Прейскурант
цен на оказание платных медицинских услуг ООО «ЗМС»
в центре прогрессивной медицины
«Доктор Позвонков».

Неврология взрослая.
Услуга
Прием врача невролога первичный, консультативно-диагностический
Прием врача невролога повторный
Консультация невролога по результатам исследований повторно
Профосмотр
Медосмотр

Стоимость
в рублях
700
350
350
700
700

Кардиология взрослая.
Услуга
Прием врача кардиолога первичный, консультативно-диагностический
Прием врача кардиолога повторный
Снятие ЭКГ с компьютерным заключением
Снятие ЭКГ + Расшифровка ЭКГ
Профосмотр
Медосмотр

Стоимость
в рублях
1000
500
500
900
700
700

Травматолог-ортопед.
Услуга
Прием врача травматолога-ортопеда первичный, консультативнодиагностический
Прием врача травматолога-ортопеда повторный
Изготовление индивидуальных стелек
Подбор индивидуальных бандажей и ортопедических реклинаторов
Внутрисуставная иньекция тромбоцитарной аутологенной плазмы 2 пробирки
Внутрисуставная инъекция препарата «Дипроспан»
Сокральная блокада

Препараты клинической медицины

Стоимость
в рублях
1000
500
1500
500-2500
2500
1900
1500

(внутрисуставные)
Название
препарата
HYALREPAIR –02
Хондрорепарант

HYALREPAIR –10
Хондрорепарант

HYALREPAIR –02
Хондрорепарант

Состав

Показания

Гиалуроновая
Внутрисуставные инъекции
кислота
для временного
(натриевая соль), протезирования суставной
модифицирован
жидкости и
ная
восстановления тканей
аскорбилфосфат
сустава:
ом магния
-дегенеративно(витамином С),
дистрофические,
глицином,
травматические
пролином,
поражения суставов
лизином
-состояния после
оперативных
вмешательств на суставах
-экстремальные
физические нагрузки
Гиалуроновая
Внутрисуставные инъекции
кислота
для временного
(цинковая соль), протезирования суставной
модифицирован
жидкости и
ная
восстановления тканей
аскорбилфосфат
сустава:
ом магния
-дегенеративно(витамином
дистрофические,
С),цистеином,глу
травматические
татионом
поражения суставов
-состояния после
оперативных
вмешательств на суставах
-экстремальные
физические нагрузки

Околосусставные в/м
Гиалуроновая
Внесуставные инъекции
кислота
для восстановления
(натриевая соль),
околосуставных
модифицирован
соединительных тканей
ная
опорно-двигательного
аскорбилфосфат аппарата. Применяется при
ом магния
дегенеративно(витамином С),
дистрофических,
глицином,
травматических и
пролином,
воспалительных
лизином
поражениях

Форма
выпуска,
объем
2мл
шприц

Цена в
рублях

2мл
шприц

7500

5мл
флакон

3600

7500

HYALREPAIR –10
Хондрорепарант

околосуставных тканей
опорно-двигательного
препарата
Гиалуроновая
Внесуставные инъекции
кислота
для восстановления
(натриевая соль),
околосуставных
модифицирован
соединительных тканей
ная
опорно-двигательного
аскорбилфосфат аппарата. Применяется при
ом магния
дегенеративно(витамином С),
дистрофических,
цистеином,глута
травматических и
тионом
воспалительных
поражениях
околосуставных тканей
опорно-двигательного
препарата

5мл
флакон

3600

Терапия
Услуга
Прием врача терапевта первичный, консультативно-диагностический
Прием врача терапевта повторный
Устная консультация по результатам анализов
Осмотр врача терапевта перед вакцинацией
Коррекция плана лечения

Стоимость
в рублях
700
350
350
700
350

Эндокринолог
Услуга
Прием врача эндокринолога первичный, консультативно-диагостический
Прием врача эндокринолога повторный

Стоимость в
рублях
1000
500

Медицинский массаж
Услуга
Детям до 4х лет комплекс – массаж общий (продолжительность процедуры
30 мин.)+ электрофарез

Стоимость в
рублях
700

Детям от 4хт лет общий массаж продолжительность процедуры 30мин.
Взрослым(спина от шеи до копчика, голова, ягодицы с включением
мануальной вертеброневральной терапии по назначению врача)
продолжительность процедуры 30 мин.

