Приложение №3
к приказу № 109 от 06.08.2018 г.
______________________
Михайлова О.В.
Прейскурант платных услуг

Перечень услуг
№
п/п
Диагностический прием врача по
1 реабилитации,первичный
Диагностический прием врача по
2 реабилитации
Консультация врача по реабилитации
3
Консультация мануального
4 терапевта,первичная
Консультация мануального
5 терапевта,повторная
Заочная консультация клиента по
представленной медицинской,
психолого-педагогической и иной
документации с целью определения
объема и видов комплексной
6 реабилитации
Динамический контроль за состоянием
7 клиента в период проведения курса
реабилитации
Сеанс на многоцелевом комплексе для
создания водно- иммерсионной
гиподинамии, 30 мин.
Спелеоклиматическая камера (сеанс),
9
30 мин.
Искусственная коррекция движений, 30
10
мин.
8

Норма
времени, на
оказание
услуги (час)*

Цена
(Прейскурант)
(руб.)

1

1,570.00

1

1,570.00

0.5

780.00

1

по запросу

1

по запросу

1

1,125.00

0.25

450.00

0.5

980.00

0.5

650.00

0.5

850.00

11
12
13
14
15

Искусственная коррекция движений, 60
мин.
Магнитотерапия 1 поле
Магнитотерапия 2 поля
Поверхностная чрезкожная
электростимуляция, 1 зона
Поверхностная чрекожная
электростимуляция, 2 зоны

16 Электростимуляция глубоких зон спины
Электростатический массаж на
17 аппарате "Элгос"
18 Грязелечение,"перчатки"
19 Грязелечение,"носки"
20 Грязелечение,"трусы"
Занятие на стабилометрической
21
платформе, 15 мин.
Занятие на стабилометрической
22
платформе, 30 мин.
Занятие на иммитаторе опорной
23 подошвенной нагрузки, модель
"Корвит", 15 мин
Занятие на иммитаторе опорной
24 подошвенной нагрузки, модель
"Корвит", 30 мин
Занятие на моторизованном
реабилитационном тренажере для
25 динамической коррекции функций
опорно-двигательного аппарата
"INNOVALK PRO",15 мин.
Занятие на моторизованном
реабилитационном тренажере для
26 динамической коррекции функций
опорно-двигательного аппарата
"INNOVALK PRO, 30 мин.
Занятие на тренажере для
27 механотерапии верхних и нижних
конечностей "Мотомед", 15 мин.

1

1,600.00

0.25
0.5

350.00
665.00

0.25

300.00

0.33

600.00

0.33

600.00

0.5

750.00
по запросу
по запросу
по запросу

0.25

420.00

0.5

550.00

0.25

350.00

0.5

700.00

0.25

780.00

0.5

900.00

0.25

550.00

28

29

30

31

32

33
34

Занятие на тренажере для
механотерапии верхних и нижних
конечностей "Мотомед" ,30 мин.
Занятия на реабилитационном
комплексе для роботизированной
терапии верхних конечностей с
расширенной обратной связьюАmadeo
HTS, 15 мин.
Занятия на реабилитационном
комплексе для роботизированной
терапии верхних конечностей с
расширенной обратной связьюАmadeo
HTS, 30 мин.
Занятия на реабилитационном
комплексе для функциональной
терапии верхних конечностей Armeo
Spring ,15 мин.
Занятия на реабилитационном
комплексе для функциональной
терапии верхних конечностей Armeo
Spring ,30 мин.
Занятие в лечебном нагрузочном
костюме "Регент" и др.модификаций ,
30 мин.
Занятия в реабилитационном
пневмокостюме "Атлант", 30 мин.

Занятия на сенсорной беговой дорожке
Foreelink C-Mil со встроенными
силовыми платформами и
35
биологической обратной связью для
диагностики и тренировки ходьбы и
когнитивных нарушений пациентов , 30
мин.
Занятие кинезотерапией по методике
36 "Экзарта", 30 мин.
Занятие кинезотерапией по методике
37 "Экзарта", 60 мин.

