
Название Цена (руб.)

2500

2300

1100

900

900

2040

1700

1300

700

1 койко-час в дневном стационаре 200

700

500

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

МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Отделение медицинской реабилитации больных с 
соматическими заболеваниями

Консультация заведующего отделением медицинской 
реабилитации первичная
Консультация заведующего  отделением медицинской 
реабилитации  повторная
Первичный прием (осмотр, консультация) врача 
невролога, кардиолога
Повторный прием (осмотр, консультация) врача 
невролога, кардиолога

Доплата за улучшенные условия пребывания (в палате 
категории "Б"**) в  отделении реабилитации (в т.ч. НДС)

Ежедневный осмотр врачом**** с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара (койко-день в палате категории 
«Б»** - для иностранных граждан)
Ежедневный осмотр врачом**** с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении травматологии (койко-день в базовой  
палате***)
1 койко-день в дневном стационаре ( палата категории 
"Б"**)
1 койко-день в дневном стационаре с длительностью 
пребывания до 4 часов

Доплата за пребывание*****  на койке дневного 
стационара в вечернее и ночное время в палате 
категории "Б"**(до 16часов включительно)  (в т.ч. НДС)

Доплата за пребывание*****  на койке дневного 
стационара  с длительностью пребывания до 4 час  (в т.ч. 
НДС)



450

Инъекции внутримышечные 240
Инъекции внутривенные 310
Взятие крови из пальца 110
Взятие крови из периферической вены 300
Иглорефлексотерапия 960

Проведение электрокардиографических исследований 450

740

ЛФК

ЛФК для взрослых (10 мин) 120
ЛФК для детей (10 МИН) 180

380

ЛФК  в группе 380

380

ЛФК хирург. профиль п/операционного периода     280

510

ЛФК при травмах конечностей 350
ЛФК при заболеваниях и травмах суставов    440
ЛФК при заболеваниях позвоночника    520

460

ЛФК при переломе позвоночника осложненное    600

520

520

520

Капельное введение медикаментов  с учетом стоимости 
инфузионной системы и физраствора  ( без стоимости 
медикаментов)

Проведение электрокардиографических исследований в 
палате

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 )



520

Индивидуальное занятие ЛФК в акушерстве 520
Групповое занятие ЛФК в акушерстве 390

350

570

570

450

570

420

420

700

Массаж
Массаж бедер (антицеллюлитный) 900
Массаж ягодиц (антицеллюлитный) 550
Массаж рук (антицеллюлитный) 450
Массаж живота (антицеллюлитный) 450

Проведение электрокардиографических исследований 450

740

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

Проведение электрокардиографических исследований в 
палате
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