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Прейскурант цен на платные медицинские услуги 
оказываемые в Санаторий "Лесная Новь"

вводится с 18.12.2014

1 2 3 4

Медицинские услуги (НДС не облагаются)

1 Консультация врача 1посещ. 350,00

2 Консультация врача  (повторный прием) 1 посещ. 100,00

3 Консультация ЛОР 1 посещ. 350,00

4 Консультация врача-невролога 1 посещ. 350,00

5 Консультация эндокринолога 1посещ. 350,00

6 Консультация кардиолога 1посещ. 350,00

7 Консультация гастроэнтеролога 1посещ. 350,00

8 Консультация педиатра 1посещ. 350,00

9 Консультация врача психотерапевта 1посещ. 350,00

10 Консультация акушерки 1посещ. 100,00

11 Консультация врача уролога 1посещ. 350,00

12 Консультация врача гинеколога 1посещ. 350,00

13 Консультация врача гинеколога с применением одноразовых перчаток 1посещ. 360,00

14 Консультация врача гинеколога с применением одноразового 

гинекологического набора

1посещ. 370,00

15 Взятие мазка на анализ процедура 50,00

16 Массаж головы ( лобно-височной и затылочно-теменной области) сеанс 150,00

17 Массаж лица ( лобной, окологлазничной,верхне- и нижнечелюстной области) сеанс 150,00

18 Массаж шеи сеанс 150,00

19 Массаж  шейно-воротниковой зоны ( задней поверхности шеи, спины до уровня 

IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра)

сеанс 200,00

20 Массаж верхней конечности сеанс 150,00

21 Массаж плечевого сустава ( верхней трети плеча, области плечевого сустава и 

надплечья одноименной стороны)

сеанс 150,00

22 Массаж локтевого сустава ( верхней трети предплечья, области локтевого сустава 

и нижней трети плеча)

сеанс 150,00

23 Массаж лучезапястного сустава ( проксимального отдела кисти, области 

лучезапястного сустава и предплечья)

сеанс 150,00

24 Массаж кисти и предплечья сеанс 150,00

25 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)

сеанс 250,00

26 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)  - детям до 8 лет

сеанс 200,00

27 Массаж мышц передней брюшной стенки сеанс 150,00

28 Массаж пояснично- крестцовой области ( от I поясничного позвонка до нижних 

ягодичных складок)

сеанс 200,00

29 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника( области задней поверхности шеи и 

области спины до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной 

линии)

сеанс 200,00

30 Массаж вдоль позвоночника ( области задней поверхности шеи, спины и 

пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии)

сеанс 300,00

31 Массаж нижней конечности сеанс 150,00

32 Массаж нижней конечности и поясницы ( области стопы, голени, бедра, 

ягодичной и пояснично-крестцовой области)

сеанс 230,00

Стоимость 

услуг, руб.

№№ 

п/п

Наименование платных услуг Единица 

измерения



1 2 3 4

Стоимость 

услуг, руб.

№№ 

п/п

Наименование платных услуг Единица 

измерения

33 Массаж тазобедренного сустава ( верхней трети бедра, области тазобедренного 

сустава и ягодичной области одноименной стороны)

сеанс 150,00

34 Массаж коленного сустава ( верхней трети голени, области коленного сустава и 

нижней трети бедра)

сеанс 150,00

35 Массаж голеностопного сустава ( проксимального отдела стопы, области 

голеностопного сустава и нижней трети голени)

сеанс 150,00

36 Массаж стопы и голени сеанс 150,00

37 Вибрационный массаж мышечно-связочного аппарата позвоночника с 

применением комплекса " Ормед- Релакс"