0.5

1,000.00

0.25

680.00

0.5

1,020.00

0.25

680.00

0.5

1,020.00

0.5

780.00

0.5

770.00

0.5

800.00

0.5

800.00

1

1,600.00

Занятие кинезотерапией в подвесной
38 системе "Угуль", 30 мин.
Занятие кинезотерапией в подвесной
39 системе "Угуль", 60 мин.
Занятия кинезотерапией на
40 динамическом тренажере лестницабрусья DST-8000 , 30 мин.
41 Занятия на беговой дорожке , 30мин.
Занятие в лечебном нагрузочном
костюме "Регент"и реабилитационном
пневмокостюме "Атлант" и
др.модификаций на сенсорной беговой
42 дорожке со встроенными силовыми
платформами и биологической
обратной связью, 30 мин.
Занятие в лечебном нагрузочном
костюме "Регент" и реабилитационном
пневмокостюме "Атлант" и
43
др.модификаций на беговой дорожке,
30 мин
Занятия в лечебном нагрузочном
костюме "Регент"и (или)
реабилитационном пневмокостюме
44
"Атлант" и др. модификаций на
динамическом тренажере лестницабрусья DST-8000 , 30 мин.
Занятие в реабилитационном
45 пневмокостюме "Атлант", "Фаэтон" на
мате, 30 мин.
Занятие в реабилитационном
46 пневмокостюме "Атлант", "Фаэтон" на
столе "Бобат", 30 мин.
47

Занятие функциональной гимнастикой
на тренажере iQPremiumgym, 30 мин

0.5
1

800.00
1,600.00

0.5

550.00

0.5

750.00

0.5

1,100.00

0.5

1,100.00

0.5

850.00

0.5

1,200.00

0.5

1,200.00

0.5

750.00

48

49

50

51
52
53
54
55
56
57
58

Занятие в лечебном нагрузочном
костюме "Регент" на тренажере
iQPremiumgym, 30 мин
Занятие в экзоскелете "ExoAtlet" для
восстановления навыков передвижения
(с антропометрией и установлением
параметров клиента), первичная, 60
минут
Занятие в экзоскелете "ExoAtlet" для
восстановления навыков передвижения
(с антропометрией и установлением
параметров клиента), повторная, 30
минут
Занятие на тренажере БОС HAPPY
REHAB, первично, 60мин.
Занятие на тренажере БОС HAPPY
REHAB, повторно, 30мин.
Занятие лечебной физкультурой, 30
минут
Оздоровительная йога (индивидуальное
занятие), 30 мин.
Оздоровительная йога (групповые
занятия), 60 мин.
Кинезиотейпирование (один сегмент)20
мин.*
Реабилитационные процедуры
мануального терапевта
Массаж мышц общий (детский),30мин.

59

Массаж мышц общий (детский),60мин.
Массаж мышц общий
60
(взрослый),30мин.
Массаж мышц общий
61
(взрослый),60мин.
Массаж воротниковой зоны (задней
поверхности шеи, спины до уровня 4
62
грудного позвонка передней
поверхности грудной клетки до 2 ребра )

0.5

800.00

1

3,000.00

0.5

1,700.00

1

1,200.00

0.5

600.00

0.5

1,000.00

0.5

1,000.00

1

600.00

0.33

по запросу

1

по запросу

0.5
1
0.5
1

0.25

800.00
1,300.00
900.00
1,500.00

500.00

Выезд на дом врача по реабилитации
63 для определения объема
реабилитационных мероприятий

64

65

Выезд на дом специалиста по
реабилитации для проведения
комплекса физической реабилитации
Динамический контроль за состоянием
клиента в период проведения курса
реабилитации, дистанционно

Дистантное занятие на
моторизованном реабилитационном
тренажере для динамической коррекции
66 функций опорно-двигательного
аппарата «INNOWALK Pro» (с
предоставлением во временное
пользование оборудования) - в сутки
Дистантное занятие на
роботизированном тренажере для
механотерапии верхних и нижних
конечностей «Мотомед» (с
67 предоставлением во временное
пользование оборудования) - в сутки

