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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ САНАТОРИЯ "СОСНЫ" ВОС 

ОТ «20 февраля 2017 г. 
 

1.Консультации специалистов без путевки: 
Стоимость процедуры 

Амбулат. По путевке 

 

 

700 руб. 

 

   500 руб. 

Врач-терапевт   

                                  

Врач специалист 

 

Врач-окулист стандартный осмотр (осмотр, пальпация, 

определение остроты зрения, осмотр глазного дна без 

циклоплегии)          

1000 руб.     500 руб. 

Врач-окулист расширенный осмотр (определение остроты 

зрения, осмотр глазного дна без циклоплегии, 

офтальморефрактометрия, биомикроскопия, измерение 

внутриглазного давления)                  
1500 руб.     700 руб. 

Повторный прием терапевта, специалиста 500 руб. 300 руб. 

2. Проведение консультационно-
диагностических  мероприятий прибывшим 

без  санаторно - курортной карты пациентам: 
осмотр врача, ЭКГ, осмотр врача гинеколога, 
расширенный анализ  параметров крови  

(по состоянию здоровья), анализ мочи.  

-     1500 руб 

3.Диагностические услуги: Стоимость процедуры 

 
Амбулат. По 

путевке 

УЗДС БИА 1200 руб. 1200 руб. 

УЗИ брюшной полости 1100 руб. 800 руб. 

УЗИ почек 600 руб. 500 руб. 

УЗИ щитовидной железы 600 руб. 500 руб. 

УЗИ мочевого пузыря и предстательной железы 650 руб. 550 руб. 

УЗИ мочевого пузыря 500 руб. 400 руб. 

УЗИ малого таза 1200 руб. 1200 руб. 

ЭКГ (без расшифровки) 400 руб. 300 руб. 

ЭХО-кардиография с Доплером 
1200 руб. 900 руб. 

Мониторирование ЭКГ 
- 1000 руб. 

Мониторирование АД 
- 1000 руб. 

Осмотр врача для получения справки в бассейн  
300 руб. 300 руб. 



Для пациентов без путевки. Запись на диагностические процедуры 

осуществляется только после предварительной консультации  лечащего врача  

или врачей консультантов терапевта, кардиолога.  Отдельные виды 

диагностических процедур могут быть назначены любым врачом санатория, 

после предварительного собеседования. 

 

 
Прейскурант  на лечебные процедуры 

4.Физиотерапевтические процедуры: стоимость 
примечани

я 

Бассейн-абонемент (взрослые без путевок) 250 руб. 45 мин. 

Бассейн (по путевке) 150 руб. 45 мин. 

Бассейн-абонемент (дети с 7-14 лет) 200 руб. 30 мин. 

Бассейн – разовое посещение (взрослые без путевок) 350 руб. 45 мин. 

Бассейн- разовое посещение (дети с 7-14 лет без путевок) 300 руб. 30 мин. 

Сауна с бассейном (до 5  чел.) 1500 руб.      1 час 

Сауна без бассейна (до 5 чел.) 1000 руб.      1 час 

Подводный душ-массаж 500 руб. 30 мин. 

«Кедровая бочка» с чаем/без чая 330/300 10-15 мин. 

Ванна вихревая «Лагуна» 150 руб. 15 мин. 

Ванны:    

- йод-бромные, «Биолонг» 300 руб. 15 мин. 

- хвойные, морские 250 руб. 15 мин. 

Сухие углекислые ванны 300 руб. 15-20 мин. 

Озокерит и парафинолечение 200 руб.     1 проц. 

Аппликации лечебных грязей (1 область) 300 руб.     1 проц. 

Лекарственные ингаляции 100 руб. 10-15 мин. 

Лекарственный электрофорез 250 руб. 15 мин. 

Инфракрасная  кабина 350 руб. 15-25 мин. 

Инфракрасная лазеротерапия (1 область) 
120 руб. 10-15 мин. 

Магнитовибротерапия (1 область) 1 процедура 250 руб. 15-20 мин. 

Магнитотерапия (2 области) 1 процедура аппарат АМТ-0,2 100 руб. 15-20 мин. 

Дарсонвализация 150 руб. 10-15 мин. 

Фонофорез (1 процедура) 150 руб. 10-15 мин. 

Светолечение лечебное 1 курс ( 5 пр.) 400 руб. 1 курс 

Светолечение для загара 1 курс ( 5-10 пр.) 500 руб. 1 курс 

Микроволновая терапия 100 руб. 1 проц. 

