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ПРЕЙСКУРАНТ 

ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ В 
ЗАО «Санаторий «Ерино» 

(Вводится в действие с «01» марта 2019 г.) 
1. Консультации врачей (терапевта и узких специалистов) 

 

 (руб.) 

Консультация уролога 800 

Консультация физиотерапевта 800 

Консультация гинеколога 800 

Консультация эндокринолога 800 

Консультация терапевта 800 

Консультация пульмонолога  800 

Консультация иглорефлексотерапевта 800 

Консультация колопроктолога    800 

Консультация физиотерапевта (с направлением от лечащего, участкового врача) 300 

Консультация врача по внутритканевой электростимуляции (для амбулаторных больных) 700 

Консультация врача кабинета озонотерапии (для амбулаторных больных) 700 

Консультация врача кабинета озонотерапии с направлением от врача 300 

Консультация врача по гирудотерапии (для амбулаторных больных) 300 

Повторная консультация врача- (осмотр врача в течение 30 календарных дней после преды- 

дущей консультации) - 75 % стоимости первичной консультации 
500 

Осмотр врача для посещения бассейна 300 

• Направление  врача для отпуска лечебных процедур   обязательно! 

            

2. Лабораторно – диагностические исследования 

Анализ крови: 
Забор крови из вены 200 

Клинический анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) 400 

Анализ крови общий (гемоглобин, СОЭ, лейкоциты) 300 

Анализ крови на гемоглобин и подсчет эритроцитов  150 

Анализ крови клинический с подсчетом ретикулоцитов 350 

Анализ крови клинический с подсчетом тромбоцитов и ретикулоцитов 600 

Анализ крови клинический с подсчетом тромбоцитов и эритроцитов 450 

Исследование крови на длительность кровотечения 150 



Анализ крови на время свёртывания (по Сухареву, Масс-Марго) 150 

Анализ крови на протромбиновый индекс (ПТИ)  + протромбиновое время (ПВ) +МНО 350 

Анализ крови на сахар 200 

Анализ крови на сахар (гликемический профиль)  700 

Анализ крови на мочевину 250 

Анализ крови  на кальций  200 

Анализ крови на амилазу 350 

Анализ крови на билирубин общий 250 

Анализ крови на билирубин общий + прямой билирубин 300 

Анализ крови на печеночные пробы (билирубин общий , билирубин прямой, АСТ, 

АЛТ,ГГТ) 
900 

Анализ крови на холестерин общий 200 

Анализ крови на общий белок 200 

Анализ крови на С – реактивный белок 250 

Анализ крови на фибриноген 200 

Анализ крови на ревматоидный фактор  300 

Анализ крови на мочевую кислоту 200 

Анализ крови на триглицериды (ЛПОНП) 200 

Анализ крови на липопротеиды высокой плотности (ЛПВП) 250 

Анализ крови на липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) 250 

Анализ крови на креатинин 250 

Анализ крови на трансаминазы   

-АЛТ  

-АСТ 

-АСТ+АЛТ  

-ГГТП 

 

250 

250 

400 

250 

Определение щелочной фосфотазы в сыворотке крови 200 

Анализ крови на сывороточное железо 250 

Комплекс – белковый обмен (общий белок, креатинин, мочевина) 500 

Комплекс – липидный профиль (ЛПВП,ЛПНП,ЛПОНП, общий холестерин) 1000 

Комплекс – гемостаз (время свертывания, длительность кровотечения, ПТИ, ПВ, МНО, 

фибриноген) 
800 

Анализ крови на АТ к хеликобактер пилори 500 

Исследование  соскоба с ногтевых пластинок и кожи на грибки 350 

Исследование гинекологического мазка на флору 350 

Гормоны щитовидной железы: 
Тиреотропный гормон (ТТГ)          400 

Тироксин (Т4 свободный)                         400 

Антитела к тиреоглобулину  (АТ-ТГ) 400 



Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) 400 

Комплекс – щитовидная железа (ТТГ, Т4-свободный, АТ-ТГ, АТ-ТПО) 1500 

 

