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«Реабилитационный центр для детей й^пзвщрдаков с ограниченными
возможностями» Юсьвинского района

предлагает платные услуги лечебно-оздоровительных мероприятий:

Услуги Стоимость 1 услуги
Медицинские услуги:

Вибрационный массаж - массажный стол «Ормед-релакс»
массажный стол с обогревом, вибрацией, массажем вдоль
позвоночника, виброкоррекцией
Массаж:
- поясничного отдела позвоночника
- воротниковой зоны
- нижней конечности
- верхней конечности
- области грудной клетки
- головы
- спины
- плечевого пояса
Общий детский массаж:
- для детей с 1 до 3 лет
- для детей с 4 до 8 лет
Лечебная физкультура
Электрофарез
Магнит
Ультразвук
Парафин - озокерит (на 1 область)
Гидромассажная ванна
Вихревая ванна для нижних конечностей
Ванна (хвойная, йодобромная, с морской солью и др.)
Амплипульс
Лазер
УФО
Ингаляция
Сеанс ДЭНАС-терапии за 1 мин.
механотерапия
Кинезотерап ия:
Кинезиотейпирование - для взрослых

- для детей
Работа на аппаратах (Физиотек, Имитрон, Параподиум, костюм
«Фаэтон» и др.)

95.00

160.00
120.00
120.00
120.00
200.00
80.00
160.00
160.00

240.00
320.00
85.00
65.00
60.00
60.00
100.00
90.00
90.00
90.00
65.00
70.00

10.00 (1 мин)
35.00
6.00

80.00

500.00
350.00
200.00



Консультация врача - невролога
врача-педиатра

300.00
200.00

Социально - педагогические услуги
Диагностика и обследование личности логопедом
Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика
Диагностика и обследование личности социальным
педагогом
Социально-педагогическая коррекция

300.00
250.00
200.00

150.00
Социально - психологические услуги

Диагностика и обследование личности психологом
Психологическая коррекция

200.00
150.00

Социально-бытовые услуги
Приготовление и подача пищи по согласованию
Предоставление койко-места для временного проживания
Предоставление технических средств реабилитации

200.00
50.00

Примерная стоимость курса лечения (10 дней) - массаж, электрофорез, парафин-
озокеритное лечение, ванна, прием врача - 4000.00 - 4500.00

Платные услуги оказываются с 12.30 до 14.00 и после 16.00 часов.

Для детей в возрасте до одного года оплата за услуги - 50% от суммы

Центр имеет лицензию на медицинскую деятельность № 59-01-000874 от 19.12.2007г.
Здесь работают квалифицированные специалисты.

Наш адрес: с.Юсьва ул. Дружбы, 35/1 (стационарное отделение)
ул. Челюскинцев, 23 (физиотерапевтическое отделение)

Наши телефоны: 2-83-69 - директор
2-78-06 — заместитель директора
2-70-34 - бухгалтерия


