Прейскурант 27.01.2018
цен на оказание платных медицинских услуг ООО «ЗМС»
в центре прогрессивной медицины
«Доктор Позвонков».
Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг
1. Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в письменной
форме.
2. Договор должен содержать:
а) сведения об исполнителе:
наименование и фирменное наименование (если имеется) медицинской организации юридического лица, адрес места нахождения, данные документа, подтверждающего факт
внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических
лиц, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
фамилия, имя и отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя, адрес
места жительства и адрес места осуществления медицинской деятельности, данные документа, подтверждающего факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с
указанием перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской
организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахождения и телефон
выдавшего ее лицензирующего органа;
б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон потребителя (законного представителя потребителя);
фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон заказчика
- физического лица;
наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица;
в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором;
г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты;
д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг;
е) должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, заключающего договор от
имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, отчество (если имеется) потребителя (заказчика) и его подпись. В случае если заказчик является юридическим лицом, указывается
должность лица, заключающего договор от имени заказчика;
ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора;
з) порядок изменения и расторжения договора;
и) иные условия, определяемые по соглашению сторон.
3. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у исполнителя,
второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах.
4. На предоставление платных медицинских услуг может быть составлена смета. Ее
составление по требованию потребителя (заказчика) или исполнителя является обязательным, при этом она является неотъемлемой частью договора.
5. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных
договором, исполнитель обязан предупредить об этом потребителя (заказчика).

Без согласия потребителя (заказчика) исполнитель не вправе предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе.
6. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для устранения
угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострениях
хронических заболеваний, такие медицинские услуги оказываются без взимания платы в соответствии с Федеральным законом "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
7. В случае отказа потребителя после заключения договора от получения медицинских
услуг договор расторгается. Исполнитель информирует потребителя (заказчика) о расторжении договора по инициативе потребителя, при этом потребитель (заказчик) оплачивает исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по договору.
8. Потребитель (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую услугу в сроки и в порядке, которые определены договором.
9. Потребителю (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк строгой отчетности
(документ установленного образца)).
10. Исполнителем после исполнения договора выдаются потребителю (законному
представителю потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения
платных медицинских услуг.
11. Заключение договора добровольного медицинского страхования и оплата медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с указанным договором, осуществляются в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом Российской Федерации "Об организации страхового дела в Российской Федерации".

Неврология
Засыпкина О.О.- врач-невролог-вертеброневролог
Услуга
Прием врача невролога первичный
Прием врача невролога повторный по результатам курса лечения в течение 2- х
месяца с момента последнего посещения
Консультация по результатам назначенных врачом исследований входит в
стоимость первичного приема
Повторный прием по результатам курса процедур в течение 2-х месяцев
включена в его стоимость
Прием врача невролога свыше 2-х месяцев после последнего посещения
является первичным

Цена
800 р
400 р

Вертебраневральная и мануальная терапия (медицинский массаж)
продолжительность процедуры 30 минут
Профосмотр
Медосмотр

800 р

800 р

800 р
800 р

Комплекс процедур для «малышей» от 0 до 6 лет
Услуга
Подводный душ-массаж продолжительность процедуры 30мин.
Подводный душ-массаж продолжительность процедуры 15 мин.
Теплолечение (фангопарафин) 2-х зон
Физиопроцедуры (СМТ, ЧЭНС, электрофорез) 2-х зон
Детский массаж (выполняется врачом)
Детский массаж (выполняется медицинской сестрой)
В/м инъекции по назначению врача входят в стоимость комплекса
процедур

Стоимость в
рублях
600 р
300 р
300 р
150 р
800 р
400 р

Лоторева М.А. - КМН, врач-невролог, врач ультразвуковой диагностики
Услуга
Прием врача невролога первичный
Прием врача невролога повторный в течение 2- х месяцев с момента
последнего посещения

Цена
1200 р
700 р

Прием врача невролога повторный свыше 2-х месяцев является первичным

1200 р

Услуга
УЗИ головного мозга (нейросонография-НСГ) ДЕТИ
УЗИ сердца (ЭХО-Кардиография) ДЕТИ (от 0 до 18 лет)
УЗИ брюшной полости ДЕТИ
УЗИ Мочевыводящей системы (почки + мочевой пузырь) ДЕТИ
УЗИ тазобедренных суставов ДЕТИ (до 1 года)
УЗИ Щитовидной железы ДЕТИ
УЗИ комплекс(головной мозг (НСГ)+ тазобедренные суставы+сердце (Эхо-ЭКГ))
ДЕТИ до 1 года
УЗИ брахиоцефальных сосудов (Дуплексное сканирование сосудов шеи ДС БЦС
ДЕТИ с 7 лет
ВЗРОСЛЫЕ
УЗИ поверхностных структур ДЕТИ
УЗИ мошонки ДЕТИ

