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"Утверждаю"
Генеральный диредтор-

"Санаторий Родник"

,.Г. Баранцев

ПРЕЙСКУРАНТ
платных медицинских и дополнцтельных услуг ЗАО "Санаторий Родник"

с 12.10.2020г.

Код услуги Перечень услуг Ед.изм. Стоимость,
очб

ПРИЕМ ВРАЧЕИ-СПЕЦИАЛИСТОВ

1 в01.047.001 П рием(осмотр,консультация) врача-терапевта первичный 1 процедура 510

2 в01.047.002 П рием(осмотр, консул ьтация) врача-терапевта повторн ы й 1 процедура 260

зДо1.02з.001 П рием(осмотр,консультация) врача-невролога первичный '1 процедура 360

4 в01.02з.002 Прием(осмотр,консультация) врача-невролога повторный 'l процедура 220

5 в01.031.001 Прием(осмотр,консультация) врача-педиатра первичный '1 процедура 370

6 в01.031.001 П рием(осмотр,консультация) врача-педиатра повторный 1 процедура 220

7 в01.054.001 Осмотр(консультация) врача-физиотерапевта первичный 1 процедура 360

в в01.054.001 Осмотр(консультация) врача-физиотерапевта повторный 'l процедура 220

9 в0,1.052.001 Осмотр(консультация) врача-ул ьтразвуковой диагности ки '1 процедура 360

10 в0,1.056.00,1
П рием(осмотр, консультация ) врача-фун кциональной
диагностики первичный

1 процедура 360

r)щ01.056.001
П рием(осмотр, консул ьтация ) врача-функциональной
диагностики повторный

'1 процедура 220

12 в01.029.001 П рием(осмотр, консультация ) врача-офтал ьмолога
первичный

1 процедура 520

,13 в01.029.002 П рием(осмотр, консультация ) врача-офтал ьмолога
повторный

'1 процедура 260

14 в01.001,00,| Прием(осмотр,консультация) врача-гинеколога первичный 1 процедура 4в0

15 в01.001.002 Прием(осмотр,консультация) врача-гинеколога повторный '1 процедура 220

16 в01.053.00,1 lрием(осмотр,консультация) врача-уролога первичный 1 процедура 440
17 в01.05з.002 п рием(осмотр,консчльтация) врача-уролога повторный 1 процедура 220

1в в0,1.054.006
П рием(осмотр, консул ьтация) врача-рефлексотерапевта
первичный

1 процедура 440

19 в01.054.007 П рием(осмотр, консул ьтация) врача-рефлексотерапевта
повтооный

1 процедура 220

20 в0,1.034.001
П рием(осмотр, консультация) врача-психотерапевта
первичный

1 процедура 4в0

21 в01.034.002
П рием(осмотр, консул ьтация) врача-психотерапевта
повторный

1 процедура 220



22 в01.059.001
Приом(осмотр,консультация,ректороманоскопия (RRS)
воача-эндоскописта первичный

1 процедура 750

23 в01.059.002 П рием(осмотр, консультация,без ректороманоскопии ) врача-
эндоскописта повторн ый

1 процодура 220

24 в01.028.001
П рием(осмотр, консул ьтация ) врача-оториноларинголога
первичный

1 процедура 400

25 в01.028.002
П рием(осмотр, консул ьтация ) врача-оторинолари нголога
повторный

1 процедура 220

26 в01.02з.001 П рием(осмотр, консул ьтация ) врача-мануал ьного терапевта
первичный

1 процедура 500

27 в01.015.001 Прием(осмотр,консультация) врача-кардиолога первичный 1 процедура 400

2в в01,015.002 Прием(осмотр,консультация) врача-кардиолога повторный 1 процедура 220

29 в01.058.001
Прием(осмотр, консультация) врача- эндокринолога
первичный

'l процедура 440

30 в01,058.002
Прием(осмотр, консультация) врача- эндокринолога
повторный

'1 процедура 220

Фчнкциональная диаrностика

1 А05.10.006 Регистрация ЭКГ с расшифровкой 1 исслед. 350

05.10.006 Электрокардиограм ма с допол нител ьн ым и отведен ия м и '1 исслед, 400

os.,to.00z
I

ЭКГ на диагностической системе "Валента" ('t,5 ед.) 1 исслед. 350

4 А05,10,008,001 Суточное мониторирование ЭКГ по методу Холтера 'l исслед. 1 в50

5 А05.10,008 Суточное мониторирование артериального давления
(СММ) 24час, (12 ед.)

1 исслед. 1 650

6 А05.23,003
Реоэнцефалография сосудов головного мозга(РЭГ)с
расшифровкой(2 ед.)

1 исслед. 650

7 А05.12.001
Реовазография сосудов нижних(верхних) конечностей с
расшифровкой (РВГ) (2 ед.)

1 исслед. 650

Клин и ческие исследования

1 в03.016.003 Общий( клинический) анализ крови развернутый (3 ед.) 1 исслед. 530

2 в03.016.002 Общий (клинический) анализ крови-3 (2 ед.) '1 исслед. 290

)з.016.006 Обtлий анализ мочи (2 ед.) 1 исслед, 360

+ 
,,l09.28.001

Исследование по-Нечипоренко '1 исслед. 250

5 А09.28.021 Проба 3емницкого 1 исслед. 250

6 вOз.016.006 Определение ацетона и кетоновых тел 1 исслед, 250

7 в03.016.006 Определение желчных пигментов 'l исслед. 250

8 А09,21.003 3абор с исследованием мазка из уретры на микрофлору '! исслед. 500

9 А26.20.001 3абор с исследованием мазка из урогенитального тракта на
микрофлору

'l исслед. 350

10 А09.05.023.002 Измерение уровня глюкозы в крови глюкометром <Акку-чек> 'l исслед. 140

10 А.12.09,001 Спирография 1 исслед. 350
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Эндоскопи ческие исследования

1 А03.19.002, в01.059.00,1
Ректороманоскопия(RRS)(с 2 очистительными
клизмами),осмотром врача эндоскописта

1 исслед. 750

Ультразвуковые исследования

1
А04.14.001 А04.14,002
А04,,1 5.001 А04.06.001 У3И органов брюшной полости (12 ед.) '1 исслед, ,1900

2 У3И желчного пузыря с функциональной пробой 1 исслед, 1 200

3
А04.14.001 А04.14.002

У3И печени,У3И желчного пузыря (2 ед.+ б ед.) 1 исслед. 1 000

4 А04.1 5,001 У3И поджелудочной железы(2 ед,)
1 исслед,

750

5 А04.06.00,| У3И селезенки(2 ед,)
1 исслед.