Занятие лечебной физкультурой,
дистанционно
Диагностический прием
69 неврологом,первичный
68

Диагностический прием травматологом70 ортопедом,первичный
Диагностический прием
71 психиатром,первичный

3

3,500.00

3

3,500.00

0.5

650.00

24

по запросу

24

по запросу

0.5

650.00

1

1,300.00

1

1,300.00

1

1,300.00

72 Диагностический прием неврологом
Диагностический прием травматологом73 ортопедом
74 Диагностический прием психиатром

75
76

77
78
79
80
81

Диагностический прием психотерапевта
(сопровождающего лица)
Динамическое наблюдение неврологом
на курсе реабилитации
Динамическое наблюдение
травматологом-ортопедом на курсе
реабилитации
Динамическое наблюдение психиатром
на курсе реабилитации
Консультация невролога
Консультация невролога-эпилептолога,
д.м.н.
Консультация невролога, врача высшей
категории

Заочная консультация клиента по
представленной медицинской,
психолого-педагогической и иной
документации с целью оценки
состояния здоровья, имеющихся
ограничений жизнедеятельности и
82
выявления
показаний/противопоказаний к
проведению реабилитации в Центре и
определения необходимого объема
дополнительных диагностических
мероприятий.
83 Индивидуальная психотерапия
Групповая психотерапия (дети) (2-3
84
чел.) (на 1 занимающегося)
85

Групповая психотерапия (взрослые) (23 чел.) (на 1 занимающегося)

1

1,300.00

1

1,300.00

1

1,300.00

1

1,350.00

0.33

550.00

0.33

550.00

0.33

550.00

0.4

650.00

1

4,000.00

1

6,200.00

1

1,050.00

1

1,300.00

1

480.00

1

480.00

Видеоанализ движений на аппаратно86 программном комплексе,первичный

2

2,100.00

Видеоанализ движений на аппаратно87 программном комплексе,повторный
88 Стабилометрия,первичная
89 Стабилометрия,повторная

2

2,100.00

90 ЭЭГ с компьютерной расшифровкой
Эхокардиография (в М-режиме),старше
91 7 лет
Эхокардиография (в М92 режиме),младше 7 лет
УЗИ брюшной полости
93 (натощак)старше 7 лет в т.ч
УЗИ печени, желчного пузыря
УЗИ поджелудочной железы
УЗИ селезенки

94

При подозрении на аппендицит
добавляется к основному исследованию
УЗИ брюшной полости
УЗИ брюшной полости на свободную
жидкость
УЗИ желудка, кишечника
-УЗИ лимфатических узлов 1,2 регионов

УЗИ брюшной полости (натощак)
95 младше 7 лет в т.ч.:
- УЗИ печени, желчного пузыря
- УЗИ поджелудочной железы
- УЗИ селезенки

96

При подозрении на аппендицит
добавляется к основному исследованию
УЗИ брюшной полости в т.ч.:
-УЗИ брюшной полости на свободную
жидкость

