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Медицинский центр санатория «Заполярье» 
 

«Заполярье» - одно из самых популярных мест, где Вы можете получить терапию на 
самом высоком уровне. Опытные врачи-специалисты не только грамотно проведут 
обследование, но и назначат медикаментозное лечение, исходя из ваших 
индивидуальных особенностей. А современная медицинская аппаратура позволит 
проводить серьезные исследования и получать качественную восстановительную 
терапию на курорте. 

Мы специализируемся на профилактике и лечении следующих заболеваний: 

 сердечно-сосудистой системы; 
 нервной системы; 
 опорно-двигательного аппарата; 
 органов дыхания. 
Вы сможете пройти лечение  в санатории артроза, псориаза, остеохондроза, сахарного 
диабета, бесплодия, заболеваний позвоночника и др. Вы всегда получите 
рекомендации ведущих специалистов по Вашему заболеванию, полезные советы и 
напутствия после прохождения курса всех процедур. 

Кроме большого ассортимента медицинских услуг, гостям предлагается пройти полную 
диагностику: 

 общеклиническую; 
 биохимическую; 
 ультразвуковую; 
 функциональную; 
 рентгенологическую. 
Такой подход к лечению на санаторном отдыхе способен выявить болезни на ранних 
стадиях и предотвратить тяжёлые последствия. 

Профилактические и периодические медосмотры 
Организация терапии осуществляется с учётом личных пожеланий клиентов. Вас ждёт 
четко спланированный график процедур в сочетании с развлекательной программой. 
Мы хотим, чтобы дни, проведённые здесь, смогли надолго остаться в Вашем сердце. 
Помимо высококвалифицированного лечения мы гарантируем отличный отдых. 

Грамотная организация санаторно-курортного лечения – это, прежде всего: 

 прием без очередей к врачам; 
 современная медицинская аппаратура для диагностики и терапии различных заболеваний; 
 квалифицированный медицинский персонал; 
 широкий выбор процедур; 
 детская комната для детей пациентов на время прохождения процедур. 
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Обращаем Ваше внимание на то, что прием лечащих врачей: терапевтов и педиатров 
осуществляется ежедневно с 8-00 до 20-00, без выходных. 

 

Диагностика 

Магнитно-резонансная томография (МРТ), томограф 

Для максимального комфорта пациентов созданы все условия: 

 ежедневный режим работы с 8.00 до 20.00; 
 возможность предварительной записи на прием, которая исключает ожидание в очереди у 

кабинета; 
 содействие в получении, в случае необходимости, консультации у специалистов в данной 

области; 
 возможность получения заключений как на диске, так и по электронной почте, а также 

выдача результатов ранее проведенных исследований (архив); 
 возможность подъезда от проходной к зданию лечебного корпуса транспортом санатория. 
 

Диагностика ЖКТ 

Видеогастроскопия 

Диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта (Гастроскопия) 

Поскольку полый кишечник и желудок плохо просматриваются при исследовании 
ультразвуком, УЗИ может не дать исчерпывающей информации для постановки 
диагноза. Во многих случаях единственный способ узнать точную причину 
возникновения болей — это сделать гастроскопию — аппаратное исследование полых 
органов желудочно-кишечного тракта изнутри. 

В зависимости от исследуемого органа различают эзофагоскопию (Эндоскопию 
пищевода), гастроскопию (Эндоскопию желудка), колоноскопию (Эндоскопию толстой 
кишки), ректоскопия (эндоскопию прямой кишки).  
Эндоскопы - гибкие пластиковые трубки с осветительной и оптической системой. В 
нашем медцентре используется один из наиболее современных видеоэндоскопов -
   Olimpus 150, позволяющий выполнять все вышеперечисленные исследования и 
производить запись на DVD-диск для возможности контроля после лечения или для 
объективизации информации врачами других клиник.   
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Манипуляцию проводит врач-эндоскопист под местным обезболиванием (смазывание 
или орошение слизистой оболочки раствором новокаина, лидокаина и т.д.) 

Гастроскопия (ФГДС) – это процедура, при которой проводится исследование желудка 
с помощью специального оптического прибора гастроскопа, представляющего длинную 
тонкую фиброоптическую трубку, имеющую источник света и камеру, передающую 
изображение на экран. 

Колоноскопия и ректоскопия 
Ректоскопию целесообразно проводить как в профилактических целях для 
предупреждения различных заболеваний прямой кишки, так и при наличии следующих 
симптомов: 

 боли в области заднего прохода 
 нарушения стула (запор или диарея) 
 кишечные кровотечения 
 слизистые или гнойные выделения из анального отверстия 

Показания к проведению колоноскопии могут быть самыми разнообразными: 

 патологические примеси в стуле (кровь, слизь); 
 наличие среди родственников больных различными опухолями толстой кишки; 
 ранее перенесенные операции на толстой кишке (например, по поводу полипов или 

новообразований, в том числе рака). 
Кроме того, эта диагностическая методика может уточнять данные, полученные при 
рентгеновском, ультразвуковом или других исследованиях для уточнения диагноза. 

 
Бальнеотерапия 

Бальнеология в санатории «Заполярье»: 

 Сероводородные процедуры «Мацеста». Главным фактором, делающим Сочи 
местом паломничества миллионов людей, прибывающих на курорт за здоровьем, 
является знаменитая Мацеста - в переводе с адыгейского языка означает 
«огненная» вода - месторождение сероводородных источников. 
На лечение мацестой осуществляется выезд автобусом санатория «Заполярье». 