750

о ё04.2в.001 У3И почек и надпочечников (доплерография) 1 исслед. ,1300

'l, 04.2в.001 А04.28.002 У3И почек и надпочечников (6 ед.+2 gд.1 1 исслед. 900

в А04.21.002 У3И органов мошонки (2 ед.) 1 исслед. 1 000

9 А04.28.002.003 У3И мочевого пузыря с определением остатка мочи(1,5 ед.) 1 исслед. в50

10
А04.21,001

А04.28.002.003
У3И предстательной желозы, мочевого пузыря с
определением остатка мочи (2 ед.+'|,5 ед,)

1 исслед. 1,100

11 д04.22.001 У3И щитовидной железы (1,5 ед.) 1 исслед. 1 000

12 А04.06.002 У3И лимфатических узлов (2 ед.) 1 исслед. ,1000

,13 А04.20.002 У3И молочных желез (2 ед.) 1 исслед. 1 500

1,1Lqц,zr 001.001 УЗИ предстательной железы трансректальное 'l исслед, 1 500

1 ,04.20.001
I

Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансабдоминальное (2,5 ед.)

1 исслед, 1 000

16 А04.20.001.001
Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансвагинальное (3,5 ед,)

1 исслед. 1 500

17 А04.28.003 Ультразвуковое исследование костно_мышечной системы
(область одного сустава)

1 исслед. 900

,1в А04.12.007 Ультразвуковая допплерография сосудов глаза 1 ед. 't исслед. 1 000

19 А04.10.002 У3И сердца (эхокардиография) (7 ед.) 1 исслед. 2500

20 А04.12,005,001 flуплексное сканирование артерий одной нижней конечности
(1,5 ед,)

1 исслед. ,1500

21 А04.12.005.001 ,Qуплексное сканирование артврий одной верхней
конечности (1,5 ед.)

't исслед. 1 500

22 А04.,12.005,002 ,Qуплексное сканирование сосудов вен одной нижней
конечности

1 исслед. ,1500
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23 12.005.002 ffуплексное сканирование сосудов вен одной верхней
конечности

1 исслед. 1 500

24
А04.12.005,00,1
А04.12.005.002

,Qуплексное сканирование сосудов артерий и вен одной
нижней конечности

1 исслед. 2500

25 А04,12.005.001
А04.12.005.002

flуплексное сканирование сосудов артерий и вен одной
верхней конечности

1 исслед. 2500

26
А04.12,005.001
А04.12.005,002

flуплексное сканирование сосудов артерий и вен двух
нижних конечностей

1 исслед. 3900

27
А04,12.005,001
А04.12.005.002

!уплексное сканирование сосудов артерий и вен двух
верхних конечностей

1 исслед. 3900

2в А04.31,001 Ультразвуковое исследование плода(срок до 14 недель) 1 исслед. ,1500

29 А04.31.001 Ультразвуковое исследование плода (срок более 14недель) '1 исслед. ,1500

зоLnoo 12.005,003 !уплексное сканирование брахиоцефальных артерий с
цветным допплеровским картированием кровотока

1 исслед. 2000

3, 04.12,005.003 !уплексное скани рован ие сосудов головного мозга 1 исслед. 2000

32 А04.23.001 Нейросонография(дети от 0 до 't года) 't исслед. 1 500

33 А04.31.001 ff опплерометрия маточно-плацентарного кровотока 1 исслед. 1 500

34 Ультразвуковое исследование мягких тканей 1 исслед. 700

Рефлексотерапия

1 в01.054.006 П рием(осмотр, консул ьтация ) врача-рефлексотерапевта
первичный

1 процедура 440

2 в01.054.007 П рием(осмотр, консул ьтация ) врача-рефлексотерапевта
повторныЙ

'l процедура 220

3 А21 .13.002
Рефлексотерапия при заболеваниях периферических
сосчдов (В ед.)

1 процедура 590

4. А21 .01.010 1 процедура 590

|. 21.03.003 Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы -1

зона
'1 процедура 590

о 
|пzl.оз.Oоз

Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы -2
зона

'l процедура в00

7 А21.10.004 Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда (8
ед.)

'l процедура 590

в ц21.14.002 Рефлексотерапия при заболеваниях печени и
желчевыводящий путей (В вд,)

1 процедура 590

9 А21.,15.001
Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы
(8 ед.)

1 процедура 590

10 л21.21.002 Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых
органов (В ед.)

1 процедура 590

11 д21.2з.002 Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной
системы: табачноЙ зависимости (В ед.)

1 процедура 900

12 А21.26,003 Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения (В ед,) 1 прOцедура 590
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,13 А21.28.001
Рефлексотерапия при заболеваниях почек и

мочевыделительного тракта (В ед,)
1 процедура 590

14 А21.20.003 Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых
органов (В ед.)

1 процедура 590

15 А21.08.001 Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных
путей (8 ед.)

1 процедура 590

,16 л21,24.002, Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней
секреции (наруulение обмена веществ) (В ед.)

1 процедура 720

17 л21,22,002,
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической
нервноЙ системы (8 ед.)

