
Перечень медицинских услуг, входящих в стоимость санаторно-курортной путевки в 
Санатории «Светлана» в период с 04.01.2019 по 30.12.2019 

  

  Наименование медицинских услуг 

Количество медицинских услуг на путевку 

продолжительностью: 

 

5 

дней 

7 

дней 

10 

дней 

14 

дней 

18 

дней 

21 

день 

1. Прием врача-терапевта первичный 1 1 1 1 1 1 

2. Динамическое наблюдение 1 1 1 2 3 3 

3. 

Прием врачей специалистов 

(физиотерапевт, невролог, педиатр), по 

показаниям 

      

4. 

Бальнеолечение на базе санатория (1 

вид ванны или душа), по показаниям 

2 3 5 7 9 10 

5. 

Классический массаж 1,5 массажной 

единицы или механический массаж на 

аппарате «Лотос» 

2 3 5 7 9 10 

6. 

Аппаратная физиотерапия 

(магнитотерапия, 

лазеромагнитотерапия, ультразвук, 

УВЧ, КУФ, криотерапия, СМТ, 

Дарсонваль – 2 вид) 

2 3 5 7 9 10 

7. Ингаляции 2 3 5 7 9 10 

8. ЛФК 

Через 

день 

Через 

день 

Через 

день 

Через 

день 

Через 

день 

Через 

день 

9. 

Плавание в море в теплое время года с 

июня по октябрь 
Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежедн. Ежедн. 

10. Терренкур Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежедн. Ежедн. 

11. Климатолечение Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежедн. Ежедн. 

12. Питание по лечебным диетам Ежед. Ежед. Ежед. Ежед. Ежедн. Ежедн. 

 



	

	

 
    

    
Цены на дополнительные медицинские услуги

в Санатории «Светлана»- сочинском филиале АО «ЦСТЭ» с 04.01.2019 г. 
 
 

  

Общие виды медицинских услуг 

 
Первичный прием врача - терапевта, врача - педиатра, врача - физиотерапевта, врача-
кардиолога, врача травматолога-ортопеда 

600 руб. 

Вторичный прием врача - терапевта, врача - педиатра, врача - физиотерапевта, врача-
кардиолога, врача травматолога-ортопеда 

300 руб. 

Первичный прием врача - невролога 1000 руб. 
Вторичный прием врача - невролога 700 руб. 
Мануальная терапия (1 сеанс) 3000руб. 
Рефлексотерапия (1 сеанс) 1500 руб. 
Инъекция внутримышечно (без учета стоимости медикаментов*) 100 руб. 
Инъекция подкожно (без учета стоимости медикаментов*) 100 руб. 
Инъекция внутривенно (без учета стоимости медикаментов*) 150 руб. 
Внутривенное капельное введение раствора (без учета стоимости медикаментов*) 400 руб. 
Внутривенное капельное введение раствора + инъекция внутривенно (без учета 
стоимости медикаментов*) 

450 руб. 

Тонометрия 50 руб. 
Электрокардиография 200 руб. 
Реовазография 600 руб. 
Спирография 600 руб. 
Холтеровское мониторирование АД 1000 руб. 
Холтеровское мониторирование ЭКГ 1500 руб. 

 

Физиотерапевтические процедуры 

 
Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода 130 руб. 
Воздействие коротким ультрафиолетовым излучение (КУФ) 100 руб. 
Общая магнитотерапия (аппарат Полимаг) 200 руб. 
Лазеротерапия (аппарат Милта) 150 руб. 
СМТ-терапия (амплипульс) 250 руб. 
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 150 руб. 
Д,арсонвализация 180 руб. 
Воздействие ультразвуком 180 руб. 
Аппаратный лимфодренажный массаж (прессотерапия, баротерапия, пневмокомпрессия ) : 
20 минут 350 руб. 
30 минут 450 руб. 
40 минут 550 руб. 
Общая магнитотерапия (аппарат магнитотурботрон) 500 руб. 
Сухая углекислая ванна 400 руб. 



	

	

Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) 400 руб. 
Электрофорез с лекарственными средствами (по назначению врача) 200 руб. 
Ударно-волновая терапия (1 зона) 700 руб. 
Кинезотерапия (1 сеанс – 30 мин) 700 руб. 
Массаж на аппарате механическая массажная кровать «Лотос» (1 сеанс – 30 мин) 350 руб. 
Ультразвуковой фонофорез с использованием ревма-геля 

 

180 руб. 

Лечебная физкультура 

 
Индивидуальное занятие лечебной физкультуры (45 мин.)** 200 руб. 
Тренировка с использованием тренажеров и спортивного инвентаря (45 мин.) 

 

250 руб. 

Массаж классический 

 
Массаж шейно-воротникового отдела 300 руб. 
Массаж спины 600 руб. 
Массаж грудной клетки 400 руб. 
Массаж поясничного отдела 300 руб. 
Массаж грудного отдела позвоночника 300 руб. 
Общий массаж 1500 руб. 

