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Полный список услуг в рамках акции  

Прием врача за 1190 руб. + подарок!  

 

 

    Прием врачей-специалистов (первичный) 
 

 

Акушер-гинеколог 

Баранова Юлия Викторовна 
2290 

1190 

Фроловская Людмила Викторовна 

к.м.н. Душкина Ирина Александровна 2990 

Оториноларинголог 

Голованова Жанна Вячеславовна 

2290 Коршунова Наталья Александровна 

Малышева Ольга Дмитриевна 

к.м.н. Харина Дарья Всеволодовна 2990 

Офтальмолог Паршунина Ольга Алексеевна 2290 

Педиатр Строк Ирина Викторовна 2290 

Проктолог Петрук Максим Николаевич 2590 

Сурдолог 
к.м.н. Левина Юлия Викторовна 

3290 
к.м.н. Паукова Марина Владимировна 

Травматолог-ортопед Циркин Сергей Сергеевич 2290 

Фониатр к.м.н. Харина Дарья Всеволодовна 3290 

Хирург Трофимова Ольга Викторовна 2290 

Эндокринолог Бахтеева Ирина Владимировна 2290 

Эндоскопист 
Мардачев Олег Александрович 2590 

к.м.н. Хайдурова Татьяна Константиновна 2990 

 

 
 

Скидки на услуги – в подарок (на выбор) 
 

 

 

   Стоматология 
 

 

Прием врача-стоматолога с составлением плана лечения 1990 0 

 

 

https://gutaclinic.ru/personal/trofimova-olga-viktorovna/
https://gutaclinic.ru/personal/bakhteeva-irina-vladimirovna/
https://gutaclinic.ru/personal/mardatchev_oa/
https://gutaclinic.ru/personal/khaydurova-tatyana-konstantinovna/
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    Массаж 
 

 
Классический массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 1090 654 

Классический массаж мышц шеи 990 594 

Классический массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины  

до уровня VI грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) 
1690 1014 

Классический массаж верхней конечности и плеча или всех суставов конечностей 1890 1134 

Классический массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, обл. плечевого 

сустава и надплечья одноименной стороны) 
1190 714 

Классический массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области 

локтевого сустава и нижней трети плеча) 
1190 714 

Классический массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, 

области лучезапястного сустава и предплечья) 
1390 834 

Классический массаж кисти и предплечья 1290 774 

Классический массаж области грудной клетки (области передней поверхности 

грудной клетки от передней границы надплечий до реберных дуг и области спины 

VII шейного до I поясничного позвонка 

2590 1554 

Классический массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка  

и от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей – включая пояснично-

крестцовую область) 

2290 1374 

Массаж мышц передней брюшной стенки 1390 834 

Классический массаж пояснично-крестцовой области  

(область спины от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 
1590 954 

Классический массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от 

левой до правой средней аксиллярной линии) 
2990 1794 

Классический массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, 

спины, пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной 

линии) 

2890 1734 

Классический массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, 

бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области или всех суставов конечностей) 
2690 1614 

Классический массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области 

тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 
1190 714 

Классический массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного 

и нижней трети бедра) 
1190 714 

Классический массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, 

области голеностопного сустава и нижней трети голени) 
1490 894 

Классический массаж стопы и голени 1190 714 

Классический общий массаж 4790 2874 

Массаж шейно-грудного отдела 2590 1554 

Массаж нижней конечности 2090 1254 

Антицеллюлитный массаж 4190 2514 

 