1 процедура 590

1в А,17,01 .002 Фармакопунктура при варикозном расширении вен 1 процедура 650

19 А17.01 ,002
Фармакопунктура "Fеmiпiпчm"

1 процедура 650

20 А,17.01 .002
Фармакопунffiура при заболеваниях периферической нервной
системы

1 процедура 390

\21,0з.O0з

.17.01.002

Фармакопунктура при заболеваниях костной
систем ы(остеохондроз, артрозы круп ных суставов)

1 процедура 550

22

,1.03.003
Комбинированное воздействие рефлексотеапии и
высокоинтенсивного импульсного магнитного поля (аппарат
кТесламедп) при остеохондрозе

1 процедура 500
А17.0,1.007

Психотерапия

1 в01.034.001 П рием(осмотр, консул ьтация) врача-психотерапевта
первичный

'1 процедура 480

2 в01.034,002 П рием(осмотр, консультация) врача-психотерапевта
повторный

1 процедура 220

2 А13.29.008.002 Групповая психотерапия (1 ед.) 1 процедура 250

3 А,13.29.008.001 Индивидуальная психотерапия (4 ед.) '1 процедура 850

4 А13.29.00в,001 Индивидуальная психотерапия ребенка (2 ед.) 1 процедура 350

l
I Лечебные процедуры

lt Массаж медицинский

1 А2,1.01.001 Массаж медицинский общий (12ед) 1 процодура 2000

2 А21.01.005 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной
области) (1 ед.)

1 процедура 220

3 А21.01.002 Массаж мышц лица (лобной, окологлазничной, верхне- и
нижнечелюстной области) (1 ед.)

1 процедура 220

4 А21,0,1,003 Массаж мышц шеи ('l ед.) 'l процедура 220

5 А21 ,01.003
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины
до уровня б грудного позвонка, передней поверхности
грудной клетки до 2 ребра ('1,5 ед.)

1 процедура 350

6 А21.01.004. Массаж рук медицинский - верхней конечности и надплечья
или всех суставов конечности (2 ед.)

1 процедура 350
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7 А21.0,1.004
Массаж рук- плечевого сустава (верхней трети плеча,
области плечевого сустава и надплечья одноименной
стоооны (1 ед.)

1 процедура 220

в А21.0,|.004
Массаж рук- локтевого сустава (верхней трети предплечья,
области локтевого сустава и нижней трети плеча)1 ед.)

'l процедура 220

9 А21.0,1.004.
Массаж рук медицинский - лучезапястного сустава
(проксимального отдела кисти, области лучезапястного
сустава и предплечья) ( 1 ед,)

1 процедура 220

,l0 А21.01,004 Массаж рук медицинский- кисти и предплечья (1,5 ед.) 1 процедура 250

11 А21.30.005

Массаж области грудной клетки (области передней поверхности
грудной клетки от передней границы надплечий до реберных дуг
и области спины от 7 шейного до 

,1 поясничного позвонка ) (3,5
ед.)

1 процедура 520

12 А21.03.002
Массаж спины (от 7 шейного до 1 поясничного позвонка и от
левой до правой средней аксилярной линии) (1,5 ед,)

1 процедура 350

21,30.001 Массаж мышц передней брюшной стенки (1ед) 'l процедура 220

14 А21,03,001
Массаж пояснично-крестцовой области (области спины от'|
поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) (1,5
ед.)

1 процедура 350

15 А21.0з.002
Массаж при заболеваниях позвоночника- области спины и

поясницы (от 7 шейного позвонка до крестца, от левой до
правой средней аксилярной линии) (2,5 ед.)

1 процедура 520

,16 А21.03.002

Массаж при заболеваниях позвоночника-области
позвоночника (области задней поверхности l.l.lеи, спиныl
пояснично-крестцовой области от левой до правой задней
аксилярной линии (3 ед )

'l процедура в50

17 А21.01.008
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы,
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области
или всех суставов конечности ) (2,5 ед.)

1 процедура 650

)
1 21.01.00в

Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра,
области тазобедренного сустава и ягодичной области
одноименной стороны) ( 1 ед.)

'l процедура 220

19 А2,1.01.008
Массаж ног медицинский - коленного сустава (верхней трети
голениt области коленного сустава и нижней трети бедра)

(,1,5 ел.)

'1 процедура 26о

20 А21,01.008
Массаж ног медицински й- голеностоп ного сустава
(проксимального отдела стопы, области голеностопного
сустава и нижней трети голени) (1,5 ед.)

'1 процедура 260

21 А21,01.008 Массаж ног медицинский - стопы и голени ( 1 ед.) 1 процедура 220

22 А21.01.007 Массаж антицеллюлитный (3 единицы). '1 процедУра 750

23 А21.01,007 Массаж антицеллюлитный (общий) 'l процедура 2000

24 Соединительнотканныйый массаж ( 1,5 ед.)
1 процедура 350

25
Медовый массаж (3 ед,) 'l процедура 600
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26 Лимфодренажный массаж(4,5 ед,) 1 процедура ,1700

27 Лимфодренажный массаж локальный(3,5 ед.)
1 процедура 1 з00

2в A21.0,1.00,|
Массаж общий детям от (4 до 

,t0 лет) ,1 процедура 900

29 А21.01.001 Массаж общий детям от (11 до 14 лет) 1 процедура 1 
,t00

30 А21,01.001 Массаж детский (до 10 лет) '1 ,5 ед, 1 процедура 300

Физиотерапевтические процедуры

1 А17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный (2 ед.) 1 процедура 320

2 л17,24.002 Гальванотерапия (1 ед.) ,1 процедура 160

3 А17.29.00з Введение лекарственных препаратов методом
электрофореза

1 процедура 250

4 А17.з0.024.001 Электрофорез диадинамическими токами(![Т-форез) (1,5
ед,)

1 процедура 310

- ,17.30.024.002 Электрофорез си нусоидальны м и модул ированн ыми
токами(СМТ-форез)

1 процедура 310

с .17.03.00,1 Электрофорез лекарственных препаратов (карипаин) (2 ед.)
1 процедура 450

7 A,l7,29.003 введение раствора бишофита методом электрофореза ,1 процедура 250

в А17.02.001 Миоэлектростимуляция 1 процедура 3,10

9 А,17.30.003 !иадинамотерапия (2 ед.) 1 процедура 210

,10 А17.30.004
Воздействие синусоидал ьны м и модулирован ными токами-
СМТ-терапия (2 ед.)

