Прейскурант стоимости
платных медицинских услуг, предоставляемых
в санатории «Радон»

Стоимость в рублях, (₽)
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ
услуги общие

Оформление медицинских документов
Составление медицинского заключения об уровне общей физической
подготовленности

1500

Прием и консультации врачей

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

400

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

150

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

470

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный

470

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный

470

Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный

470

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

470

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участковог первичный

2200

Стоимость в рублях, (₽)
ЛАБОРАТОРНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
услуги общие

Гематологические исследования

Общий (клинический) анализ крови

280

Биохимические показатели крови
Исследование углеводного обмена
Исследование уровня глюкозы в крови

280

Исследование белкового состава и специфических белков
Исследование уровня общего белка в крови

280

Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови

280

Исследование уровня белка в синовиальной жидкости

280

Исследование низкомолекулярных азотистых веществ
Исследование уровня мочевины в крови

280

Исследование уровня мочевой кислоты в крови

280

Исследование липидного обмена
Исследование уровня холестерина в крови

280

Исследование уровня триглицеридов в крови

280

Исследование мочи
Общий (клинический) анализ мочи

280

Исследование мочи методом Нечипоренко

280

Стоимость в рублях, (₽)
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
услуги общие

Ультразвуковые методы

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным
доплеровским картированием кровотока

1000

Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) верхних
конечностей

1000

Ультразвуковая доплерография сосудов (артерий и вен) нижних
конечностей

1000

Ультразвуковое исследование печени

685

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)

1 260

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

790

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его
сократимости

830

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

630

Ультразвуковое исследование селезенки

740

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением
остаточной мочи

685

Ультразвуковое исследование предстательной железы

1370

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное

1370

Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)

1260

Ультразвуковое исследование щитовидной и паращитовидных желез

790

Ультразвуковое исследование молочных желез

525

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая
зона)

790

Ультразвуковое исследование органов мошонки

790

Ультразвуковое исследование сустава

1000

Эхокардиография

1260

Функциональные методы исследования
Регистрация электрокардиограммы

370

Стоимость в рублях, (₽)
ЛЕЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЙ ВОЗДУШНОЙ СРЕДОЙ
услуги общие

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер

160

Галотерапия

190

Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные)

420

Гипоксивоздействие

350

Оксигенотерапия

75

Стоимость в рублях, (₽)
ПИТЬЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ
услуги общие

Фитотерапия

50

Оксигенотерапия энтеральная

60

Стоимость в рублях, (₽)
БАЛЬНЕОТЕРАПИЯ
услуги общие

Ванны минеральные
Ванны радоновые лечебные

500

Ванны с солью
Иодобромная ванна

230

Ванны ароматические лечебные

230

Механотерапия при заболеваниях и травмах суставов (общий
гидромассаж)

350

Ванны минеральные лечебные

230

Орошения минеральной водой
Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов

150

Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях
женских половых органов

350

Массаж волосистой части головы медицинский

205

Микроклизмы
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы

180

Стоимость в рублях, (₽)
ВОДОЛЕЧЕНИЕ
услуги общие

Ванны (общие и местные)
Вихревые ванны (для конечностей)

295

Души
Подводный душ-массаж лечебный

630

Стоимость в рублях, (₽)
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ И ГЛИНОЛЕЧЕНИЕ
услуги общие

Наружное применение лечебной грязи
Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы
(грязевые аппликации)
Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях
микроциркуляции (гальваногрязелечение)

370
335

Стоимость в рублях, (₽)
ТЕРМОЛЕЧЕНИЕ
услуги общие

Локальное тепловое воздействие
Парафино-озокеритовая аппликация

350

Локальное криовоздействие аппаратное
Криотерапия локальная

285

Стоимость в рублях, (₽)
АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ
услуги общие

Электролечение
Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов
(электрофорез)