0.33
0.33
2

600.00
600.00
2,300.00

1

по запросу

1

по запросу

1

по запросу

0.5
0.5
0.5

по запросу
по запросу
по запросу

1

по запросу

0.5

по запросу

0.5

по запросу

0.5

по запросу

1

по запросу

0.5
0.5
0.5

по запросу
по запросу
по запросу

1

по запросу

0.5

по запросу

- УЗИ лимфатических узлов 1,2
регионов

0.5

по запросу

-УЗИ лимфатических узлов 1,2 регионов

0.5

по запросу

1

по запросу

0.5

по запросу

0.5

по запросу

0.5

по запросу

1

по запросу

0.5

по запросу

0.5

по запросу

1

по запросу

0.5

по запросу

0.5

по запросу

0.5

по запросу

1

по запросу

0.5

по запросу

0.5

по запросу

0.5

по запросу

1

по запросу

0.5

по запросу

УЗИ почек (с полным мочевым
97 пузырем) старше 7 лет в т.ч.:
-УЗИ почек, надпочечников,
забрюшинного пространства
-УЗИ мочевого пузыря или УЗИ
мочевого пузыря с опред. остаточной
мочи
УЗ-доплеграфия магистральных
сосудов внутр. органов (добавляется по
показаниям)
УЗИ почек (с полным мочевым
98 пузырем) младше 7 лет в т.ч.:
-УЗИ почек, надпочечников,
забрюшинного пространства
-УЗИ мочевого пузыря или УЗИ
мочевого пузыря с опред. остаточной
мочи
-УЗ-доплеграфия магистральных
сосудов внутр. органов (добавляется по
показаниям)
УЗИ молочных желез старше 7 лет в
99 т.ч.:
-УЗИ молочных желез
-УЗИ лимфатических узлов 1,2 регионов
-УЗ-доплерография в импульсном
режиме парных сосудов
УЗИ молочных желез младше 7 лет в
100 т.ч.:
-УЗИ молочных желез
-УЗИ лимфатических узлов 1,2 регионов
-УЗ-доплерография в импульсном
режиме парных сосудов
УЗИ органов мошонки старше 7 лет в
101 т.ч.:

102

103

104
105
106

107

108
109

- УЗИ органов мошонки
- УЗИ лимфатических узлов 1,2
регионов
- УЗИ мягких тканей
- УЗ-доплерография в импульсном
режиме парных сосудов
УЗИ органов мошонки младше 7 лет в
т.ч.:
- УЗИ органов мошонки
- УЗИ лимфатических узлов 1,2
регионов
- УЗИ мягких тканей
- УЗ-доплерография в импульсном
режиме парных сосудов
УЗИ головного мозга
(нейросонография) если есть родничок
младше 1 года
Допплерография сосудов головного
мозга старше 7 лет
Допплерография сосудов головного
мозга младше 7 лет
УЗИ тазобедренного сустава старше 7
лет в т.ч.:
- УЗИ одноименных суставов
- УЗИ мягких тканей
УЗИ тазобедренного сустава младше 7
лет в т.ч.:
- УЗИ одноименных суставов
- УЗИ мягких тканей

0.5

по запросу

0.5

по запросу

0.5

по запросу

0.5

по запросу

0.5

по запросу

0.5

по запросу

0.5

по запросу

0.5

по запросу

0.5

по запросу

0.5

по запросу

1

по запросу

1

по запросу

0.5

по запросу

0.5
0.5

по запросу
по запросу

0.5

по запросу

0.5
0.5

по запросу
по запросу

УЗИ щитовидной железы старше 7 лет

0.5

по запросу

УЗИ щитовидной железы младше 7 лет

0.5

по запросу

Выезд на дом специалиста Центра в
110 пределах МКАД
Консилиумный прием детей логопедом
111
и психологом
112

Консилиумный прием детей логопедом,
психологом и психиатром

3

3,000.00

1

4,050.00

1

5,250.00

113

Консультация логопеда (углубленная
диагностика), 120 минут

114 Консультация логопеда, 60 минут
Индивидуальное логопедическое
115 занятие, 60 минут
Индивидуальное логопедическое
116 занятие, 30 минут
Групповое логопедическое занятие (3-4
117 чел.), 60 минут
Групповое логопедическое занятие (3-4
118 чел.), 30 минут
119

Логопедическое обследование, 30 минут

2

4,000.00

1

2,025.00

1

1,790.00

0.5

980.00

1

575.00

0.5

440.00

0.5

1,080.00

120

Консультация психолога (взрослые)
(углубленная диагностика), 120 минут

2

4,000.00

121

Консультация психолога (взрослые), 60
минут

1

2,025.00

122

Консультация психолога (взрослые)
диагностический прием, 60 минут

1

2,025.00

123

Консультация психолога
(сопровождающие лица), 60 минут

1

2,025.00

124

Консультация психолога (дети)
(углубленная диагностика), 120 минут

2

4,000.00

1

2,025.00

1

2,025.00

1

1,725.00

1

1,725.00

125
126
127
128
129
130

Консультация психолога (дети)
диагностический прием , 60 минут
Консультация психолога (дети), 60
минут
Индивидуальное занятие с психологом
(взрослые), 60 минут
Индивидуальное занятие с психологом
(дети) ,60 минут
Индивидуальное занятие с психологом
(дети), 30 минут
Групповое занятие с психологом
(взрослые) , 60 минут