Цена
1200 р
1500 р
1500 р
1500 р
1000 р
1000 р
3000 р

2000 р
2200 р
1000 р
1200 р

Лоторев А. А.- врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики
Услуга
УЗИ органов малого таза (гингекология)
Консультация врача по результатам УЗИ
Запись информации на электронный носитель
УЗИ беременность до 12 недель
УЗИ беременность после 12 недель

Цена
1200 р
1000 р
500 р
1200 р
2000 р

Комплекс
Перенатальный скрининг первого триместра с Допплерометрией (до 12
недель)
Биохимический скрининг риска хромосомных нарушений у плода 10-13 неделя*

1200 р

Комплекс

2000 р

Перенатальный скрининг первого триместра с Допплерометрией (после 12
недель)
Биохимический скрининг риска хромосомных нарушений у плода 10-24 неделя*
*Забор крови 100 р

1540 р

1740 р

Зарапина И.С. врач-кардиолог, детский кардиолог, терапевт, врач
ультразвуковой и функциональной диагностики
Услуга
Прием врача кардиолога первичный
Прием врача кардиолога повторный в течение 2-х месяцев
Прием врача кардиолога повторный свыше 2-х месяцев является первичным
Консультация терапевта по соматическим патологиям у беременных
Снятие ЭКГ с компьютерным заключением
Снятие ЭКГ + Расшифровка ЭКГ
ЭХО-КГ (узи сердца) взрослые
Дуплексное/триплексное ультразвуковое исследование вен нижних конечностей
Дуплексное/триплексное ультразвуковое исследование вен верхних
конечностей
Дуплексное/триплексное ультразвуковое исследование артерий нижних
конечностей
Дуплексное/триплексное ультразвуковое исследование артерий верхних
конечностей
Комплексное обследование: дуплексное/триплексное ультразвуковое
исследование вен нижних конечностей и артерий нижних конечностей
Комплексное обследование: дуплексное/триплексное ультразвуковое
исследование вен верхних конечностей и артерий верхних конечностей
Дуплексное/триплексное ультразвуковое исследование экстракра-ниальных
сосудов (сосудов шеи)
ТКДГ сосудов головного мозга (транскраниальная допплерография) взрослые
Комплексное обследование: ТКДГ сосудов головного мозга + УЗДГ сосудов шеи
взрослые
Дуплексное/триплексное ультразвуковое исследование магистральных артерий
брюшной полости (УЗДГ магистральных артерий брюшной полости)

Профосмотр
Медосмотр

Цена
1400 р
900 р
1400 р
1400 р
700 р

1000 р
2200 р
2000 р
2000 р
2000 р
2000 р
3000 р
2900 р
2200 р
2700 р
3700 р
2200 р
900 р
900 р

Каткова Ю.В. врач- эндокринолог, врач ультразвуковой диагностики
Услуга
Прием врача эндокринолога первичный
Прием врача-эндокринолога повторный в течение 2-х месяцев
Прием врача- эндокринолога повторный свыше 2-х месяцев является
первичным

Цена
1000 р
800 р
1000 р

УЗИ молочных желез
УЗИ щитовидной железы+ паращитовидной железы
УЗИ лимфоузлов (1регион)
УЗИ вилочковой железы
УЗИ мочевого пузыря
УЗИ мочевого пузыря+ предстательная железа
УЗИ мочевого пузыря+простата с определением остаточной мочи
УЗИ мягких тканей
УЗИ надпочечников
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный, поджелудочная, селезенка)
УЗИ органов брюшной полости с пробным завтраком
УЗИ мошонки
УЗИ печени
УЗИ желчного пузыря
УЗИ поджелудочный железы
УЗИ почек
УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря
УЗИ простаты (абдоминально)
УЗИ слюнных желез

1000 р
1100 р
600 р
700 р
500 р
1200 р
1300 р
800 р
500 р
1500 р
1800 р
1000 р
1000 р
1000 р
500 р
1000 р
1900 р
1000 р
1000 р

Барков А.А. врач-травматолог-ортопед, специалист функциональной
диагностики
Услуга
Интраартикулярное внутрисуставное введение гиалуроговой кислоты под
Ультразвуковым контролем, включая стоимость препарата (включая все
расходные материалы и Хондропрепарант 2.0)