1 процедура 210

11 л17,24.004 !арсонвализация местная (2 ед.) 1 процедура 290

12 А17.13.004 !арсонвализация век (1 ед,) 1 процедура 120

13 л22.04.002 Ультразвуковая терапия '1 процедура 320

14 А17,30,017. УВЧ-терапия ('1 ед.) 1 процедура 210

1 22.07.005 УФ-облучение местное (1 ед.) 1 процедура 160

1L .22.30,003
I

Воздействие коротким УФ -излучением (КУФ) 1 процедура 160

17 A17.30.0,11 Мезодиэнцефальная модуляция аппаратом МДМ К- 1 процедура 310

1в А17.30.010. Вакуумный массаж (АЛОДЕК - 4 А.К.) (2,5 ед.) 'l процедура 370

19 А2,1.24.003 Щетензор-терапия (1,5 ед.) 1 процедура 190

20 л24.01.005.002 Криотерапия(локально) (1,5 ед.) 1 процедура 330

21 А17.30.016 Индуктотермия (ИКВ) 1 процедура 310

22 А17.30.025 Общая магнитотерапия <АЛМА> (2 ед.) 1 процедура 500

23 А17,30.031 Воздействие высокочастотными магнитными полями -
ап параткТесламед>(,I ед, )

1 процедура 22о

24 А18.з0.019 Магнитотерапия с использованием воздействия магнитного
поля -аппарат "Полюс-2"

1 процедура 220
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25 17.30.031 Магн итотерапия н изкочастотная к Поли маг>( 1,5ед. )
,l процедура 3,t0

26 А,17.30.009 Л и мфоп рессотерап ия (н ижн ие конечности )-2,5ед 1 процедура 400

27 А,17.з0.009 Л и мфоп рессотерап ия (верхние конеч ности )-2,5 ед. 1 процедура 400

2в A,l7.30.009 Прессотерапия ("комбинезон")-3,5 ед. ,1 процедура 500

29 А17,01 .009 Аппаратный лимфодренаж (2,5 ед.) ,l процедура 400

30 А20,30.023 Термомассаж ПКО (2 ед.) 1 процедура 250

3,1 А20.0з.023 Термомассаж общий (4 ед.) 1 процедура 500

32 А20.30.023 Массаж эластичным псевдокипяшим слоем ЭПС(1 ед) 1 процедура ,160

33 А17.09.003
Воздействие с помошью галокамеры при заболеваниях
дыхательных путей (1 ед.)

1 процедура 200

-д-- 2о,3о.о25 Ароматерапия (1 ед.) 1 процедура ,t60

3. 22.01.005,
l

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (1 ед.) 1 процедура 250

офтальмологи ческие процедуры

1 в01.029,001
П рием(осмотр, консул ьтация ) врача-офтал ьмолога
первичный

1 процедура 520

2 в01,029.002
П рием(осмотр, консул ьтация ) врача-офтальмолога
повторный

'l процедура 260

3 А22.30,002.001 Офтальмохромотерапия (1,5 ед.) ,1 процедура 370

4 А17.26.003 Чрескожная электростимуляция глаз ,1 процедура 370

5 А17.26.002 Низкочастотная магнитотерапия (Градиент-01 ) 1 процедура 250

6 А,17,26.002 Низкочастотная магнитотерапия (Инфита) 1 процедура 250

7 л22,26,012 Лазерная стимуляция сетчатки- аппарат кЛаст> (1 ед.) 't процедура 3,10

t 23.26.001 Подбор очков, коррекция зрения 1 процедура 250

9 л23.26,001 подбор сложных очков (коррекция зрения)
'1 процедура 700

10 А12.26.00в Измерение ВГД (1,5ед.) '1 процедура 320

теплолечение

1 А20.0з.003 Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы
(2 ед.)-2 зоны

1 процедура 450

2 А20.03.003
Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы
(2 ед.)-'l зона

1 процедура 300

Грязелечение

1 А20,03,001
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной
системы(аппликация на 1 коленный сустав ) (2,5 ед)

'1 процедура 450

2 А20.03.001
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной
системы( аппликация на 2 коленных суставы) (3 ед)

1 процедура 560
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3 А20.03,001
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной
системы( аппликация на ,1 локтевой сустав ) (2,5 ед)

'1 процедура 450

4 А20,0з,001
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной
системы(аппликация на 2 локтевых сустава) (3 ед)

,1 процедура 560

5 А20.03.001 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной
системы( аппликация на 1 плечевой сустав) (2,5 ед)

1 прOцедура 450

6 А20.03.001
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной
системы (аппликация на2 плечевых сустава) (3 ед)

1 процедура 560

7 А20.03.001
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной
системы(аппликация на '1 голеностопный сустав)(2,5 ед.)

1 процедура 450

в А20.03.001
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной
системы(аппликация на 2 голеностопных сустава) (3 ед)

't процедура 560

9 А20.03.001 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной
системы(аппликация на кисть руки)(2,5 ед)

'1 процедура 450

.03.00,|
I

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной
системы(аппликация на кисти рук) (3 ед)

'1 процедура 560

11 л20.03.002
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной
системы ( аппликация на шейно-воротниковую область) (3
ед.)

1 процедура 560

12 А20.03,002
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной
системы ( аппликация на воротниковую область (2,5 ед.)

1 процедура 450

13 А20.14,002
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени (2,5
ед.)

1 процедура 450

14 А20.16.002
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях желудка
(2,5 ед.)

1 процедура 450

,15 А20,03,001
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной
системы (аппликация на область поясницы (2,5 ед.)

