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(р)'б.)
(онсультации специ 

^листов
ч_

в01 .047.00 1 630

2 в01 .047 .002 |1рием (осмотр' консультация) вра!|а-терапевта
повторньтй

110

1
_) в01 .034.001 |1рием (осмотр, консультация) вра!{а-

психотерапевта перви чнь:й
630

4 в01 .03 4.002 |1рием (осмотр" консультация) вра[|а_

психотерапевта повторньлй
410

5 в01 .01 5.00 1 |1рг:ем ( осмотр.' консультация) вра!|а-кардиол0га
первичньлй

630

6 в01 .01 5.002 [1рием (осмотр,, консультац ия) врача_кардиолога
повторньтй

170

7 в01 .054.00 1 Фсмотр (консуль тация) врана-ф изиотерапевта 630
8 в01 .05 4.002 [_[рием (осмотр, консультац ия) врача

функционально й диагностики перви!|н ьтй

630

4ю9 в01 .054.003 [_!рием (осмотр., консультация) врана

функшион,!_пьной диагностики повторн ь:й

10 в01 .058.001 1-[рием (осмотр' консультация) врача_
эндокринолога первичнь:й

(;30

11 в01 .058.002 |1рием (осш1отр. консульташия) врана-
эндокри ноло га п овторн ьлй

470

12 в01 .023.00 1 [1р"ем (ос\4отр. |(онс\/льтация ) вра[|а-|{евр0-1ога
пеовичньтй

630

13 в01 .02з.002 |1рием (осмотр., консультац ия) врача-невролога
повтооньтй

170

\4 в01 .028.00 1 |1рием (осмотр. консультация) вра[!а-
отооиноларинголога перви чн ьпй

630

15 в0 |.028.002 |_[рием (ос|\,1отр' (Фнсультацт.!я) врача-
оторинол аринголога п овторн ьлй

4:7 0

\6 в0 ! .029.00 1 |1рием (осмртр, консультация) врача-
офтальмолога первичн ьлй

(;3 0

\7 в01 .029.002 |1рием (осмотр, консульташия) врача- 410



офтальм оло га повторньтй
18 А 1 3 .29.008.002 [-рупповая психотер апия -+20

19 в01 .047.001 |1рием (осмотр. консульташия) вра!|а-терат|1евта

первичньтй (перед бассейном)
160

.]-[аборато рн ь!е и сследо в2}н и я
20 в03.01 6 .002 об щий (клиничес кий) ан ализ крови 315

2\ А06 .|2.0|2.00 1 Артер иально-стимулированньлй вено:3нь:й забор
коови

115

22 в03.016.006 Анализ мочи общий 1ч0

2з Анализ мочи ''по Ёечипоренко'' 100

24 Анализ мочи ''по 3имницкому'' 100 ]

25 А09.05 .023 Асследование уровня глгоко:зь! в крови (экспресс
тест)

115

26 А09.28.01 1 14сследован ие },ровня |-лк)ко']ь| в \,10!|е ( в с\'-|'().пппс;й

моне)
160

Боздействие лечебной грязьк)
21

^20.03.001
Боздействие лечебной гря'}ь[о (1 апплика1'ор ((60()))) ! 20()

28
^20.03.00 

1 Боздей стви е ле.лебг+ с.> й

ап пликатора<<600,, )

гря'] ь к) (2 -+00

-
|[арафинолечения

29
^20.03.002

Боздействие парафином (озокеритом) 1 аппликатор 150

30
^20.03 

.002 Боздействие парафином (озокеритом) 2

аппликатора
300

Бальнеолечение
31

^20.30.00 
1 Банна минеральная леч ебная 515

з2
^20.3 

0.006 Банна лекарствен ная ле.леб ная (хво йная ван гпа ) 300
-\ 1
_))

^20.30.009
Банна местн ая (4-камер ная) лене бная з70

з4
^20.30.01 

0 |1одводньтй ду|ш-масса)|( ле.пебп-л ьп й 5:5
35

^20.30.01 
1 Аугп лечебньтй (Аугп ((шарко>>) | 365

з6
^20.30.01 

1 Ауш: лечебньтй (|{иркулярньтй лугп) з15
1-,э/

^20.30.01 
1 Аугп лечебнь:й (Босходящий лу'гш) 315

38 А 1 1 .09.007.001 Ангалят0рн0е введен1.!е ле|(арс'гвеь| }{ ь|х || |)ег[1.1|)!.| |'()[.] 1 6( )

чеоез небулайзер !

з9 {есневое оро1пение минеральной водой 110
40 |ечеб ная ф и зкульт),ра ([1лавател ьн ь: й

комплексом гидропатических процед}
бассей г:

) 1 .пас)
с !:10

4\ |ечеб ная физкультура (1-{лавательнь| й бассейн с

комплексоп,1 гидропатических процедур для ребенка1
1 нас)

10

42 |ечеб ная ф'зкультура (Аквааэроби ка) 160

Физиотера |\ия
4з йасса>к ( 1 единица) 1|0
44 йасса)|( ( 1.5 единил{ьл) 170

45 йасса)|( (2 елиницьл) з б()

46 йасса)1( (2'5 единишьт) -+50

47 йасса>к (3 единицьл) 5 _} ц.;

48 А 1 9.30.007 ]{ечебная физкультура ]]к:

Аппаратная физиотерапия :

49
^17.30.03 

1 Бозде йстви9 магнитнь|ми полями ;]1сг



50
^22.04.003

Бозде йствие ни3коинтенсивнь!м лазернь|м
и3лучением

210

120 -
51

^22.24.002
Боздейств ие у льтраз вуковое

52
^\7.30.008

Бозде йствие электромагнитнь1м излучением
миллиметрового диапа3она (кв9_тер алия)

2\0

53
^17.30.004

Боздействие синусо идальнь1ми модулирован н ь]ми
токами (смт).

210

55
^11.03.002

3оздействи е диадинамическими токами (ддт-
терап ия)

210

56
^17.01 

.007 !арсонв€!_пи зация 210

57
^17.30.017

Боздействие электрическим полем ультравь!сокой
!1астотьт (эп увч)

210

58
^17.30 

.024.00 1 3лектрофорез лекарствен н ь!х препа1ратов 110

59
^17 

.2ч.002 ?лектросон 260
60

^22.01 
.006 }льтрафиолетовое облунен ие 160

нкциональная диагностика
61 А05. 10.006

А05.10.004
Регистрация электрокардиограммь|. 

!

Расшлифровка, описание и интерпрета ция
электрокарди о|Рас0 ических дан н ь1х

з15

}слуги фитобаоа
62

^20.30.025
Фитотерапия ((ислородн ьуй коктейль) 60

6з
^20.30.025

Фитотерапия (Ёапиток ((йолодин))) 70
64 А20.30.025 Фитотерап ия (Фито чай успокоительн ьпй сбор;

)1(елчегонньтй сбор ' диа6етический сбор: почечньпй
сбор)

-+0

€пелеовоздействие
65

^20.30.01 
8 (пелеовоздействие (30 минут) 190

|[рочие сл ги
66 йедицинское обследован ие лиц прибьтв|-ших без

санаторно-курортн ь1х карт
1 400

св,Рвиснь|в и спо})тивнь|в услуги (в том числе ндс)
67 сАунА ( 1 нас) 1 100
68 Бильярд ( 1 нас) 2з0
69 Ёастольн ьтй теннис ( 1 нас) 100
70 3анятие на тренажерах \ час|чел. 26(

3ам. гл.врача по экономике л.Ф. |]олянская