Цена
10500 р

Кабинет функциональной диагностики
Услуга
Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) –
(постановка, снятие аппарата и расшифровка исследования включена в
стоимость)
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)+ЭКГ

Цена
1350 р

Электроэнцефалография (ЭЭГ)

1200 р

1650 р
2100 р

Регистрация Отоакустической эмиссии (ОАЭ)

Взрослые
Дети

500 р
1000 р

Барков А.А. врач-травматолог-ортопед, специалист функциональной
диагностики
Услуга
Прием врача функциональной диагностики травматолога-ортопеда
Прием врача функциональной диагностики травматолога-ортопеда повторный
в течение 2-х месяцев
Прием врача функциональной диагностики травматолога-ортопеда повторный
свыше 2-х месяцев является первичным

Цена
1000 р
500 р

Процедура изготовление индивидуальных стелек по технологии «Сурсил-Орто»
Внутрисуставная иньекция тромбоцитарной аутологенной плазмы 2 пробирки
Внутрисуставная инъекция препарата «Дипроспан»
Сокральная блокада

1500 р
2500 р
1900 р
1500 р

1000 р

Препараты клинической медицины
внутрисуставные
Название препарата

Состав

Показания

HYALREPAIR –02
Хондрорепарант

Гиалуроновая
кислота (натриевая соль), модифицированная
аскорбилфосфатом магния (витамином С), глицином, пролином, лизином

HYALREPAIR –10
Хондрорепарант

Гиалуроновая
кислота (цинковая соль), модифицированная
аскорбилфосфатом магния (витамином
С),цистеином,глу
татионом

Внутрисуставные инъекции
для временного протезирования суставной жидкости и восстановления тканей сустава:
-дегенеративнодистрофические, травматические поражения суставов
-состояния после оперативных вмешательств на
суставах
-экстремальные физические нагрузки
Внутрисуставные инъекции
для временного протезирования суставной жидкости и восстановления тканей сустава:
-дегенеративнодистрофические, травматические поражения суставов

Форма
выпуска,
объем
2мл
шприц

2мл
шприц

Цена

6000 р (включая
стоимость
введения
врачомортопедом
2500 р)

6000 рстоимость
препарата
(вкючая стоимость введения препарата врачомортопедом
2500 р)

-состояния после оперативных вмешательств на
суставах
-экстремальные физические нагрузки

Околосуставные в мягкие ткани
HYALREPAIR –02
Хондрорепарант

HYALREPAIR –10
Хондрорепарант

Гиалуроновая
кислота (натриевая соль), модифицированная
аскорбилфосфатом магния (витамином С), глицином, пролином, лизином

Внесуставные инъекции
для восстановления околосуставных соединительных
тканей опорнодвигательного аппарата.
Применяется при дегенеративно-дистрофических,
травматических и воспалительных поражениях околосуставных тканей опорно-двигательного препарата

Гиалуроновая
кислота (натриевая соль), модифицированная
аскорбилфосфатом магния (витамином С), цистеином,глутатионом

Внесуставные инъекции
для восстановления околосуставных соединительных
тканей опорнодвигательного аппарата.
Применяется при дегенеративно-дистрофических,
травматических и воспалительных поражениях околосуставных тканей опорно-двигательного препарата

5мл флакон

3000 р-

(включая
стоимость
введения
препарата
врачомневрологом
700 р)

3000 р-

5мл флакон

(включая
стоимость
введения
препарата
врачомневрологом
700 р)

Ботулотерапия.
Название
«Ботулакс»

Количество
1 единица

Цена
160 р (включая анестезию и все
расходные материалы)

«Диспорт»

1 единица

80 р (включая анестезию и все
расходные материалы)

Препарат «ЛАЕНЕК»-гидролизат плаценты человека
гепатопротекторный препарат с иммуномодулирующим эффектом

Стоимость препарата (1 ампула)

1300 р

внутримышечное введение
инфузионно
фармакопунктура

50 р
300 р
700 р

Процедурный кабинет
Услуга
Забор крови венозной и капиллярной*
Внутримышечное введение лекарственных средств (1 инъекция)**
Внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенная инъекция)**
Подкожная инъекция**
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата**
Тонометрия, измерение роста, веса
(во время консультации врача – входит в стоимость консультации)
выполняется средним медицинским персоналом
Перевязка (материал включен в стоимость)