1 процедура 450

16 А20.20.001 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях половых
органов ( аппликация кТрусы>) (3 ед.)

1 процедура 560

l Дzо.зо.оzs Воздействие лечебной грязью на десневую область (1 ед) 1 процедура 320

,17.24.002
1' 

.20.0з.00,1
Гальваногрязелечение 1 процедура 650

гинекологические процедуры

1 в01.001.001 Прием(осмотр,консультация) врача-гинеколога первичный 1 процедура 480

2 в0,1.001.002 Прием(осмотр,консультация) врача-гинеколога повторный 1 процедура 220

3 д11.20.021 Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских
половых органов(2 ед.)

1 процедура 350

4 А1,|.20.020 Внутриполостное орошение минеральной водой при
заболеваниях женских половых органов(2,5 ед.)

1 процедура зв0

5 А17.28.004 Высокочастотная магн итотерап ия к И ндуктор-2Г> ( 1 ед. ) 1 процедура 220

6 А26.20.001 3абор с исследованием мазка из урогенитального тракта на
микрофлору

1 исслед. 350
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7 А08,20.004
l_.[итологическое исслед.соскобов шейки матки и

цервик,канала
1 исслед. 700

в А11.20.13
Введение гинекологических тампонов с озонированным
маслом

1 процедура 2в0

9 А11,20.023
Введение лекарственных препаратов интравагинально (2
ед.)

1 процедура 280

10 A,I7.30.025 Электро-магнитно-лазерная терапия на аппарате "Андро-
Гин"

1 процедура 500

Кишечное орошение

1 в01.059.001 П рием(осмотр, консул ьтация, ректороманоскоп ия (RRS)
врача-эндоскоп иста первич ны Й

1 процедура 750

2 B0,1,059.002
Прием врача-эндоскописта повторный
(осмотр, консул ьтация,без ректороманоскопи и )

1 процедура 220

3 A1,1.21.009 Орошение кишечника минеральной водой(2 ед.) 1 процедура 470

4 А1 ,1 .18.004
Мониторная очистка кишечника АМОК-2А (с нарзаном ) (

ед.)
3,5

1 процедура 600

l .1 1 .18.004 Мониторная очистка кишечника АМОК-2А с ротоканом (3,5
ед.)

1 процедура 750

ь А1,1.18.004
Мониторная очистка кищечника АМОК-2А с бефунгином (3,5
ед.)

1 процедура 990

7 А11.19,005 микроклизма с травами и лечебными маслами (1 ед.) 1 процедура 270

в А11.19.005 Микроклизма с озонированным маслом 1 процедура 2в0

9 А11.21.008 Ректальны й грязевой аппликатор ,1 процедура 170

урологические процедчры
1 в01.053.001 П рием(осмотр,консультация) врача-уролога первичный 't процедура 440
2 в01.05з.002 п рием(осмотр,консультация) врача-уролога повторный 1 процедура 220

3 д21.28.002 Массаж урологический(ректальный) ( 1,5 ед.) 'l процедура 200

4 А,17.21.00 Ректал ьная магн итотерапия 1 процедура 250

5 А11.,18.006 Ректальные грязевые тампоны(Ректогрязь)(2 ед,) 'l процедура 300

6 А17.з0.025 А22,19.001
Электро-магнитно-лазерная терапия на аппарате "Андро-
Гин"

1 процедура 500

,17.30.010
Локальная декомпрессия при заболеваниях мужских
половых органов-(ЛОД)(2 ед)

1 процедура 410

8 1А11.21.008 Урологический грязевой аппликатор '1 процедура 170

9 л17,21.002 вибромагнитолазерное воздействие (матрикс-уролог) 1 процедура 410
,10 А17.30.010 Лазерно-вакуумное воздействие (Матрикс-Уролог) 1 процедура 41о
11 Инстилляция мочевого пузыря 1 процедура 380
12 A09.2,1.003 3абор с исследованием мазка из уретры на микрофлору 1 исслед. 500

ингаляции
1 A1,1.09.007 Лекарственные ингаляции ( 0,5 ед.) 1 процедура 190

2

3

А,11.09.007 Минеральные ингаляции ( 0,5 ед.) 'l процедура 190

А11.09.007 Щелочная ингаляция ( 0,5 ед,) 1 процедура 190

4 А17.08.003 Масляная ингаляция (0,5 ед.) 't процедура 190
Бальнеоводолечение

1 А20.30.03,1 Сухая углекислая ванна (2 ед,) 1 процедура 370

2 А20,30.001 Нарзанные ванны (1 ед,) 1 процедура 550

3 А 20.30.030 Жемчужная ванна ( 1,5 ед.) 1 процедура 290
4 А 20.30.005 Хвойная ванна (1,5 ед.) 1 процедура 320
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5 20.з0.0з0 Хвойно-жемчужная ванна (1,5 ед.) 1 проtlедура 370

t) А 20.30,006 Хвойно-салlициловая вапна(l,S ед.) 1 процелура 370

7 А20.30.002 Серная ванна('1,5 ед.) 1 процедура 450
в А20.30.006 Иодобромt]ая ванна (2 ед ) 1 процедура 350

9 А20.30.009 Ванны местные(четырехкамерная ванна) (2,5 ед.) 1 процедура 400

10 А20.30.00в Вихревая ванна с концентратом конского каштана (1,5 ед.) 1 процедура 370

11 А20.30.006 [lенно-солlоl]коtsая ванна (1 ,5 ед) 1 процедура 450

12 А20.30.006 пиниментоловая детская ванна 1 процедура 300

13 А20.30.006 Валlериановая ванна 1 процедура 450

14 А20.30.006 Противовосполительная ромашковая ванна 1 процедура 400
15 А20.30,005 Ванна <<Клеопатры> 1 процедура 590
16 А20.30.005 Ванна <Ан,гис,т,ресс> 1 tlроцедура 500
17 А20.30.005 шоколадtлая ванна 1 процедура 700
1в А20.30.006 Бишофитная ванна 1 процедура 400
19 А20.30.006 Ванна <О-Панто>(паi{т,овые ванны) 1 процедура 400
20 А2O.з0.006 скипидарная ванна '1 процедура 450
21 А20.30,006 имбирная ванна ,1 процедура 450
2}tА2O,з0,006 Кисrlородная t]al]Ha 1 проr]едура 450

