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Наименование  
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Цена

Выбор 

(V)

Наименование  

услуги
Цена

Выбо

р (V)

Наименование  

услуги
Цена

Выбор 

(V)

Наименование  

услуги
Цена

Выбор 

(V)

Обследование на  

артериосклероз

100 юаней

КТ головы с     

контрастированием  

структур головного  

мозга

1130 юаней

Анализ крови на 

вирус гепатита 

A/B/C/E

86 юаней

УЗИ     

мочевыделительной  

системы (включая    

почки)

100 

юаней

Транскраниальная 

допплерография  

(ТКДГ) 

110 юаней

КТ позвоночника  

(шейный отдел,  

грудной отдел,  

поясничный отдел,  

крестцовый отдел,  

копчиковый отдел)

1650 юаней 

Анализ крови на  

онкормаркеры для  

мужчин

405 юаней
УЗИ щитовидной  

железы

100 

юаней

ПАП-мазок с  

исследованием  

цитологической  

картины 

200 юаней
КТ органов малого  

таза
330 юаней

Анализ крови на  

онкомаркеры  

для женщин

480 юаней
УЗИ молочной  

железы

100 

юаней

Анализ на  

определение  

микроба  

Хеликобактер  

пилори 

100 юаней

КТ грудной клетки с  

контрастным      

усилением

1230 юаней
Общий анализ  

крови и мочи
49 юаней

УЗИ органов малого  

таза

100 

юаней

Развернутый  

биохимический  

анализ крови 

298 юаней

КТ органов брюшной 

полости с     

внутривенным      

болюсным     

контрастированием

1930 юаней
Анализ крови на  

D-димер
180 юаней Узи сосудов шеи

120 

юаней

Функции  

щитовидной  

железы (5 видов) 

211 юаней

КТ сердца с     

внутривенным     

болюсным     

контрастированием

2000 юаней

Осмотр гортани и    

связок  электронным  

ларингоскопом

130 юаней

Осмотр терапевта   

(профилактический,  

заключительный)

20 юаней

Анализ крови на  

гепатит B 
55 юаней

МРТ сосудов шеи  

(подробно)
810 юаней

Тональная  

пороговая  

аудиометрия  

(проверка слуха)

70 юаней

Услуга забора крови 

(включает стоимость 

пробирки)

6 юаней

Реакция  

Вассермана  

(анализ крови на  

сифилис) 

75 юаней

МРТ сосудов  

головного  мозга  

(подробно)

810 юаней

Осмотр переднего  

отдела глаза 

щелевой лампой, 

осмотр  

глазного дна  

офтальмоскопом

60 юаней

Отчет по 

результатам  

обследования

15 юаней

Анализ крови на  

ВИЧ
 35 юаней

Маммография  

молочных желез
200 юаней

Гастроскопия     

желудка и     

двеннадцатиперстной 

кишки

380 юаней ЭКГ сердца 40 юаней

Анализ крови на  

ревмотоидный  

артрит 

120 юаней

УЗИ органов  

брюшной полости  

(печень, желечный  

пузырь, селезенка,  

поджелудочная  

железа)

100 юаней

Колоноскопия  

кишечника  

(безболезненная)

800 юаней

Биоимпедансометри

я     

(определение     

состава тела)

100 

юаней

Прейскурант на оказание платных медицинских услуг

контактная информация (телефон, e-mail, skype)

контактная информация (телефон, e-mail, skype)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР КОМПЛЕКСНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ  

НАРОДНАЯ БОЛЬНИЦА Г. СУЙФЭНЬХЭ, КНР     

НОМЕР ДЛЯ БРОНИРОВАНИЯ: (86) 15945396761  15945724721  

E-MAIL: 124267702@QQ.COM  420007809@QQ.COM

АДРЕС:中国黑龙江省绥芬河市沿河路市人民医院二楼
КНР, Хэйлунцзян пр-я, г. Суйфэньхэ, ул. Янь Хэ, Народная городская  

больница, второй этаж  



Народная больница города Суйфэньхэ 

Отделение косметологии и контурной пластики 

Прайс-лист 

все цены указаны в юанях 

Виды лечения 
Цена за 

процедуру 
Цена за курс 

Лазерная 

косметология   

Устранение 

черных 

точек     

Устранение 

пигментации    

Лазерное удаление 

черных точек 
150/см² 4-6процедур/курс

Лазерное удаление 

татуировок, 

перманентного 

татуажа бровей и 

др. 

