
Прейскурант цен на платные 
медицинские услуги в 

ООО «Санаторий «Белая Дача» 

 

Наименование медицинской услуги ед. изм. Стоимость,руб. 

ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта для пациентов, 
обратившихся для амбулаторного лечения 

100,00 

Диагностическое обследование при оформлении санаторно-курортной 
карты 

1300,00 

Приём (осмотр,консультация) врача-терапевта первичный 300,00 

Приём(осмотр,консультация)врача -гинеколога первичный 300,00 

Приём (осмотр,консультация)врача-педиатра первичный 300,00 

Приём (осмотр,консультация)врача-невролога первичный 300,00 

Приём(осмотр,консультация)врача -оториноларинголога первичный 300,00 

Приём(осмотр,консультация)врача-стоматолога первичный 300.00 

Приём(осмотр,консультация)врача-рефлексотерапевта первичный 300,00 

Приём (консультация) врача-физиотерапевта первичный 200,00 

Приём (осмотр,консультация) врача-терапевта повторный 200,00 

Приём(осмотр,консультация)врача акушер -гинеколога повторный 200,00 

Приём (осмотр,консультация)врача-педиатра повторный 200,00 

Приём (осмотр,консультация)врача-невролога повторный 200,00 

Приём(осмотр,консультация)врача- оториноларинголога повторный 200,00 

Приём(осмотр,консультация)врача-стоматолога повторный 200,00 

Приём(осмотр,консультация)врача-рефлексотерапевта повторный 200,00 

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Общий (клинический) анализ крови исследование 250,00 

Общий (клинический) анализ крови развернутый исследование 360,00 

Общий анализ мочи исследование 200,00 

Исследование мочи по Нечипоренко исследование 160,00 

Микроскопическое исследование влагалищных мазков исследование 420,00 

Микроскопическое исследование уретрального мазка исследование 360,00 

Забор крови из пальца 1 процедура 100,00 

Взятие крови из центральной вены 1 процедура 120,00 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование уровня глюкозы в крови исследование 190,00 

Исследование уровня глюкозы в моче исследование 140,00 



Исследование уровня мочевины в крови исследование 300,00 

Исследование уровня креатинина в крови исследование 400,00 

Исследование уровня ревматоидного фактора в крови исследование 290,00 

Исследование уровня мочевины в крови исследование 210,00 

Исследование уровня общего билирубина в крови исследование 190,00 

Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в 
крови 

исследование 210,00 

Исследование уровня холестерина в крови исследование 210,00 

Исследование уровня альфа-липопротеинов (высокой 
плотности) в крови 

исследование 230,00 

Исследование тимоловой пробы в сыворотке крови исследование 150,00 

Определение концентрации С-реактивного белка в 
сыворотке крови 

исследование 270,00 

Исследование уровня амилазы в крови исследование 250,00 

Исследование ревматоидного фактора в крови исследование 290,00 

Определение альфа-амилазы в моче исследование 300,00 

Определение протромбинового (тромбопластинового) 
времени в крови или в плазме 

исследование 250,00 

Исследование уровня общего белка в крови исследование 200,00 

Исследование липидного обмена на акустическом 
анализаторе «БИОМ-01» (общий ХС, ХС-ЛПВП, ХС-ЛПНП, 
ХС-ЛПОНП, ТГ КА) 

исследование 350,00 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(комплексное) (селезёнка, печень, поджелудочная железа, 
желчный пузырь) 

исследование 1000.00 

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников исследование 400.00 

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 
паращитовидных желёз. 