 Радоновые процедуры 
 Ванны бишофитные 
 Йодобромные процедуры 
 Нафтиновые ванны. 
 «Сухая» гидромассажная ванна (бесконтактный гидромассаж) 
 Углекислые ванны 
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 «Сухие» углекислые ванны (СУВ) 
 Жемчужные ванны (кислородные) 
 Теплогрязелечение: парафин-озокеритотерапия, грязевые аппликации, 

гинекологические грязевые тампоны. 
 Парафин-озокеритотерапия 
 Лечебные души 
На базе санатория «Заполярье» Вы можете получить следующие процедуры: 

 душ Шарко 
 циркулярный душ 
 восходящий душ 
 подводный душ массаж 

Эстетика 
Возможности санатория «Заполярье»  - это самые современные, эффективные и 
безопасные методы и технологии эстетической медицины. Наши специалисты 
постоянно следят за новыми косметическими разработками, технологиями и 
исследованиями в сфере эстетической медицины, выбирая для своих клиентов лишь 
наиболее эффективные и безопасные. 

Современное, передовое оборудование включает новейшие аппараты для 
безоперационного омоложения и решения эстетических проблем лица и тела. 
Эстетическая медицина в санатории «Заполярье» включает в себя следующие способы 
воздействия на организм человека: 

 Аппараты LPG 
 RF-лифтинг 
 «БодиДрейн» 
 Жирометрия 
 Интеллектуальные тренажеры Tergumed 
 Криосауна 
 Лазерная биоревитализация 
 Лазерная эпиляция 
 Методика ультразвукового пилинга 
 Плазмолифтинг 
 Прессотерапия 
 Вакуумно-роликовый массаж на аппарате «Starvac SP» 
 Ударно-волновая терапия 
 Ударно-волновая липосакция 
 Электростатический массаж (HIVAMAT® 200) 
Главная задача омоложения - удовлетворить потребности пациента, достигнув 
наилучшего из возможных результата с помощью простых, малотравматичных и 
воспроизводимых методик. 
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Лечебная база Заполярье: 
 клинико-биохимическая лаборатория; 
 кабинеты функциональной компьютерной диагностики, рентгеновский кабинет; 
 водолечебница (жемчужные, радоновые, бромные ванны, души циркулярный, 

Шарко, подводный массаж, грязелечение); 
 кабинеты физиотерапии и гомеопатии; 
 залы лечебной физкультуры; 
 кабинет механотерапии (мануальная терапия, лазерная терапия, массаж ручной, 

механический); 
 соляная камера; 
 галокамера; 
 кабинет психотерапии; 
 стоматологический кабинет; 
 гинекологический кабинет; 
 кабинет мониторной очистки кишечника; 
 фитобар. 

 

По приезду в санаторий, Вам следует подойти в корпус № 5 к администратору 
медицинских услуг для определения времени первичного приема лечащего врача. При 
себе желательно иметь санаторно-курортную карту. Если же по какой-то причине 
санаторно-курортной карты у вас нет в наличии, оформить ее можно и в санатории, но 
за дополнительную плату (пройдя необходимые исследования) и потеряв 1-2 дня 
лечения. Совет: позаботьтесь о санаторно-курортной карте заранее, до приезда в 
санаторий, т.к. оформление карты непосредственно в санатории отнимает у Вас 
драгоценное время и требует дополнительных затрат. Врач назначит Вам лечение по 
одной из программ согласно показаниям. Количество процедур в каждой из этих 
программ четко регламентировано. 

Дополнительные платные медицинские услуги 
Вы можете выбрать необходимые Вам процедуры дополнительно. Медицинские услуги, 
оказываемые за дополнительную плату, делятся на два вида: одни назначаются только 
после консультации специалиста, другие не требуют посещения врача-терапевта. 
Консультанты на стойке администратора медицинского центра в корпусе №5 
посоветуют, к какому врачу нужно обратиться. После оплаты Вам будут оказываться 
медицинские услуги согласно назначенному графику. 

 



 
 

Программа «Без боли» 
Показания: Поражение отдельных нервов, нервных корешков и сплетений, полиневропатии и др. 

поражения периферической нервной системы. Фаза: хроническая. Стадия: ремиссии. еактивные артропатии  

– течение затяжное, хроническое, без висцеральных поражений, степень активности 1-2, ФНС 0-1. 

Ревматоидный артрит, без висцеральных поражений, медленно прогрессирующее течение, степень 

активности 0-1-2, ФНС 0-1. Псориатическая артропатия, степень активности 0-1-2, ФНС 0-1. Артрозы (I-II 

стадии, ФНС 0-I-II стадии). Дорсопатии  (в т.ч. нарушения осанки, сколиоз, остеохондроз позвоночника) 

Противопоказания: Общие для санаторно-курортного лечения. Ревматологические заболевания с 

системными проявлениями (поражением легких, серозных оболочек, почек, сердца, глаз, нервной системы, 

амилоидозом органов), воспалительная активность 3 ст., гормональная зависимость или менее 2 мес. после 

отмены гормональной терапии. Невозможность самостоятельного передвижения 

Наименование  процедур 

Количество процедур в зависимости 

от длительности лечения 

10-12 дн. 13-15дн. 16-17дн. 18-19дн. 20-21 дн. 

Консультации врачей: 

лечащего врача первичный прием 1 1 1 1 1 

лечащего врача повторный прием 2 2 3 3 3 

невролог или рефлексотерапевт или 

мануальный терапевт 
1 1 1 1 1 

два любых врача 1 1 1 1 1 

Диагностические процедуры (в случае острого заболевания): 

Общий анализ крови, Общий анализ мочи 1 1 1 1 1 

Тестирование температурной и 

вибрационной чувствительности (TSA II) 
1 1 1 1 1 

ЭКГ 1 1 1 1 1 

Обще-оздоровительные процедуры:           

Лечебная гимнастика (в группе) по графику  

Посещение солярия (2 мин) в прохладный 

сезон 
3-5* 5-7* 6-8* 7-9* 8-10* 

Термотерапия (один из видов): 

Локальная криотерапия 4 5 6 7 8 

Теплолечение: Парафин-озокеритовые 

аппликации / Ионитовые аппликации (1 

пара суставов или 1 область позвоночника) 

4 5 6 7 8 

Бальнеотерапия (один из видов):  

Общие ванны сероводородные 4 5 6 7 8 

Общие ванны радоновые 4 5 6 7 8 

Общие ванны бишофитные 4 5 6 7 8 

Общие ванны нафтиновые 4 5 6 7 8 

2- или 4-камерные ванны 4 5 6 7 8 

Массаж или пневмопунктура (один из видов): 

Подводный душ-массаж 4 5 6 7 8 

Термомассаж 4 5 6 7 8 

Пневмопунктура 4 5 6 7 8 

Медикаментозное лечение при неотложных состояниях 

* Количество процедур  - в зависимости от  календарного графика работы; 

                                             процедуры отпускаются строго по графику. 