700
700

Остеопат
Услуга
Прием врача остеопата консультативно-диагностический 60 минут

Стоимость в
рублях
1400

Кинейзиологическое тейпирование
Услуга
Аппликация 1 зоны(с нашим материалом)
Аппликация 1 зоны(с материалом пациента)

Стоимость в
рублях
700
500

Косметолог
Услуга
Консультация врача косметолога
Консультация врача косметолога повторно
Консультация врача косметолога по интимной контурной
пластике

Стоимость в
рублях
700
350
1000

Физиотерапия
Кабинет физиотерапии
Процедура

Аппарат

Электрофарез
СМТ
Интерференция
продолжительность процедуры 15
мин
ЧЭНС
продолжительность процедуры 15
мин

«Мустанг»
«Мустанг»
«Мустанг»

Стоимость одной
процедуры
150*
150*
200*

«Мустанг»

150*

Электромиостимуляция на 2
электрода
продолжительность процедуры 15
мин
Электромиостимуляция на 4
электрода
продолжительность процедуры 15
мин
Прессотерапия
продолжительность процедуры 30
мин
Миостимуляция всего тела
продолжительность процедуры 30
мин
8 электродов
Растяжка позвоночника
Мануальный массаж
Фонофорез с препаратом пациента
продолжительность процедуры 15
мин

«Мустанг»

150

«Мустанг»

200

Аппарат прессотерапии

800

400

Тренажер для растяжки
позвоночника Air Nobius
Массажный матрас Ocean

100
200
300

8 электродов

*С нашим препаратом дополнительно 50 рублей за процедуру

Теплолечение
Материал

Вид процедуры

Стоимость одной
апликации в рублях

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

аппликация

300

Кабинет водолечения
Процедура

Аппарат

Тракция позвоночника
(подводное вытяжение
позвоночника) 30 мин
Антицеллюлитный
лимфодренажный
гидромассаж 30 мин

Физиотерапевтический
комплекс «Атланта»
Физиотерапевтический
комплекс «Атланта»

Процедурный кабинет

Стоимость одной процедуры
в рублях
1500

700

Услуга

Стоимость в
рублях
100
200

Внутримышечное введение лекарственных средств (1 инъекция)*
Внутривенное введение лекарственных препаратов (внутривенная
инъекция)*
Подкожная инъекция*
100
Внутривенное капельное введение лекарственного препарата*
300
Измерение давления, веса (если во время консультации – бесплатно)
100
Перевязка (с нашим материалом)
100
*-С нашим препаратом дополнительно от 50 до 100 руб., в зависимости от стоимости
препарата.

Озонотерапия
Услуга

Стоимость в рублях

Озонотерапия обколка по телу
Озонокислородная смесь (внутривенное введение)
Озонирование (газация) полости носа, уха
Ректальные инфлюонезия

500
500
200
500

Гиррудотерапия
Процедура

Стоимость в рублях

Постановка 1 пиявки

150

Перевязка

100

Подология
Услуга
Ортониксия – безоперационное лечение вросшего
ногтя (постановка пластины)
Немецкая система коррекции вросшего ногтя PodoFix
Тампонада
Консультация специалиста-подолога
Педикюр медицинский
Педикюр аппаратный
Маникюр медицинский
Маникюр аппаратный
Покрытие гель-лаком