Цена
100 р

50 р
100 р
50 р
300 р
100 р

100 р

Промывание гайморовых пазух и носоглотки методом перемещения по Проэтцу

*Стоимость анализов- см. раздел «АНАЛИЗЫ»
**-без учета стоимости препарата

Внутритканевая электростимуляция по методу Герасимова
Услуга
ВТЭС (внутритканевая электростимуляция по методу Герасимова)
ВТЭС (внутритканевая электростимуляция по методу Герасимова)-без
постановки иглы

Цена
700 р
350 р

Плазмотерапия
Услуга
Озонированная плазма 3 пробирки
Плазмотерапия 2 пробирки
Плазмотерапия 3-я и последующие пробирки
Плазмотерапия Лицо+Шея+Декольте+ Анастезия (3 пробирки)
Успокаивающая пост процедура (крем)

Кинезиотейпирование

Цена
3000 р
1500 р
Каждая по
500 р
2000 р
100 р

(выполняет врач)
Услуга
1 процедура- (не включает стоимость материала), продолжительность 30 минут
Кинезиотейп вискозный 5 метров (расход на 1 процедуру 0,5 метров)
Кинезиотейп «премиум» хлопок 5 метров (расход на 1 процедуру 0,5 метров)

Цена
500 р
700 р
1100 р

Фармакопунктура-биопунктура
(выполняет врач)
Услуга

Цена

Процедура Фармакопунктуры

700 р

Биопрепараты «Арнебия» Hell (Траумель с, Цель Т, Дискус Композитум и т.д.)

Приобретает
пациент

Гиррудотерапия
Процедура

Цена

Прием врача гирудотерапевта- первичный осмотр и составление
индивидуальный программы

800 р

Постановка 1 пиявки

150 р

Процедура проводится квалифицированным и сертифицированным на
данный вид деятельности средним медицинским персоналом по назначению
врача
Перевязка

100 р

Озонотерапия
Услуга

Цена

Прием врача озонотерапевта- осмотр и составление индивидуальный
программы
Озонотерапия обколка по телу- (включая все расходные материалы)
Озонокислородная смесь (внутривенное введение)-(включая все расходные
материалы)
Озонирование (газация) полости носа, уха- (включая все расходные
материалы)
Ректальные инфлюонезия- (включая все расходные материалы)

800 р

Физиотерапия

500 р
500 р
100 р
500 р

Кабинет физиотерапии
Процедура
Электрофорез 15 минут (стоимость
препарата не включена)
СМТ 15 минут (стоимость препарата
не включена)
Интерференция
продолжительность процедуры 20
минут (стоимость препарата не
включена)
ЧЭНС
продолжительность процедуры 15
минут (стоимость препарата не
включена)

Аппарат
«Мустанг»

Цена
150 р

«Мустанг»

150 р

«Мустанг»

300 р

«Мустанг»

150 р

ЧЭНС
продолжительность процедуры 20
минут (стоимость препарата не
включена)
Прессотерапия
продолжительность процедуры 30
минут
Миостимуляция
продолжительность процедуры 30
минут
10 электродов
Миостимуляция
продолжительность процедуры 15
минут
10 электродов
Тренажер для растяжки
позвоночника Air Nobius
продолжительность процедуры 15
минут
Массажный матрас Ocean
Липолиз электродный
(метод аппликаций)
(инновационный нехирургический
метод устранения лишних жировых
отложений
продолжительность процедуры от 30
до 45 мин

«Мустанг»

200 р

Аппарат прессотерапии

400 р

400 р

200 р

100 р

200 р
600 р

10 электродов (включая стоимость
препарата)

Фонофорез
комплексный метод
терапевтического воздействия на
организм, сочетающий эффекты
ультразвуковых колебаний и

200 р

активных медикаментозных средств
продолжительность процедуры
15 минут
10 электродов
(стоимость препарата не включена)
Фонофорез
продолжительность процедуры 30
минут
10 электродов
(стоимость препарата не включена)

400 р

Кабинет водолечения и гидрокинезиотерапии
Процедура
Аппарат
Цуна
Подводное горизонтальное
тракционный комплекс
1500 р
вытяжение позвоночного
«Атланта»
столба 3-х отделов
продолжительность процедуры
назначается врачом
индивидуально от 15 до 30
мин
Подводный ручной душкомплекс «Атланта»
700 р
гидро
массаж продолжительность
процедуры 30 мин
Гидрокинезиотерапия
Занятие пассивной
700 р
продолжительность процедуры
гимнастикой ЛФК в воде
30 мин
Полная смена воды в в ванной +500 рублей к стоимости основной процедуры

Теплолечение
Материал

Вид процедуры

Цена

Фангопарафин- минеральная грязь
вулканического происхождения к
основанию которого добавляют
парафин и воск.

