
Прейскурант на медицинские услуги. 

Наименование услуг 
Стоимость в 

рублях 

Консультативная медицинская помощь: 

Прием (осмотр, консультация) врача — невролога первичный 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача — невролога повторный 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача — терапевта первичный 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача — терапевта повторный 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача — терапевта первичный (С выдачей 

справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение (Форма 

N 070/у)) 

800,00 

Прием (осмотр, консультация) врача — уролога первичный 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача — уролога повторный 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача — диетолога первичный 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача — диетолога повторный 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача — эндокринолога первичный 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача — эндокринолога повторный 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача — хирурга первичный 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача — хирурга повторный 300,00 

Прием (осмотр, консультация) врача- физиотерапевта 600,00 

Кардиолог 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 600,00 



Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 300,00 

Стоматолог 

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 300,00 

Постановка временной пломбы 120,00 

Снятие временной пломбы 50,00 

Покрытие зуба реминерализирующим препаратом 60,00 

Профессиональная чистка и полировка лаком (все зубы) 600,00 

Удаление зубных отложений ультразвуком (1 зуб) 50,00 

Удаление зубных отложений ультразвуком (все зубы) 600,00 

Лечение заболеваний слизистой оболочки рта. Наложение лечебной 

повязки (области 1-3 зубов) 
200,00 

Сглаживание поверхности корня и кюретаж в области одного зуба 200,00 

Медикаментозная обработка десневого кармана 60,00 

Экстирпация пульпы 200,00 

Анестезия карпульная инфильтрационная, проводниковая 300,00 

Анестезия аппликационным импортным анестетиком 60,00 

Трепанация коронки зуба 100,00 

Обучение гигиене полости рта 100,00 

Определение гигиенических индексов 110,00 

Витальное окрашивание зуба 120,00 

Постановка пломбы из светоотверждаемого композита 1200,00 



Постановка пломбы стеклоиномер 600,00 

Постановка пломбы из цемента 300,00 

Функциональное избирательное пришлифование (1 зуб) 50,00 

Иссследование электровозбудимости одного зуба при различных 

заболеваниях 
60,00 

Постановка пломбы из композита химического отверждения 600,00 

Лазерная терапия (одна точка) 60,00 

Обработка 1 корневого канала методом депофореза (Германия) 1 

процедура 
220,00 

Наложение мышьяковистой пасты 100,00 

Диатермокоагуляция 250,00 

Герметизация фиссур зуба 200,00 

Восстановление пульпы зуба (для протезирования) с использованием 

стеклоиномерных цементов 
1300,00 

Лечение пульпита и периодонтита с использованием паст и цементов(без 

стоимости пломбы): 
  

Однокорневой зуб 600,00 

Двухкорневой зуб 1100,00 

Трехкорневой зуб 1400,00 

Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого 

корневого канала 
500,00 

Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 

корневого канала 
1600,00 

Наложение лечебной повязки 600,00 



Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 600,00 

Лечение пульпита и периодонтита с использованием паст на основе 

гидрооксида кальция (1к/к) 
320,00 

Описание рентгенографических изображений 250,00 

Временное лечебное пломбирование 1-го корневого канала 250,00 

Иглорефлексотерапия  

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный 600,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта вторичный 300,00 

Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы 1100,00 

Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей 1100,00 

Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и 

легочной ткани 
1100,00 

Рефлексотерапия при заболеваниях сердца и перикарда 1100,00 

Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов 1100,00 

Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых органов 1100,00 

Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции 1100,00 

Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы 1100,00 

Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 1100,00 

Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха 1100,00 

Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения 1100,00 

Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 1100,00 



Раздел электропунктурная диагностика и лечение: 

Скрининг-исследование на АПК уровня психикофизиологического и 

соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов 

организма. Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (МСАДТ) 

4000,00 

Скрининг-исследование на АПК уровня психикофизиологического и 

соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов 

организма. Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (Вегетативный 

резонансный тест) 

3700,00 

Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии (Диагностика по 

методу Р. Фолля) 
3300,00 

Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии 

(Электропунктурная диагностика по одной частной проблеме) 
2400,00 

Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (1 сеанс) 700,00 

Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем 

(Резонансно-частотная терапия, 1 сеанс) 
650,00 

Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (Биорезонансная терапия с 

записью индивидуальных препаратов, 1 сеанс) 
1000,00 

Воздействие магнитными полями (Лечение индукционными программами, 

1 сеанс) 
500,00 

Диагностические и лечебные программы: 