Анализ мочи: 
Анализ мочи общий 300 

 Анализ мочи на белок 200 

Анализ мочи на сахар 200 

Анализ мочи по Нечипоренко 200 

Анализ мочи по Зимницкому (исследование суточной мочи в 8 порциях) 250 

Анализ мочи на амилазу 350 
 

Анализ кала: 
Анализ кала на копрограмму  300 

Анализ кала на яйца гельминтов 200 

Анализ кала на скрытую кровь 100 

Соскоб на энтеробиоз 200 

Анализ кала на лямблии и простейшие 200 
 

Диагностика репродуктивной системы: 

Анализ крови на ПСА – общий (простатоспецифический антиген) 500 

Спермограмма 1000 

 

Прочие лабораторные исследования: 

Общий анализ мокроты (лейкоциты, альвеолярные макрофаги, эластичные волокна, 

кристаллы Шарко – Лейдена, БК, возинофилы) 
350 

Дыхательный (уреазный) тест на Хеликобактер пилори 1000 

 

 

3. Ультразвуковые исследования: 
 

УЗИ железистой ткани  

УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов 1300 

УЗИ молочных желез 1000 

УЗИ молочной железы 500 

УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфоузлами  с доплером  900 

УЗИ лимфатических узлов (шеи) одной группы 650 

УЗИ слюнных желез (околоушные, подчелюстные, подъязычная) 900 



УЗИ органов брюшной полости  

УЗИ поджелудочной железы  600 

УЗИ органов брюшной полости   (печень, желчный пузырь  поджелудочная железа, 

селезенка)        
1350 

УЗИ селезенки 600 

УЗИ печени 600 

УЗИ печени и желчного пузыря 900 

УЗИ брюшной полости + почки 1900 

УЗИ брюшной полости на предмет свободной жидкости 1300 

УЗИ желудка с водной нагрузкой 1200 

УЗИ брюшной полости с определением функции желчного пузыря без хофитола  ( 15 мин. 

и 30 мин.) 100 гр. сметаны, йогурт или банан. 
1450 

Триплексное исследование брюшной аорты с подвздошными ветвями 1500 

Триплексное исследование брюшной аорты с  ветвями 1500 

УЗИ почек и мочеполовой системы  

Триплексное исследование сосудов почек (артерии и вены) 1500 

УЗИ мочевого пузыря 500 

УЗИ почек 600 

УЗИ почек и надпочечников 1100 

УЗИ мочевого пузыря с определением  остаточной мочи 800 

УЗИ почек и мочевого пузыря  1000 

УЗИ простаты, семенных пузырьков ректальным датчиком (ТРУЗИ) с определением 

остаточной мочи 
1300 

УЗИ простаты, мочевого пузыря (трансабдоминальным датчиком)            1300 

УЗИ простаты (ТРУЗИ, трансабдоминально)  

УЗИ органов мошонки с доплеровским исследованием кровотока                1300 

УЗИ паховых областей (на предмет грыж) с пробой 1200 

Триплексное исследование сосудов полового члена 1900 

УЗИ мягких тканей и суставов  

УЗИ мягких тканей  650 

УЗИ плевральных областей (на предмет свободной жидкости) 800 

УЗИ тазобедренных суставов до 1 года 1400 

УЗИ сустава (1) 1000 

УЗИ сосудов  

УЗИ брахеоцефальных сосудов шеи на экстракраниальном уровне 1550 

Нейросонография 1300 

УЗИ виловочкой железы (тимуса) до 5 лет 1000 

Дуплексное исследование вен нижних конечностей 950 

Дуплексное исследование артерий нижних конечностей 950 



Дуплексное исследование вен верхних конечностей 950 

Дуплексное исследование артерий верхних конечностей 950 

ЭХО – кардиография с доплеровским исследованием и цветовым картированием (с 18 лет) 1600 

УЗИ органов малого таза (матки, яичников) абдоминальное 1000 

УЗИ органов малого таза (внутриполостное) трансвагинальное 1200 

УЗИ малого таза комбинированное 1300 

 
4. Функциональные и эндоскопические методы исследования: 

 

Электрокардиография (ЭКГ)  500 

Ректороманоскопия ( исследование толстого кишечника до 30 см) с подготовкой  

(2 очистительные клизмы) и консультацией врача - колопроктолога 
1200 

 
 

5. Лечебные процедуры 
 

Водолечебные процедуры: 
 

