
Прейскурант 

  на медицинские услуги 

в ЛПУ «Санаторий им. В. В. Володарского»  

с 01.03.2019 года 
 

Наименование процедуры Цена (руб) 

 - консультация врача-специалиста с назначением программы лечения 300 

- повторная консультация врача-специалиста 150 

- оформление санаторно-курортной карты 750 

- консультация врача-кардиолога 600 

- консультация врача-невролога 600 

- консультация врача-педиатра 600 

- консультация врача-фитотерапевта 600 

- консультация врача-трихолога 650 

- консультация врача-косметолога 600 

- консультация врача-дерматовенеролога 600 

Функциональная диагностика 

-ультразвуковое дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 850 

- ультразвуковое дуплексное сканирование вен нижних конечностей 850 

- ультразвуковое дуплексное сканирование артерий и вен нижних 

конечностей 
1 300 

- УЗИ печени 200 

- УЗИ желчного пузыря 200 

- УЗИ поджелудочной железы 200 

- УЗИ селезенки 200 

- УЗИ брюшной полости 650 

- УЗИ почек 550 

- УЗИ сердца 1 300 

- УЗИ плевральной области 400 

- УЗИ щитовидной железы 500 



- фотография УЗИ 200 

- ультразвуковое дуплексное сканирование артерий верхних  конечностей 750 

- ультразвуковое дуплексное сканирование вен верхних конечностей 750 

- ультразвуковое дуплексное сканирование артерий и вен верхних 

конечностей 
1 200 

- электрокардиография с расшифровкой  350 

 - электрокардиография без расшифровки 200 

- холтеровское мониторирование ЭКГ 1 850 

- суточное мониторирование АД 1 000 

Лабораторные исследования  

Гематологические исследования крови 

- общий анализ крови развернутый 350 

- определение группы крови 220 

- определение резус-фактора 200 

Общеклинические исследования 

- общий анализ мочи    150 

- анализ мочи по Нечипоренко  100 

Биохимические исследования крови 

- липидный спектр (ОХС, ТГ,  ЛПВП, ЛПНП, Ка ) 500 

- общий холестерин 100 

- триглицериды 100 

- определение протромбинового времени 100 

- определение МНО 150 

- определение времени длительности кровотечения 60 

- определение времени свертывания по Сухареву 60 

- определение общего белка и его фракций 170 

- определение общего билирубина и его фракций 100 

- определение С-реактивного белка 100 

-определение железа 100 

-определение кальция 100 



-определение калия 100 

-определение мочевой кислоты  100 

-определение мочевины 100 

-определение креатинина  100 

-определение сахара крови  100 

- ферменты крови (L-амилаза)  100 

- ферменты крови (АСТ)  100 

- ферменты крови (АЛТ)  100 

- анализ крови на гликированный гемоглобин 320 

- исследование «Кардиопрогноз» 750 

Анализ крови на гормоны 

- кортизол 235 

- простатический специфический антиген (ПСА) – общий 365 

- тироксин (Т4) общий 280 

- тироксин (Т4) свободный 265 

- трийодтиронин (Т3) 280 

- трийодтиронин (Т3) свободный 265 

- тиреотропный гормон (ТТГ) 245 

- тестостерон 310 

- пролактин 310 

- тиреоглабулин 430 

- аутоантитела-тиреопероксидаза (АТ-ТПО) 410 

Услуги процедурного кабинета 

- забор крови из вены 100 

- инъекция в/м, п/к 100 

- инъекция внутривенная 100 

- инъекция внутривенная (промежуточная)  100 

- инъекция в/в капельная (без учета стоимости лекарственных 

препаратов)  
250 



