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Медицинские услуги, предоставляемые в межсезонье. 

Санаторий «Победа» 

(г. Евпатория, Крым) 
 

 

 Наименование  услуг 

(цена за одну процедуру) 

Цена   

(в руб.) 

1 Врачебно-консультативные услуги  

 Первичный прием врача - терапевт, педиатр, 

физиотерапевт, функциональной диагностики 

280-00 

 Первичный прием врача-консультанта  

гинеколог, отоларинголог, ортопед 

400-00 

 Повторный прием врача 160-00 

2 Функциональные исследования  

 Электрокардиограмма (ЭКГ) 180-00 

 Реоэнцефалография (РЭГ) – сосудов головного мозга 200-00 

 Реовазография (РВГ) – сосудов конечностей (верхних 

или нижних) 

180-00 

3 Лабораторные исследования  

 Общий анализ крови 80-00  

 Общий анализ мочи  70-00 

 Исследование соскоба на острицы 50-00 

 Исследование мазка на гонококки 50-00 

 Исследование на атипические клетки 80-00 

 Кровь на сахар 50-00 

4 Физиотерапевтические процедуры  

 Лазеротерапия (4 зоны) 120-00 

 Лазеротерапия (6 зон) 160-00 

 Лазеротерапия (8 зон) 200-00 

 Чрезкожное лазерное очищение крови 280-00 

 Электрофорез с лечебной грязью, рапой 250-00 

 Электрофорез лекарственный 100-00 

 Диадинамотерапия 100-00 

 КУФ 60-00 

 УВЧ 60-00 

 Д  ٰ арсонваль 100-00 

 Амплипульс 120-00 

 Электростимуляция 100-00 

 Магнитотерапия 200-00 

 Магниторезонансная терапия 180-00 

 Ультразвуковая терапия 120-00 

 Ингаляции минеральные 150-00 

 Синглетно – кислородные ингаляции 150-00 

5 Водолечение  

 - «сухие» углекислые ванны 300-00 

6 Лечебный массаж  

 Массаж головы 100-00 

 Массаж мышц лица  100-00 

 Массаж мышц шеи 100-00 

 Массаж головы и воротниковой зоны 200-00 

 Массаж воротниковой зоны 180-00 

 Массаж верхней или нижней конечности 140-00 

 Массаж верхней конечности, надплечья и области 

лопатки 

180-00 

 Массаж воротниковой зоны и одной  верхней 

конечности 

220-00 

 Массаж воротниковой зоны и обеих верхних 

конечностей 

240-00 

 Массаж 1 сустава (плечевого, локтевого, 

лучезапястного, коленного, тазобедренного) 

120-00 

 Массаж 1 голеностопного сустава  120-00 
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 Массаж грудной клетки  

  - взрослые и дети старше 7 лет 

  

 - дети до 7 лет 

 

220-00 

 

140-00 

 Массаж спины (грудной отдел позвоночника) 

    - взрослые и дети старше 7 лет 

  

 - дети до 7 лет 

 

320-00 

 

140-00 

 Массаж мышц передней брюшной стенки 200-00 

 Массаж пояснично-крестцовой области 200-00 

 Массаж воротниковой зоны, спины и поясницы 

    - взрослые и дети старше 7 лет 

  - дети до 7 лет 

 

360-00 

180-00 

 Массаж обеих нижних конечностей и поясницы 320-00 

 Массаж стопы 100-00 

 Общий массаж:  

  -  у детей до 7 лет – 30 мин. 440-00 

   - у взрослых и детей старше 7 лет - 45 мин. 880-00 
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Гинекология  

не работает до января 2017 года 

 

 Кольпоскопия 250-00 

 Ванночки гинекологические и тампоны 150-00 

 Внутриматочная контрацепция  500-00 

 Удаление внутриматочных спиралей 400-00 

 Орошение гинекологическое - минеральное 200-00 

 Орошение гинекологическое - йодобромное 280-00 

 Ультразвуковая терапия (мочеполовая система) 180-00 

 Грязевой тампон вагинальный 340-00 

 Магнитолазер (гинекология) 250-00 

 Взятие мазка (2 позиции) 40-00 
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ЛОР 
 