.з0.010 Подводный дvш-массаж (4 ед.) "| процелура 450
лечебньlе дvши

1 А20.30.011 L]иркулярный дуLл (1 ед.) 1 проLlедура ,l90

2 А20.30.011 Веерный дуLri (1 ед ) 1 проtlелура 190

J А20.30.011 [ЗосходяLLlий луLu (1 ед.) 1 процедура 190

4 А2O.з0.011 !уш Шарко (1 ед,) 1 процедура 220

орошение минеральной водой
1 д20.24.004 ОроLление головы (1,5 ед.) 1 процедура 2в0

2 А20.24,004 Орошение лица 1 проLlелура 260

3 А20.16.001 f,]ecHeBoe ороLrrение (1,5 ед) 1 процедура 260

4 А2з,26.004 Глазное орошение (1 ед.) 1 процедура 260

Лечебно-оздоровительные процедуры

1
А19.10.001 ,005
А19.0з.002,024

Посещение бассейна(лечебное плавание) 40 мин. 1 процедура 200

2 Гlосещение бассейна (аквааэробика) 1 проtlелура 200

19,10,001.002
[-руповое занятие .печебной физкул ьтурой п ри заболеван иях
сеDдt]а и пеOика0/]а

1 процедура ,100

4 А19.12.001 .002
[-руповое запятие лечебной физкультурой при заболеваниях
крупных кровеносных сосудов

1 проtlедура 100

5 А19.0з.002.002
Групоrзое занят ие лечебной физкул ьтурой п ри заболеван иях
позвоночни ка

1 процелура 100

6 A19.09.00,1.002
Индиtзи ду аr] ьное за Fl ятие .печебн о й п роцедур ы п ри
заболеван иях бронхоllег.системы

1 процедура 150

7 А2O.з0.023 [lосещение сауны +,бассейн(1 посещение 1 чел.) 1 процедура 300

в А19.0з,002.00з
[Vеханотерапия при заболеваниях позвоночника(занятия на
тренажерах) 30 мин.

1 процедура 190

Процедурньtй кабинет
1 А1 1 .12.009 3абор крови(взятие крови из периферической вены) ] исслед. 150

2 А11.02.00з
Внут ри вен гiое введен ие лекарст вен н ых п репаратов (без
стоимости Jlекарствеtlных сре/]ств) (1 ед.)

1 процедура 200

з А1 1.01 .002
Г'lодкожное tstsеление лекарсtвенных препаратов (без
стоимости Jlекарствеtlпых срелств) (1 ед.)

1 процедура 120
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4 11.12,003,001
Непрерывное внутривенное введение
лек. п репаратов(капел ьн ица) (без стоимости лекарственных
средств)(2,5 ед.)

,1 процедура 330

6 А1,1.02,002 1 процедура 120

7
А11.02.003,
А1 1 .1 2.003.001

Непрерывное внутривенное введение
лек.препаратов,внутривенное введение
лек. препаратов( капел ьн ица+в/в и нъекция)(без стоимости
лекарствен ных средств)

'1 процедура 350

в А11.02.00з
Внутривенное введение лекарственных препаратов
(двой ная )(без стои мости лекарствен ных средств) 1 процедура 250

9 A1,1.12.003,001
Непрерывное внутривенное введение
лек,препаратов(двойная капельница)(без стоимости
лекарственных средств)

1 процедура 400

10 А02.12.002 Измерение АпЩ (0,5 ед,) 1 процедура в0

Процедуры кабинета отоларинголога

-.о,зо,

l0,1.028,002

П р и е м ( ос м отр, ко н сул ьта ци я ) в рач а-ото р и н ол а р и н гол о га
первичный

1 процодура 400

П рием(осмотр, консультация) врача-отори ноларин голога
повторный

1 процедура 220

3 А22.08,005 Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях
верхних дыхательных путей(на аппарате Тонзиллор)

1 процедура 350

4 П невмомассаж барабанных перепонок 1 процедура 250

5 Продувание слуховых прохоов по Политцеру 1 процедура 150

6 А16.08.016 Вакуумное промывание лакун миндалин 1 процедура 390

7 А16.08,023 Промывание носа и околоносовых пазух 1 процедура 300

Озонотерапия

1 л17.26.002 Наружное применение газовой озонокислородной смеси (1

ед.)
,1 процедура 350

2 А2O,з0,024.007 Малая аутогемотерапия с озонокислородной смесью (1 ед.) 1 процедура 450

Дrо..о.оrо.ооо Паравертебральная озонотерапия одного отдела
позвоночника

1 процедура 410

t2O.З0.024.004
I

Паравертебральная озонотерапия двух отделов
позвоночника

1 процедура 520

5 А20.30.024.004 Паравертебральная озонотерапия трех отделов
позво1-1очника

1 процедура 620

6 А2O.з0.024.006 Внутривен ное капбльное,введение озонированного
физраствора(1 ед,)

1 процедура 520

7 А20.30.024.004 Околосуставная озонотерап ия одного
суста ва(л о кте во й, л уч еза п я стн ы й, гол е н осто п н ы й )

1 процедура 490

в А20.30.024.004 Околосуставная озонотерап ия двух
суставов(локтевой,лучезапястн ый, голеностопны й)

1 процедура 590

9 А20.30.024.004 Околосуставная озонотерап ия одного
сустава(плечевой, колен ны й,тазоб8дрен н ы й)

1 процедура 490

,10 А20.30.024.004 Околосуставная озонотерапия двух суставов
(плечевой, колен ны й,тазобедренн ы й )

'1 процедура 590

11 А20.30.024.004 О кол осуставная озонотера п ия м ежфалан говых суставов
всех пальцев кисти(одна рука)