сеанс 200,00

38 Аэрогидромассаж сеанс 150,00

39 Ректороманоскопия сеанс 250,00

40 Электрокардиография сеанс 200,00

41 Инъекции в/в одна 50,00

42 Инъекции п/к, в/м одна 25,00

43 Лечебный душ (циркулярный, Шарко, Виши) сеанс 120,00

44 Подводно-горизонтальное вытяжение сеанс 150,00

45 Подводный душ -массаж сеанс 200,00

46 Сухие углекислые ванны сеанс 200,00

47 Минеральные ванны сеанс 130,00

48 Хвойная, йодо-бромная ванна с биолонгом сеанс 130,00

49 Добавка для ванн "Биолонг" на сеанс 70,00

50 Большие грязевые аппликации процедура 200,00

51 Малые грязевые аппликации процедура 100,00

52 Электрогрязь процедура 180,00

53 Грязь внутриполостная (ректальные,вагинальные тампоны) процедура 130,00

54 Орошение гинекологическое минеральной водой процедура 80,00

55 Орошение кишечника процедура 100,00

56 Микроклизмы:

            с отварами трав процедура 90,00

57 Ингаляции:

            с прополисом процедура 40,00

            с лечебными травами процедура 50,00

            с минеральной водой процедура 40,00

            масляные процедура 60,00

            с лекарственными средствами процедура 60,00

58 Спелеоклиматическая камера сеанс 150,00

59 Лазерная терапия процедура 100,00

60 Электролечение:

            Д`Арсонваль процедура 100,00

            Ультратон процедура 100,00

            УФО процедура 50,00

            Электрофорез,ДДТ,СМТ процедура 90,00

            Магнитотерапия процедура 100,00

            Ультразвуковая терапия процедура 100,00

            Электросон, ЛЭНАР процедура 80,00

            Высокочастотная терапия (УВЧ, ) процедура 80,00

61 Магнитотерапия общесистемная "Колибри" процедура 200,00

62 Светотерапия (Лампа- Биоптрон) 1 мин 15,00

63 Инфита процедура 60,00

64 Групповой сеанс психологической разгрузки сеанс 70,00

65 Кислородный коктейль 1 стакан 15,00

66 Солярий (лечебный) 1 мин 10,00

67 Фиточай 1 стакан 15,00

68 Одеяло лечебное многослойное 1 сеанс 70,00

69 Вибромассаж стоп 1 сеанс 70,00

Платные медицинские услуги, не входящие в стоимость путевки

70 Дезинтоксикационная терапия 2 часа 600,00

71 Кольпоскопия процедура 500,00



1 2 3 4

Стоимость 

услуг, руб.

№№ 

п/п

Наименование платных услуг Единица 

измерения

72 Аппарат "Андрогин" процедура 200,00

73 Пункция верхнечелюстных пазух с введением лекарственных веществ процедура 200,00

74 Промывание миндалин аппаратом "Тонзилор" процедура 150,00

75 Фонофорез небных миндалин аппаратом "Тонзилор" процедура 140,00

76 Транстубарное введение лекарств процедура 150,00

77 Втутривенное введение лекарственных средств капиллярным методом процедура 150,00

78 Иглорефлексотерапия (сеансы в пределах срока путевки) процедура 220,00

79 Иглорефлексотерапия (дополнительные сеансы) процедура 400,00

80 Антиникотиновая акупунктура процедура 700,00

81 Антицеллюлитная акупунктура процедура 700,00

82 Акупунктура серебряными иглами процедура 800,00

83 Лазерная рефлексотерапия процедура 150,00

84 Паравертебральные блокады процедура 300,00

85 Компьютерная диагностика процедура 900,00

86 Лазерно-вакуумный массаж десен процедура 125,00

87 Лечебная физкультура (дополнительный сеанс) сеанс 50,00

88 Массаж предстательной железы процедура 150,00

89 КВЧ-терапия процедура 150,00

90 Промывание миндалин лекарственными веществами процедура 100,00

91 Эндоларингальные вливания лекарственных веществ (гортань, пазухи) процедура 80,00

92 Блокады в заднюю стенку глотки процедура 100,00

93 Внутриносовые блокады с новокаином процедура 60,00

94 Внутриносовые блокады с гидрокартизоном процедура 100,00

95 Промывание полости носа и околоносовых пазух с помощью электроотсоса процедура 120,00

