«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ________________Д.И. Залимов
20.04.2018 г.

ПРЕЙСКУРАНТ
НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ЦЕНТРА СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ «СПОРТИМЕД»
(от 20.04.2018 г.)

I. Лечебная и оздоровительная физкультура

№
1

Код
медицинской
услуги
B03.020.001

2

B03.020.001

3

B03.020.001

4

B03.020.001

5

B03.020.001

6

B03.020.001

7

B03.020.001

8

B03.020.001

9

B03.020.001

10
11
12
13
14
15
16

Наименование услуги

Стоимость 1
занятия, руб.

Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (занятия лечебной
гимнастикой в группе)
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (занятия лечебной
гимнастикой индивидуально)
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (группа
корригирующей гимнастики)
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (группа
профилактики и лечения нарушения осанки и плоскостопия для детей)
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (группа
гимнастики для профилактики и коррекции нарушения зрения)
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (Дыхательная
гимнастика)
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (Антистрессовая
пластическая гимнастика)
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (Суставная
гимнастика)
Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине (Комплексная
гимнастика для шейного отдела позвоночника «Секрет элегантности»)
Группа «Бодифлекс»
Группа «Йога»
Группа «Пилатес»
Группа общефизической подготовки для работающих
Группа оздоровительной физкультуры для пенсионеров (социальная акция)
Энергетическая гимнастика Цигун
Восточные танцы

II. Практические обучающие курсы
Проект «Цигун для современной жизни»

№
1
2
3
4
5

Наименование услуги
Практический обучающий курс «Стресс и здоровье. Как управлять эмоциями» (базовый)
Практический обучающий курс «Профессиональный антистресс»
Практический обучающий курс «Школа долгожителя»
Практический обучающий курс «Женская физиология»
Практический обучающий курс «Искусство брачных покоев»

№

8
9

Код
медицинской
услуги
А21.01.005
А21.01.002
А21.01.003
А21.01.003.001
А21.03.002.002
А21.03.007
А21.03.002.001
А21.03.003
А21.01.003.001
А21.03.007
А21.03.002.001
А21.01.002
А21.01.003
А21.01.004
А21.01.004.005
А21.30.005

10

А21.30.005

11
12
13

А21.03.002.003
А21.30.001
А21.30.001

III. Массаж

1
2
3
4
5
6

7

Наименование услуги

250

Стоимость
абонемента на
10 занятий, руб.
-

400

-

250

2000

250

2000

210

1600

250

2250

300

2200

250

2250

450

4000

300
250
300
200
80
350
250 (для нераб.
пенс.– 200)

2500
2200
2200
1700
800
3200
-

Стоимость курса, руб.
4000
4000
3500
3000
3000
Средняя
длительность
1 сеанса, мин
20
20
30

Стоимость 1
сеанса, руб.

25
35

300,00
400,00

Массаж шеи медицинский. Массаж воротниковой области Массаж
спины медицинский и пояснично-крестцовой области (Массаж
всей спины (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отделы))

45

600,00

Массаж плечевого сустава. Массаж локтевого сустава . Массаж
лучезапястного сустава (Массаж суставов верхней конечности по
выбору )
Массаж кисти и предплечья
Массаж области грудной клетки медицинский при массе тела более
80 кг
Массаж области грудной клетки медицинский при массе тела менее
80 кг
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Массаж передней брюшной стенки медицинский
Массаж передней брюшной стенки медицинский с акцентом на

25

300,00

20
25

250,00
500,00

20

400,00

40
20
25

550,00
200,00
300,00

Массаж волосистой части головы медицинский
Массаж лица медицинский
Массаж шеи медицинский. Массаж воротниковой области (Массаж
шейно-воротниковой зоны)
Сегментарный массаж пояснично - крестцовой области
Массаж спины медицинский и пояснично-крестцовой области

Стоимость 1
сеанса на
дому, руб.