 

 

 

 
 



 
 

Программа «Чистая кожа» 

 
Возрастная категория: взрослые и дети старше 3 лет 

Показания: дерматит и экзема, папуло-сквамозные нарушения, крапивница и эритема, др. Фаза: 

хроническая. Стадия ремиссии, минимальной или средней активности воспалительного процесса. 

Противопоказания: Общие для санаторно-курортного лечения.  

 

Наименование процедур 

Количество процедур в зависимости 

от длительности лечения 

10-12 дн. 13-15дн. 16-17дн. 18-19дн. 20-21 д. 

Консультации врачей: 

лечащего врача первичный прием 1 1 1 1 1 

лечащего врача повторный прием 2 2 3 3 3 

дерматолог 1 1 2 2 2 

два любых врача 1 1 1 1 1 

Диагностические процедуры (в случае острого заболевания): 

Общий анализ крови, Общий анализ мочи 1 1 1 1 1 

ЭКГ 1 1 1 1 1 

Обще-оздоровительные процедуры: 

Лечебная гимнастика (в группе) по графику  

Посещение солярия (2 мин) в прохладный 

сезон 
3-5* 5-7* 6-8* 7-9* 8-10* 

Аппаратная физиотерапия (один из видов): 

Лазерная терапия (корпоральная или 

надвенная), ВЧ-терапия, дарсонвализация, 

ультратон-терапия , УВЧ, инфита-терапия 

4 5 6 7 8-10* 

Спелеотерапия 4 5 7 8 10 

Бальнеотерапия (один из видов):  

Общие ванны сероводородные 4 5 6 7 8 

Общие ванны йодобромные 4 5 6 7 8 

Общие ванны радоновые 4 5 6 7 8 

Общие ванны нафтиновые 4 5 6 7 8 

Гидропатия: 

Душ циркулярный / Шарко / Виши 4 5 6 7 8 

БОС-терапия 4 5 6 7 8 

Медикаментозное лечение при неотложных состояниях 

* Количество процедур - в зависимости от календарного графика работы; процедуры отпускаются строго 

по графику. 

 

 



 
 

 

Программа "Детская" 
 

Возрастная категория: дети от 3 до 14 лет 
 

Наименование лечебных процедур  

Количество процедур в зависимости 

от длительности лечения 

10-12 

дней 

13-15 

дней 

16-17 

дней 

18-19 

дней 

20-21 

дней 

Консультации врачей: 

Педиатр (лечащий врач) 3 3 4 4 5 

любые три врача 1 1 1 1 1 

Диагностические процедуры (в случае острого заболевания): 

Общий анализ крови, общий анализ 

мочи 
по показаниям 

ЭКГ 1 1 1 1 1 

Рентгенография (пазухи носа, ОГК) 1 1 1 1 1 

Лечебная гимнастика (в группе) по графику  

Аппаратная физиотерапия (один из видов): 

Ультразвуковая терапия, 

низкочастотная магнитотерапия 

(локально), лазерная терапия 

(корпоральная), дарсонвализация, 

ультратон-терапия, УВЧ, Инфита-

терапия 

4 5 6 7 8-10* 

УФО (тубус) по показаниям 

Ингаляции без медикаментов  5 6 7 8 8-10* 

Бальнеотерапия (один из видов):  

Общие ванны морские жемчужные 4 5 6 7 8 

Общие ванны йодобромные 4 5 6 7 8 

Массаж (один из видов): 

Гидро-, аэромассаж и хромотерапия 4 5 6 7 8 

Ручной массаж (2 у.е.) 4 5 6 7 8 

Термомассаж (рост выше 130 см) 4 5 6 7 8 

Спелеотерапия 4 5 6 7 8 

Медикаментозное лечение при неотложных состояниях  

* Количество процедур - в зависимости от календарного графика работы; 

                                           процедуры отпускаются строго по графику. 

 



 
 

 

Диагностические программы  

для лиц, имеющих противопоказания к санаторно-курортному лечению; 

входят в стоимость путевки на 21 день. 
 

Терапевтическая программа обследования 

Общеклинические анализы: Анализ крови клинический, Анализ мочи общий 

Биохимические анализы - 15 наименований; Электрофорез белков 

Функциональная диагностика: Электрокардиография, Кардиовизор 

Рентгенологические исследования - одно наименование или денситометрия 

Ультразвуковые исследования - три органа (исключая сердце, сосуды, органы малого таза) 

Консультации врачей: терапевта (первичный, повторный) и три любых врачей специалистов 

Магнитно-резонансная томография - одно наименование из списка: 

Головной мозг; Шейный или грудной или пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы 

позвоночника; Сустав (одно наименование) 

 

Кардиологическая программа обследования 

Общеклинические анализы: Анализ крови клинический, Анализ мочи общий 

Биохимические анализы - 12 наименований; Электрофорез белков; Коагулограмма 

Функциональная диагностика: Электрокардиография, Кардиовизор, Велоэргометрия 

Мониторирование АД или Мониторирование ЭКГ 

Ультразвуковые исследования: сердца, почек, щитовидной железы 

Консультации врачей специалистов: кардиолог – первично, повторно, диетолог, невролог, 

офтальмолог 

 

