
СЕАНС ОСТЕОПАТИИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

СБОР АНАМНЕЗА (ЖАЛОБЫ, ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ)

ВИЗУАЛЬНАЯ И ПАЛЬПАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

ПОСТАНОВКА ОСТЕОПАТИЧЕСКОГО ДИАГНОЗА

КОРРЕКЦИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ ДИСФУНКЦИЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ОСТЕОПАТ ПОМОЖЕТ:

Нарушение осанки и сколиоз

Первичные головные боли (головная 
боль напряжения, мигрень)

Функциональные нарушения 
пищеварения (запоры, метеоризм, 
дискинезия желчевыводящих путей, 
синдром раздраженного кишечника)

Опущение внутренних органов

Хронические боли в спине, тазу, 
вызванные соматическими  
дисфункциями регионов

Функциональное укорочение 
ноги, «перекос» таза

Реабилитация после травм 
и операций

Подготовка и сопровождение 
пациентов в стоматологии, 
ортодонтическом лечении

Дисфункции 
височно-нижнечелюстного сустава

Остеопатическое сопровождение 
беременности

Дисфункции опорно-двигательного 
аппарата (ограничение подвижности 
позвоночника, суставов; хронические 
боли в спине, вызванные остеохондрозом, 
миофасциальным мышечным синдромом,
протрузиями и т.д.)

Боль и ограничение в суставах 
(плечелопаточный периартроз)

По 2-3 человека 

Техника ERGON — инновационная оздоровительная 
методика, которая объединяет статические 
и динамические манипуляции мягких  тканей тела 
специальным инструментом с целью  коррекции 
опорно-двигательного аппарата. Помогает 
уменьшить боль в спине и суставах, увеличить 
амплитуду движения.

Одно занятие 
Одно индивидуальное занятие - 30 минут 

Техника ERGON 

На курс требуется  7-10  сеансов с частотой 2-3 раза в неделю.

1500 руб.

АФК и ЛФК — оздоровление с помощью движения, 
направлено на закрепление результатов 
остеопатического лечения, формирования 
правильного паттерна движений и королевской 
осанки.

Первое занятие 
Одно индивидуальное занятие - 45 минут 

Повторное занятие 
Продолжительность сеанса  30 минут

2000 руб.

1500 руб.

АДАПТИВНАЯ /ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА 

(АФК/ЛФК)

Регулярное выполнение упражнений поможет 
навсегда забыть о боли. Наш опытный 
инструктор индивидуально подберет 
упражнения и проконтролирует правильность 
их выполнения.

Занятия в небольших группах 1000/800 руб.

Курс занятий от 10 сеансов.

КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ
Кинезиотейпирование — методика наложения 
специальных эластичных тейпов на проекцию 
мышц с оздоровительной целью. Позволяет 
стабилизировать сустав, регион позвоночника, 
уменьшить боль и отек. Может использоваться 
при травмах, растяжениях, в коррекции осанки, 
опущении органов после родов,  деформации 
стопы и других проблемах 
опорно-двигательного аппарата.

Стоимость одной зоны 1000 руб.

На курс требуется 5-7 сеансов с частотой 2-3 раза в неделю.

Стоимость одной зоны повторно 800 руб.

 

«ОСТЕОБИОМЕТРИКА»
ЦЕНТР ДОКТОРА ИВАНОВА

ОСТЕОПАТИЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

На одного человека

Казань, Аделя Кутуя, 110Д, к 3

ПРАЙС-МЕНЮ

6000 руб.

Первичный прием врача-остеопата, 
кандидата медицинских наук 
Иванова Александра Александровича 

Повторный прием врача-остеопата 5000 руб.

Экстренный (срочный) прием 8000 руб.

Среднее количество визитов к остеопату:   3-5 сеансов  с частотой 1-2 раза в месяц (индивидуально).
Для закрепления результатов лечения требуется профилактический осмотр 1 раз в 6 месяцев.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 
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Фейспластика — ручное эстетическое 
моделирование лица, шеи и зоны декольте, 
направленное на естественное омоложение без 
операций и инъекций. 

Фейспластика показана женщинам и мужчинам после 30 лет. 
Помогает при отечности лица, висячем подбородке, потере контуров 
лица, морщинах, дряблости кожи.

Первичный сеанс
Продолжительность сеанса  60 минут

Повторный сеанс
Продолжительность сеанса  60 минут

Альгинатная маска 

На курс требуется 7-10 сеансов 2-3 раза в неделю.

4000 руб.

3000 руб.

1000 руб.

ФЕЙСПЛАСТИКА

Остеопластика — оздоровительный массаж 
с элементами мягких мануальных техник и  
фасциального релиза. Остеопластика поможет 
снять боль и напряжение мышц всего тела, 
улучшить самочувствие и осанку.

Первичный сеанс
Продолжительность сеанса  60 минут

Повторный сеанс 
Продолжительность сеанса  60 минут

На курс требуется не менее  5-7 сеансов с частотой  2-3 раза в неделю.

3000 руб.

2500 руб.

6000 руб.

ОСТЕОПАТИЯ ПОКАЗАНА ДЛЯ ДЕТЕЙ С 2 НЕДЕЛЬ ЖИЗНИ, 
ПРИ ЭТОМ ВРАЧ-ОСТЕОПАТ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПРИ:

Первичный прием врача-остеопата, 
кандидата медицинских наук 
Иванова Александра Александровича 

Повторный прием врача-остеопата 5000 руб.
Среднее количество визитов к остеопату:   3-5 сеансов  с частотой 1-2 раза в месяц (индивидуально).

Для закрепления результатов лечения требуется профилактический осмотр 1 раз в 6 месяцев.

ОСТЕОПАТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 0+

Дополнительная услуга

ОСТЕОПЛАСТИКА

Оздоровительный беби-массаж 
(до 7 лет включительно) — 
оздоровительная методика, направленная 
на нормализацию мышечного тонуса 
и  улучшение осанки ребенка.

Стоимость сеанса
Продолжительность сеанса  30 минут

На курс требуется 7-10 сеансов 2-3 раза в неделю.

1500/1000 руб.

БЕБИ-МАССАЖ

ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ МАССАЖ

Висцеральный массаж —  оздоровительная 
методика глубокого ручного воздействия на 
переднюю брюшную стенку с целью нормализации 
работы органов.

Поможет избавиться от запоров, вздутия живота, 
опущения органов. Также будет достигнут 
эстетический эффект — живот станет более 
подтянутым, а осанка стройнее.

Первичный сеанс
Продолжительность сеанса  30 минут

Повторный сеанс 
Продолжительность сеанса  30 минут

На курс требуется не менее  5-10 сеансов с частотой  2-3 раза в неделю.

2000 руб.

1500 руб.

КРИВОШЕЕ

АСИММЕТРИИ ЧЕРЕПА 

РОДОВОЙ ТРАВМЕ

ЗАДЕРЖКЕ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
 

НАРУШЕНИИ ДВИГАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

НАРУШЕНИИ ОСАНКИ И СКОЛИОЗЕ 

ДИСФУНКЦИИ СТОПЫ (ПЛОСКОСТОПИЕ, ВАЛЬГУС)

ТЕЛЕСНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА 

Лимфодренаж — оздоровительная методика, направленная на улучшение 
циркуляции жидкостей в организме. Помогает справиться с застоем венозной 
крови и лимфы, способствует уменьшению отеков и боли.

Стоимость сеанса
Продолжительность сеанса  60 минут

На курс требуется не менее  5-7 сеансов 

с частотой  2-3 раза в неделю.

3000 руб.

ЛИМФОДРЕНАЖ
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