
Код Услуга Цена, руб.

Ботулинотерапия

А25.24.001.002
Введение ботулинического токсина типа А при 
заболеваниях периферической нервной системы (без 
стоимости препарата) (40 мин) 2500

Иппотерапия
B05.069 Адаптивная верховая езда (30 мин) 1500

Консультации специалистов

B03.047.002
Осмотр ( консультация) мультидисциплинарной 
бригады (состав бригады: врач ЛФК, невролог, врач-
физиотерапевт, клинический психолог) 3000

B01.070.010.01 Подготовка и  выдача характеристики 500

B01.020.001 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной 
физкультуре 1000

B01.020.005 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной 
физкультуре повторный 700

B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 
первичный 1000

B01.023.002 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 
повторный 700

B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-
ортопеда первичный 1000

B01.050.002 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-
ортопеда повторный 700

B01.054.001 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта 1000

B01.054.001.01 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта 
повторный 700

B05.069.006 Прием (осмотр, консультация) логопеда первичный 1000
B05.069.006.01 Прием (осмотр, консультация) логопеда повторный 700



B01.050.001.01 Прием (осмотр, консультация) специалиста по 
подбору ТСР (технических средств реабилитации) 1000

B01.050.002.01
Прием (осмотр, консультация) специалиста по 
подбору ТСР (технических средств реабилитации) 
повторный 700

B01.070.009 Прием (тестирование, консультация) медицинского 
психолога первичный 1000

B01.070.010 Прием (тестирование, консультация) медицинского 
психолога повторный 700

Телемедицина
B01.020.001.01 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной 

физкультуре дистанционный (телемедицина) 700

B01.023.001.01 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 
дистанционный (телемедицина) 700

B01.050.001.03 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-
ортопеда дистанционный (телемедицина) 700

B01.054.001.02 Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта 
дистанционный (телемедицина) 700

B05.069.006.02 Прием (осмотр, консультация) логопеда 
дистанционный (телемедицина) 700

B01.050.001.02
Прием (осмотр, консультация) специалиста по 
подбору ТСР (технических средств реабилитации) 
дистанционный (телемедицина) 700

B01.070.009.02 Прием (тестирование, консультация) медицинского 
психолога дистанционный (телемедицина) 700

Логопедические занятия
A13.23.007.02 Индивидуальное коррекционное занятие с логопедом 

(дети дошкольного возраста) 600

A13.23.007.01 Индивидуальное коррекционное занятие с логопедом 
(дети раннего возраста) 500



A13.23.007.03 Индивидуальное коррекционное занятие с логопедом 
(дети школьного возраста) 700

А13.23.005
Индивидуальное коррекционное занятие с логопедом 
при тяжелых состояниях УО, афазия (дети 
дошкольного, школьного возраста) 1000

A13.23.006.01 Логопедический массаж мышц зондовый 500
A13.23.006.02 Логопедический массаж мышц комбинированный 500

Лечебная физкультура
Гидрокинезотерапия (бассейн)

A19.30.009.002 Групповое занятие лечебной физкультурой в 
бассейне 500

A19.30.009.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в 
бассейне 700

A19.30.009.001.01 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой в 
бассейне для детей до 4 лет (30-40 мин) 1000

Желудочно-кишечный тракт
A19.14.001 Лечебная физкультура при заболеваниях печени, 

желчного пузыря и желчевыводящих путей 500

A19.16.001 Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, 
желудка, двенадцатиперстной кишки 500

Костная система (переломы)
A19.03.003.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при 

переломе костей 500

A19.03.003.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 
переломе костей 700



Костная система (позвоночник и 
спинной мозг)

A19.03.004.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при 
травме позвоночника с поражением спинного мозга 500

A19.03.004.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 
травме позвоночника с поражением спинного мозга 800

Костная система (позвоночник)
A19.03.002.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях позвоночника 500

A19.03.002.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 
заболеваниях позвоночника 800

A19.03.001 Лечебная физкультура при травме позвоночника 800

Нижние дыхательные пути и 
легочная ткань

A19.09.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при 
заболеваниях бронхолегочной системы 300

A19.09.002 Дыхательные упражнения дренирующие 500

A19.09.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 
заболеваниях бронхолегочной системы 500