исследование 500,00 

Ультразвуковое исследование матки и придатков 
(трансабдоминальное ) 

исследование 500,00 

Ультразвуковое исследование предстательной железы 
(трансабдоминальное) 

исследование 500,00 

Ультразвуковое исследование молочных желёз исследование 500,00 

Ультразвуковое исследование слюнных желёз исследование 400,00 

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря исследование 250,00 

Ультразвуковое исследование печени исследование 250,00 

Ультразвуковое исследование желчного пузыря исследование 250,00 

Ультразвуковое исследование селезёнки исследование 250,00 

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы исследование 250,00 

Ультразвуковое исследование сердца (эхокардиография с исследование 1000,00 



доплеровским анализом) 

УЗИ гайморовых пазух исследование 500,00 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ДУПЛЕКСНОЕ СКАНИРОВАНИЕ СОСУДОВ (Д.С) 

Исследование магистральных артерий, вен головы и шеи 
(Б.Ц.А) 

исследование 900.00 

Исследование магистральных артерий, вен верхних 
конечностей 

исследование 900.00 

Исследование артерий нижних конечностей исследование 900.00 

Исследование вен нижних конечностей исследование 900.00 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Проведение кардиографического исследования (12 
канальный ЭКГ) «AT – 101 TELE» 

исследование 

400,00 
Расшифровка,описание электрокардиографических 
данных 

исследование 

ФИЗИОТЕРАПИЯ 

Воздействие ультразвуком при заболевании суставов 
«BTL – 4000» (две зоны) 

1 процедура 210,00 

Ультразвуковое лечение «BTL – 4000» 1 процедура 150,00 

Гальванизации лекарственным электрофорезом при 
заболевании периферической нервной системы «ЭЛФОР-
проф» 

1 процедура 200,00 

Электрофорез с лекарственными препаратами 1 процедура 200,00 

Электрофорез (карипаином) 1 процедура 450,00 

Диадинамотерапия «Рефтон – 01 ФС» 1 процедура 140,00 

Ультрафонофорез с маслом Тамбуканской грязи на низ 
живота 

1 процедура 220,00 

Воздействие модулированными синусоидальными токами 
звуковой частоты «Амплипульс 5Бр» 

1 процедура 140,00 

Ультрафиолетовое облучение слизистой носа, 
ротоглотки.Тубус-кварц (УФО)«ЭМА– Е» 

1 процедура 90,00 

Общая магнитотерапия «Алмаг-02» 1 процедура 120,00 

Лимфодренаж (прессотерапия) пневмокомпрессорный 
массаж «Pulstar PSX» 

1 зона 300,00 

Лимфодренаж (прессотерапия) ) пневмокомпрессорный 
массаж «Pulstar PSX» 

2 зоны 500,00 

Одеяло с электроподогревом «ТЕРМАТИКА» NT – 201 1 зона 200,00 

Одеяло с электроподогревом «ТЕРМАТИКА» NT- 201 2 зоны 320,00 

Одеяло с электроподогревом «ТЕРМАТИКА» NT - 201 3 зоны 550,00 

Ингаляция медикаментозная «Турбо Бой SX» 1 процедура 100,00 

Ингаляция минеральной водой «Pari Zole N» 1 процедура 100,00 

ЛАЗЕРНОЕ ОБЛУЧЕНИЕ КРОВИ 



Аппарат лазерной терапии «Матрикс-ВЛОК» - 
внутривенное лазерное облучение крови - уникальный 
метод фотобиологического воздействия на кровь. 

Ожидаемый эффект ВЛОК достигается сразу по пяти 
направлениям: обезболивающее, 
иммуностимулирующее, противоотечное, 
биостимулирующее, антибактериальное. 

  

1 процедура 

  

500,00 

Неинвазивное лазерное облучение аппаратом «Узор 
Мед-Б2К» - надкожный метод лазерной терапии. 

Применение: для лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата, сердечно-
сосудистой и мочеполовой систем,  бронхо-
легочных и лор-заболеваний, заболеваний 
пищеварительной и эндокринной систем, инфекционных 
и многих других заболеваний. 

