ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ согласно Приказу Минздрава РФ №804н от 13.10.2017 г. «Об утверждении
номенклатуры медицинских услуг».

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ
ПРИЕМЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
Код услуги

Государстве
нная
гарантия**

Наименование медицинских услуг*

Цена
услуги (руб.)

Прием (осмотр, консультация) врачакосметолога первичный

1000

Прием (осмотр, консультация) врачафизиотерапевта

1000

да

Прием (осмотр, консультация) врачадерматовенеролога первичный

1200

да

Прием (осмотр, консультация) врачадерматовенеролога повторный

1000

Прием (осмотр, консультация) врачапластического хирурга первичный

1000

да

Прием (осмотр, консультация) врачаакушера-гинеколога

1500

да

Прием (консультация) врача-акушерагинеколога

1000

да

Прием (осмотр, консультация) врачауролога первичный

1500

да

Прием (осмотр, консультация) врачауролога повторный

1200

да
да
да
да

да
да

Прием (осмотр, консультация) врачаонколога-маммолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачаонколога- маммолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врачаоториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачаоториноларинголога повторный
Прием (осмотр, консультация) врачахирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врачахирурга повторный

1500
1000
1200
1000
1200
1000

Примечание

да

Осмотр (консультация) врачоманестезиологом-реаниматологом
первичный
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Код
услуги*

Государств
енная
гарантия**

Наименование медицинских услуг

Ультразвуковое исследование мягких
тканей (одна анатомическая зона)
Ультразвуковая допплерография
артерий нижних конечностей
Ультразвуковая допплерография вен
нижних конечностей
Ультразвуковая допплерография
сосудов (артерий и вен) нижних
конечностей
Ультразвуковая допплерография вен
верхних конечностей
Ультразвуковая допплерография
артерий верхних конечностей
Ультразвуковая допплерография
сосудов (артерий и вен) верхних
конечностей
Дуплексное сканирование
брахиоцефальных артерий
Эхокардиография

1000

Стоимость
услуги (руб.)
600
2500
2500
4000
2500
2500
4000
2500
2500

Ультразвуковое исследование
селезенки

650

Ультразвуковое исследование
лимфатических узлов (одна
анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование
слюнных желез

1000

Ультразвуковое исследование печени и
желчного пузыря
Ультразвуковое исследование
поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование органов
брюшной полости (комплексное)
+
Ультразвуковое исследование
забрюшинного пространства

800

Ультразвуковое исследование матки и
придатков трансабдоминальное

Примечание

(шеи,
подключичных
областей)

650

650

1800

(комплекс: печень,
желчный пузырь,
поджелудочная железа,
селезенка)

2400

(комплекс: печень,
желчный пузырь,
поджелудочная железа,
селезенка, почки,
надпочечники)

1300
1300

Ультразвуковое исследование матки и
придатков трансвагинальное
Ультразвуковое исследование
фолликулогенеза

650

Ультразвуковое исследование
молочных желез
УЗИ предстательной железы и
мочевого пузыря с определением
остаточной мочи (трансабдоминально)
Ультразвуковое исследование
щитовидной железы (и
паращитовидных желез)
Ультразвуковое исследование
мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование почек,
надпочечников и мочевого пузыря
Ультразвуковое исследование органов
мошонки
Пункция мягких тканей под контролем
ультразвукового исследования.
(УЗИ-навигация)

1300

Наименование медицинских услуг*

Стоимость
услуги (руб.)

(и региональных
лимфатических
узлов)

1000
1100
650
1300
1000

(яички и придатки)

900

ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ

Код
услуги*

Государств
енная
гарантия**

Примечание

400

Внутримышечное введение
лекарственных препаратов
Внутривенное введение
лекарственных препаратов
Непрерывное внутривенное введение
лекарственных препаратов
Непрерывное внутривенное введение
лекарственных препаратов:
- Лаеннек 4 мл.

9000

- Лаеннек 6 мл.

11000

Рекомендовано 10
процедур 1-2 раза в
неделю

5000

Шаринг-Плау
Лабо Н.В., Бельгия

1600

ЛЕГАСИ
Фармасьютикалс
Швейцария

Инъекционное введение
лекарственных препаратов в очаг
поражения кожи
(инъекции Дипроспана 1мл.)
Обработка мест удаления бородавок
препаратом «Солкодерм»
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ

600
950

Лаеннек
Japan Bio Products Co.,
Ltd.
За 1 процедуру

Код
услуги*

Государств
енная
гарантия**

Наименование медицинских услуг*

Стоимость
услуги (руб.)

Прием (осмотр, консультация) врачаакушера-гинеколога первичный

1500

Прием (осмотр, консультация) врачаакушера-гинеколога повторный
Колькоскопия

1000

Биопсия тканей матки

3000

Удаление доброкачественных
новообразований кожи

Примечание

2000

1500 - 2500

- Введение внутриматочной спирали

2000

- Введение внутриматочной спирали
«Мирена»

3000

Без стоимости
спирали

Введение подкожного контрацептива
Импланон НКСТ

4500

Без стоимости мед
.изделия

Удаление внутриматочной спирали

2000

Неосложненное

Удаление внутриматочной спирали

2500

Осложненное

Иссечение кожи и подкожной жировой
клетчатки (удаление вросшего волоса
генитальной области)

2500

Радиоволновая терапия шейки матки

10000

Дренирование абсцесса женских
половых органов
Рассечение девственной плевы

11000

Удаление полипа женских половых
органов

4000

Тампонирование лечебное влагалища
Введение лекарственных препаратов
интравагинально
Лечение гипертрофии вульвы
Введение искусственных
наполнителей в мягкие ткани с целью:

- Коррекции возрастных и послеродовых
инволютивных изменений аногенитальной
области препаратом Amalain Intimate
- Восполнения объема и коррекции формы
больших и малых половых губ препаратом
Amalain Intimate

5000
(единичное)

От 600
Аппарат Сургитро

23000

1 мл.
13 000

Коррекции
асимметрии,
деформации
промежности препаратом Amalain Intimate
- Коррекция возрастных изменений по
медицинским и эстетическим показаниям в
уро-и-аногенитальной области у мужчин и
женщин препаратом Amalain Intimate
Лечения
недостаточного
достижения
сексуального удовлетворения и аноргазмии
препаратом Amalain Intimate
- Лечения склерозирующего лихена препаратом
Amalain Intimate
- Лечения нарушений мочеиспускания у
женщин препаратом: Amalain Inconti
- Лечения при дистопии уретры и
рецидивирующих циститах, в том числе
посткоитальных препаратом Amalain Inconti

1 мл.
13 000

ООО «МКСЛаборатория» Россия

2мл.
30 000

Введение искусственных наполнителей в
мягкие ткани

Лазеротерапия при заболеваниях
женских половых органов:

22 000

- Комплексный подход (Лечение

склероатрофического лихена + препарат
Amalain Intimate 1 мл.)