«Электросон» 500 руб. 20-45 мин. 

Электромиостимуляция 1 сеанс (При Сахарном диабете, 

параличах при поражениях головного мозга или 

периферических нервов) 

500 руб. 10-30 мин. 

Трансцеребральная ВЧ терапия (оказывает влияние на 

функцию памяти) 1 сеанс 
100 руб. 10-15 мин. 

Лазеротерапия по кардинальной методике 300 руб. 1 сеанс 

УВЧ 50 руб. 1 проц. 

СМТ  1 процедура 250 руб. 15 минут 

Импульсные токи на аппарате «Эндомед» (1 область) 400 руб. 1 проц. 

Магнитотерапия на аппарате «Каскад» 1 процедура 200 руб. 20 мин. 

Вакуум-терапия (1 область) 50 руб. 1 проц. 

УФО (1-2 зоны) 50 руб. 1 проц. 

УФО (3-5 зон) 100 руб. 1 проц. 



ЛФК в спортзале (без путевки) 150 руб. 1 час. 

Механотерапия в ЛФК (по путевке) 150 руб. 1 час 

Механотерапия в ЛФК (без путевки) 200 руб. 1 час 

Абонемент в спортзал (без ограничения количества 

посещений) 
1500 руб. 1 месяц 

ЛФК в бассейне 300 руб. 30 мин. 

5.Массаж:   

- головы и шеи (исключая лицо) 300 руб. 15 мин. 

- воротниковой зоны   300 руб. 15 мин. 

- плечевого пояса (плечевые суставы, шея) 550 руб. 20 мин. 

- спины 450 руб. 15 мин. 

- пояснично-крестцового отдела позвоночника 300 руб. 15 мин. 

- верхней конечности (одной) 250 руб. 15 мин. 

- нижней конечности (одной) 300 руб. 15 мин. 

- грудной клетки  400 руб. 20 мин. 

- позвоночника 350 руб. 15 мин. 

- тазобедренного сустава (один) 300 руб. 15 мин. 

- голеностопного / коленного сустава (один) 250 руб. 10 мин. 

- общий массаж (вес пациента до 100 кг.) 1500 руб. 50 мин. 

- общий массаж (вес пациента свыше 100 кг.) 1800 руб. 50 мин. 

- стопы (одной) 250 руб. 10 мин. 

- стоп (двух) 450 руб. 20 мин. 

5.1. Механический массаж   

- массажный комплекс (стул) для воротниковой зоны, 

спины, таза, стоп  
200 руб. 20-30 мин. 

- массажер для стоп (1 процедура) 80 руб. 15 мин. 

- массаж на кровати «Серагем» (по путевке) 150 руб. 40 мин. 

- массаж на кровати «Ормед» (по путевке) 120 руб. 15-20 мин. 

- массаж на кровати «Серагем» (без путевки) 200 руб. 40 мин. 

- массаж на кровати «Ормед» (без путевки) 150 руб. 15-20 мин. 

6.Отделение гипербарической оксигенации:   

Консультация зав.отделением ГБО 700 руб. 

Барокамера (по путевке) 60 мин. 650 руб. 1 сеанс 

Барокамера (по путевке) 40 мин. 490 руб. 1 сеанс 

Барокамера (без путевки) 60 мин. 750 руб. 1 сеанс 

Барокамера (без путевки) 40 мин. 650 руб. 1 сеанс 

Кислородные ингаляции (1 сеанс) 140 руб. 10-15 мин 

Кислородный коктейль 200 мл (без путевки) 70 руб. 1 сеанс 

Кислородный коктейль 200мл. (по путевке).  60 руб. 1 проц. 

Фруктовый кислородный коктейль 300 мл  80 руб. 1 проц. 

7. Косметологические процедуры:   

Пилинг + массаж с питательной маской 1000 руб. 45-50 мин. 

Пилинг + альгенатная маска  600 руб. 40 мин. 

Профилактические маски (очищающая, питательная, 

дезинфицирующая) 
350 руб. 20 мин. 

Косметический массаж лица 500 руб. 15-20 мин. 

Сочетанный массаж лица с наложением маски 750 руб. 30 мин. 

Массаж медовый (спины) 500 руб. 20 мин. 

Массаж медовый (бёдер) 500 руб. 20 мин. 

Массаж медовый (живот) 500 руб. 20 мин. 

Антицеллюлитное, дренажное обертывание+массаж 

антицеллюлитным маслом 
1500 руб. 90 мин. 

Обертывание и подтяжка (микронизированные водоросли 

+АЛЬФА СПА) 
2500 руб. 90 мин. 



