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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН И ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, 
ОКАЗЫВАЕМЫХ В ГБУЗ ВО МЦЛФК и СМ

ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА Цене, 1 
руб-1

1. Консультативный прием врача - 20 минут 300,00
2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУР ЛЕЧЕБНОЙ ГИМНАСТИКИ

2.1 ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
2.1.1 в период выздоровления или хронического течения заболевания при 

индивидуальном методе лечения: 2,5 УЕТ (25 минут);
230.00

2.1.2 в период выздоровления или хронического течения заболевания при 
групповом методе занятий: 3,5 УЕТ (35 минут), за 1 человека

106.00

2.2 ДЛЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
2.2.1 проведение процедур лечебной гимнастики при индивидуальном 

методе занятий - 3,0 УЕТ (30 мин).
255.00

2.2.2 проведение процедур лечебной гимнастики при групповом методе 
занятий - 4,5 УЕТ (45 мин), за 1 человека

114.00

2.3. ПРОЦЕДУРА МЕХАНОТЕРАПИИ
2.3.1 занятия в тренажерном зале на одну область (один сустав): -1,5 УЕТ 

(15 минут)
114.00

2.4. ЗАНЯТИЕ НА ТРЕНАЖЕРЕ СВИНГ - МАШИНА
2.4.1 первое занятие на тренажере свинг- машина - 6 мин. 30.00
2.4.2 повторное занятие на тренажере свинг- машина -16 мин. 80.00

МАССАЖ 1
3.1 МЕДИЦИНСКИИ МАССАЖ

3.1.1 массаж головы лобно-височной и затылочно-теменной области -1 
УЕТ, (10 мин)

130.00

3.1.2 массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной 
области) -1 УЕТ, (10 мин)

130.00

3.1.3 массаж шеи - 1 УЕТ, (10 мин) 130.00
3.1.4 массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до 

уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки 
до II ребра) -1,5 УЕТ, (15 мин)

160.00

3.1.5 массаж верхней конечности -1,5 УЕТ, (15 мин) 160.00
3.1.6 массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки - 2,0 УЕТ, 

(20 мин)
190.00

3.1.7 массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого 
сустава и надплечья одноименной стороны) -1,0 УЕТ, (10 мин)

130.00

3.1.8 массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области 
локтевого сустава и нижней трети плеча) -1,0 УЕТ, (10 мин)

130.00

3.1.9 1.9. массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, 130.00



области лучезапястного сустава и предплечья) -1,0 УЕТ, (10 мин)
3.1.10 1.10. массаж кисти и предплечья -1,0 УЕТ, (10 мин) 130.00
3.1.11 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 УЕТ, 
(25 мин)

220.00

3.1.12 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 УЕТ,“(15 мин)

160.00

3.1.13 массаж мышц передней брюшной стенки -1,0 УЕТ, (10 мин) 130.00
3.1.14 массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до 

нижних ягодичных складок) -1,0 УЕТ, (10 мин)
130.00

3.1.15 массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от 
левой до правой средней аксиллярной линии) - 2,0 УЕТ, (20 мин)

190.00

3.1.16 массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней 
поверхности шеи и области спины до 1поясничного позвонка от 
левой до правой аксиллярной линии) - 2,0 УЕТ, (20 мин)

190.00

3.1.17 сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника - 3,0 
УЕТ, (30 мин)

250.00

3.1.18 массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, 
спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 
аксиллярной линии) - 2,5 УЕТ, (25 мин)

220.00

3.1.19 массаж нижней конечности -1,5 УЕТ, (15 мин) 160.00
3.1.20 массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, 

бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) - 2,0 УЕТ, (20 
мин)

190.00

3.1.21. массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области 
тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной 
стороны)-1,0 УЕТ, (10 мин)

130.00

3.1.22 массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного 
сустава и нижней трети бедра)-1,0 УЕТ, (10 мин)

130.00

3.1.23 массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, 
области голеностопного сустава и нижней трети голени)-1,0 УЕТ, 
(10 мин)

130.00

3.1.24 массаж стопы и голени-1,0 УЕТ, (10 мин) 130.00
3.1.25 сегментарный массаж пояснично-крестцовой области-1,5 УЕТ, (15 

мин)
190.00

3.2 ЛАЗЕРНО - ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ
3.2.1 лазерно-вакуумный массаж плечевого сустава и плеча с 

использованием аппарата "Лазмик"- 5 мин.
30.00

3.2.2 лазерно-вакуумный массаж спины, поясничной и ягодичной 
областей с использованием аппарата "Лазмик"-12 мин.

75.00

3.2.3 лазерно-вакуумный массаж нижней конечности с использованием 
аппарата "Лазмик"- 9 мин.

55.00

3.2.4 лазерно-вакуумный массаж верхней конечности с использованием 
аппарата "Лазмик"- 5 мин.

30.00

3.2.5 лазерно-вакуумный массаж живота с использованием аппарата 
"Лазмик"- 5 мин.

30.00

4. ФИЗИОТЕРАПИЯ к



4.1 озокеритовые аппликации- 2,0 УЕТ (16 минут) 95.00

4.2 электрофорез -1,5 УЕТ (12 минут) 70.00

4.3 гальванизация - 2,0 УЕТ (16 минут) 100.00

4.4 фонофорез - 2,0 УЕТ (16 минут) 100.00

4.5 ультразвуковая терапия - 2,0 УЕТ (16 минут) 100.00

4.6 УФО облучение местное -1,0 УЕТ (8 минут) 50.00

4.7 УВЧ-терапия-1,0 УЕТ (8 минут) 50.00

4.8 магнитотерапия -1,0 УЕТ (8 минут) 50.00