Лазеротерапия при заболеваниях
женских половых органов:

- Лечение стрессового недержания мочи I типа
легкой степени.
- Лечение стрессового недержания мочи I типа
средней степени.
- Лечение стрессового недержания мочи II
типа легкой степени.
- Лечение пролапса гениталий I стадии.
- Лечение атрофии слизистой влагалища.
- Лечение склероатрофического лихена

20 000

- Профилактика пролапса гениталий.
- Профилактика атрофии слизистой оболочки
влагалища.
- Повышение тонуса, эластичности и
упругости стенок влагалища.
- Лечение синдрома релаксации влагалища.
- Послеродовое восстановление (уменьшение
объема, восстановление тонуса и эластичности
стенок влагалища).

20 000

20 000
20 000
20 000
20 000
12 000

20 000
20 000
20 000
20 000

Введение искусственных наполнителей в
мягкие ткани
Низкоинтенсивное лазерное облучение

- Комплексный подход (лазер+ препарат Реви
Реформ 2 мл.)

Низкоинтенсивное лазерное облучение
- Омоложение кожи наружных половых
органов лазером
- Пилинг перианальной области (удаление
пигмента)

Местная анестезия

30000
10 000
5 000

От 500

Цена указана
за первую
процедуру.
Цена за 2
процедуру
– 10%
Цена за 3
процедуру
- 20%
(от
первоначальн
ой стоимости)

ОНКОЛОГИЯ-МАММОЛОГИЯ

Код
услуги*

Государств
енная
гарантия**
да
да
да
да
да

Наименование медицинских услуг*

Стоимость
услуги (руб.)

Прием (осмотр, консультация) врачаонколога-маммолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачаонколога-маммолога повторный
Биопсия молочной железы чрескожная
Пункция новообразований мягких
тканей

1500

Удаление доброкачественных
новообразований кожи

4000 10000

(В зависимости от
размера и
сложности
удаления)

Стоимость
услуги (руб.)

Примечание

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
Наименование медицинских услуг*
Код
Государств
услуги*
енная
гарантия**
Прием (осмотр, консультация) врачада
оториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачаоториноларинголога первичный с
использованием эндоскопа
да

Прием (осмотр, консультация) врачаоториноларинголога повторный

1000
1200
1100

1200
1700

1000

Прием (осмотр, консультация) врачаоториноларинголога повторный с
использованием эндоскопа

1500

***

Ультрафонофорез лекарственный

1200

да

Пункция околоносовых пазух

1000/
2000
800

***

Внутриносовые блокады
Промывание околоносовых пазух и
носа методом вакуумного
перемещения

Примечание

900

аппарат
«Тонзиллор»

(одностороннее/
двустороннее)

***
да
да
***

да
да
да
***
***

***
***

3500

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса

4000

Вскрытие фурункула (полости носа,
уха)
Удаление новообразования полости
носа
Удаление новообразования гортани
Биопсия новообразования наружного
уха

3000

Удаление инородного тела носа
Удаление инородного тела:
- глотки
- гортани
Удаление инородного тела из
слухового отверстия
Промывание среднего уха
Промывание надбарабанного
пространства среднего уха

1000

Удаление ушной серы:
- промывание уха (удаление серной
пробки);
- инструментальное удаление серной
пробки
Продувание слуховой трубы

4000

1000

500

500

да
***

Удаление новообразования гортани

8000

***

Удаление новообразования глотки
Удаление полипов носовых ходов
одностороннее/двустороннее

3000
5000/
10000

***

Удаление атеромы

***

Вазотомия (дезинтеграция нижних
носовых раковин)
Наименование медицинских услуг*

(одно ухо)

350

500
1000

Государств
енная
гарантия**

(одного
органа)

1000
1500
1000

Туалет носа
Механическая остановка кровотечения
(передняя и задняя тампонада носа)

ХИРУРГИЯ
Код
услуги*

Электрокоагуляция:
- сосудов полости носа

(неосложненное
)

От 3500
7000

(ФОТЕК)

Стоимость
услуги (руб.)

Примечание

да
да
да
да

да

да

Прием (осмотр, консультация) врачахирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врачахирурга повторный
Вскрытие фурункула (карбункула)
Вскрытие и дренирование флегмоны
(абсцесса)
Вскрытие панариция
Вскрытие и дренирование флегмоны
(абсцесса)
Дренирование полости (гнойных
заболеваний кожи, подкожно-жировой
клетчатки, мышц)

Удаление липомы, атеромы

1200
1000
5000
5000

5000
4000

(1-й категории
сложности до
1см.)

6000

(2-й категории
сложности до
5см.)

6500

(3-й категории
сложности до
3см.)

10000

(3-й категории
сложности более
5см.)
(4-й категории
сложности более
3см.)

9000
да
да

да
да
да

Удаление новообразования сухожилия
(ГИГРОМЫ)
Удаление доброкачественных
новообразований подкожно-жировой
клетчатки (ФИБРОМЫ)
Удаление вросшего ногтя/ части
ногтевой пластины/ краевая резекция
при вросшем ногте

7000 - 10000
2400
3500
5000
5000

Удаление инородного тела с
рассечением мягких тканей

5000

Иссечение рубцов кожи
Трансплантация волосяных
фолликулов методом FUE

7000
140

(1 графт)

70000

(500 графтов)

84000

да
да
да

Хирургическая обработка раны или
инфицированной ткани
Наложение вторичных швов
Снятие швов

(600 графтов)

3000
1000
800

От 3см до 5см

(0,1-0,2 см)
(0,2-0,5 см)
(0,5 см)
(1 ногтевая
пластина,
включены 3
перевязки)

500-600
графтов

Пластика раны местными тканями

да

Наложение повязки при нарушении
целостности кожных покровов

да

От 5000
800-1000

(большая
асептическая)

500

(малая
асептическая)

Пункция синовиальной сумки сустава
Местная анестезия

да

1000
500

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Код услуги

Государств
енная
гарантия**
да

Наименование медицинских услуг*

Гистологическое исследование препарата
кожи
Гистологическое
исследование
соскоба
полости матки, цервикального канала
Гистологическое исследование препарата
тканей матки
Гистологическое исследование препарата
тканей шейки матки
Гистологическое исследование
операционного материала
Микроскопическое исследование соскоба с
кожи на грибы
Микроскопия ногтей
Микроскопическое исследование соскоба с
кожи на клещей

