМБУЛАТОРИЯ ХИРОПРАКТИКА
Телефон: +386 (0)3 734 5128

ИНФОРМАЦИЯ 

Оставляем за собой право на изменение цен, условий 
продаж и рабочего времени. Цены действительны от 17. 
10. 2018 и включают в себя НДС согласно закону. Oшибки 
при печати не исключены.



www.thermana.si/ru

Здравилишка цеста 4, 3270 Лашко, Словения
centerzdravja@thermana.si | Tel.: +386 3 734 51 28

wellness.zdravilisce@thermana.si | Tel.: +386 3 734 57 71


