
ОАО "Санаторий "МАГАДАН" 

Лицензия № ЛО-23-01-007056 от 10.04.2014 

 (Цены указаны в рублях. Действительны с 01.01.2018) 

  ТЕРАПЕВТ   

  Первичная консультация врача терапевта 900 

  Повторный прием врача терапевта 500 

  ВРАЧ ПЕДИАТР   

  Первичная консультация врача педиатра 900 

  Повторный прием врача педиатра 500 

  ВРАЧ УРОЛОГ   

  Первичная консультация врача уролога 900 

  Повторный прием врача уролога 500 

  Осмотр предстательной железы 600 

  Массаж предстательной железы 600 

  Инстилляция уретры 300 

  Инстилляция мочевого пузыря у женщин 500 

  Забор мазка из уретры 600 

  Магнитотерапия 350 

  Лазеротерапия 500 

  
Комплексное лечение (магнитотерапия + лазеротерапия + массаж 
предстательной железы) 

1200 

  Термотерапия предстательной железы 400 

  Ректальное введение лечебной грязи 300 

  Грязевая аппликация на область предстательной железы 250 

  ВРАЧ ГИНЕКОЛОГ   

  Первичная консультация врача гинеколога 900 



  Повторный прием врача гинеколога 500 

  Первичная консультация детей и подростков (до 15 лет) 500 

  Повторный прием детей и подростков (до 15 лет) 300 

  Забор мазка 350 

  Введение ВМС (со стоимостью ВМС) 2500 

  Введение ВМС (без стоимости ВМС) 1300 

  Удаление ВМС 800 

  Лечение эрозии ш/м салковагином (без лекарственных средств) 500 

  Ванночка с лек.средствами 350 

  Обработка ш/м лек.средствами 300 

  Тампоны с лек.средствами 350 

  Удаление кондилом, контагиозного моллюска (1 шт.) 250 

  Лечение аппаратом ВАТЦ 300 

  
Забор материала для обследования ИППП (стоимость лабораторных 
исследований не входит в стоимость процедуры) 

150 

  
Диагностическая аспирация эндометрия (стоимость лабораторных 
исследований не входит в стоимость процедуры) 

1800 

  ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ   

  Лазеротерапия 350 

  Магнитотерапия (Интрамаг) 350 

  
Электрофорез лек.средств (+ВАСТ+аспирация+вибромассаж 
цервикального канала) 

500 

  Лазер+Магнитотерапия 650 

  Кольпоскопия 1000 

  ДЭК шейки матки 2000 

  Гинекологический массаж 5 минут 250 



  Гинекологический массаж 7 минут 300 

  
Биопсия шейки матки (стоимость лабораторных исследований не 
входит в стоимость процедуры) 

1500 

  Удаление полипа шейки матки (аппарат «Фатек») 2000 

  ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ   

  Первичная консультация врача офтальмолога 900 

  Повторный прием врача офтальмолога 500 

  ВРАЧ НЕВРОЛОГ   

  Первичная консультация врача невролога 900 

  Повторный прием врача невролога 500 

  ВРАЧ ДЕРМАТОЛОГ   

  Первичная консультация врача дерматолога 900 

  Повторный прием врача дерматолога 500 

  МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ   

  Мануальная диагностика (20 минут) 1100 

  Процедура мануальной терапии (30-40 минут) 2200 

  
Диагностика методом прикладной кинезиологии (мышечно-
мануальное тестирование) (40 минут) 

