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ПРАЙС НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ    ООО  "ТАМИР"  

Наименование услуги: цена
  Травматолог-первичная консультация 700руб.
  Травматолог – повторная консультация 500 руб.
    Вызов  врача на дом 1700руб.
    Изготовление стелек фирмы Formthotics 5000руб.
    Коррекция стелек 650руб.
лечебные манипуляции  

 PRP-инъекция №1 2900руб
 Внутрисуставная инъекция Интраджект №1 (препарат 

МЦ Тамир)
6100 руб

 Околосуставная инъекция Дипроспаном №1 (препарат 
МЦ Тамир)

700 руб.

 Околосуставная инъекция Траумель №1 (препарат         
МЦ Тамир)

500 руб.

Внутрисуставная инъекция  №1                                      
(без стоимости препарата)

700 руб.

 Околосуставная инъекция  №1                                         
(без стоимости препарата) 

300 руб.

Эвакуация жидкости из сустава 400 руб.
Перевязка 200руб.

    Снятие послеоперационных швов 300руб.
 Внутривенное капельное введение лекарственных веществ(без 
стоимости лекарственных растворов)

300 руб.

 Внутривенное струйное введение лекарственных  веществ (без
стоимости лекарственных растворов)

200 руб.

 Внутримышечное введение лекарственных веществ(без 
стоимости лекарственных растворов)

100 руб.

Внутримышечное введение алфлутоп р-р1%-2,0 500руб.
Внутримышечное введение цефазолин 1гр. с р-ром новокаина 
5мг\мл.

200руб.

 Внутривенное капельное введение трентал р-р 5,0 на физ. р-ре 
NaCl 0,9% р-р д\инф. терапии

400руб.



 Внутримышечное введение мовалис р-р15\1,5мл. 400руб.

Реабилитация  
    Общий массаж  1600руб.
 Массаж  спины 800руб.
 Массаж - верхняя конечность 400 руб.
 Массаж - нижняя конечность 500руб.
 Массаж  воротниковой  зоны 450руб.
 Массаж  поясничной  зоны 350руб.
 Массаж  головы 200руб.
 Массаж  стоп 300руб.
Массаж лица 800руб.

 Антицеллюлитный  массаж (без стоимости  
антицеллюлитного крема)

800руб.

Индивидуальное  занятие ЛФК с инструктором – методистом 
(1занятие)

600руб

Физиопроцедуры:  
    - Магнитотерапия   1 сеанс 150руб.
    - Фонофорез (без стоимости  лекарственного препарата, с 
гидрокортизоном)  1 сеанс

200руб.

    - Фонофорез   с  лекарственными препаратами               
  ( траумель гель )1 сеанс

250руб.

    - Фонофорез   с  лекарственными препаратами               
  ( интраджект гель )1 сеанс

350руб.

Тейпирование:  
одна процедура наложения тейпа на одну зону 400 руб.
одна процедура наложения тейпа на одну зону ( с тейпом 
клиента)

300 руб.

Иссечение послеоперационных   рубцов                    (без 
наркоза) :

 

1 сложности 5000руб
2 сложности 7000руб
3 сложности 10000руб
Снятие гипсовых повязок  
1 уровень сложности 750руб
2 уровень сложности 950руб
3 уровень сложности 1100руб
Программа по снижению веса и коррекции пищевого  



поведения
  Консультация специалиста 1000 руб.
    Один сеанс по коррекции пищевого поведения ( 1час.40мин.) 1200 руб.


