
Прайс-лист на платные медицинские 

услуги санаторий Юность 

Наименование услуг 
Единица 

измерения  
Цена, руб. 

Усиленная наружная контрпульсация процедура 80,00 

Ультразвуковая  кавитация  для нехирургического 

сокращения жировых отложений и целлюлита 
процедура 50,00 

Диагностика хеликобактерной инфекции 

(дыхательный уреазный тест) 
исследование 16,80 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 
Электрокардиографические исследования: 

Электрокардиограмма в 12 отведениях: 

Электрокардиограмма в 12 отведениях без 

функциональных проб 
исследование 2,31 

Электрокардиограмма в 12 отведениях с 

функциональными пробами (за одну пробу) 
исследование 3,79 

Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в 

период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): 

Электрокардиографическое исследование с 

непрерывной суточной регистрацией 

электрокардиограммы в период свободной активности 

пациента (холтеровское мониторирование) стандартное 

с дополнительными функциями 

исследование 41,78 

Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное 

мониторирование артериального давления - СМАД): 

Динамическое исследование артериального давления 

при непрерывной суточной регистрации (суточное 

мониторирование артериального давления - СМАД) 

стандартное с дополнительными функциями 

исследование 38,72 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ 

Первичная консультация 
врача-специалиста первой категории (терапевт, 

кардиолог, невролог, косметолог) 
консультация 30,00 

врача-специалиста высшей категории (терапевт) консультация 35,00 

врача-специалиста, кандидата медицинских наук 

(кардиолог, ревматолог) 
консультация 45,00 

Повторная консультация 
врача-специалиста первой категории (терапевт, 

кардиолог, невролог, косметолог) 
консультация 21,00 

врача-специалиста высшей категории (терапевт) консультация 24,50 

врача-специалиста, кандидата медицинских наук 

(кардиолог, ревматолог) 
консультация 31,50 

  

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 

Прием врача-акушера-гинеколога 

Первичный прием врача-акушера-гинеколога прием 16,50 

Повторный прием врача-акушера-гинеколога прием 11,50 



Гинекологические манипуляции и процедуры 

Забор мазка на исследование манипуляция 1,50 

Кольпоцитология манипуляция 1,50 

Кольпоскопия расширенная с цитологией исследование 9,90 

Лечебная процедура (1 ванночка)   

с Биолем процедура 5,30 

с озонированной водой процедура 6,20 

Лечебная процедура (введение лечебных тампонов) 

с розовым маслом процедура 4,50 

с маслом чайного дерева процедура 4,50 

с прополисом процедура 4,00 

Лечебная процедура (орошение влагалища) 

с розовым маслом процедура 4,90 

с маслом чайного дерева процедура 4,90 

с прополисом процедура 4,40 

Гинекологический массаж процедура 7,40 

Введение разгрузочного гинекологического пессария манипуляция 5,10 

Извлечение разгрузочного гинекологического 

пессария 
манипуляция 5,10 

Влагалищный грязевый тампон (грязь Сакского 

озера) 
процедура 15,00 

Магнитотерапия местная на аппарате "ГинеСпок" процедура 5,00 

Гинекологические операции 

Введение внутриматочного средства контрацепции операция 10,50 

Удаление внутриматочного средства контрацепции операция 9,50 

Аспирационная биопсия из полости матки      операция 11,20 

Биопсия шейки матки (конхотомом) операция 7,30 

        

Примечание: материалы, не включенные в стоимость услуги и оплачиваемые дополнительно 

набор гинекологический "Юнона" 1 шт 1,20 

ложка Фолькмана 1 шт 0,09 

экспресс-тест Chlamy-check для определения 

антигена Chlamydia trachomatis 
1 шт 1,28 

  

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Цена, руб. 

