
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Департамент здравоохранения Воронежской области 

Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области 
ВОРОНЕЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ СО СПИД

ПРИКАЗ

от ctfM O J  № 'W S
О дополнении прейскуранта 
и перечня платных 
медицинских услуг

Приказываю:

1. Утвердить дополнения в прейскурант (Приложение 1) и перечень 
(Приложение 2) платных медицинских услуг.
2.Контроль возложить на заведующую отделением платных медицинских 
услуг Ипатову А.Н.

Главный врач И.А.Тулинова



Главнь:

Дополнение к прейскуранту платных ч 1угна 2021 г

БУЗ ВО "Воронежский областной клиничес
борьбы со СПИД"

(БУЗ ВО "ВОКЦПиБС")

Приложение 1
"Утверждаю" 

"ВОКЦПиБС" 
И.А. Тулинова 

2021г.

:тр профилактики и

№/№ Н аименование Сумма(руб)

1 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) 250,00

2 Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне-и нижнечелюстной 
области)

250,00

3 Массаж шеи 150,00

4 Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня 
IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до П ребра) 400,00

5 Массаж верхней конечности 400,00

6 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 550,00

7 Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого 
сустава и надплечья одноименной стороны)

300,00

8 Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого 
сустава и нижней трети плеча)

300,00

9 Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области 
лучезапястного сустава и предплечья)

250,00

10 Массаж кисти и предплечья 300,00

11 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)

550,00

12 Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до 
правой средней аксиллярной линии; у детей — включая пояснично- 
крестцовую область)

550,00

13 Массаж мышц передней брюшной стенки 300,00

14 Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до 
нижних ягодичных складок)

400,00

15 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 400,00

16 Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от 
левой до правой средней аксиллярной линии)

550,00

17 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней 
поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой до 
поавой задней аксиллярной линии)

550,00

18 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 450,00



19 Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины 
и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной 
линии)

700,00

20 Массаж нижней конечности 400,00
21 Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, 

ягодичной и пояснично-крестцовой области)
550,00

22 Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области 
тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) 400,00

23 Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного 
сустава и нижней трети бедра)

300,00

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

300,00

25 Массаж стопы и голени 250,00
26 Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста) 1300,00

27 Консультация врача-физиотерапевта 250,00

28
Определение РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР качественный (от 
1500 исследований в месяц) 960,00



Приложение 2

Дополнение к перечню

БУЗ ВО "Воронежский областной клинический центр профилактики и
борьбы со СПИД"

(БУЗ ВО "ВОКЦПиБС")

Главный
"Утверждаю" 

КЦПиБС" 
Тулинова 

2021г.

ых медицинских; услуг $£ 2021 г

№/№ Н аим енование

1 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области)

2 Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне-и нижнечелюстной области)

3 Массаж шеи
4 Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, 

передней поверхности грудной клетки до II ребра)

5 Массаж верхней конечности

6 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки

7 Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья 
одноименной стороны) -------------------------------- -----------

8 Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней 
трети плеча)----------  ------------------------------------ —----------

9 Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного 
сустава и предплечья) ----------------------------- ----------------

10 Массаж кисти и предплечья

11 Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних 
границ надплечий до реберных дуг и области спины от VII шейного до 1 поясничного позвонка)

12 Массаж спины (от VII шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней 
аксиллярной линии; у детей — включая пояснично-крестцовую область)

13 Массаж мышц передней брюшной стенки

14 Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до нижних ягодичных 
складок) ----------------------  --------------------------- -----------------

15 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области

16 Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней 
аксиллярной линии) ----------------------------------------------

17 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и оЬласти 
спины до 1 поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии)

18 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника



19 Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично- 
крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии)

20 Массаж нижней конечности

21 Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и 
пояснично-крестцовой о б л а с т и ) ------------------------------------------ ---------

22 Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и 
ягодичной области одноименной стороны)

23 Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижнеи трети 
бедра)-----------------------------  -------------------------------------------------

24 Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного 
сустава и нижней трети голени) --------------------------------------------—

25 Массаж стопы и голени

26 Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного возраста)

27 Консультация врача-физиотерапевта

28

Определение Р Ж  SARS-CoV-2 методом ПЦР качественный 
(от 1500 исследований в месяц)


