
 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Медицинский центр «ДЭМА-СЕВЕР» 

ИНН 2902084725/КПП 290201001 ОГРН 1172901011029 

164523, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, д.53, офис 14-Н, т. 8(8184)510-555 

Утверждено приказом управляющего ООО «МЦ «ДЭМА-Север» от 31 марта 2021 года №18 осн. 
                  Прейскурант платных услуг с 01 мая 2021 года 

 

1. Врачебные консультации 

КОД  УСЛУГИ  ПО 

НОМЕНКЛАТУРЕ НАЗВАНИЕ УСЛУГИ 

ВРЕМЯ 
СЕАНСА 

СТОИМОСТЬ, 
РУБ 

В01.023.001 Консультация   
врача невролога  

1100 

В01.023.002 Повторная консультация  
врача невролога  

800 

В01.022.001 Консультация мануального 
терапевта  

1100 

В01.022.002 Повторная консультация 
мануального терапевта  

800 

В01.047.001 Консультация терапевта 
 

1100 

В01.047.002 Повторная консультация 
терапевта  

800 

В01.050.001 Консультация травматолога - 
ортопеда  

1100 

В01.050.002 Повторная консультация 

травматолога - ортопеда  
800 

В01.020.001 
Консультация врача ЛФК и 
спортивной медицины  

1100 

В01.040.001 Консультация врача 
ревматолога  

1100 

В01.040.002 Повторная консультация 
врача ревматолога  

800 

 

 

 



 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Медицинский центр «ДЭМА-СЕВЕР» 

ИНН 2902084725/КПП 290201001 ОГРН 1172901011029 

164523, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, д.53, офис 14-Н, т. 8(8184)510-555 

Утверждено приказом управляющего ООО «МЦ «ДЭМА-Север» от 31 марта 2021 года №18 осн. 
                  Прейскурант платных услуг с 01 мая 2021 года 

 

2. Курсы физической реабилитации 4 недели (12 занятий кинезитерапией в зале на 
специализированных тренажерах).  

КОД УСЛУГИ ПО 
НОМЕНКЛАТУРЕ НАЗВАНИЕ УСЛУГИ 

 

СТОИМОС
ТЬ, РУБ 

 

 

 

 

 

А19.30.007.001 

1 курс занятий 

       На 1 курсе после консультации врача, исходя из полученных 
данных, составляется индивидуальная программа занятий. Инструктор 
оценивает физические возможности пациента, фиксирует болезненные 
ощущения, при выполнении упражнений. Происходит обучение 
первичным навыкам выполнения упражнений, то есть под контролем 
инструктора пациент обучается технике выполнения упражнений, 
правильному дыханию, питьевому режиму.  Постепенно 
увеличивается количество упражнений, и если нужно и возможно, 
весовая динамика. Основу занятий составляют упражнения 
декомпрессионного ряда. Пациента обучают специальным 
гимнастическим упражнениям, направленных на обезболивание и на 
растяжку мышц и связок. Курс состоит из 12 занятий в тренажерном 
зале две консультации врача (после 6 и 12 занятия). 

 

17600 

 

 

 

А19.30.007.002 

2 курс занятий 

       На 2 курсе, происходит закрепление навыков выполнения 
упражнений и расширение их арсенала. У большинства пациентов к 
этому моменту уменьшается или проходит болевой синдром, 
увеличивается амплитуда движений в пораженных суставах и 
позвоночнике. Курс состоит из 12 занятий в тренажерном зале, две 
консультации врача (после 6 и 12 занятия). 

15900 

 

А19.30.007.003 

3 курс занятий 
         На 3 курсе, пациент становится менее зависимым от инструктора, 
но все ровно выполняет упражнения под его контролем. Курс состоит 
из 12 занятий в тренажерном зале, две консультации врача (после 6 и 
12 занятия). 

14300 

 

 

 

А19.30.007.004 

4 курс занятий 
        На 4 курсе, пациент учится «читать» программу и приобретает 
навыки самостоятельных занятий. Курс состоит из 12 занятий в 
тренажерном зале, две консультации врача (после 6 и 12 занятия). 