200,00
200,00
350,00

+ 300 рублей
к стоимости
1 сеанса

14

А21.01.004.001

15
16

А21.01.009.002
А21.01.009.003
А21.01.009.004
А21.01.009.005
А21.01.009.001

17
18

19
20
21

А21.01.001
А21.30.001
А21.01.009.001
A19.09.001
A21.09.002

22
23
24

А21.01.001
А21.03.002
А21.01.004.001
А21.01.009.001

25

А21.01.001

26
27

А21.01.007
А21.03.005

28
29
30

А21.01.001

внутренние органы
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (Массаж
всей зоны верхней конечности (верхней конечности, надплечья и
области лопатки) одноименной стороны)
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
Массаж коленного сустава. Массаж голеностопного сустава
(Массаж суставов нижней конечности по выбору)
Массаж стопы и голени
Массаж нижней конечности и поясницы (Массаж всей нижней
конечности (нижней конечности, поясницы, ягодичной области)
(одноименной стороны))
Общий массаж медицинский (18 лет и старше)
Массаж передней брюшной стенки, массаж тазобедренного сустава
и ягодичной области (антицеллюлитный)
Массаж при заболеваниях органов дыхания. Групповое занятие
ЛФК при заболеваниях бронхолегочной системы. (Массаж при
заболеваниях дыхательной системы с элементами дыхательной
гимнастики
Общий массаж (испанский)
Массаж при заболеваниях позвоночника (с медом)
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
одноименной стороны). Массаж нижней конечности и поясницы
(одноименной стороны) (Лимфодренажный по выбору зоны).
Общий массаж медицинский (спортивный общий или по выбору
зоны)
Вакуумный массаж кожи (баночный (вакуумный) массаж)
Скелетное вытяжение (вибрационное вытяжение позвоночника с
гравитационным эффектом)
Общий массаж (лимфодренажный)
Скульптурно-буккальный массаж (НОВИНКА!!!)
Логопедический массаж (НОВИНКА!!!)

Массаж (до 11 лет)

№

8
9

Код
медицинской
услуги
А21.01.005
А21.01.002
А21.01.003
А21.01.003.001
А21.03.002.002
А21.03.007
А21.03.002.001
А21.03.003
А21.01.003.001
А21.03.007
А21.03.002.001
А21.01.002
А21.01.003
А21.01.004
А21.01.004.005
А21.30.005

10

А21.30.005

11
12
13

А21.03.002.003
А21.30.001
А21.30.001

14

А21.01.004.001

15
16
17
18

А21.01.009.002
А21.01.009.003
А21.01.009.004
А21.01.009.005
А21.01.009.001

19
20
21

А21.01.001
А21.01.001
А21.01.001

1
2
3
4
5
6

7

Наименование услуги
Массаж волосистой части головы медицинский
Массаж лица медицинский
Массаж шеи медицинский. Массаж воротниковой области
(Массаж шейноворотниковой зоны)
Сегментарный массаж пояснично - крестцовой области
Массаж спины медицинский и пояснично-крестцовой области
Массаж шеи медицинский. Массаж воротниковой области
Массаж спины медицинский и пояснично-крестцовой области
(Массаж всей спины (шейный, грудной, пояснично-крестцовый
отделы))
Массаж плечевого сустава. Массаж локтевого сустава . Массаж
лучезапястного сустава (Массаж суставов верхней конечности
по выбору )
Массаж кисти и предплечья
Массаж области грудной клетки медицинский при массе тела
более 80 кг
Массаж области грудной клетки медицинский при массе тела
менее 80 кг
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника
Массаж передней брюшной стенки медицинский
Массаж передней брюшной стенки медицинский с акцентом на
внутренние органы
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
(Массаж всей зоны верхней конечности (верхней конечности,
надплечья и области лопатки) одноименной стороны)
Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области
Массаж коленного сустава. Массаж голеностопного сустава
(Массаж суставов нижней конечности по выбору)
Массаж стопы и голени
Массаж нижней конечности и поясницы (Массаж всей нижней
конечности (нижней конечности, поясницы, ягодичной области)
(одноименной стороны))
Общий массаж медицинский (6 мес - 6 лет)
Общий массаж медицинский (7-14 лет)
Общий массаж медицинский (15-17 лет)

30

350,00

25
30

300,00
350,00

25
45

300,00
700,00

60
40

1800,00
1200,00

30

700,00

45
20
30

1000
400
400

20

1000

15
10

200
400

60
30
25

2200
600
500

Средняя
длительность
1 сеанса, мин
15
15
30

Стоимость 1
сеанса, руб.

