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1
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8
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Прием (осмотр, консультация) 
врача-мануального терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) 
врача пульмонолога первичный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-эндокринолога первичный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-рефлексотерапевта первичный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-дерматовенеролога первичный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-гастроэнтеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-педиатра первичный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-акушера-гинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-уролога первичный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-колопроктолога первичный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-кардиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-диетолога первичный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача функциональной диагностики первичный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-физиотерапевта первичный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача по лечебной физкультуре 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-психотерапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-траматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-трансфузиолога первичный
Медико-логопедическое исследование 
при дизартрии 
Медико-логопедическое исследование 
при афазии 

Прием (осмотр, консультация) 
врача-мануального терапевта вторичный
Прием (осмотр, консультация) 
врача пульмонолога вторичный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-терапевта вторичный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-невролога вторичный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-эндокринолога вторичный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-рефлексотерапевта вторичный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-дерматовенеролога вторичный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-гастроэнтеролога вторичный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-педиатра вторичный 
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-
гинеколога повторный (для отыхающих в санатории)
Прием (осмотр, консультация) 
врача-уролога вторичный 
Прием (осмотр, консультация) врача-
колопроктолога вторичный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-кардиолога вторичный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-диетолога вторичный 
Прием (осмотр, консультация) врача 
функциональной диагностики вторичный 
Прием (осмотр, консультация) врача-
физиотерапевта вторичный 
Прием (осмотр, консультация) врача 
по лечебной физкультуре 
Прием (осмотр, консультация) врача-
психотерапевта вторичный
Прием (осмотр, консультация) врача-
траматолога вторичный
Прием (осмотр, консультация) врача-
трансфузиолога вторичный

Прием без проведения процедуры

Прием без проведения процедуры

Прием (осмотр, консультация) 
врача-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация)
 врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-эндокринолога первичный
Прием (осмотр, консультация)
 врача-рефлексотерапевта первичный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-дерматовенеролога первичный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-гастроэнтеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-педиатра первичный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-акушера-гинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-уролога первичный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-проктолога первичный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-кардиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-диетолога первичный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача функциональной диагностики первичный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-физиотерапевта первичный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача по лечебной физкультуре первичный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-психотерапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-траматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-трансфузиолога первичный
Консультация 
(стоимость занятия в разделе прочие услуги)
Консультация 
(стоимость занятия в разделе прочие услуги)

Прием без проведения процедуры

Прием без проведения процедуры

Прием (осмотр, консультация)
врача-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-невролога повторный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-эндокринолога повторный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-рефлексотерапевта повторный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-дерматовенеролога повторный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-гастроэнтеролога повторный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-педиатра повторный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-акушера-гинеколога повторный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-уролога повторный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-проктолога повторный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-кардиолога повторный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-диетолога повторный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача функциональной диагностики повторный
Осмотр (консультация) врача-
физиотерапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) 
врача по лечебной физкультуре повторный 
Прием (осмотр, консультация) 
врача-психотерапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-траматолога повторный
Прием (осмотр, консультация) 
врача-трансфузиолога повторный

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

В01.047.001

В01.023.001

В01.058.001

B01.041.001

B01.008.001 

В01.004.001

B01.031.001
 
B01.001.001
 
B01.053.001 

B01.018.001
 
В01.015.001

B01.013.001 

B01.056.002 

B01.054.001 

B01.020.001 

B01.034.001

A13.23.003

A13.23.002 

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 прием

1 000,00

1 000,00

800,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

800,00

800,00

800,00

800,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

600,00

900,00

700,00

700,00

560,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

560,00

560,00

560,00

560,00

700,00

700,00

700,00

1. Первичный прием врачей

2. Повторный прием врачей

ПРЕЙСКУРАНТ
стоимости медицинских услуг
оказываемых санаторием "Зеленая роща"
с 01 июля 2021 года - 27 декабря 2021 года
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Сухие углекислые ванны "Реабокс" 

