
Прейскурант 

на медицинские услуги 

в АО «Санаторий «Митино» 

(c 01.04.2022г.) 
 

Код услуги Наименование услуги Ед. изм. 
Цена, 
руб. 

Приём врача-специалиста 

В01.047.001 
Приём (осмотр, консультация) врача- 
терапевта первичный 

приём 500 

В04.047.002 
Профилактический приём (осмотр, 
консультация) врача-терапевта 

приём 100 

В01.058.001 
Приём (осмотр, консультация) врача-
эндокринолога первичный 

приём 900 

В01.015.001 
Приём (осмотр, консультация) врача-
кардиолога первичный 

приём 900 

В01.053.001 
Приём (осмотр, консультация) врача 
уролога-андролога первичный 

приём 1300 

В01.053.002 

Приём (осмотр, консультация) врача 
уролога-андролога повторный по 
результатам исследований 

приём 300 

В01.028.001 
Приём (осмотр, консультация) врача 
оториноларинголога первичный 

приём 1200 

В01.034.001 
Приём (осмотр, консультация) врача-
психотерапевта первичный 

приём 2500 

В01.001.001 
Приём (осмотр, консультация) врача 
акушера-гинеколога первичный 

приём 1300 

В01.004.001 
Приём (осмотр, консультация) врача-
гастроэнтеролога первичный 

приём 900 

В01.023.001 
Приём (осмотр, консультация) врача-
невролога первичный 

приём 900 

В01.031.001 
Приём (осмотр, консультация) врача-
педиатра первичный 

приём 900 

В01.008.001 
Приём (осмотр, консультация) врача-
дерматовенеролога первичный 

приём 850 

В01.041.001 
Приём (осмотр, консультация) врача-
рефлексотерапевта первичный 

приём 200 

В01.022.001 
Приём врача мануальной терапии 
первичный  

приём 1000 

В01.020.001 
Приём (осмотр, консультация) врача по 
лечебной физкультуре 

приём 500 

В01.040.001 
Приём (осмотр, консультация) врача-
ревматолога первичный 

приём 1200 

В01.037.001 
Приём (осмотр, консультация) врача-
пульмонолога первичный 

приём 1150 

В01.054.001 
Осмотр (консультация) врача 
физиотерапевта 

приём 200 

Озонотерапия 

А20.30.024.001 Питьё озонированной воды 200,0 процедура 50 

А20.30.024.002 
Полостное применение озонокислородной 
смеси (местная газация ЛОР-органов) 

процедура 150 



А20.30.024.003 Наружное применение газовой 
озонокислородной смеси. Озонирование в 
пластиковой камере 

процедура 300 

А20.30.024 Аппликации с озонированным маслом процедура 70 

А20.30.024.007 Малая аутогемоозонотерапия процедура 300 

Инъекции 

А11.01.002 
Подкожное введение лекарственных 
препаратов (фармакопунктура) 

процедура 600 

А11.01.002 
Карбокситерапия (подкожные инъекции 
углекислого газа) 1 зона 

процедура 750 

А11.02.002 
Внутримышечное введение лекарственных 
препаратов (медикаменты пациента) 

процедура 60 

А11.12.003 
Внутривенное введение лекарственных 
препаратов (медикаменты пациента) 

процедура 120 

А11.12.003.001 

Непрерывное внутривенное введение 
лекарственных препаратов (медикаменты 
пациента) 

процедура 300 

Водолечение 

А20.30.011 
Душ лечебный: 
Циркулярный / Восходящий / Виши / Шарко 

процедура 250 

А20.30.010 Подводный душ-массаж лечебный процедура 500 

А20.30.001 
Ванна  минеральная лечебная (хлоридо-
натриевая) 

процедура 400 

А20.30.001 Ванна фитоминеральная с мумиё процедура 400 

А20.30.001 Ванна фитоминеральная «Похудей» процедура 400 

А20.30.038 Ванна йодобромная процедура 400 

А20.30.005 

Ванна  ароматическая лечебная (с 
бальзамом «Таежный»: скипидар, 
камфора, хвойя) 

процедура 400 

А20.30.005 Ванна ароматическая лечебная(серная) процедура 400 

А20.30.005 
Ванна  ароматическая лечебная «Эвкалипт 
с ментолом» 

процедура 400 

А20.30.030 
Ванна  воздушно-пузырьковая   
(жемчужная с «Розмарином») 

процедура 400 

А20.30.030 
Ванна  воздушно-пузырьковая  
(жемчужная  хвойная) 

процедура 400 

А20.30.008 
Ванна лечебная вихревая А-8 
(гидромассажная) с пресной водой 

процедура 400 

А20.30.008 Ванна  лечебная вихревая  (для рук) процедура 200 

А20.30.006 Пантовая ванна процедура 1100 

А20.30.006 
Нафталановая ванна (с жидким 
концентратом «Nanolan») 