96 Промывание пазух через синус-катетер процедура 200,00

97 Продувание ушей по Политцеру процедура 30,00

98 Продувание слуховых труб через катетер процедура 60,00

99 Химиокаустика раствором "Ваготил" процедура 75,00

100 Удаление серных пробок (одно ухо) процедура 100,00

101 Лазеротерапия ЛОР-заболеваний процедура 140,00

102 Массаж барабанных перепонок процедура 70,00

103 Катетеризация слуховых труб с введением лекарственного препарата процедура 120,00

104 Промывание слухового прохода процедура 100,00

105 Ультразвуковая санация миндалин процедура 140,00

Лаборатория

89 Общий анализ крови 180,00

90 Общий анализ мочи 150,00

91 Забор крови из вены 50,00

92 Глюкоза крови 130,00

93 Глюкозотолерантный тест (ГТТ) 250,00

94 Билирубин и его фракции 160,00

95 Мочевина 120,00

96 Ферменты АСТ и АЛТ (каждый) 180,00

97 Альфа-амилаза 180,00

98 Исследование крови на свертываемость 70,00

99 Исследование крови на длительность кровотечения 70,00

100 Анализ крови на тромбоциты 150,00

101 Железо крови 150,00

102 Кальций крови 160,00

103 С-реактивный белок 140,00

104 Креатинин крови 150,00

105 Общий белок 110,00

106 Щелочная фосфотаза 160,00

107 Мочевая кислота 200,00

108 RW на сифилис 130,00

109 Холестерин 160,00
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Стоимость 

услуг, руб.
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п/п

Наименование платных услуг Единица 

измерения

110 Копрограмма 100,00

111 Анализ кала на яйца глистов и простейшие 80,00

112 Соскоб перианальный 80,00

113 Исследование выделений половых органов( на GN и трихон.) 160,00

114 Мазок из носа на эозинофилы 80,00

Ультразвуковая диагностика

115 УЗИ органов брюшной полости (печени и ЖВП, поджелудочная железа и 

селезенка) 850,00

116 УЗИ печени и ЖВП 350,00

117 УЗИ поджелудочной железы 330,00

118 УЗИ селезенки 330,00

119 УЗИ печени с определением моторной  функции желчного пузыря 580,00

120 УЗИ почек 350,00

121 УЗИ малого таза (трансректальное и вагинальное исследование) 450,00

122 УЗИ молочных желез 350,00

123 УЗИ щитовидной железы 330,00

124 УЗИ суставов ( пара)( коленные, голеностопные, локтевые, плечевые) 280,00

Зам директора по лечебной деятельности - главный врач А.А. Махнѐв



Приложение №2 к Приказу №________ от  "    "                          2014 г.

ООО "Санаторий "Лесная Новь"

Утверждаю:

Генеральный директор

___________    В.Н.Набатчиков

Прейскурант цен на платные медицинские услуги

Рефлексотерапия

с 18.12.2014г.

Стоимость, руб.

Сеанса

1 220,00р.

2 50,00р.

8 140,00р.

9 330,00р.

10 160,00р.

11 240,00р.

Зам.директора по лечебной работе - главный врач А.А. Махнёв

№ п/п Наименование

Сеансы рефлексотерапии:

Рефлексотерапия с использованием кнопки на пластыре 

Рефлексотерапия с использованием сигары угольной

Рефлексотерапия с использованием игл аурикулярных 

позолоченных с замочком

Рефлексотерапия с использованием молоточка для рефлексотерапии 

Рефлексотерапия с использованием ваккумной банки с магнитом 

Сеанс в пределах срока путевки с использованием десяти 

корпоральных игл



Приложение №3 к приказу № __________  от "     " ___________ 2014 года

ООО "Санаторий "Лесная Новь"

Генеральный директор

_______________    В.Н.Набатчиков 

с 18.12.2014

№ 

п/п Стоматологические услуги (НДС не облагаются) Ед.изм.
Стоимость 

услуг, руб.