Местная  магнитотерапия 

Электросветовые ванны «Биоптрон»   

Магнитотерапия на аппарате "Полимаг-01"                        

Ультразвуковая терапия

ДМВ-Дециметровая терапия                                                    

УВЧ - терапия

Спелеовоздействие               

Электрофорез

СМТ-форез

Гальваногрязь

СМТ форез грязи

Ультрафонофорез грязи

Ультрафонофорез лекарственный                                                                          

Гальванизация

Дарсонваль

Электросон                                                                           

Общая магнитотерапия «Алма»   

Аппаратно-программный комплекс 
«МУЛЬТИМАГ»

Инфитатерапия 

Фитоингаляция на аппарате "Нико"                               

Тубусное УФО             

Аэровоздействие                                                               

Грязевая аппликация с Яктыкульской грязью                                

Грязевая аппликация с Сакской грязью                                

Парафино-озокеритовая аппликация                                     

Ударно-волновая терапия                                              

Тракционное вытяжение позвоночника 
(«Ормед-профессионал»)

Тракционное вытяжение позвоночника
 («Акватракцион»)

Лечебная физкультура на аппарате
 «Ормед-кинезо»

Стабиллометрия

Лекарственная клизма

Масляная клизма 

Микроклизма

Очистительная клизма

Мониторная очистка кишечника  с использова-
нием одноразовых ректальных наборов (МОК)

Мониторная очистка кишечника с использова-
нием озонированной воды и одноразовых 
ректальных наборов (МОК) 

Барокамера

Барокамера

Криокамера

Карбокситерапия указана 
стоимость 1 зоны

Карбокситерапия указана стоимость 
1 зоны области мелких суставов

Прессотерапия (живот+ноги)

Прессотерапия (живот)

Прессотерапия (ноги)

Прессотерапия программа 
"Антицеллюлитная" с термокремом

Прессотерапия программа детокс с маской

Мануальная терапия

Блокада

Параветебральное введение медикаментов

Ванны газовые 

Местная  магнитотерапия 

Воздействие поляризованным светом

Воздействие магнитными полями

Ультразвуковое лечение на аппарате "Ионосон-Эксперт"

Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона 

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты 

Спелеотерапия                   

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 
центральной нервной системы и головного мозга                        

Электрофорез синусоидальными модулированными токами  

Гальваногрязь

Грязелечение при наличии болевых синдромов

Грязелечение для улучшения регенерации тканей

Введение лекарств при помощи ультразвука

Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы

Дарсонвализация кожи                                                                     

Электросон                                                                           

Общая магнитотерапия «Алма»                                                 

Аппаратно-программный комплекс «МУЛЬТИМАГ» предназначен 
для дозированного воздействия слабыми частотно-модулированными 
магнитными полями на организм человека в целом и на отдельные его части. 
Метод основан на лечебном и оздоровительном действии низко-интенсивного 
магнитного поля специальной структуры. Лечение эффективно, 
безболезненно и вызывает приятные субъективные ощущения.

Инфитатерапия

Аэрозольтерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей 

Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением  

Аэрофитотерапия                                                                

Воздействие лечебной грязью 

Воздействие лечебной грязью 

при заболеваниях костной системы                                 

при заболеваниях костной системы                                 

Парафино-озокеритовая аппликация 

Ударно-волновая терапия  (MS WESTFALIA GMBH (GERMANY) EWA Tage SC)                                                 

"Дозированное вытяжение позвоночника (шейный, грудной, поясничный 
отделы) и вибрационно-тепловой роликовый массаж на профессиональной 
механической установке «Ормед-профессионал»                    "

"Дозированное подводное вытяжение позвоночника (шейный, грудной, 
поясничный отделы) и гидромассаж на многофункциональном комплексе 
«Акватракцион»  (со встроенным механизмом подъема пациента)                         "

Лечебная физкультура с использованием аппаратов 
и тренажеров при травме позвоночника 