Озонотерапия 

 
Наружное применение газовой озонокислородной смеси (пилотка) 250 руб. 
Наружное применение газовой озонокислородной смеси (торс) 500 руб. 
Наружное применение газовой озонокислородной смеси (полуторс) 300 руб. 
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора 450 руб. 
Озонорефлексотерапия (обкалывание одного из суставов – коленного, локтевого, 
плечевого, лучезапястного, тазобедренного, голеностопного) 

200 руб. 

Озонорефлексотерапия (обкалывание позвоночника) 350 руб. 
Озонорефлексотерапия (обкалывание шейно-воротниковой зоны) 300 руб. 
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (обкалывание лица) 600 руб. 
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (шрамы, рубцы – 1 зона) 200 руб. 
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (склерозирование сосудистой 
сетки) 

500 руб. 

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (стрии) 300 руб. 
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (бедра) 500 руб. 
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (живот) 500 руб. 
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (руки) 300 руб. 
Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (шейный нарост) 300 руб. 
Малая аутогемотерапия с озоном 250 руб. 
Назальные инсуффляции озонокислородной смеси (за 1 процедуру) 150 руб. 

 



	

	

 

Грязелечение 

 
Воздействие лечебной Тамбуканской грязью на 1 сустав (коленный, локтевой, плечевой, 
тазобедренный, кисть, стопу) 

250 руб. 

Воздействие лечебной Тамбуканской грязью на 1 зону  позвоночника (воротниковую, 
грудную, поясничную) 

400 руб. 

 

Карбокситерапия (подкожные инъекции углекислого газа CO2) 

 
Лицо (дряблость кожи) 800 руб. 
Темные круги вокруг глаз 400 руб. 
Второй подбородок 500 руб. 
Лицо + шея 1200 руб. 
Кисти рук 600 руб. 
Шейный нарост 600 руб. 
Живот + бока 1300 руб. 
Бедра 1300 руб. 
Бедра и ягодицы 1800 руб. 
Бедра + живот 2000 руб. 
Шейно - воротниковая  600 руб. 
Растяжки (стрии) - 1 зона 400 руб. 
Волосистая часть головы (выпадение волос) 700 руб. 
Спина, перавертебрально (при болях в спине) 1000 руб. 
Позвоночник - 1 зона (обкалывание одного отдела - шейного, грудного, поясничного) 400 руб. 
Сустав (обкалывание одного из суставов - коленного, локтевого, плечевого, 
лучезапястного, тазобедренного, голеностопного) 

400 руб. 

Склерозирование сосудистой сетки - 1 зона 300 руб. 
Шрамы, рубцы - 1 зона 300 руб. 

 

Бальнеолечение 

 
Ванны минеральные 
Йодо - бромная ванна (с использованием йодо-бромной соли) 400руб. 
Бишофитовая ванна 400 руб. 
Ванны газовые 
Жемчужная ванна 400 руб. 
Ванны травяные 
Каштановая ванна 400 руб. 
Розмариновая ванна 400 руб. 
Ромашковая ванна 400 руб. 
Души 
Душ Шарко 400 руб. 
Циркулярный душ 300 руб. 



	

	

Восходящий душ 250 руб. 
Подводный гидромассаж общий 500 руб. 
Процедура с использованием комплекса водно-иммерсионного автоматизированного 
«Медсим» (30-50 мин.) 

700 руб. 

Нафталановая ванна 400 руб. 
Ванна с пиниментолом, детская 280 руб. 
Ванна 4-камерная, гидрогальваническая 400 руб. 
Ванна 2-камерная, гидрогальваническая 250 руб. 

 

Фитобар 

 
Фито чай (Фито-пакет 2 гр.180 мл.) 
Детский: 30 руб. 
«От кашля» 30 руб. 
«Ромашковый» 30 руб. 
«Успокой-ка» 30 руб. 
Взрослый: 
«Активин-Эхинацея» 30 руб. 
«Диабефит» 30 руб. 
«Здоровый сон» 30 руб. 
«Некашлин» 30 руб. 
«Сабельник плюс» 30 руб. 
«Сердечный фито» 30 руб. 
Кислородный коктейль: (300мл) 
«Шиповник» 50 руб. 
«Лесной богатырь» 50 руб. 
«Лесная сила» 50 руб. 
«Лесная защита» 50 руб. 
Натуральные соки (составляющие): (180мл)  
Апельсин 130 руб. 
Яблоко 130 руб. 
Морковь, яблоко 130 руб. 
Морковь, апельсин 130 руб. 

 
 
 

*Со стоимостью лекарственных препаратов цена процедуры рассчитывается индивидуально  
**Групповое занятие лечебной физкультурой (60 мин.)– бесплатно 




