
1 УЗИ печени, желчного пузыря исследование 400

2 УЗИ  поджелудочной железы исследование 400

3 УЗИ селезенки исследование 400

4 УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки, лимфоузлов исследование 900

5 УЗИ щитовидной железы, лимфоузлов исследование 750

6 УЗИ щитовидной железы, лимфоузлов + ЦДК исследование 850

7 УЗИ молочных желез с лимфоузлами исследование 1100

8 УЗИ молочных желез с лимфоузлами + ЦДК исследование 1200

9 УЗИ женской половой сферы исследование 700

10 УЗИ почек (двух), надпочечников, лимфоузлов исследование 750

11 УЗИ почек (двух), надпочечников, лимфоузлов+ЦДК исследование 850

12 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи исследование 300

13 УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи, лимфоузлов исследование 700

14 Трансвагинальное и трансабдоминальное УЗИ женской половой сферы (комплексное) исследование 900

15 Трансвагинальное и трансабдоминальное УЗИ женской половой сферы (комплексное) + ЦДК исследование 1000

16 УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи,
 лимфоузлов комплексное (трансабдоминальное + ТРУЗИ исследование 1550

17 УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи,
 лимфоузлов - комплексное (трансабдоминальное + ТРУЗИ) + ЦДК исследование 1750

18 Трансректальное ультразвуковое исследование (ТРУЗИ) исследование 900

ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
оказываемые в ОАО «Санаторий «Жемчужина Кавказа» с 01 января 2017 г.

№ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЕД. ИЗМ. ЦЕНА, РУБ.

1 Консультация врача-терапевта по санаторно-куротному лечению первичная прием 400

2 Консультация врача-терапевта повторная прием 200

3 Консультация врача -специалиста первичная прием 400

4 Консультация врача-специалиста повторная прием 200

1 Прием палатной медсестры прием 150

2 Измерение артериального давления процедура 50

3 Инъекции лекарственных средств:  

 - внутривенное (капельное) процедура 250

 - внутривенное (струйное) процедура 170

 - внутримышечное (подкожное) процедура 130

4  Термометрия процедура 15

5  Постановка банок процедура 60

6 Постановка горчичников, компрессов процедура 65

7 Смазывание, орошение слизистых процедура 35

8 Перевязка малая процедура 20

9 Забор крови из вены для анализа процедура 170

1 Клинический анализ крови (общий анализ, лейкоформула, СОЭ) 1 анализ 350

2 Кровь на СОЭ, гемоглобин, лейкоциты 1 анализ 180

3 Кровь на свертываемость 1 анализ 100

ВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ И КОНСУЛЬТАЦИИ

СЕСТРИНСКАЯ ПОМОЩЬ

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Исследование крови

1 Электрокардиограмма (ЭКГ) исследование 280

2 Реовазография конечностей (РВГ) исследование 600

3 Реоэнцефалография (РЭГ) исследование 600

4 Суточное холтеровское мониторирование артериального давления (АД) исследование 1000

5 Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ исследование 1500

6 Суточное холтеровское мониторирование ЭКГ + АД исследование 2000

1 Ректороманоскопия (РРС) с очистительной клизмой исследование 600

2 Эзофагогастродуоденоскопия (ГФС) исследование 850

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

1 Минеральные ванны УМВ процедура 500

2 Ванны йодо - бромные процедура 230

3 Ванны искусственные (шалфей, лаванда, хвоя) процедура 150

4 Пенно – солодковые ванны процедура 300

5 Сухая углекислая ванна процедура 380

6 Скипидарная ванна  процедура 170

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА

1 Гальванизация процедура 100

2 Лекарственный электрофорез процедура 110

3 Диадинамотерапия (ДДТ) процедура 70

4 СМТ – терапия или МВТ – терапия  процедура 70

5 Д а̀рсонвализация местная (1 поле) процедура 70

6 Магнитотерапия на аппарате «Колибри» или «Полюс - 1» процедура 120

7 Магнитотерапия на аппарате «Полимаг – 1» процедура 140

8 УФО - тубус процедура 40

9 Ультразвук – фонофорез с лекарствами (1 поле) процедура 145

10 СВЧ - терапия процедура 65

11 КВЧ - терапия процедура 125

12 УВЧ - терапия процедура 120

13 Электросон процедура 120

14 Неинвазивное чрезкожное облучение крови ультрафиолетовым излучением
 на аппарате «Экосвет – 1» процедура 125

