6.05.19. -18.05.19. планируется приезд врача специалиста по
медициснкой реабилитации, к.м.н.Киселева Дмитрия Анатольевича.
Констультативный прием, а также курсовое лечение с применением различных
методик (определяется после первичной консультации), будет осуществлятья по
адресу город Ханты-Мансийск, ул.Патриса Лумумбы, дом 82. Медициснкий
центр «МедРакурс –Север».

Телефон для записи 89821820182
О центре Дмитрия Анатольевича Киселёва
http://centrkiseleva.ru/
Центр реабилитации и восстановления (г.Москва) Дмитрия Анатольевича Киселёва предлагает
целый ряд методик пациентам всех возрастных групп с:








заболеваниями позвоночника (нарушение осанки, сколиоз, межпозвоночные грыжи, травмы,
параличи и парезы по причине травмы позвоночника и спинного мозга)
ДЦП (все формы, в том числе, осложненные эпи-активностью)
последствиями травм и ожогов
тяжелыми рубцовыми изменениями
последствиями операций по удалению опухолей различной локализации
болевыми синдромами различного генеза
и другими проблемами.
МЕТОДИКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТОМ:

1. Рефлекторная гимнастика по методу Войта
2. Методика «Баланс»
3. Кинезиотейпинг
4. Метод вибротерапии. Методика реабилитации с использованием виброплатформы ("Galileo", "Takasima TK016")
5. Транскраниальная и трансвертебральная микрополяризация
6. Методика проприоцептивных корректоров
7. Диагностика и лечение с использованием стабилометрического комплекса
8. Функциональная регуляция движения (ФРД)
9. Коррекция постурологических нарушений в ортопедии и неврологии
применение компенсаторов ПОК (прямой ортопедический компенсатор), КУОК (короткий угловой ортопедический
компенсатор) ДУОК (длинный угловой ортопедический компенсатор) при ортопедических и неврологических заболеваниях
(патент №2401088)

10. Остеопатия
краниосакральная терапия

11. Методика восстановительной терапии с использованием накладного подвижного сидения
12. Методика Биологической Обратной Связи
МЕТОД БОС-терапии

N.B. Во время консультаций, проведения лечения, будет проводится обучение специалистов медициснокго
центра «МедРакурс Север», которые будут актвино участвовать в лечебном процессе, под контрлем и
руководством Дмитрия Анатольевича. Запись на прием и согласие на лечение означает согласие с данным
обязательным условием!*

*проведение учебного процесса, наравне с лечебным, позволит снизить фактические расходы
пациентов на оказание услуг, вввиду того, что МЦ «МедРакурс Север» бесплатно предоставляет
помещение и свои технические ресурсы, а так же частично покрывает организационные расходы по
приглашению специалиста.

Прайс-лист
Услуги*

Цена

Первичная консультация

3500

(обычно продолж-ть от 1,5-2,0 часов, т.к. необходимо показать весь потенциал
реабилитации, рассказ о методах, подходах, обсуждение обучения родителей; при
возможности – сразу подача некоторых методик в руки пациента, т.к. это возможно)

Метод Войта-терапии(1 сеанс)
Вибротерапия (1 сеанс)
Транскраниальная (трансвертебральная) микрополяризация(1 сеанс)
1 сеанс тейпирования (в зависимости от объема) ***
Метод PNF(1 сеанс)
Метод «Функциональной регуляции движения»(1 сеанс)
Метод краниосакральной терапии (остеопатии) (1 сеанс)
«Метод проприоцептивных корректоров»(1 сеанс)
(обычно метод включается в комплексную работу, поэтому часто цена в совокупности
уменьшается до 200-300)

Метод подпороговой гипоксической терапии
(при согласии пациента и желании использовать обычно дается на
консультации.Отдельно плату не берем)

Стабилометрическое обследование
(при необходимости и возможности проведения у пациента – проводится на первичной
консультации.Обычно с целью подбора необходимой коррекции ПОК, КУОК, ДУОК.
При проведении на консультации – плата не взимается)

Методика РДА («Ремодулированный двигательный акт»).
(цель: обучение специалистов. При желании обучаем родителей. В условиях приема и
последующей реабилитационной работы (тейпирование) обычно почти не применяем)

Методика «Баланс» (1 сеанс)
Применеие биологичекой обратной связи (БОС «Калибри») 40 минут

1500
1500
1000
500/1000
1500
1000
1500

1000
-----------------------

-----------1500
1500

*Комплекс и комбинация услуг назначаются и рекомендуются во время консультации,
с подробным объяснением.
**При наличии покзаний, согласия клиента и начале курсового лечение, помимо
оплаты медициснкой услуги, взымается единовременый организационный сбор 1000
рублей. За поведение первичной/повторной консультации организационный сбор не
взымается.
***Стоимость кинезиотепа не входит в цену услуги, приобретается отдельно у
адвминистратора Медицнского Центра при приобретении более чем одного
кинезиотейпа действует скидка.

