Прайс-лист медицинских услуг ООО <<Анатомия

Клуб>>

остеопатия
Код yслyги
в01.069.001

в01.069.002

Перечень услуг

Цена, руб
Прием (осмотр, консультация) врача- 7000 рублей
остеопата первичный

Прием (осмотр, консультация)

врача-

5500 рублей

врача

Щена, руб
6000 рублей

остеопата повторный

Рефлексотерапия
Код услуги

в01.022.001

перечень услуг

Прием (осмотр, консультация)

ману,tпьЕоЙ терапии первичныЙ (б0 мин)

в01.022.002

Прием (осмотр, консультациJI)

врача

мануатrьной терапии повторный (60 мин)

5000 рублей

в01.022.002

Прием (осмотр, консультация)

врача
(45
мануальной терапии повторный
мин)

З000 рублей

А21.0з.004

Мануатrьная терапия (одна анатомическая
зона) (30 мин)
Сухая пyнкция триггерных точек

l000 рублей

А21
А19.04.001.02з
А21.0з,004

А2з.з0.0lб
А2з.з0.0l б
А2з.30.016

Консультация

по

результатам
дополнительньтх исследований
Комплексная маЕуальная терапия
Тестирование
опорно-двигательного
апларата (20-30 мин)
Мануальнм терапиJI стопы (l0 мин
Мануальная терапиrI при артрозе костотрансверзальном 1-2 степени (l5 мин)
Мануа,чьная терапия при гонартрозе 1-2
степени с одной стороны (15 мин)

3000 рублей
1000 рублей
3000 рублей
2500 рублей
500 рублей
700 рублей
700 рублей

л2 1 .04.00

]

А21.04.001

А2з.30.0l б

Мануальная тералшI при дисфункции 1600 рублей
крестцово-подвздошного сочленения (З040 мин)
Мануальная терапиrI при коксартрозе 1-2 900 рублей
степени с одной стороны (15 мин)
Мануальная терапия при миофасциальньD( 1200 рублей
сишIромах (30 мин)

А2 L,Oз.O0б

Макуальная терапиlI при поражеЕии

A21.04.001

межгIозвонковьD( дисков шейного и дрJгих
отделов позвоноrIника (30-40 мин)
Мануа,тьнм терапия при радикулопатии на

А23.30.01б
А19.04.001.023

А21.03.004

1500 рублей

1500 рублей

шейном, црудном уровЕе или поясничнокрестцовом уровне (30 мин)
Маяуапьная терапяJI при шейно-плечевом 1000 рубяей
сиЕдроме (20 мин)
Консультация
по
результатам 1000 рублей
дополЕительньrх исследовавий
З000 рублей
Комплексная мануаJIьнб{ терапия

Массаж
Код услyrи

А21.01.001

Перечень услуг
Общий массаж медицинский

Цена, руб
3500 рублей

А21.01.002

Массаж лица медицинский

1000 рублей

А21.01.00з.001

Массаж воротниковой области

1000 рублей

А21.01.004

Массаж верхней конечности медицинский

1000 рублей

А21.01.009

Массаж нижней конечности медицинский

2500 рублей

А21.0з.002

Массаж при заболеваниях позвоночника

2500 рублей

А21.0з.002.001

Массаж fiоясниtlно-крестцовой

2000 рублей

А21.0з.007

Массаж спиЕы медицинский

2000 рублей

Блок 5 массажей

15000 рублей

Ортопедия
К,

п

ень

области

CS40

Прием

ортопеда дJuI индивидуального

изготавления

8000 рублей

1 пары ортопедических стелек
в04.050.002 Профилактический
прием
(осмотр, 4000 рублей
(З0
консультацIr{) врача-ортопеда
мин)
(осмотр, аЕализ 5000 рублей
в01.050.001 Первичный
прием
дополнительных методик исследования-мрт,
рентгенограмм, составление плана лечения)
врача-ортопеда (60 мин)
в01.050.002 Повторньтй прием (осмотр, аЕ€uIиз 3000 рублей
дополнительных методик исследованиrI_мрт,
рентгенограмм, составление плана лечения)
врача-ортопеда (б0 мин)

Спортивпая медицина
Код yслугп
А23.з0.009

л2з.з0,0|2
в01.020.002

CS xR

CS CT/MRI

Перечень услуг

Составление плана курса лечебной
физкультуры

Проведение KoHTpoJul эффективности

проведения

занятий

лечебной

Щенао руб

2000 рублей

1500 рублей

физкультyры
Прием (осмотр, консультация) врача по 2000 рублей
спортивной медицине

Консультация по результатам рентгена'

выполненного в

другом

ЛПУ,

с

1500 рублей

описанием предоставленных снимков

Консультация по результатам МРТ,

выполненной в другом ЛIТУ, с описанием
представленных снимков
Кинезиотейпирование ( 1 зона)
Кинезиотейпирова[Iие (2 зоны)
КинезиотейпироваIlие (3 зоны)
Кинезиотейпирование
повышенной
сложности
ФункционапьЕм диагностика на
аппарате DIERS (Германия)
Функциональн€uI диагностика на
аппарате DIERS (Германия) в статике

1500 рублей

2500
4000
б000
3500

рублей
рублей
рублей
рублей

5500 рублей
З000 рублей

Лечебная физическая культура

Код услчгп
А19.04.001

Перечень чслуг
Цена. руб
Лечебная физкультура при заболеваниrIх и 3500 рублей
TpaBMz}x суставов

A19.04.001.00l
А19.04.001.02з

B01.020.00l
B01.020.005

Индивидуальное

занятие

4000 рублей

с

4000 рублей

лечебной
физкультурой при заболеваниях и травмах
сустав
использоваЕием
Лечебная физкульryра
аппаратов и тренажеров при заболеваниях и
травмах суставов
Прием (осмотр, консультация) врача по
лечебной физкyльтуре
Прием (осмо,гр, консультация) врача по
лечебной физкульryре повторный

4000 рублей

4000 рублей