Способ количественного исследования характеристик управления позой 
у человека, на основе измерения координат центра давления в плоскости 
опоры, осуществляемый с помощью стабилоплатформы

Лекарственная клизма (с использованием одноразовой системы)

Масляная клизма (с использованием одноразовой системы)

Микроклизма (с использованием одноразовой системы)

Очистительная клизма (с использованием одноразовой системы)

Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки 

Гидроколоновоздействие при заболеваниях толстой кишки 

Гипербарическая оксигенация

Гипербарическая оксигенация

Криокамера

Газовые (углекислые) уколы, процедура направленная на улучшение качества 
наружного слоя кожи, изменения которого связаны 
с естественными процессами старения

Газовые (углекислые) уколы, процедура направленная на улучшение качества 
наружного слоя кожи, изменения которого связаны с естественными 
процессами старения

Процедуры лимфодренаж на аппарате Blue MONN - целлюлит; 
ожирение;  локальные отложения жировой ткани;  
хроническая венозная недостаточность;  
мышечное перенапряжение; отечность ног.

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

60 мин

30 мин

5 мин

15 мин

15 мин

1 зона

2 зоны

A20.30.031

А17.30.31

А22.30.005

А17.30.31

А22.01.001

А17.30.018

А17.30.017

А20.30.018

А17.23.001

А17.30.024.002

А17.30.034

А17.24.002

А17.01.007

А17.29.002

А17.30.025

А17.30.026

A17.09.002.001

А22.30.003

А20.30.019

А20.03.001

А20.03.001

А20.30.036

А22.30.015

А21.03.008

А21.03.008

А19.03.001.022

А05.23.007

А11.18.005

А11.18.005

350,00

240,00

130,00

250,00

280,00

220,00

220,00

250,00

280,00

350,00

280,00

350,00

350,00

350,00

280,00

170,00

240,00

350,00

350,00

120,00

170,00

170,00

120,00

500,00

600,00

300,00

800,00

1 000,00

900,00

1 100,00

600,00

350,00

500,00

500,00

400,00

500,00

1 600,00

2 000,00

900,00

700,00

2 500,00

750,00

370,00

700,00

500,00

500,00

1 000,00

1 000,00

1 100,00

1 000,00

1 000,00

А20.24.005

А20.24.005

А11.01.002

А11.01.002

3. Физиотерапевтические процедуры

остеохондроз, протрузия, грыжа диска, сколиоз, 
спондилоартроз, болезнь Бехтерева

остеохондроз, протрузия, грыжа диска,  спондилоартроз

остеохондроз, протрузия, грыжа диска, спондилоартроз, заболевания суставов

Кабинет "Гипербарической оксигенации»



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Общий массаж медицинский, 10 единиц

Массаж воротниковой области, 1,5 единицы 

Массаж пояснично-крестцового отдела - 
1,5 единицы

Массаж верхних или нижних конечностей 
медицинский - 1,5 единицы

Массаж спины медицинский  - 3 единицы

Массаж шейно-грудного отдела 
позвоночника  - 2 единицы

Антицеллюлитный массаж 
(живот, бедра, ягодицы)

Сауна

«Кедровая бочка»

Солярий

Тонизируещее грязевое Spa обертывание

Шоколадное Spa обертывание

Обертывание морскими водорослями
 «Ламинария»

Области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области,
мышц передней брюшной стенки, верхних и нижних конечностей

Массаж воротниковой области  (задней поверхности шеи, спины до уровня
4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра)

Массаж пояснично-крестцовой области 
(от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 

Массаж верхних или нижних конечностей медицинский

Массаж спины медицинский (области задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области)

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 

снимает усталость, эмоциональное напряжение, тревогу, стресс, 
заряжает организм энергией

снимает усталость, эмоциональное напряжение, тревогу, стресс, заряжает 
организм энергией и омолаживает, повышет иммунитет; профилактика прежде-
временного старения кожи; укрепление нервной системы; 
снятие усталости; похудение

