
 

 

 

 

 

 

 

Наименование услуги Стоимость  

за 1 сеанс 

Лечебный массаж шейно – воротниковой зоны 300,00 

Лечебный массаж  шейно – грудной зоны 450,00 

Лечебный массаж пояснично – крестцовой зоны 200,00 

Лечебный массаж позвоночника 600,00 

Лечебный массаж верхних конечностей 450,00 

Лечебный массаж шейно – воротниковой зоны 

 и верхних конечностей 

700,00 

Лечебный массаж нижних конечностей 450,00 

Лечебный массаж головы 250,00 

Лечебный массаж пояснично – крестцовой зоны  

и нижних конечностей 

700,00 

Лечебный массаж 1 сустава 200,00 

Лечебный массаж ступней  200,00 

Общий лечебный массаж (с 14 лет) 1200,00 

Детский общий массаж (с 3-х до 14 лет) 700,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ,  

МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ «ЛАДО» 
Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 14.01.2016 № ЛО-66-01-003828 

ДЕТЕНЗОР - ТЕРАПИЯ 

Детензор-терапия является методом безопасного и безболезненного растяжения 

позвоночного столба и расслабления околопозвоночных мышц на специальном 

матрасе или мате.  

Процедура позволяет устранить посттравматические и врожденные патологии 

опорно-двигательного аппарата. Во время терапии увеличивается межпозвоночный 

промежуток, и нервы насыщаются питательными веществами. За счет улучшения 

кровообращения уменьшается боль в спине. 

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ: 

Курс 10 сеансов – 2000,00 

ЛЕЧЕБНЫЙ МАССАЖ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование услуги Стоимость 

 за 1 сеанс 

Транскраниальная электростимуляция (ТЭС)  200,00 

Магнитотерапии с заболеваниями глаз на аппарате 

"Амо-Атос" приставка "АМБЛИО-1"  
180,00 

Магнитотерапия  180,00 

Амплипульс (СМТ)  180,00 

Электрофорез (без стоимости лекарственного препарата)  160,00 

 Ультратонотерапия (ТНЧ) 160,00 

Тубус – Кварц  50,00 

РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ  

«ROFES-» – программный комплекс для тестирования жизненно важных 

систем организма человека и психоэмоциональных состояний.  

Выявление заболеваний органов и систем организма на доклинической стадии, на стадии 

функциональных изменений, тест определяет: 

 функциональное состояние выделительных систем (почки, мочевой пузырь, печень); 

 функциональное состояние кардиосистемы; 

 функциональное состояние бронхо – лёгочной системы (лёгкие, бронхи); 

 функциональное состояние позвоночного столба; 

 функциональное состояние эндокринной систем (надпочечники, щитовидная железа, 

поджелудочная железа) и иммунитета; 

 функциональное состояние половых систем; 

 психоэмоциональные состояния (стресс, неврозы, раздражительность, эмоциональное 

напряжение)  

ВХОДИТ В ПЕРВЫЙ СЕАНС РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ 

ФИЗИОТЕРАПИЯ 

 

Наш адрес: г. Полевской, 

м-н Черемушки, 24 

E-mail: centerlado@yandex.ru 

Для записи  

необходимо связаться с 

медицинской службой: 

8-902-263-38-49 

Оценка уровней здоровья жизненно важных систем организма 

человека и психоэмоциональных состояний  

 

Магнитопунктура (магнитотерапия) 

Лазерпунктура 

Микроакупунктура (микроиглотерапия) 

Акупунктура (иглоукалывание, иглотерапия, иглорефлексотерапия, чжетерапия) 
 

 

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ: 

1 сеанс взрослый – 550,00 

1 сеанс детский  - 350,00 
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