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ПРЕЙСКУРАНТ 
НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ПОЛИКЛИНИКЕ  

АО «МСЧ «НЕФТЯНИК» 
 

Код услуги Наименование услуг 
Стоимость, 

руб 

ФИЗИОТЕРАПИЯ 

1.2.4.1 Прием врача-физиотерапевта 750 

1.2.4.2 Прием врача ЛФК 750 

1.2.4.3 Прием врача-рефлексотерапевта 900 

ЭЛЕКТРОСВЕТОЛЕЧЕНИЕ 

1.2.4.4 Амплимпульстерапия 450 

1.2.4.5 Гальванизация 400 

1.2.4.6 Гальванизация внутриполостная 420 

1.2.4.7 Д`арсонвализация  420 

1.2.4.8 Гальваногрязь 670 

1.2.4.9 ДДТ-диадинамометрия 450 

1.2.4.10 Магнитолазеротерапия 460 

1.2.4.11 Магнитолазерофорез 520 

1.2.4.12 Магнитотерапия 420 

1.2.4.13 Магнитопеллоидофорез 690 

1.2.4.14 СМВ-терапия 400 

1.2.4.15 СМТ-пеллоид форез 690 

1.2.4.16 УВЧ-терапия 400 

1.2.4.17 Фонофорез с лекарством 480 

1.2.4.18 Электрофорез с лекарством 430 

1.2.4.19 
Ударно-волновая терапия заболеваний опорно-двигательного 
аппарата (1 анатомическая зона) 

1 500 

1.2.4.20 
Ударно-волновая терапия заболеваний опорно-двигательного 
аппарата (2 анатомические зоны) 

2 660 

1.2.4.21 Переменная пневмокомпрессия 850 

1.2.4.22 Механический массаж на кровати «Нуга бест» 450 

ВОДОЛЕЧЕНИЕ 

1.2.4.23 Ванны с минеральной водой (1 сеанс) 500 

1.2.4.24 Грязевые апликации 610 

1.2.4.25 Грязевые апликации двух зон 730 

1.2.4.26 Жемчужная ванна с минеральной водой (1 сеанс) 600 

1.2.4.27 Озокерито-парафинолечение одной зоны 460 

1.2.4.28 Озокерито-парафинолечение двух зон 680 

1.2.4.29 Подводный душ-массаж 820 

1.2.4.30 Сухая углекислая ванна 600 
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1.2.4.31 Вихревые ванны 600 

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 

1.2.4.32 Антицеллюлитный массаж (30 мин.) 1 100 

1.2.4.33 Аэробика в бассейне + сауна (1,5 часа) 810 

1.2.4.34 
Групповое посещение бассейн + сауна (группа до 10 чел., 
предоплата 100%) 

8 000 

1.2.4.35 
ЛФК в бассейне (1 час до 15.00 - за 1 человека  в груп. занятии) с 
мин. водой 

650 

1.2.4.36 ЛФК в зале-индивидуальное занятие (1 час) 660 

1.2.4.37 ЛФК в зале групповое, свыше 3 чел. (1 час за 1 чел.) 600 

1.2.4.38 ЛФК в зале для беременных (1 час) 600 

1.2.4.39 Плаванье в бассейне  590 

1.2.4.40 Плаванье в бассейне + сауна (1,5 часа) 750 

1.2.4.41 Ручной массаж (1 процедурная единица - 10 мин.) 300 

1.2.4.41.1 
массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной областей) 
- 1,0 ед. 

300 

1.2.4.41.2 
массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижечелюстной 
областей) - 1,0 ед. 

300 

1.2.4.41.3 массаж шеи - 1,0 ед. 300 

1.2.4.41.4 
массаж воротниковой области (задней поверхности шеи, спины до 
4 грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 11 
ребра) - 1,5 ед. 

450 

1.2.4.41.5 массаж верхней конечности - 1,5 ед. 450 

1.2.4.41.6 массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки - 2,0 ед. 600 

1.2.4.41.7 
массаж плечевого сустава  (верхней трети плеча, области 
плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) - 1,0 ед. 

300 

1.2.4.41.8 
массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области 
локтевого сустава и нижней трети плеча) - 1,0 ед. 

300 

1.2.4.41.9 
массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, 
области лучезапястного сустава и предплечья) - 1,0 ед. 

300 

1.2.4.41.10 массаж кисти и предплечья - 1,0 ед. 300 

1.2.4.41.11 
массаж области грудной клетки (области передней поверхности 
грудной клетки от передних границ надплечей до реберных дуг и 
области спины от 7 шейного до 1 поясничного позвонка) - 2,5 ед. 