компенсации солнечной недостаточности; борьбы с синдромом хронической 
усталости; избавления от юношеских угрей; нормализации иммунных реакций 
организма; лечения заболеваний кожи – псориаза, жирной себореи, экземы; 
закаливания организма; стимуляции кроветворения

варикоз, целлюлит, дряблость кожи, снижение усталости

общее расслабление, сухая и увядающая кожа, целлюлит, 
повышение тонуса кожи

снижение упругости кожи, целлюлит, сухая кожа

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

А21.01.001

А21.01.003.001

А21.03.002.001

А21.01.004, 
А21.01.009

А21.03.007

А21.03.002.005

1 600,00

400,00

400,00

400,00

900,00

460,00

1 000,00

800,00

300,00

18,00

2 300,00

2 500,00

2 600,00

4. Дополнительные массажные процедуры, отпускаемые по договору

1

2

3

4

5

6

7

Термовибромассаж паравертебральных 

мышц на аппарате "Ормед-профилактик"

Массаж бедра +ягодицы

Массаж живота

Массаж спины

Механотерапия 

Механотерапия 

Паравертебральный вибромеханический массаж с одновременным 
дозированным вытяжением позвоночника на аппарате "Ормед-профилактик"

Вибромеханический массаж на аппарате "Ормед-профилактик"

"Процедуры вакуумно-роликового массажа на аппарате Blue MONN - 
коррекция фигуры; уменьшение объема тела; видимое устранение целлюлита;
 устранение отечности; лимфодренаж; улучшение эластичности кожи; 
расщепление локальных жировых отложений; улучшение циркуляции крови; 
моделирование контура тела.Противопоказания: варикоз, сосудистые 
звездочки, воспалительные заболевания кожи, онкологические заболевания, 
опухоли различного генеза"

Массажное кресло

Массажная система ЭПС "СТОПА" шестимодульная

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

А21.03.002.006

А19.30.006

А19.30.007

1 400,00

250,00

800,00

400,00

700,00

200,00

120,00

5. Массаж на аппаратах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Ванны лекарственные лечебные  (хвойные,
йодобромные, жемчужные, скипидарные, 
морские)                                                                          

Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные)           

Ванны ароматические лечебные  (можжевело-
вые, серная, общие каштановые, пиниментол,
 лавандовые)                                      

Сероводородные ванны                                                         

Сероводородные ванны (VIP) 

Ванна пенно-солодковая

Четырехкамерные бальнеологические ванны

Четырехкамерные бальнеологические 
ванны (для рук)

Четырехкамерные бальнеологические 
ванны (для ног)

Циркулярный душ                                                             

Восходящий душ

Душ Шарко

Подводный душ-массаж лечебный 

Подводное вертикальное вытяжение                                         

Орошение волос. части головы минеральной водой

Орошение десен минеральной водой

Орошение глаз минеральной водой

Ванны лекарственные лечебные  (хвойные,йодобромные, жемчужные, 
скипидарные, морские)                                                                          

Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные)

Ванны ароматические лечебные  (можжевеловые, серная, общие каштановые, 
пиниментол, лавандовые)                                      

Сероводородные ванны                                                         

Сероводородные ванны (VIP) 

Процедура улучшает обменные процессы, обладает легким седативным 
влиянием, улучшает иммунитет и повышает сопротивляемость организма,
улучшает состояния кожи.

4-х камерные ванны значительно легче переносятся больными, чем общие 
ванны и могут применяться в ряде случаев при сопутствующих заболеваниях 
сердечнососудистой и центральной нервной систем. Широкий спектр примене
ния бальнеологических локальных ванн обусловлен наличием разнообразней
ших методик с использованием природных минеральных лекарственных 
добавок.

Душ лечебный (циркулярный душ)                                                                 

Восходящий душ оказывает тонизирующий, обезболивающий, противовоспали-
тельный эффекты, он способствует укреплению мышц, улучшению 
кровообращения.