Скрининг-исследование на АПК уровня психикофизиологического и 

соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов 

организма. Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (Диагностика и 

лечение дисбактериоза кишечника, хронического колита, панкреатита) 

2800,00 

Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии (Диагностика 

аллергенов) 
1000,00 

Скрининг-исследование на АПК уровня психикофизиологического и 

соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов 

организма. Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (Диагностика и 

лечение аллергозов) 

3000,00 



Скрининг-исследование на АПК уровня психикофизиологического и 

соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов 

организма. Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (Диагностика и 

лечение сниженного иммунитета) 

3000,00 

Скрининг-исследование на АПК уровня психикофизиологического и 

соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов 

организма. Биорезонансная терапия в рефлексотерапии(Лечение 

остеопороза) 

2000,00 

Скрининг-исследование на АПК уровня психикофизиологического и 

соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов 

организма. Биорезонансная терапия в рефлексотерапии (Аденома 

простаты, хронический простатит: диагностика и лечение) 

2300,00 

Скрининг-исследование на АПК уровня психикофизиологического и 

соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов 

организма. Биорезонансная терапия в рефлексотерапии(Ранняя 

диагностика преонкологических доклинических состояний) 

3500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (Консультация 

врача, использующего гомеопатический метод лечения, подбор 

конституционального гомеопатического лекарства) 

2400,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (Консультация 

врача, использующего гомеопатический метод лечения, назначение 

гомеопатических лекарств по одной проблеме) 

2200,00 

Оксигенобаротерапия 

Осмотр (консультация) врача-терапевта (ГБО) 300,00 

Сеанс оксигенобаротерапии. 1000,00 

Курс оксигенобаротерапии (абонемент на 5 сеансов). 4500,00 

 Психотерапия 

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный 500,00 

Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный 250,00 



Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога первичный 500,00 

Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога повторный 250,00 

Воздействие излучением видимого диапазона через зрительный 

анализатор(цветоимпульсная терапия) 
400,00 

Аутогенная тренировка 350,00 

Диагностика: 

Лабораторная диагностика 

Анализ крови 

Общий (клинический) анализ крови (20 параметров) 400,00 

Взятие капиллярной крови (Микровет, капилляр, СОЭ) 100,00 

Определение времени свертывания плазмы, активированное кефалином 100,00 

Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 200,00 

Исследование уровня ретикулоцитов в крови 200,00 

Анализы мочи 

Общий (клинический) анализ мочи 200,00 

Исследование мочи методом Нечипоренко 200,00 

Исследование мочи методом Зимницкого 200,00 

Анализ кала 

Копрологическое исследование 300,00 

Анализ кала на гельминты 180,00 

Анализ кала на скрытую кровь 200,00 



Биохимические исследования 

Экспресс-исследование уровня миоглобина в крови 200,00 

Исследование уровня общего белка в крови 150,00 

Исследование уровня мочевины в крови 150,00 

Исследование уровня мочевой кислоты в крови 150,00 

Исследование уровня креатинина в крови 150,00 

Исследование уровня общего билирубина в крови 150,00 

Исследование уровня глюкозы в крови 150,00 

Исследование уровня глюкозы в крови методом непрерывного 

мониторирования 
300,00 

Глюкозо-толерантный тест (3 раза) 500,00 

Исследования уровня триглицеридов в крови 150,00 

Исследование уровня холестерина в крови 150,00 

Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в 

крови 
150,00 

Исследование уровня липопротеинов в крови 400,00 

Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 150,00 

Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 150,00 

Определение активности креатинкиназы в крови 150,00 

Исследование уровня фибриногена в крови 200,00 

Определение времени свертывания плазмы, активированное кефалином 100,00 



Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) 400,00 

Лабораторный контроль за терапией лекарственными препаратами 

(непрямыми антикоагулянтами) 
150,00 

Лабораторный контроль за терапией лекарственными препаратами 

(прямыми антикоагулянтами) 
150,00 

Ультразвуковая диагностика  

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных 

желез 
900,00 

Ультразвуковое исследование молочных желез 1200,00 

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна 

анатомическая зона) 
1200,00 

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 1200,00 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 1200,00 

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 1200,00 

Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей 1000,00 

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 1000,00 

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 1000,00 

Функциональная диагностика 

Электрокардиография (ЭКГ).Проведение электрокардиографических 

исследований. Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных. Регистрация 

электрокардиограммы 

400,00 

ЭКГ регистрация в отведении по Небу . Проведение 

электрокардиографических исследований. Расшифровка, описание и 

интепритация электрокардиографических данных. Регистрация 

электрокардиограммы. 