- инъекция в/в капельная (промежуточная)  150 

Озонотерапия 

- внутривенное капельное введение озонированного раствора под 

контролем врача-озонотерапевта 
350 

- малая аутогемоозонотерапия 250 

- подкожное и внутримышечное введение озона вокруг суставов 200 

- подкожное и внутримышечное введение озона по лицу 400 

- подкожное и внутримышечное введение озона паравертебрально 250 

- озонирование масла 150 

- наружное применение озонированной смеси в пластиковых камерах 200 

- безоперационная липосакция  (1 зона) 500 

Ингаляционная терапия 

- ингаляции (масляные  / щелочные / травяные /  соляные, / беродуала / 

атровента  /  папаверина /  лазолвана) 
120 

Ароматерапия (один сеанс) 120 

Рефлексотерапия (один сеанс иглоукалывания) 300 

Сухие углекислые ванны (один сеанс) 200 

Горячее грудное обертывание (один сеанс) 350 

Аэрозоль-терапия (Фито-сауна) 350 

Массаж 

- массаж общий расслабляющий (1 час) 1 000 

- массаж медицинский 1,5 ед 300 

- механический массаж на массажном кресле «Panasonic» 150 

- магистральный лимфодренаж (30 минут) 500 

- массаж антицеллюлитный баночный (1 зона)  400 

- массаж механический на массажной кровати «Люкс-таг»  150 

- вакуумно-роликовый массаж «Starvac» (30/45 мин) 600/800 

- массаж детский (до 1 года) 300 

- медовый массаж живота (30 минут) 300 

- медовый массаж спины (45 минут) 500 



- медовый массаж бедер и ягодиц (45 минут) 500 

- медовый массаж бедер, живота и ягодиц (60 минут) 800 

- медовый массаж общий (90 минут) 1 200 

Прессотерапия  

- «верхняя конечность» - 1 конечность 150 

- «нижняя конечность» - 1 конечность 150 

- «талия» 200 

Бассейн 

- Сеанс ЛФК в бассейне (одно посещение) 120 

- Сеанс ЛФК в бассейне  для пенсионеров и детей до 15 лет  100 

- Сеанс ЛФК с элементами аквааэробики в бассейне (40 минут) 150 

  - Сеанс ЛФК с элементами аквааэробики в бассейне (групповое занятие) 1 800 

Гимнастика 

- гимнастика в зале ЛФК 150 

- гимнастика в зале ЛФК (Индивидуальное занятие с инструктором) 250 

- стопотерапия на аппарате "Нуга-Бест" 100 

Озокеритопарафинолечение 

- наложение аппликации на зону «трусы» 150 

- наложение аппликаций на зоны «носки» 150 

- наложение аппликаций на зоны «чулки»  150 

- наложение аппликаций на зоны «перчатки»  150 

 - наложение аппликации на зону одного сустава 150 

- наложение аппликации на зону шейно-грудного отдела  150 

- наложение аппликации на зону пояснично-крестцового отдела  150 

Грязевые аппликации «Торфяная лечебная грязь «Томед» 

-  аппликация на зону «трусы» 170 

- аппликации на зоны «носки» 140 

- аппликации на зоны «чулки»  170 

- аппликации на зоны «перчатки»  140 



 - аппликация на зону одного сустава 140 

- аппликация на зону шейно-грудного отдела  170 

- аппликация на зону пояснично-крестцового отдела  170 

Грязевые аппликации  «Целебные грязи Сакского озера» 

- аппликация на зону «трусы» 480 

- аппликация на зону «носок» 230 

- аппликация на зону «перчатка» 230 

- аппликация на зону «чулок» 430 

- аппликация на зону «гольф» 280 

- аппликация на зону одного сустава 180 

- аппликация на зону шейно-воротниковой области  280 

- аппликация на зону пояснично-крестцовой области  280 

Грязевые аппликации озера «Тамбукан» 