Душ Шарко, за счет контрастной температуры и давления, воздействует 
на кровеносную и лимфатическую системы: ускоряет обменные процессы; 
улучшает питание кожи, повышает ее эластичность и упругость.

Подводный душ-массаж лечебный 

Подводное вертикальное вытяжение                                         

Орошение волосяной части головы минеральной водой

Орошение десен минеральной водой

Орошение глаз минеральной водой

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура
1 процедура

1 процедура

1 процедура

А20.30.006

А20.30.030

А20.30.005

А20.30.002

А20.30.002

А20.30.011

А20.30.010

А21.03.010

300,00

300,00

350,00

350,00

400,00

400,00

350,00

200,00

200,00

250,00

220,00

6. Водные лечебные процедуры

400,00

600,00

400,00

230,00

150,00

150,00
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1

1

2
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3

3

4

4

5
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6

6

7

7

8

9

10

8

2

лечебное плавание в рабочие дни 

лечебное плавание в рабочие дни 

Визуальный осмотр терапевтический 

ежедневно– 13.00ч., кроме воскресенья

 вторник, четверг – 19.00 ч. 

 среда, пятница –21.00 ч.

Лечебная физкультура в общем зале по инди-
видуальному режиму на 1 человека

ЭКГ с описанием

ЭКГ без описания

Эхокардиография

Велоэргометрия

Холтеровское мониторирование сердечного ритма 

Суточное мониторирование артер. давления 

Биоимпедансметрия

Электросоматография

Пульсоксиметрия

Плетизмография

Механотерапия 

Механотерапия по абонементу 
(не менее 10 занятий в месяц)

Применение спортивных игр в реабилит.процессе 

Применение спортивных игр в реабилит. процессе 

Применение спортивных игр в реабилит. процессе 

Групповое занятие лечебной физкультурой 
при заболеваниях позвоночника 

ежедневно– 13.00ч., кроме воскресенья

 вторник, четверг – 19.00 ч. 

 среда, пятница –21.00 ч.

ежедневно– 13.00ч., кроме воскресенья

 вторник, четверг – 19.00 ч. 

 среда, пятница –21.00 ч.

Лечебная физкультура в общем зале по индивидуальному режиму  
на 1 человека

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных

Регистрация электрокардиограммы 

Эхокардиография

Велоэргометрия

Холтеровское мониторирование сердечного ритма 
Комбинированное суточное мониторирование артериального давления 
и электрокардиограммы

Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани 
с помощью биоимпедансметра

Позволяет быстро и точно отразить на графической модели человеческого
 тела зоны с различными электрическими потенциалами, выявляя нарушения 
даже на ранней стадии, при отсутствии клинических проявлений.
Пульсоксиметрия – это аппаратный метод исследования, позволяющий 
установить уровень насыщения крови кислородом и расчет вариабельности 
сердечного ритма на медицинском сканере БИОРС.

Метод графической регистрации колебаний объема отдельных частей тела, 
связанных с изменениями кровенаполнения сосудов во времени и под влиянием
 функциональных нагрузок в целях исследования кровотока и функционального 
состояния сосудов данной области.

Разовое посещение

По абонементу (не менее 10 занятий в месяц)

Физкультурно-оздоровительные  игры в зале (волейбол, футбол, баскетбол) с 09.00-16.00

Физкультурно-оздоровительные  игры в зале (волейбол, футбол, баскетбол) с 16.00-18.00

Физкультурно-оздоровительные  игры в зале (волейбол, футбол, баскетбол) с 18.00-23.00

Лечебная гимнастика в группе

ежедневно– 13.00ч., кроме воскресенья

 вторник, четверг – 19.00 ч. 

 среда, пятница –21.00 ч.

Измерение артериального давления 
на периферических артериях 

Измерение базальной температуры 

Групповое занятие лечебной физкультурой 
в бассейне  (до 60 человек)

Групповое занятие лечебной физкультурой 
в бассейне  (до 10 человек)

Индивидуальное обучение плаванию

с 7.00 ч. до 13.00 ч.                 