0.5

980.00

1

520.00

Групповое занятие с психологом
(взрослые) (3-4 чел.), 30 минут
Групповое занятие с психологом (дети)
132
(3-4 чел.), 60 минут
Групповое занятие с психологом (дети)
133
(3-4 чел.), 30 минут
131

134

Консультация дефектолога
(углубленная диагностика), 120 минут

0.5

250.00

1

520.00

0.5

250.00

2

4,000.00

135 Консультация дефектолога, 60 минут

1

2,100.00

136 Консультация дефектолога, 30 минут

0.5

1,150.00

1

1,780.00

Индивидуальное занятие с
дефектологом, 60 минут
Индивидуальное занятие с
138
дефектологом, 30 минут
Групповое занятие с дефектологом
139
(дети), 60минут
Групповое занятие с дефектологом
140
(дети, 30 минут)
137

Сеанс психорелаксации повышения
141 работоспособности с использованием
комплекса «Релаксротонда», 30 минут
Консультация психолога, кандидата,
142 доктора психологических наук, 60
минут

0.5

980.00

1

575.00

0.5

400.00

0.5

700.00

1

6,200.00

Консультация логопеда, кандидата,
доктора педагогических наук, 60 минут

1

6,200.00

Дистанционное психологическое
консультирование взрослых клиентов с
144
использованием интернет-технологий
(SKYPE) ,60 минут

1

1,900.00

143

Заочная
консультация
психолога/логопеда/дефектолога по
медицинской и психоло-педагогической
и иной документации (включая
продукты учебной и/или творческой
145
деятельности ребенка) с целью
определения объема
и видов
мероприятий
психокоррекции,
дефектологии, логопедии, социальнопедагогической реабилитации
146 Динамометрия,60 минут
Занятие
с
использованием
147 компьютерного комплекса "Психотест",
60 минут
Занятие
с
использованием
148 компьютерного комплекса "Психотест",
30 минут
Занятие
с
использованием
149 компьютерного комплекса "RC-6, 60
минут"
Занятие
с
использованием
150 компьютерного комплекса "RC-6",
30минут
Занятие
с
использованием
151 мультимедийной
интерактивной
системы Promethean ActivTable, 60минут

1

0.5
1

0.5

1

0.5

1

Занятие
с
использованием
мультимедийной
интерактивной
152
системы Promethean ActivTable, 30
минут

0.5

Занятие
с
использованием
153 реабилитационного
тренажера
INNOVAID модели Treax Pad, 60 минут

1

1,650.00

700.00
1,550.00

800.00

1,550.00

800.00

1,550.00

800.00

1,500.00

Занятие
с
использованием
154 реабилитационного
тренажера
INNOVAID модели Treax Pads, 30 минут
Занятия на интерактивной системе
виртуальной реальности для лиц с
155
нейромоторными
нарушениями
«Нирвана»-30 мин
Занятие
с
использованием
156 мультимидийного оборудования, 60
минут
Занятие
с
использованием
157 мультимидийного оборудования, 30
минут

0.5

800.00

0.5

920.00

1

0.5

1,500.00

800.00

158 Педагогическое просвещение, 60 минут

1

2,000.00

159 Педагогическое просвещение, 30 минут

0.5

1,000.00

0.5

850.00

160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

Социально-педагогическая
диагностика, 30 минут
Социально-педагогическое
консультирование, 60 минут
Социально-педагогическое
консультирование, 30 минут
Социально-педагогический патронаж и
поддержка
Психологическая профилактика,60
минут
Психологическая профилактика, 30
минут
Социально-психологический тренинг,
60 минут
Социально-психологический тренинг ,
30 минут
Социально-психологический патронаж,
30 минут
Групповое занятие (3-4 человека) с
тифлопедагогом, 60 минут
Групповое занятие (3-4 человека) с
сурдопедагогом, 60 минут

