
А21.01.003 Масаж шеи медицинский 250,00

А21.01.003.001 Массаж воротниковой области 375,00

А21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 500,00

А21.03.007 Массаж спины медицинский 750,00

А21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовой области 350,00

А21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский 375,00

А21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 625,00

А21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский 375,00

А21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы 550,00

А21.13.001 Массаж при заболеваниях периферических сосудов 1000,00

А21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский 375,00

А21.01.002 Массаж лица медицинский 600,00

А21.01.001 Общий массаж медицинский 2000,00

А 21.30.005 Массаж грудной клетки медицинский 550,00

Массаж ручной (0,5 единиц) 125,00

А19.23.006 Динамическая проприокоррекция "Регент" 1200,00

Услуги отделения лечебной физкультуры ФГБУ "Центр реабилитации"



А 19.03.004.027 
Гидрокинезотерапия при травме позвоночника с поражением 

спинного мозга
600,00

А 21.03.010 Подводное вытяжение позвоночника (вертикальное) 600,00

А 19.30.005 Упражнения для укрепления мышц лица и шеи 700,00

А 19.30.012 
Упражнение лечебной физкультуры с использованием подвесных 

систем (Экзарта)
1000,00

А 19.30.013 Имитация хотьбы со стабилизацией (ИК-ИМИТРОН) 600,00

А 19.23.003 
Коррекция нарушения двигаительной функции при помощи 

биологической обратной связи (CON-TREX)
1800,00

А 19.23.004 
Коррекция нарушения двигаительной функции с использованием 

компьютерных технологий ( АМАДЕО )
1000,00

А 19.23.004 
Коррекция нарушения двигаительной функции с использованием 

компьютерных технологий ( АРМЕО )
1000,00

А 19.23.004
Коррекция нарушения двигательной функции с использованием 

компьютерных технологий Medi Tutor
400,00

А 19.23.002.017 
Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной 

нервной системы и головного мозга (экзоскелет ноги)
600,00

А 19.24.001.017 

Тренировка с биологической обратной связью 

покинезиологическому образу при заболеваниях периферической 

нервной системы (VALEDO MOTION)

700,00

А 19.03.004.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при травме 

позвоночника с поражением спинного мозга

45 минут 1500,00

60 минут 1800,00

А 19.03.002.001 
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

позвоночника

30 минут 700,00

60 минут(школа остеохондроза) 1200,00

А19.03.002.002
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

позвоночника
500,00



А 19.03.003.001 
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при переломе 

костей

30 минут 800,00

45 минут 1000,00

А19.03.003.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при переломе костей 500,00

А 19.04.001.001 
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

и травмах суставов

30 минут 800,00

45 минут 1000,00

А19.04.001.002
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и 

травмах суставов
500,00

А19.10.001.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

сердца и перикарда
700,00

А19.10.001.002
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

сердца и перикарда
500,00

А19.10.001.004
Лечебная физкультура с использованием тренажеров при 

заболеваниях сердца и перикарда
700,00

А 19.23.002.014
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

центральной нервной системы и головного мозга

30 минут 800,00

45 минут 1000,00

60 минут 1400,00

А19.23.002.015
Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях 

центральной нервной системы и головного мозга
500,00

А19.24.001.001
Индивидуальное занятие при заболеваниях периферической 

нервной системы
700,00

А19.24.001.002
Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной 

системы
500,00



А19.30.006 Механотерапия 800,00

А 21.23.002
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы 

"Корвит"
600,00

А 21.24.002 
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной 

системы (аппаратный массаж)
350,00

А 19.23.005 
Пособие по восстановлению позо-статистических функций 

(БАЛАНС-МАСТЕР)
600,00

А13.29.013  Процедуры по адаптации к условиям микросреды 600,00

А21.30.006 Эрготерапия 600,00

А 19.30.014 Баланстерапия (Стабилоплатформа) 600,00

А 19.23.002.023 

Механотерапия на механотерапевтических аппаратах с 

электроприводом при заболеванях центральной нервной системы и 

головного мозга(заболевания цнс и головного мозга) 

600,00

А 19.04.001.004
Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах 

суставов (Физиотек) аналог Артромот
450,00

А 17.24.010.1 Многофункциональная электростимуляция мышц 1400,00

А 17.24.010.2
Многофункциональная электростимуляция мышц (с 

предоставлением тренировочного костюма)
1500,00

А 19.03.004.004-1
Роботизированная механотерапия при травме позвоночника с 

поражением спинного мозга  (RT-600)

30 минут 800,00

45 минут 1000,00

60 минут 1400,00

А 19.03.004.004-2 
Роботизированная механотерапия при травме позвоночника с 

поражением спинного мозга (Экзоатлет)

30 минут 2200,00

60 минут 2500,00



90 минут 3000,00

120 минут 4000,00

А 19.23.002
Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной 

нервной системы и головного мозга  (первое занятие) 60 мин. 
4000,00

А 19.23.002
Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной 

нервной системы и головного мозга (с 2 по 6 занятие) 60 мин. 
3000,00

А 19.23.002
Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной 

нервной системы и головного мозга (с 7 по 10 занятие) 60 мин. 
2500,00

А 19.23.002
Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной 

нервной системы и головного мозга (с 11 занятия и далее) 60 мин. 
2200,00

В 04.070.006. Школа по уходу за тяжелобольным 2500,00

А 19.23.002.017 
Роботизированная механотерапия при заболеваниях центральной 

нервной системы и головного мозга (RT 600).
1850,00

А19.30.009.002
Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне(для 

беременных)(обязательное условие-разрешение гинеколога)45 мин
500,00

А19.30.009.001
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в бассейне(для 

беременных)(обязательное условие-разрешение гинеколога)45 мин
700,00






