Ванна сероводородная 450 
Ванна  йодобромная 300 
Ванна  хлоридно-натриевая   250 
Ванна жемчужная 250 
Ванна вихревая для верхних конечностей 200 
Ванна вихревая для нижних конечностей 200 
Ванна вихревая с концентратом лечебного препарата (вместо гидромассажа десен) 250 
Душ циркулярный 200 
Душ Шарко 300 
Душ массажный подводный (гидромассаж) 400 
Ванна с «биолонгом» 250 
Ванна с хвойным экстрактом 300 
Ванна с концентратом «Каштан» 300 
Ванна с концентратом «Серная ванна» 300 
Ванна с концентратом «Розмарин» 300 
Ванна с концентратом « Ромашка» 300 
Ванна с эмульсией «Нафтин» 550 

 

Физиотерапевтические процедуры:  
 

МДМ-терапия 250 

Электрофорез  лекарственных  веществ   200 

Электрофорез  с карипазимом (без стоимости лекарств)   250 

Ультразвуковая терапия (фонофорез) 

- на одну зону 

- на две зоны 

 

220 

400 

КВЧ-терапия 200 



Диадинамические токи  200 

Гальванизация  (Электрофорез) 150 

Процедура СМТ 200 

 «Инфита-терапия» (магнитное поле) 150 

Процедуры ПЕМП (магнитное поле «Полюс») 150 

Тубус – кварц 150 

Электросон 250 

Грязелечение САКСКАЯ грязь 

- на одну зону 

- на два одноименных сустава одновременно 

 

350 

500 

Грязелечение (аппликационный метод) 

- на одну зону 

- на два одноименных сустава одновременно 

 

250 

400 

  

Озокеритопарафинолечение (аппликационный метод) 

- на одну зону 

- на два одноименных сустава одновременно 

 

250 

400 

Ингаляции с минеральной  водой, с отваром трав, с лекарственными средствами 150 

 Соллюкс с нафталановой мазью 

- на одну зону 

-на два одноименных сустава одновременно 

 

200 

300 

Соллюкс +эмульсия «Нафтин» 1 процедура за 1 зону 

Аппликация с эмульсией «Нафтин» 1 процедура на одну зону 

300 

300 

Сухие углекислые ванны 320 

Биорезонансная терапия 350 

Галотерапия 1 пациент 

Ребенок (с 7 лет до 12 лет) + родитель 

300 

400 

Галонеб (ингаляция с солью) 200 

Аэроаромотерапия  150 

Аппарат квантовой терапии  (лазеротерапия) «Узор»   на одну зону 250 

Многофункциональный аппарат «Интеллект»  

- на одну зону 

- на два одноименных сустава одновременно 

 

200 

300 

Прессотерапия (лимфодренаж) общая 

«куртка» 

«брюки» 

1000 

600 

600 

Инфракрасная сауна 

1 пациент 

2 пациента 

 

1000 

 1200 



ВЛОК (внутривенное лазерное отсвечивание крови) 650 

Аэрокриотерапия локальная  

- на одну зону 

- на два одноименных сустава одновременно 

 

200 

350 

 

Озонотерапия: 
Консультация врача кабинета озонотерапии (для амбулаторных пациентов), с 

направлением от врача 

 

700 

300 

Озонированное масло для наружного применения 100 мл. 350 

Озонированное масло для внутреннего применения 100 мл 350 

Озонированная вода  для приема внутрь 200 мл 100 

Полоскание горла и десен озонированной дистиллированной водой 100 

Внутривенное введение озонированного физиологического раствора (для санаторных 

пациентов) 200 мл 
600 

Внутривенное введение озонированного физиологического раствора ( для амбулаторных 

пациентов) 200 мл 
600 

Камерная озонотерапия 1 процедура 
- торс (колокол) 
- «сапожки» 
- «рукавички» 
- «пилотка» 

 
700 
400 
400 
400 

Обкалывание крупных суставов - коленных, плечевых, голеностопных, тазобедренных  

- один сустав до 40 мл озонокислородной смеси 

 

500 

Обкалывание мелких суставов  

- один сустав до 20 мл озонокислородной смеси 

 