Гинекологическая программа обследования 

Общеклинические анализы: Анализ крови клинический, Анализ мочи общий 

Биохимические анализы - 5 наименований; Электрофорез белков 

ИФА- 5 наименований - гормоны, инфекции, онко-маркеры; ПЦР- 5 наименований 

Исследования мазков 

Функциональная диагностика: Электрокардиография, Кардиовизор 

Рентгенологическое исследование - одно наименование или денситометрия 

Ультразвуковые исследования: молочных желез, матки и придатков, щитовидной железы 

Консультации врачей: гинеколог – первично, повторно, эндокринолог, терапевт 

 Урологическая программа обследования 

Общеклинические анализы: Анализ крови клинический, Анализ мочи общий 

Биохимические анализы: 5 наименований по показаниям; Электрофорез белков 

ИФА- 5 наименований - гормоны, инфекции, онко-маркеры; ПЦР- 5 наименований 

Исследования мазков 

Функциональная диагностика: Электрокардиография, Кардиовизор 

Ультразвуковые исследования: почек, органов мошонки, мочевого пузыря, предстательной 

железы 

Урофлоуметрия  

Прием врачей: уролог – первично, повторно, эндокринолог, терапевт 

 

 



 
 

Программа "Легкое дыхание" 

 
Возрастная категория: взрослые и дети старше 3 лет 

Показания: хронические болезни дыхательных путей и ЛОР-органов, аллергозы, часто, длительно 

болеющие дети; профессиональные заболевания органов дыхания (в т.ч. хр. болезни верхних дыхательных 

путей, пневмокониозы, хр. бронхиты, пневмосклероз, эмфизема и др.). Фаза хроническая. Стадия ремиссии.  

Противопоказания: общие для санаторно-курортного лечения; бронхо-легочные заболевания в стадии 

обострения, сопровождающиеся легочно-сердечной недостаточностью выше II стадии, бронхоэктазы, 

хронические абсцессы легких при резком истощении, болезни, сопровождающиеся обильным выделением 

гнойной мокроты и кровохарканьем, бронхиальная астма с часто повторяющимися и тяжелыми приступами, 

также купируемыми приступами средней тяжести, без стойкой стабилизации процесса; состояния после 

операций на легких при наличии трахеобронхиальных свищей, при наличии плевральных выпотов. 

Наименование процедур 

Количество процедур в зависимости 

от длительности лечения 

10-12 дн. 13-15 дн. 16-17 дн. 18-19 дн. 20-21 дн. 

Консультации врачей:           

лечащего врача первичный 

прием 
1 1 1 1 1 

лечащего врача повторный 

прием 
2 2 3 3 3 

пульмонолог или ЛОР или 

иммунолог-аллерголог 
1 1 1 1 1 

два любых врача 1 1 1 1 1 

Диагностические процедуры (в случае острого заболевания) 

Общий анализ крови, Общий 

анализ мочи 
1 1 1 1 1 

Спирография 1 1 1 1 1 

ЭКГ 1 1 1 1 1 

Обще-оздоровительные процедуры 

Лечебная гимнастика (в группе) по графику  

Посещение солярия (2 мин) в 

прохладный сезон 
3-5* 5-7* 6-8* 7-9* 8-10* 

Аппаратная физиотерапия (один из видов) 

Ультразвуковая терапия, 

низкочастотная магнитотерапия 

(локально), лазерная терапия 

(корпоральная), УВЧ, СМВ 

4 5 6 7 8-10* 

Специализированные процедуры: 

Спелеотерапия 3-5* 5-7* 6-8* 8-10* 10-12* 

Ингаляции без медикаментов 5 6 7 8 10 

Парафин-озокеритовые или 

грязевые аппликации (1 

единица - в области грудной 

клетки спереди или сзади, 

проекция носовых пазух) 

4 5 6 7 8 

Массаж (один из видов):           

Ручной массаж 2 у.е. 4 5 6 7 8 

Термомассаж 4 5 6 7 8 

Медикаментозное лечение при неотложных состояниях 

* Количество процедур - в зависимости от календарного графика работы; 

                                           процедуры отпускаются строго по графику. 

 



 
 

Программа «Тонус» 
Возрастная категория: взрослые и дети старше 3 лет 

Показания: невротические расстройства, (в т.ч. связанные со стрессом, логоневроз, энурез, невроз 

навязчивых состояний), вегетативные дисфункции нервной системы, последствия травм ЦНС без 

органических поражений, мигрень 

Противопоказания: общие для санаторно-курортного лечения, эпилепсия, выраженные изменения 

психики, невозможность самообслуживания и самостоятельного передвижения 

Наименование процедур 

Количество процедур в зависимости 

от длительности лечения 

10-12 дн. 13-15дн. 16-17дн. 18-19дн. 20-21 дн. 

Консультации врачей: 

лечащего врача первичный прием 1 1 1 1 1 

лечащего врача повторный прием 2 2 3 3 3 

невролог 1 1 2 2 2 

два любых врача 1 1 1 1 1 

Диагностические процедуры (в случае острого заболевания) 

Общий анализ крови, Общий анализ 

мочи 
1 1 1 1 1 

ЭЭГ 1 1 1 1 1 

ЭКГ 1 1 1 1 1 

Обще-оздоровительные процедуры 

Лечебная гимнастика (в группе) по графику    

Посещение солярия (2 мин) в 

прохладный сезон 
3-5* 5-7* 6-8* 7-9* 8-10* 

БОС-терапия 4 5 6 7 8-10* 

Аппаратная физиотерапия (один из видов) 

Ультразвуковая терапия, лазерная 

терапия (корпоральная), 

дарсонвализация, ультратон-терапия 

4 5 6 7 8-10* 

Бальнеотерапия (один из видов):  

Общие ванны йодобромные 4 5 6 7 8-10* 

Общие ванны морские жемчужные 4 5 6 7 8-10* 

2-камерные вихревые ванны 4 5 6 7 8-10* 

4-х камерные контрастные ванны 4 5 6 7 8-10* 

Аппаратный массаж (один из видов):  

Подводный душ-массаж 4 5 6 7 8 

Термомассаж 4 5 6 7 8 

Гидропатия: 

Душ циркулярный / Шарко / Виши 4 5 6 7 8 

Медикаментозное лечение при неотложных состояниях 

* Количество процедур - в зависимости от  календарного графика работы; процедуры отпускаются строго 

по графику. 