15 Лазерная терапия гинекологическая по наружной методике процедура 125

16 Лазерная терапия носа, миндалин, ушей процедура 105

17 Лазерная терапия позвоночника (1 отдел) процедура 145

18 Лазерная терапия сустава (одного) процедура 120

19 Лазерная терапия тройничного нерва процедура 120

20 Лазерная терапия при ИБС процедура 240

21 Лазерная терапия эрозий, язвы желудка и двенадцатиперсной кишки по наружной методике процедура 175

22 Лазерная терапия келоидных и послеоперационных рубцов процедура 125

23 Лазерная терапия хронического панкреатита процедура 175

24 Лазерная терапия варикозной болезни процедура 240

25 Прессотерапия (лимфодренаж):  

 - нижние конечности – одна нога процедура 350

 - нижние конечности – две ноги процедура 600

 - верхние конечности – одна рука   процедура 350

 - верхние конечности – две рука   процедура 600

 - живот процедура 400

26 Прессотерапия с антицеллюлитным эффектом:  

 - нижние конечности – две ноги процедура 800

 - живот процедура 500

27 Прессотерапия с антиварикозным  эффектом:  

 - нижние конечности – две ноги процедура 800

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

1 Кровь на сахар с нагрузкой 1 анализ 700

2 Кровь на сахар (истинная глюкоза) 1 анализ 220

3 Гликозилированный гемоглобин 1 анализ 720

4 С-реактивный белок 1 анализ 160

5 Кровь на креатинин 1 анализ 220

6 Кровь на мочевину 1 анализ 220

7 Кровь на мочевую кислоту 1 анализ 220

8 Кровь на билирубин (общий, прямой) 1 анализ 300

9 Кровь на амилазу 1 анализ 220

10 Гликемический профиль 1 анализ 620

11 Кровь на тромбоциты  1 анализ 250

12 Определение трансаминаз АЛТ 1 анализ 220

13 Определение трансаминаз  АСТ 1 анализ 220

14 Протромбиновое время ПИ, МНО 1 анализ 250

15 Липидопрограмма  1 анализ 1000

16 Кровь на ретикулациты 1 анализ 220

17 Анализ крови на хеликобактер пилори 1 анализ 350

18 Анализ крови на ПСА (простатспецифический антиген) 1 анализ 370

Биохимическое исследование крови

1 Общий анализ мочи 1 анализ 220

2 Моча на ацетон (суточная) 1 анализ 150

3 Моча на сахар (суточная) 1 анализ 200

4 Моча на амилазу 1 анализ 220

5 Анализ мочи по Нечипоренко 1 анализ 220

Исследование мочи

1 Общий анализ мочи 1 анализ 220

2 Моча на ацетон (суточная) 1 анализ 150

3 Моча на сахар (суточная) 1 анализ 200

4 Моча на амилазу 1 анализ 220

5 Анализ мочи по Нечипоренко 1 анализ 220

Прочие анализы

Аппаратная физиотерапия

Бальнеотерапия

1 Грязевая аппликация на кисти рук процедура 160

2 Грязевая аппликация на локтевые суставы процедура 160

3 Грязевая аппликация на кисти рук и локтевые суставы («высокие перчатки») процедура 320