400,00 



Электрокардиогафия (ЭКГ) с применением лекарственных 

препаратов(нитроглицерин, обзидан). 
2000,00 

Элеклектрокардиография (ЭКГ) с физической нагрузкой 2000,00 

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ЭКГ) 2500,00 

Велоэргометрия (тредмилметрия) 2000,00 

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным 

доплеровским картированием кровотока 
2500,00 

Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 2500,00 

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 2500,00 

Эргоспирометрия 3500,00 

Исследования центральной гемодинамики 

Эхокакардиография (с доплеровским анализом) 2500,00 

Анализ параметров кровообращения (АПКО) 600,00 

Фотоплетизмография 600,00 

Исследования внешнего дыхания 

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 

(ФВД) 
600,00 

Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных 

препаратов 
800,00 

Эндоскопия 

Колоноскопия 2600,00 

Эзофагогастродуоденоскопия (Гастроскопия) 1700,00 



Рентгенологические исследования 

Радиовизиография 300,00 

Лечебные процедуры 

Лечение средствами природного происхождения 

Фитотерапия:  

Фито-чай (противоатеросклеротический, гипотензивный, 

успокоительный, грудной,желчегонный,противодиабетический, 

урологический, желудочный, общеукрепляющий, слабительный, 

противоаллергический) 200 мл. 

30,00 

Сбитень, 150 мл. 80,00 

Прием минеральной воды (Минеральная вода "Архангельская") 30,00 

Оксигенация энтеральная (Кислородный коктейль) 50,00 

Ингаляции 

Аэрозольтерапия 100,00 

Аэрозольтерапия с лечебными смесями (по назначению врача) 100,00 

Галотерапия 400,00 

Гипоксивоздействие 250,00 

Озокеритовые аппликации: 

Воздействие парафином на кисти или стопы (парафиновая ванночка) 350,00 

Воздействие озокеритом при заболеваниях костной системы 200,00 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях перефирических 

сосудов 
400,00 



Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы 400,00 

Фитотерапия "Кедровая бочка" 1 сеанс 800,00 

 Водолечение 

Лечебные души 

Подводный душ-массаж лечебный 4 ед. 900,00 

Подводный гидромассаж (ванна) 400,00 

Душ лечебный (циркулярный) 350,00 

Шарко 600,00 

Бальнеологические методы — восходящий душ 350,00 

Ванны вихревые лечебные 350,00 

Подводное вытяжение позвоночника 2000,00 

Лечебные ванны 

Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) 350,00 

Ванны минеральные лечебные 350,00 

Йодобромная ванна 350,00 

Скипидарная ванна 450,00 

Ванны ароматические лечебные 350,00 

Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) 350,00 

Бишофитовые ванны 350,00 

Серные ванны 350,00 



Пароуглекислые ванны 450,00 

Сухой гидромассаж 400,00 

Грязевые ванны (разводные) 450,00 

Бассейн лечебного плавания (с морской водой) 

Разовое посещение (лечебное плавание) 300,00 

Разовое посещение (лечебное плавание с сауной) 500,00 

Абонемент на 8 занятий 3500,00 

Массаж 

Общий массаж медицинский (70 мин.) 2400,00 

Массаж отдельных зон 

Массаж воротниковой области 500,00 

Массаж грудной клетки медицинский — 2,5 ед. 700,00 

Массаж при заболеваниях позвоночника 600,00 

Массаж пояснично-крестцовой области 500,00 

Массаж нижней конечности медицинский 500,00 

Массаж верхней конечности медицинский 400,00 

 ЗанятияЛФК и в тренажерном зале (механотерапия) 