1

1,700.00

0.5

850.00

0.5

850.00

1

1,950.00

0.5

1,000.00

1

1,725.00

0.5

900.00

0.5

1,000.00

1

500.00

1

500.00

171
172
173
174
175
176

Индивидуальное
занятие
с
сурдопедагогом, 60 минут
Индивидуальное
занятие
с
сурдопедагогом,30 минут
Индивидуальное
занятие
с
тифлопедагогом, 60 минут
Индивидуальное
занятие
с
тифлопедагогом, 30 минут
Консультация
дефектологасурдопедагога, 60 минут
Консультация
дефектологатифлопедагога, 60 минут

Первичное консультирование
177 (диагностика) по вопросам социальнобытовой адаптации инвалидов, 30 минут
178

Индивидуальное занятие по социальнобытовой адаптации, 30 минут

Групповое занятие по социально179 бытовой адаптации (группа 3-5 чел.), 90
минут
Консультация инвалида и его семьи
180
(адаптивная педагогика)

1
0.5
1
0.5

1,725.00
900.00
1,725.00
900.00

1

2,000.00

1

2,000.00

0.5

700.00

0.5

680.00

1.5

500.00

1

1,200.00

Групповое занятие по программе
181 «Адаптивная педагогика» (6-10 чел.)
(на 1 занимающегося), 90 минут

1.5

990.00

Групповое занятие по программе
«Адаптивная педагогика» (6-10 чел.)
182
(на 1 занимающегося без питания), 90
минут

1.5

880.00

Групповое занятие по программе
183 «Адаптивная педагогика» (6-10 чел.)
(на 1 занимающегося), 180 минут

3

1,650.00

Групповое занятие по программе
184 «Адаптивная педагогика» (6-10 чел.)
(на 1 занимающегося), 360 минут

6

3,060.00

185

Индивидуальное занятие-консультация
по направлению «Школа для
родителей», 60 минут
Занятие-консультация в группе (3-4
чел.) по напрвлению «Школа для
родителей, 60 минут
Первичная консультация
(профинформирование), 30 минут
Профдиагностика, 60 минут
Коррекционное занятие «Тренинг
снижения уровня тревожности», 60
минут
Коррекционное занятие «Тренинг
улучшения работоспособности», 60
минут

1

1,400.00

1

500.00

0.5

760.00

1

950.00

1

1,620.00

1

1,620.00

Коррекционное занятие «Нормализация
191 психоэмоционального состояния», 60
мнут

1

1,620.00

Поддерживающие мероприятия при
192 сопровождении трудоустройства, 60
минут

1

1,620.00

Индивидуальное занятие по раннему
193 формированию профессиональных
предпочтений, 30 минут

0.5

820.00

0.5

840.00

186
187
188
189

190

Индивидуальное занятие по подготовке
к школе, 30 минут
Индивидуальное занятие по
тудотерапии по обучению посильному
195
труду по направлению
"Ковроткачество", 60 минут
Индивидуальное занятие по
тудотерапии по обучению посильному
196
труду по направлению
"Ковроткачество", 30 минут
Индивидуальное занятие по
тудотерапии по обучению посильному
197
труду по направлению "Керамика", 60
минут
194

1

0.5

1

1,120.00

580.00

1,120.00

198

199

Индивидуальное занятие по
тудотерапии по обучению посильному
труду по направлению "Керамика", 30
минут
Индивидуальное занятие по
профессиональной ориентации, 60
минут
Молодежный интеграционный клуб 90 минут (расчет на группу)
Молодежный интеграционный клуб 180 минут (расчет на группу)
Обучение социальной трапезе
индивидуально

0.5

580.00

1

1,950.00

1.5

2,000.00

3

4,000.00

1

1,003.08

203 Обучение социальной трапезе в в группе

1

300.00

Заочная консультация по медицинской
и психолого-педагогической и иной
документации (включая продукты
учебной и /или творческой
204
деятельности ребенка) с целью
определения объема и видов
мероприятий социальной и
профессиональной реабилитации