Аппликация на 1 зону

300 р

Подология

Услуга

Цена

Консультация специалиста-подолога
Ортониксия – безоперационное лечение вросшего ногтя (постановка пластины)
Применяется Немецкая система коррекции вросшего ногтя системы:
1. «Подофикс»
2. «Подостпрай»
3. «ЗТО»
4. «Комбипед»

200 р
2800 р

Апликационная анстезия включна в стоимость процедуры
Тампонада
Протезирование ногтевой пластины препаратом «Унгизан»
Педикюр медицинский (грибковая инфекция, вросший ноготь)
Педикюр аппаратный (для здоровой стопы) без покрытия лаком
Педикюр аппаратный (для здоровой стопы) с покрытием гель-лаком «Kodi»
Маникюр медицинский
Маникюр классический с покрытием гель-лаком «Kodi»
Покрытие гель-лаком «Kodi»

200 р
1000 р
1900 р
1500 р
1900 р
700 р
850 р
500 р

Дэпиляция
Услуга
Глубокое бикини (шугаринг)
Классическое бикини (шугаринг)
Область подмышечных впадин (воск)
Область предплечья (шугаринг)
Область предплечья (воск)
Поверхность голени (воск)
По всей поверхности ноги (воск)
Коррекция бровей
Область верхней губы
Область подбородка

Цена
1200 р
800 р
450 р
800 р
600 р
600 р
1000 р
200 р
100 р
100 р

Эпиляция (услуга находится в разработке)
Услуга
Выполняется электроэпмлятором «Шмель»

Трихология

Цена
20 р минута

Консультация специалиста трихолога (включает осмотр, выявление причин,
назначение домашнего ухода и подбора инъекционного метода терапии)
Название
Состав
Описание
Форма
препарата
выпуска,
объем
Озонотерапия
Озон- измененный
Воздействие на
волосистой
кислород
достаточно глубокие
области головы
слои кожи. Благодаря
озону стимулируются
иммунные клетки, а
также корректируются
основные болезни,
напрямую связанные с
волосами.
- слабые и тусклые
волосы;
- выпадение волос;
- замедленный их рост;
- дерматологические
заболевания
120 мл
Эпигенин, биотинилЭффективное средство
DEKOPILL
(4*30мл)
трипептид,
для борьбы с
Декопилл
олеаноловая кислота, о выпадением волос.
(Препарат для
Замедляет процесс
нанесения на кожу зонид
патологического
головы в
выпадения волос и
домашних
ускорения роста волос,
условиях)
защищает и
восстанавливает
фолликулы волос, а
также улучшает
структуру и здоровье
волоса.

APRILINE
HAIR•Line
Пептидный
комплекс
пр-во Швйцария

Инъекционный
метод лечения

Гиалуроновая кислота,
никотиномид
(B3),пантотеновая
кислота
(B5),пиридоксина
гидрохлорид
(B6),биотин (B7),
цианокобаломин
(B12),цистеин, лизин,
глутамин,
аргинин,глицин, рутин,
цинк, медь,(GHK-Cu)
медьсодержащий
трипептид, (Palmitoyl

Диффузная алопеция.
Очаговая алопеция.
Повреждение стержня
волос (ломкость,
тусклый цвет,
секущиеся концы).
Себорея.
Раннее поседение
волос.
Андрогенная
(андрогенетическая)
алопеция.

1 флакон, 5
мл (включая
все
расходные
материалы)

800 р
Цена

700 р

5500 р

2100 р

Pentapeptide-4
(Matrixyl))пентапептид/
матрикин, (IGF-1)инсулиноподобный
фактор роста 1.

STRONG HAIR
Мезотерапия
пр-во РФ (Тоскания)

Инъекционный
метод лечения

Плазмолифтинг

Вода очищенная,
тиамин (В1),
никотинамид (РР),
пантотеновая кислота
(В5), рибофлавин (В2),
пиридоксина
гидрохлорид (В6),
биотин (Н), хлорид
цинка, магния Lаспартат, медь,
экстракт гинкго билоба.
Тромбоцитарная
аутологичная плазма
содержит в себе
факторы роста,
аминокислоты,
микроэлементы,
гормоны, белки и
витамины в их
естественном
сочетании.

