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№ п/п Услуги Единица измерения Стоимость услуг, руб.Прием врачаПрием врача-терапевта прием 450Прием врача-кардиолога прием 450АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ - СИБИРЬ"САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «ХВОЙНЫЙ»ПРЕЙСКУРАНТ  на лечебные услуги Прием врача-стоматолога прием 450Прием врача-педиатра прием 410Прием врача-невролога прием 410Прием врача-физиотерапевта прием 385Грязелечение (1 зона) аппликация 340Инъекции Терапевтические услугиИнгаляция проц. 95Глинолечение (400 г сухой глины) аппликация 250- в/в струйная инфузия проц. 100Сухая углекислая ванна проц. 310- в/м, п/к, в/к проц. 67- в/в капельная инфузия проц. 225- гидромассажная ванна проц. 285- цветолечение + гидромассаж проц. 285Водолечение- пантовая ванна проц. 655- солевая ванна проц. 195- скипидарная ванна проц. 305- солевая гидромассажная ванна проц. 305- бесконтактная гидромассажная ванна "AQUARELAX" проц. 400- Циркулярный душ проц. 185- Душ "Шарко" проц. 225- нафталановая ванна проц. 545- минеральная ванна проц. 305Кислородный коктейль порция 45ГирудотерапияОзонотерапия (газация конечностей в пластиком мешке)-на одну конечность проц. 300Озонотерапия (внутривенно) проц. 345Процедура на устройстве медицинском «Детензор» проц. 215Физиотерапевтические услугиУльтразвуковая терапия  на аппарате «Sonopuls-490» проц. 185- Первая процедура пиявка 365- Последующая процедура пиявка 275Бемер-терапия проц. 250Электрофорез (гальванизация) проц. 135Магнитная терапия на низкочастотном автоматизированном аппарате «АЛМА» проц. 215Магнитотерапия проц. 155СВЧ-терапия проц. 115УВЧ-терапия проц. 115Лазеротерапия проц. 135ДМВ-терапия проц. 175ДДТ (диодинамические токи) проц. 135Интерференцтерапия проц. 160
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ЧЭНС (черескожная электрическая нервная стимуляция) проц. 160Амплипульстерапия проц. 160Пелофонотерапия проц. 355Гальваногрязь проц. 330Д'арсонваль проц. 160УФО местное проц. 105Криотерапия локальная воздушная (1 зона) проц. 350МассажСМТ-грязь проц. 330Спелеоклиматическая палата "Сильвин" (спелеотерапия) проц. 230- массажное кресло "Panasonic" проц. 185ЛФК- ручной массаж (30 мин) проц. 415- тракционно-массажный стол "Anatomotor" проц. 160Кардиологические услугиЭлектросон проц. 130ЭКГ проц. 325- ЛФК групповая проц. 250-ЛФК индивидуальная проц. 400Гастроэнтерологические услугиМониторная очистка кишечника на аппарате «АМОК-2» проц. 980ИглорефлексотерапияКитайская иглорефлексотерапия (корпоральная) проц. 390РЭГ проц. 325РВГ проц. 325Лечебные процедуры на установке для тепловодолечения «Dermalife SPA JET c душем Виши»- для уменьшения веса проц. 640- для детоксикации проц. 640Аурикулоакупунктура проц. 220Су-Джок терапия (корейская) проц. 360- для снятия боли проц. 640- для лечения целлюлита проц. 640- для снятия стресса проц. 640- для омоложения кожи проц. 640- водолечение проц. 640Лечебные процедуры на аппарате для прессотерапии «Xilia Digital Press»:- для улучшения венозно-лимфатического оттока проц. 765- для восстановления здоровья/энергии проц. 640- для сна/медитации проц. 640- при отеках проц. 765- для снижения массы тела проц. 765- для лечения локального целлюлита проц. 765- для лимфодренажа проц. 765Лечебное отделение: 8 (3452) 49-34-17Сайт: санаторий-хвойный.рф /  Эл. почта: san.hv@yandex.ru / Группа Вконтакте  vk.com/san_hvСтраница в Instagram  sanatorij_hvoinyj- при нарушениях артериального кровообращения проц. 765- при нарушениях лимфооттока в верхних конечностях после удаления молочной железы проц. 765