 

 Промывание придаточных пазух носа 250-00 

 Промывание и вакуум эспирация лакун миндалин 450-00 

 Смазывание миндалин и задней стенки глотки 100-00 

 Продувание одного уха 150-00 

 Удаление серной пробки 150-00 

 Вливание в гортань лекарственных средств 200-00 

 Носовые тампонады с лекарством 250-00 

 Передняя тампонада носа 250-00 

 Туалет ушной 150-00 
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Стоматология 

 

1 Консультативный прием стоматолога  150-00 

2 Препаровка кариозной полости с применением кариес-

маркера 

300-00 

3 Пломбировочный материал на постоянную пломбу 

(норма расхода -1 порция) при: 

 

 Лечение кариеса (поверхностный, средний, глубокий)  

  -Valux 850-00 

 -Лателюкс 600-00 

 -СИЦ отечественного прпоизводства 350-00 

4 Анастазия  

 -инъекционная  200-00 

5 Наложение прокладок:  

 -Изолирующая прокладка светового отверждения 170-00 

 -Изолирующая прокладка СИЦ отечественного 

производства 

210-00 

 -Лечебная прокладка с содержанием кальция  

светового отверждения 

150-00 

6 Пломбировочный материал на временную пломбу 

(СИЦ отечественного производства) 

210-00 
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7 Лечение осложненного кариеса (норма расхода на 1 

зуб) 

 

 Инструментальная  и медикаментозная обработка 

одного корневого канала  

( простая) 

250-00 

8 Пломбирование одного корневого канала:  

 -форедент 85-00 

 -гуттаперчивыми штифтами 200-00 

9 Восстановление разрушенной коронки зуба  

 -установка анкерного штифта 200-00 

10 Наложение девитализирующей пасты 

 

100-00 

11 Распломбировка одного корневого канала, ранее 

леченного пастой, цементом 

250-00 

12 Полировка старой пломбы 150-00 

13 Удаление старой пломбы 150-00 

14 Профилактическая стоматология ( норма расхода на 1 

зуб) 

 

 -Фторирование зуба фторлаком 25-00 

 -Глубокое фторирование тканей зуба 175-00 

15 Пародонтологическая стоматология ( норма расхода на 

1 зуб) 

 

 -Удаление зубного камня с1-го зуба ультразвуком 70-00 

 -Снятие налета пастой  с цирконием 25-00 

 -Избирательная пришлифовка одного зуба 85-00 

 -Антисептическая обработка карманов в области 

одного зуба  

25-00 

 

 

 

-Кюретаж пародонтального кармана 275-00 

 -Лечебная повязка десневая  150-00 

 -Применение антисептических препаратов  в полости 

рта при лечении заболеваний зубов, пародонта и СОПР 

(1 сеанс) 150-00 

 -Лечение острых форм стоматита ( минимум 3 сеанса) 300-00 

 -Вскрытие пародонтального абсцесса 300-00 

16 Грязевые аппликации на десны 200-00 

10 Прочие  

 Измерение артериального давления 40-00 

 Инъекции внутримышечные (без стоимости лекарств) 60-00 

 Инъекции внутривенные (без стоимости лекарств) 85-00 

 Медицинские манипуляции- капли в нос, капли 

валерианы, пустырника 

60-00 

 Перевязка простая 85-00 

11. Турецкая баня «Ароматы Востока»-Хаммам 

Время пребывания – 1,45 часа (максимальное 

количество человек- 3 человека). 

Услуги- прогревание, душ, пиллинг варежкой «Кисе» , 

отдых, фиточай (200 г), втирание аромомасел, 1 

простыня на 1 человека. 

1000-00 

  


