«Научно-исследовательская лечебная клиника хиропрактики и остеопатии»
г.Москва Подсосенский пер. д. 24
«Scientific-research medical clinic of manual therapy and osteopaty»
Moscow Podsosensky per. 24
Контактные телефоны: 916-14-31, 916-36-00
917-31-25, ф. 917-71-71

Медицинские услуги согласно лицензии Росздравнадзора.
Наименование процедур
1.Консультация (до 30 мин.) - проф. Буланов
Л.А.,
2.Мануальная терапия позвоночника (3 отдела)
3. Мануальная терапия (верх. конеч.)
4. Мануальная терапия ( ниж. конеч.)
5. Мануальная терапия свода и лицевого отдела
черепа
6. Мануальная терапия свода черепа
7. Мануальная терапия лицевого отдела черепа
МАССАЖ:
8.Ортопедический, рефлекторно – сегментарный
массаж.
9.Массаж воротниковой зоны и головы
10.Массаж живота, проекции печени, почек
толстого и тонкого кишечника
11.Массаж нижних конечностей
12.Массаж верхних конечностей
13.Массаж всех суставов (голеностопного,
коленного, лучезапястного, локтевого, плечевого)

14. Массаж грудной клетки
15. Массаж молочных желез
16. Массаж лица
17. Массаж волосистой части головы
18. Медовый или шоколадный массаж (массаж с
медом, шоколадным кремом)+добавление спец.
крема
19. Обвертывание для похудения
20.Баночно – вакуумный массаж спины
21.Баночно- вакуумный массаж груди и живота
22.Баночно – вакуумный массаж рук
23.Баночно – вакуумный массаж ног
Тракционно-массажный стол «Anatomotor»
(вытяжение - 3 отдела): (врач ортопед –
травматолог, невропатолог)
24.Вытяжение шейного отдела
25.Вытяжение грудного отдела
26.Вытяжение поясничного отдела
Тракционно-массажный стол «Anatomotor»
(вытяжение - 3 отдела): (медсестра по массажу)
27. Вытяжение шейного отдела
28. Вытяжение грудного отдела
29. Вытяжение поясничного отдела
БАЛЬНЕО, ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ:
30. Общий подводный массаж (25-30 мин.)
+ добавление спец. масла или морской соли
31. Общий подводный массаж (55-60 мин.)
+ добавление спец. масла или морской соли
32.Подводный массаж всех суставов +
добавление спец. масла или морской соли
33. Подводный массаж рук
+ добавление спец. масла или морской соли
34.Подводный массаж ног
+ добавление спец. масла или морской соли
35. Подводный массаж спины, живота и грудной
клетки + добавление спец. масла
36.Подводное вытяжение
+ добавление спец. масла или морской соли
( с врачом ортопедом –травматологом, врачом

физиотерапевтом)
37. Жемчужные ванны (врач ортопедтравматолог, врачом-физиотерапевт)
38. Газоподводный пневмо-массаж (врач ортопедтравматолог, врачом-физиотерапевт)
39. Подводное вытяжение + добавление спец.
Масла или морской соли (медсестра по
физиотерапии)
40. Жемчужные ванны (медсестра по
физиотерапии)
41. Газоподводный пневмо-массаж (медсестра по
физиотерапии)
ЛЕЧЕБНАЯ ГИНАСТИКА:
42.Лечебная гимнастика Ци –Гун ( занятие в
группе)
43. Лечебная гимнастика Ци-Гун с тренажерами
(элептич.трен.; степпер; бег.дорожка;
гимнастич.палки;балетный станок; шведская
стенка)
44.Лечебная гимнастика при заболеваниях
позвоночника и суставов и другие виды лечебной
гимнастики (индивидуальное занятие с
инструктором ЛФК, врачом ЛФК)
45. Лечебная гимнастика при заболеваниях
позвоночника и суставов и другие виды лечебной
гимнастики (занятие в группе с инструктором
ЛФК, врачом ЛФК)
46. Лечебная гимнастика при заболеваниях
позвоночника и суставов и другие виды лечебной
гимнастики (индивидуальное занятие с
методистом ЛФК, медсестрой ЛФК)
47. Лечебная гимнастика при заболеваниях
позвоночника и суставов и другие виды лечебной
гимнастики (занятие в группе с методистом ЛФК,
медсестрой ЛФК)
48. Лечебная гимнастика с тренажерами
(элептич.трен.; степпер; бег.дорожка;
гимнастич.палки; балетный станок;шведская
стенка). (Индивидуальное занятие с
инструктором ЛФК, врачом ЛФК)