- аппликация на зону одного сустава  250 

Электросветолечение 

- общая магнитотерапия на аппарате «Магнитотурботрон Люкс» 350 

- гальванизация    120 

- электрофорез (с р-ром лекарств) 120 

- СМТ-терапия, электростимуляция 120 

- КВЧ-терапия 120 

- КУФ 100 

- УФО 120 

- ультразвук, фонофорез (1 зона) 120 

- лазеротерапия 120 

- дарсонвализация (1 зона) 120 

- магнитотерапия  120 

- электросон  120 

- ДМВ-терапия    120 

- инфракрасная сауна (30 минут) 350 



- магнитотерапия на аппарате «Полимаг-2» (30 мин.) 250 

Бальнеолечение 

- подводное вытяжение позвоночника на аппарате «Акватракцион» 350 

- подводное вытяжение позвоночника на аппарате «Акватракцион» с 

концентратом «серный» 
400 

- подводное вытяжение позвоночника на аппарате «Акватракцион» с 

концентратом «тонус мыщц и суставов» 
500 

- подводное вытяжение позвоночника на аппарате «Акватракцион» с 

концентратом «бишофит» 
500 

- подводный душ-массаж 300 

- подводный душ-массаж c хвойным концентратом 320 

- подводный душ-массаж c концентратом лаванды 380 

- подводный душ-массаж c концентратом розмарина 380 

- подводный душ-массаж c концентратом каштана 500 

- подводный душ-массаж c концентратом «тонус мышц и суставов» 500 

- подводный душ-массаж c концентратом «серный» 380 

- подводный душ-массаж c концентратом валерианы  380 

- подводный душ-массаж c концентратом валерианы и брома 380 

- подводный душ-массаж c концентратом «противопростудный» 500 

- подводный душ-массаж c концентратом мелиссы 380 

- подводный душ-массаж c концентратом ромашки 380 

- подводный душ-массаж c концентратом бишофита 500 

- подводный душ-массаж c концентратом серебра 700 

- циркулярный лечебный душ 170 

- душ Шарко 180 

- душ восходящий 170 

- душ шотландский 250 

- душ Виши 200 

- ванна рапная 200 

 -ванна с ионами серебра 400 



 -ванна нафталановая 450 

- ванна скипидарная 200 

- ванна сероводородная 250 

- ванна йодо-бромная 150 

- ванна бромно-жемчужная 150 

- ванна жемчужная 150 

- ванна жемчужно-шалфейная 150 

- ванна морская 150 

- ванна морская-жемчужная 150 

- ванна хвойная 150 

- ванна хвойно-жемчужная 150 

- ванна бишофитовая 200 

- ванна грязевая в рапе 450 

- ванна О-Панто санаторная 400 

- ванна О-Панто для детей «Солнышко» 350 

- ванна О-Панто профилактическая 380 

- ванна  «Валериана» 160 

- ванна  «Валериана с бромом» 160 

- ванна  «Серная» 160 

- ванна  «Тонус мышц и сосудов» 180 

- ванна «Розмарин» 160 

- ванна «Противопростудная» 180 

- ванна «Лаванда» 160 

- ванна  «Каштан» 190 

- ванна «Мелисса» 160 

Фитотерапия 

- седативный сбор 50 

- слабительный сбор 50 

- урологический сбор 50 



- витаминный сбор  50 

- диабетический сбор 50 

- желудочный сбор 50 

- грудной сбор 50 

- печеночный сбор 50 

Оксигенотерапия 

- кислородный коктейль 70 
 

 

Прейскурант   

на косметологические процедуры 

ЛПУ «Санаторий им. В. В. Володарского» 

с 01.03.2019 года 

Наименование процедуры Цена, руб 

Врачебная косметология 

- Консультация врача - косметолога 600 

- Ботулинотерапия препаратом Ботулакс (1 ед.) 

 (разглаживание мимических морщин кожи лица, шеи) 
 

300 

- Однократная биоревитализация лица REVI  
(подтягивает кожу лица, шеи, декольте, рук, осветляет пигментные пятна, сужает поры, 

регулирует жирность кожи лица, увлажняет, улучшает обменные процессы в клетках, 

возвращает эластичность и тонус кожи за счет собственного коллагена и эластина, что 

приводит к значительному омоложению всего за 1-2 процедуры) 

12 100 

- Однократная биоревитализация лица REVI 40+                                    (результат 

омоложения сохраняется до 8 месяцев за счет пролонгированного действия 

гиалуроновой кислоты в данном препарате) 
14 100 

- Биоревитализация REVI «Все включено»  
(лицо, шея, декольте, кисти рук: увлажнение, повышение упругости и тонуса кожи, 

осветление пигментных пятен, регуляция жирности кожи лица, сужение пор, 

выравнивание тона и рельефа кожи) 