  

МАНИПУЛЯЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 
Внутримышечная  инъекция процедура 2,18 

Внутримышечная  инъекция (без стоимости шприца и 

иглы) 
процедура 1,91 

Внутривенное капельное введение лекарственных средств: 

Внутривенное капельное введение раствора 

лекарственного средства объемом 100 мл  

(без стоимости раствора и лекарственного средства) 

процедура 5,84 

Внутривенное капельное введение раствора 

лекарственного средства объемом 200 мл  

(без стоимости раствора и лекарственного средства) 

процедура 6,77 

Внутривенное капельное введение раствора 

лекарственного средства объемом 400 мл (без стоимости 

раствора и лекарственного средства) 

процедура 9,67 



Подкожная инъекция процедура 1,64 

Внутривенное струйное введение лекарственных средств процедура 3,58 

Внутрикожная инъекция процедура 1,66 

Измерение артериального давления процедура 0,85 

  

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Цена, руб. 

  

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ 
Консультация 

Первичная консультация врача-рефлексотерапевта сеанс 16,50 

Повторная консультация врача-рефлексотерапевта сеанс 8,00 

Тестирование и оценка функционального состояния в рефлексотерапии 

Выявление альгических точек (зон) 

Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) 

Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине 

(аурикулярное тестирование) методом зондирования 
процедура 2,60 

Методы рефлексотерапии 

Классическое иглоукалывание процедура 15,00 

Поверхностное иглоукалывание процедура 4,20 

Вакуумрефлексотерапия 

Вакуумрефлексотерапия, стабильная методика процедура 4,50 

Фармакорефлексотерапия процедура 15,00 

Скальпорефлексотерапия процедура 9,60 

Прогревание ушных раковин фитосвечами процедура 13,00 

Аурикулярная рефлексотерапия процедура 10,00 

Магнитолазеропунктура процедура 15,00 

Лазеропунктура процедура 15,00 

Магнитолазеропунктура (лазеропунктура) с надвенным 

лазерным облучением 
процедура 19,50 

Пунктурная гирудотерапия 

с 1 пиявкой процедура 18,40 

с 2 пиявками процедура 20,60 

с 3 пиявками процедура 25,70 

с 4 пиявками процедура 28,10 

с 5 пиявками процедура 30,50 

с 6 пиявками процедура 35,70 

с 7 пиявками процедура 38,20 

с 8 пиявками процедура 43,30 

с 9 пиявками процедура 45,70 

с 10 пиявками процедура 50,90 

Пунктурная гирудотерапия (на слизистую) 

с 1 пиявкой процедура 22,30 

с 2 пиявками процедура 24,40 

с 3 пиявками процедура 32,70 

с 4 пиявками процедура 34,80 

с 5 пиявками процедура 37,40 

с 6 пиявками процедура 42,50 

  



Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Цена, руб. 

  

СТОМАТОЛОГИЯ 
Консультация стоматолога консультация 6,74 

Динамическое наблюдение в процессе лечения обследование 2,54 

Анестезия инфильтрационная манипуляция 3,06 

Анестезия проводниковая манипуляция 4,06 

Восстановление коронковой части зуба с применением 

анкера (интрапульпарного штифта)  в одном канале (без 

стоимости пломбы) 

манипуляция 6,77 

Восстановление коронковой части зуба с применением 

парапульпарного штифта (без стоимости пломбы) 
манипуляция 11,66 

Восстановление коронковой части зуба с применением 

стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном 

канале  (без стоимости пломбы) 

