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Прайс-лист на оказание медицинских услуг
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре, врача
реабилитолога, врача травматолога- ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача повторный
Сеанс ударно-волновой терапии
Индивидуальное занятие на профилакторе Евминова (единоразовое)

от 1500 руб.

Курс занятий на профилакторе Евминова №10
Срок на 1 месяц
Лечебное
индивидуальное
занятие
с
использованием
высокотехнологичных аппаратов (ОРМЕД) "KINEZIO"
Лечебное занятие на аппарате Chattanooga
 Электротерапия
 Фонофорез
 Ультразвук
 Электрофорез
Механотерапия на аппарате "ARTROMOT"

5500 руб.

от 1000 руб.
от 1200 руб.
от 600 руб.

от 550 руб.
от 500 руб.
от 700 руб.
от 500 руб.
от 700 руб.
от 700 руб.

Комплекс индивидуальных занятий лечебной физкультурой при от 5000 руб.
переломе костей, заболеваниях позвоночника (10 занятий)
Лечебное занятие на аппарате лимфодренаж, 1(одна) зона
от 450 руб.
Массаж нижней конечности медицинский
от 500 руб.
Массаж нижней конечности с разработкой
от 700 руб.
Массаж спины
от 800 руб.
от 1000руб.
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
от 700 руб.
Массаж верхней конечности медицинский
от 450 руб.
Массаж верхней конечности с разработкой
от 500 руб.
Массаж шейно-воротниковой зоны
от 600 руб.
Подбор комплекса упражнений для самостоятельных занятий дома
от 1500 руб.
Коррекция программы на профилакторе Евминова
от 1000 руб.
Лечебная блокада (лекарство пациента)
от 1200 руб.
Лечебная блокада (лекарство клиники)
От 2500 руб.
Блокада гиалуроновой кислотой. Цена в зависимости от выбранного 1000 + препарат
препарата
клиники
Внутривенное введение средства (лекарство пациента)
от 750 руб.
Внутривенное введение средства (лекарство клиники)
от 1500 руб.
Лечебное занятие на петле Глиссона
от 200 руб
Лечебная программа миостимуляции на аппарате Нуга-Бест - область от 800 руб.
живота (с использованием пояса для миостимуляции в комплексе с
ручным массажем). Продолжительность процедуры 30 минут.
Лечебная программа миостимуляции на аппарате Нуга-Бест - область от1000 руб.
бедер и ягодиц (с использованием пояса для миостимуляции в
комплексе с ручным массажем). Продолжительность процедуры 40
минут.