 



 
 

Программа «Ясная голова» 

Возрастная категория: взрослые  

Показания: цереброваскулярные болезни (церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия). 

Фаза хроническая. Стадия ремиссии, без осложнений 

Противопоказания: общие для санаторно-курортного лечения, эпилепсия, выраженные изменения психики, 

невозможность самообслуживания и самостоятельного передвижения 

Наименование  процедур 
Количество процедур в зависимости 

от длительности лечения 

10-12 дн. 13-15 дн. 16-17 дн. 18-19 дн. 20-21 дн. 

Консультации врачей: 

лечащего врача первичный прием 1 1 1 1 1 

лечащего врача повторный прием 2 2 3 3 3 

невролог или офтальмолог  1 1 1 1 1 

два любых врача 1 1 1 1 1 

Диагностические процедуры (в случае острого заболевания) 

Общий анализ крови, Общий анализ 

мочи, глюкоза крови, холестерин, 

АЧТВ, протромбиновое время, МНО 

1 1 1 1 1 

ЭЭГ 1 1 1 1 1 

Аудиометрия 1 1 1 1 1 

ЭКГ 1 1 1 1 1 

Обще-оздоровительные процедуры: 

Лечебная гимнастика (в группе) по графику    

Посещение солярия (2 мин) в 

прохладный сезон 3-5* 5-7* 6-8* 7-9* 8-10* 

БОС-терапия 4 5 6 7 8-10* 

Аппаратная физиотерапия (один из видов): 

Ультразвуковая терапия, 

низкочастотная магнитотерапия 

(локально), лазерная терапия 

(корпоральная), КВЧ-терапия, 

дарсонвализация, ультратон-терапия 4 5 6 7 8-10* 

Инфита-терапия 4 5 6 7 8 

Бальнеотерапия (один из видов):  

Общие ванны йодобромные 4 5 6 7 8 

Общие ванны морские жемчужные 
4 5 6 7 8-10* 

2-камерные вихревые ванны 4 5 6 7 8-10* 

4-х камерные контрастные ванны 4 5 6 7 8-10* 

Ванны сухие углекислые 
0 0 6 7 8 

Массаж или пневмопунктура:* 

Ручной классический 2 у.е. 4 5 6 7 8 

Пневмопунктура  4 5 6 7 8 

Медикаментозное лечение 
при неотложных состояниях 

 



 
 

Программа «Здоровое сердце» 

Возрастная категория: взрослые и дети старше 3 лет 

Показания: хронические ревматические болезни сердца; болезни, характеризующиеся повышенным 

кровяным давлением; ишемическая болезнь сердца: стенокардия напряжения, ФК I-II; хроническая 

ишемическая болезнь сердца; атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь; атеросклеротическая 

болезнь сердца; перенесенный в прошлом инфаркт миокарда; нейро-циркуляторная дистония; врожденные 

пороки сердца, в т.ч. оперированные; функциональные кардиопатии 

Противопоказания: общие для санаторно-курортного лечения и получения сероводородной  

бальнеотерапии; ИБС, стенокардия напряжения III-IV функциональных классов; нарушения ритма и 

проводимости; недостаточность кровообращения выше Н1 степени; инфаркт миокарда давностью менее 1 

года 

Наименование процедур 

Количество процедур в зависимости 

 от длительности лечения 

10-12 дн. 13-15 дн. 16-17 дн. 18-19 дн. 20-21 дн. 

Консультации врачей: 

лечащего врача первичный прием 1 1 1 1 1 

лечащего врача повторный прием 2 2 3 3 3 

кардиолог 1 1 2 2 2 

два любых врача 1 1 1 1 1 

Диагностические процедуры (в случае острого заболевания): 

Общий анализ крови, Общий анализ 

мочи,  глюкоза крови, холестерин, 

АЧТВ, протромбиновое время, МНО 

1 1 1 1 1 

Кардиовизор 1 1 1 1 1 

ЭКГ 1 1 1 1 1 

Обще-оздоровительные процедуры: 

Лечебная гимнастика (в группе) по графику  

Посещение солярия (2 мин) в 

прохладный сезон 
3-5** 5-7** 6-8** 7-9** 8-10** 

БОС-терапия 4 5 6 7 8-10** 

Аппаратная физиотерапия (один из видов): 

Ультразвуковая терапия, 

низкочастотная магнитотерапия 

(локально), лазерная терапия 

(корпоральная), дарсонвализация, 

ультратон-терапия , лимфатический 

дренаж 

4 5 6 7 8-10** 

Бальнеотерапия (один из видов)*:  

Общие ванны сероводородные 6-7* 8* 6 7 8 

Общие ванны йодобромные 6-7* 8* 6 7 8 

Общие ванны радоновые 6-7* 8* 6 7 8 

2-камерные вихревые ванны 6-7* 8* 6 7 8-10** 

4-х камерные контрастные ванны 6-7* 8* 6 7 8-10** 

Массаж (один из видов):* 

Подводный душ-массаж 6-7* 8* 6 7 8 

Термомассаж 6-7* 8* 6 7 8 

Гидропатия: 

Душ циркулярный / Шарко / Виши 4 5 6 7 8 

Медикаментозное лечение при неотложных состояниях  

* Для путевок сроком 10-15 дней назначается курс бальнеотерапии или курс массажа  

** Количество процедур - в зависимости от календарного графика работы; процедуры отпускаются строго 

по графику. 



Прейскурант цен на медицинские услуги 2017 
 

 
Цена 

(руб.) 

