
-GrMr-Д^онтьев

«УТВЕРЖ ДАЮ »

ГБСУ с о 'м о
\о^др |овительны й центр 

ин-Здоровье»
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«Социально-оздоровительный центр «Акрихин-Здоровье»

№ №
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

услуги

Продолжитель
ность

процедуры,
мин.

Стоимость 1 
услуги, руб.

УСЛУГИ МАССАЖА
1 М ассаж головы (лобно-височной и затылочной области), 

1 область
сеанс 10 234

2 М ассаж лица (лобной, окологлазной, верхней и нижней 
челюстной области), 1 области

сеанс 10 234

3 М ассаж шеи сеанс 10 234
4 М ассаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, 

спины до уровня IV грудного позвонка, передней 
поверхности грудной клетки до II ребра)

сеанс 15 460

5 М ассаж верхней (нижней) конечности сеанс 15 351
6 М ассаж верхней конечности, надплечья и области 

лопатки
сеанс 20 363

7 М ассаж плечевого сустава (верхней трети предплечья, 
области плечевого сустава и надплечья), 1 область

сеанс 10 234

8 М ассаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, 
области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1 
область

сеанс 10 234

9 М ассаж лучезапястного сустава (проксимального отдела 
кисти, области лучезапястного сустава и предплечья)

сеанс 10 234

10 М ассаж кисти и предплечья сеанс 10 234
11 М ассаж области грудной клетки (области передней 

поверхности грудной клетки, надплечья и области 
спины)

сеанс 25 460

12 М ассаж спины (от VII шейного позвоночника до I 
поясничного позвонка и от левой до правой средней 
подмышечной линии)

сеанс 15 320

13 М ассаж пояснично-крестцовой области (от I 
поясничного позвоночника до нижних ягодичных 
складок)

сеанс 10 351

14 М ассаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до 
основания крестца и от левой до правой средней 
подмышечной линии)

сеанс 20 585

15 М ассаж ш ейно-грудного отдела позвоночника (от 
области задней поверхности шеи и области спины до I 
поясничного позвоночника от левой до правой задней 
подмышечной линии)

сеанс 20 585

16 М ассаж области позвоночника (области задней 
поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой 
области от левой до правой подмышечной линии)

сеанс 25 585

17 М ассаж нижней конечности и поясницы (области стопы, 
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой 
области)

сеанс 15 351

18 М ассаж тазобедренного сустава и ягодичной области 
(одноименной стопы)

сеанс 10 351

19 М ассаж коленного сустава (верхней трети голени, сеанс 10 351



области коленного сустава и нижней трети бедра)
20 М ассаж голеностопного сустава (промаксимального 

отдела стопы области голенного сустава голеностопного 
сустава и нижней трети голени)

Сеанс 10 234

21 М ассаж стопы и голени сеанс 10 234
22 М ассаж мыш ц передней брюшной стенки сеанс 10 234
23 М ассаж при нарушении плоскостопия (две стопы) сеанс 10 351

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
1 Озокеритолечение 1 области сеанс 20 300
2 Вибромассаж «Кушетка» сеанс 40 282
3 Вибромассаж «Кресло» сеанс 10 159
4 Аппаратный электрический вакуумно-компрессионный 

(баночный) массаж
сеанс 10 252

5 Электросон сеанс 40 280
6 СВИТ (свето-вакуумная терапия), 1 область сеанс 10-20 209
7 Фонофорез (ультразвуковая терапия), 1 область сеанс 15 207
8 УВЧ сеанс 10-20 200
9 Электрофорез (электротерапия), 1 область сеанс 20 250
10 УФ -облучение местное «БОП», тубус-кварц сеанс от 1 минуты 120
11 Лазерная (квантовая) терапия сеанс 5-20 250
12 Инфита-комби сеанс 5-20 200
13 Амплипульс (СМ Т) сеанс 15 300
14 М агнитотерапия сеанс 30 250
15 Дарсонвализация сеанс 20 203
16 Ароматерапия сеанс 30 150
17 Галокамера сеанс 30 250
18 А утотренинг сеанс 30 197
19 Ингаляция сеанс 5 194
20 Кислородный коктейль сеанс 53
21 Фитотерапия (фито-чай) сеанс 4
22 Сухая углекислая ванна «Реабокс» сеанс 10 200
23 Ванна йодоброная сеанс 10 200
24 Ванна морская сеанс 10 200
25 Ванна скипидарная сеанс 10 200
26 Кедровая бочка сеанс 20 200
27 Лечебная физкультура для выздоравливающ их с 

хроническими заболеваниями (индивидуальная)
сеанс 30 200

28 Консультация специалистов (терапевт, физиотерапевт) прием 10 280
29 Инъекции (внутримыш ечно) единиц 10 100
30 Озонотерапия сеанс 10 400


