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Прейскурант на медицинские услуги 

№ п/п Вид услуги 
Расчетное время / 

Ед. измерения 

Цена, руб.  

(НДС не 

облагается) 

1 2 3 4 

1. Прием врача:     

1.1. - консультация врача (терапевта/ стоматолога) один прием 500 

1.2. - предрейсовый, послерейсовый медицинский осмотр один прием 300 

2. Лечебно-диагностические процедуры:    

2.1. Очистительная клизма одна процедура 650 

2.2. Определение уровня глюкозы в крови одна процедура 200 

2.3. Инъекции (лекарственное средство пациента):     

2.3.1. - внутривенные одна процедура 200 

2.3.2. - подкожные, внутримышечные одна процедура 150 

2.4. Обработка, перевязка ран одна процедура 150 

2.5. Наложение мази (суставы, поясничная область) одна процедура 70 

2.6. Наложение горчичников, перцового пластыря одна процедура 60 

2.7. 
Обработка слизистых оболочек полости рта лекарственными 

средствами 
одна процедура 60 

2.8. Закапывание капель в нос, уши, глаза одна процедура 60 

2.9. Измерение артериального давления  одна процедура 60 

3. Физиотерапевтическое лечение:     

3.1. Криотерапия одна процедура 1500 

3.2. Парафинотерапия - кисти рук 30 мин. 500 

3.3. Альфа - капсула 30 мин. 850 

3.4. Лазеротерапия 6-12 мин. 350 

3.5. Магнитотерапия 20 мин. 400 

3.6. Дарсонвализация 15 мин. 300 

3.7. Облучение ультрафиолетовое коротковолновое 1-3 мин. 300 

3.8. Ультразвук 2-10 мин. 300 

3.9. Ингаляция 5-10 мин. 300 

4. Стоматология:     

4.1. Анестезия (карпульная) одна процедура 600 

4.2. 
Восстановление коронки зуба с использованием анкерных 

штифтов и пломбы светоотверждаемого композита: 
    

4.2.1. - трёхкорневой одна процедура 3 500 

4.2.2. - двухкорневой одна процедура 3 300 

4.2.3. - однокорневой одна процедура 2 900 

4.3. 
Косметическая реставрация при травме зуба 

светоотверждаемым композитом 
одна процедура 2 700 

4.4. Лечебная прокладка одна процедура 450 

4.5. Лечение альвеолита одна процедура 350 

4.6. Лечение кариеса без наложения пломбы одно посещение 600 



 
 

Медицинский центр:  

тел.: +7 (495) 719 63 27 

 

e-mail: booking@soyuz-gazprom.ru 

www.soyuz-gazprom.ru 

143522, Российская Федерация, Московская область,  

городской округ Истра, территория пансионата “Союз” 

                                                                                                                                                                                      2 

Прейскурант на медицинские услуги 

№ п/п Вид услуги 
Расчетное время / 

Ед. измерения 

Цена, руб.  

(НДС не 

облагается) 

1 2 3 4 

4.7. Лечение пародонтита, пародонтоза  одно посещение 550 

4.8. Лечение периодонтита:     

4.8.1. - трёхкорневого зуба   одна процедура 930 

4.8.2. - двухкорневого зуба одна процедура 710 

2.8.3. - однокорневого зуба одна процедура 600 

4.9. 
Лечение пульпита и периодонтита (пломбирование каналов 

пастами с использованием гуттаперчевых штифтов): 
    