1

1,320.00

3

3,500.00

200
201
202

205
206
207
208
209
210

Выезд на дом специалиста Центра в
пределах МКАД
Локальная криотерапия,1 поле
Лазерная точечная акупунктура
Занятия на тренажере для тренировки в
положении стоя и для ходьбы "NF
WALKER", 30мин.
Массаж склеромерный
Иглорефлексотерапия с применением
фармакологических препаратов

по запросу
по запросу
0.5

500.00
по запросу
по запросу

Массаж с использованием
сертифицированных и разрешенных к
применению в РФ лекарственных
препаратов (масел, трав), направленных
211 для нормализации мышечного тонуса,
улучшения передачи нервных
импульсов, увеличения объема
движений в суставах верхних и нижних
конечностей:

по запросу

Массаж № 1 с использованием
лекарственных масел (Абьянга) 60 мин.

по запросу

212

Массаж с использованием элементов
213 рефлексотерапии и термовоздействия
на рефлекторные зоны в т.ч.

по запросу

Массаж №2 рефлексогенный (Навара)
60 мин.

по запросу

214
215

Массаж № 3 термальный (Поди)60 мин.
Массаж № 4 антиспастичный (Поди
216
Пигмит) 60 мин.
Массаж № 5 травяной (Удвартана) 60
217
мин.
Массаж № 6 фациальный с
218 интраназальным введением масла
(Насья) 60 мин.
219 Массаж шеи и воротниковой зоны с
лекарственным маслом (Амса) 30 мин.
Фитотерапия с использованием
лекарственных трав, лекарственных
220 масел, направленных на улучшение
соматического и вегетативного статуса
в т.ч.:

по запросу
по запросу
по запросу
по запросу

по запросу

по запросу

221

Фитотерапия № 1 пероральный прием
масла (Прием лекарственного масла)
(Снехапана) 15 мин.

Фитотерапия № 2 детоксикационная
терапия (очистительная клизма)
(Матравасти)15 мин.
ЛФК с программами лечебной йоги,
направленной на подавление
патологических синкенезий,
223 уменьшение патологических установок
и контрактур в суставах опорнодвигательного аппарата, ЛФК с йогой
60 мин.
222

224

225

226

227

228

229

Физиотерапевтические процедуры с
элементами рефлексотерапии в т.ч.:
Аппликация на область позвоночника
(лекарственное масло+ травы)
(Кати)60мин.
Локальная аппликация на позвоночнике
(лекарственное масло + травы) (Кати
Пичу) 30 мин.
Локальная аппликация на область
головы (лекарственное масло + травы)
(Широ Пичу) 30 мин.
Локальная аппликация на суставы
(лекарственное масло+травы) (Яну
Пичу) 30 мин.
Локальное теплолечение на лобную
область головы (лекарственным
маслом) (Широдара) 60 мин.

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

Локальное теплолечение на теменную
230 область (лекарственным маслом)
(Шировасти) 45мин.

по запросу

Теплолечение лекарственным маслом
общее (Секол) 60 мин.

по запросу

231

Аппликация на теменную
232 область(лекарственные травы) (Талам)
30 мин.
Локальная аппликация в области
грудного отдела позвоночника
233
(лекарственное масло) (Пришта)
45 мин.

по запросу

по запросу

Локальная аппликация в области
234 шейного отдела позвоночника
(лекарственное масло) (Грива) 45 мин.

по запросу

Локальная аппликация в области глаз
235 (на веки) (травяная маска) (Пурампада)
45 мин.
Теплолечение лекарственным маслом лечебная процедура для глаз
236
(удерживание лекарственного масла на
глазах) (Тарпана) 45 мин.
Теплолечение лекарственным маслом лечебная процедура для глаз
237 (удерживание лекарственного состава
на основе масла на глазах) (Пупатака)
45 мин.