с 7.00 ч. до 13.00 ч.                 

лечебное плавание с термотерапией 

лечебное плавание с термотерапией 

в рабочие дни с 14.00 ч. до 18.00 ч.                 

в рабочие дни с 14.00 ч. до 18.00 ч.                 

лечебное плавание с термотерапией 

лечебное плавание с термотерапией 

в рабочие дни с 18.00 ч. до 22.00 ч.

в рабочие дни с 18.00 ч. до 22.00 ч.

лечебное плавание с термотерапией 

лечебное плавание с термотерапией 

в субботу с 8.00 ч. до 21.00 ч., 
в воскресенье с 8.00 ч. до 21.00 ч.

в субботу с 8.00 ч. до 21.00 ч., 
в воскресенье с 8.00 ч. до 21.00 ч.

лечебное плавание в рабочие дни с 7.00 ч. до 13.00 ч.                 

лечебное плавание в рабочие дни с 7.00 ч. до 13.00 ч.                 

Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне  (до 60 человек)

Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне  (до 10 человек)

Индивидуальное обучение плаванию

лечебное плавание с термотерапией в рабочие дни с 14.00 ч. до 18.00 ч.                 

лечебное плавание с термотерапией в рабочие дни с 14.00 ч. до 18.00 ч.                 

лечебное плавание с термотерапией в рабочие дни с 18.00 ч. до 22.00 ч.

лечебное плавание с термотерапией в рабочие дни с 18.00 ч. до 22.00 ч.

лечебное плавание с термотерапией 
в субботу с 8.00 ч. до 21.00 ч., 
в воскресенье с 8.00 ч. до 21.00 ч.

лечебное плавание с термотерапией 
в субботу с 8.00 ч. до 21.00 ч., 
в воскресенье с 8.00 ч. до 21.00 ч.

45 минут

45 минут

1 комплекс 
услуг

1 дорожка

1 услуга

45 минут

1 час

1 исследование

1 исследование

1 исследование

1 исследование

1 исследование

1 исследование

1 услуга

1 услуга

1 услуга

1 услуга

1 час

1 час

1 час

1 час

1 час

35 минут

45 минут

45 минут

45 минут

45 минут

45 минут

45 минут

45 минут

45 минут

45 минут

45 минут

45 минут

45 минут

А19.30.008

А19.30.008

А01.30.010

А19.30.009.002

А19.30.007

А05.10.004

А05.10.006

А04.10.002

А12.10.005

А05.10.008

А02.12.002.001

А05.30.014

А05.30.014

А05.30.014

А05.30.014

А19.30.006

А19.30.006

А23.30.013.003

А23.30.013.003

А23.30.013.003

А19.03.002.002

А19.30.009.002

А02.12.002

А02.20.002

А19.30.009.002

А19.30.009.002

220,00

240,00

300,00

300,00

240,00

300,00

330,00

330,00

400,00

15000,00

3000,00

1000,00

300,00

350,00

350,00

1200,00

350,00

200,00

800,00

700,00

1 000,00

1 500,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

250,00

2000,00

1500,00

2400,00
2700,00

150,00

350,00

400,00

400,00

Процедуры Бассейного комплекса Лечебное плавание в бассейне (по абонементу*)

Лечебное плавание в бассейне (разовое посещение)

Допуск к занятиям лечебным плаванием:

7. Групповое занятие физкультурой в бассейне (Аквааэробика) (по абонементу*)

8. Лечебная физкультура

9. Функциональная диагностика

 (лечебная аквааэробика разовое посещение)