да
да
да
да
да
да
да
да
да
да
да

ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ:

Общий (клинический) анализ крови
развернутый
Общий (клинический) анализ крови
Коагулограмма №1 (ориентировочное
исследование системы гемостаза),
определение международного
нормализованного отношения (MHO)
Коагулограмма №2 (ориентировочное
исследование системы гемостаза),
определение международного
нормализованного отношения (MHO),
исследование уровня фибриногена в крови.
Коагулограмма №3 (ориентировочное
исследование системы гемостаза),
определение международного
нормализованного отношения (MHO),
исследование уровня фибриногена в крови,
исследование уровня антитромбина III в
крови,

Цена
услуги
(руб.)
2400

2400

2400
810
470

750
620
400

580

2100

Примечание
(1 новообразование)

да

определение протромбинового
(тромбопластинового) времени в крови или в
плазме,
определение Д-димера
Определение Д-димера

Активированное частичное
тромбопластиновое время (АЧТВ)

да
да
да

да
да

Определение антигена D системы Резус
(группа крови + резус-фактор)
Исследование уровня фибриногена в крови
Определение тромбинового времени в крови
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня хлоридов в крови
Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня хлоридов в крови
Исследование уровня общего кальция в
крови
Определение активности гаммаглютамилтрансферазы в крови
Исследование уровня гликированного
гемоглобина в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня гомоцистеина в крови
Расширенный
комплексный
анализ
на
витамины (A, бета-каротин, D, E, K, C, B1, B2,
B3, B5, B6, B9, B12)
Комплексный анализ на витамины (A, D, E,
K, C, B1, B5, B6)
Комплексный анализ на витамины группы B
(B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12)

да
да
да
да
да
да
да
да
да

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
КРОВИ:

Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в
крови
Исследование уровня общего билирубина в
крови
Исследование уровня аспартат-трансаминазы
в крови
Исследование уровня аланин-трансаминазы в
крови
Исследование уровня холестерола в крови
Исследование уровня триглицеридов в крови
Исследование уровня ферритина в крови

Исследование уровня холестерина
липопротеинов высокой плотности в
крови
Исследование уровня холестерина
липопротеинов низкой плотности

1220
320
600
380
380
320

320
360
360
360
420
360
340
640
320
1410
24100
16400
11900

300
320
330
330
340
320
370
640
360
320

да

да
да
да
да
да
да
да

да

Исследование уровня 25-ОН витамина Д в
крови
Исследование уровня C-реактивного белка в
сыворотке крови
Определение содержания ревматоидного
фактора в крови

2000
500
500

АНАЛИЗ МОЧИ:

Анализ мочи общий
Микроскопическое исследование осадка
мочи
Исследование мочи методом Нечипоренко
Определение белка в моче
Исследование уровня мочевой кислоты в
моче
Исследование уровня калия в моче
Исследование уровня глюкозы в моче
Микробиологическое исследование мочи на
аэробные и факультативно-анаэробные
условно-патогенные микроорганизмы

АНАЛИЗ КРОВИ НА ИНФЕКЦИИ:

Сифилис PRP
Определение антигена (HbeAg) вируса
гепатита B (Hepatitis B virus) в крови
Определение суммарных антител классов М
и G (anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу
гепатита C (Hepatitis C virus) в крови
Молекулярно-биологическое исследование
крови на вирус иммунодефицита человека
ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1)
Определение антител класса M (IgM) к
токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови
Определение антител класса M (IgM) к
цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови
Определение антител класса M (IgM) к
вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes
simplex virus types 1, 2) в крови
Определение антител класса G (IgG) к вирусу
простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus
1) в крови
Определение антител класса G (IgG) к вирусу
простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus
2) в крови
Определение антител класса М (IgM) к
хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis)
в крови
Определение антител класса G (IgG) к
хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis)
в крови
Молекулярно-биологическое исследование
крови на уреаплазму (Ureaplasma urealiticum)
Определение антигена к микоплазме
человеческой (Mycoplasma hominis) в крови
Определение антител класса М (IgM) к
возбудителям иксодовых клещевых

300
300
380
400
410
300
1000
650
400
1300
450
650
670
640
770
770

670
670
780
670
730

боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu
lato в крови
Определение антител класса G (IgG) к
возбудителям иксодовых клещевых
боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu
lato в крови
Определение антител класса M (IgM) к
капсидному антигену (VCA) вируса
Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови
Определение антител класса G (IgG) к
ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр
(Epstein-Barr virus) в крови
Скрининговый тест на наличие антител к
SARS-CoV-2 (COVID-19)
нуклеокапсидный(N) белок, IgM и IgG
суммарные

После вакцинации или перенесенного
COVID-19, нейтрализующие антитела к
коронавирусу SARS-CoV-2, спайковый
(S) белок, IgG, количественно

После вакцинации препаратом "Спутник V"
(Центр Гамалеи), антитела к коронавирусу
SARS-CoV-2, спайковый (S) белок, IgG,
количественно.

МАЗКИ:
Микроскопическое исследование
отделяемого из уретры (микрофлора)
Микроскопическое исследование осадка
секрета простаты (сбор и микроскопия)
Сбор секрета простаты
Определение ДНК гарднереллы
вагиналис (Gadnerella vaginalis) во
влагалищном отделяемом методом ПЦР
Определение ДНК хламидии трахоматис
(Chlamydia trachomatis) в отделяемом из
уретры методом ПЦР
- Микробиологическое (культуральное)
исследование отделяемого из уретры на
уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma
urealyticum)
- Микробиологическое (культуральное)
исследование отделяемого из уретры на
уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma
urealyticum) КОЛИЧЕСТВЕННО
Микробиологическое (культуральное)
исследование носоглоточных смывов на
дрожжевые грибы
Микробиологическое (культуральное)
исследование слизи с миндалин и задней
стенки глотки на аэробные и
факультативно-анаэробные
микроорганизмы

750

640
730
850

1300
1300

500
1400
420
420
420

700

860

Микробиологическое (культуральное)
исследование смывов из околоносовых
полостей на аэробные и факультативноанаэробные микроорганизмы
Микробиологическое (культуральное)
исследование отделяемого из ушей на
аэробные и факультативно-анаэробные
микроорганизмы
ФЕМОФЛОР-16:

- Молекулярно-биологическое исследование
отделяемого из уретры на грибы рода
кандида (Candida spp.) с уточнением вида
- Определение ДНК гарднереллы вагиналис
(Gadnerella vaginalis) во влагалищном
отделяемом методом ПЦР
- Определение ДНК микоплазмы
гениталиум (Mycoplasma genitalium) в
отделяемом из уретры методом ПЦР
- Определение ДНК микоплазмы хоминис
(Mycoplasma hominis) в отделяемом из
уретры методом ПЦР, количественное
исследование
- Микробиологическое (культуральное)
исследование отделяемого из уретры на
уреаплазму уреалитикум (Ureaplasma
urealyticum) и (Ureaplasma parvum)