  

1 процедура 

  

500,00 

ЛЕЧЕНИЕ ЛОР-ОРГАНОВ 

Лечение лор-органов: тонзиллит, фарингит, ларингит, 
синусит, «Тонзиллор ММ» 

1 процедура 400,00 

Пневмомассаж барабанной перепонки уха - аппаратом 
«АПМУ компрессор» (1 ухо) 

1 процедура 100,00 

Промывание миндалин (фурацилин) 1 процедура 500,00 

Промывание миндалин (мирамистин) 1 процедура 700,00 

Промывание носа методом перемещения «Кукушка» 1 процедура 500,00 

Фонофорез эндоурально (при тугоухости) 1 процедура 500,00 

Фонофорез на миндалины 1 процедура 500,00 

Фонофорез на миндалины озонированным оливковым 
маслом,аппаратом «Тонзиллор ММ» 

1 процедура 400,00 

Продувание ушей 1 процедура 100,00 

Лазер на миндалины 1 процедура 150,00 

Лазер «Узор Мед-Б-2К» эндонозально 1 процедура 150,00 

Лазер «Узор Мед-Б-2К» эндоурально (при тугоухости) 1 процедура 150,00 

Лазер на гайморовы пазухи 1 процедура 150,00 

Промывание серных пробок (1 ухо) 1 процедура 200,00 

ГИДРОПАТИЯ, БАЛЬНЕОЛОГИЯ И ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ 

Подводный душ-массаж 1 процедура 350,00 

Минеральные ванны 1 процедура 350,00 

Ванна хвойно- салициловая- жемчужная 1 процедура 300,00 

Ванна жемчужно - серная 1 процедура 400,00 

Ванна жемчужно-каштановая 1 процедура 300,00 

Ванна жемчужно-розмариновая 1 процедура 300,00 

Ванна пиниментоло-жемчужная 1 процедура 300,00 



Ванна жемчужно-лавандовая 1 процедура 300,00 

Ванна жемчужно- валериановая 1 процедура 300,00 

Ванна жемчужно-йодобромная 1 процедура 300,00 

Ванна скипидарная 1 процедура 300,00 

Ванна жемчужно-пантовая 1 процедура 600,00 

Очистительная клизма 1 процедура 100,00 

Бассейн - группа здоровья (взрослые) 1 час 250,00 

Грязевые аппликации грудной отдел позвоночника 1 процедура 300,00 

Грязевые аппликации шейно-воротниковая зона 1 процедура 300,00 

Грязевые аппликации локтевых суставов 1 процедура 350,00 

Грязевые аппликации лучезапястных суставов 1 процедура 350,00 

Грязевые аппликации коленного сустава 1 процедура 300,00 

Грязевые аппликации голеностопных суставов 1 процедура 350,00 

Грязевые аппликации поясничного отдела позвоночника 1 процедура 300,00 

Грязевые аппликации плечевого сустава 1 процедура 200,00 

Грязевые аппликации тазобедренного сустава 1 процедура 300,00 

ОЗОНОТЕРАПИЯ -  

вид физиотерапевтического лечения, предполагающий использование газа озона (O3 - 
трех-атомарный кислород). 

Это уникальный метод восстановления сил организма и лечения различных 
заболеваний; восстановления здоровья и красоты кожи. 

Применение: лечение сердечно-сосудистой недостаточности, ишемии, стенокардии и 
тахикардии; при повышенном артериальном давлении; при атеросклерозе; для избавления 
от трофических язв и варикозного расширения вен; лечение сахарного диабета; лечение 
артрита, артроза и остеохондроза; лечение неврологических заболеваний по типу 
мигрени, вегетососудистой дистонии, нарушения мозгового кровообращения; лечение 
бронхиальной астмы;лечение воспалительных процессов и заболеваний женских половых 
органов; для восстановления здоровья кожи, для профилактики появления апельсиновой 
корки и целлюлита. 