Льготная 

цена (руб.) 

Первичное обследование при отсутствии санаторно-курортной карты: 

терапевт (педиатр), гинеколог/уролог, ОАК, ОАМ, ЭКГ 
1200 1080 

ПРИЕМ ВРАЧЕЙ  

аллерголог-иммунолог 1000 900 

гинеколог 1000 900 

дерматолог 1000 900 

диетолог 1000 900 

кардиолог 1000 900 

косметолог* 

в день оказания любой услуги в Центре эстетической медицины, прием 

врача-косметолога предоставляется со скидкой 100% 

1000  

мануальный терапевт 1000 900 

невролог 1000 900 

отоларинголог 1000 900 

офтальмолог 1000 900 

педиатр 1000 900 

пульмонолог 1000 900 

рефлексотерапевт 1000 900 

терапевт 1000 900 

уролог 1000 900 

физиотерапевт 1000 900 

эндокринолог 1000 900 

осмотр для посещения бассейна / солярия 300 270 

  



УСЛУГИ ЛАБОРАТОРИИ  

Забор материала на исследование 120 110 

Общеклинические анализы     

Анализ крови клинический  350 315 

Анализ мочи общий 300 270 

Анализ мочи по Ничипоренко 300 270 

Глюкозо-толерантный тест 700 630 

Биохимические анализы     

Активность альфа-амилазы сыворотки 200 180 

Аланинаминотрансфераза АЛТ 200 180 

Аспартатаминотрансфераза АСТ 200 180 

Гамма-глютамилтрансфераза ГГТ 200 180 

Гликозилированный гемоглобин 550 495 

Глюкоза крови 200 180 

Железо сыворотки 200 180 

Кальций общий сыворотки 200 180 

Коагулограмма: фибриноген, протромбин, ПТИ, МНО, АЧТВ 

(автоматический анализатор) 
1000 900 

Креатинин 200 180 

Лактатдегидрогеназа ЛДГ  200 180 

Липопротеиды высокой плотности ЛПВП 350 315 

Липопротеиды низкой плотности ЛПНП 350 315 

Магний общий сыворотки 200 180 

Международное Нормализованное Отношение МНО 550 495 

Мочевая кислота 200 180 

Мочевина сыворотки 200 180 

Общий белок 200 180 

Общий билирубин 200 180 

Общий холестерин плазмы 200 180 

Ревматоидный фактор 400 360 

Сиаловые кислоты 200 180 



С-рективный белок 400 360 

Триглицериды сыворотки 200 180 

фибриноген 350 315 

Щелочная фосфатаза 200 180 

Электрофорез белков – фракции, М-градиент 1300 1170 

Иммуноферментные исследования     

Кортизол 500 450 

Общий Ig Е 450 405 

Гормоны щитовидной железы и аутоантитела     

Антитела к тиреоглобулину АТТГ 450 405 

Антитела к тиреоидной пероксидазеАТТПО 450 405 

Свободный тироксин Т4 450 405 

Общий трийодтиронин Т3 450 405 

Тиреотропный гормон ТТГ 450 405 

Фертильность и репродукция     

ДГЭА 450 405 

Лютеинизирующий гормон ЛГ 450 405 

Прогестерон 450 405 

Пролактин 450 405 

Тестостерон общий 450 405 

Фолликулостимулирующий гормон ФСГ 450 405 

Эстрадиол 450 405 

Онко-маркеры     

Простат-специфический антиген ПСА общий 500 450 

СА 125 (яичники) 500 450 

Раково-эмбриональный антиген РЭА 500 450 

СА 15-3 (молочная железа) 500 450 

СА 19-9 (поджелудочная железа) 500 450 

ИФ-диагностика инфекций     

Anti HBsAg -  антитела (количественный) 500 450 



HBsAg – первичный тест (качественный) 500 450 

HBsAg – подтверждающий тест (качественный) 500 450 

IgA/IgM/IgG антитела к лямблиям 460 420 

IgG антитела к Ascaris (аскаридоз) 500 450 

IgG антитела к Toxocara canis (токсокароз) 500 450 

Антитела к вирусу гепатита С – первичный тест 500 450 

Антитела к вирусу гепатита С – подтверждающий тест 500 450 

Хеликобактер (Helicobacter pylori) IgG 500 450 

Другие лабораторные исследования     

РМП (исследование на сифилис) 350 315 

Исследования мазков (микроскопия): гинекологические, урологические, 

соскоб на патогенные грибки 
350 315 

Спермограмма 800 720 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА  

Велоэргометрия (нагрузочное тестирование) 1500 1350 

 «Кардиовизор»  400 360 

Сенсорография (TSA II) 700 630 

Спирография 700 630 

Суточное мониторирование АД (СмАД) 1800 1620 

Холтеровское мониторирование ЭКГ 1800 1620 

Электрокардиография (ЭКГ) 550 495 

Электроэнцефалография (ЭЭГ) 1100 990 

ЭЭГ с записью 1500 1350 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Рентгенография (обзорная) органов грудной клетки (включая грудной 

отдел позвоночника) 
1320 1200 

Рентгенография (обзорная) брюшной полости 1210 1100 

Рентгенография (обзорная) органов мочевой системы 1320 1200 

Рентгенография костей носа 990 900 

Рентгенография костей таза 1100 1000 

Рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) 1100 1000 



Рентгенография одного отдела позвоночника в двух проекциях  1320 1200 

Рентгенография одного отдела позвоночника в одной проекции 770 700 

Рентгенография периферических отделов скелета в двух проекциях 1100 1000 

Рентгенография периферических отделов скелета в одной проекции 660 600 

Рентгенография поясничного отдела позвоночника с функциональными 

пробами 
1870 1700 

Рентгенография придаточных пазух носа 990 900 

Рентгенография прицельная (стоматологический 1 снимок) 770 700 

Рентгенография черепа в двух проекциях 1320 1200 

Рентгенография черепа в одной проекции 770 700 

Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными 

пробами 
1650 1500 

ДЕНСИТОМЕТРИЯ  

Рентгеновская денситометрия (одна область) 900 810 

Рентгеновская денситометрия (комплексное исследование) 1600 1440 

ЭНДОСКОПИЧЕКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Видео-эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) 1500 1350 