Обертывание и подтяжка (пилинг + массаж +СПА) 2500 руб.  

Холодное обертывание для укрепления сосудов ( пиллинг, 

хол. обёртывание +спрей с пиявками) 
1500 руб. 60 мин. 

Массаж головы 450 руб. 20 мин. 

Массаж декольте 200 руб. 15-20 мин 

Альфа-СПА без ароматерапии 600 руб. 30-35 мин. 

Альфа-СПА в полном объеме 1000 руб. 30-45 мин. 

8.Сестринские манипуляции:   

- внутримышечные, подкожные инъекции 75 руб.  

- внутривенные инъекции 100 руб.  

- внутривенное капельное вливание 500 руб. +ст-ть лек. 

- измерение артериального давления 50 руб.  

-очистительная клизма, перевязки 500 руб.  

9.Гирудотерапия: 
Амбулат. 

По 

путевке 

Постановка 1-й пиявки 250 руб. 200 руб. 

                      

10. Стоматологические услуги 
Амбулат. 

По 

путевке 

Профилактика   

Мануальное снятие  зубных отложений 50 руб. 45 руб. 

Снятие зубных отложений  ультразвуковым скалером 80 руб. 70 руб. 

Покрытие одного зуба «Фторлаком» 30 руб. 20 руб. 

Покрытие одного зуба «Флюокаль» 60 руб. 50 руб. 

Профессиональная гигиеническая чистка одного зуба 95 руб. 85 руб. 

«Дентин гермитизирующий ликвид» для снятия 

повышенной чувствительности зубов 

 

150 руб. 

 

125 руб. 

Лечение заболеваний пародонта   

Кюретаж в области 1 зуба 85 руб. 85 руб. 

Аппликации с лекарственным веществом в области 8 зубов 350 руб. 350 руб. 

Аппликации «Гиалуден – гель №2»     в области 1 зуба 130 руб. 130 руб. 

Лечение афт, язв, герпеса 250 руб. 210 руб. 

Аппликация «Метрогил Дента»           в области 1 зуба 80 руб. 50 руб. 

Аппликация «Солкосерил Адгезив»    в области 1 зуба 95 руб. 50 руб. 

Терапия    

Первичный осмотр с выдачей справки о санации 150 руб. 150 руб. 

Удаление пломбы (ранее поставленной с дефектом, для 

лечения) 
100 руб. 55 руб. 

Лечение поверхностного и  среднего кариеса 1,5 класс 150 руб. 100 руб. 

Лечение поверхностного и  среднего кариеса 2,3,4 классов 115 руб. 115 руб. 

 Лечение глубокого кариеса 1,5 класс 180 руб. 110 руб. 

Лечение глубокого кариеса 2,3,4 класс 160 руб. 150 руб. 

Лечение кариеса депульпированного зуба 105 руб. 55 руб. 

Наложение изолирующей прокладки 50 руб. 50 руб. 

Наложение лечебной прокладки «Лайф» 105 руб. 105 руб. 

Наложение лечебной прокладки «Филтек» жидкотекущий 160 руб. 160 руб.  

Наложение лечебной прокладки «Витербонд» 130 руб. 120 руб. 

Шлифование, полирование 60 руб. 50 руб. 

Лечение пульпита:   

Пульпит 1 канальный 300 руб. 300 руб. 

Пульпит 2 канальный 350 руб. 350 руб. 

Пульпит многоканальный 450 руб. 450 руб. 

Наложение  пасты «Девит – С» 45 руб. 45 руб. 

Наложение  временной повязки 50 руб. 50 руб. 

Медикаментозная обработка канала 100 руб. 85 руб. 



Инструментальная обработка канала 100 руб. 85 руб. 

Экстирпация пульпы 75 руб. 65 руб. 

Терапевтическое лечение периодонтита   

Раскрытие, формирование полости 110 руб. 50руб. 

Медикаментозная обработка канала 100 руб. 85 руб. 

Инструментальная обработка канала 100 руб. 85 руб. 

Наложение  временной повязки с применением порошка 55 руб. 55 руб. 

Турунда с «Крезофеном» 45 руб. 45 руб. 

Пломбирование каналов   

Пломбирование канала паста «Эндометазон» 115руб. 115 руб. 

Пломбирование канала «AH plus» 230 руб. 230 руб. 

Пломбирование канала «Каласепт» 220 руб. 220 руб. 

Гутаперчивый штифт 50 руб. 40 руб. 

