2018 г

пРвйскуРАнт
на платнь]е услуги [Б}3 €Ф <€анаторий
с 01.01.2019 года

м
л/п

1

€амара>

1(ол уолуги

Ёаименование м9дицинокой уолуги

в01'047.001

[{онсультации специалистов
|!рием (осмотр, консультация) врача_терапевта

2

во1,.047 '002

-)

в01 .034.001

4

в01 .034.002

5

в01.015.001

6

в01 .015.002

7
8

в01 .054.001
в0 ] .054.002

9

в01 .054.003

10

в01.058.001

ттервинньлй
|1рием (осмотр, консультация) врача-терапевта
повторнь1й
|1рием (осмотр, консультация) врача_поихотерапевта

дч>виннь:й
|[рием (осмощ, консультация) врача_психотерапевта
повторньтй
|{рием (осмотр, консультация) врача-кардиолога
первичнь1й
|1рием (осмотр, консультация) врача_кардиолога
повторнь1й

Фсмотр (цонсультация) врана-физиотерапевта
|1рием (осмотр, консультация) врана
функци9нальной диагноотики первинньтй
|{рием (осмотр' консультация) врана
функци!'нацьной диагностики повторньтй
[|рием (осмотр, консультация) врача-эндокрино-цога
гтервинньтй

11

в01 .058.002

|1рием (осмотр, консультация) врача-эндокрино,.1ога

повторньтй
||рием (осмотр, консультация) врача-невролога
:тервинньтй

12

в01.02з.001

13

в01.02з.002

\4

в01 .028.001

|1рием (осмотр. консультация) врана_

15

в0|.028.002

\6

о1ориноларинголога перви нн ьтй
|1рием (осмотр, консультация) вранаоториноларинголога повторньлй

в01.029.001

\'7

в01 '029.002

€тоимость
одной
процедурь|
(оуб.)
600
450
600
450
600
450
600

600
450
600

450
600
450
600
450
600

|1рием (осмотр, консу"пьтация) врана-офтальмолога

450

повторнь1й
18

А13.29.008.002

19

в01 .047.001

[рупповая психотерапия
400
|{рием (осмотр, консультация) врача_терапевта ! тэо
первичнь|й цперед бассейном)
./1абораторньпе исследования
Фбщий (клинивеский) анализ крови
з00
Артериально-стимулированньтй венозньтй забор
110
крови
Анатиз мочи общий
180
Анализ мочи ''по Ёенипоренко"
170
Анализ мочи ''по 3имницкому''
17о
14оследование уровня глюкозь| в крови (экспресс тест) 110
!!1оследование уровня глюкозь! в моне (в оутонной
150
моче)
9льтразвуковь|е исследования
}льтразвуковое исследование почек и
800
надпочечников, 9льтразвуковое иоследование
мочевого пузь1ря
!льтразвутсовое исс.1едование печени'
800
!льтразвуковое исследование желчного пузь1ря,
!льтразвуковое исследование поджелудочной железь1
!льтразвуковое исследование щитовидной железь1.
800
}льтразвуковое исследование предстательной железьт 800
!льтразвуковое исследование молочнь]х желез
800
!льтразвуковое исследование матки и придатков
1000
трансабломина':ьное
3хокарлиография
1 150
!льтразвуковое исследование лимфатинеских узлов
800
(одна анатоминеская зона)
.{уплексное сканирование сосудов (артерий и вен)
750
нижних конечностей
750
,(уплексное сканирование оосудов (артерий и вен)
верхних конечностей
!льтразвуковая денситометрия
1600
Боздействие лечебной грязьк)
Боздействие .течебной щязьло (1 аппликатор <600>)
з50
Боздействие лечебной щязь:о (2 аппликатора<600>)
700
11арафинолевения
Боздействие парафином-(озокеритом) 1 аппликатор
300
Бальнеолечение
Банна минерапьная лече6ная
500
Банна лекарственная лечебная (хвойная вантта)
300
Банна местная (4_камерная) лечебная
350
|1одводньлй душ_масоаж лечебньтй
500
(.(угп
ленебньлй
<111арко>)
350
Аугп
з00
.{утп ленебньтй (1-{иркулярньтй дутп)
з00
,{ушт ленебньтй (Босходящий дутп)
|4нга:тяторное введение лекарственнь|х препаратов
150
|

