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Генера_тlьный директор

Курорт <<Ангара>
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тАриФЫ на оказание медицинских услуг зАО Курорт <<Дпгара>> с 01 сентября 2015 года

Консультации
специалистов,
первичный прием

Зав. отделением, к.м.н. 770
Зав. отделением 660
Врач специалист, вiIсшеjй квалифйкациоrтrой категоDии 600
Врач специалист, первой квалифика.ционной категории 5з0
Врач спgциалист, вlорой ква.llификациошrой,категории 440
врач qпециалист, не имеющий квалцбикацлrонной категоDии 410

Повторный прием

Зав. отделением, к.м.н. зз0
Зав. отделением з00
врач специалист, выстilей квалификациоrпrой категорйи 260
Врач специалист, первой квалификационной категории 240
Врач спеrща-llцст, второй квалификационной категории 2з0
Врач специалист, не lдлеюций квалификаIш'онной категопrдл 2l0

Ванны

Минеральrше l90
4-кацерrше минеральные. вацIБI 190

Хвойно-жемчужные 190
.Вrосревые l90
Сухие углекислые 220
Гидром ассажная бесконтактная кА КВА-релrжс)) 250
tlроцедурq Sра-гидромассалtа (групrrа ае менее 4-х чел., продолжит. 1 час) 800
IIроuелУра Sрьгидромассажа (за l человека., продолжительность 30 мин.) 250
Компрессы 75

души

циркулярrшй 180

Шарко 200
Гйдромассаж 250
Восходяший l80

Орошения Орошение десен 80

гинекологинеское орошение l80
Грязевые тампоны гrдrекологriческие 250
Консультация гшIеколога 600

26з
исследование мазка на микDофлопч 255

Физиопроцедуры

Лазеротерапия 200

галокамера 150

гальваногпязь 200

Физиопроцедуры 130
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Ингаляции 100

куФ 1,00

Позвоночник . продольно з00
Отдел позвоночника: шеЙный, фудrоИ. 100

Отдел позвоночника: пояснично-крестцовьiй 200
Воротниковая зона 200
Сустав плечевой, локтевой. 200
Сустав голеностопный l00
Сустав тазобедренtшй з00
Коленrrый сустав 200
Перчатка l40
Высокая перчатка 240
Носок 200
Сапог 300
Высокий садог 400

Грязевые трусы l000
Брюки 1600

Апгtлл икация на подчеJIюстные лшrафоузлы 40

Аппликация на гайчrоровц паi}ухи 40

Аппликация на все'пttз)aхи носа 40

Грязевые
аппликации (зс
оdан сусmав)

.Щети

Позвоночник - цродольно 240
Отдел позвоночЕика: птейный, грудной. 80

Отдел позвоночника: поясЕиtIно-кре9тцовьй 240
Воротниковая зона 160

Сустав rшечевой, локтевой. l60
Сустав голеностопrшй 80

Сустав тазобедренrшй 240
Коленrшй сустав lб0
Перчалка I20
Высокм перчатка 200

Носок l60
Сапог 240
высокий сапог з00
Грязевые трусы 800
Брюки Iz40
Аппл икация на подчеJIюстные лшr,rфоузлы 40

Аппликация ; на гаfoиоровы пазухи 40

Аппликация на все п;lзухи:носа 40

Процедуры "Staryac" Антицел.тполитrшй массаж l000

Общий лшлфодренаж 500

кабинет Ирт Иглорефлексотераrrиrl ( 1, сеанс) з30

Кабинет
функциональной
диагностики

экг 270

эхокаодиогпафлп 700

650

холтеровское мониторирование Экг 880

Гирудотерапия Цена одной приставки (rмявки) 1,90



Лабораторные
t,{сследования

Забоп крови (амбулаторно-поликJIиническое отделение) 90

лабопатоппя биохимии:

Аспартатаминотрансфераза (сыворотка крови) 120

Аланинаминотрансфераза (сыворотка квови) l20

ГликиDованный гемоглобин (кровь с ЭЩТА) 450

Билиtэчбин обlций и прямой (сыворотка крови) l99

Белок.общий (сыворотка крови) l09

гаммагrryтамилmапсфераза (сыворотка крови) lз1

Гл юкоза (плазма крови. ] стабилизировантrая фrryоратом) |24

Железо сывороточное (сыворотка крови) 1lб

Кпеатинин (сыворотка крови) 1lз

калий (сыворотка крови) 11б

398

Магний (сыворотка,крови) 139

266

Мочевина (сыворотка крови) l16

Мочеваs кислота (Qыворотка крови) |z4

Натпий (сыворотка крови)
,75

Тпиглшlепилы (сыворотка кDови) l20

тпа нсфепоhн (сывопотка riоови) 244

Фосфатаза щелочн€ш (cbiBopoTKa крови) 109

Холестерин (сыворотка крови) 1,05

холестерин Лпнп 210

Холестепин ЛIIВП l80

Электоолиты К. Na. Са. Cl)(KpoBb) l4з

.пабопатопия гематологии:
,75

полны й гематологический анал йз 296

180

Поотпомбрпrовое время (с Mt{O) 210

Фибриноген 248
221

Тпомбиновое вDемя 229

растворимые фибрин-мономершrIе,комплексы 101

содержание Д;димера з98

лабопатопия'общеклцнически! исследованпй :

1

исследованиё мочи (чтэенняя моча) 169

|,|.6

ЛабопатоDия иммчнологии:
з04

Кислородные
коктейли

a
Щена l порции з0

маесажный
кабинет

Массаж головы (уrобно-височнац и 160

l60

массаж шеи
160

МассаЖ IUIечевогО сустача (верхней трети плеча, qбласти

плечевого сустава и надпл9чья Ьдноймьцной Оф
l60



Массаж локтевого сустава (нижней трети гlлеча,, обласiи локтевого
с и хнеи ья

160

Массаж Jr}л{езапястного сустаьа l60
Массаж кисти и предплечья 160

массаж мышц передней брюшной стенки 160

160

массаж тазобедренного сустава и ягодшIной области iб0
массаж коленного суст€}ва lб0
Массаж голеностопнохо сустава 160

массаж,стопы и голени l60
Массаж воротrпиковой зоны 240

Массаж верхней конечцости 240

массаж спины 240

массаж спины и поясничиой области з20

се гмецтарный массаж пояснично-крестцовой обдасти 240

Массаж нижней коЕечности 240

Массаж верхней конечности, надплечья и, Qбласти лопатки з20
Массаж шейно-Iрудного отдела шозвоЕочника з2а

массаж области позвоtlочника 400

з20

з20

Массаж области ryудной кJIетки (область передней поверхности
грудной клетr{и от flереднш( границ надшIечья,до реберных дуг и
область спиьl,от 7 шейного до 1 поясничного позвонка )

400

СегментвDный массаж шейно.гDчдного отдела,позвоночника 4в0

массаж общий у дsтей.рудного]и мл. rцкол. возраста 480

960

Аппаратный массаж (мас.сажное кресло) l60

:, -Qq{I/-- , с,Асаловатова

О.Ю-Корытова


