
УТВЕРЖДАЮ                                                                              

_____________ Самус Н.Л.                                                   

________________ 2021 год                                                          

№ п/п Код услуги
Наименование медицинской 
услуги по номенклатурному 
перечню

Уточненное наименование 
медицинской услуги

 Стоимость 
услуги, руб. 

1    2                                3                                            4                                                    5                     

1
B05.023.001, 
B05.015.001

Услуги по медицинской 
реабилитации пациента, 
перенесшего острое 
нарушение мозгового 
кровообращения, Услуги по 

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) при 4 700,00         

Санаторно-курортное лечение

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора Департамента 
координации деятельности научных организаций 

Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации

Директор  федерального 
бюджетного учреждения 
Санкт-Петербургский Дом-
пансионат ветеранов науки 
Российской академии Наук

___________________2021 год

________________ Голубева Н.И.

ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

1
B05.015.001 кровообращения, Услуги по 

медицинской реабилитации 
пациента, перенесшего 
острый инфаркт миокарда

лечения (1 койко-день) при 
одноместном размещении

4 700,00         

2
Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) при 
двухместном размещении

4 200,00         

3

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) при 
одноместном размещении для 
пациентов, страдающих 
сахарным диабетом

5 200,00         

4

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) при 
двухместном размещении для 
пациентов, страдающих 
сахарным диабетом

4 700,00         

5

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) при 
двухместном размещении для 
членов семей работников 
организаций, подведомственных 
РАН

3 600,00         



6

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) при 
двухместном размещении для 
членов семей работников 
организаций, подведомственных 
РАН, страдающих сахарным 
диабетом

4 100,00         

7

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) в условиях 
номера "Люкс" 1-местное 
размещение

6 500,00         

8

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) в условиях 
номера "Люкс" 2-местное 
размещение

6 000,00         

9

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) в условиях 
номера "Люкс" 1-местное 
размещение, для пациентов 
страдающих сахарным диабетом

7 000,00         

10

Программа санаторно-курортного 
лечения (1 койко-день) в условиях 
номера "Люкс" 2-местное 6 500,00         10 номера "Люкс" 2-местное 
размещение, для пациентов 
страдающих сахарным диабетом

6 500,00         

11
Программа санаторно-курортного 
лечения 14 дней (1-местное 
размещение)

64 000,00       

12
Программа санаторно-курортного 
лечения 14 дней (2-местное 
размещение)

57 000,00       

13
Программа санаторно-курортного 
лечения 21 день (1-местное 
размещение)

94 000,00       

14
Программа санаторно-курортного 
лечения 21 день (2-местное 
размещение)

85 000,00       

15

Программа санаторно-курортного 
лечения 14 дней (1-местное 
размещение) для пациентов, 
страдающих сахарным диабетом

71 000,00       

16

Программа санаторно-курортного 
лечения 14 дней (2-местное 
размещение) для пациентов, 
страдающих сахарным диабетом

64 000,00       

17

Программа санаторно-курортного 
лечения 21 день (1-местное 
размещение) для пациентов, 

104 500,00     
размещение) для пациентов, 
страдающих сахарным диабетом



18

Программа санаторно-курортного 
лечения 21 день (2-местное 
размещение) для пациентов, 
страдающих сахарным диабетом

95 500,00       