2200 

  Висцеральная мануальная терапия (40 минут) 2200 

  Кранио-сакральная мануальная терапия (40 минут) 2200 

  ВРАЧ ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД   

  Первичная консультация врача травматолога-ортопеда 900 

  Повторный прием врача травматолога-ортопеда 500 

  ВРАЧ КАРДИОЛОГ   

  Первичная консультация врача кардиолога 900 

  Повторный прием врача кардиолога 500 



  РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ   

  Первичная консультация врача рефлексотерапевта 900 

  Повторный прием врача рефлексотерапевта 500 

  Лечение никотиновой зависимости (1 сеанс) 1100 

  Лечение алкогольной зависимости (1 сеанс) 1100 

  Коррекция веса (1 сеанс) 1100 

  КВЧ (1 сеанс) 550 

  ИРТ (1 сеанс) 550 

  СТОМАТОЛОГИЯ   

  Консультация врача стоматолога  900 

  Аппликационная анастезия 100 

  Анастезия импортными препаратами (процедура) 300  

  Герметизация фиссур 1200 

  Шлифовка и полировка пломбы (1 пломба) 250  

  Пломбирование зуба под коронку (1 пломба) 600 

  Пломба из химических композитов (1 пломба) 1500  

  Пломба из фитополимерных материалов (1 пломба) 2000 

  Лечение канала (включая пломбирование) 1 канал 1000  

  
Реставрация зуба при отсутствии более половины коронковой части 
(+ стоимость материала) 

1100 

  
Удаление твердого зубного налета (1 сеанс) + косметическая чистка 
зубов (1 сеанс) 

2000  

  Фторирование зубов (1 сеанс) 250 

  Лечебные инъекции при парадонтите (1 инъекция) 250  

  Стандартный анкерный штифт (1 канала) 600 

  Литая корневая вкладка (1 канал) 1100  



  Отбеливание одного сегмента зубного ряда (1 сенас, 1 сегмент) 2200 

  ПСИХОТЕРАПИЯ   

  Первичная консультация медицинского психолога (1 час) 900 

  Повторный прием медицинского психолога 500 

  Психокоррекция (1 час) 1100 

  
Психологическая терапия (лечение фобий, страха, негативных 
состояний, депрессии) (1 час) 

1100 

  
Психологическая диагностика детей (эмоционально-волевая, 
познавательная, личностная, готовность к школе, профориентация) (1 
час) 

800 

  
Психологическая диагностика детей с выдачей заключения 
(эмоционально-волевая, познавательная, личностная, готовность к 
школе, профориентация) (1,5 часа) 

1100 

  Гипнотерапия (4 сеанса) (по 1 часу) 3000 

  Сеанс цветоимпульсной стимуляции (10-15 минут) 200 

  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ   

  ОЛМ (лечебное одеяло) (1 процедура) 250 

  Лечение в сильвинитовой спелеоклиматической камере (1 сеанс) 500 

  ИВТ (информационно-волновая терапия) (1 сеанс) 400 

  Сухая углекислая ванна («Реабокс») (1 процедура) 350 

  КВЧ–ФРИ терапия (1 процедура) 550 

  ТЭС-терапия (1 процедура) 250 

  Детензор мат-система (1 процедура) 150 

  Лечебная процедура на аппарате «Мустанг» (1 зона) 250 

  Лечебная процедура на аппарате «Милта» (1 зона) 250 

  КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ   

  Общий анализ крови с эритроцитами и тромбоцитами 500 



  Общий анализ крови развернутый 250 

  Общий белок крови (биохимия) 150 

  Глюкоза крови 200 

  Глюкозотолерантный тест (сахарная кривая) 500 

  Билирубин 150 

  Тимоловая проба 150 

  Мочевина крови 200 

  С-реактивный белок 150 

  Сиаловые пробы 150 

  Липидограмма 150 

  Холестерин 150 

  В–липопротеиды 200 

  Протромбиновый индекс 150 

  Трансамилазы (АлТ и АсТ) 150 

  Общий анализ мочи 200 

  Глюкоза мочи (количественно) 200 

  Исследование на желчные пигменты 150 

  Анализ мочи по Нечипоренко 200 

  Анализ вагинального секрета 300 

  Исследование соскоба на острицы 200 

  Исследование кала на яйца глистов 450 

  Исследование кала на лямблии 450 

  Коагулограмма 600 

  УЗИ   

  УЗИ печени 500 



  УЗИ желчного пузыря 500 

  УЗИ поджелудочной железы 500 

  УЗИ селезенки 500 

  УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки 1500 

  УЗИ почек 800 

  УЗИ мочевого пузыря 300 

  УЗИ мочевого пузыря + остаточная моча 500 

  УЗИ щитовидной железы 600 

  УЗИ молочной железы 1000 

  УЗИ органов мошонки 900 

  УЗИ органов малого таза (гинекологическое) 1100 

  УЗИ беременность до 29 недель 1300 

  
УЗИ беременность 30-40 недель + допплерометрия пуповинной 
артерии и маточных сосудов 

