
Основные направления лечебной работы Цена Примечания

Первичная консультация БЕСПЛАТНО 30-40 минут

Диагностика  и определение степени зависимости
(без дальнейшего лечения)

5 000,00 р. 60-90 минут

Комплексный курс лечения*

алкогольная зависимость 29 900,00 р.

пищевая зависимость (ожирение) 29 900,00 р.

никотиновая зависимость 29 900,00 р.

игровая зависимость 29 900,00 р.

интернет-зависимость 24 900,00 р.

токсикомания 24 900,00 р.

наркомания 24 900,00 р.

депрессии и неврозы навязчивых состояний 24 900,00 р.

анорексия 24 900,00 р.

Дополнительные направления лечебной работы Цена Примечания

Сеанс физиотерапии  (для лечения др. заболеваний) 50,00 р. за 1 мин. (сеанс = 30-40 мин.)

сеанс разовый 2 300,00 р. сеанс = до 2500 ударов (1 зона)

Курс "ЭУВТ" по 2 000,00 р.   курс из 5 сеансов (на 1 зону)

сеанс антицеллюлитный (комплекс живот, ягодицы, ноги ) 4 000,00 р. сеанс = до 5000 ударов (2 зоны)

Курс "Антицеллюлит" (комплекс живот, ягодицы, ноги ) по 3 500,00 р.   курс из 7 сеансов (на 2 зоны)

общий массаж (от 13 лет и взрослые) 2 500,00 р. сеанс = 90 мин.

детский массаж (от 7 до 13 лет) 1 500,00 р. сеанс = 50 мин.

массаж на выезде (дети от 3 мес. и взрослые) от 1 000,00 р. сеанс = 60 мин. и более

+7 (812) 900-50-80  (справочное - диспетчер)

+7 (812) 900-35-05 (кабинет физиотерапии)

Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Луначарского 72-1
Пн - Сб с 10:00 до 20:00 (прием по записи)

Сеанс ЭУВТ  (ударно-волновая терапия)

* - возможна оплата в рассрочку
** - при необходимости врач-специалист может расширить программу лечения для достижения 
стабильного положительного эффекта без дополнительной оплаты

Медицинский массаж (выполняется слабовидящими специалистами)

Курс лечения включает**:
 1. первичная консультация
 2. диагностика и определение степени 
зависимости
 3. физиотерапевтический курс лечения 
(до 10 сеансов)
 4. гомеопатическое лечение на дому 
(стоимость препаратов включена)
 5. реабилитация (наблюдение до 12 
мес., профилактические сеансы 
физиотерапии)

web: www.medrakurs.ru 
e-mail: info@medrakurs.ru

Прайс-лист МЦ лечения зависимостей "МЕДРАКУРС"



Абонемент

10 процедур*

Общий массаж (быстрое и сильное воздействие на все системы организма) 90 мин 2500 24000
Массаж спины, обработка позвоночника (очень эффективное 
решение болей и иных проблем спины) 50 мин 1500 14000

Массаж пояснично-крестцового отдела или шейно-грудного 
отдела позвоночника (применяется для решения локальных проблем 
преимущественно неврологического генеза на соответствующем уровне, а также для 
устранения причин головных болей, головокружений и т.п.)

30 мин 1100 10000

Массаж волосистой части головы (очень хорошо снимает 
неврозоподобные состояния, а также причины головных болей, головокружений и 
т.п.)

20 мин 500 4000

Массаж верхних конечностей (1) (эффективен при травмах и других 
причинах дискомфорта в конечностях) 30 мин 500 4000
Массаж нижних конечностей (1) (эффективен при травмах и других 
причинах дискомфорта в конечностях) 30 мин 600 5000
Массаж стоп (2) (мощное рефлекторное воздействие на все системы 
организма, а также быстрое и стимулирующее средство и снятие утомления) 30 мин 1000 9000
Массаж грудной клетки (очень эффективен при пульмонологических 
заболеваниях) 30 мин 1200 10500
Антицеллюлитный массаж

(выполняется по самой эффективной на сегодняшний день методике, совмещающей 
лимфодренажную технику и приемы соединительно-тканного массажа)

* Пакет из 10 процедур оплачивается единовременно после первого сеанса.

Абонемент

10 процедур*

Общий массаж
(общеукрепляющий и оздоравливающий)
Массаж спины
(при сколиозе и нарушениях осанки)
Массаж шейно-воротниковой области и верхних конечностей

(школьникам при писчем спазме, повышенной утомляемости, низкой успеваемости)

Массаж грудной клетки
(при бронхитах, пневмониях, бронхиальной астме)
Массаж живота и пояснично-крестцовой области
(очень эффективен при энурезе, а также проблемах желудочно-кишечного тракта)
* Пакет из 10 процедур оплачивается единовременно после первого сеанса.

5500

5500

30 мин 1000 9000

30 мин 1000 9000

Массаж взрослым и детям старше 13 лет

Детский массаж (детям от 7 до 13 лет)

ВИД МАССАЖА ВРЕМЯ СТОИМОСТЬ

25000

600

20 мин 600

ВИД МАССАЖА ВРЕМЯ СТОИМОСТЬ

90 мин 2700

50 мин 1500 14000

30 мин



ВИД МАССАЖА ВРЕМЯ* СТОИМОСТЬ**

Массаж всей спины
(Оздоравливающий профилактический массаж)
Массаж шейно-воротниковой области или пояснично-крестцового 
отдела позвоночника
(Оздоравливающий профилактический массаж)
* Время указано общее для двоих человек.

** Стоимость указана для одного человека.

Абонемент

10 процедур*

Взрослым и детям от 13 лет (любая зона) до 60 мин 2300 21000
Взрослым и детям от 13 лет (общий массаж)
или 2 человека (любая зона)
Детям от 7 до 13 лет до 60 мин 2000 19000
Детям от 1,5 до 6 лет до 60 мин 1500 12600
Детям до 1,5 лет до 60 мин 1000 9450
* Пакет из 10 процедур оплачивается единовременно после первого сеанса.

** Массаж на выезде выполняется слабовидящими специалистами.

Абонемент

10 процедур*

3 человека 5500 48000
4 7000 62000
5 8000 71000
6 8500 75000
7 9000 82000
8 - 10 10000 90000
* Пакет из 10 процедур оплачивается единовременно после первого сеанса.

** Массаж на выезде выполняется слабовидящими специалистами.

*** Время указано для каждого человека.

Массаж на выезде**

40 мин 600

Наши специальные предложения

60 мин 800

Услуга «ДВАЖДЫ ДВА!» (для двоих человек)

более 60 мин

40-45 мин***

Массаж на выезде для группы (взрослым и детям от 13 лет)**

3500 33500

Количество желающих ВРЕМЯ СТОИМОСТЬ

ВИД МАССАЖА ВРЕМЯ СТОИМОСТЬ
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