20
30

200,00
300,00

35

400,00

40

600,00

20
20

200,00
200,00

20

400,00

40
15
20

350,00
150,00
250,00

30

300,00

20
25

200,00
250,00

20
35

250,00
500,00

30
35
50

1000,00
1200,00
1500,00

Стоимость 1
сеанса на
дому, руб.

150,00
150,00
250,00

+ 300 рублей
к стоимости
1 сеанса

22
23

А21.01.001
A19.09.001
A21.09.002

24
25
26

А21.01.001
А21.03.002
А21.01.004.001
А21.01.009.001

27
28
29

А21.01.001
А21.01.007

№

Код
медицинской
услуги
A05.10.006
А05.10.004
A12.10.001
A05.10.006
А05.10.004

Общий массаж медицинский (до 6 мес.)
Массаж при заболеваниях органов дыхания. Групповое занятие
ЛФК при заболеваниях бронхолегочной системы. (Массаж при
заболеваниях дыхательной системы с элементами дыхательной
гимнастики
Общий массаж (испанский)
Массаж при заболеваниях позвоночника (с медом)
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
одноименной стороны). Массаж нижней конечности и поясницы
(одноименной стороны) (Лимфодренажный по выбору зоны).
Общий массаж (спортивный общий или по выбору зоны)
Вакуумный массаж кожи (баночный (вакуумный) массаж)
Логопедический массаж (НОВИНКА!!!)

IV. Функциональная диагностика

1
2

30
30

700,00
700,00

45
20
30

1000
400
400

30
15
25

1000
200
450

Наименование услуги

Стоимость услуги, руб.

Регистрация
ЭКГ,
расшифровка,
описание
и
интерпретация
электрокардиографических данных
Электрокардиография
с
физическими
упражнениями,
регистрация
ЭКГ,
расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных
(электрокардиограмма с пробами и расшифровкой)

350
450

V. Спортивное профилирование
№
1
2

Наименование услуги

Стоимость услуги, руб.

Компьютерный анализ индивидуальной переносимости физических нагрузок

300,00

Определение предпочтительных видов спорта

800,00

VI. Допуск к занятиям спортом (медицинский осмотр для допуска к сдаче норм ГТО, занятиям спортом и
участию в соревнованиях)

№
1

Код
медицинской
услуги
А23.30.026

2

А23.30.027
А23.30.032

3

А23.30.027
А23.30.032

4

А23.30.027
А23.30.032

5

А23.30.027
А23.30.032
А23.30.027
А23.30.032
А23.30.027
А23.30.032

6
7

Наименование услуги

Стоимость
услуги, руб.

Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой (Выдача
допуска к сдаче нормативов ГТО
Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом (первично и в начале
учебного года) Составление медицинского заключения о допуске к соревнованиям (с 8 до 12.00
в рабочие дни)
Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом (первично и в начале
учебного года) Составление медицинского заключения о допуске к соревнованиям (с 13 до
20.00 в рабочие дни)
Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом (первично и в начале
учебного года) Составление медицинского заключения о допуске к соревнованиям (в выходной
день)
Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом. Составление
медицинского заключения о допуске к соревнованиям (повторно) с 8 до 12.00 в рабочие дни
Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом. Составление
медицинского заключения о допуске к соревнованиям (повторно) с 13 до 17.00 в рабочие дни
Составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом. Составление
медицинского заключения о допуске к соревнованиям (повторно) в выходной день

400,00
400,00

800,00

1000,00

200,00
400,00
500,00

Стоимость организации мед.обслуживания спортивных и физкультурно-массовых мероприятий
№
Код
Уровень мероприятия
Цена за 1день (7 часов)/1 бригада*
медицинской
услуги
1
B03.020.001
Школьный (клубный) уровень
1500 руб.
2
B03.020.001
Районный, городской уровень
1650 руб.
3
B03.020.001
Республиканский уровень
2200 руб.
* при превышении длительности 7 часового рабочего дня сумма пересчитывается на фактические часы из указанной стоимости

VII. Консультация врача-специалиста

№
1
2
3
4

Код
медицинской
услуги
В01.020.002
В01.020.001
В01.056.001
A25.30.019

Уровень мероприятия

Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре
Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики
Назначение комплекса упражнений лечебной физкультуры (консультация инструктораметодиста ЛФК)

Стоимость услуги, руб.
500,00
500,00
500,00
500,00

