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ПРЕЙСКУРАНТ
на медицинские услуги,
оказываемые в пансионате "Автомобилист"
№
п/п
1

Наименование услуг

КОНСУЛЬТАЦИЯ И ПРИЕМ ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА
Прием врача и назначение лечебных процедур
1 прием
Прием врача повторный

2

1 прием

Цена за ед.,
руб.

500,0
500,0

АППАРАТНАЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ
1 процедура

150,0

Электрофорез

1 процедура

150,0

Электросон

1 процедура

150,0

УЗТ-терапия, ультрафонофорез

1 процедура

150,0

Магнитотерапия

1 процедура

150,0

Диадинамотерапия (ДДТ)

1 процедура

150,0

Амплипульс-терапия (СМТ)

1 процедура

150,0

СМТ, ДДТ-форез

1 процедура

150,0

1сеанс

500,0

Лекарственных препаратов

1 процедура

100,0

Минеральных солей

1 процедура

100,0

Гальванизация

Прессотерапия
3

ИНГАЛЯЦИИ

Кислородный коктейль
4

Объем
выполнения,
описание

500 мл

75,0

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ
Общий ручной массаж (взрослый)
1 сеанс*

2000,0

Массаж головы (лобно-височной и затылочнотеменной области)

1 МЕД**

300,0

Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхнеи нижнечелюстной области)

1 МЕД

300,0
300,0

Массаж шеи
Массаж верхней конечности

1 МЕД
1,5 МЕД

450,0

Массаж воротниковой зоны (задней поверхности
шеи, спины до уровня IV грудного позвонка,
передней поверхности
грудной клетки до II ребра)
Массаж верхней конечности, надплечья и области
лопатки
Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча,
области плечевого сустава и надплечья
одноименной стороны)
Массаж локтевого сустава (верхней трети
предплечья, области локтевого сустава и нижней
трети плеча)
Массаж лучезапястного сустава
(проксимального отдела кисти, области
лучезапястного сустава и предплечья)
Массаж кисти и предплечья
Массаж области грудной клетки (области
передней поверхности грудной клетки от
передних границ надплечий до реберных дуг и
области спины от VII шейного до I поясничного
позвонка)
Массаж спины (от VII шейного до I поясничного
позвонка и от левой до правой средней
аксиллярной линии)
Массаж мышц передней брюшной стенки
Массаж пояснично-крестцовой области (от I
поясничного позвонка до нижних ягодичных
складок)
Массаж спины и поясницы (от VII шейного
позвонка до крестца и от левой до правой средней
аксиллярной линии)
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
(области задней поверхности шеи и области
спины до I поясничного позвонка и от левой до
правой задней аксиллярной линии)
Массаж области позвоночника (области задней
поверхности шеи, спины и поясничнокрестцовой области от левой до правой задней
аксиллярной линии)
Массаж нижней конечности
Массаж нижней конечности и поясницы (области
стопы, голени, бедра, ягодичной и поясничнокрестцовой области)
Массаж тазобедренного сустава (верхней трети
бедра, области тазобедренного сустава и
ягодичной области одноименной стороны)

1,5 МЕД

450,0

2 МЕД

600,0

1 МЕД

300,0

1 МЕД

300,0

1 МЕД
1 МЕД

300,0
300,0

2,0 МЕД

600,0

1,5 МЕД
1 МЕД

450,0
300,0

1 МЕД

300,0

2 МЕД

600,0

2 МЕД

600,0

2,0 МЕД

600,0

1,5 МЕД

450,0

2 МЕД

600,0

1 МЕД

300,0

Массаж коленного сустава
Массаж голеностопного сустава
(проксимального отдела стопы, области
голеностопного сустава и нижней трети голени)

1 МЕД

300,0

1 МЕД
1 МЕД

300,0
300,0

Аппаратный массаж стоп

1 процедура

100,0

Массаж на термомассажной кровати Nuga Best)

1 процедура

200,0

Йодобромная ванна

1 ванна

300,0

Бишофитная ванна

1 ванна

300,0

Сероводородная ванна

1 ванна

400,0

Жемчужная ванна

1 ванна

300,0

Каштановая ванна

1 ванна

300,0

1 ванна

300,0

Массаж стопы и голени

5

ДРУГИЕ УСЛУГИ

Валериановая ванна
Противопростудная ванна (активные вещества:
эвкалиптовое масло, камфора натуральная, ментол)

300,0

1 ванна
1 процедура

500,0

Мануальная терапия

1 сеанс

2000,0

Фитобочка (мини-сауна)

1 сеанс

500.0

1 процедура

500,0

1 зона

400,0

Гидромассаж

Горизонтальное вытяжение позвоночника
Грязевые аппликации
Инъекции внутримышечные, подкожные (без
стоимости лекарственных препаратов)
Инъекции внутривенные (струйное введение
лекарственных препаратов) (без стоимости
лекарственных препаратов)
Электрокардиограмма (стандартная методика)

1 инъекция

100,0

1 инъекция

250,0

1обследование

300,0

Примечание:
*
1 сеанс общего массажа - от 2,5 МЕД до 6,0 МЕД в соответствии с Методическими указаниями
**
1 МЕД - одна условная массажная единица (массажная процедура, на выполнение которой требуется 10 мин.

ФГУП «Пансионат «Автомобилист»
354066 г. Сочи, ул. Сухумское шоссе, 31
8 (862) 247-30-54 – служба бронирования;
8 (862) 247-30-50 – служба приема и размещения (круглосуточно);
e-mail: bron@automobilist.ru
www.automobilist.ru