Видео-эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с записью на цифровой 

носитель 
1900 1710 

Видеоколоноскопия 2000 1800 

Видеоколоноскопия с записью на цифровой носитель 2400 2160 

Ректоскопия 1400 1260 

Ректоскопия с записью на цифровой носитель 1800 1620 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА  

Транскраниальное триплексное сканирование артерий Виллизиева круга 

(основания головного мозга) 
1500 1350 

УЗИ надпочечников 460 420 

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, 

поджелудочная железа, селезенка) 
1700 1530 

УЗИ желчного пузыря 400 360 

УЗИ забрюшинного пространства 850 765 

УЗИ лимфатических узлов (одной области) 430 387 



УЗИ комплексное гинекологическое (матка, придатки, молочные железы, 

щитовидная железа) 
2700 2430 

УЗИ матки и придатков (вагинально) 1200 1080 

УЗИ матки и придатков (трансабдоминальное) 850 765 

УЗИ молочных желез 1000 900 

УЗИ мочевого пузыря 550 495 

УЗИ мягких тканей (одной области) 500 450 

УЗИ органов мошонки 800 720 

УЗИ печени  600 540 

УЗИ поджелудочной железы 400 360 

УЗИ почек 900 810 

УЗИ почек и надпочечников 1100 990 

УЗИ предстательной железы 1000 900 

УЗИ селезенки 300 270 

УЗИ сердца 1700 1530 

УЗИ слюнных желез 460 414 

УЗИ щитовидной железы 600 540 

Цветовое дуплексное сканирование аорты и подвздошных артерий 1500 1350 

Цветовое дуплексное сканирование артерий верхних или нижних 

конечностей 
1300 1170 

Дуплексное сканирование почечных артерий и вен 1300 1170 

Цветовое дуплексное сканирование вен верхних конечностей 1500 1350 

Цветовое дуплексное сканирование вен нижних конечностей 1500 1350 

Цветовое дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных 

вен 
1500 1350 

Цветовое дуплексное сканирование сосудов шеи (экстракраниальных 

брахиоцефальных артерий) 
1500 1350 

КИНЕЗИОТЕРАПИЯ  

Лечебная гимнастика индивидуально 500 450 

Тренировка, тестирование в абонементе Тергумед 800 720 

Тестирование (первая процерура) Тергумед 

 
1200 1080 



АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ  

Высокочастотная электротерапия (УВЧ, ИТ, СМВ) 150 135 

Дарсонвализация, ультратон-терапия 200 180 

Инфита-терапия 200 180 

КВЧ-терапия 200 180 

Лазерная терапия (корпоральная) 200 180 

Лазерное облучение крови внутривенное 400 360 

Лазерное облучение крови надвенное 200 180 

Лимфатический и венозный дренаж (BodyDrain) 500 450 

Низкочастотная магнитотерапия 200 180 

Общая магнитотерапия («АЛМА») 500 450 

Прессотерапия (Pulstar) 500 450 

Ударно-волновая терапия (терапевтическая) 1000 900 

Ультразвуковая терапия 200 180 

УФО местно 100 90 

Фототерапия (солярий -1мин) 25 25 

Электрофорез, амплипульстерапия (СМТ), ДДТ, магнитофорез, 

лазерофорез 
300 270 

ИНГАЛЯЦИИ  

Спелеотерапия 500 450 

Небулайзерные (без стоимости медикаментов) 150 135 

БАЛЬНЕОЛЕЧЕНИЕ 

Ванна общая радоновая 700 630 

Орошение радоновое 550 490 

Ванны бишофитные 400 360 

Ванны жемчужные 300 270 

Ванны йодобромные (природные) 700 560 

Ванны йодобромные (солевые) 270 240 

Ванны сухие углекислые 400 360 

Нафтиновые ванны 700 630 

2-, 4-камерные вихревые/контрастные ванны 300 270 



«Детская» ванна (аэро-, автоматический гидромассаж, хромотерапия) 300 270 

В БК "Мацеста" (включая групповой трансфер)   

Льгота не 

предоставляет

ся 

Ванна общая сероводородная или радоновая 800 

Орошение ожоговых рубцов сероводородной водой 800 

Местная сероводородная или радоновая процедура 600 

ТЕПЛО-ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ  

Грязевые тампоны (гинекологические) 450 405 

Ионнитовые аппликации (1 область: 1 сустав или 1 отдел позвоночника) 250 225 

Парафиновые, озокеритовые аппликации (1 область:1 сустав или 1 отдел 

позвоночника) 
220 200 

МАССАЖ  

Подводный душ-массаж 420 380 

Ручной массаж 1 у.е . (10 мин.) 270 245 

Аппаратный термомассаж (MIGUN), 15 мин. 200 175 

ДУШ ЛЕЧЕБНЫЙ  

Восходящий 150 135 

Циркулярный 180 160 

Шарко 300 270 

Виши 250 225 

КРИОТЕРАПИЯ  

Криотерапия общая (криосауна) 750 675 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА  

LPG: Процедура лифтинга лица  1800 

Льгота не 

предоставляет

ся  

LPG: Эндермологический липомассаж 2300 

Вакуумный массаж 1ед. (10 мин.)  500 

Лазерная биоревитализация лицо 2000 

Лазерная биоревитализация лицо, шея, декольте 2700 

Массаж электростатическим полем HIVAMAT 600 

Плазмолифтинг (1 пробирка) 5000 

Программа «HIVAMAT плюс»  1800 

Программа «Ультразвук плюс» 1800 



Ударно-волновая терапия антицеллюлитная 

одна зона (до 4 000 ударов) 
1200 

Ударно-волновая терапия антицеллюлитная:  