1 Осмотр, совет, заполнение документации услуга 200,00

2 Консультация услуга 150,00

3 Лечение среднего кариеса с наложением 1 пломбы из цемента услуга 200,00

4 Лечение среднего кариеса с наложением 1 пломбы из пластмассы, 

амальгамы

услуга
350,00

5 Лечение среднего кариеса с наложением 1 пломбы из материала 

химического отверждения

услуга
520,00

6 Лечение среднего кариеса с наложением 1 пломбы из материала 

светового отверждения

услуга
820,00

7 Лечение среднего кариеса с наложением 1 пломбы из Витремера услуга 600,00

8 Пломбирование сколов пломб из материала светового отверждения услуга
400,00

9 Наложение лечебной прокладки при лечении глубокого кариеса услуга 350,00

10 Лечение кариеса с применением парапульпарного штифта и пломбы 

из материала светового отверждения

услуга
1000,00

11 Лечение осложненного кариеса однокорневого зуба с наложением 1 

пломбы из цемента

услуга
680,00

12 Лечение осложненного кариеса однокорневого зуба с наложением 1 

пломбы из пластмассы, амальгамы, эвикрола

услуга
760,00

13 Лечение осложненного кариеса однокорневого зуба с наложением 1 

пломбы из материала химического отверждения

услуга
1000,00

14 Лечение осложненного кариеса однокорневого зуба с наложением 1 

пломбы из материала светового отверждения

услуга
1300,00

15 Лечение осложненного кариеса  с наложением пломбы из Витремера услуга
1100,00

16 Лечение осложненного кариеса  с восстановлением культей из 

Витремера

услуга
950,00

17 Распломбировка корневого канала, прохождение зуба леченного 

резорцин-формалиновым методом

услуга
800,00

18 Обработка и пломбирование каждого дополнительного канала услуга 600,00

19 Подготовка( лечение) корневого канала при осложненном кариесе под 

вкладку, штифт

услуга
480,00

20 Укрепление анкерного штифта при лечении осложненного кариеса услуга 250,00

21 Восстановление разрушенной коронки ранее депульпированного зуба 

с наложением пломбы из материала химического отверждения

услуга

600,00

22 Восстановление разрушенной коронки ранее депульпированного зуба 

с наложением пломбы из материала светового отверждения

услуга
1300,00

23 Восстановление разрушенной коронки ранее депульпированного зуба  

из Витремера

услуга
1000,00

24 Восстановление разрушенной коронки ранее депульпированного зуба  

культей из Витремера

услуга
750,00

25 Частичная распломбировка корневого канала при восстановлении 

коронки зуба или под вкладку, штифт

услуга
450,00

26 Пломбирование дополнительной поверхности восстанавливаемого 

зуба материалом химического отверждения

услуга
250,00

27 Пломбирование дополнительной поверхности восстанавливаемого 

зуба материалом светового отверждения

услуга
400,00

Прейскурант цен на платные медицинские                                                                

( стоматологические) услуги



№ 

п/п Стоматологические услуги (НДС не облагаются) Ед.изм.
Стоимость 

услуг, руб.

28 Пломбирование дополнительной поверхности восстанавливаемого 

зуба Витремером

услуга
400,00

29 Изготовление винира услуга 1500,00

30 Местная флюоризация Бифлюоридом -12 1 зуб 100,00

31 Запечатывание фиссур с применением материала химического 

отверждения

услуга
250,00

32 Запечатывание фиссур с применением материала светового 

отверждения

услуга
450,00

33

Анестезия (инъекции) на терапевт.приеме +хир.-с платного приема  

Анестезия с применением Лидокаина 1 анест. 60,00

34 Анестезия с применением карпульного Септонеста 1 анест. 90,00

35 Анестезия с применением карпульного Ультракаина 1 анест. 120,00

36 Анестезия с применением карпульного Скандонеста 1 анест. 100,00

37 Анестезия с применением карпульного Убистезина 1 анест. 100,00

Лечение заболеваний слизистых оболочек полости рта

38 Удаление зубного камня у 1 зуба ( ручным способом) услуга 50,00

39 Удаление зубного налета камня ( у курильщика и др.) с 1 зуба 

ультразвуковым скеллером, аппаратом Пьезон- мастер

услуга
100,00

40 Медикаментозная обработка десневых карманов 

(орошение,аппликации)

