Перечень платных медицинских услуг,
оказываемых в Центре медицинской реабилитации
«Нижегородском» филиале ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России
Вид услуги
1. Консультации
Консультация руководителя центра - д.м.н., врача травматолога-ортопеда
высшей категории первичная
Консультация руководителя центра - д.м.н., врача травматолога-ортопеда
высшей категории повторная
Консультация врача - невролога первичная
Консультация врача - педиатра первичная
Консультация врача - невролога повторная
Консультация врача - педиатра повторная
Консультация врача по лечебной физкультуре (с составлением
индивидуального комплекса ЛФК)
Консультация инструктора-методиста по лечебной физкультуре (с
составлением индивидуального комплекса ЛФК)
Консультация врача – физиотерапевта первичная
Консультация врача - рефлексотерапевта первичная
Консультация врача – физиотерапевта повторная
Консультация врача - рефлексотерапевта повторная
Контрольный осмотр врача-специалиста
2. Кинезотерапия
Составление индивидуального комплекса лечебной гимнастики
Лечебная гимнастика мало-групповая
Лечебная гимнастика индивидуальная с элементами пассивной ЛФК
Лечебная гимнастика индивидуальная
Блоковая механотерапия
Пассивная гимнастика на шине «Artromot»
Коррекция паттерна ходьбы у детей на тредмиле
Коррекция походки
ЛФК с использованием корректора движений «АКорД» - Мультимиостима
ЛФК с использованием методики Войта - терапии
ЛФК с использованием методики проприоцептивного нейромышечного
проторения (PNF)
ЛФК с использованием методики проприоцептивного нейромышечного
проторения (PNF) продвинутый уровень
Тренажерная гимнастика (велотренажер, степпер, тредмил, балансировочный
тренажер-стендер)
Кинезотерапия на биомеханической подвижной нестабильной платформе IMOOVE ELLYPS-M
Бобат на биомеханической подвижной нестабильной платформе - IMOOVE
ELLYPS-M

Постизометрическая релаксация мышц
Кинезотерапия с использованием методики NEURAC на аппарате «Экзарта»
Активно-пассивная гимнастика на аппарате «Motomed»
Тренировка мелкой моторики
Эрготерапия
Микрокинезотерапия
Подбор технических средств реабилитации
Стабилометрия
Стабилотренинг
ЛФК с применением компьютерных технологий
ЛФК с использованием методики Бобат-терапии
Кинезиотерапия с использованием комбинированных техник для мышц и
суставов одной конечности
Кинезиотерапия с использованием мягких мануальных техник
Функциональное кинезиотейпирование (одна зона)
Тейпирование жестким тейпом (одна зона)
Функциональное кинезиотейпирование (одна зона, без стоимости тейпа)
Терапевтическое гипсование
Нейро-сенсорная интеграция стоп
Вибротерапия на платформе Galileo
3. Массаж
Массаж классический (одна единица)
4. Рефлексотерапия
Рефлексотерапия (один сеанс)
Аурикулярная рефлексотерапия (один сеанс)
Фармакопунктура (без стоимости медикаментов) (один сеанс)
Гирудотерапия (постановка одной пиявки, при постановке одной пиявки)
Гирудотерапия (постановка одной пиявки, при постановке более одной
пиявки)
Теплолечение
5. Физиотерапия
Электрофорез лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов) (одно
поле)
Электрофорез лекарственных препаратов (одно поле)
Магнитотерапия (одно поле)
Ультразвук (одно поле)
Ультрафонофорез лекарственных препаратов без стоимости медикаментов
(одно поле)
Ультрафонофорез лекарственных препаратов (одно поле)
Ингаляции без стоимости медикаментов (одна процедура)
Ингаляции с лекарственными препаратами (одна процедура)
Транскраниальная и трасвертебральная микрополяризация (ТКМП и ТВМП
микрополяризация)
Биоакустическая коррекция
Дарсонвализация (одно поле)

Лазеротерапия (одна процедура)
Синусоидальные модулированные токи (СМТ) (одно поле)
Синусоидальные модулированные токи (СМТ) с лекарственными препаратами
(одно поле)
Диадинамическая терапия (ДДТ) (одно поле)
Электростимуляция мышц на аппаратах «Миоритм», «Рефтон» (одно поле)
Электростимуляция мышц на аппаратах «Миоритм», «Рефтон» (два поля)
Электростимуляция мышц на аппаратах «Миоритм», «Рефтон» (три поля)
Электростимуляция мышц на аппаратах «Миоритм», «Рефтон» (четыре поля)
Криотерапия на аппарате «Криоджет» (одно поле)
Криотерапия на аппарате «Криоджет» (два поля)
Пневмомассаж (одна процедура)
Ультрафиолетовое облучение (одна процедура)
Сухая углекислая ванна
6. Прочие услуги
Внутримышечные инъекции (без стоимости медикаментов)
Внутривенные инъекции (без стоимости медикаментов)
Внутривенные капельные инъекции (без стоимости медикаментов)
Фитотерапия
Взятие крови из вены
Забор мочи для анализа
Перевязки
Снятие швов
Индивидуальный медицинский пост за 1 час (средний медицинский персонал)
Индивидуальный медицинский пост за 1 час (младший медицинский персонал)
Катетеризация мочевого пузыря
Предрейсовый осмотр водителей
Электрокардиография (с расшифровкой)
7. Лечебно-медикаментозные блокады
Внутрисуставные (без стоимости медикаментов)
Периартикулярные, периферических нервов, параветебральные
Периартикулярные, периферических нервов, параветебральные (без стоимости
медикаментов)
8. Бальнеотерапия
Гидромассаж
Водолечение (жемчужная ванна)
Водолечение (йодобромная, скипидарная, хвойная ванны)
Подводное вытяжение
9. Койко-место
Койко-место в двухместной палате с питанием
Койко-место в двухместной палате без питания

Койко-место в двухместной палате в дневном стационаре (с питанием - обед)
Койко-место в двухместной палате в дневном стационаре (без питания)
Пребывание в двухместной палате дневного стационара (один час)
10. Психологическая и логопедическая помощь
Первичное экспертно-психологическое исследование
Индивидуальное психологическое консультирование
Семейное психологическое консультирование
Коррекция и развитие когнитивных функций
Групповая психотерапия, аутотренинг, музыкотерапия, изотерапия, группа
общения
Занятие с детьми в игровой комнате (один час)
Психотерапевтическая коррекция
Индивидуальное логопедическое занятие
Индивидуальное логопедическое занятие (20 мин)
Индивидуальное логопедическое занятие (30 мин)
Коррекционно-развивающее занятие