вторая и каждая последующая зона (цена за 1 зону) 
650 

Ультразвуковая кавитация (липосакция) – 1 у.е. (10 мин.) 1500 

Фонофорез антицеллюлитный - 1 зона (одно бедро от коленного сустава 

до ягодичной складки; ягодицы; живот; одна рука от плечевого до 

локтевого сустава) 

400 

Ботулинотерапия (ксеомин, 1 ед) 260 

Лечение гипергидроза (Ксеомин, 50 ед) 12800 

Контурная пластика (Belotero Soft, 1 мл) 11550 

Контурная пластика (Belotero Basic, 1 мл) 12450 

Контурная пластика (Belotero Intens, 1 мл) 13650 

Контурная пластика (Radiesse, 0,8 мл) 12400 

Контурная пластика (Radiesse, 1,5 мл) 19100 

Пилинг Джеснера 3000 

Пилинг миндальный 3000 

Пилинг ретиноловый 4000 

ОЗОНОТЕРАПИЯ  

Газовые инъекции области лица 600 

Льгота не 

предоставляет

ся  

Газовые инъекции области шеи и декольте 600 

Газовые инъекции области нижних конечностей  950 

Газовые инъекции области живота 800 

Внутривенное введение озонированного раствора 500 450 

Аутогемотерапия с озонированием 270 250 

Пневмопунктура 370 350 

ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ 1100 990 

БОС-терапия 250 225 

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ сеанс лечения 1000 900 

МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 

Сеанс мануального лечения  1000 900 

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ  

Капельница (без стоимости медикаментов) 500 450 



Внутривенная инъекция (без стоимости медикаментов) 120 110 

Инъекция внутримышечная, подкожная (без стоимости медикаментов) 100 90 

УСЛУГИ ЛОР-врача  

(не входят в стоимость приема)  

Аудиометрия 500 450 

Промывание миндалин 500 450 

Промывание серных пробок 500 450 

УСЛУГИ ГИНЕКОЛОГА  

(не входят в стоимость приема)  

Введение / извлечение контрацептивной спирали (без стоимости спирали) 1000 900 

Массаж гинекологический 500 450 

Процедуры на аппаратном комплексе «Андро-Гин» 800 720 

Кольпоскопия  1100 990 

УСЛУГИ УРОЛОГА  

(не входят в стоимость приема)  

Массаж простаты 500 450 

Взятие секрета простаты для исследования 350 315 

Урофлоуметрия (Urodin 1000) 450 405 

Процедуры на аппаратном комплексе «Андро-Гин» 800 720 

Магнитотерапия местно 600 540 

Электростимуляция на аппаратном комплексе «АЭЛТИС-синхро» 600 540 

Лазеротерапия на аппаратном комплексе «АЭЛТИС-синхро» 600 540 

ЛОД-терапия 800 720 

Терапия синим лазером 600 540 

МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ  

Головной мозг (вкл. мостомозжечковые углы, краниовертебральный 

переход, околоносовые пазухи) 
3410 3100 

Головной мозг с детальным исследованием отдельного анатомического 

образования – орбиты или зрительные нервы или гипофиз  
5335 4850 

Головной мозг с сосудами (Виллизиев круг) 6600 6000 

*Ангиография (артерии и вены) головного мозга 3740 3400 

*Сосуды головного мозга (Виллизиев круг) 2530 2300 

*Внутреннее ухо 1980 1800 



*Придаточные пазухи носа 1980 1800 

*Орбиты и зрительные нервы 1980 1800 

*Гипофиз 1980 1800 

*Сосуды шеи  2310 2100 

* -   Исследование выполняется дополнительно к МРТ головного мозга 

Шейный отдел позвоночника и краниовертебральный переход 3245 2950 

Шейный отдел позвоночника и сосуды шеи 5335 4850 

Грудной отдел позвоночника 3245 2950 

Пояснично-крестцовый отдел позвоночника 3245 2950 

Копчиковый отдел позвоночника 2750 2500 

Пояснично-крестцовый и крестцово-копчиковый отделы позвоночника 4280 3890 

Все отделы позвоночника 8910 8100 

Миелография (спинной мозг) -1 отдел позвоночника 1650 1500 

МР-маммография без контрастирования 5720 5200 

Органы средостения (вилочковая железа, магистральные сосуды, 

лимфоузлы, бронхи) 
4180 3800 

Брюшная полость (печень, желчевыводящие пути, поджелудочная железа, 

селезенка, надпочечники, почки, забрюшинные и мезентериальные 

лимфоузлы), МР холангио-панкреатография (трехмерное изображение 

желчевыводящих путей) 

5225 4750 

Печень 3135 2850 

Поджелудочная железа 3135 2850 

Селезенка 3135 2850 

Почки и надпочечники 3840 3490 

Мягкие ткани шеи 4480 4070 

Параартикулярные ткани 4480 4070 

Органы малого таза 3800 3760 

Височно-нижнечелюстной сустав (пара) 3760 3420 

Плечевой сустав 3760 3420 

Локтевой сустав 3760 3420 

Лучезапястный сустав 3760 3420 

Кисть (с одной стороны) 3760 3420 



Сакроилеальное сочленение 3760 3420 

Тазобедренные суставы (пара) 3760 3420 

Коленный сустав 3760 3420 

Голеностопный сустав 3760 3420 

Стопа (с одной стороны) 3760 3420 

Кости таза (подвздошные кости, лонное сочленение) 3760 3420 

Комплексное исследование: головной мозг, позвоночник, сосуды 16170 14700 

Введение контрастного вещества (10 мл) 2250 Льгота не 

предоставляет

ся Введение контрастного вещества (20 мл) 4500 

Исследование с записью на диск 500 450 

Исследование с печатью дополнительной пленки 500 450 

Исследование с повторной выдачей заключения 100 90 

 

 

 

 

 

 

 



 