350 

Обкалывание позвоночника  

- по всей длине (паравертебрально) до 60 мл озонокислородной смеси 

- одного отдела позвоночника (шейного, грудного, пояснично-крестцового) до 20 мл 

озонокислородной смеси 

- обкалывание по ходу проекции седалищного нерва 

 

700 

 

300 

300 

Обкалывание области живота 400 

Лечение «сосудистых звездочек»   

- до 10 мл озонокислородной смеси 

- до 20 мл озонокислородной смеси 

 

300 

500 

Лечение послеоперационных рубцов (кроме келоидных)  

- до 10 мл озонокислородной смеси 

- до 20 мл озонокислородной смеси 

 

300 

500 

Ректальные инсуффляции   

- после АМОК до 300 мл  озонокислородной смеси   

 

300 



- после очистительной клизмы до 150 мл озонокислородной смеси   250 

Внутрикожное введение   

- область шеи, декольте до 20 мл озонокислородной смеси 

- область лица, шеи, декольте до 40 мл озонокислородной смеси 

- область бедер, ягодиц на одну зону до 50 мл озонокислородной смеси 

 

500 

500 

500 

 
Кишечные процедуры 

Микроклизма:  с отваром ромашки  150 
-с протарголом 200 
-эмульсионные 150 
-с отваром трав  150 
Очистительная клизма  100 
Микроклизмы капельные: с отваром ромашки, колларголом, минеральной водой 350 
Кишечная ванна по Александрову с минеральной водой + очистительная клизма 300 
Непрерывное сифонное промывание кишечника + очистительная клизма 400 
Кишечный душ с минеральной водой 250 
Лечебная клизма с раствором протаргола + очистительная клизма 400 
Лечебная клизма с отваром ромашки + очистительная клизма 350 
Мониторная очистка кишечника 1 процедура  (АМОК) + одноразовый ректальный зонд  1200 
Сложные микроклизмы по схеме (винилин, масло шиповника, облепихи, каротолин) 300 
Грязевой ректальный тампон (+ очист. клизма) 350 

 
Прочие лечебные процедуры и манипуляции: 

Инъекция в/мышечная 100 

Инъекция в/венная  (вливание) без стоимости лекарств 200 

Внутривенное капельное вливание без стоимости лекарств  500 

Иглорефлексотерапия (один сеанс)  700 

Рефлексотерапия табакокурения (5-дневный курс) 2500 

Внутритканевая электростимуляция 1200 

Тюбажи беззондовые с минеральной водой и сорбитом 300 

Гирудотерапия   (1 пиявка) 250 

Аутогемотерапия 500 

Кислородный коктейль 100 

 

 
 

6. Массаж медицинский 
 

7. Массаж ручной 1 массажная единица   (10 минут) руб. 

• для отдыхающих в санатории 200 

• для амбулаторных больных 300 

 



Наименование массажной процедуры 

Количество 
условных 

массажных 
единиц при 
выполнении 
процедуры 
взрослым и 

детям 

Стоимость 
для 

отдыхающих 
в санатории 

(руб.) 

 
 

Стоимость для 
амбулаторных 

больных  
(руб.) 

Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной 

области) 
1,0 200 

 
300 

Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и 

нижнечелюстной области) 
1,0 200 

 

300 

Массаж шеи 1,0 200 300 

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины 

до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности 

грудной клетки до II ребра) 

1,5 300 450 

Массаж верхней конечности 1,5 300 450 

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 2,0 400 600 

Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области 

плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) 
1,0 200 300 

Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 

области локтевого сустава и нижней трети плеча) 
1,0 200 300 

Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 

кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) 
1,0 200 300 

Массаж кисти и предплечья 1,0 200 300 

Массаж области  грудной клетки (области передней 

поверхности грудной клетки от передних границ надплечий 

до реберных дуг и области спины от VII шейного до I 

поясничного позвонка) 

2,5 500 750 

Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и 

от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей - 

включая пояснично-крестцовую область)  

1,5 300 450 

Массаж мышц передней брюшной стенки 1,0 200 300 

Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного 

позвонка до нижних ягодичных складок) 
1,0 200 300 

Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 1,5 300 450 

Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до 

крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) 
2,0 400 600 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области 

задней поверхности шеи и области спины до I поясничного 

позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) 