18 100 

- Биоревитализация REVI 40+ «Все включено»  

(лицо, шея, декольте, кисти рук)                                                                         
(результат омоложения сохраняется до 8 месяцев) 

20 100 

- Биоревитализация препаратом Amalain  5 600 

- Биоревитализация препаратом Ial-system 0,6 ml  5 000 

- Биоревитализация препаратом Ial-system 1,1 ml 6 000 

- Биоревитализация препаратом Ial-system ACP  
(пролонгированная биоревитализация)  

7 500 

- Биоревитализация препаратом Viscoderm 1.6% 1 ml 6 000 

- Контурная пластика препаратом Amalain Soft  
(армирование лица, шеи, декольте для создания мощного платинга и каркаса, 

предотвращающего провисание кожи, заполнение мелких морщин) 

9 100 

- Контурная пластика препаратом Amalain Medium  10 100 



(заполнение средней глубины морщин, коррекция носогубных складок и морщин 

«марионеток», коррекция формы губ, коррекция кожных складок на шее «кольца 

Венеры» 

- Контурная пластика препаратом Amalain Hard  
(коррекция глубоких носогубных складок и морщин «марионеток», коррекция скуловой 

области и подбородка) 

10 600 

- Мезотерапия от «темных кругов под глазами» 
(осветляет темные круги под глазами, подтягивает кожу, разглаживает мелкие морщины 

вокруг глаз) 
3 100 

- Мезотерапия от «мешков под глазами»  
(уменьшает грыжи нижнего века, укрепляет кожу и круговую мышцу глаза) 

3 300 

- Мезотерапия для коррекции овала лица                                          (устраняет 

локальные жировые отложения, подтягивает дряблую кожу, улучшает контуры лица) 
1 200 

- Мезотерапия для лифтинга кожи препаратом Гиалрипайер-08                                               

(лифтинговое и увлажняющее действие) 
3 800 

- Мезотерапия для проблемной кожи лица препаратом Гиалрипайер-06                                               
(противовоспалительное действие, увлажнение, регуляция жирности кожи, сужение пор, 

рассасывание рубцов и застойных пятен «Постакне») 
3 800 

- Биорепарация кожи лица препаратом Гиалрипайер (02,04,08) 
(пролонгированное увлажнение кожи, стимуляция клеток кожи на выработку коллагена 

и эластина, осветление пигментных пятен, регуляция жирности кожи, сужение пор)   

7 600 

- Биорепарация кожи препаратом Мезо-Вартон 1,5 ml   10 000 

- Биорепарация кожи вокруг глаз препаратом Мезоай 1,0 ml   10 000 

- Энзимная мезотерапия 
(предназначена для улучшения ферментативных свойств кожи: усиление липолиза и 

обменных процессов в клетках кожи, усиление коллагено- и эластинообразования в 

клетках кожи)  

5 100 

- Мезотерапия «роскошные волосы» 
(предотвращает выпадение волос, стимулирует их рост и восстанавливает структуру 

стержней волос, улучшает состояние кожи головы) 
3 100 

- Сосудистый этап сеанса мезотерапии 
(усиливает обменные процессы в организме, увеличивает регенераторные функции 

кожи, улучшает микроциркуляцию) 
600 

- Мезотерапия для лечения «целлюлита» и локальных жировых отложений  
(усиление обменных процессов в коже и жировой ткани, лимфодренажный эффект, 

стимуляция липомеза в жировых клетках, лифтинг кожи) 

1 200 

- Мезотерапия для лечения «целлюлита» и коррекции фигуры  
(усиление обменных процессов в коже и жировой ткани, лимфодренажный эффект, 

стимуляция липомеза в жировых клетках, лифтинг кожи) 
1 200 

- Мезотерапия с пептидами для устранения целлюлита и избыточных 

жировых отложений  
(блокирует накопление жира в жировых клетках, уменьшает их объем, расщепляет 

отложения жира) 

2 000 

- Аппликационная анастезия кремом «Эмла» 
(быстро успокаивает кожу, снимает покраснение, усиливает регенирацию) 