Примечание: Абонемент* является именным и не подлежит передачи другим лицам. Абонемент приобретается сроком на два месяца (текущий и последующий) и должен включать не менее 10 посещений. 
Перенос занятий по абонементу возможен при условии предоставлении документов (копии), подтверждающих болезнь или нахождение в командировке и одно посещение без уважительной причины за весь 
период абонемента при предварительном уведомлении об отказе за 2 рабочих дня по тел. 253-66-50. Дети с 7 до 14 лет допускаются только с родителями. Подростки с 14 лет допускаются в чашу бассейна при 
умении держаться на воде без сопровождения взрослого. Для посещения бассейна необходимо иметь справку (от терапевта для взрослого, и от педиатра для детей) разрешающую посещать бассейн и фото 3*4 
(для абонемента) также пройти осмотр у медицинского работника санатория и заверить у него медицинскую справку из поликлиники по месту жительства. При отсутствии справки необходимо получить допуск к 
занятиям лечебным плаванием у врачебного персонала санатория "Зеленая роща" 
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4
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Ультразвуковое исследование щитовидной 
железы и паращитовидных желез 

Внутримышечное введение 
лекарственных препаратов 

Лазерное облучение крови внутривенно

Внутривенное капельное вливание 
озонированного физиологического раствора 

Сеанс иглорефлексотерапии                                                                             
Фармакопунктура (без стоимости медикаментов)                  
Цзю-терапия                                                                           
Лечение никотиновой зависимости (табакокурения)
Лечение ожирения (коррекция веса)

Постановка пиявок 

Прием врача травматолога-ортопеда и изготов-
ление индивидуальных ортопедических стелек 

Озонотерапия 
Подкожное введение газовой 
озонокислородной смеси 

Озонотерапия 

Ультрафиолетовое облучение крови 

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 
Воздействие низкоинтенсивным лазерным 
излучением - 1 зона

Внутривенное введение лекарст. препаратов 

Взятие крови из периферической вены 
Внутривенное вливание лекарст. препаратов 

Ультразвуковое исследование молочных желез 
Ультразвуковое исследование печени 
Ультразвуковое исследование матки 
и придатков трансвагиальное 
Ультразвуковое исследование предстательной 
железы трансректальное 
Ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости (комплексное) 
УЗИ почек и надпочечников
УЗИ мочевого пузыря и почек

УЗИ брюшной полости и почек
Ультразвуковое исследование органов малого 
таза (комплексное)  (трансабдоминально)

УЗИ органов мошонки
Ультразвуковое исследование мягких тканей 
(одна анатомическая зона) 

УЗИ  общее (муж)    пп.1+5+8+11
УЗИ общее  (жен)   пп. 1+2+4+9
Дуплексное сканирование сосудов 
(артерий и вен) верхних конечностей 
Дуплексное сканирование сосудов 
(артерий и вен) верхних конечностей 
Дуплексное сканирование сосудов 
(артерий и вен) нижних конечностей 
Дуплексное сканирование сосудов 
(артерий и вен) нижних конечностей 
Дуплексное сканирование 
транскраниальное артерий и вен 

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 

Внутримышечные и подкожные инъекции с применением 
одноразовых шприцов (без стоимости медикаментов)*

Внутривенное облучение крови

Внутривенное вливание озонированного физиологического раствора

Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами 

Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами 

Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами 

Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами 

Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами 

Постановка одной пиявки с расходными материалами

Постановка одной пиявки на слизистые оболочки с расходными материалами

Прием врача травматолога-ортопеда и изготовление 
индивидуальных ортопедических стелек

Внутримышечное введение кислородно-озонированной смеси

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси 

Введение кислородно-озонированной смеси низкопоточным 
мультиинжекторным способом "Гребенка"

Ультрафиолетовое облучение крови 
Надвенное лазерное облучение крови

Лечение лазером

Внутривенные вливания с применением одноразовых шприцов 
(без стоимости медикаментов)*
Взятие крови из вены с применением одноразовых шприцов
Постановка капельницы с применением одноразовой системы

Ультразвуковое исследование молочных желез 
Ультразвуковое исследование печени 

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное 

Трузи

Печень, желч. пузырь, подж. железа. селезенка

УЗИ почек и надпочечников
УЗИ мочевого пузыря и почек

УЗИ брюшной полости и почек

Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное)  
(трансабдоминально)
УЗИ органов мошонки