Орган зрения
A19.26.001 Упражнения для восстановления и укрепления 

бинокулярного зрения 300

A19.26.002 Упражнения для тренировки цилиарной мышцы глаза 300



Периферическая нервная система
A19.24.001.002 Групповое занятие при заболеваниях 

периферической нервной системы 500

A19.24.001.001 Индивидуальное занятие при заболеваниях 
периферической нервной системы 800

Прочие
B05.023.004.03 Бобат-терапия (30 мин) 1500
B05.023.004.04 Бобат-терапия (45 мин) 2000

А22.30.006.01 Вибрационное воздействие с использованием 
виброплатформы «Галилео» (30 мин.) 700

B05.023.004.05 Войта-терапия (30 мин) 1500
B05.023.004.06 Войта-терапия (45 мин) 2000

B03.020.001.01 Комплексное занятие ЛФК с использованием одной 
или нескольких методик (30 мин.) 1200

B03.020.001.02 Комплексное занятие ЛФК с использованием одной 
или нескольких методик (40 мин.) 1500

B03.020.001.03 Комплексное занятие ЛФК с использованием одной 
или нескольких методик (60 мин.) 1800

A19.30.003 Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата у детей (30 мин) 500

A19.30.006.01
Механотерапия с использованием тренажеров с 
биологической обратной связью (Armeo, Thera vital, 
Pablo) (30 мин.) 300

A19.30.001 Упражнения для укрепление мышц передней 
брюшной стенки 500

A19.30.002 Упражнения для укрепления мышц диафрагмы 500
A19.30.005 Упражнения для укрепления мышц лица и шеи 500

A19.30.012.01
Упражнения лечебной физкультуры с 
использованием подвесной системы «Экзарта»-мини 
(40 мин.) 500



B05.023.005
Услуги по медицинской реабилитации детей с нейро-
ортопедической патологией методами лечебного 
тейпирования 1000

B05.023.004.01 Функциональная терапия PNF (30 мин) 500
B05.023.004.02 Функциональная терапия PNF (45 мин) 700

Суставы
A19.04.001.002 Групповое занятие лечебной физкультурой при 

заболеваниях и травмах суставов 500

A19.04.001.001 Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 
заболеваниях и травмах суставов 700

Центральная нервная система и 
головной мозг

A19.23.002.015
Групповое занятие лечебной физкультурой при 
заболеваниях центральной нервной системы и 
головного мозга 500

A19.23.002.014
Индивидуальное занятие лечебной физкультурой при 
заболеваниях центральной нервной системы и 
головного мозга 800

A19.23.002.002 Лечебная физкультура для глазодвигательных мышц 500

A19.23.001 Упражнения лечебной физкультуры, направленные 
на уменьшение спастичности 700

Массаж
A21.01.007 Вакуумный массаж кожи (баночный массаж) 500

A21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский (1 
конечность) 300

A21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки (1 конечность) 400



A21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский 
(лобно- височной и затылочно- теменной области) 200

A21.01.003.001
Массаж воротниковой области (задней поверхности 
шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней 
поверхности грудной клетки до II ребра) 300

A21.30.005
Массаж грудной клетки медицинский (область 
передней поверхности грудной клетки от передних 
границ надплечий до реберных дуг) 500

A21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья (1 конечность) 200

A21.01.009.003
Массаж коленного сустава (верхней трети голени, 
области коленного сустава и нижней трети бедра), 1 
сустав 200

A21.01.004.003
Массаж локтевого сустава (верхней трети 
предплечья, области локтевого сустава и нижней 
трети плеча), 1 сустав 200

A21.01.004.004
Массаж лучезапястного сустава (проксимального 
отдела кисти, области лучезапястного сустава и 
предплечья), 1 сустав 200

A21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы (1 кончность) 400

A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский (1 
конечность) 300

A21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский 200

A21.01.004.002
Массаж плечевого сустава (верхней трети 
плеча,области плечевого сустава и надплечья с 
одноименной стороны), 1 сустав 200

A21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовой области (от I  
поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) 200

A21.03.007
Массаж спины медицинский (задняя поверхность шеи 
, спины и область спины до I поясничного позвонка от 
левой до правой задней подмышечной линии) 400

A21.01.009.005 Массаж стопы и голени 200



A21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной 
области, 1 сустав 200