Диффузная алопеция.
Очаговая алопеция.
Повреждение стержня
волос (ломкость,
тусклый цвет,
секущиеся концы).
Себорея.
Раннее поседение
волос.
Андрогенная
(андрогенетическая)
алопеция.
Снижение
интенсивности
выпадения волос.
Укрепление волосяных
фолликулов.
Нормализация работы
сальных желез.
Устранение перхоти,
сухости, зуда.
Снижение
выраженности
клинических
проявлений
трихоптилоза.
Увеличение диаметра и
повышение плотности
волос.
Возвращение волосам
эластичности, блеска и
объема.

Косметология

3 ампулы по
2мл
(включая
все
расходные
материалы)

1500 р

3 пробирки
(включая
все
расходные
материалы)

2000 р

Прием специалиста по инъекционной косметологии

800 р

подбор препаратов и методик, рекомендации по подбору космоцевтики

Ультразвуковая чистка
Процедура

Цена

Ультразвуковая чистка с включением механических методов (при показаниях)
на космецевтике «Мезалтера», продолжительность процедуры от 30 до 60
минут

1500 р

Тредлифтинг
(процедура включает обезболивание, стерильный комплект, кинезиотейп или
бандаж-аренда, трейдлифтинг и 2 повторные консультации-через 2 недели,
через 4 недели)
Название
COG-3 игольчатые нити с насечками,
рассасывающаяся
(длительность эффекта 36 месяцев на
процедуру)
PDO Биодеградируемая монофиламентная нить из
полидиоксанона
(пролонгация действия 12 месяцев)

количество
1 шт

Цена

2200 р

(на процедуру от 1 до 4 шт)
1 ШТ(от 2 до 10 см)

190 р

(на процедуру от 4 до 30 шт)

Пилинг (Эксфолиации).
Наименование
процедуры
Миндальный

Препарат
(назначается
индивидуально)
Mandelicpeel 40%

Кол-во
процедур

Цена одного сеанса
в рублях

назначается
индивидуально
назначается
индивидуально
назначается
индивидуально

900 р

Солициловый

Salicylicpeel 15-25%

Ретиноевая
кислота

Black Age Peel
Cream and Gel 5% Глубинный пилинг

Гликолевый

Glycoliсpeel 35%,
50% или 70% (pH
1,7)

назначается
индивидуально

900 р

Постпилинговый уход

MedicControlPeel
Vegefarma cream

Приобретение
обязательно

1120 р

900 р
3000 р

Очищающий мусс

Gentle cleanser mousse

Входит в каждую
процедуру

100 р

Биорепарация. Биоревитализация. Контурная пластика.
Название
препарата

Состав

Описание

HYALREPAIR – 02
биорепарант

Гиалуроновая
кислота 14мг/мл 1,3
млн ,
модифицированная
витамином С;
глицин, пролин,
лизин

Выраженный эффект
омоложения.
Лифтинг кожи лица,
лифтинг уголков глаз
и губ, разглаживание
морщин, повышение
тонуса и
элостичности кожи,
улучшение цвета
лица, уменьшение
выраженности
атрофических рубцов
Повышение
гидратизации, тонуса
и злостичности
дермы,
разглаживание
сеточки мелких
морщин, повышение
тонуса и
элостичности кожи
после агрессивного
воздействия
факторов внешней
среды,
выравнивание цвета
лица, уменьшение
гиперпигментации,
усиление
резистентности кожи
к воздействию
свободных
радикалов,

HYALREPAIR – 04
биорепарант

Гиалуроновая
кислота 14мг/мл 1,3
млн Да,
модифицированная
витамином С,
цистеин, глутатион

Форма
выпуска,
объем

Цена
(включает
нанесение
апликацион
ной
анестезии,
введение
препарата и
расходные
материалы)

1.5 мл
шприц

4900 р

1.5 мл
шприц

4900 р

HYALREPAIR – 08
биорепарант

HYALUFORM
1%
биоревитализант

HYALUFORM
1,8%
биоревитализант

укрепление
сосудистой стенки
Гиалуроновая
Омоложение,
кислота 14мг/мл 1,3 мощный лифтинг и
млн Да,
липоредукция в
модифицированная нижней трети (при
витамином С, Lгравитационном
карнитин
птозе), уменьшение
пастозности,
улучшение цвета
лица
Гиалуроновая к-та
Сухость, мелкие
(натриевая соль)
морщины, тонкая
нестабилизированна кожа, подготовка и
я
реабилитация при
проведении
агрессивных
процедур и
пластических
операций
Гиалуроновая к-та
Средние и глубокие
(натриевая соль)
морщины, снижение
частично
тонуса и
стабилизированная эластичности кожи,
твердофазным
деформация овала
методом
лица(гравитационны
й птоз, «брыли»)

