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ПРАЙС-ЛИСТ

№ Изделие Назначение Стоимость/руб. 

1. 
- исправление сколиоза

Корсет функционально-корригирующий (Корсет Шено) - исправление кифоза 49 000 
- жесткая фиксация позвоночника

2. 
- исправление сколиоза

Корсет функционально-корригирующий (Корсет Шено) за 1 день - исправление кифоза 60 000 
- жесткая фиксация позвоночника

  3. 
Техническая коррекция Корсета Шено 

- До 3-х месяцев после выдачи (МО и г. Москва) 
- До 3-х месяцев после выдачи (г. Владимир) 
- Все последующие коррекции (МО и Москва)
- Все последующие коррекции (г. Владимир) 

4000 

2000 

6000 

4000 

4. Корригирующий шлем (Ортопедический шлем) - коррекция деформации черепа у детей 1-го года жизни
- защита дефектов черепа после операции 60 000 

5. Аппарат на нижние конечности и туловище «ЭLF» (вертикализатор): 

5.1. - Аппарат на нижние конечности и туловище детский - вертикализация пациента
90 000 

(возраст пациента 0 - 15 лет) - самостоятельное передвижение
5.2. - Аппарат на нижние конечности и туловище детский - вертикализация пациента

с корсетом Шено - самостоятельное передвижение 120 000 
(возраст пациента 0 – 15 лет) - исправление сколиоза и других деформаций позвоночника.

5.3. - Аппарат на нижние конечности и туловище взрослый - вертикализация пациента 120 000 
(возраст пациента 16 лет и старше) - самостоятельное передвижение

5.4. - Аппарат на нижние конечности и туловище взрослый - вертикализация пациента
с корсетом Шено - самостоятельное передвижение 150 000 
(возраст пациента 16 лет и старше) - профилактика увеличения сколиоза и других деформаций позвоночника

6. Аппарат на тазобедренный сустав - устранение перекрёста ног при ДЦП 45 000 
(тип СВОШ) - стабилизация тазобедренного сустава

7. Аппарат на тазобедренный сустав - стабилизация сустава с сохранением движений в суставе 25 000 

8. Аппарат на всю ногу
- стабилизация голеностопного, коленного и тазобедренного суставов

70 000 
нижней конечности с сохранением движений

8.1. Аппарат на всю ногу с двойным следом - недоразвитие нижней конечности 140 000 
9. Аппарат на коленный и голеностопный суставы - стабилизация коленного и голеностопного суставов с сохранением движений 50 000 
10. Аппарат на коленный сустав - стабилизация сустава с сохранением движений в суставе 25 000 
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№ Изделие Назначение Стоимость/руб. 
  11.   Аппарат на голеностопный сустав - стабилизация сустава с сохранением движений в суставе  20 000 

12. Аппарат на всю руку: 
12.1. - С обеспечением подвижности суставов в физиологическом объёме - стабилизация суставов верхней конечности с сохранением движений 20 000 
12.2. - С ограничением (фиксацией) угла подвижности - стабилизация суставов руки с ограничением подвижности

30 000 
в каком-либо суставе руки в каком-либо суставе до заданного уровня

12.3. - С механизмом, обеспечивающим, постепенную разработку движений - стабилизация сустава с постепенной разработкой
30 000 

в каком – либо суставе руки (дозированная разработка контрактуры) подвижности сустава за счёт дозированной тяги
13. Аппарат на локтевой сустав: 
13.1. - С обеспечением подвижности сустава в физиологическом объёме - стабилизация суставов с сохранением движений 15 000 
13.2. - С ограничением (фиксацией) угла подвижности в локтевом суставе - стабилизация сустава с ограничением подвижности в суставе до заданного уровня 25 000 
13.3. - С механизмом, обеспечивающим, постепенную разработку движений - стабилизация сустава с постепенной разработкой подвижности

25 000 
локтевом суставе (дозированная разработка контрактуры) сустава за счёт дозированной тяги

14. Аппарат на лучезапястный сустав: 
14.1. - С обеспечением подвижности сустава в физиологическом объёме - стабилизация суставов с сохранением движений 10 000 
14.2. - Активный аппарат, - стабилизация суставов с активно-тренирующим восстановлением

15 000 
тренирующий дистальные отделы кисти движений в суставах и коррекцией деформации

- иммобилизация сустава
15. Тутор на всю ногу - коррекция деформации 10 000 

- коррекция контрактуры
- иммобилизация сустава

16. Тутор на коленный сустав - коррекция деформации 7 000 
- коррекция контрактуры
- иммобилизация сустава

17. Тутор на голеностопный сустав - коррекция деформации 7 000 
- коррекция контрактуры
- иммобилизация сустава

18. Тутор на всю руку - коррекция деформации 8 000 
- коррекция контрактуры
- иммобилизация сустава

19. Тутор на локтевой сустав - коррекция деформации 6 000 
- коррекция контрактуры
- иммобилизация сустава

20. Тутор на лучезапястный сустав - коррекция деформации 6 000 
- коррекция контрактуры

Индивидуальные 
- коррекция деформации стоп
- коррекция нарушения осанки и походки Детские – 5 500 

21. Ортопедические стельки - профилактика развития артрозов Взрослые – 5 800 
«ФормТотикс» 

- снижение нагрузок на опорно-двигательный аппарат
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