Стоимость в рублях
2800

200
б/пл
1900
1500
700
400
500

Покрытие лаком

100

Косметология
Инъекционные программы.
Биорепарация. Биоревитализация. Контурная пластика.
Название
Состав
препарата
HYALREPAIR – 02 Гиалуроновая
биорепарант
кислота 14мг/мл 1,3
млн Да,
модифицированная
витамином С;
глицин, пролин,
лизин

HYALREPAIR – 04 Гиалуроновая
биорепарант
кислота 14мг/мл 1,3
млн Да,
модифицированная
витамином С,
цистеин, глутатион

HYALREPAIR – 08 Гиалуроновая
биорепарант
кислота 14мг/мл 1,3
млн Да,

Описание
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,
укрепление
сосудистой стенки
Омоложение,
мощный лифтинг и
липоредукция в

Форма
Цена в
выпуска, объем рублях

1.5 мл шприц

4900

1.5 мл шприц

4900

модифицированная
витамином С, Lкарнитин

HYALUFORM
1%
биоревитализант

HYALUFORM
1,8%
биоревитализант

нижней трети (при
гравитационном
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% Кислота галуровновая
стабилизированная
filler SubDerm

1.5 мл шприц

4900

1.5 мл шприц

2500

1.5 мл шприц

3500

Коррекция морщин и
0,8 мл шприц
складок средней
глубины.
Восстановление формы
и объема губ,
коррекция рубцов,
армирование кожи.
Коррекция морщин и
0,8 мл шприц
складок.
Восстановление
объема мягких тканей,
формы и объема губ.
Моделирование
размера и формы носа,
мочек ушных раковин.
Коррекция рубцов.
Интимный филлинг

6580

Восстановление
потерянного объема
мягких тканей
различных областей,
коррекция овала лица,
моделирование
скуловой области,
размера и формы носа,
омоложение кистей
рук, интимный
филлинг.

7850

1,0 мл шприц

6900

Мезотерапия
Название
препарата

Состав

Описание

HYALREPAIR –06
мезолифт

Гиалуроновая
кислота,
модифицированна
я 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
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.
Восстановление
гидрорезерва кожи,
создание оптимальной
среды для фибробластов,
повышение эластичности
кожи, основа для

HYALREPAIR –07
мезолифт

HYALREPAIR –08
мезолифт

HYALREPAIR –10
мезолифт

HYALUFORM 1 %
мезолифт

Гиалуроновая
кислота,
модифицированна
я витамином С,
валин, цистеин,
глицин

Гиалуроновая
кислота,
модифицированна
я витамином С, Lкарнитин

Гиалуроновая
кислота,
модифицированна
я витамином С,
цистеин, глутатион

Гиалуронованная
кислота (натриевая
соль)
нестабилизированна
я

Форма
выпуска,
объем

Цена в
рублях

5мл флакон

1500

5мл флакон

1500

5мл флакон

1500

5мл флакон

1500

2мл флакон

1500

APRILINE HYDRO
биоревитализан
т

гиалуронат натрия
18мг/мл, глицерин
20 мг/мл

APRILINE Normal
филлер

Гиалуроновая
кислота 23 мг/мл

APRILINE FORTE
филлер

Гиалуроновая
кислота 23 мг/мл

составления коктейлей.
Восстановление
гидрабаланса и
повышение упрогости
кожи
Коррекция морщин и
складок средней
глубины, контур и объем
губ. Биоармирование
Коррекция среднеглубоких и глубоких
морщин и складок,
контура губ,
гипотрофических рубцов,
аугментация губ и
умеренных дефицитов
мягких тканей

1 мл шприц

4900

1 мл шприц

6900

1 мл шприц

7300

Мезотерапия по телу.
Название
препарата

Состав

Описание

Форма
выпуска,
объем

Цена в рублях

DMAE

Диметиламиноэт
анол 6%
Гидролизат
коллагена 1 %
гидролизат
эластина 1%

Лифтинговое
действие по телу
Увлажнение,
питание,
повышение
эластичности кожи

5мл ампула *
3 шт.
5мл ампула *
3 шт.