150/см² 5-8процедур/курс

Удаление 

пигментации 

импульсным 

светом 

1200 6000/5процедур/курс 

Омоложение 

кожи      

Процедура 

“Фарфоровая 

кукла” 
1500 7500/5процедур/курс 

Импульсный 

лазер(все лицо) 
1200 6000/5процедур/курс 

Эрбиевый 

лазер(все лицо) 
1200 6000/5процедур/курс 

Омоложение 

области шеи 
1000 5000/5процедур/курс 

Омоложение 

области лба 
600 3000/5процедур/курс 

Омоложение 

области межбровья 
400 2000/5процедур/курс 

Омоложение 

области нижнего 

века 
400 2000/5процедур/курс 

Омоложение  

области скул 
600 3000/5процедур/курс 

Омоложение в 

области “гусинных 

лапок” 
400 2000/5процедур/курс 

Омоложение 

предплечий  
1200 6000/5процедур/курс 

Омоложение 

кистей рук 
600 3000/5процедур/курс 

Омоложение в зоне 

декольте 
1000 5000/5процедур/курс 

Эпиляция 
подмышечных 

впадин 
600 3000/5процедур/курс 



верхней губы 600 3000/5процедур/курс 

щечно-височной 

области 
1200 6000/5процедур/курс 

в области 

лобной/затылочной 

линии роста волос 
600 3000/5процедур/курс 

все лицо 1500 7500/5процедур/курс 

предплечий 1500 7500/5процедур/курс 

правой и левой 

голени 
2000 10000/5процедур/курс 

правого и левого 

бедра 
2200 11000/5процедур/курс 

по линии бикини 1000 5000/5процедур/курс 

Устранение покраснений(все 

лицо) 
1200 6000/5процедур/курс 

Устранение рубцов 150/см² 2-6процедур/курс

Интимная пластика 9800 29400/3процедуры/курс 

Подтяжка кожи(ультразвуковой 

нож) 
18000 / 

Лазерное обновление кожи 9800 / 

Лазерное лечение акне 120 1200/10процедур/курс 

Лазерное восстановление 80 800/10процедур/курс 

Удаление новообразований кожи 42/ед. 

Безинъекционная мезотерапия 380 3800/10процедур/курс 

Инъекционная 

косметология        

Увлажняющие инъекции 4800 14400/3процедуры/курс 

Отбеливающие инъекции 
2000/5процедур 

8000/20процед

ур/курс 

Бытовая 

косметология          

Базовый уход ха кожей 
120 

3000/48процедур/год 

1800/24процедур/пол 

года 

1000/12процедур/3 

месяца 

400/4процедуры/месяц 



Прайс-лист на услуги физиотерапии 

Массаж шейного отдела 

позвоночника 颈椎推拿 
35 юаней/одна процедура 

Массаж плечелопаточной 

зоны 肩背部推拿 
35 юаней/одна процедура 

Массаж поясничного отдела 

позвоночника 腰椎推拿 
40 юаней/одна процедура 

Массаж других частей тела 

其他部位推拿 
35 юаней/одна процедура 

Оздоровительный массаж

保健推拿 

100 юаней/одна процедура 

Иглоукалывание 针灸 50 юаней/одна процедура 

Прогревание 烤电 5 юаней/одна процедура 

Банки 拔罐 10 юаней/одна процедура 

Скребковый массаж Гуаша 

刮痧 
30 юаней/одна процедура 

Лечение банками 走罐 30 юаней/одна процедура 

Кровопускание 刺络放血 50 юаней/одна процедура 

Лечение молоточком с 

семью иглами 梅花针叩刺 
50 юаней/одна процедура 

Лечение воском 蜡疗 40 юаней/одна процедура 

Ванна для ног 足浴 30 юаней/одна процедура 

Аппаратное лечение 

中频脉冲电治疗 
30 юаней/одна процедура 