да

Определение ДНК микоплазмы
гениталиум (Mycoplasma genitalium) в
отделяемом из уретры методом ПЦР
Определение ДНК микоплазмы хоминис
(Mycoplasma hominis) в отделяемом из
уретры методом ПЦР, количественное
исследование
Микроскопическое исследование
отделяемого из уретры на гонококк (Neisseria
gonorrhoeae)
Определение ДНК трихомонас вагиналис
(Trichomonas vaginalis) в отделяемом из
уретры методом ПЦР
Микроскопическое исследование
отделяемого из влагалища на
чувствительность к антибактериальным и
противогрибковым препаратам
- Определение ДНК вирусов папилломы
человека (Papillomavirus) 6 и 11 типов в
отделяемом из уретры методом ПЦР
Определение ДНК вирусов папилломы
человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в
отделяемом (соскобе) из цервикального
канала методом ПЦР, качественное
исследование (или количественное)
Определение ДНК и типа вируса папилломы
человека (Papilloma virus) высокого
канцерогенного риска в отделяемом

970

2400

420

420

420
420
1800

490

490

850

(на грибы рода
Candida.
Aspergillus.Cryptococ
cus)

да

да

да

да
да

***

***
***
***

***

***

да
***

(соскобе) из цервикального канала методом
ПЦР
Определение ДНК вируса простого герпеса 1
и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в
отделяемом из уретры методом ПЦР
ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
МАЗКОВ (СОСКОБОВ):
Цитологическое исследование препарата
шейки матки на АТИПИЮ
Цитологическое исследование препарата
цервикального канала на АТИПИЮ
Цитологическое исследование препарата
шейки матки на АТИПИЮ
Цитологическое исследование препарата
цервикального канала на АТИПИЮ
+
Микроскопическое исследование
отделяемого из уретры (микрофлора)
Цитологическое исследование препарата
тканей молочной железы:
- пунктатов молочной железы;
- соскобов молочной железы
Цитологическое исследование отделяемого
из соска молочной железы

Цитологическое исследование аспирата
кисты

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ
ОНКОМАРКЕРОВ:
Исследование уровня
простатспецифического антигена в крови
Исследование уровня антигена аденогенных
раков Ca 72-4 в крови
Исследование уровня антигена аденогенных
раков Са 125 в крови
Исследование уровня
опухолеассоциированного маркёра 15-3 в
крови
Исследование уровня антигена аденогенных
раков С А 19-9 в крови
Исследование уровня альфа-фетопротеина в
сыворотке крови
Исследование уровня ракового
эмбрионального антигена в крови (РЭА)
Определение концентрации человеческого
эпидидимального протеина 4 (HE4)
Комплекс исследований для диагностики
злокачественных новообразований яичников
(ROMA)
ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ
ГОРМОНОВ:
Исследование антител к рецептору
тиреотропного гормона (ТТГ) в крови
Исследование уровня общего
трийодтиронина (Т3) в крови

420

700

1150

680
680
1900

650
1100
800
850
850
550
800
1500
2000

1650
550

да
да
***

***
***

***

***
***
***
***
***
***
***
***

Исследование свободного трийодтиронина
(Т3) в крови
Исследование уровня свободного тироксина
(Т4) сыворотки крови
Исследование уровня общего тироксина (Т4)
сыворотки крови
Исследование уровня тиреоглобулина в
крови
Исследование уровня инсулина плазмы
крови
Исследование уровня свободного эстриола в
крови
Исследование уровня общего эстрадиола в
крови
Исследование уровня пролактина в крови
Макропролактин (комплекс)
Исследование уровня иммуноглобулина G в
крови
+
Исследование уровня пролактина в крови
Исследование уровня прогестерона в крови
Исследование уровня общего тестостерона в
крови
Исследование уровня свободного
тестостерона в крови
Исследование уровня
фолликулостимулирующего гормона в
сыворотке крови
Исследование уровня лютеинизирующего
гормона в сыворотке крови
Исследование уровня глобулина,
связывающего половые гормоны, в крови
Исследование уровня
дегидроэпиандростерона сульфата в крови
Определение уровня антимюллерова гормона
в крови
Исследование уровня 17гидроксипрогестерона в крови
Исследование уровня общего кортизола в
крови
Исследование уровня свободного кортизола в
крови
Определение антистрептолизина-O в
сыворотке крови

ГЕЛЬМИЛЬТОЗЫ, ЛЯМБЛИОЗ:

530
530
530
800
660
610
500
510
1300
510
500
1050
500
510
600
500
1500
650
550
550
500

Определение антител к возбудителю
описторхоза (Opistorchis felineus) в крови
(Аскариды)
Определение антител классов А, М, G (IgM,
IgA, IgG) к лямблиям в крови

1000

Исследование уровня хорионического
гонадотропина в крови

500
700

ПАКЕТ «Инфекционные маркеры»

- Молекулярно-биологическое исследование
крови на вирусный гепатит В (Hepatitis В virus)

710
(бета-ХГЧ)
(бета-ХГЧ
свободный)

- Молекулярно-биологическое исследование
крови на вирусный гепатит С (Hepatitis С virus)
- Молекулярно-биологическое исследование
крови на вирус иммунодефицита человека ВИЧ-1
(Human immunodeficiency virus HIV-1)
- Сифилис PRP

1500

ПАКЕТ «Заболевание ЛОР - органов»

Определение антистрептолизина-O в
сыворотке крови
Исследование уровня C-реактивного белка в
сыворотке крови
Определение содержания ревматоидного
фактора в крови

1350

КОСМЕТОЛОГИЯ
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

Код
услуги*

Государств
енная
гарантия**

Стоимость
услуги (руб.)