21

в0з.016.002
А06.12.012.001

22

в03.016'006

2з
24
25
26

А09.05.02з
А09.28.011

20

27

А04.28.001
А04.28.002.00з

28

А04.14.001
А04.\4.0о2
А04.15.001

29

з0
31

з2

^04.22.001
А04.21.001.001
А04.20.002
А04.20.001

з4

А04.10.002
А04.06.002

з5

А04.12.006

з6

А04.12.005

з7

А04.03.00з

38

з9

А20.03.001
А20.03.001

4о

А20.03.002

41

42
4з
44
45
46
47

А20.30.001
А20.30.006
А20.з0.009
А20.з0.010
А20.30.011
А20.з0'011
А20.з0.0| 1

48

А

3з

49
50

1 1

.09.007.001

нерез ггебулайзер
.{еоневое оро|!|ение минератьной водой
.[ечебная физкультура (|1лавательньтй басоейн с

20о
200

комплексом гидропатических процедур 1 час)
.1]ечебная физкультура (|1лавательнь:й бассейн с
комплексом гидропатических процедур для ребенка
час)
.]1ечебная физкультура (Аквааэробика)
Физио19р4цця
йассахс 11 единипа)
Бибрашионное воздействие на аппарате
<Фрмед>(массажная кровать)

51

52
53
54

100
1

150

17о
150

200

55

А19.30.007

.]1ечебная физкультура

56

А17.30.031

8оздействие магнитнь|ми
Боздействие низкоинтенсивнь!м лазернь|м
из.1г!ением
Боздействие ультразвуковое
Боздействие электромагнитнь1м излу{ением
миллиметрового диапазона ((Б9-терапия)
Боздействие синусоидальнь|ми модулированнь]ми
токами ((й1).

200
20о

.[арсонватизаг1ия

200
200

57
58

^22.24.оо2
А17.з0.008

60

А]7.30.004

61

А 17.03.002

6з

полящ!-

^22.о4'ооз

59

6./.

Аппаратная физиотерапия:

А]7.01.007
А 1 7.з0.017

Боздейотвие электрическим полем ульщавь|оокой
частоть1

64

А 1 7.з0.024.001

65

.29'0о2
^11
А22.01.006

66
67

68

69
7о

А05.10.006
А05.10.004

^2о.з0.025
^20.зо.о25
А20.з0.025

()п увч)

3лектрофорез лекарственнь1х препаратов
3лектросон
}льтрафиолетовое облунение

Функциональная диагностика
Регистрашия электрокардиограмп1ь1.
Растпифровка, описание и интерпретация
электрокардиографических даннь]х
}слуги фитобара
Фитотерапия (1&слородньтй коктейль)
Фитотерапия (Ёапиток кйолоАин>>)
Фитотерапия (Фитонай успокоительнь:й сбор;
желчегогтттьтй сбор; лиабетинеский сбор; почечнь:й
сбор)

€пелеовоздействие

7\

€пелеовоздействие (30 минр)
[1рочие услуги
йедицинское обследование лиц прибьтвп:их без
санатооно_куоортнь1х карт
свРвис! {ь|Б и споРт['!8ЁБ|Б }€"г!}[['! (в том числе ЁА€)
(А!!]А ( 1 час)
Би::ьяр;д ( 1 час)
Ё{астольнь:й теннис (1 нас)
3анятие на тренажерах 1 час/чел.

|д:о.зо.о:в

72

7з
74
75

76

?кономист

с .//''//

Б.А. 1руфанова

210
200
2оо

20о

200
250
150

300

60
7о

40

180

1400

1 100
22о

100

250