Анкерный штифт 180 руб. 170 руб. 

Фиксация анкеров на «Fuji 9» 275 руб. 275 руб. 

Фиксация анкеров на «Ketac» 350 руб. 350 руб. 

Постоянная пломба химического отверждения  «Fuji 9» 800 руб. 600 руб. 

Постоянная пломба светоотверждаемого материала 

«Филтек» 
750 руб. 580 руб. 

Постоянная пломба светоотверждаемого материала 

«Филтек»  

с восстановлением коронки 1/3 зуба 

 

780 руб. 

 

685 руб. 

Постоянная пломба светоотверждаемого материала 

«Филтек» с восстановлением коронки 2/3 зуба 

 

830 руб. 

 

745 руб. 

Свет для светоотверждаемого материала 600 руб. 300 руб. 

Анестезия импортная 88 руб. 88 руб. 

 Анестезия отечественная 25 руб. 25 руб. 

Шприц 4,5 руб. 4,5 руб. 

Игла 3 руб. 3 руб. 

Методика анестезии 46 руб. 46 руб. 

Аппликационная анестезия 29 руб. 29 руб. 

Формирование окончательной цены за лечение происходит в индивидуальном 

порядке. 
 

11. Лабораторное обследование стоимость 

Забор капиллярной крови  100 руб. 

Клинический анализ крови аппаратом «Гемолюкс-19» (на 19 

параметров) 

600 руб. 

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой 300 руб. 

Анализ крови (Hb;L;СОЭ) 150 руб. 

-тромбоциты 150 руб. 

- МНО 350 руб. 

Биохимические параметры крови:  

Забор венозной крови  150 руб. 

Скрининговое обследование  

(количество показателей по желанию пациента)  
 

-глюкоза 250 руб. 

-общий белок 250 руб. 

-мочевина 250 руб. 

-креатинин 250 руб. 

-холестерин 250 руб. 

-триглецириды 250 руб. 

-АСТ 250 руб. 

-АЛТ 250 руб. 

-кальций 250 руб. 



-протромбин 250 руб. 

Щелочная фосфатаза 250 руб. 

Свертываемость крови 150 руб. 

Длительность кровотечения 150 руб. 

Мочевая кислота 300 руб. 

Клинический анализ мочи 300 руб. 

Анализ мочи по Нечипоренко 350 руб 

 

 

 

Прейскурант на услуги кабинета офтальмолога 
 

12. Услуги кабинета офтальмолога Амбулат. По 

путевке 

Подбор очков на аппарате «Авторефрактометр» 700 руб. 500 руб. 

Определение остроты зрения 200 руб. 100 руб. 

Удаление инородного тела роговицы 1000 руб.  

Удаление инородного тела с коньюнктивы 570 руб.  

Инстилляция лекарственных препаратов 150 руб.  

Измерение (ВГД) внутриглазного давления  200 руб. 100 руб. 

Диагностическое обследование зрения с консультацией 

офтальмолога у детей от 3х лет (первичное и ежегодный 

контроль) 

1000 руб. 700 руб. 

Терапевтическое воздействие на аппарате сочетанного 

воздействия с применением магнитного поля, 

инфракрасного излучения, лазеротерапии 

 

250 руб. 

 

200 руб. 

Цветотерапия на аппарате «АПЭК» 

программа с использованием 1-го цвета 150 руб. 100 руб. 100 руб.  

программа с использованием 2-х цветов 250 руб. 200 руб. 

программа с использованием 3-х цветов 350 руб. 300 руб. 

Светоимпульсная терапия (очки профессора Сидоренко) 150 руб. 100 руб. 

Цветоимпульсная терапия (ЦИТ) на аппарате «Меллон» - 

(45 программ), сочетает в себе профилактические и 

лечебные возможности цветотерапии (хромотерапии) и 

биоритмотерапии 

 

500 руб. 

 

350 руб. 

Цветовая рефлексотерапия на аппарате «Мини-эксперт» 700 руб. 500 руб. 

Примечания. 

Для отдыхающих в санатории предусмотрены бесплатные консультации, в рамках  

стандартов оказания санаторно-курортной помощи, в соответствии с установленным 

заболеванием. 

Количество специалистов, количество консультаций  определяется лечащим врачом в 

зависимости от состояния пациента 

 

Главный бухгалтер                                                                          М.Н. Качнова 

 
 

Зам. директора по коммерческим вопросам                                 Е.А.Бахтина 

 
 

Зам. директора по медицинской части                                          Е.В. Тихонова                 