процедура 650 

Теплогрязелечение 
А20.03.001 
А20.09.003 
А20.14.002 
А20.16.002 
А20.20.001 
А20.21.001 
А20.24.001 

Воздействие лечебной грязью 
(гальваногрязь, СМТ-форез грязи, ДДТ-
форез грязи, аппликации) 

процедура 300 

А20.30.015 
Воздействие нафталаном: 
компрессы с нафталаном (1 сустав) 

процедура 300 



А24.01.002 Наложение компресса на 1 сустав (с 
бишофитом, димексидом, с минеральной 
водой Фатеевской) 

процедура 200 

А20.30.023 

Термовоздействие: лечебное местное 
влажное укутывание нижних конечностей 
с природной минеральной водой 
«Фатеевская» 

процедура 300 

А20.30.023 

Термовоздействие: лечебное местное 
влажное укутывание нижних конечностей 
с «Каштаном» 

процедура 300 

А20.30.023 

Термовоздействие: лечебное укутывание с 
природной минеральной водой 
«Фатеевская» в термоодеяле «Испанский 
плащ» 

процедура 600 

А20.30.023 
А20.30.025 

Термовоздействие: аромафитосауна 
«Здравница», 
Ароматермотерапия «Кедровый жар» 

процедура 550 

Массаж и ЛФК 

А21.01.005 

Массаж головы волосистой части 
медицинский (лобно-височной и 
затылочно-теменной области) 

процедура 250 

А21.01.003.001 

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

процедура 375 

А21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский процедура 375 

А21.01.004.001 
Массаж  верхней конечности, надплечья и 
области лопатки 

процедура 500 

А21.01.004.002 

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

процедура 250 

А21.01.004.003 

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

процедура 250 

А21.01.004.004 

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

процедура 250 

А21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья процедура 250 

А21.30.005 

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

процедура 625 

А21.03.007 

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

процедура 375 

А21.03.002.001 

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

процедура 250 



А21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника 
(задней поверхности шеи, спины и 
пояснично-крестцовой области от левой до 
правой задней подмышечной линии) 

процедура 625 

А21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский процедура 375 

А21.01.009.001 

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

процедура 500 

А21,01.009.002 
Массаж тазобедренного сустава и 
ягодичной области (одноименной стороны) 

процедура 250 

А21.01.009.003 

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

процедура 250 

А21.01.009.004 

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

процедура 250 

А21.01.009.005 Массаж стопы и голени процедура 250 

А21.01.001 Общий массаж медицинский процедура 2500 

А21.01.001 
Общий массаж медицинский 
(антицеллюлитный)  

процедура 4500 

А22.30.006 
Сухой бесконтактный массаж (аппарат 
«Акварелакс») 

процедура 300 

А19.03.002.010 Массаж на аппарате «Ормед профилактик» процедура 300 

А21.03.008 
Тракционное вытяжение позвоночника 
(на аппарате «Ормед-профилактик») 

процедура 350 

А19.09.001.002 
А19.24.001.002 
А19.10.001.002 
А19.13.001.002 
А19.16.001.002 

Групповые занятия лечебной физкультурой занятие 150 

А19.10.001.001 
А19.13.001.001 
А19.16.001.001 
А19.24.001.001 
А19.09.001.001 

Индивидуальные занятия лечебной 
физкультурой 

занятие 250 

А21.23.003 
А21.24.001 

Мануальная терапия (1 сеанс) процедура 2500 

А19.23.002.013 
Терренное лечение (скандинавская ходьба) 
в группе 

занятие 100 

А19.30.007 
Лечебная физкультура с использованием 
тренажёра «Фитбол-аэробика» 

занятие 300 

А19.09.001 

Лечебная физкультура при заболеваниях 
бронхолёгочной системы. Дыхательная 
гимнастика по Стрельниковой 

занятие 150 

А19.30.003 

Иппотерапия (занятие на лошади): 
Лечебная гимнастика при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата у детей; 
при заболеваниях и травмах центральной 
нервной системы у детей.  