180

Гидрогальванические ванны камерные для конечностей

420

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия)
при костной патологии

180

Дарсонвализация кожи

180

Общая магнитотерапия

230

Воздействие импульсным низкочастотным электромагнитным полем

160

Воздействие низкочастотным импульсным электростатическим полем

180

Воздействие магнитными полями

285

Воздействие переменного электростатического поля

190

Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона
(СМВ)

180

Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона
(ДМВ)
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями
(индуктотермия)
Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и подкожной
клетчатки

150

Сочетанное воздействие импульсных токов и ультразвуковой терапии

210

180

230

Светолечение
Воздействие излучением видимого диапазона

210

Воздействие поляризованным светом

350

Воздействие излучением видимого диапазона через зрительный
анализатор (цветоимпульсная терапия)

265

Ультрафиолетовое облучение слизистой носа

125

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи

285

Лечение ультразвуком
Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной
системы
Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической
нервной системы

180
285

Стоимость в рублях, (₽)
МЕХАНОЛЕЧЕБНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
услуги общие

Классический медицинский массаж
Общий массаж медицинский (1зона)

495

Массаж аппаратный
Массаж спины медицинский (электромассажное кресло)

160

Механотерапия (массаж стоп "Второе сердце")

125

Массаж стопы и голени (на аппарате MARUTAKA)

245

Массаж коленного сустава (механотерапия на аппарате ARTROMOT ACTIVEK)

630

Массаж плечевого сустава (механотерапия на аппратае ARTROMOT S3)

630

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах
суставов

160

Стоимость в рублях, (₽)
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
услуги общие

Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы (Рефлексотерапия
(классическая) для всех клиентов)

475

Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей
(Рефлексотерапия детям 1 сеанс)

475

Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки
(Рефлексотерапия при ожирении)

790

Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и
легочной ткани (Рефлексотерапия при табакокурении)

790

Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосудов
(Рефлексотерапия (фармакопунктура))

865

Стоимость в рублях, (₽)
МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ
услуги общие

Пакетные предложения по инъекционной терапии
Лечение и профилактика сахарного диабета и диабетической ангиопатии

6 050

Лечение и профилактика облитерирующего атеросклероза

5 500

Лечение и профилактика ишемической болезни сердца

5 500

Лечение и профилактика церебро-васкулярных заболеваний

5 500

Внутривенное капельное введение озонированного физиологического
раствора

740

Стоимость в рублях, (₽)
ПРОЦЕДУРЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
услуги общие

Подкожное введение лекарственных препаратов

145

Внутримышечное введение лекарственных препаратов

160

Внутривенное введение лекарственных препаратов

205

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов

420

Стоимость в рублях, (₽)
УСЛУГИ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА
услуги общие

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

210

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный

105

Аппаратное лечение в стоматологии
Инфильтрационная анестезия

480

Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта

85

Прочие стоматологические услуги
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических

200

(10мин)

Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических

360

(20мин)

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей зуба

160

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров

1900

(20мин)

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров

2265

(30мин)

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров

2455

(40мин)

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III
класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров

2100

(20мин)

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III
класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров

2495

(30мин)

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III
класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров

2665

(40мин)

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров

2630

(20мин)

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров

2950

(30мин)

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров

3160

(40мин)

Восстановление зуба пломбой

2845

(40мин)

Восстановление зуба пломбой

4000

(1ч)

Восстановление зуба пломбой

4630

(1ч20мин)

Восстановление зуба пломбой

5790

(1ч40мин)

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с
использованием стоматологических цементов

315

(5мин)

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с
использованием стоматологических цементов

1040

(10мин)

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием
анкерных штифтов

550

Наложение временной пломбы

(1 штифт)

Наложение временной пломбы

85

Обработка и пломбирование корневого канала
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами

590

(1 канал)

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами

930

(2 канала)

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами

1370

(3 канала)

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами

1505

(4 канала)

Медикаментозное лечение
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
в области зуба

200

Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман

330

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала

685

Экстирпация пульпы

560

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба

210

Распломбировка корневого канала
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой

330

Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфатцементом/резорцин-формальдегидным методом

685