1 процедура 490
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12 0.з0.024.004
Околосуставная озоно,гераI,] ия межфалан говых суставов
всех пальцев кисти(две руки)

1 rlpoLle7lypa 590

l.J д2O з0 024 004
Околосуставная озонотера п ия межфаланговых суставов
всех пальцев стопы(одна стопа)

1 rlроLlслура 490

14 д2O,зо,024.004 О колосуставная озо нотера п ия межфалан говых суста вов
всех пальцев стопы(две стопы)

1 rlpoLlc7lypa 590

,15 д2O,з0,024,004 Озонотерапия при лечении рубцов (кроме келоидных) до
5см

1 rlроLlслура з40

lt) д20,30,024,004
Озонотерапия при лечении рубцов (кроме келоидных) 5см-
1 0см

1 llроtlелура 440

17 д20,з0,024,004
Озонотерапия при лечении рубцов (кроме келоидных) более
1 0см

1 tlроtlелура 540

1()l() д2O.з0,024.004 Озонотерапия при лечении угревой сыпи(lэлемент) 1 ttроtlслура 350

19 А20.30.024.004
Подкожное введение озонокислородной смеси в область
живота (1 ед.)

] r]роllелура 610

20 д20.30.024.004
Подкожное введение озонокислородной смеси в область
бедер (1 ед.)

1 гlроLlе,rlура 610

21_ .20.з0,024 Озонирование Mac;la (масло предоставляется
отдыхающим)(из расче,та на 100гр.)

1 tlpoLlcllypa
200

Внутривенное лазерное облучение крови

1 Аl в.05.0,19
Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (2,5
ед.)

1 rlроLlслура 650

СПА - процедурьI
1 А2O.з0.023 Кедровая арома-сачна 1 llроtlслура 700
?- А2O.з0.023 Водорослевое оберты ва ll ие 1 ltроtlслура з{;00

з д2O.з0.02з Антиоксида1-1тное обер,гы ван ие 1 ltроtlедура з500

4
А20 з0.02з Обертывание лечебной грязью Мертвого моря <Антистресс)) 1 rlроLlсllура 3500

5
д2O,з0,02з

Обертывание ле(lебной грязью N/ертвого моря)
днтицеллюлит>

1 tlpoLlcllypa з{j00

6 А2С).з0,02з Шоколадное обертыr]ание 1 rlроLlсllура з500
7 А2O.з0,02з LIJоколадно-сл и Bot] ное оберты rзаtl ие 1 llроLlедура 3500
8 А2O.з0,02з Ана насовое оберты t]aH ие 1 llpoLlcilypa з500
9 д21 01 о06 Пилинги(солевой,фруктовый, кофейн ый) 1 tlроLlсllура 1 500

1о А2O.з0,02з llIоколадная маска лляt пrlстсй 1 llpoLleilypa 1 700

l]етский расслабляюLций массаж 1 tlpoLleilypa 1 200
1.ч_ 1Д2O,З0.02З Водрослlевое обёртывание (лисговое) 1 tlpoLlcllypa з{j00

13 Тайский массаж общий (12 ел.) 1 tlpoLlc7lypa 2900
1_4 Тайский массаж локальный (4 ед.) 1 rlроLlе7lура 1 500
15 Стоуtt Macca)l( (6 ед,) 1 rlpoLlc7lypa 2500

_1 Постановка медицинской пиявки
манчальная терапия

'1 сл. 375

t]01.02з.001
1

П рием(осмотр, консул ьтация) врача-мануального терапевта
первичный

1 rlpoLlc7lypa 500

2 |В01 .02З.002 N/lануал ьная терап ия одного от/]ела позвоноч н и ка 1 tlроLlслура 1 500

1 Криотерапия общая 1 rlроLlсllура в70
? Ударно-волновая терапия( 1 зона) 1 llроLlслура 500

дrlа.lll,tзы

I-I а и п,t е_цqцдлцс i\4 aI I и пул яци и

Бl,tох llпr 1,1.tecl{]{ е аllализы

Страsица 1З

1 А12.05,027 определение протромбиноt]ого времени 245
2 10 0з протромбин-мно 245



J А09,05.050 определение уровня фибриногена 245
4 А09.05.042 определение трансаминаз Алт 245
tr А09 05.011 Определение Vровня альбумина в сыворотке крови 245
о А09.28,027 Опреllеление уроt]tlя аrlь<Ра-амилазы tз моче 245
7 А09,05.041 Опредlеление траltсаминаз ДСТ 245
8 А09.05.021 Опредlеление уровtlя билlирубина обLцего 245
о А09.05.02з Огlредlелеttие уроt]l.]я тJ,]юкозы в кроtзи 245

10 А09.05.020 Определlение уроЕ]tlя креатиl]ина в сыt]оротке крови 245
11 А09.05.01в Оllреllеllеtlие Vроt]tlя мочевой кисI,|оlы t] кроt]и 245
12 А09.2в.009 Оrlреllеrlение уровtlя мочеt]и|]ы t] моче 245
1з А09 05.010 Qцр qдg{rqц цq yp,agjf qqцLсIg _бýдде* g gцgо ротк9 кр о ts и 245
14 А09.05.046 Опредеrlение уровt]я tцеitочной фосфотазы 245

15 А09 05.026 Хо.пестериtt обLtlий 245
15 А09.05,024 Jlипилограмма 750
,16 10,55 Жеltезо сывороl оч},iое 270
17 А09.05 009 Опреllеrlеtlие С-реакr,ивtlого белка(СРБ) 245
,]в ,l0.46 [)евма,тоидlttt,tй сРакт ор 510
,l9 10.27 Дмиrlаза общая 350
20 11.37 С-гlепт идд 470
21 11.35 Инсчllиrr (И[)И) 600