Примечание

Прокол мочек ушей

3000

Био-татуаж бровей (окрашивание
хной)

1000

Стоимость серег
включена

Ламинирование ресниц от LVL

3000

Наименование медицинских услуг*

Окрас:
- бровей
- ресниц
- оформление бровей
Дермапигментация (перманентный
татуаж):
- межресничного пространства (1,5 ч.)
- губ (2 ч.)
- бровей (2 ч.)
Коррекция
Проведение депиляции:
- верхняя губа
- подмышечная впадина
- руки
- ноги до колена
- ноги полностью
- бикини

500
500
200
7000
7000
7000
6000
400
1000
1000
1000
1700
2000

Brow Henna

Изготовитель Nouveau
Iashes Ltd.
Место нахождения
Соединенное
Королевство.
Продолжительность
процедуры 60 минут.
Краска для бровей и
ресниц Bonacrom Igora,
Schwarzkopf
(Германия)

(в стоимость
включена
местная
анестезия)
(по желанию)

КОСМЕТОЛОГИЯ

Проведение эпиляции:
- Пакет «подмышечные впадины +
глубокое бикини»
- Пакет «подмышечные впадины +
голени (включая колено)»
- Пакет «подмышечные впадины +
глубокое бикини + голени (включая
колено)
- нос
- область межбровья
- лоб
- щечная область
- верхняя губа
- подбородок
- ушные раковины
- шея
- спина
- поясница
- область груди
- подмышечные впадины
- область «белой» линии живота
- классическое бикини
- глубокое бикини
- ягодицы
- голени (включая колено)
- бедра
- стопы + пальцы ног
- руки (предплечья)
- руки (плечи)
- руки (предплечья+плечи)
- кисти рук + пальцы

7000
6000
12000
1500
1200
3000
3000
1200
1500
2000
3000
7500
3000
7000
2000
1000
3000
7000
5000
6000
10000
2000
От 3000
От 3000
От 6000
2000

ЛАЗЕРНАЯ
ЭПИЛЯЦИЯ на
аппарате Soprano
XL Ice Platinum
(Израиль)
На последующие
процедуры цена
меняется в
меньшую сторону

ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ

Код
услуги*

Государств
енная
гарантия**

Наименование медицинских услуг*

Стоимость
услуги (руб.)

Прием (осмотр, консультация) врачакосметолога первичный
Повторный прием врача-косметолога

500

Использование микроканюли PIXL

1000

-

ПЛАЗМОЛИФТИНГ:
Очищение кожи лица и шеи

(с целью оценки
результатов
предыдущих
процедур)
THIEBAUD
BIOMEDICAL
DEVICES
(Франция)

АО «Акрихин»,
Россия

Местная анестезия кремом «Акриол Про» 5 %

Внутрикожное введение
лекарственных препаратов:
- Плазмолифтинг

Примечан
ие

4000

- АУТОКЛЕТОЧНОЕ
ОМОЛОЖЕНИЕ RegenLab :
- Плазмолифтинг - Комплексное
аутоклеточное омоложение (лицо,
шея, декольте)
- Плазмолифтинг - Аутоклеточное
омоложение с гиалуроновой кислотой
- Плазмолифтинг – Комплексное
аутоклеточное омоложение
- Плазмалифтинг – Комплексное
аутоклеточное омоложение (лицо.шея)
- Плазмалифтинг – Комплексное
аутоклеточное омоложение
- Плазмолифтинг - Аутоклеточное
омоложение (шея, декольте)
- Плазмолифтинг - Аутоклеточное
омоложение (кисти рук)
- Плазмолифтинг - Аутоклеточное
омоложение. Лечение акне
-Плазмолифтинг. Восстановление
роста волос
При единовременной оплате курса
от 4-х процедур

RegenLab
Швейцария

23000
20000
45000
18000
11000
11000
9000
11000
11000
Скидка
-15%

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ,
РЕПАРАЦИЯ:
Очищение кожи лица и шеи

КОНТУРНАЯ И ОБЪЕМНАЯ
ПЛАСТИКА:

Набор Antiage+желтая
пробирка.

Набор Экстра: 2
синие проб.

1 синяя проб.
1 синяя проб.
1 синяя проб.
1 синяя проб.
1 синяя проб.

АО «Акрихин»,
Россия

Местная анестезия кремом «Акриол Про» 5 %

Введение искусственных имплантов в
мягкие ткани:
- Restylane Vital Lidocaine (1.0 мл.)
- Restylane Vital Light Lidocaine (1.0
мл.)
- Jal-system (1.1 мл.)
- Jal-system ACP (1.0 мл.)
- Jalupro HMW (2.5 мл.)
- Juvederm Hydrate (1.0 мл.)
- Juvederm Volite (1.0 мл.)
- Meso-Wharton P199 1.5 мл.
- Meso-Xanthim F199 1.5 мл.
- Meso EYE C71 (1.0 мл.)
- MesoSculpt C71 (1.0 мл.)

Набор Anti-age: 2
синие + 1
красная
пробирки.
1 желтая
пробирка.

13 000
13 000
8500
9500
11500
9600
15000
12000
12000
12000
12000

RESTYLANE QMed
(Швеция)
FIDIA
FARMACEUTICA
L SPA
(Италия)
PROFESSIONAL
DIETETICS
(Италия)
ALLERGAN
(Франция)

Refofil Корея
ABG LABLLC
(Южная корея)

Очищение кожи лица и шеи

Местная анестезия кремом «Акриол Про» 5 %

Введение искусственных
наполнителей в мягкие ткани с целью
коррекции формы
- Restylane Lidokain (1.0 мл.)
- Restylane Perlane Lidocaine (1.0 мл.)
- Restylane Lip Volume (1.0 мл.)
- Juvederm Ultra 3 (1.0 мл.)
- Juvederm Volbella (1.0 мл.)
- Juvederm Voluma (1.0 мл.)
- Juvederm Volift (1.0 мл.)
- Juvederm Ultra Smile (0.55 мл.)
- RADIESSE (1.5мл.)
- Sculptra (8.0 мл.)
-Belotero Balance(1мл)

- Ринопластика препаратами на основе
гиалуроновой кислоты (1.0 мл.)
Инъекционное введение
лекарственных препаратов в очаг
поражения кожи:
- Процедура выведения гиалуроновой
кислоты препаратом Лонгидаза.
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ:
Очищение кожи лица и шеи

АО «Акрихин»,
Россия

14000
15000
17000
14000
15000
15000
15000
11000
20000
40000
13500

Инъекционное введение
лекарственных препаратов в очаг
поражения кожи:
- Устранение гипергидроза
(избыточного потоотделения):
зона подмышек
зона стоп
зона кистей рук

Мерц Норт
Америка
(США)
Антейс СА

Швейцария

5000

АО «Акрихин»,
Россия

100
(1 единица)

80
(1 единица)
20000-24000
(250-300
единиц)

РЕМОДУЛЯЦИЯ:
Очищение кожи лица и шеи

Продукция
Disport
500U
BEAUTOU
R IPSEN
PHARMA
(Франция)
Изготовите
ль Ипсен
Биофарм
Лтд

(Великобритан
ия

АО «Акрихин»,
Россия

Местная анестезия кремом «Акриол Про» 5 %

Введение искусственных
наполнителей в мягкие ткани с целью
коррекции формы:
- PROFHILO (2,0 мл.)
МЕЗОТЕРАПИЯ:

ALLERGAN
(Франция)

21000

Местная анестезия кремом «Акриол Про» 5 %

Внутримышечное введение
лекарственных препаратов:
- Диспорт (устранение избыточной
активности мимических морщин)
зона вокруг глаз
зона межбровья
зона лба

RESTYLANE
Q-Med
(Швеция)

17000

реви(Итали
я, IBSA)

Очищение кожи лица и шеи

АО «Акрихин»,
Россия

Местная анестезия кремом «Акриол Про» 5 %

Инъекционное введение
лекарственных препаратов в очаг
поражения кожи:
- Jalupro (1 мл.)
- Jalupro (3 мл.)
- Jalupro HMW (2.5 мл.)

