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одной
процедурь1
(руб.)

(онсультации специалистов
1 в0 |.047.001 |[рием (осмотр, консультация) врача-терапевта

первичньтй
500

2 в0 |.047 ,002 |[рием (осм91р, консультация) врача-терапевта
повторньтй

400

.
-) в01 .034.001 |[ри ем (о см отр, кон сультац у1я) вр ача- п сихотер ап евта

первичньтй
500

4 в01.03 4.002 |[рием (осмотр' консультация) врача-психотерапевта
повторньтй

400

5 в01 .01 5.001 |[рием (осмФ1р, консультац ия) врача-кардиолога
первичньтй

500

6 в01 .015.002 |[рием (осмотр, консультация) врача-кардиолога
повторньтй

400

7 в01.054.001 Фсмотр (консуль тация) врача-физиотерапевта 500
8 в01.05 4.002 |[рием (осмотр' консультац ия) врача

функциональной диагностики первичньтй
500

9 в01 .0 54.003 |[рием (осмотр, консультация) врача
функционс!^пьной диагностики повторньтй

400

10 в01 .05 8.001 |[рием (осмФ1р, консультац ия) врача-эндокринолога
первичньтй

500

11 в01 .05 8. 002 |[ри ем (о см Ф1р, консультац у|я) вр ача-эндо криноло га
повторньтй

400

\2 в0 |.023.001 |[рием (осмотр, консультац ия) врача_невролога
первичньтй

500

13 в0 |.023.002 |[рием (осмФ1р, консультация) врача-невролога
повторньтй

400

14 в0 |.028.001 |[рием (осмотр, консультация) врача-
оториноларинголога первичньтй

500

15 в0 |.028.002 |[рием (осмотр' консультац утя) врача-
оториноларинголога повторньтй

400

\6 А1з.29.008.002 [рупповая психотерапия 300
\7 в0 |.047.001 |{рием (осмФ]р, консультация) врача-терапевта

первичньтй (перед бассейном)
100



\9 А0 6.12.01 2.001 Артер иа]тьно - стимулир о в аннь1й в ен оз нь1й з аб ор
крови

110

20 в03.016.006 Анаглиз мочи общий 170
2\ Анаглиз мочи ''по Ё'з'поренко'' 160
22 Аналлиз мочи ''по 3имницкому'' 170
2з А09.05 .02з 14сследование уровня гл[окозь1 в крови (экспресс тест) 110
24 А09 .28.01 1 Асследование уровня гл}окозь! в моче (в суточной

моне)
\20

}льтр азвуковь!е исследов ания
25 А04.28.001

А04.28.002.003
9льтра:}вуковое исследование почек и
над(почечников, 9льтра:}вуковое исследование
мочевого пу3ь1ря

700

26 А04 .|4.001
А04.14.002
А04.15.001

}льтр€ввуковое исследование печени,
9льтра:}вуковое исследование )келчного пузь\Р1,
}льтразвуковое исследование поджелудочной
)келезь1

700

27 А04.22.001 }льтра:}вуковое исследование щитовидной железь1. 600

28 А04 .2| ,001 .001 }льтр€швуково е исследование предстательной
)келезь1

700

29 А04.20.002 }льтразвуковое исследование молочнь1х )келе3 700
30 А04 .20.001 9льтразвуковое исследование матки и г7ридатков

трансабдоминсш1ьное
750

31 А04.10 .002 3хокардиогр афия 700
з2 А04.06.002 }льтр€швуковое исследован ие лимфатических узлов

(одна 1цатомическая зона)
700

.'.
-) _) А04 .|2.006 Ауплексное сканирование сосудов (артерий и вен)

нижних конечностей
600

А04 .|2.005 Ауплексное сканирование сосудов (артерий и вен)
верхних конечностей

600

А04.03.003 }льтразвуковая денситометрия 700

з7
^20.03.001

Боздействие лечебной грязьто (2 аппликатора(600)) 640
{1ар афинолечения
38

^20.03.002
Боздействие парафинощ (озокеритом) 1 аппликатор 250

Бальнеолечение
з9

^20.30.001
Б анна минераль ная лечеб ная 400

40
^20.30.006

Банна лекарственная лечебная (хв9йная ванна) 300
4\

^20.30.009
Банна мес тная (4-камерн€ш) лене бная з20

42
^20.30.010

|[одводнь1й дутш_массаж лечебньтй 400
4з

^20.30.011
Аутп леч9бньтй (Аутш к111арко)) 250

44
^20.30.011

Аушл лечебньтй (1-{ирдулярн ьтй душ]) 200
45

^20.30.011
Аупт лечебньтй (Босходящий дутш) 200

46 А11.09.007.001 Анг аухяторн о е вв еден и е лекар ств енньтх пр еп ар ато в
через небулайзер

\20

47 Аесневое оротшение минеральной водой 150
48 -[ече б ная ф из культур а (|{лав атель нь1 й б ассей н с

комплексом гидропатических процедур 1 нас)
200



49 -]]ечеб ная ф из культур а (|{лав ательнь1 й 6 ассейн с
комплексом гидропатических процедур для ребенка
1 час)

100

50 /{ечеб ная физкультур а (Аквааэробика) 150

Физиотерапия
51 йассаж (1 единица) 160

52 150

53 А19.30.007 -}1ечеб ная ф изкультур а 200
Аппаратная физиотерапиш

54 А17 .з0.03 1 Б оздействие магнитнь1ми пол яму| 150

55
^22.04.003

Боздействие ни3коинтенсивнь1м лазернь1м
излг{ением

150

56
^22.24.002

Боздействие ультразвуковое 200

51
^17.3 

0.008 Боздействие электромагнитньтм излг{ением
миллиметрового диат|азона (квч-терапия)

150

58 А17 .з0.004 Б о здей ств и е синусо ид€!г{ьнь1ми м одулир о в ан ньтм и
токами (€йт),

150

59 А17 .0з.002 Б озде йствие ду\адинамическими токами (ддт-
терапия)

150

60
^17.01 

.007 [арсонвс[|1и зат\||я 150

6\
^17.30 

.017 Боздействие электрическим полем ультравьтсокой
частоть1 (эп увч)

150

62 А17 .з0.024.001 3лектрофорез лекарственнь1х препаратов 200
6з А17 .29.002 3лектросон 200

64
^22.01.006

}льтрафиолетовое облучение 150

65 [равитационн€ш терапия 350

Функци о н ал ь н а я ду1^гн о стика
66 А05.10.006

А05.10.004
Р егистрация электрокардиограммь1.
Растшифровка, ог{исание и интерпре тация
электрокардиогр аф инеских даннь1х

220

}слуги фитобар4
67

^20.3 
0.025 Фитотерапия ((ислороднь1й коктейль) 60

68
^20.30.025

Фитотерап ия (\|апиток к йолодин >) 70

69
^20.3 

0.025 Фитотерапия (Фиточай успокоительнь1й сбор;
желчегонньтй сбо$ диабетический сбор; почечньтй
сбор)

40

€пелеово3действие
70

^20.30.018
€пелеовоздействие (30 минут) 150

||рочие услуги
71 Р1едицинское обследован|4е лу:^ц прибьтвтпих без

оанаторно-курортнь1х карт (обши й ана;тиз мо ш\,
общий ана;тиз кро3[, экг, прием терапевта)

1 500

свРвиснь1в и споРтивнь|в услуги (в том числе ндс
72 сАунА ( 1 нас) 1 100

7з Бильярд (1 нас) 200

74 Ёастольнь1й теннис (1 нас) 100

75 3аняту\е натренажерах 1 час|чел. 250

3кономист в.А. 1руфанова