Первичная консультация врача по лечебной физкультуре 1000,00 

Повторная консультация врача по лечебной физкультуре 500,00 

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и 

перикарда 
200,00 



Групповое занятие лечебной физкультурой при 

заболеванияхпозвоночника 
200,00 

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 

заболеванияхпозвоночника 
500,00 

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

сердца и перикарда 
500,00 

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

бронхолегочной системы 
500,00 

Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и 

травмах суставов 
500,00 

Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов 200,00 

Механотерапия при заболеванияхпозвоночника 200,00 

Механотерапия при заболеванияхбронхолегочной системы 200,00 

Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях 

сердца и перикарда 
200,00 

Лечебная физкультура с БОСпри заболеваниях и травмах суставов (1 

занятие) 
850,00 

Лечебная физкультура с БОСпри заболеваниях и травмах суставов (5 

занятий) 
4200,00 

Лечебная физкультура с БОСпри заболеваниях и травмах суставов (10 

занятий) 
8000,00 

Лечебная физкультура с БОСпри заболеванияхпозвоночника (1 занятие) 850,00 

Лечебная физкультура с БОСпри заболеванияхпозвоночника (5 занятий) 4200,00 

Лечебная физкультура с БОСпри заболеванияхпозвоночника (10 занятий) 8000,00 

Лечебная физкультура с БОСпри заболеванияхбронхолегочной системы 

(1 занятие) 
850,00 



Лечебная физкультура с БОСпри заболеванияхбронхолегочной системы 

(5 занятий) 
4200,00 

Лечебная физкультура с БОСпри заболеванияхбронхолегочной системы 

(10 занятий) 
8000,00 

Лечебная физкультура с БОСпри заболеванияхкрупных кровеносных 

сосудов (1 занятие) 
850,00 

Лечебная физкультура с БОСпри заболеванияхкрупных кровеносных 

сосудов (5 занятий) 
4200,00 

Лечебная физкультура с БОСпри заболеванияхкрупных кровеносных 

сосудов (10 занятий) 
8000,00 

Динамическая проприокоррекция 200,00 

Консультация заведующего отделением с составлением программ 

реабилитации на тренажерах с БОС, включая 1 занятие 
1750,00 

Физиотерапевтическое лечение (стоимость 1 процедуры) 

Воздействие магнитынми полями 500,00 

Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 300,00 

Общая магнитотерапия 700,00 

Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции 200,00 

Гальванотерапия при заболеваниях переферической нервной системы 300,00 

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

перефирической нервной системы 

350,00 

без учета 

стоимости 

лек. 

препаратов 

Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании верхних 

дыхательных путей 

350,00 

без учета 

стоимости 

лек. 



препаратов 

Криотерапия локальная 400,00 

Криотерапия общая (криокамера) 1 200,00 

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 350,00 

Диадинамотерапия (ДДТ) 

350,00 

без учета 

стоимости 

лек. 

препаратов 

Вакуумное воздействие 350,00 

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты(ЭП УВЧ) 350,00 

Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) головы, 

шеи, воротниковой зоны 
200,00 

Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона 

(ДМВ) 
300,00 

Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона 

(СМВ- терапия) 
300,00 

Ультрафонофорез лекарственный, ультразвуковая терапия 400,00 

Ванны суховоздушные 400,00 

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

верхних дыхательных путей 
400,00 

Ультрафиолетовое облучение ротоглотки (КУФ) 100,00 

Ударно-волновая терапия 1100,00 

Ударно-волновая терапия (1 зона) 3000 импульсов 1500,00 

Ударно-волновая терапия (одна анатомическая зона:лопаточная область, 2000,00 



1 сустав, 1 отдел) 

Электросон (ЭС-10-5) 350,00 

Миоэлектростимуляция 450,00 

 Альфа—капсула ALPHA SPA System  

Вакуумное воздействие "Альфа-капсула ALPHA SPA System" (режим 

релаксации) 
800,00 

Пневмомассаж 

Абдоминальная декомпрессия 600,00 

Баровоздействие -прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (1 

зона) 
300,00 

Озонотерапия 

Питье озонированной воды(200 мл) 100,00 

Наружное применение газовой озонокислородной смеси 450,00 

Внутривенное капельное введение озонированного физиологического 

раствора 
800,00 

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси 1000,00 

Малая аутогемоозонотерапия 450,00 

Озонорефлексотерапия 1500,00 

Озонорефлексотерапия при ожирении 4500,00 

Озонорефлексотерапия параартикулярно 400,00 

Озонорефлексотерапия паравертебрально 400,00 

Услуги процедурного кабинета 



Внутривенное введение лекарственных препаратов 500,00 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов 200,00 

Мануальная терапия 

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии первичный 800,00 

Прием (осмотр, консультация) врача мануальной терапии повторный 400,00 

Мануальная терапия при заболеваниях костной системы 3000,00 

Мануальная терапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и 

легочной ткани 
3000,00 

Мануальная терапия при заболеваниях сердца и перикарда 3000,00 

Мануальная терапия при заболеваниях периферических сосудов 3000,00 

Мануальная терапия при заболеваниях центральной нервной системы 3000,00 

Мануальная терапия при заболеваниях периферической нервной 

системы 
3000,00 

Мануальная терапия при заболеваниях позвоночника 3000,00 

Мануальная терапия при заболеваниях суставов 3000,00 

Мануальная терапия при заболеваниях пищевода,желудка,12 перстной 

кишки 
3000,00 

Уход за больными 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости 

медикаментов) 
200,00 

Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости 

медикаментов) 
500,00 

 


