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пРР'искуРАнт
на платньте услуги [Б}3 со к€анаторий €апдара)

с 01 .0\ .2020 года

]ф
п|л

(од услуги Ёаименование медицинской услуги €тоимость
одной
процедурь1
(руб.)

(онсультации специалистов ;
1 в0\ .047.001 630

2 в0 |.047 .002 |[рием (осмФ1Р, консультац ия) врача-терапевта
повторньтй

470

з в01 .034.001 |{рием (осмФ1р, консультац ия) врача-
психотерапевта первичньтй

630

4 в01.03 4.002 |[рием (осмФ1р, консультац ия) врача_
психотерапевта повторньтй

470

5 в01 .01 5.001 |[рием (осмФ[р, консультац у1я) врача-кардиолога
первичньтй

630

6 в01 .015.002 |{рием (осмФ1р, консультац ия) врача_кардиолога
повторньтй

470

7 в01 .054.001 Фсмотр (консуль тация) врана-физиотерапевта 630
8 в01.05 4.002 |[рием (осмФ[р, консультац ия) врача

фу,кцион€ш1ьной диагностики первичньтй
630

9 в01 .054.003 |[рием (осмФ1р, консультац ия) врача
фу"кцион€!пьной диагностики повторньтй

470

10 в01 .05 8.00 1 |1рием (осмФ[р, консультац ия) врача-
эндокринолога первичньтй

630

11 в01 .058.002 |[рием (осмФ1р, консультация) врача_
эндокринолога повторньтй

470

\2 в0 |.023.001 |[рием (осмФ1р, консультация) врача-невролога
г1ервичньтй

630

13 в0 |.02з.002 |[рием (осмФ1р, консультац ия) врача-невролога
повторньтй

470

\4 в0\ .028.001 |1рием (осмФ1р, консультац ия) врача_
отооинолаоинголога пеовичньтй

630

15 в0 |.028.002 |[рием (осмот!, консультац ия) врача-
оториноларинголога п овторньтй

170

\6 в01 .029.001 |[рием (осмФ1р, консультац у|я) врача-
о фтагльмолога пеовичньтй

630

\7 в01 .029.002 |1рием (осмФ1Р, консультация врача_ 170



о фтаг:ьм оло га г1о вторньтй
18 А13 .29.008.002 [рупповая психотерапия 420

\9 в0 | .047.001 |1рием (осмФ]р, консультация) врача-терапевта
первичньтй (пере д бассейном)

160

"]'[аб о р аторнь!е исследов ания
20 в03.016 .002 Фбщий (клинический) аъ|а[!из крови 315

21 А06.|2.0|2.001 Артери€ш1ьно-стимулированньтй венозньтй забор
крови

115

22 в03.016.006 Аналтиз мочи общий 190

2з Анагтиз мочи ''по Ёечипоренко'' 100

24 Анаг:из мочи ''по 3имницкому'' 100

25 А09.05 .02з Р1сследование уровня гл}окозь1 в крови (экспресс
тест)

115

26 А09.28.011 14сследование уровня гл}окозь| в моче (в суточной
моче)

160

Боздействие лечебной гря3ьк)
27

^20.03.001
Боздействие лечебной грязь}о (1 аппликатор к600>) 200

28
^20.03.001

Боздействие лечебной грязь!о (2

аппликаторак600>) _

400

[1арафинолечент*|я

29
^20.03.002

Боздействие парафином (озокеритом) 1 апплцщщ9р 150

30
^20.03 

.002 Боздействие парафином (озокеритом) 2

аппликатора
300

Бальнеолечение
31

^20.30.001
Банна минера.ль ная лечеб ная 525

з2
^20.30.006

Банна лекарственна'1 лечеб ная (хвой ная ванна) 300

зз
^20.30.009

Банна местн€ш (4-камерн€ш) лене бная з70
з4

^20.30.010
|[одводнь1й дутп-масса)к лечебньтй 525

35
^20.30.011

Аушт лечебньтй (Аутш <<[[арко>) 365

з6
^20.30.011

Аутш лечебньтй ([иркулярньтй душ1) 315

з7
^20.30.011

Аутш лечебньтй (Босходящий дутп) 315

38 А1 1 .09.007.001 Анга:уяторн о е введени е лекарственнь1х пр еп арато в

через небулайзер
160

з9 ,,{есневое оро1шение минерс!г]ьной водой 210

40 -]] ече б ъ1ая ф из культур а (|{л ав атель н ь1 й б асс ейн с
комплексом гидропатических процедур 1 нас)

210

4\ -]]ече б ная ф из культур а (|{лав ательн ь1 й б асс ейн с
комплексом гидропатических процедур для ребенка
1 час)

110

42 .}1ечеб ная физкультур а (Аква81эробика) 160

Физиотерапия
4з йассаж (1 едут:л1ица) 180

44 йассаж (1,5 едину:ць1) 270

45 йассаж (2 елиницьт) 1 360

46 йассаж (2,5 еду|ниць] 450

47 йассаж (3 единиць| 1 510

48 А19.30.007 .[ечебнсш физкультура 210

Аппапатная физиотерапия :

49 А17 .з0.03 1 Боздействие магнитнь{ми пол ями 210



50
^22.04.003

Боздействие низкоинтенсивнь1м л€верньтм

цзлучением
2\0

51

^22.24.002
Б оздействие ультразвуковое 220

52 А1',| .з0.008 210

53 А17 .з0.004 Боздействие синусоидсш1ьнь1ми моА}лированнь1ми
токами (€йт),

210

55 А17 .0з.002 Б оздей стви е д|4адин€}мическими то к€}ми (ддт-
терапу1я)

2\0

56 А17 .01 .007 ,{арсонв€ш1изац|4я 210
57 А17 .з0.017 Боздействие электрическим полем ультравь1сокой

частоть1 (эп увч)
2\0

58 А17 .з0.024.001 3лектрофорез лекарственнь1х препаратов 2\0
59 А17 .29.002 3лектросон 260
60

^22.01.006
}льтрафиолетовое о блучение 160

Функциональная диагностика
6\ А05.10.006

А05.10.004
Р егистрация электрокардиограммь1.
Растшифровка, описание и интерпретация 

!

?щщтр окардиограф инеских даннь1х

315

}слуги фитобара
62

^20.3 
0.025 Фитотерапия (1(ислородньтй коктейль) 60

6з
^20.30.025

Фитотерапия (Ёапиток кйолодин>) 70
64

^20.30.025
Фитотерапия (Фиточай успокоительньтй сбор;
желчегоннь1й сбоР) диабетический сбор; почечньтй
сбор)

40

€пелеово3действие
65

^20.30.019
€пелеовоздействие (30 минут) 190

[1рочие услуги
66 Р1едицинское обследование лиц прибьтвтпих без

санаторно _курортнь1х карт
1 400

сшР виснь!ш' и спо!|1}1БЁБ1Б }€"|!}|}1 (в том числе Ёдс)
67 сАунА ( 1 нас) 1 100
68 Бильярд (1 нас) 2з0
69 Ёастольнь1й теннис (1 нас) 100
70 3анятие на тренажерах 1 час|чел. 260

3ам. гл.врача по экономике

Ф|/ '
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