4 Грязевая аппликация на поясницу процедура 80

5 Грязевая аппликация на живот процедура 80

6 Грязевая аппликация на печень процедура 80

7 Грязевые аппликации на промежность процедура 160

8 Грязевая аппликация вдоль позвоночника процедура 160

9 Грязевая аппликация – «носки» процедура 160

10 Грязевая аппликация – «чулки» процедура 480

11 Грязевая аппликация – «гольфы» процедура 400

12 Грязевая аппликация на коленные суставы процедура 160

13 Грязевая аппликация на тазобедренный сустав процедура 80

14 Грязевая аппликация на шейно-воротниковую зону процедура 160

15 Грязевая аппликация на плечевой сустав процедура 80

16 Грязевая аппликация на область челюсти процедура 80

17 Грязевая аппликация на грудной отдел позвоночника процедура 80

18 Грязевая аппликация на лицо процедура 120

19 Ректальный  тампон лечебной грязи процедура 120

20 Вагинальный  тампон лечебной грязи процедура 120

21 Грязевая аппликация на уши процедура 80

22 Грязевая аппликация на гайморовы пазухи процедура 80

1 Подводный душ - массаж процедура 400

2 Душ Шарко процедура 220

3 Душ циркулярный процедура 130

4 Душ восходящий процедура 120

5 Душ Алексеева процедура 70

6 Десневое орошение минеральной водой процедура 125

7 Орошение лица минеральной водой процедура 125

1 Свободное дозированное плавание в бассейне 1 посещение (60 минут) 200

2 Абонемент на посещение бассейна (в кол-ве не менее 5 посещений в течение 1 месяца) 1 посещение (60 минут) 180

3 Лечебная физкультура в бассейне 1 занятие 200

4 Лечебная физкультура в зале ЛФК 1 занятие 70

5 Комплекс лечебной физкультуры в группе 1 занятие 60

6 Комплекс лечебной физкультуры с тренажерами 1 занятие 90

7 Индивидуальный комплекс лечебной физкультуры-скандинавская ходьба
 для лечения опорно-двигательного аппарата 1 занятие 45

1 Сеанс психотерапии групповой релаксационный – 1 чел. (30мин.) 1 сеанс 120

2 Сеанс психотерапии индивидуальный – 1 чел.(до 1,5 ч.) 1 сеанс 1000

3 Участие в псикоррекционных тренингах - 1 чел. (до 3-х часов) 1 сеанс 600

4 Психодиагностика – 1 чел. (до 3-х часов) 1 сеанс 1000

5 Орторелаксация – программа «Здоровая спина» – 1 чел. 1 сеанс 120

1 Массаж головы (лобно-височный и затылочно-теменной области,
 1 условная массажная единица - 1 у.е.) процедура 140

2 Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области - 1 у.е.) процедура 140

3 Массаж шеи (1 у.е.) процедура 140

4 Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка,
 передней поверхности грудной клетки до II ребра - 1,5 у.е) процедура 210

5 Массаж верхней конечности (1,5 у.е.) процедура 210

6 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2 у.е.) процедура 280

7 Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава
 и надплечья одноименной стороны - 1 у.е.) процедура 140

8 Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава
 и нижней трети плеча - 1 у.е.) процедура 140

9 Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти,
 области лучезапястного сустава и предплечья - 1 у.е.) процедура 140

10 Массаж кисти и предплечья (1 у.е.) процедура 140

11 Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки
 от передних границ надплечий) до реберных дуг и области спины от VII шейного
 до I поясничного позвонка (2,5 у.е.) процедура 350

12 Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней
 аксиллярной линии; у детей – включая пояснично-крестцовую область - 1,5 у.е.) процедура 210

13 Массаж мышц передней брюшной стенки ( 1 у.е.) процедура 140

14 Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка
 до нижних ягодичных складок - 1 у.е.) процедура 140

15 Сегментарный массаж пояснично-кресцовой области ( 1,5 у.е.) процедура 210

16 Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой
 средней аксиллярной линии - 2 у.е.) процедура 280

17 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (область задней поверхности шеи и области спины
 до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии - 2 у.е.) процедура 280

18 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника (3 у.е.) процедура 420

19 Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины
 и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии -  2,5 у.е.) процедура 350

20 Массаж нижней конечности (1,5 у.е.) процедура 210

21 Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной
 и пояснично-крестцовой области - 2 у.е.) процедура 280

22 Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава
 и ягодичной области одноименной стороны - 1 у. е.) процедура 140

23 Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава
 и нижней трети бедра - 1 у.е.) процедура 140

24 Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного
 сустава и нижней трети голени - 1 у.е.) процедура 140

25 Массаж стопы и голени (1 у.е.) процедура 140

26 Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста - 3 у.е.) процедура 420