2,0 400 600 

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 3,0 600 900 



Массаж области позвоночника (области задней поверхности 

шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до 

правой задней аксиллярной линии) 

2,5 500 750 

Массаж нижней конечности 1,5 300 450 

Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 

голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области)  
2,0 400 600 

Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, 

области тазобедренного сустава и ягодичной области 

одноименной стороны) 

1,0 200 300 

Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области 

коленного сустава и нижней трети бедра) 
1,0 200 300 

Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела 

стопы, области голеностопного сустава и нижней трети 

голени) 

1,0 200 300 

Массаж стопы и голени 1,0 200 300 

Общий массаж (у детей до 7 лет) 
Массаж области грудной клетки (у детей до 7 лет) 

3,0 
1,5 

600 
300 

900 
450 

Массаж общий лечебный (90 минут) 9.0 1800 2700 

 

 
8. Урология 

 

Пневмовибромассаж предстательной железы 300 

Лазеротерапия ректально (для мужчин) 300 

Массаж простаты 300 

Инъекция в/мышечная (без стоимости лекарств) 100 

Инстилляция мочевого пузыря для женщин (без стоимости лекарств) 400 

Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (замена мочевого катетера) 800 

Смена повязки у мужчин с эпицистостомой 400 

9. Оздоровительная физкультура в зале 
 

- групповые занятия (группа от 8 человек) 1 занятие, 1 пациент, до 60 мин. 

- индивидуальное занятие (группа до 3 человек) 1 занятие, 1 пациент, до 60 мин. 

- для беременных женщин групповые занятия (группа от 3 человек) 1 занятие, 1 пациент, до 

60 мин. 

- для беременных женщин абонемент на 6 занятий 

300 

400 

450 

 

2000 

Занятия в зале механотерапии (тренажерный зал) 1 занятие, 1  пациент, до  60 мин. 100 

 

 
 
 



10.  Лечебно-оздоровительный комплекс 
 

 
 

 Абонемент действителен в течении 1 месяца.  
 Денежные средства за неиспользованные посещения не возвращаются, переносятся на 

следующий месяц при наличии медицинской справки или решаются в 
индивидуальном порядке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 
Наименование 

программы 

Разовое посещение Абонемент 

взрослый 
дети до 
18 лет 

взрослый дети до 18 лет 
4 

раза 
8  

раз 
12 
раз 

4 
раза 

8  
раз 

12 
раз 

1 
ЛФК плавание 

по сеансам  
0800-1600 

300 200 

1200 2200 3000 1000 1800 2400 

2 
ЛФК плавание 

по сеансам  
1700-2000 

350 250 

3 ЛФК 
аквааэробика 

600 500 2200 3200 4800 1800 3200 4200 

4 Персональная 
тренировка ЛФК 

1500 

5 
ЛФК для 

пенсионеров 
0800-1400 

150 

6 

ЛФК для 
пенсионеров  

с инструктором 
0800-1400 

250 

7 

Дополнительный 
сеанс плавания 

ЛФК для 
отдыхающих 

0800-1400 

100 



Стоимость абонементов для занятий  
в адаптивных группах плавания и оздоровительного плавания 

 
Количество посещений  

в месяц 
(1 занятие по 45 мин.) 

Стоимость (руб.) 
Стоимость дополнительного 

занятия оздоровительного 
плавания (руб.) 

 
4 
 

2600 

400  
8 
 

4400 

 

Количество посещений  
в месяц 

(1 занятие по 90 мин.) 

Стоимость  
(руб.) 

 
12  

 
8400 

 
8 
 

6000 

 
4 
 

3200 

 
1 
 

850 

 

 

 Стоимость пробного занятия ЛФК для детей до 18 лет – 600 рублей. 
 Пробное занятие ЛФК в группах предоставляется для ознакомления только один раз. 
 Пропуски занятий по болезни компенсируются дополнительными занятиями при 

предъявлении медицинской справки. 
 При покупке детского абонемента в группу, один родитель может приобрести 

льготный абонемент стоимостью 150 руб. за одно посещение. 
 Въезд и стоянка автомашин на территории санатория для посетителей бассейна 

бесплатны. 
 

Главный бухгалтер                                                                                   В.А.Киреева 
 
Главный врач                                                                                            С.Е.Десяткин 
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