12800 

 

А19.30.007.005 

5 курс и все последующие 
          Только для клиентов центра «ДЭМА» после прохождения 4 
курса. В курс входит 12 занятий в тренажерном зале, одна 
консультация врача после 12 занятия. 

8100  
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КОД УСЛУГИ ПО 
НОМЕНКЛАТУРЕ 

НАЗВАНИЕ УСЛУГИ 
НАЗВАНИ
Е УСЛУГИ 

СТОИМО
СТЬ, РУБ 

А19.30.007.006 
Ознакомительное занятие  1  700 

А19.30.007.007 Индивидуальное занятие  

в зале кинезитерапии (ЛФК)  1 занятие 1700 

А19.30.007.008 Индивидуальное занятие  

в зале кинезитерапии (ЛФК) 12 занятий 20000 

А19.30.007.009 Детское ЛФК (группа до 12 человек) 1 занятие 350 

 

Дети до 10 лет включительно в зале кинезитерапии (ЛФК) занимаются исключительно 
индивидуально 

 

 

3. Изготовление индивидуальных ортопедических стелек ФормТотикс 

 

КОД УСЛУГИ ПО 
НОМЕНКЛАТУРЕ НАЗВАНИЕ УСЛУГИ 

ВРЕМЯ 
СЕАНСА 

СТОИМОСТЬ, 
РУБ 

В01.050.001 Консультация  ортопеда 30 минут 1100 

А23.30.001 Индивидуальная 
ортопедическая стелька 
ФормТотикс (одна коррекция в 
течение месяца входит в 
стоимость стельки) 

–– 4900 

А23.30.001 Коррекция стельки ФормТотикс  800 

А23.30.001 Стельки ORTO –– 500-2600 
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4. Мануальная терапия 

 

КОД УСЛУГИ ПО 
НОМЕНКЛАТУРЕ НАЗВАНИЕ УСЛУГИ 

ВРЕМЯ 
СЕАНСА 

СТОИМОСТЬ, 
РУБ 

А21.03.006.001 
Сеанс мануальной терапии 
позвоночника и суставов  

 30 минут 1800 

А21.03.006.002 Сеанс мануальной терапии 
позвоночника и суставов с 
элементами остеопатии 

 1 час 2000 

 

5. Травматология 

КОД УСЛУГИ ПО 

НОМЕНКЛАТУРЕ НАЗВАНИЕ УСЛУГИ 

ВРЕМЯ 
СЕАНСА 

СТОИМОСТЬ, 
РУБ 

А15.03.008 Наложение фиксирующей 
(иммобилизационной повязки) 
«Полификс» на верхние и нижние 
конечности (материал входит в 
стоимость услуги) 

 
3700 

 

6. Тейпирование 

КОД УСЛУГИ ПО 
НОМЕНКЛАТУРЕ НАЗВАНИЕ УСЛУГИ 

ВРЕМЯ 
СЕАНСА 

СТОИМОСТЬ, 
РУБ 

А15.02.001 1 зона 15 минут 600 
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7. Спортивно – оздоровительные занятия 

 

КОД УСЛУГИ ПО 
НОМЕНКЛАТУРЕ НАЗВАНИЕ УСЛУГИ 

ВРЕМЯ 
СЕАНСА 

СТОИМОСТЬ, 
РУБ 

7.1 Занятие в зале партерной 
гимнастики (МФР, стретчинг,  
пилатес, суставная гимнастика, 
йога и т.д.) 

1 занятие 300 

7.2 Занятие в зале партерной 
гимнастики (МФР, стретчинг,  
пилатес, суставная гимнастика, 
йога и т.д.) в группе 10-12 

человек 

10 занятий 2700 

7.3 Занятие в зале партерной 
гимнастики (МФР, стретчинг,  

пилатес, суставная гимнастика, 
йога и т.д.) в малой группе (до 3 
человек) 

1 занятие 700 

7.4 Индивидуальное занятие в зале 
партерной гимнастики (МФР, 
стретчинг,  пилатес, суставная 
гимнастика, йога и т.д.)  

1 занятие 1500 

7.5 Индивидуальное занятие в зале 
партерной гимнастики (МФР, 
стретчинг,  пилатес, суставная 
гимнастика, йога и т.д.) 

12 занятий 17000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