500 

- Постпроцедурная стерильная  маска 550 



Процедуры по уходу за лицом и телом 

Программы ухода за кожей лица или декольте на французской клеточной 

косметике Gernetic  

 - Программа «Антикупероз» 
(укрепление и лечение сосудов кожи лица, уменьшение покраснения кожи лица, 

питание, увлажнение, выравнивание тона лица) 
1 350 

- Программа «Антивозрастная» 
(усиление регенераторных  возможностей кожи, увеличение образования коллагена и 

эластина клетками кожи, увлажнение, питание, восстановление эпидермального 

барьера кожи, осветление возрастных пигментных пятен) 

1 350 

 - Программа «Суперувлажнение» 
(интенсивное увлажнение на всех уровнях кожи, восстановление эпидермального 

барьера кожи) 
1 350 

 - Программа  «Уход за проблемной кожей лица», Д'Арсонваль 
(противовоспалительное действие, регуляция жирности кожи, сужение пор, 

увлажнение, восстановление эпидермального барьера,) 
1 350 

- Программа «Экспресс –Уход» 
(мгновенное увлажнение кожи, улучшение ее тона и рельефа, лифтинг кожи ) 

1 350 

Пилинги  

 - Пилинг лица (химический) - поверхностный (миндальный, гликолевый, 

салициловый) 
(обновление эпидермального слоя кожи, выравнивание тона и рельефа кожи, 

осветление и лечение пигментных пятен, увлажнение, стимуляция образования 

собственного коллагена и эластина кожи) 

1 200 

- Пилинг лица (химический) – поверхностно-срединный (ТСА, 

салициловый, ретиноевый) 

(обновление эпидермального слоя кожи, выравнивание тона и рельефа кожи, 

осветление и лечение пигментных пятен, увлажнение, стимуляция образования 

собственного коллагена и эластина кожи) 

3 500 

 - Пилинг лица (химический) ретиноевый испанский класса «Люкс» Cimel 
(обновление кожи, интенсивная стимуляция образования коллагена и эластина, 

регулирование жирности кожи, сужение пор, осветление пигментации, в том числе и 

возрастной, увлажнение, лифтинг) 

5 100 

 - Пилинг (механический) травяной Green Peel Frech Up 
(обновление кожи, интенсивная стимуляция образования коллагена и эластина, 

регулирование жирности кожи, сужение пор, осветление пигментации, в том числе и 

возрастной, увлажнение, лифтинг) 

3 600 



 - Пилинг (механический) травяной Green Peel Classik  
(обновление кожи, интенсивная стимуляция образования коллагена и эластина, 

регулирование жирности кожи, сужение пор, осветление пигментации, в том числе и 

возрастной, увлажнение, лифтинг) 

5 200 

 - PRX-терапия  4 200 

Массаж лица  

 - Массаж классический (лицо + зона декольте)  600 

 - Массаж французский 3D моделирующий (лицо + зона декольте)  700 

 - Массаж скульптурный (лицо + зона декольте) 700 

 - Массаж пластифицирующий (лицо + зона декольте) 700 

Маски для лица  

 - Маска водорослевая, альгинатная 
(детоксирация кожи, противоспалительный эффект, лимфодренажный эффект, 

лифтинговый эффект) 

650 

 - Маска  «Argini», Maskue Marin, Маска «Immuno» 
(увлажнение, восстановление, детоксикация, противовоспалительный эффект) 

550 

Физиотерапия по лицу и телу 

 - УЗ-чистка лица 
(демакияж, очищение, тонизация, вапоризация, ультразвуковой пилинг, маска 

«Argini», завершающий уход) 
1 250 

 - Д'Арсонвализация лица 

(демакияж, очищение, тонизация, дарсонвализация, завершающий уход)  
450 

 - Микротоковая терапия по лицу 

(демакияж, очищение, тонизация, микротоки, завершающий уход)  
650 

 - Электростимуляция по лицу 
(демакияж, очищение, тонизация, электростимуляция, завершающий уход) 

1 100 

 - Электростимуляция по телу (1 зона) 1 000 

 - Электропарация кожи лица 1 300 

- Вакуумно-роликовый массаж «Starvac» (30/45 мин) 