Hyaluform 1,8%
filler Normal

Кислота галуровновая
стабилизированная

Hyaluform 2,5%
filler Deep

Кислота галуровновая
стабилизированная

Hyaluform® 2,5%
filler SubDerm

Кислота галуровновая
стабилизированная

1.5 мл
шприц

4900 р

1.5 мл
шприц

2500 р

1.5 мл
шприц

3500 р

Коррекция морщин и
складок средней
глубины.
Восстановление формы
и объема губ,
коррекция рубцов,
армирование кожи.
Коррекция морщин и
складок.
Восстановление
объема мягких тканей,
формы и объема губ.
Моделирование
размера и формы носа,
мочек ушных раковин.
Коррекция рубцов.
Интимный филлинг

0,8 мл шприц

5500 р

0,8 мл шприц

5800 р

Восстановление
потерянного объема
мягких тканей
различных областей,
коррекция овала лица,

1,0 мл шприц

7850 р

моделирование
скуловой области,
размера и формы носа,
омоложение кистей
рук, интимный
филлинг.

Инъекционные программы.
Мезолифтинг
Название
препарата

HYALREPAIR –06
мезолифт

HYALREPAIR –07
мезолифт

HYALREPAIR –08
мезолифт

HYALREPAIR –10

Состав

Описание

Гиалуроновая
кислота,
модифицированная
витамином С,
рибофлавин

Противосполительное
действие, уменьшение
застойных пятен и
рубцов постакне.
Осветление
гиперпигментации,
повышение тонуса
кожи. Лечение себореи
Подтягивает кожу,
повышает ее тонус,
разглаживает морщины,
устраняет дряблость
кожи пердней брюшной
стенки, внутренней
поверхности бедра,
внутренней поверхности
плеча, рук и т.д.
Устраняет локальные
жировые отложения
небольшого объема в
различных частях
тела(например вокруг
колленных и локтевых
суставов). Повышает
тонус и подтягивает
дряблую кожу.
Уменьшает
выраженность
целлюлита. Улучшает
контуры тела.
Предупреждает

Гиалуроновая
кислота,
модифицированная
витамином С, валин,
цистеин, глицин

Гиалуроновая
кислота,
модифицированная
витамином С, Lкарнитин

Гиалуроновая

Форма
выпуска,
объем

Цена
(включает
нанесение
апликационн
ой анестезии,
введение
препарата и
расходные
материалы )

5мл флакон

1500 р

5мл флакон

1500 р

5мл флакон

1500 р

мезолифт

кислота,
модифицированная
витамином С,
цистеин, глутатион

повреждение кожи УФО
лучами и борется с
последствиями:
улучшает цвет кожи и
признаки «усталого»
лица. Разглаживает
сеточку мелких морщин,
уменьшает
пигментацию.Придает
коже эффект сияния.
Улучшает питание волос,
препятствует их
выпадению.

5мл флакон

1500 р

Мезотерапия по телу.
Название
препарата

Состав

Описание

Форма
выпуска,
объем

DMAE

Диметиламиноэтанол
6%
Экстракт гинкго билоба

Лифтинговое действие
по телу
Улучшение
микроциркуляции.
Вазопротекторное
действие.
Антиоксидантное
действие.
При лечении целлюлита
препарат способствует
улучшению венозного и
лимфатического оттока
Увлажнение, питание,
повышение эластичности
кожи

5мл ампула
3 шт.
2мл ампула
3 шт.

ГИБИЛАН

COLELAST
COMPLEX

Гидролизат коллагена
1 % гидролизат
эластина 1%

Липолитики.

5мл ампула
3 шт.

Цена
(включает
стоимость
введения)
1300 р
1300 р

1300 р

LECARCEL

L-карнитин 10%

Дезоксихолат натрия
0,6%
Кофеин бензонат
LIPOCOF
натрия 20%
REGENERADOR Кремний, плацента,
эластин, коллаген.
ANTIESTRIAS

LIPOCAT

MPX-Lipotitic
Complex

SILIKIN 0,5 %

SLIM BODY

CROMO

Дезоксихолат натрия
0,3%, L-карнитин
10%, экстракт
одуванчика
лекарственного 2%.
Органический
кремний 1%

Экстракт гуараны 4%,
экстракт зеленого
чая 3%, кофеин
бензонат натрия
1,25%, L-карнитин
7,5%, органический
кремний 1%
Хром

Липолитик нерямого
действия,
способствует
утилизации
продуктов
расщепления жиров
Липолитик прямого
действия
Липолитик нерямого
действия
Стрии, атрофические
рубцы, растяжки( в
том числе постакне)
Готовый коктейль с
прямым
липолитическим и
метоболическим
действием
Основа для
составления
коктейлей для тела.
Нейтрализует
свободные
радикалы,
уменьшает
выраженность
апельсиновой корки
при целлюлите(за
счет разрушения
фиброзных
перегородок)
Целлюлит,
локальные жировые
отложения

5мл ампула *
3 шт.