3000
8000
10500

PROFESSIONAL
DIETETICS
(Италия)
ABG LABLLC
(Южная Корея)

КОСМЕТОЛОГИЯ
ПРОГРАММА УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА, ШЕИ, ДЕКОЛЬТЕ
Код
услуги*

Государстве
нная
гарантия**

Наименование медицинских услуг*

Очищение кожи лица и шеи
Вапоризация кожи лица
Наложение маски на лицо
- Интенсивный уход и оздоровление
кожи.
Ритуал «Энергия ледников»
Очищение кожи лица и шеи
Наложение маски на лицо
Массаж лица
Массаж шеи
Восстанавливающая маска для лица
комплекс коллаген мукополисахариды
Очищение кожи лица и шеи
Ультразвуковой пилинг
Дерматологический пилинг
Удаление камедонов кожи
Удаление милиумов кожи
Массаж лица
Массаж шеи
Наложение маски на лицо
- Атравматичная чистка лица
(безпаровая)
Очищение кожи лица и шеи
Ультразвуковой пилинг
Дерматологический пилинг
Удаление камедонов кожи
Удаление милиумов кожи
Массаж лица
Массаж шеи
Наложение маски на лицо
- Атравматичная чистка спины

- для женщин
- для мужчин

Очищение кожи лица и шеи
Пилинг-массаж
Массаж лица

Стоимость
услуги (руб.)

Примечание

CELLCOSMET
/CELLMEN
(Швейцария)
5000
Valmont
(Швейцария)

9000

3500

4500
5500

Holy Land
(Израиль)

Массаж шеи
Наложение маски на лицо
- Процедура «AGE CONTROL»
(лифтинг);
- Процедура реабилитации (после
поверхностно-срединных хим. Пилингов,
лазерных пилингов и шлифовок,
пластических операций)
Очищение кожи лица и шеи
Наложение маски на лицо
Массаж лица
Массаж шеи
- Испанский хиропластический
массаж:
уход (очищение, эксфолиация,
тонизирование, крем по типу кожи)
релаксация
лимфодренаж (маска-пластификат)
скульптурирование

Сочетанные методики (пакеты):
- Микротоковое воздействие + «AGE
CONTROL» HL

- Фотоомоложение + глубокое
увлажнение HL
ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ:

3500
2600
Holy Land
(Израиль)

4500

4000
6000

Очищение кожи лица и шеи
Дерматологический пилинг
Наложение маски на лицо
Поверхностно-срединные пилингисыворотки HOLY LAND:
- ABR профессиональный химический
пилинг (фруктовые кислоты + ретинол);

3500

Holy Land
(Израиль)

Поверхностно-срединные пилинги
Medi+Derma:
- Ретиноловый пилинг Medi+Derma

4500

- Салициловый пилинг Enerpeel Sa

3500

Enerpeel Sa

3500
6500

Италия

1000
1500

ООО «Лаборатория ГС
групп», Россия
Dancohr Corporation BV,
Германия

Очищение кожи лица и шеи
Дерматологический пилинг
Т-33 терапия PRX:
- Лицо
- Лицо, шея, декольте
Дополнительно:
Наложение маски на лицо:
- пластифицирующая маска
- коллагеновый лист

SESDERMA
(Испания)

(Италия)

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

Код
услуги*

Государств
енная
гарантия**

Наименование медицинских услуг*
МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ,
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕРАПИЯ,
МИОСТИМУЛЯЦИЯ, LPG И ДР.:

Прием (осмотр, консультация) врачакосметолога первичный
ЛИЦО:
Микротоковое воздействие при
заболеваниях кожи и подкожной
клетчатки:
- лица и шеи
- лица и шеи с применением биомаски
- экспресс-лифтинг лица
Наложение маски на лицо
- биомаска (самостоятельная
процедура)

Стоимость
услуги (руб.)

Примечание

500
Аппарат Эсма 12.21
Галант (Россия)
Продолжительность
40 минут

1400
2400
2600
1200

Миоэлектростимуляция (средней и
нижней трети лица)

2000

Ультрафонофорез лекарственный
кожи
- с использованием препарата гель
«Траумель», «Ферменкол»);
- с использованием препарата
«Лонгидаза»

1600

Подкожное введение лекарственных
препаратов (Карбокситерапия: лицо,
шея, декольте, волосистой части
головы)
Вакуумный массаж кожи:
- LPG – программа реабилитации
(снятие отечности, пастозности, работа
с рубцами и т.п)
- LPG – клеточное восстановление
(лимфодренаж, разглаживание
морщин, восстановление четкого
овала лица, устранение
нежелательного объема в зоне второго
подбородка)
Наложение маски на лицо:
- пластифицирующая маска
- коллагеновый лист
ТЕЛО:
Микротоковое воздействие при
заболеваниях кожи и подкожной
клетчатки (реабилитационная
процедура).
Ультрафонофорез лекарственный
кожи

(с использованием препарата гель «Траумель»)

Подкожное введение лекарственных
препаратов (Карбокситерапия любой
зоны тела)

Аппарат Эсма 12.21
Галант (Россия)
Продолжительность
40 минут
При оплате курса из
10 процедур
стоимость
процедуры 1800/1200
Аппарат Эсма 12.21
Галант (Россия)

1850
2200

ПЕТРОВАКС ФАРМ
(Росси)

2500

Аппарат
«CarboxyPen+»
(Франция)

1500

(15 мин.)

Серия процедур
выполняется на
аппарате LPG Cellu
M6 Integral
(ФРАНЦИЯ)

2000

35 минут
(включена зона
декольте)

1000
1500

ООО «Лаборатория ГС
групп», Россия
Dancohr Corporation BV,
Германия

1400

Аппарат Эсма 12.21
Галант (Россия)
Продолжительность
20 минут
(одна зона)

1600
1850
От 3500

Баровоздействие – прессотерапия
конечностей, пневмокомпрессия

1500

Миоэлектростимуляция (проблемных
зон тела)
Общая магнитотерапия (одна зона)

1400

Тейпирование (одна зона)

1000

700

Аппарат
«CarboxyPen+»
(Франция)
Аппарат
физиотерапевтически
й для прессотерапии
и лимфодренажа LC1200P (Корея) 30-35
минут.