Ожидаемые результаты: озон оказывает на организм положительное действие по 
нескольким направлениям: бактерицидное, антивирусное, 
противовоспалительное, обезболивающее, дезинтоксикационное, 
лечебное.  Озонотерапия способствует восстановлению обмена веществ, активизации 
метаболизма, насыщению крови кислородом, убивает вирусы и бактерии, способствует 
заживлению ран. В косметологии озон применяют для проведения процедур, 
предупреждающих старение кожи и коррекции фигуры. При проведении озонотерапии 
укрепляется иммунитет, повышаются защитные свойства организма. 

Внутривенное капельное введение озонированного 
физ.раствора 

1 процедура 300,00 

Малая аутогемоозонотерапия 1 процедура 200,00 

Наружное применение газовой озонокислородной смеси: 

- газация ног 1 процедура 300,00 



- газация рук 1 процедура 300,00 

-газация головы (пилотка) 1 процедура 300,00 

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси ( 1 
зона) 

1 процедура 250,00 

- шейно-воротниковый отдел позвоночника 1 процедура 250,00 

-грудной отдел позвоночника 1 процедура 250,00 

- пояснично-крестцовый отдел позвоночника 1 процедура 250,00 

- 2 зоны (два отдела позвоночника) 1 процедура 400,00 

Озонотерапия лица + зона декольте 1 процедура 1000,00 

Озонотерапия лица 1 процедура 800,00 

Озоновая липосакция живота 1 процедура 500,00 

Озоновая липосакция бедра ( 1 зона) 1 процедура 800,00 

Озоновая липосакция бедра (2 зоны) 1 процедура 1400,00 

Подкожное обкалывание сустава (1зона) 1 процедура 200,00 

Подкожное обкалывание сустава (2 зоны) 1 процедура 300,00 

Озонирование масла (200 мл.) 1 процедура 300,00 

КАРБОКСИТЕРАПИЯ 

Карбокситерапия «INCO2» - регулируемые инъекции 
чистого медицинского углекислого газа (газовые инъекции) 
в различные части тела. 

Применение: для лечения заболеваний суставов; при 
нарушении кровоснабжения нижних конечностей; для 
лечения системных сосудистых заболеваний и болезней 
сердца; в дерматологии (лечение плохо заживающих язв и 
псориаза); в эстетической дерматологии и антивозрастной 
медицине. 

Ожидаемые результаты: улучшение кровоснабжения 
тканей и эластичности кожи; омоложение областей лица, 
декольте и шеи; уменьшение мелких морщин вокруг глаз и 
в области нижних век; уменьшение местных отложений 
жировой ткани, уменьшение растяжек кожи, улучшение 
форм проблемных зон лица и тела (двойной подбородок, 
бедра, бока, живот). 

Зонирование при лечении методом Карбокситерапии: 

1 зона - 1 колено; 1 тазобедренный сустав; 1 плечевой 
сустав; поясница; воротниковая зона; 2 кисти; 2 локтевых 
сустава; 2 голеностопных сустава; 2 лучезапястных 
сустава. 

1 зона 
2 зоны 

500,00 
800,00 

КУРСОВОЕ МЕДИКОМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

Внутривенное введение лекарственных препаратов 1 процедура 200,00 

Непрерывное (капельное) введение лекарственных 
препаратов 

1 процедура 300,00 



Подкожное введение лекарственных препаратов 1 процедура 150,00 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов 1 процедура 150,00 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Гинекологические орошения озонированной водой 1 процедура 200,00 

Гинекологические тампоны с озонированным оливковым 
маслом 

1 процедура 220,00 

Гинекологические тампоны с тамбуканской грязью 1 процедура 220,00 

Получение цервикального влагалищного мазка 1 процедура 150,00 

Получение влагалищного мазка 1 процедура 150,00 

Получение уретрального мазка (у женщин) 1 процедура 150,00 

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ 

Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно 
жировой клетчатки 

1 процедура 300,00 

Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных 
путей 

1 процедура 300,00 

Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных 
путей и легочной ткани 

1 процедура 300,00 

Рефлексотерапия при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта 

1 процедура 300,00 

Рефлексотерапия при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата 

1 процедура 300,00 

Рефлексотерапия при заболеваниях периферических 
сосудов 

1 процедура 300,00 

Рефлексотерапия при заболеваниях аллергического 
характера (бронх. Астма. Полинозы. бронхиты) 