по запросу

по запросу

по запросу

Клизменные процедуры под контролем
и наблюдением врача (Йоговасти)
(Повторная консультация до начала
процедуры, комплекс лекарств и масел
для процедуры (индивидуальный
238
подбор), 8 клизменных процедур под
контролем и наблюдением врача, 8
процедур "Сведа", слабительное,
повторная консультация после
процедуры) 8 процедур
Кислородный коктейль
(оксигенотерапия), 0,2 л
240 Сеанс психорелаксации

по запросу

239

27.00
0.5

550.00

Занятие
с
использованием
241 компьютерных интерактивных систем,
60 минут
Занятие
с
использованием
242 компьютерных интерактивных систем,
30 минут

1

950.00

0.5

500.00

Индивидуальное занятие по развитию
243 мелкой моторики и творческих
способностей (трудотерапия)

0.5

575.00

Индивидуальное занятие по развитию
244 мелкой моторики и творческих
способностей (арттерапия)

0.5

525.00

245 Стандартное питание
246 Питание по меню
Проживание (стоимость за номер). В
стоимость оплаты проживания входят
247
следующие услуги: уборка в номере,
смена постельного белья.

440.00
по запросу
2,700.00

Комплексная экспертиза социальноэкономического положения семьи
248
инвалидов с тяжелыми ограничениями
жизнедеятельности:

по запросу

249  в Центре- 1 ч
250  дистанционно- 20 мин
251  с выездом на дом – 1,5 ч

1
0.33
1.5

975.00
320.00
1,465.00

Разработка индивидуального плана
интеграционных мероприятий инвалида
252
с тяжелыми ограничениями
жизнедеятельности (ПИМ)-30 мин

0.5

400.00

Индивидуальное сопровождение
253 инвалидов и членов его семьи при
реализации ПИМ, 30 мин.

0.5

400.00

Консультирование инвалида и членов
его семьи по вопросам реализации
государственных гарантий,
254
установленных для инвалидов
федеральным и городским
законодательством- 30 мин

0.5

400.00

Управление реабилитационным
процессом инвалида с тяжелыми
255
ограничениями жизнедеятельности, 15
мин.

0.25

200.00

Осуществление динамического
наблюдения и контроля за социально256 экономическим положением семьи
инвалида с тяжелыми ограничениями
жизнедеятельности-20 мин

0.33

265.00

1

975.00

Заочное и очное консультирование
коммерческого клиента или его
законного представителя по вопросам
257
оказания государственных и иных
услуг в сфере социальной интеграции
инвалидов.
Содействие в проведении
реабилитационных/абилитационных
мероприятий
258
(медицинских,социальных),включая
оформление и выдачу
документов,смарт-карт и др.
Подготовка документов, предсавление
259
клиента на РЭК
260 Занесение полученной информации по
клиенту в ИИС Управления Центром
Доврачебный осмотр медицинской
261
сестрой (фильтр-пропускник)
Обучение навыкам проведения отдыха
262
и досуга

0.16

156.00

0.12

120.00

0.12

120.00

0.1

160.00

0.5

580.00

263
264
265

266

267

268
269
270
271
272
273

*

Групповое участие в тематических
социокультурных мероприятиях,(7-10
чел.)
Первичная консультация
(профинформирование), 15 минут
Занятие на системе "Saebo Glove"для
восстановления функций верхних
конечностей, 30 минут
Психологическая диагностика
(скрининг) с использованием
компьютерного комплекса "RC-6",
30минут
Занятие функциональной терапией
дистальных отделов верхних и нижних
конечностей, посредством
реабилитационной системы Medi Tutor,
30 минут
Индивидуальное занятие по
эрготерапия,30 минут
Индивидуальное занятие по
эрготерапия, 60 минут
Нейропсихологическая коррекция с
элементами сенсорной интеграции, 30
минут
Консультация мануального терапевта,
первичная
Консультация мануального терапевта,
повторная
Реабилитационные процедуры
мануального терапевта
время,затраченное специалистом на
оказание услуги

1

160.00

0.12

380.00

0.5

650.00

0.5

800.00

0.5

800.00

0.5

913.00

1

1,395.00

0.5

1,040.00

1

1,300.00

1

1,180.00

0.5

860.00