?ý

2з

.20.004
L]итологическое иссJlед. соскобов ц.lей ки матки и цервик, канаr]а

700

А09.05.030

А09.05.031

А09.05.032
А09 05.12 Z

Ьиохимическое иссr]е/]оваllие микроэлемеL{тов крови(каrlьций,натрий,магний и

т.д. -'1 ед.)
350

24 ,10.9в L]итамин D общий (25-гидроксикальциферол) ,1700

10.70 КzлtlьLlий иоtiизироt]аtittый (Са2+ ) 400

zr) А09.09.001 Ис;сltедоваttиtl MoKpo,т,tll 270
1l А09.05.023 Днаllиз крови tla сахар 200

28 10.92 ВИЧ-ан,ти,гела1/2+ант,иген р24 _ 500
29 1 3.1 в0 С ис|иll ис; [) lй [ ]-Карllи oll и гl и tto в ы й т,ест, 400
30 д09.05 0вз Г-tлмогllобиtl r JlикозиJlироваt,l llый (t,] ЬА1 С) 550
з1 1 0. l;9 Феррит,иrr 500

32 А09.05.104 '1-имоrlовая проба 245
,l0,92. Фолиевая кисJ]оIа 1 300

Гормоны, онкомаркеры и другое
1 А12,06.046 _TJ 

g qqrp.qц9lg_lgшцЦlll:y99]9-0-.и-.y_|v р(.м л 450

2 1 1.66 600

А09.05.060 I рцйодlцрt2t1иtl(r З) 490

09.05.061 Iрийодlт,ироrtиtl с;вободдttt,lй (св Т'З) 490

r09.05.06l] Т ирокс;иti (Т 4) 490
6 11,06

'Т'ироксиtt (Т4 св) 490
7 А09.05.1 ,]7 Дtll,итеrtа к т,ирсогllобуlrиrlу(Дl't" ) 520

8 11 ,з0 Ilараrгормоtl (tlIГ') 800
о 11.03 Аttт,и,теrl а к,т,и реогlе роксиllаз() (ATtl О ) 480

10 А09 05.1з,] Jl toT сlи ttсзи рукl Lllи й гормоl1 490

11 А09.05.1 з2 Фоllllикуrlо<;rимуJl ируlоll{ий гормоrr (ФС Г) 490

12" 11 ,40 Цqр]шqrLш) .
590

1 д09.05.0в / [1роllактиlt (1-1рл) 500
14 д09.05.1 54 ФrрадцрitG]]_ 580
1д А09.05.151 Гlроrостероrl ([lрr) 500
1с 11,25

'Гес,гос,герон обLций ('I есг) 550

1l 11.26
'T'ccтocTeporl свободный : тестостерон
иl]l1ексы <;вобоlltlого тес гостерона

обLц, ГСПГ, альбумин,
1 100

1в д09.05.1з0 lСД обtций+ ПСД свободlrrый 950
19 ,1 1.вв lСД обLttий 650
20 11,79 )эА 830
21 1 1.t]0 aл- 1,i ? 930
ZZ 11 в1 ()д_ 12tj 830

11.в2 сд- 19.9 930
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25 ,11.83 сл- 242 1150
26 11.84 сл-72.4 1000
27 А09.05.175 Простатическая кислая фосфотаза (РАР) 600
2в А26.06.071 вирчс краснухи-антитела lq v 660
29 А26.06.0зз хеликобактер пилори-антитела Счмм 550
30 А26.06.032 лямблии -антитела lq М 580
31 А26.06.032 лямблии-антитела Счмм 580
з2 А26.06.032 Вирус простого герпеса 2типа- Антиген РИФ 510
33 A26.06.0,18 Хламидия трихоматис- Антиген РИФ 510
з4 А26.06.072 Уреаплазма биовары суммарные -Антигшен РИФ 500
35 А26.06.05в Микоплазма хоминис-Антиген РИФ 500
36 А26.06.005 гарднерелла вагиналис-Антиген РиФ 500

з7 в03.002.004 Панель педиатрических аллергенов Nч 1-1g G-lg Е 1 450
з8 А09.05.118 Панель пиlлевых аллергенов Ns 1 -lg Е 1450
39 A09.05.,I18 Панель пищевых аллергенов Nэ 3 * lg Е ,l450

40 А09,05.054.001 Панель пищевых аллергенов Ns 4 - lq Е 1450
41 А09.05.054.001 Панель пищевых аллергенов Ne б - lg Е 1450

42 А09.05.054.00,1 Панель пищевых аллергенов Nэ 7 -lg Е 1450

43 А09.05.054.001 Панель пищевых аллергенов Ne 8 0|g Е 1450

44 А09.05.106.003 Аскарида * антитела |g Е 920

,09.05.106.001 Аскарида - антитела lg G 840

46 А26.06.080 Токсокара * антитела lg G 610

Иммунологические исследования

1 А09.05.106.001 Иммуноглобулин А общий 510

2 А09.05.106.001 Иммуноглобулин М общий 510

А09,05,106.00,1 Иммуноглобулин G общий 510

4 А09.05.,106.001 Иммуноглобулин Е общий 5,10

вирчсные гепатиты

1 А26.06.040 Определение антител к антигену вирусного гепатит В 385

2 А26.06.041 Определение антител к антигену вирусного гепатит С 580

1 А.26.06.056.002.01 Коронавирус апti-SАRS-СОV-2-антитела lgG 1 500

А.26.06.056.002.03 Коронавирус апti-SАRS-СОV-2-антитела lgM ,l500

Для мvжчuн:

Клинический анализ крови 290 руб.
Клинический анализ мочи 360 руб.

ЭКГ 350 руб.
ИТОГО: 1000 руб.

Обследование при отсутствии санаторно курортной карты:
для женtцuн:

Консультация врача-гинеколога 480 руб.
Клинический анализ крови 290 ру6.
Клинический анализ мочи 360 руб.

экг 350 руб.
1480 руб.

с 8.00 do 11.30 часов, с 12.00 do 75.30 часов.

ff.Г.Мартиросян

Л.Г. Нерсесьянц
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