манипуляция 8,77 

Покрытие одного зуба фторсодержащим или 

герметизирующим препаратом 
манипуляция 3,24 

Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером 

с одного зуба + полирование 
манипуляция 6,29 

Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером 

с последующего зуба + полирование 
манипуляция 6,24 

Пломба (материалы RelyX, Filtek) 0,2 манипуляция 40,45 

Пломба (материалы RelyX, Filtek) 0,3 манипуляция 44,24 

Пломба (материалы RelyX, Filtek) 0,4 манипуляция 48,55 

Пломба (материалы RelyX, Filtek) 0,5 манипуляция 53,53 

Пломба (материал Vitremer) 0,2 манипуляция 26,22 

Пломба (материал Vitremer) 0,3 манипуляция 28,92 

Пломба (материал Vitremer) 0,4 манипуляция 32,07 

Пломба (материал Vitremer) 0,5 манипуляция 35,84 

Пломба (материалы Vitremer, Filtek) 0,2 манипуляция 36,25 

Пломба (материалы Vitremer, Filtek) 0,3 манипуляция 40,04 

Пломба (материалы Vitremer, Filtek) 0,4 манипуляция 44,35 

Пломба (материалы Vitremer, Filtek) 0,5 манипуляция 49,33 

Отбеливание зубов с использованием капы (1 шт.) манипуляция 15,36 

Отбеливание зубов с использованием капы (10 шт.) манипуляция 98,12 

Отбеливание зубов офисное манипуляция 72,52 

Отбеливание одного зуба манипуляция 3,41 

Применение материала для снятия гиперстезии (после 

процедуры отбеливания) 
  5,78 

  

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Цена, руб. 

  

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА 
Почки и надпочечники  исследование 11,56 

Почки, надпочечники и мочевой пузырь с 

определением остаточной мочи 
исследование 17,09 

Предстательная железа с мочевым пузырем и 

определением остаточной мочи (трансабдоминально) 
исследование 14,23 

Матка и придатки с мочевым пузырём 

(трансабдоминально) 
исследование 11,53 



Матка и придатки (трансвагинально) исследование 11,71 

Органы брюшной полости и почки (печень и желчный 

пузырь без определения функции, поджелудочная 

железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник 

без заполнения жидкостью) 

исследование 28,39 

Щитовидная железа с лимфатическими 

поверхностными узлами 
исследование 11,53 

Молочные железы с лимфатическими 

поверхностными узлами 
исследование 14,29 

Суставы парные исследование 11,67 

Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) исследование 5,86 

Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное 

картирование) 
исследование 26,09 

Дуплексное сканирование сосудов с цветным и 

энергетическим допплером одного артериального или 

одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов 

или сосудов верхних или нижних конечностей) 

исследование 23,37 

Лечебно-диагностическая пункция суставов и кист 

под ультразвуковым контролем 
исследование 47,16 

Лечебно-диагностическая пункция суставов и кист 

под ультразвуковым контролем (при использовании 

лекарственного средства со шприцом и иглой) 

исследование 47,00 

  

Наименование услуг 
Единица 

измерения 

Цена, руб. 

  

ФИЗИОТЕРАПИЯ 

Электролечение 
Электрофорез постоянным, импульсным токами 

с раствором новокаина процедура 3,50 

с раствором сульфата магния процедура 3,50 

с раствором анальгина процедура 4,00 

с раствором эуфиллина процедура 3,50 

Электростимуляция нервно-мышечных структур в 

области туловища, конечностей 
процедура 4,50 

Электросон процедура 5,20 

Амплипульстерапия процедура 4,50 

Ультратонотерапия процедура 4,50 

Дарсонвализация местная процедура 4,50 

Ультравысокочастотная терапия процедура 2,30 

Сантиметроволновая  терапия процедура 2,30 

Магнитотерапия местная 

на аппаратах "Алмаг-01", "Полюс-2" процедура 2,20 

на аппарате "ПроСпок" процедура 6,80 

Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая 

(аппараты "УниСпок", "Бемер 3000") 
процедура 4,50 

Светолечение 
Видимое, инфракрасное облучение, общее, местное процедура 2,20 

Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная процедура 2,30 

Лазеропунктура процедура 6,20 

Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное  процедура 4,50 



облучение   

Воздействие факторами механической природы 
Ультразвуковая терапия процедура 4,60 