занятие 700 

А19.30.003 
Иппотерапия (лечебная верховая езда) – 5 
занятий 

абонемент 3000 

А19.30.005 

Упражнения для укрепления мышц лица и 
шеи (гимнастика для лица) 1 
индивидуальное занятие 

процедура 400 



А19.30.005 Упражнения для укрепления мышц лица и 
шеи (гимнастика для лица) 1 занятие в 
группе  

процедура 300 

А19.30.005 

Упражнения для укрепления мышц лица и 
шеи (гимнастика для лица) 5 групповых 
занятий 

абонемент 1300 

Сеанс гирудотерапии (терапевтический) 

А14.05.001 

Постановка 1 пиявки процедура 420 

Постановка 2 пиявок процедура 820 

Постановка 3 пиявок процедура 1220 

Постановка 4 пиявок процедура 1500 

Постановка 5 пиявок процедура 1800 

Постановка 6 пиявок процедура 2100 

Постановка 7 пиявок процедура 2450 

Постановка 8 пиявок процедура 2800 

Постановка 9 пиявок процедура 3150 

Постановка 10 пиявок процедура 3500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Электросветолечение 

А17.29.002 Электросон процедура 200 

А17.29.003 

Введение лекарственных препаратов 
методом электрофореза при неуточненных 
заболеваниях 

процедура 200 

А17.30.003 Диадинамотерапия (ДДТ) процедура 250 

А17.30.004 
Воздействие синусоидальными 
модулированными токами (СМТ) 

процедура 250 

А17.30.007 

Воздействие электромагнитным 
излучением сантиметрового диапазона 
(СМВ-терапия) 

процедура 200 

А17.30.008 

Воздействие электромагнитным 
излучением миллиметрового диапазона 
(КВЧ-терапия) 

процедура 200 

А17.30.016 

Воздействие высокочастотными 
электромагнитными полями 
(индуктотермия) 

процедура 200 

А17.30.017 
Воздействие электрическим полем 
ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 

процедура 200 

А17.30.018 

Воздействие электромагнитным 
излучением дециметрового диапазона 
(ДМВ) 

процедура 200 

А17.30.024 Электрофорез импульсными токами процедура 250 

А17.30.025 
Общая магнитотерапия (аппарат 
«Магнитотурботрон») 

процедура 250 

А17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный процедура 250 

А22.04.002 
Воздействие ультразвуком при 
заболеваниях суставов 

процедура 250 

А17.23.002 
А17.24.004 

Дарсонвализация местная при 
заболеваниях центральной и 
периферической нервной системы; 
головного мозга 

процедура 250 

А17.30.031 Воздействие магнитными полями процедура 250 

А17.24.002 
Гальванотерапия при заболеваниях 
периферической нервной системы 

процедура 200 



А17.23.005 

Воздействие токами надтональной частоты 
(ультратонотерапия) головы, шеи, 
воротниковой зоны 

процедура 250 

А22.04.003 
Воздействие НИЛИ при заболеваниях 
суставов 

процедура 250 

А22.24.001 
Воздействие НИЛИ при заболеваниях 
периферической нервной системы 

процедура 250 

А22.08.004 Воздействие НИЛИ эндоназально процедура 150 

А22.08.003 Воздействие  НИЛИ области зева процедура 150 

А20.30.022 Ванна суховоздушная (углекислая) процедура 400 

А18.05.019 
Внутривенное лазерное облучение крови 
(ВЛОК) 

процедура 400 

А20.01.001 Парафиновая маска на кожу процедура 200 

А22.08.006 

Воздействие коротким ультрафиолетовым  
светом при заболеваниях верхних 
дыхательных путей 

процедура 100 

А22.25.002 
Светолечение коротким ультрафиолетовым 
излучением наружного уха 

процедура 100 

А17.30.009 
Баровоздействие – прессотерапия 
конечносткй (одной верхней конечности) 

процедура 300 

А17.30.009 
Баровоздействие – прессотерапия местная 
(область живота) 

процедура 500 

А17.30.009 
Баровоздействие – прессотерапия 
конечностей (одной нижней конечности) 

процедура 350 

А17.30.009 
Баровоздействие – прессотерапия 
конечностей (на обе нижние конечности) 

процедура 600 

Урологические процедуры 

А22.21.007 
А22.30.006 

Ректальное воздействие НИЛИ при 
заболеваниях мужских половых органов в 
сочетании с вибрационным воздействием 
(вибромагнитолазерный массаж 
предстательной железы) 

процедура 350 

Прочее 

А17.01.002 

Рефлексотерапия: Воздействие на точки 
акупунктуры другими физическими 
методами 

процедура 500 

А17.01.006 
Чрезкожная короткоимпульсная 
электростимуляция ЧЭНС (Дэнас-терапия) 

процедура 200 

А20.30.018 Спелеовоздействие процедура 300 

А17.30.028 Аэрозольтерапия (ингаляции) процедура 150 

А20.30.019 Аэроионотерапия (в группе) процедура 100 

А20.30.025 Аэрофитотерапия (в группе) процедура 100 

А20.30.026 
Оксигенотерапия (одна порция 
кислородного коктейля) 

процедура 
50 

А13.29.008.002 Групповая психотерапия процедура 100 

А13.29.008 Психотерапия (врачебный сеанс) процедура 200 

А05.10.006 Регистрация ЭКГ  300 

А16.01.001 
Удаление поверхностно расположенного 
инородного тела (удаление клеща) 

процедура 200 

 