1 процедура 300,00 

Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых 
органов 

1 процедура 300,00 

Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половых 
органов (половой дисфункции) 

1 процедура 300,00 

Рефлексотерапия функциональных нарушений нервной 
системы 

1 процедура 300,00 

Рефлексотерапия при заболеваниях периферической 
нервной системы 

1 процедура 300,00 

НЕВРОЛОГИЯ 

Блокады при заболеваний позвоночника, суставов 1 процедура 300,00 

СТОМАТОЛОГИЯ 

Аппликационная 1 процедура 100,00 

Инфильтрационная 1 процедура 250,00 

Проводниковая 1 процедура 250,00 

Лечение кариеса: 

Поверхностный 1 процедура 500,00 



Средний (с наложением лечебной и изолирующей 
прокладки) 

1 процедура 700,00 

Глубокий (с наложением лечебной и изолирующей 
прокладки) 

1 процедура 800,00 

Лечение клиновидного дефекта - препаровка 1 процедура 700,00 

Лечение пульпита, периодонтита: 

Вскрытие пульповой камеры с наложением 
девитализирующей пасты 

1 процедура 600,00 

Раскрытие полости зуба с медицинской обработкой 
каналов 

1 процедура 600,00 

Пломбирование канала (1ед)( нетвердеющие пасты, 
гуттаперча) 

1 процедура 500,00 

Пломбирование: 

Наложение постоянной пломбы светового отверждения 
20% поверхности зуба (Filtek Z550) 

1 процедура 1500,00 

Наложение постоянной пломбы светового отверждения 
(Filtek Z550) 50% поверхности 

1 процедура 2000,00 

Наложение постоянной пломбы светового отверждения 
(Filtek Z550) свыше 50% поверхности 

1 процедура 2200,00 

Наложение постоянной пломбы химического отверждения 1 процедура 800,00 

Закрытие фиссуры фотокомпозитным материалом (1 зуб) 1 процедура 700,00 

Наложение постоянной пломбы из стеклоиономерного 
материала (Vitremer) 

1 процедура 1000,00 

Наложение постоянной пломбы из материала светового 
отверждения под коронку (не соответствующая по цвету) 

1 процедура 1000,00 

Реставрация зуба (Filfek Z550) 1 процедура 3000,00 

Наложение изолирующей прокладки «Ketac Molar” 1 процедура 400,00 

Наложение постоянной пломбы из стеклоиономерного 
цемента «Ketac Moiar” при 20% поверхности 

1 процедура 
400,00 

Наложение постоянной пломбы из стеклоиономерного 
цемента «Ketac Moiar” при 50% поверхности 

1 процедура 
600,00 

Прочие терапевтические манипуляции 

Пришлифовка зуба (1ед) 1 процедура 50,00 

Удаление старой пломбы 1 процедура 300,00 

Распломбировка канала (1ед) простая 1 процедура 300,00 

Распломбировка канала (1ед) сложная 1 процедура 800,00 

Временное пломбирование канала лечебными пастами 
(кальцийсодержащие, метапаста и т.д) 

