
с 26.08.2019 года.

Наименование услуги Цена (руб.)

Прием (осмотр, консультация) врача лечебной физкультуры 1800,0 / 2500,0

Школа по уходу за тяжелобольным (консультация) 2 500,00

Индивидуальное заняте лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника 700,00

Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях позвоночника 500,00

Индивидуальное заняте лечебной физкультурой при переломе костей 700,00

Групповое заняте лечебной физкультурой при переломе костей 500,00

Индивидуальное заняте лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов 700,00

Групповое заняте лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов 500,00

Индивидуальное заняте лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда 700,00

Групповое заняте лечебной физкультурой при заболеваниях сердца и перикарда 500,00

Лечебная физкультура с использованием тренажеров при заболеваниях сердца и перикарда 700,00

Индивидуальное заняте лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга 700,00

Групповое заняте лечебной физкультурой при заболеваниях центральной нервной системы и 

головного мозга 500,00

Индивидуальное заняте при заболеваниях переферической нервной системы 700,00

Групповое заняте при заболеваниях периферической нервной системы 500,00

Механотерапия 800,00

Роботизированная механотерапия при травме позвоночника с поражением спинного мозга 1 850,00

Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 350,00

Процедуры по адаптации к условиям микросреды 600,00

Эрготерапия 600,00

Масаж шеи медицинский 250,00

Массаж воротниковой области 250,00

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 500,00

Массаж спины медицинский 750,00

Массаж пояснично-крестцовой области 350,00

Массаж верхней конечности медицинский 375,00

Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 625,00

Массаж нижней конечности медицинский 375,00

Массаж нижней конечности и поясницы 550,00

Массаж при заболеваниях периферических сосудов 1 000,00

Массаж волосистой части головы медицинский 375,00

Массаж лица медицинский 600,00

Общий массаж медицинский 2 000,00

Расценки на платные медицинские услуги отделения ЛФК



Динамическая проприокоррекция "Регент" 1 200,00

Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы "Корвит" 600,00
Коррекция нарушения двигательной функции с использованием компьютерных технологий Medi 

Tutor 400,00

Коррекция нарушения двигательной функции при помощи биологической обратной связи 

"Экзоскелет" 600,00

Тренировка с биологической обратной связью по опорной реакции при заболеваниях 

центральной нервной системы и головного мозга "Стабилоплатформа" 600,00

Многофункциональная электростимуляция мышц 1 400,00

Многофункциональная электростимуляция мышц (с предоставлением тренировочного костюма) 1 500,00

Занятие в тренажерном зале (1 час), в т.ч. НДС 20% 700,00

Абонемент на 1 месяц (занятие в тренажерном зале), в т.ч. НДС 20% 4 500,00

Абонемент на 3 месяца (занятие в тренажерном зале), в т.ч. НДС 20% 10 000,00

Абонемент на 6 месяцев (занятие в тренажерном зале), в т.ч. НДС 20% 18 000,00

Абонемент на 1 год (занятие в тренажерном зале), в т.ч. НДС 20% 30 000,00

Занятие в тренажерном зале + бассейн (1 посещение), в т.ч. НДС 20% 1 000,00
Абонемент на 1 месяц (занятие в тренажерном зале + бассейн),                                                     

в т.ч. НДС 20% 6 000,00
Абонемент на 3 месяца (занятие в тренажерном зале + бассейн),                                                      

в т.ч. НДС 20% 13 000,00
Абонемент на 6 месяцев (занятие в тренажерном зале + бассейн),                                                    

в т.ч. НДС 20% 22 000,00
Абонемент на 1 год (занятие в тренажерном зале + бассейн),                                                                   

в т.ч. НДС 20% 36 000,00
Занятие в тренажерном зале + бассейн + сауна (1 посещение),                                                         

в т.ч. НДС 20% 1 200,00
Абонемент на 1 месяц (занятие в тренажерном зале + бассейн + сауна),                                                   

в т.ч. НДС 20% 7 000,00
Абонемент на 3 месяца (занятие в тренажерном зале + бассейн + сауна),                                                

в т.ч. НДС 20% 15 000,00
Абонемент на 6 месяцев (занятие в тренажерном зале + бассейн + сауна),                                                                                 

в т.ч. НДС 20% 25 000,00
Абонемент на 1 год (занятие в тренажерном зале + бассейн + сауна),                                                                                    

в т.ч. НДС 20% 40 000,00


