Прейскурант ЗАО «Формед»

Наименование услуги
Консультации в медицинском центре

Стоимость

ТЕРАПЕВТ
Первичная консультация терапевта, к.м.н.

2 500

Повторная консультация терапевта, к.м.н.

2 000

НЕВРОЛОГ
Первичная консультация невролога высшей категории

2 500

Повторная консультация невролога высшей категории

2 000

ПУЛЬМОНОЛОГ
Первичная консультация пульмонолога, профессора, д.м.н.

5 000

Первичная консультация пульмонолога, к.м.н.

2 500

Повторная консультация пульмонолога, к.м.н.

2 000

ЭНДОКРИНОЛОГ
Первичная консультация невролога высшей категории

2 500

Повторная консультация невролога высшей категории

2 000

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ
Консультация врача мануальной терапии высшей категории
совместно с сеансом мануальной терапии с мягкотканой
мобилизацией

3 500 - 4 000

КАРДИОЛОГ
Первичная консультация кардиолога высшей категории

2 500

Повторная консультация врача кардиолога высшей категории

2 000

ОСТЕОПАТ
Консультация врача остеопата, совместно с сеансом остеопатии

3 500

Остеопатический омолаживающий массаж лица (60 мин)

3 500

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
Индивидуальная психологическая консультация

3 500

ОБЩЕЕ
Заключение врача - специалиста по результатам анализов и
обследований
ДИСТАНЦИОННОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

1 000

По Skype или e-mail

1 700

По результатам анализов и обследований (по e-mail или телефону)

1 000

Консультации на дому до 19.00
Консультация врача-пульмонолога, к.м.н. в пределах МКАД

5 000

Консультация врача-терапевта, в пределах МКАД

5 000

Консультация врача-специалиста за МКАД, до 15 км

12 000

Консультация врача-специалиста за МКАД, до 30 км

15 000

Госпитализация
( в том числе для иногородних пациентов)
Плановая (назначение анализов, обследований, подбор клиники,
госпитализация в профильный стационар)

3 000

Медицинское сопровождение (очный визит в стационар, консилиум с
лечащими врачами, контроль по телефону в течение всего периода
лечения)

5 000

Консультативно-информационная деятельность по лечению,
диагностике и прохождению курса реабилитации в клиниках Европы,
Израиля, Скандинавии, Греции.

5 000

Программы по ведению пациентов
С хронической обструктивной болезнью лёгких (12 месяцев)

17 000

С бронхиальной астмой (12 месяцев)

17 000

С саркоидозом (12 месяцев)

17 000

С бронхоэктатической болезнью (12 месяцев)

17 000

Сопровождение пациентов на дому
ПУЛЬМОНОЛОГОМ, К.М.Н.
С хроническим бронхолегочным заболеванием (12 месяцев)

25 000

ТЕРАПЕВТОМ, К.М.Н.
С хроническими заболеваниями внутренних органов (12 месяцев)

25 000

Коррекция веса
Консультация специалиста по питанию, с составлением общих
рекомендаций

2 500

Консультация специалиста по питанию, с составлением общих
рекомендаций, индивидуального плана питания в течение 1 месяца.

10 000

Ведение, коррекция в ежедневном режиме по составленному плану
питания по средствам онлайн связи в течение 1 месяца

3 000

Консультация специалиста по питанию по Skype или e-mail

1 700

Программа коррекции веса на 3 месяца (консультация врача –
терапевта, консультация специалиста по питанию, составление
индивидуальногоплана питания, ведение, коррекция).

30 000

Персонализированная медицина
(Генетические особенности)
Выявление риска нарушений системы свертывания крови

2 500

Предрасположенность к гипертонии

2 500

Обусловленная чувствительность к Варфарину

2 500

Предрасположенность к остеопорозу

2 500

Исследование мутаций гена муковисцидоза

2 500

Исследование мутаций риска развития эмфиземы легких

2 500

Риски возникновения сердечно сосудистых заболеваний

2 500

Реабилитация в медицинском центре
Консультация врача – реабилитолога, высшей категории +
реабилитационное занятие (60 мин)

2 500

Занятие по лечебной физической нагрузке с инструктором по ЛФК
(60мин)

2 000

Реабилитация на дому
Реабилитационное занятие с инструктором ЛФК в пределах МКАД
(60 мин)

2 500

Функциональная диагностика
ЭКГ без расшифровки

500

ФВД (Спирография)

500
1 000

ФВД (Спирография) + бронхолитик
Лечебная ингаляция через небулайзер, 1 (одна) процедура

350

Массаж
Массаж на выбор: (классический, антицеллюлитный,
лифмодренажный общий (60 мин))

2 500

Классический локальный массаж (1 зона - 30 мин)

1 500

Медовый массаж

2 500

Стоун терапия (1,5 часа)

3 500

Медово-солевое или медово - кофейное скрабирование

1 000

Баночный массаж (1 зона – 20 мин)

1 000

Аппаратный вакуумный массаж (45 мин)

2 000

Обертывание (антицеллюлитное, медовое) 1 зона

1 000