1 процедура 500,00 

Установка ретракционной нити 1 процедура 200,00 

Наложение временной пломбы (Дентин-паста) 1 процедура 100,00 

Наложение временной пломбы светового отвердения 1 процедура 200,00 



Электрокоагуляция 1 процедура 300,00 

Удаление анкерного штифта 1 процедура 700,00 

Установка анкерного штифта 1 процедура 500,00 

Полировка пломбы 1 процедура 200,00 

Снятие зубных отложений (1зуб) У/З 1 процедура 100,00 

Полировка, после снятия зубных отложений (1зуб) 1 процедура 100,00 

Медикаментозная аппликация (1 порц.) 1 процедура 200,00 

Лечение заболеваний пародонта 1 инъекция Траумель с 
анестезией 

1 процедура 300,00 

Закрытый кюретаж в обл. 1 зуба 1 процедура 300,00 

Извлечение инородного тела из канала 1 процедура 100,00 

Наложение турунды с антисептиком 1 процедура 70,00 

Лечебные аппликации слизистой оболочки 1 процедура 200,00 

Визиография прицельная 1 процедура 300,00 

Электроодонтометрия 1 процедура 200,00 

МАССАЖ 

Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной 
области) 

1,0 200,00 

Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и 
нижнечелюстной области) 

1,0 200,00 

Массаж шеи 1,0 200,00 

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 
спины до уровня IV грудного позвонка, передней 
поверхности грудной клетки до III ребра) 

1,5 300,00 

Массаж верхней конечности 1,5 300,00 

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2,0 400,00 

Массаж плечевого сустава (верхней трети предплечья, 
области плечевого сустава и надплечья одноименной 
стороны) 

1,0 200,00 

Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча) 

1,0 200,00 

Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 
кисти,области лучезапястного сустава и предплечья ) 

1,0 200,00 

Массаж кисти предплечья 1,0 200,00 

Массаж области грудной клетки (области передней 
поверхности грудной клетки от передних границ надплечья 
до реберных дуг и области спины от VII до I поясничного 
позвонка) 

2,5 500,00 

Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и 
от левой до правой средней подмышечной линии, у детей 
включая пояснично- крестцовую область) 

1,5 300,00 

Массаж мышц передней брюшной стенки 1,0 200,00 



Массаж пояснично- крестцовой области (от I поясничного 
позвонка до нижних ягодичных складок) 

1,0 200,00 

Массаж спины и поясничной области (от VII шейного 
позвонка до основания крестца и от левой до правой 
средней подмышечной линии) 

2,0 400,00 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (задней 
поверхности шеи и спины до I поясничного позвонка от 
левой до правой задней подмышечной линии) 

2,0 400,00 

Массаж области позвоночника (задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области от левой до 
правой задней подмышечной линии) 

2,5 500,00 

Массаж нижней конечности 1,5 300,00 

Массаж нижней конечности и поясницы (области 
стопы,голени,бедра,ягодичной и пояснично-крестцовой 
области) 

2,0 400,00 

Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области 
(одноименной стороны) 

1,0 200,00 

Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области 
коленного сустава и нижней трети бедра) 

1,0 200,00 

Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети 
голени) 

1,0 200,00 

Массаж стопы и голени 1,0 200,00 

Общий массаж (у детей грудного и младшего школьного 
возраста) 

3,0 1300,00 

Общий массаж для взрослых 
 

2400,00 

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА НА ТРЕНАЖЕРАХ 

Занятие на беговой дорожке «TorneoMagic», (1 час) занятие 100,00 

Занятие на велотренажере «Torneo» (1 час) занятие 100,00 

Упражнения с гантелями от 0,5кг до 5кг. «Torneo» (1 час) занятие 100,00 

Упражнения с гимнастическими мячами «Torneo A -209») ( 
1 час) 

занятие 100,00 

ФИТО-БАР 

Кислородный коктейль порция 70,00 

Фито-чай из лекарственных трав порция 30,00 

Фито-чай с натуральным медом порция 40,00 

Примечание: 

Назначение объема диагностических исследований, видов 
лечения и количество процедур определяется лечащим 
врачом санатория с учетом показаний и противопоказаний, 
исходя из диагноза и степени тяжести заболевания, 
сопутствующей патологии. Лечащий врач вправе решать 



вопрос о режиме назначения процедур – ежедневно или 
через день. Медикаментозное лечение производится по 
назначению врача (цена препаратов не входит в стоимость 
процедуры,оплачивается дополнительно,препараты 
пациентам предоставляются исключительно аптекой 
санатория). 

 