1200

COLELAST
COMPLEX

1200

Липолитики.
LECARCEL

L-карнитин 10%

LIPOCAT

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

LIPOCOF
REGENERADO
R
ANTIESTRIAS
MPX-Lipotitic
Complex

Дезоксихолат натрия
0,3%, L-карнитин
10%, экстракт

Липолитик нерямого
действия,
способствует
утилизации
продуктов
расщепления жиров
Липолитик прямого
действия
Липолитик нерямого
действия
Стрии, атрофические
рубцы, растяжки( в
том числе постакне)

5мл ампула *
3 шт.

1200

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

1200

Готовый коктейль с
прямым
липолитическим и

5мл ампула *
3 шт.

1200

1200
1200

SILIKIN 0,5 %

SLIM BODY

CROMO

Декопилл

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

Биоттинилтрипептид,
олеаноловая
кислота, озоноиды

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

Локальные жировые
отложения
(применяется с
целью уменьшения
тяги к сладкой пище)
Средство для борьбы
с выпадением волос.
Замедляет процесс
патологического
выпадения волос и
ускоряет рост волос,
защищает и
восстанавливает
фолликулы волос, а
также улучшает
структуру и здоровье
волос.

5мл ампула *
3 шт.

1200

5мл ампула *
3 шт.

1200

2мл ампула *
3 шт.

1200

5500

Ботолутерапия.
Название
«Диспорт»
«Ботулакс»

Количество
1 единица
1 единица

Цена в рублях
80
180

Витасомальный комплекс.
Название
препарата

Состав

Описание

Программа
дезинтоксикаци

Гиалуроновая
кислота (8 мг/мл),
модифицированн
ая витамином С, Lглутатион (3
мг/мл), Lцистеином (1
мг/мл), цинк
Гиалуроновая
кислота
(натриевая соль),
модифицированн
ая
аскорбилфосфато
м магния
(витамином С),
фолиевая кислота

Восстановление обмена
веществ, проведение общей
дезинтоксикации организма,
защита клеток печени и
головного мозга от токсинов,
связывание и выведение
свободных радикалов.

HYALREPAIR –05

Vitasome
complex

HYALREPAIR –06

Vitasome
complex

HYALREPAIR –08

Vitasome
complex

HYALREPAIR –10

Vitasome
complex

Гиалуроновая
кислота
(натриевая соль),
модифицированн
ая
аскорбилфосфато
м магния
(витамином С),
рибофлавин
Гиалуроновая
кислота
(натриевая соль),
модифицированн
ая
аскорбилфосфато
м магния
(витамином С), Lкарнитин
Гиалуроновая
кислота
(натриевая соль),
модифицированн
ая

Повышение иммунитета,
стимуляция образования
клеток иммунной и нервной
систем, регулирует
проницаемость капилляров,
укрепление сосудистой
стенки, усиление
репаративных процессов,
противоопухолевая защита
организма
Учавствуетв в окислительновосстановительных
процессах, обеспечивает
клеточное дыхание и
оксигенацию клеток кожи,
волос, ногтей,улучшаетсинтез
аминокислот и белков,
стимулируетрепаративные
процессы, оказывает
трофическое действие
Восстановление обмена
веществ, активизация
жирового обмена, улучшение
работы печени и
пожелудочной железы,
стимуляция регенерации,
оптимизация энергетического
обмена
Восстановление обмена
веществ, проведение общей
дезинтоксикации организма,
защита клеток печени и
головного мозга от токсинов,

Форма
выпуска
объем

Цена в
рублях

5 мл
флакон

5мл
флакон

2500

5мл
флакон

2500

5мл
флакон

2500

5мл

2500

аскорбилфосфато
м магния
(витамином С),
цистеином,
глутатионом

связывание и выведение
свободных радикалов

флакон

Трихология
Название
препарата

Состав

DEKOPILL
Декопилл

Эпигенин, биотинилтрипептид,
олеаноловая кислота,
озониды.