A21.01.001.02 Общий массаж медицинский (лимфодренажный) (15 
мин) 500

A21.01.001.01 Общий массаж медицинский у детей младшего и 
дошкольного возраста 600

Психологические услуги
A13.29.019 Арттерапия (30 мин) 700
A13.29.008.002.01 Групповая психотерапия (60 мин) 1000

B04.070.008.03 Групповое коррекционно-развивающее занятие 
(память, внимание, сенсомоторная сфера) (30 мин) 500

A13.29.006.001.07 Диагностика сенсомоторного развития ребенка (60 
мин) 800

A13.29.006.001.05 Диагностика эмоциональной сферы ребенка 
(тревожность, страхи, агрессия) (60 мин) 800

B04.070.008.01 Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие 
для детей до 5 лет (30 мин) 600

B04.070.008.02 Индивидуальное коррекционно-развивающее занятие 
для детей от 5 лет (30 мин) 800

A13.29.006.001.04 Индивидуальное психологическое консультирование 
подростков (60 мин) 1000

A13.29.006.001.06
Психологическая диагностика состояния высших 
психических функций (память, внимание, мышление) 
(60 мин) 800

A13.29.004 Психологическая терапия средой (сенсомоторная 
коррекция для детей 2,5-4,5 лет) (30 мин) 600

A13.29.006.001.02 Психологическое консультирование по подготовке к 
школе детей с ОВЗ (60 мин) 1000

A13.29.006.001.03
Психологическое консультирование при 
затруднениях в детско-родительских отношениях (60 
мин) 1000

A13.29.006.001.01 Психолого-педагогическая диагностика готовности к 
школе (60 мин) 800



B05.069.004.01 Составление индивидуальной программы развития и 
воспитания ребенка 1000

Физиотерапия
Аппаратная терапия

A17.03.002 Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-
терапия) при костной патологии 400

A17.30.031 Воздействие магнитными полями (1 поле) 400
A17.30.031.001 Воздействие магнитными полями (2 поля и более) 700

A22.02.001.01 Воздействие низкоинтенсивным лазерным 
излучением 250

A17.30.037 Воздействие переменного электростатического поля 
(ХИВАМАТ) 500

A17.03.003 Воздействие синусоидальными модулированными 
токами (СМТ-терапия) при костной патологии 400

A17.30.017 Воздействие электрическим полем ультравысокой 
частоты (ЭП УВЧ) 380

A17.24.002 Гальванизация при заболеваниях периферической 
нервной системы 320

A24.01.005.003 Криотерапия локальная (1 зона) (крупный сустав 
верхней /нижней конечности,мышца,область связки) 450

A17.29.003 Лекарственный электрофорез 400

А17.30.009 Лимфопресс – лимфодренаж  (нижняя/верхняя 
конечность) 300

А17.30.009.01 Лимфопрессотерапия общая 600
А22.04.002 Ультразвукотерапия (1 поле) 430
А17.30.034 Ультрафонофорез лекарственный (1 процедура) 400

Водолечение
A20.30.005 Ванны ароматические лечебные (1 процедура) 300

A20.30.005.01 Ванны ароматические лечебные с концентратом 
«Нанолан» (1 процедура) 400



A20.30.008 Ванны вихревые лечебные (1 процедура) 200

А20.30.030.01 Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) пенно-
солодковые (1 процедура) 400

А20.30.030.02 Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) хвойные 
(1 процедура) 300

A20.30.006.01 Ванны лекарственные лечебные для ног (1 
процедура) 200

A20.30.006.02 Ванны лекарственные лечебные для рук (1 
процедура) 200

A20.30.002 Ванны сероводородные лечебные (1 процедура) 300
A20.30.038 Йодобромная ванна (1 процедура) 300
A20.30.010 Подводный душ-массаж лечебный (1 процедура) 400

Теплолечение
А20.24.002.001.01 Воздействие парафином на кисти или стопы 

(фангопарафиновая ванночка) (1 процедура) 500

ЭЭГ
A05.23.001 Электроэнцефалография (ЭЭГ) с расшифровкой (60 

мин) 1100

А05.23.001.002 Электроэнцефалография с видеомониторингом 
(ЭЭГ) с расшифровкой (8 ч., ночной мониторинг) 8800