4.9.1. - трёхкорневого зуба   одна процедура 2 500 

4.9.2. - двухкорневого зуба одна процедура 2 300 

2.9.3. - однокорневого зуба одна процедура 2 100 

4.10. Лечение слизистой оболочки полости рта одно посещение 600 

4.11. 
Местное применение реминерализующих и фторсодержащих 

препаратов (1 - 4 зуба) 
одна процедура 300 

4.12. Наложение мышьяковистой пасты  одна процедура 500 

4.13. Пломба из композитов: одна процедура   

4.13.1. - светового отверждения (две поверхности) одна процедура 2600 

4.13.2. - светового отверждения (одна поверхность) одна процедура 2100 

4.13.3. - химического отверждения одна процедура 1000 

4.14. Постановка временной пломбы одна процедура 300 

4.15. Пришлифование и полирование пломбы одна процедура 150 

4.16. Распломбировка одного канала (пломбированного) одна процедура 600 

4.17. Расширение облитерированного канала одна процедура 400 

4.18. Снятие зубных отложений с одного зуба одна процедура 150 

4.19. Снятие постоянной пломбы  одна процедура 350 

4.20. Чтение R - снимков одно посещение 400 

5. Лечебный массаж:     

5.1. - общий 60 мин. 2 500 

5.2. 
- спины (воротниковой зоны, около позвонковой зоны, 

пояснично-крестцового отдела) 
25 мин. 2 000 

5.3. - лимфодренажный 30 мин. 2 000 

5.4. - ног 30 мин. 1 550 

5.5. - рук  30 мин. 1 300 

5.6. - спины и поясницы 20 мин. 1 200 

5.7. - спины и воротниковой зоны 20 мин. 900 

5.8. - шейно - воротниковой зоны 25 мин. 850 

5.9. - пояснично - крестцовой области 10 мин. 800 

5.10. - грудной клетки 25 мин. 600 

5.11. - вибромассаж (релаксационная кушетка) 20 мин. 350 
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6. Бесконтактный массаж:     

6.1. Бесконтактный гидромассаж «Акваспа»     одна процедура            750 

7. Криотерапия   

7.1. Криокапсула     одна процедура           1500 

8. Спелеотерапия (спелеокамера)3   

8.1. 

8.2. 

      - лица старше 12 лет                                                                                                           

      - дети от 6 до 12 лет 

    одна процедура 

    одна процедура 

           450 

           250 

9. Ванна лечебная:   

9.1. - пантовая 7-15 мин. 2 200 

9.2. - минеральная «Соль Мёртвого моря» 20 мин. 1 400 

9.3. - ароматическая «Молочная ванна» 20 мин. 1 100 

9.4. - минеральная «Хвойный экстракт» 20 мин. 1 000 

9.5. - воздушно-пузырьковая «Жемчужная» 20 мин. 850 

10. Гидромассаж подводный автоматический 20 мин. 850 

11. Лечебная грязевая аппликация (с использованием грязи Мертвого моря)    

11.1. Общее грязевое обертывание 50 мин. 2 600 

11.2. Грязевая аппликация (одна зона):     

11.2.1. - спина 30 мин. 1 700 

11.2.2. - пояснично-крестцовая область 30 мин. 1 450 

11.2.3. - шейно-воротниковая зона 30 мин. 1 350 

11.3. Грязевая аппликация (одна конечность):     

11.3.1. - коленный сустав или плечевой сустав  30 мин. 1 200 

11.3.2. - стопа и голеностопный сустав 30 мин. 1 150 

11.3.3. - кисть и лучезапястный сустав 30 мин. 1 100 

11.1.4. - локтевой сустав 30 мин. 1 100 

 
Примечание: 

1.  Оплата услуг производится в размере полной стоимости расчетного времени. При превышении расчетного времени 
дополнительная стоимость взимается в размере, кратном полной стоимости услуги, независимо от величины превышения расчетного 
времени. 

2. Предварительная запись на услуги производится при условии предварительной оплаты в размере 50% стоимости услуги. Время 
опоздания сокращает общую продолжительность процедуры при оплате полной стоимости услуги по прейскуранту. В случае опоздания 
на время, превышающее 50% продолжительности процедуры, заявка аннулируется без возвращения предоплаты. 

3. Спелеотерапия (спелеокамера). Оплата за процедуру за детей до 6 лет не взимается, при условии – один ребенок на одного 
взрослого, с каждого последующего ребенка взимается, как за детей от 6 до 12 лет 