STRONG HAIR

Вода очищенная,
тиамин (В1),
никотинамид (РР),
пантотеновая кислота
(В5), рибофлавин (В2),
пиридоксина
гидрохлорид (В6),
биотин (Н), хлорид
цинка, магния Lаспартат, медь,
экстракт гинкго билоба.

Niophlex

Изофлавоны соевых
бобов, N-ацетил, Lцистеины,
Фитокерамиды:
вытяжка из
риса,Аминокислоты

Описание

Форма
выпуска,
объем

Эффективное
средство для
борьбы с
выпадением волос.
Замедляет процесс
патологического
выпадения волос и
ускорения роста
волос, защищает и
восстанавливает
фолликулы волос, а
также улучшает
структуру и
здоровье волоса.
Диффузная
алопеция.
Очаговая алопеция.
Повреждение
стержня волос
(ломкость, тусклый
цвет, секущиеся
концы).
Себорея.
Раннее поседение
волос.
Андрогенная
(андрогенетическая
) алопеция.
Восстанавливающи
й комплекс для
поврежденных
волос Niophlex
Трехступенчатая
система для
защиты от
химических
повреждений и

120
мл(4*30мл
)

Цена в
рублях

5500

Ампула
2мл

1500

1
процедура

1000

Nanomax

Кератин, пшеничные
протеины с высоким
положительным
зарядом ионов,
морские водоросли,
сахарный тростник,
экстракт икры, мед,
экстракт
подсолнечника,
керамиды, кукурузное
масло, кокон шелка.

Плазмолифтинг

Тромбоцитарная
аутологичная плазма
содержит в себе
факторы роста,
аминокислоты,
микроэлементы,
гормоны, белки и
витамины в их
естественном
сочетании.

укрепления их
здоровья.
Нанотехнологии в
области ухода за
волосами.
Располагает
эксклюзивной и
эффективной
Системой
Восстановления
внутренней
структуры и
поверхности
волоса.
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.

1
процедура

1500

1
пробирка

1500

Плазмотерапия
Услуга
Плазмотерапия 1 пробирка
Плазмотерапия 2ая и последующие пробирки
Плазмотерапия Лицо+Шея+Декольте+ Анастезия (3 пробирки)

Стоимость
в рублях
1500
Каждая по
500
2500

Плазмотерапия Лицо+Шея+ Анастезия (2 пробирки)

2000

Эксфолиации (пилинг).
Наименование
процедуры
Миндальный
Солициловый
Ретиноевая кислота

Препарат

Кол-во
процедур
3-5
3-5
1-3

Mandelicpeel 40%
Salicylicpeel 15-25%
Black Age Peel
Cream and Gel 5% Глубинный пилинг

Стоимость одного
сеанса в рублях
900
900
3000

Мезонити.
Название

количество

Цена в рублях

Биодеградируемая
монофиламентная нить
из полидиоксанона

1 шт

150

PDO нити.
Название

количество

Цена в рублях

Нити COG
Аналог пластической
операции

1 шт

1900

Уходы.
Janssen
Cosmetics

Линия
косметики

Длительность
процедуры,
мин.

Кол-во
сеансов
на курс

Глубокое
увлажнение
Чувствительная
кожа
Жирная кожа

Dry Skin

45

Sensitive
Skin
Oily Skin

45

Комбинированная

Combination

45

от 3 до
10
от 3 до
10
от 3 до
10
от 3 до

45

Стоимость
одной
процедуры в
рублях
700
700
700
700

кожа
Защита от
преждевременного
старения
Омолаживающий
Лифтинговый от
гиперпигментации,
ровный цвет лица
От
гиперпигментации,
ровный цвет лица

Demanding

45

Skin Youth

45

Skin Contour

45

Four Skin

45

10
от 3 до
10

700

от 3 до
10
от 3 до
10

700

от 3 до
10

700

700