(лимфодренажный эффект, уменьшение локальных жировых отложений, лечение 

целлюлита, уменьшение дряблости кожи) 
600/800 

SPA процедуры 

- Фито-сауна (Кедровая бочка) 350 



(интенсивное прогревание всего организма, усиление обменных процессов организма, 

улучшение качества кожи за счет улучшения микроциркуляции, усиление 

иммунитета, повышение сопротивляемости организма, подготовка кожи к пилингу и 

дальнейшим SPA- процедурам)  

- Инфракрасная сауна  
(интенсивное прогревание всего организма, усиление обменных процессов организма, 

улучшение качества кожи за счет улучшения микроциркуляции, усиление 

иммунитета, повышение сопротивляемости организма, подготовка кожи к пилингу и 

дальнейшим SPA- процедурам) 

350 

 - Пилинг тела 

(глубокое очищение кожи тела, выравнивание рельефа кожи)  
650 

 - Обертывание 
(фито-сауна, пилинг тела, обертывание грязевое, медовое, шоколадное, водорослевое, 

чаепитие)  
1 600 

- Обертывание - Детоксикация «Целебные грязи Сакского озера» 
(улучшение общего состояния, стимуляция обменных процессов, 

противоспалительный и регенерирующий эффект, улучшение качества кожи) 

1 600 

 - Spa-процедура «Изящный силуэт»  1 500 

 - Spa-процедура «Моделирующая»»  1 700 

- Горячее грудное обертывание 
(усиление кровоснабжения и питания легочной ткани, усиление оксигенации крови 

(насыщение крови кислородом), увеличение сопротивляемости организма, повышение 

иммунитета, днтоксикация организма за счет усиленной функции легких, улучшение 

кровоснабжения всех органов и систем) 

350 

Процедуры при лечении и восстановлении волос и кожи головы 

- Консультация врача-трихолога 650 

- Мезотерапия «роскошные волосы» 
(предотвращает выпадение волос, стимулирует их рост и восстанавливает структуру 

стержней волос, улучшает состояние кожи головы) 
3 200 

- Обкалывание волосистой части головы препаратом «Дипроспан» 
(используется в лечении «гнездной алопеции) 

400 

- Кератиновое восстановление волос «Диксидокс Де Люкс» 
(восстанавливает структуру волос, устраняет сухость и ломкость волос, утолщает 

стержень волоса, останавливает выпадение волос и стимулирует их рост) 

2 500 

- Интенсивное кератиновоее восстановление волос «Диксидокс Де Люкс» 
(интенсивное восстановление структуры волос, лечение выпадения волос) 

4 000 

- Лечение выпадения волос сывороткой «Диксидокс Де Люкс» 
(глубокое восстановление структуры волос, интенсивное лечение выпадения волос, 

стимуляция роста волос) 

5 700 

- Процедура восстановления структуры волос, интенсивное лечение 

выпадения волос «Satura Rosta» 
5 000 

 

 



Подологический кабинет  

- Обработка диабетической стопы 1 500 

- Гигиеническая обработка стопы 1 200 

- Обработка грибковых ногтей 1 500 

- Кюретаж вросшего ногтя 700 

- Обработка трещин ( с применением оклюзивной повязки, без 

комплексной обработки стопы)  600 

- Тампонирование (1 палец) без процедуры педикюра 300 

- Взятие материала для лабораторного исследования на грибок 150 

Протезирование   

- Тампонирование (1 палец) без процедуры педикюра 600 

- Малый протез (гели "GEHWOL") 350 

- Мягкое протезирование (нагель масса):   

          большой протез  750 

          малый протез   350 

- Изготовление Ортезов (индивидуальные средства защиты):   

          малый ортез  1 000 

          большой ортез   2 000 

- Коррекция 

20 % от 

стоимости 

Корректирующие системы   

- BS пластина 2 000 

- Ониклип пластина 2 000 

- Скоба "Наспан" 2 000 

- Первичная консультация специалиста (без проведения процедуры) 300 

Декоративные услуги   

- Лак (один цвет) 250 

 

 
 

 