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 

УЗИ  общее ( муж)    пп.1+5+8+11

УЗИ общее  ( жен)   пп. 1+2+4+9

УЗДГ артерий верхних конечностей 

УЗДГ вен верхних конечностей

УЗДГ артерий нижних конечностей 

УЗДГ вен нижних конечностей

УЗДС МАГ

1 исследование

1 процедура

1 процедура

1 процедура
1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 сеанс
1 сеанс
1 сеанс
1 сеанс
1 сеанс

1 процедура

1 услуга

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 процедура

1 зона

1 исследование

1 исследование

1 исследование

1 исследование

1 исследование

1 исследование

1 исследование

1 исследование

1 исследование

1 исследование

1 исследование

1 исследование

1 исследование

1 исследование

1 исследование

1 исследование

1 исследование

1 исследование

А04.22.001

А11.02.002

А22.13.001

А20.30.024.006

А20.30.024

А20.30.024.004

А20.30.024

А17.01.002

А17.01.002

А17.01.002

А17.01.002

А17.01.002

А14.05.001 

А14.05.001

А18.05.005

А22.01.005

А11.02.003

А11.02.009
А11.02.003

А04.20.002
А04.14.001

А04.20.001.001

А04.21.001.001

А04.16.001

А04.28.001

А04.28.002.003
А04.16.001

А04.30.010

А04.28.003

А04.01.001

А04.12.005

А04.12.005

А04.12.006

А04.12.006

А04.12.018

800,00

100,00

450,00

600,00

700,00
600,00
600,00
700,00
700,00

300,00

2000,00

400,00

350,00

450,00

1 200,00

450,00
400,00

350,00

150,00

150,00

500,00

900,00

700,00
1 000,00

1 000,00

1 200,00

800,00

800,00
1 500,00
800,00

750,00

700,00

2 200,00
2 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

10. Ультразвуковые исследования 

11. Услуги процедурного кабинета

12. Кабинет фотогемотерапии

13. Прием врача-озонотерапевта

16. Иглорефлексотерапия

14. Прием врача-гирудотерапевта

15. Прием врача травматолога-ортопеда



1

2
3
4

5
6
7
8
9

10

11

Сеансы психологической релаксации
Групповой сеанс психотерапии "РЕЛАКС"
Тренинговая группа "Зеркало"
Индивидуальная программа "РАЗВИТИЕ"
Логопедическое занятие при афтазии
Логопедическое занятие при дизартрии

Фиточай
Кислородный коктейль 

SPOOM коктейль

Кумысолечение

Оформление санаторно-курортной карты

Примечание: Медицинские услуги согласно главе 21 ст. 149 НК РФ налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагаются.

Сеансы психологической релаксации

Групповой сеанс психотерапии "РЕЛАКС" - Ступени релаксации и саморегуляции

Группа отражения и поддержки

Индивидуальная программа с использованием процедур специальной психологии

Логопедическое занятие при афтазии

Логопедическое занятие при дизартрии

Фитотерапия 
Оксигенотерапия энтеральная 

Оксигенотерапия энтеральная 
Кумыс́ — кисломолочный напиток беловатого цвета из кобыльего молока, 
полученный в результате молочнокислого и спиртового брожения при помощи 
болгарской и ацидофильной молочнокислых палочек и дрожжей.
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных;
Общий (клинический) анализ крови развернутый;
Общий (клинический) анализ мочи 

1 сеанс
1 сеанс
1 сессия
1 сессия
45 мин.
40 мин.
200 мл.
200 мл.
100 мл.

150 мл.

1 услуга

А13.29.008.002

А13.29.008.002

А13.29.008.002

А13.29.008.001

А20.30.025

А20.30.026.001

А20.30.026.001

120,00
500,00

1 000,00
2 000,00
1 500,00
900,00
40,00
50,00
75,00

40,00

1 000,00

17. Прочие медицинские услуги