49. Лечебная гимнастика с тренажерами
(элептич.трен.; степпер; бег.дорожка;
гимнастич.палки; балетный станок; шведская
стенка) (занятие в группе с инструктором ЛФК,
врачом ЛФК)
50. Лечебная гимнастика с тренажерами
(элептич.трен.; степпер; бег.дорожка;
гимнастич.палки; балетный станок; шведская
стенка). (Индивидуальное занятие с методистом
ЛФК, медсестрой ЛФК)
51. Лечебная гимнастика с тренажерами
(элептич.трен.; степпер; бег.дорожка;
гимнастич.палки; балетный станок; шведская
стенка). (занятие в группе с методистом ЛФК,
медсестрой ЛФК)
52. Лечебная гимнастика с тренажерами
(самостоятельно)
53. Занятие на беговой дорожке
54. Занятие на эллиптическом тренажере
55. Занятие на степпере, с гимнастическими
палками, на шведской стенке, на балетном станке
56.Солярий

Консультации:
57.Физиотерапевт
58.Терапевт
59.Невропатолог
60.Ортопед – травматолог
60. (а) Выписка больничного листа или листа
временной нетрудоспособности входит в
стоимость консультации врача и оформляется
врачом и регистратурой. Согласно закону РФ
от 2006 года
61. Справка
62. Выписка
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА:
63.Электроэнцефалограмма
64.Рэоэнцефалограмма
65.Реоэнцефалограмма с нитроглицерином

-----------------------

66. Реоэнцефалограмма с функциональными
пробами (повороты головы)
67.Реовазография (ниж.конеч.)
68. Реовазография (ниж.конеч.) с
нитроглицерином
69.Реовазография (верх.конеч.)
70.Реовазография (верх.конеч.) с
нитроглицерином
71. Кардиоритмография
72.Электрокардиография, мониторинг сердца
73. Функция внешнего дыхания (спирография)
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА:
74.УЗИ почек
75.УЗИ щитовидной железы
76.УЗИ брюшная полости
77.УЗИ малый таз - гинекология
78.УЗИ простаты
79. УЗИ мочевого пузыря
80. Определение остаточной мочи
81.УЗИ молочных желез.
82.УЗИ органов мошонки
83.УЗИ экстракраниальных отделов сонных и
позвоночных артерий
84.УЗИ поверхностных вен ног
85.УЗИ поверхностных вен рук
86. УЗИ верхней конечности
87. УЗИ нижней конечности
88.УЗИ поджелудочной железы, селезёнка
89. УЗИ печени
90. УЗИ паховые, подколенные лимфатические
узлы
91. УЗИ подмышечные, шейные лимфатические
узлы
Эхотомоскоп ультразвуковой (с модулями
спектрального, цветного и энергетического
допплера)
92.УЗДС почек (кровообращение )
93. УЗДС щитовидной железы
(кровообращение )

94. УЗДС брюшная полость (кровообращение )
95. УЗДС малый таз – гинекология
(кровообращение )
96. УЗДС простаты (кровообращение)
97. УЗДС мочевого пузыря
98.УЗДС определение остаточной мочи
99. УЗДС молочных желез (кровообращение)
100. УЗДС органов мошонки (кровообращение)
101. УЗДС экстракраниальных отделов сонных и
позвоночных артерий
102. УЗДС поверхностных вен и артерий ног
103. УЗДС поверхностных вен и артерий рук
104. УЗДС (одной) верхней конечности
(кровообращение)
105. УЗДС (одной) нижней конечности
(кровообращение)
106. УЗДС поджелудочной железы, селезенки
(кровообращение)
107. УЗДС печени (кровообращение)
108. УЗДС паховых, подколенных
лимфатических узлов
109. УЗДС подмышечных, шейных
лимфатических узлов
110. УЗДС сердца и аорты
112. УЗДС сердца и кровотоков внутри сердца
113. УЗДС шейного отдела позвоночника
114. УЗДС голеностопного сустава
115. УЗДС коленного сустава
116. УЗДС тазобедренного сустава
117. УЗДС лучезапястного сустава
118. УЗДС локтевого сустава
119. УЗДС плечевого сустава
120. УЗДС поясничного отдела позвоночника
АКУШЕРСТВО:
121. Определение пола плода

122. УЗДС кровообращение плода
123. УЗДС определение беременности
124. При оказании услуг на дому коэффициент
2.0.
125. Гигиенический душ (муж.,жен.)
126. Измерение давления
127. Йодобромная ванна (медсестра по
физиотерапии)
128. Измерение роста
129. Измерение веса
130. Измерение веса (младенца)

Назначение других методов исследования при консультации у врача.
С уважением администрация «Научно-исследовательской лечебной
клиники хиропрактики и остеопатии» (НИЛКХО)

Сайты в Интернете: www.osteopat.ru, www.bulanov.ru
Электронная почта : osteopat-24@yandex.ru