Грязелечение

Водолечение

Массаж ручной классический

Лечебная физкультура

Психотерапия

1 Ингаляция с минеральной водой процедура 100

2 Ингаляция  с минеральной водой и маслом  процедура 100

3 Ингаляция   солевая процедура 100

4 Ингаляция лекарственная  процедура 100

5 Ингаляция с минеральной водой и маслом на ингаляторе «Хайер» процедура 150

Ингаляционная терапия

1 Клизма очистительная процедура 100

2 Сифонное промывание кишечника минеральной водой с очистительной клизмой процедура 340

3 Грязевая болтушка (промывание кишечника) с очистительной клизмой процедура 370

4 Лечебные клизмы (микроклизмы) процедура 130

Кишечные процедуры

1 Гинекологические тампоны с лекарственными средствами процедура 130

2 Гинекологическое орошение минеральной водой процедура 200

Гинекологические процедуры

1 Массаж предстательной железы (урологический массаж) ручной процедура 150

2 Вакуумно-лазерный урологический массаж (аппарат «Яровит») процедура 200

1 Гирудотерапия (с использованием одной пиявки)  250

Урологические процедуры

1 Орошение глаз минеральной водой процедура 70

2 Массаж век процедура 50

3 Подбор очков для астигматиков процедура 100

4 Подбор простых очков процедура 150

5 Офтальмоскопия (глазное дно) процедура 150

1 Аэрофитотерапия процедура 60

2 Галотерапия (30 мин) процедура 150

3 Фиточай 200 мл 30

4 Тепло-влажное обертывание с ламинарией процедура 700

5 Паровая кабина (фитобочка) процедура 400

6 Кислородный коктейль 1 порция 50

7 Овсяной кисель (желудочный) 200 мл 40

1 Уменьшение веса, 30 минут процедура 350 

2 Детоксикация, 30 минут процедура 350 

3 Снятие стресса, 30 минут процедура 350 

4 Водная (поднятие иммунитета), 30 минут процедура 350

5 Снятие боли, 30 минут процедура 350

6 Лечение целлюлита, 30 минут процедура 350

7 Бодрящая, 30 минут процедура 350

8 Водолечение, 30 минут процедура 350

9 Антицеллюлитная – лайт (с обертыванием), 110 минут процедура 1000

10 Антицеллюлитная – лайт (с обертыванием), 60 минут процедура 750

Офтальмологические процедуры

Гирудотерапия

1 Консультация врача-озонотерапевта (для амбулаторных больных) консультация 200

2 Внутривенное введение озонированного физиологического раствора процедура 400

3 Внутривенное введение озонированного физиологического раствора
 + внутривенное капельное введение лекарственного средства (препарат пациента) процедура 560

4 Внутривенное введение озонированного физиологического раствора
 + внутривенное введение лекарственного средства (препарат пациента) процедура 460

5 Малая аутогемотерапия озонокислородной смесью процедура 380

6 Ректальная инсуфляция озонокислородной смесью (взрослые) процедура 380

7 Газация в пластиковых мешках озонокислородной смесью:  

  - озоновые сапоги 1 зона 300

  - озоновые перчатки 1 зона 300

8 Газация пазух носа ОКС 1 зона 200

9 Газация волосистой части головы «пилотка» 1 зона 400

10 Озонированное масло 25 мг 200

11 Озонированная вода 200 мг 100

12 Обкалывание озонокислородной смесью биологически активных точек:  

  - позвоночник процедура 600

  - шейно-воротниковый отдел процедура 200

  - грудной отдел процедура 200

  - пояснично-крестцовый отдел процедура 200

  - тазобедренный сустав (один) процедура 200

  - коленный сустав (один) процедура 180

  - локтевой сустав (один) процедура 180

  - плечевой сустав (один) процедура 180

13 Подкожное введение газовой озонокислородной смеси:  

 - живот 1 зона 400

 -  спина 1 зона 300

 - ягодицы 1 зона 300

 - бедра (передняя и задняя поверхность) — одна нога 1 зона 600

Озонотерапия

Прочие процедуры

Процедуры оказываемые в СПА-капсуле «Дермалайф СПА-Джет с душем Виши»

1 Клинический анализ кала (копрограмма) 1 анализ 300

2 Кал на скрытую кровь 1 анализ 250

Исследование кала