750 

1.2.4.41.12 
массаж спины (от 7 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой 
до правой средней аксиллярной линии; у детей - включая 
пояснично - крестцовую область) - 1,5 ед. 

450 

1.2.4.41.13 массаж мышц передней брюшной стенки - 1,0 ед. 300 

1.2.4.41.14 
массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка 
до нижних ягодичных складок) - 1,0 ед. 

300 

1.2.4.41.15 массаж пояснично-крестцовой области сегментарный - 1,5 ед. 450 

1.2.4.41.16 
массаж спины и поясницы (от 7 шейного позвонка до крестца и от 
левой до правой средней аксиллярной линии) - 2,0 ед. 

600 



1600

1600
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1.2.4.60 Грязевые аппликации двух зон (10 процедур) 7 300 

1.2.4.61 
Подводный душ массаж (5 процедур) + 1 механический массаж на 
кровати «Нуга бест» 

4 120 

1.2.4.62 
Сухие углекислые ванны (5 процедур) + 1 механический массаж на 
кровати «Нуга бест» 

3 020 

1.2.4.63 
Общие жемчужные ванны (5 процедур) + 1 механический массаж 
на кровати «Нуга бест» 

3 020 

1.2.4.64 
Общие минеральные ванны (5 процедур) + 1механический массаж 
на кровати «Нуга бест» 

2 750 

1.2.4.65 
Грязевые аппликации (5 процедур) + 1 механический массаж на 
кровати «Нуга бест» 

3 080 

1.2.4.66 
Грязевые аппликации двух зон (5 процедур) + 1 механический 
массаж на кровати «Нуга бест» 

3 680 

1.2.4.67 
Ручной массаж вдоль позвоночника (5 процедур) + 1 механический 
массаж на кровати «Нуга бест» 

3 750 

1.2.4.68 
Массаж шейно-грудного отдела (5 процедур) + 1 механический 
массаж на кровати «Нуга бест» 

3 000 

1.2.4.69 
Массаж шейно-грудного отдела сигментарный (5 процедур) + 1 
механический массаж на кровати «Нуга бест» 

4 850 

1.2.4.70 
Плавание в бассейне (5 процедур) + 1 механический массаж на 
кровати «Нуга бест» 

3 000 

1.2.4.71 
ЛФК в бассейне (5 процедур) + 1 механический массаж на кровати 
«Нуга бест» 

3 250 

1.2.4.72 
Аквааэробика в бассейне + сауна (5 процедур) + 1 механический 
массаж на кровати «Нуга бест» 

4 450 

1.2.4.73 
Низкочастотная медицинская стимуляция для реабилитации после 
COVID-19 и перенесенной пневмонии (5 процедур) 

3 200 

1.2.4.74 
Низкочастотная медицинская стимуляция для реабилитации после 
COVID-19 и перенесенной пневмонии (1 процедура) 

700 

1.2.4.75 
Низкочастотная медицинская стимуляция для поддержания 
мужского / женского здоровья (5 процедур) 

3 600 

1.2.4.76 
Низкочастотная медицинская стимуляция для поддержания 
мужского / женского здоровья (1 процедура) 

800 

1.2.4.77 
Кинезиотейпирование 1 уровня (мелкие суставы, один отдел 
позвоночника) 

470 

1.2.4.78 
Кинезиотейпирование 2 уровня (верхняя конечность, два отдела 
позвоночника) 

1 050 

1.2.4.79 Кинезиотейпирование 3 уровня (крупные суставы, три отдела 
позвоночника, нижняя конечность) 

1 430 

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

1.2.4.80 Антицеллюлитная программа: 7 000 

1.2.4.80.1 аквааэробика (5 процедур) 
 

1.2.4.80.2 низкочастотная медицинская стимуляция (2 процедуры) 
 

1.2.4.80.3 
переменная пневмокомпрессия (аппаратный лимфодренаж или 
прессотерапия) (3 процедуры)  
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1.2.4.81 
Низкочастотная медицинская стимуляция для пациентов 
неврологического профиля (1 процедура) 

750 

1.2.4.82 
Низкочастотная медицинская стимуляция для пациентов 
неврологического профиля (5 процедур) 

3 500 

 
 

Заместитель генерального директора 
по финансово-экономической деятельности                                                                      М.Э.Клаус 

  
 
 
 
 
 
 

Единый информационный центр 
+7 (3452) 46-32-91 

tel:+7%20(3452)%2046-32-91