Ультрафонофорез процедура 4,60 

Локальная баротерапия процедура 17,00 

Пневмокомпрессионная терапия процедура 6,50 

Вакуум-терапия аппаратная, вибровакуум-терапия процедура 4,30 

Аппаратная тракционная терапия процедура 15,50 

Аппаратная тракционная терапия с классическим 

иглоукалыванием (акупунктура)  
процедура 20,50 

Бесконтактный гидромассаж процедура 3,50 

Механический аппаратный массаж на массажной 

кушетке 
процедура 4,20 

Механический аппаратный массаж на массажном 

кресле 
процедура 2,10 

Механический аппаратный массаж на массажной 

кушетке с локальной термотерапией 
процедура 5,20 

Механический аппаратный массаж на массажной 

кушетке с электростимуляцией мышц 
процедура 5,20 

Механический аппаратный массаж на массажере с 

локальной термотерапией (инфракрасным излучением) 
процедура 2,80 

Нормоксическая лечебная компрессия в портативной 

барокамере (Respiro-270) 
процедура 22,00 

Ингаляционная терапия 
Ингаляции лекарственные травяные процедура 2,10 

Ингаляции лекарственные масляные процедура 2,20 

Ингаляции лекарственные с лекарственным раствором 

ацецекс-фарма 
процедура 2,20 

Ингаляции лекарственные с минеральной водой процедура 2,10 

Аромафитотерапия, аэрофитотерапия (до 7 человек) процедура 2,10 

Галотерапия, камерная спелеотерапия (до 6 человек) 
процедура на 

1 пациента 
5,00 

Гидротерапия 
Душ циркулярный процедура 3,00 

Душ дождевой (Виши) процедура 3,37 

Душ струевой (Шарко) процедура 5,10 

Подводный душ-массаж процедура 8,50 

Колоногидротерапия процедура 33,80 

Ванна хвойная процедура 2,88 

Ванна с солью ароматической процедура 3,58 

Ванны вихревые, вибрационные процедура 3,08 

Ванны жемчужные процедура 3,18 

Подводный душ-массаж + ванна вихревая процедура 11,00 

Бальнеотерапия 
Ванна минеральная (йодобромная) процедура 4,28 

Минерально-газовые ванны (углекислые, 

сероводородные) 
процедура 8,07 

Сухие углекислые ванны процедура 6,00 

Лекарственные ванны, смешанные ванны 

скипидарная по методу Залманова (с белой 

скипидарной эмульсией) 
процедура 5,20 

скипидарная по методу Залманова (с желтой процедура 5,28 



скипидарной эмульсией) 

хвойно-жемчужная процедура 4,48 

медово-пенистая процедура 4,86 

из грязей лечебных сапропелевых процедура 6,28 

с бишофитом процедура 5,50 

Вертикальное подводное подвешивание процедура 8,00 

Термолечение 
Парафиновые, озокеритовые аппликации процедура 4,00 

Электрогрязевая процедура с применением 

постоянного или импульсного токов (с сопропелевой 

грязью) 

процедура 5,10 

Криотерапия местная процедура 3,20 

Криотерапия камерная индивидуальная процедура 18,50 

Озонотерапия 
Внутривенное введение озонированного 

физиологического раствора 
процедура 16,50 

Подкожное (внутрикожное, внутримышечное) 

введение озонокислородной газовой смеси - одна зона 

(зона позвоночника, зона целлюлита, область сустава) 

процедура 17,70 

Питье озонированной дистиллированной воды процедура 2,40 

Карбокситерапия 
Подкожное (внутрикожное, внутримышечное) 

введение углекислого газа - одна зона (зона 

позвоночника, зона целлюлита, область сустава) 

процедура 18,00 

ПСИХОТЕРАПИЯ 

Консультация психотерапевта   30,00 

Индивидуальная сессия               35,00 

Групповая психотерапия (нервно – мышечная релаксация, 

медитация, аутогенная тренировка)  
5,00 

 