1200 р

5мл ампула *
3 шт.
2мл ампула *
3 шт.
2мл ампула *
3 шт.

1200 р

5мл ампула *
3 шт.

1200 р

5мл ампула *
3 шт.

1200 р

5мл ампула *
3 шт.

1200 р

Локальные жировые
отложения
(применяется с
целью уменьшения
тяги к сладкой пище)

2мл ампула *
3 шт.

1200 р

Космецевтика

1200 р
1200 р

MESALTERA by Mikhaylova/Мезалтера от доктора Михайловой
Наименован
ие
Уход для всех типов кожи
GLYCOLIC PEEL
MASK 10%/
Маска с гликолиевой
кислотой и
растительными
экстрактами
ETHEREAL
CLEANSER/
Этереал Клинсер

MICELLAR
CLEANSER
WATER/
Мицелярная вода

Описание

Форма
выпуска

Стоимость

Оказывает выраженное
эксфолиирующее действие,
выравнивает кожу,
разглаживает морщины,
осветляет кожу. Коллаген и
эластин способствуют
быстрому восстановлению
кожи.
Удаляет загрязнения и
макияж, не нарушая
барьерной функции кожи.
Эффективно снимает макияж с
глаз, в том числе водостойкий
Подходит для всех типов кожи

200 мл туба

1400 р

300 мл
флакон с
дозатором

1550 р

Эффективное средство
очищения 3 в 1. Бережно
снимает макияж с лица, глаз и
губ, одновременно тонизирует
кожу

PERFEITOPEEL/
Перфейтопил

Крем-гоммаж для проведения
поверхностного пилинга

VEGELIP/
Вегелип

Интенсивно увлажняет,
восстанавливает, питает и
защищает кожу, оказывает
антиоксидантное действие,
стимулирует клеточную
регенерацию, уменьшает
морщины
Борется с признаками
гиперркератоза, уменьшает
камедоны, стимулирует процессы
клеточного обновления

LOCAO RICO/
Лосао Рико

200 мл
флакон с
дозатором
500 мл
флакон с
дозатором
200 мл
флакон с
дозатором
50 мл
флакон с
дозатором
50 мл туба

100 мл
флакон

1500 р
1880 р

1400 р
1290 р
1150 р

1490 р

Восстанавливающий уход REVITALISING
Keladerm/
Келадерм

Крем с комплексным
противоотечным,
противовоспалительным,
антигематомным, антиоксантным и
увлажняющим действием

50 мл туба

1760 р

Уход со стабилизированным витамином С
Anti-age Mask VC-IP/ Интенсивная антивозростная маска
Анти-эйдж маска
для всех типов кожи
Уход за жирной и проблемной кожей
ANTI ACNE
Устраняет воспалительные элементы,
COMPLEX/
оказывает антибактериальное действие
Анти Акне комплекс
ANTI ACNE LOTION/ Эффективно борется с акне, деликатно
очищает, обладает себорегулирующим
Лосьон Анти Акне
действием. Благодаря активному
комплексу Ac.Net блокирует причины
возникновения акне и комедонов.
Уменьшает проявление гиперкератоза и
жирного блеска, способствует сужению
пор. Не содержит спирта, не сушит кожу.
ANTI ACNE SKIN
Матирует, нормализует секрецию
BALANCER 24
сальных желез

1490 р

100 мл флакон

1190 р

500 мл флакон
с дозатором

1750 р

200 мл флакон

1250 р

50 мл флакон с
дозатором

1350 р

Нормализует состояние жирной кожи и 50 мл флакон с
дает необходимое количество влаги
дозатором

1350 р

Анти Акне Скин
Балаесер
ANTI-ACNE
HYDRATING CREAM

оказывает анти акне действие

Анти Акне
Гидрейтинг крем

способствует сужению пор,
обеспечивает противовоспалительное
действие
Очищающий гель для жирной кожи и
проблемной кожи

ANTI ACNE GEL
PURIFIANT

50 мл туба

Акне гель Пурифиант Обладает бактерицидным и
противовоспалительным действием

200 мл флакон
с дозатором
500 мл флакон
с дозатором

1250 р

1750 р

