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Ëîãîòèï

Ëîãîòèï ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíîé ðàçðàáîòêîé, åãî
íåëüçÿ èìèòèðîâàòü ïðè ïîìîùè ñóùåñòâóþùèõ
øðèôòîâ. Âñåãäà èñïîëüçóéòå îðèãèíàëüíûé
èñõîäíûé ôàéë.

Ëîãîòèï ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷åñêîãî öåíòðà «ÎÐÒÎÒÈÑ-ÞÃ»
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îðèãèíàëüíîå íàïèñàíèå íàçâàíèÿ,
ñî çíàêîì â âèäå ñòèëèçîâàííîãî èçãèáà ïîçâîíî÷íèêà,
÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, õàðàêòåðèçóåò îñíîâíîå íàïðàâëåíèå
äåÿòåëüíîñòè öåíòðà.
Õàðàêòåð øðèôòà è èñïîëüçóåìûõ ýëåìåíòîâ çàäàþò
íàïðàâëåíèå â âèçóàëüíîì âîñïðèÿòèè ôèðìåííîãî ñòèëÿ.

  

   
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ООО «ОРТОТИС-ЮГ» 
 

____________________А.Н. Матвеев 
 

ПРАЙС-ЛИСТ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ  

№ Изделие Назначение Стоимость          
в Рублях 

1 Корсет функционально-корригирующий (Корсет Шено) 
- исправление сколиоза 

49 000 ₽ - исправление кифоза 
- жесткая фиксация позвоночника 

2 Корсет функционально-корригирующий (Корсет Шено) за 1 
день 

- исправление сколиоза Услуга 
временно 

недоступна 
- исправление кифоза 
- жесткая фиксация позвоночника 

3 Техническая коррекция Корсета Шено - До 3-х месяцев после выдачи (г. Кисловодск) 2 000 ₽ 
- Все последующие коррекции (г. Кисловодск) 4 000 ₽ 

4 Корригирующий шлем (Ортопедический шлем) 
4.1 Корригирующий шлем (Ортопедический шлем «ОРТОТИС») - коррекция деформации черепа у детей 1-го года жизни 

- защита дефектов черепа после операции 
60 000 ₽ 

4.2 Корригирующий шлем (Ортопедический шлем «TALEE») 120 000 ₽ 

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 

120 000 ₽ с корсетом Шено - самостоятельное передвижение 
(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 

150 000 ₽ с корсетом Шено - самостоятельное передвижение 
(возраст пациента 16 лет и старше) - профилактика увеличения сколиоза и других деформаций позвоночника 
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№ Изделие Назначение Стоимость          
в Рублях 

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  нижней 
конечности с сохранением движений 70 000 ₽ 

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 ₽ 
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 в каком-либо 
суставе руки 

- стабилизация суставов руки с ограничением подвижности в каком-либо 
суставе до заданного уровня 30 000 ₽ 

12.3. 
- С механизмом, обеспечивающим, постепенную разработку 
движений в каком – либо суставе руки (дозированная 
разработка контрактуры) 

- стабилизация сустава с постепенной разработкой подвижности сустава за 
счёт дозированной тяги 30 000 ₽ 

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 локтевом суставе (дозированная разработка 
контрактуры) 

- стабилизация сустава с постепенной разработкой подвижности сустава за 
счёт дозированной тяги 25 000 ₽ 

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, тренирующий дистальные отделы кисти - стабилизация суставов с активно-тренирующим восстановлением движений в 
суставах и коррекцией деформации 15 000 ₽ 

 
 

ООО «ОРТОТИС-ЮГ» 
Адрес: 357748, Россия, г. Кисловодск, ул. Чапаева, д.58А 
Тел.: 8-800-707-88-26 E-mail: south@ortotis.ru,  
www.ortotis.ru, www.ортопедическийшлем.рф 
Instagram: ortotis_youg, @doctor_yudin 
 

ИНН 2628060559 ОГРН 1212600001690 
Р/с 40702810460100007284 
К/с 30101810907020000615 
БИК 040 702 615 в Ставропольском отделении  
№ 5230 ПАО Сбербанк России г. Ставрополь 
 



1.1 Áàçîâûå ýëåìåíòû |  Ëîãîòèï «ÎÐÒÎÒÈÑ-ÞÃ»

Ëîãîòèï

Ëîãîòèï ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíîé ðàçðàáîòêîé, åãî
íåëüçÿ èìèòèðîâàòü ïðè ïîìîùè ñóùåñòâóþùèõ
øðèôòîâ. Âñåãäà èñïîëüçóéòå îðèãèíàëüíûé
èñõîäíûé ôàéë.

Ëîãîòèï ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷åñêîãî öåíòðà «ÎÐÒÎÒÈÑ-ÞÃ»
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îðèãèíàëüíîå íàïèñàíèå íàçâàíèÿ,
ñî çíàêîì â âèäå ñòèëèçîâàííîãî èçãèáà ïîçâîíî÷íèêà,
÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, õàðàêòåðèçóåò îñíîâíîå íàïðàâëåíèå
äåÿòåëüíîñòè öåíòðà.
Õàðàêòåð øðèôòà è èñïîëüçóåìûõ ýëåìåíòîâ çàäàþò
íàïðàâëåíèå â âèçóàëüíîì âîñïðèÿòèè ôèðìåííîãî ñòèëÿ.

 
 

  
№ Изделие Назначение Стоимость          

в Рублях 

15 Тутор на всю ногу 
- иммобилизация сустава 

10 000 ₽ - коррекция деформации 
- коррекция контрактуры 

16 Тутор на коленный сустав 
- иммобилизация сустава 

7 000 ₽ - коррекция деформации 
- коррекция контрактуры 

17 Тутор на голеностопный сустав 
- иммобилизация сустава 

7 000 ₽ - коррекция деформации 
- коррекция контрактуры 

18 Тутор на всю руку 
- иммобилизация сустава 

8 000 ₽ - коррекция деформации 
- коррекция контрактуры 

19 Тутор на локтевой сустав 
- иммобилизация сустава 

6 000 ₽ - коррекция деформации 
- коррекция контрактуры 

20 Тутор на лучезапястный сустав 
- иммобилизация сустава 

6 000 ₽ - коррекция деформации 
- коррекция контрактуры 

21 Индивидуальные Ортопедические стельки «ФормТотикс» 
Детские 

- коррекция деформации стоп 

5 500 ₽ - коррекция нарушения осанки и походки 
- профилактика развития артрозов 
- снижение нагрузок на опорно-двигательный аппарат 

22 Индивидуальные Ортопедические стельки «ФормТотикс» 
Взрослые 

- коррекция деформации стоп 

5 800 ₽ - коррекция нарушения осанки и походки 
- профилактика развития артрозов 
- снижение нагрузок на опорно-двигательный аппарат 

 
*** СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ ИЗДЕЛИЙ СОСТАВЛЯЕТ 14 КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ. 
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