
Отделение физиотерапии

Название Цена (руб.)
Массаж

Общий массаж ( детей от 1 до 3 лет) 1200

1000

1000

Массаж шеи (воротниковой зоны) 400
Массаж обеих рук 500

600

300

400

500

Массаж живота 350
Массаж пояснично-крестцового отдела 450
Массаж шейно-грудного отдела 500

700

Массаж нижних конечностей (стопы, голени, бедра) 1000

1200

600

Массаж стоп и голени обеих ног 410

1450

Массаж антицеллюлитный живота 450

1500

1300

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ  В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОКСОВСКАЯ 

МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Массаж при заболеваниях опорно-двигательного 
аппарата у детей раннего возраста
Массаж при заболеваниях нервной системы у детей 
раннего возраста

Массаж плечевого сустава (воротниковая зона, 2 сустава, 
2 плеча)
Массаж луче-запястного сустава (2 сустава, 2 кисти, 2 
предплечья)
Массаж локтевого сустава, предплечья, нижней части 
плеча, обеих рук
Массаж грудной клетки (передней поверхности, 
надплечья, спины)

Массаж спины ((пояснично-крестцовый, грудной и 
шейный отделы)

Массаж коленных суставов обеих ног (голени, коленные 
суставы, бедра)
Массаж тазобедренного сустава (бедра обеих ног, 
тазобедренный сустав, ягодицы)

Массаж антицеллюлитный бедер обеих ног и ягодиц (45 
минут)

Лимфодренажный массаж всего тела (стопы, голени, 
бедра, живот, спина, шея\воротниковая зона)
Общий оздоровительный массаж всего тела (стопы, 
бедра, голени, ягодицы,  живот, спина, шея\воротниковая 
зона)



Электротерапия
УФ-облучение в 1 поле (взрослые) 200
УФ-облучение в 1 поле (дети) 200
УФ-облучение в палате (взрослые) 350

УФ-облучение в палате (дети) 370

300

300

Диадинамотерапия 1 поле (взрослые) 285
Диадинамотерапия 1 поле (дети) 340
Дианинамотерапия с лекарством1 поле (взрослые) 340
Диадинамотерапия с лекарством (1 поле дети) 410
Диадинамотерапия 2 поля в палате 510
Диадинамотерапия 2 поля в палате (дети) 585

400

450

450

450

Электрофорез лекарственных препаратов (взрослым) 360
Электрофорез лекарственных средств ( детям) 410

400

410

Дарсонвализация (взрослые) 350
Дарсонвализация (дети) 350
Электростимуляция жевательных мышц (взрослые) 390
Электростимуляцияскелетных мышц (дети) 450
Воздействие магнитными полями 300
Воздействие магнитными полями (дети) 320

400

Магнитно-лазерная терапия 410

Ультразвуковая терапия

Ультразвуковое лечение (взрослые) 350
Ультразвуковое лечение (дети) 350

Водотеплолечение

Воздействие токами ультравысокой частоты при 
заболеваниях верхних дыхательных путей (УВЧ)
Воздействие токами ультравысокой частоты при 
заболеваниях верхних дыхательных путей (УВЧ дети)

Воздействие синусоидальными модулированными токами 
(СМТ) 1 поле
Воздействие синусоидальными модулированными токами 
(СМТ) 1 поле (дети)
Воздействие синусоидальными модулированными токами 
(Амплипульстерапия) с лекарством (взрослые)
Воздействие синусоидальными модулированными токами 
(Амплипульстерапия) с лекарством (дети)

Электрофорез лекарственных препаратов (ухо.нос.глаз 
взрослым)
Электрофорез лекарственных препаратов (ухо.нос.глаз 
детям)

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 
заболеваниях периферической нервной системы



Парафиновая или озокеритовая аппликация 1 поле (взрослые) 500
Парафиновая или озокеритовая аппликация 1 поле (дети) 500
Душ лечебный (циркулярный восходящий) 350
Душ лечебный (Шарко) 400

ЛФК
ЛФК для взрослых (10 мин) 150
ЛФК для детей (10 МИН) 180

400

ЛФК в группе 450

450

ЛФК хирург. профиль п/операционного периода 300

500

ЛФК при травмах конечностей 400
ЛФК при заболеваниях и травмах суставов 450
ЛФК при заболеваниях позвоночника 520

460

ЛФК при переломе позвоночника осложненное 600

520

520

520

520

Индивидуальное занятие ЛФК в акушерстве 520
Групповое занятие ЛФК в акушерстве 400

350

570

570

450

570

450

450

ЛФК при невропатии лицевого нерва с элементами точечного 
массажа

ЛФК в лечении терапевтических заболеваний 
(индивидуальное занятие)

ЛФК при заболеваниях и травмах центральной нервной 
системы

ЛФК при переломе позвоночника и костей таза 
неосложненное

Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах 
центральной нервной системы(для детей школьного 
возраста)
Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата (для детей школьного возраста )
Лечебная гимнастика при заболеваниях и травмах 
центральной нервной системы(для детей дошкольного 
возраста )
Лечебная гимнастика при заболеваниях опорно-
двигательного аппарата (для детей дошкольного возраста )

ЛФК при заболеваниях периферической нервной системы 
(групповое занятие)
ЛФК при заболеваниях периферической нервной системы 
(индивидуальное занятие)
Индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях женских 
половых органов
Групповое занятие ЛФК при заболеваниях женских половых 
органов
Индивидуальное занятие ЛФК при заболеваниях почек и 
мочевыделительного тракта
Групповое занятие ЛФК при заболеваниях почек и 
мочевыделительного тракта
Групповое занятие ЛФК при заболеваниях сердца и 
перикарда



ЛФК в лечении терапевтических заболеваний при ожирении 700
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