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(онсультации специалистов
1 в0 | .047.001 |{рием (осмотр, консультац ия) врача_терапевта

первичньтй
550

2 в0 | .047 .002 |1рием (осмФ[р, консультац ия) врача_терапевта
повторньтй

450

з в01 .034.001 |[рием (осмотр' консультац ия) врача_психотерапевта
первичттьтй

550

4 в01 .03 4.002 |[рием (осмФ1р, консультац ия) врача-психотерапевта
повторньлй

450

5 в01 .015.001 |[рием (осмФ[р, консультац ия) врача_кардиолога
первичньтй

550

6 в01 .01 5.002 |[рием (осмотр' консультац ия) врача_кардиолога
повторньтй

450

7 в01 .0 54.00 1 Фсмотр (консультация) врана-физиотерапевта 550
8 в01 .0 54.002 |{рием (осмотр' консультац ия) врача

4у"*циональной диагностики первичньтй
550

9 в01 .054.003 ||рием (осмотр, консультац ия) врача
фу*'кциональной диагностики повторнь:й

450

10 в0 1 .05 8.00 1 |1рием (осмФ]р, консультац т4я) врача-эндокринолога
первичньтй

550

11 в01 .058.002 |1рием (осмФ1р, консультац у|я) врача_эндокринолога
повторньтй

450

\2 в0 | .02з.001 |1рием (осмотр, консультац ия) врача_невролога
первичньтй

550

13 в0\.02з.002 |[рием (осмотр' консультац |4я) врача-невролога
повторньтй

450

\4 в0 | .028.00 1 |[рием (осмФ[р, консультац ия) врача_
оториноларинголога первичньтй

550

15 в0 |.028.002 |[рием (осмФ1р, консультац ия) врача_
оториноларинголога поцторньтй

450

\6 А 1 3 .29.008.002 !рупповая психотерапия 350
\7 в01 .047.001 |{рием (осмФ1р, консулБтац ия) врача_терапевта

ц9щичньтй (пере д бассейном)
150



/[абораторнь!е исследования
18 в03.01 6 .002 Фбщий (клинический) ана]|из крови 300
19 А06 .|2.0|2.00 1 Артери €!пь н о - стимулир о ван н ьтй вен озньтй з абор

крови
110

20 в03.016.006 Аналли3 мочи общий 180
2\ Аналлиз мочи ''по Ёечипоренко'' \70
22 Анаглиз мочи ''по 3имницкому'' 170
23 А09.05 .02з Асследование уровня гл}окозь1 в крови (экспресс тест) 110
24 А09.28.011 Асследование уровня гл}окозь1 в моче (в суточной

моне)
150

}льтр а3вуковь[е исследования
25 А04 .28.001

А04.28.002.003
9льтр€швуковое исследование почек и
надпочечников, 9льтр€ввуковое исследование
мочевого пузь!ря

800

26 А04 .|4.001
А04.|4.002
А04. 1 5.001

9льтр€швуковое исследование печени'
9льтр€швуковое исследование желчного пузь1ря'
9льтр€швуковое исследование поджелудочной железь1

800

27 А04.22.001 9льтр€швуковое исследование щитовидной железь|. 650

28 А04 .27 .00 1 .001 }льтр€ввуковое исследование предстательной железь1 800

29 А04.20.002 }льтрсшвуковое исследование молочнь1х желез 800
30 А04 .20.00 1 9льтра:}вуковое исследование матки и придатков

трансабдомин€!пьное
1 000

31 А04.10 .002 3хокардиография 1 150
з2 А04.06.002 }льтр€ввуковое исследован ие лимфатических узлов

(одна анатомическая зона)
800

^\.
_) _) А04 .|2.006 Ауплексное сканирование сосудов (артерий и вен)

ни)кних конечностей
650

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

650

35 А04.03.003 }льтр€в вуко вая ден ситом ет рр\я 1 600
Боздействие лечебной гря3ьк)

з6
^20.03.001

Боздействие лечебной гряз!го ( 1 аппликатор к600>) 350
з7

^20.03.00 
1 Боздействие лечебной грязь:о (2 аппликаторак600)) 700

|!.цафинолечения
38

^20.03.002
Боздействие парафином (озокеритом) 1 аппликатор 300

Бальнеолечение
з9

^20.30.001
Банна минер€|пьная лече бная 450

40
^20.30.006

Банна лекарственная лечебная (хвойная ванна) 300
41

^20.30.009
Банна местная (4-камерна'{) лене бная 350

42
^20.30.010

|1одводньтй душ!_массаж лечебньтй 470
43

^20.30.01 
1 Аутш лечебньлй (Аутш к[[арко)) 300

44
^20.30.01 

1 Аутш лечебньтй (1{иркулярньтй ду1ш) 250
45

^20.30.01 
1 Аутп лечебньтй (Босходящий лутп) 250

46 А 1 1 .09.007.001 Анг а:тяторн о е в в еден и е ле карстве н н ь|х пре п арато в
чере3 небулайзер

150

47 [есневое оро1шение минер€!пьной водой 180
48 -[ечеб ная ф из культур а, (|[лав ательнь| й б ассейн с

комплексом гидропатических процедур 1 нас)
200



49 /{ечеб ная ф из культура (|{лавательнь|и оассеи" с
комплексом гидропатических процедур для ребенка 1

нас)

100

50
| 150

160
51

52 Бибрационное во3действие на аппарате
к Фрмед> (м ассажная кровать)

150

53 А19.30 .007 | /[ечебная физкультура | 200

54 @633 1 160
55

^22.04.00з
Боздействие ни3коинтенсивнь|м л!вернь!м
и3лучением
в

160

56
^22.24.002

2\0
57

^17.30.008
Боздействие электромагнитнь|м излг{ением
миллиметрового диапазона (1(Б9-тера пия)

200

58
^17.3 

0.004 Боздействие синусоидш1ьнь1ми модулирова"''*
токами (€й1),

200

59
^17.03 

.002 Б озде йствие диадинамическими токам, 1ддъ

Аарсонваглизация

200

60
^17.01 

.007 200
6\

^17.30.017
Боздействие электрическим полем ультравь1со-"й
частоть| (эп увч)

150

62
^11.30 

.024.00 1 200
6з

^17 
.29.002 250

64
^22.01 

.006 150

А05.10.006
А05.10.004

250
65

60
66
67

^20.3 
0.025 70

40
68

^20.30.025 | 
ц'итотералия (Фиточай успокоительньтй сбор; 

!

| 
1шч'егонньм 

сбо'' .иа'е''"..*', .-''' ,''.'.'''', 
,

санаторно-курортнь|х карт (общий анаглиз мо цА, 
|

общий анаглиз крови, 3([, прием терапевта) 
|

150

1 500
70

свРвисн ь!ш и с||0Р'|'ивнь!в услуги (в тоги чис^пе нпг)
7\ /

1 100
72 )оо
7з

100
74

250

,', 7/':? г^ т--.-1_^3кономист (- 
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