1500 

  
УЗИ предстательной железы (включает в себя и ТРУЗИ и 
трансабдоминальный (доступ) 

1000 

  ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ   

  Внутривенное введение растворов + система 500 

  Внутривенное введение +шприц 250 

  Инъекция внутримышечная, подкожная + шприц 150 

  Взятие крови из вены на лабораторный анализ 250 

  Снятие интоксикации 2000 

  ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ   

  Светолечение: УФО, КУФ 200 

  Тонус (диадинамик) 200 

  Амплипульсотерапия 200 



  УЗТ (ультразвуковая терапия) 250 

  Д.Арсонваль 250 

  Гальванизация 250 

  Лекарственный электрофорез 250 

  Электросон 250 

  УВЧ 250 

  ВОДОЛЕЧЕБНИЦА   

  Ванны (1 процедура):   

  Йодобромная 350 

  Хвойная 250 

  Нафталановая 400 

  Бишофитная 350 

  Каолинитовая 350 

  Ванна гидромассажная «Океан» 400 

  Ванна вихревая «Каскад» 350 

  УВЧ 250 

  Души (1 процедура):   

  «Шарко» 250 

  Циркулярный 250 

  Восходящий 250 

  ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ   

  шея 300 

  воротниковая зона 500 

  шейно-грудной отдел позвоночника 350 

  грудной отдел позвоночника 350 



  грудная клетка 350 

  позвоночник 500 

  поясничный отдел позвоночника 350 

  пояснично-крестцовый отдел позвоночника 260 

  область подреберья 250 

  «полукуртка» 600 

  «куртка» 1200 

  верхняя конечность 280 

  верхняя конечность, лопатка, плечо 300 

  высокая перчатка 270 

  плечевой, локтевой, лучезапястный , тазобедренный суставы 300 

  коленный сустав 300 

  голеностопный сустав 300 

  «брюки» 1000 

  «полубрюки» 500 

  «трусы» 400 

  «чулок» 400 

  «гольф» 350 

  «носок» 300 

  БЕСКОНТАКТНЫЙ ГИДРОМАССАЖ «ГИДРОДЖЕТ»   

  Одна зона 10 минут 150 

  Общий массаж 20 минут 300 

  Общий массаж 30 минут 450 

  
ВОДНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС 

(Дети в возрасте с 6 до 14 лет принимаются в сопровождении 
  



взрослого) 

  Посещение бассейна   

  Взрослый (1 час) 200 

  Взрослый (2 часа) 300 

  Ребенок с 6 до 14 лет (1-2 часа) 100 

  Взрослый абонемент на 10 посещений в месяц (1 час одно посещение) 1800 

  Детский абонемент на 10 посещений в месяц (1 час одно посещение) 900 

  Банный комплекс (финская сауна или хаммам) + бассейн (1 час) 300 

  Банный комплекс (финская сауна или хаммам) + бассейн (2 часа) 500 

  
Банный комплекс (финская сауна или хаммам) + бассейн (2 часа) на 5 
посещений в месяц (пятое посещение в подарок) 

2000 

  
Мини-парная кедровая бочка с фитосборами (30 минут с учетом 
времени на переодевание) 

400 

  Инфракрасная кабина (30 минут с учетом времени на переодевание) 250 

  Инфракрасная кабина 30 минут + бассейн 1,5 часа 400 

  
Инфракрасная кабина 30 минут + бассейн 1,5 часа на 5 посещений в 
месяц (пятое посещение в подарок)  

1800 

  МАССАЖ (Количество зон)   

  Массаж головы (лобновисочной и затылочнотеменной области) - 1 350 

  
Массаж головы (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной 
области) - 1 

350 

  Массаж шеи - 1 350 

  
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до 
уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки 
до II ребра) – 1,5 

500 

  Массаж верхней конечности – 1,5 500 

  Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки – 2 600 

  Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого 350 



сустава и надплечья одноименной стороны) - 1 

  
Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области 
локтевого сустава и нижней трети плеча) - 1 

350 

  
Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, 
области лучезапястного сустава и предплечья) - 1 

350 

  Массаж кисти и предплечья - 1 400 

  
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности 
грудной клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и 
области спины от VII до I поясничного позвонка) – 3 