Аппарат магнитнотерапевтический
АМО-АТОС (Россия)
EM-Fix Sport
Разработано: ООО
«Евромед».
Произведено:

в Испании

Вакуумный массаж кожи на аппарате
LPG «Эргодрайв» (липомассаж):
- для женщин
- для мужчин
стоимость индивидуального костюма
курс из 10 процедур:
- для женщин
- для мужчин
Вакуумный массаж кожи:
- Реабилитационная процедура на
аппарате LPG
- Специализированные средства LPG
* процедуру выполняет врач.
ФОТОТЕРАПИЯ:
Фототерапия кожи:
- Фотоомоложение:
- лицо
- шея + декольте
- лицо + шея + декольте
- Лечение пигментации
- Лечение акне
- Фототерапия по телу (сокращение
кожного лоскута, возвращение
упругости, эластичности)

2800*
3500*
2500
25200*
31500*

2000
350

5000
5000
7000

Аппарат LPG Cellu
M6 Integral
(Франция)
При единовременно
оплате всего курса костюм в подарок

Продолжительность
20 минут.
Цена варьируется в
зависимости от зоны
воздействия.
LPG Systems
(Франция)

Аппарат по
фототехнологиям
МЕД-140с
(ИЗРАИЛЬ)

200 (за вспышку)
3500
2500
(1 зона=150
кв.см.)

HYDRA FACIAL:

- Лицо:
Очищение кожи лица и шеи
Вакуумный массаж кожи
Дермабразия
Наложение маски на лицо:
- пластифицирующая маска
- коллагеновый лист

3 DEEP-TC ЛИФТИНГ и
УКРЕПЛЕНИЕ КОЖИ:
Воздействие токами ультравысокой
частоты на кожу (лифтинг и
укрепление кожи):
- периорбитальная зона*
- периоральная зона
- щечная область
- шея

5000
Аппарат
HYDRA FACIAL
США

1000
1500

5000
1500
5000
3000

ООО «Лаборатория ГС
групп», Россия
Dancohr Corporation BV,
Германия

Аппарат ENDY MED
Pro
(ИЗРАИЛЬ)
При единовременной
оплате курса из 6-ти
процедур — 20%

- подчелюстная область
- щечная+подчелюстная область
- декольте

* В стоимость входит коллагеновая маска

Воздействие токами ультравысокой
частоты на кожу (омоложение тела стимуляция, подтяжка):
- внутренняя поверхность плеча
- окололоктевая область
- живот
- ягодицы
- внутренняя поверхность бедра
- околоколенная область
- иные области
Воздействие токами ультравысокой
частоты на кожу (3 DEEP-FSR
фракционное омоложение).

2500
6000
5000
При единовременной
оплате курса из 8-ми
процедур — 20%

8000
3000
7000
7000
8000
5000

Стоимость
определяется после
консультации со
специалистом

25000

Воздействие токами ультравысокой
частоты на кожу (3 DEEP-Intensif
фракционное микроигольчатое
омоложение).
ТЕРМОЛИФТИНГ (Termage):

30000

- Воздействие токами ультравысокой
частоты на кожу (600 импульсов)

80000

- Воздействие токами ультравысокой
частоты на кожу (900 импульсов)

120000

- Воздействие токами ультравысокой
частоты на кожу (1200 импульсов)

160000

1 индивидуальная
насадка (
450 импульсов)
Аппарат ENDY MED
Pro
(ИЗРАИЛЬ)

1 индивидуальная
насадка (
1000 импульсов)
Аппарат ENDY MED
Pro
(ИЗРАИЛЬ)

Аппарат
радиочастотный
ThermaCool c
принадлежностя
миTHERMAGE
(Solta Medical
США)

Лицо, веки, подбородок, шея,
декольте, плечи, руки, живот, бедра,
колени, ягодицы
КРИОЛИПОЛИЗ (Zeltiq):
Криотерапия локальная
- области живота
- одной зоны тела (области спины,
внешней/внутренней поверхности
бедер, внешней/внутренней
поверхности рук)
- одной зоны тела (голени,
внешней/внутренней поверхности
бедер, внешней/внутренней
поверхности рук, коленей)

50000
26000

32000

30000

Картридж
CoolCardMaxPack
Картридж
CoolCardPack

Картридж
CoolCardAdvantage

- области подбородка и иных малых
зон

да
да
да

УДАЛЕНИЕ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ:
Прием (осмотр, консультация) врачадерматовенеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врачадерматовенеролога повторный
Очищение кожи лица и шеи
Удаление доброкачественных
новообразований кожи методом
электрокоагуляции.

Аппликационная анестезия
(крем «Акриол Про» 5 %)
Очищение кожи лица и шеи
Местная анестезия
Удаление доброкачественных
новообразований кожи
Удаление доброкачественных
новообразований подкожно-жировой
клетчатки
Удаление контагиозных моллюсков

Картридж
CoolCardMini

1200
1000
От 200
(за единицу)
1500

Аппарат
электрохирургически
й высокочастотный
ЭХВЧ-МТУСИ

(множественные,
на площади
2 х 2см.)

От 150

АО «Акрихин», Россия

500
От 1000

100

ЛАЗЕРНАЯ ТЕРАПИЯ:
Низкоинтенсивное лазерное облучение
кожи:
- SMOOTH омоложение (пилинг,
лифтинговый эффект):
Лицо
Шея
Руки

16500
10000
10000

- Фракционное омоложение:
кисти рук
подчелюстная область
лицо
шея
зона декольте
лицо+шея+декольте
веки+ «гусиные лапки»
щеки

11000
3500
16500
11000
11000
35000
11000
11000

- Глубокое дермальное омоложение
(Fg 3):
лицо+подчелюстная область

16500

Аппарат
Сургитрон
(США)
(за единицу)

Медицинская
система Fotona Dualis
SPSpectro (Словения)

Медицинская
система Fotona Dualis
SPSpectro (Словения)

- Лазерное омоложение FOTONA 4D
- Лазерная подтяжка век и
периорбитальной области SmoothEye
Курс из 3-ех процедур при
единовременной оплате
- Омоложение периоральной зоны
и области губ SmoothLips
Лазерная шлифовка кожи:
- лазерная полировка кожи лица
- лазерная полировка кистей рук
- лазерное омоложение локтей
- лазерное омоложение области
коленей
- удаление пигментных пятен

22000
12000
30000

Медицинская
система Fotona Dualis
SPSpectro (Словения)

10000
11000
11000
12000
15000
от 1500

Медицинская
система Fotona Dualis
SPSpectro (Словения)

Сочетанные методики
(пакеты):
Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи:

- Глубокое дермальное омоложение
(Fg 3) лицо+подчелюстная область +
Smooth-омоложение области
шеи/рук/губ

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи:
Внутрикожное введение лекарственных
препаратов

- Smooth-омоложение руки +
плазмолифтинг (1пробирка)

20000

10000

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи:
Лазерная шлифовка кожи

- Smooth-омоложение руки + лазерная
полировка кистей рук

16000

Лазерная шлифовка кожи
Введение искусственных имплантов в мягкие
ткани

- Лазерное омоложение области
коленей + репарация зоны препаратом
Meso-Wharton P199 1.5 мл.