услуга
100,00

41 Наложение защитной пародонтальной повязки в области 1 сегмента ( 

7 зубов)

услуга
120,00

42 Кюретаж пародонтальных карманов в области 1 зуба услуга 250,00

43 Устранение травматической окклюзии ( избирательная пришлифовка 

1 зуба)

услуга
80,00

44 Обучение гигиене полости рта услуга 250,00

Работы с фотополимером услуга

45 Шинирование зубов с применением стекловолокнистых материалов услуга
1100,00

46 Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением 

стекловолокнистых и фотополимера прямым способом в области 

фронтальных зубов

услуга

1880,00

47 Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением 

стекловолокнистых и фотополимера прямым способом в области 

премоляров

услуга

2100,00

48 Восстановление одной единицы дефекта зубного ряда с применением 

стекловолокнистых и фотополимера прямым способом в области 

моляров

услуга

2300,00

49 Реставрация одной фасетки фотополимером услуга 1000,00

50 Восстановление фасетки на металлической ортопедической 

конструкции фотополимером

услуга
1100,00

Прочее

51 Лазерно-вакуумный массаж десен сеанс 125,00

52 Дентальная радиовизиография 1 снимок 80,00

53 Снятие пломбы 200,00

54 Извлечение анкерного штифта 600,00

55 Снятие мягкого зубного налета, полировка 1 зуба 15,00

Зам директора по лечебной деятельности - главный врач А.А. Махнѐв



Приложение №4 к приказу № __________  от "     "                        2014 года

ОАО "Санаторий "Лесная Новь"

Утверждаю:

Генеральный директор 

_____________________    В.Н. Набатчиков

. .

.

.

1 2 3 4

1 Первичное обследование (НДС не облагаются):

( при отсутствии санаторно-курортной карты):

1.1     (мужчины) обследование 700

    - общий анализ крови в т.ч.

    - общий анализ мочи в т.ч.

    - анализ крови на RW в т.ч.

    - электрокардиография в т.ч.

1.2     (женщины) обследование 1000

    - общий анализ крови в т.ч.

    - общий анализ мочи в т.ч.

    - анализ крови на RW в т.ч.

    - электрокардиография в т.ч.

    - осмотр гинеколога в т.ч.

    - мазок на GN в т.ч.

Зам директора по лечебной деятельности - главный врач А.А. Махнѐв

Стоимость 

услуг, руб.

Прейскурант цен на платные медицинские услуги

Первичное обследование (при отсутствии санаторно-курортной карты)

с 18.12.2014

№№ 

п/п

Наименование платных услуг Ед. изм.



Приложение №5 к Приказу №________ от  "    " 2014 г.

ООО "Санаторий "Лесная Новь"

Утверждаю:

Генеральный директор

В.Н. Набатчиков

Прейскурант цен на платные медицинские услуги

Гирудотерапия

НДС не облагаются с 18.12.2014

Сеанса

Сеанса в 

пересчете на 1 

пиявку

1

2 290,00р. 290,00р.

3 350,00р. 175,00р.

4 450,00р. 150,00р.

5 570,00р. 142,50р.

6 690,00р. 138,00р.

7 790,00р. 131,67р.

А.А. Махнёв

Сеанс с использованием четырех пиявок

Зам.директора по лечебной работе - главный врач

Стоимость, руб.

Сеанс с использованием одной пиявки

Сеанс с использованием двух пиявок

Сеанс с использованием трех пиявок

№ п/п

Сеансы гирудотерапии:

Сеанс с использованием пяти пиявок

Сеанс с использованием шести пиявок

Наименование