800 

  Массаж грудного отдела – 1,5 500 

  Массаж мышц передней брюшной стенки - 1 350 

  
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до 
нижних ягодичных складок) – 1,5 

500 

  Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области – 1,5 500 

  
Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до основания 
крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) – 2 

600 

  
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней 
поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой 
до правой задней подмышечной линии) – 2 

700 

  Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника – 3 800 

    600 

  Массаж нижней конечности – 1,5 400 

  
Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, 
бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) – 2 

600 

  
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной 
стороны) - 1 

350 

  
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного 
сустава и нижней трети бедра) - 1 

350 

  
Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, 
области голеностопного сустава и нижней трети голени) - 1 

350 

  Массаж стопы и голени - 1 350 



  Общий массаж – 1 2000 

  ПРЕССОТЕРАПИЯ   

  Лимфодренажный массаж нижних конечностей + пояс (30-45 минут) 700 

  Лимфодренажный массаж нижних конечностей (30-45 минут) 600 

  Лимфодренажный массаж верхних конечностей (30-45 минут) 500 

  
КАБИНЕТ ЛФК с МЕХАНОТЕРАПИЕЙ 

(Детям до 12 лет оплата 50% от стоимости) 
  

  ЛФК - 1 занятие 150 

  Тренажерный зал (разовое посещение) – 1 час 150 

  Тренажерный зал (разовое посещение) – 2 часа 200 

  Бодифлекс - 1 занятие 200 

  Дыхательная гимнастика по Стрельниковой - 1 занятие 200 

  Абонемент на 1 месяц (8 занятий по 1 часу) 1000 

  Абонемент на 1 месяц (10 занятий по 1 часу) 1300 

  Абонемент на 1 месяц (15 занятий по 1 часу) 1800 

  
Занятие под руководством инструктора – 1 занятие 
продолжительностью 1 час 

600 

  Составление персональной программы тренировок 1000 

  ТРЕНАЖЕР ПО ВЫТЯЖЕНИЮ ПОЗВОНОЧНИКА   

  Вытяжение позвоночника на тренажере (от 1 до 10 минут) 150 

  КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ И ФИТОЧАЙ   

  Кислородный коктейль для взрослого – 1 порция 70 

  Кислородный коктейль для детей – 1 порция 70 

  Фиточай – 1 порция 50 

  ИНГАЛЯТОРИЙ   



  Ингаляция лекарственная – 1 процедура 200 

  ГИПОКСИТЕРАПИЯ   

  Гипокситерапия «Горный воздух» 1 процедура 300 

  ИНТЕГРАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ   

  Бароциклон (1 сеанс) 300 

  Анотрон (1 сеанс) 300 

  Массажер МКР (1 сеанс) 250 

  Виброкресло-подвеска (1 сеанс) 300 

  ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА   

  Электрокардиография 1 процедура 350 

  Реоэнцефалография (РЭГ) 1 процедура 500 

  Реовазография (РВГ) 1 процедура 700 

  ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ МЕДИЦИНА НА АППАРАТЕ «ВАЛЕОСКАН»   

  
VALEO диагностика (комплексное исследование всех органов и 
систем), подбор индивидуального назначения санаторных процедур и 
др. методов оздоровления. 

2000 

  VALEO диагностика (повторная после курса лечения) 500 

  Неинвазивный метод исследования крови (85 параметров) 300 

  Кардиоритмография 300 

  
Исследование на наличие вирусов, бактерий, грибков, простейших и 
гельминтов. Применение спектроскопов (индивидуальных частотных 
препаратов) 

1500 

  
VALEО-терапия (биорезонансная терапия) спектронозодолечение, 
усиление действия медицинских препаратов на спирту – 1 сеанс 

1500 

  
VALEO диагностика одной системы организма (дыхательной, ССС, 
нервной, опорно-двигательной и др. ) с назначением лечения 

500 

  
VALEO диагностика (комплексное исследование всех органов и 
систем), подбор индивидуального назначения санаторных процедур и 
др. методов оздоровления, неинвазивный метод исследования крови 

2500 



(85 параметров), кардиотитмография, биологические ритмы и 
совместимость двух человек 

  Лечение антипаразитарное. Запись спектров. 1 спектр 150 

  Консультирование по итогам диагностического исследования 550 

 