22000

Лазерная шлифовка кожи
Введение искусственных имплантов в мягкие
ткани

- Лазерное омоложение локтевой
области+ репарация зоны препаратом
Meso-Wharton P199 1.5 мл.

20000

Медицинская
система Fotona Dualis
SPSpectro (Словения)

Лазерная коагуляция телеангиоэктазий
- Удаление сосудистых звездочек
- Лечение розацеа:
лоб
нос
щеки
все лицо
Низкоинтенсивное лазерное облучение
кожи
- Лечение акне:
лоб
щеки
подбородок
все лицо
лечение фурункулов
- Лечение растяжек:
передняя брюшная стенка
область ягодиц
грудь
бедра
- Обработка онихомикоза (грибка
ногтевых пластин).
Лазерная шлифовка кожи:
- Прицельная работа с рубцами
Лазерная деструкция ткани кожи:
- Удаление доброкачественных
образований на коже (папилома,
фиброма, подошвенная бородавка и
т.п.)
НИТЕВЫЕ МЕТОДЫ
ОМОЛОЖЕНИЯ APTOS
Введение искусственных имплантатов
в мягкие ткани
- Армирование мягких тканей нитями
Exellence Visage
Exellence Visage HA

1300
(за 1 кв. см.)
1700
от 1200
от 1700
от 4000

1700
1700
1500
4000
700
800
(за 1 кв. см.)

1500

(1 ногтевая
пластина)

1500
(за 1 кв. см.)
От 1300

40000
45000

1 уп. (10 нитей)

ВРАЧ-ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ, ВРАЧ-ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ, ВРАЧ-КОСМЕТОЛОГ,
СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ТРЕНЕР КОМПАНИИ «APTOS» В.А. ИГУМНОВ.

Код услуги

Государств
енная
гарантия**

Наименование медицинских услуг*

НИТЕВЫЕ МЕТОДЫ
ОМОЛОЖЕНИЯ APTOS

Стоимость
услуги (руб.)

Примечание

Введение искусственных имплантатов
в мягкие ткани
- Армирование мягких тканей нитями:
Nano Spring 4

20 000

1 уп. (5 нитей)

Nano Spring 7

22 000

1 уп. (5 нитей)

Nano Vitis 4

20 000

1 уп. (5 нитей)

Nano Vitis 7

22 000

1 уп. (5 нитей)

Nano Visage (армирование лба)

53000

2 уп. (5 нитей)

Exellence Visage Soft

47 000

1 уп. (10 нитей)

Exellence Visage

55 000

1 уп. (10 нитей)

Exellence Visage HA

55 000

1 уп. (10 нитей)

Light Lift Thread 2G

45000

1 уп. (2 нити)

Light Lift Thread 2G Soft

46000

1 уп. (2 нити)

Light Lift Thread Blunt

49000

1 уп. (2 нити)

Light Lift Needle 2G

45000

1 уп. (2 нити)

Light Lift Needle 2G Soft

46000

1 уп. (2 нити)

Light Lift Needle Blunt

49000

1 уп. (2 нити)

Excellence Elegance
Специальная цена 2 уп. (14 нитей)

30 000
50000

1 уп. (10 нитей)

Light Lift Spring («морщины печали»)

30000

1 уп. (2 нити)

Aptos Exellence Body (внутренняя
поверхность плеча, бедра,
передняя поверхность живота,
ягодиц )
Коррекция второй и последующих зон
Aptos Wire 2 / Aptos Wire 3
(устранение морщин метом
подкожного подсечения)
ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Лазерная шлифовка кожи:
- периорбитальной зоны
- зоны лица
- нижней трети лица

55 000

1 уп. (10 нитей)

-10 %
От 15000

20000
50000
20000
85000

(1 нить-скальпель)

Медицинская
система Fotona Dualis
SPSpectro (Словения)

Удаление подкожно-жировой
клетчатки нижней трети лица, включая
подбородок
Лазерная деструкция ткани кожи:
- Лазерное удаление липом, атером (от
2 см. и выше)
ИНЪЕКЦИООНЫЕ МЕТОДЫ
ОМОЛОЖЕНИЯ

20000-25000

Очищение кожи лица и шеи

АО «Акрихин», Россия

Местная анестезия кремом «Акриол Про» 5 %

Введение искусственных наполнителей в
мягкие ткани с целью коррекции формы:

- Restylane Lidokain (1.0 мл.)
- Restylane Perlane Lidokain (1.0 мл.)
- Juvederm Ultra 3 (1.0 мл.)
- Juvederm Volbella (1.0 мл.)
- Juvederm Volift (1.0 мл.)
- Radiesse (1.5 мл.)

26000
26000
26000
26000
26000
25000

- Ринопластика препаратами на
основе гиалуроновой кислоты (1.0 мл.)

31000

Очищение кожи лица и шеи

Мерц Норт
Америка (СШа)

АО «Акрихин», Россия

Местная анестезия кремом «Акриол Про» 5 %

Внутримышечное введение
лекарственных препаратов:
- Диспорт (устранение избыточной
активности мимических морщин)
зона вокруг глаз
зона межбровья
зона лба

RESTYLANE Q-Med
(Швеция)

Продукция Disport
500U BEAUTOUR
IPSEN PHARMA
(Франция)

150
(1 единица)

Очищение кожи лица и шеи

Изготовитель
Ипсен Биофарм
Лтд
(Великобритания)
АО «Акрихин», Россия

Местная анестезия кремом «Акриол Про» 5 %

Инъекционное введение
лекарственных препаратов в очаг
поражения кожи:
- Инъекционное лечение рубцов
препаратом Лонгидаза
- Инъкционное лечение рубцов
препаратом Дипроспан

5000
5000

(Лонгидаза)
НПО
ПЕТРОВАКС
ФАРМ (Россия)
Шеринг – Плау
Лабон Н.В., Бельгия

