
ВРАЧЕБНО-КОСМЕТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Перечень услуг
ТРИХОЛОГИЯ

ОЗОНОТЕРАПИЯ
Малая аутогемотерапия

КОСМЕТОЛОГИЯ

Электрокоагуляция доброкачественных новообразований до 5 мм

Электрокоагуляция доброкачественных новообразований больше 5 мм

Размещено на ИнфоТаганрог www.infotaganrog.ru

Прием Трихологический (первичный)
Прием Трихологический (повторный)
Лечение очаговой алопеции (1 очаг обкалывание дипроспаном)
Лечение очаговой алопеции (2 очага обкалывание дипроспаном и более )
Лечение очаговой алопеции (озонотерапия) - 1 очаг
Лечение диффузной алопеции (лазеротерапия)
Лечение диффузной алопеции (плазмолифтинг) - 1 зона
Лечение диффузной алопеции (озонотерапия) 
Фототрихограмма

В/в введение озонированного физраствора
П/к инъекции озонокислородной смеси (1 зона)
Газация в пластиковом мешке (1 зона)
Озонирование растительного масла (100 ml)
Плазмолифтинг (лицо)
Плазмолифтинг (волосы)

Криодеструкция доброкачественных новообразований (жидкий азот) 
(первичная)
Криодеструкция доброкачественных новообразований (жидкий азот) 
(повторная в течении 3 мес)
Криомассаж лица (жидкий азот)

Криомассаж шея, декольте (жидкий азот)
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Массаж лица, шеи декольте

Криомассаж волосистой части головы (жидкий азот) - длина волос до 10 см

Криомассаж волосистой части головы (жидкий азот) - длина волос свыше 10 
см
Криомассаж спины (жидкий азот)
Люминисцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда)
Д"арсонваль кожи

Механическая чистка лица (Вапоризация, механическая чистка,  д"арсонваль, 
массаж)
Механическая чистка спины (Вапоризация, механическая чистка,  
д"арсонваль, массаж)
Ультразвуковая чистка лица (поверхностное очищение пор и отшелушивание 
поверхностного слоя эпидермиса)
Комбинированная чистка лица (Оптимальный подбор очищающих процедур 
в зависимости от типа кожи)

Брашинг лица. Очищение кожи специальными губками и щеточками.
Атравматическая чистка лица (оптимальная или стандартная) по Holy Land
Интенсивный омолаживающий уход по Perle de mer
Миорелаксирующий разглаживающий морщины омолаживающий уход по 
Perle de mer
Питательный омолаживающий уход по Perle de mer
Омолаживающая программа для чуствительной кожи по Perle de mer
Лечебный уход по Perle de mer
Уход с альгинатными масками Альги Твин по Perle de mer
Омолаживающий, увлажняющий или очищающий уход с биоцеллюлозными 
масками  по Perle de mer
Омолаживающий, увлажняющий или очищающий уход с биоцеллюлозными 
масками для контура глаз  по Perle de mer
Омолаживающий уход для век с биоцеллюлозной маской по Perle de mer
Интенсивная программа для век по Perle de mer
Консультация врача дерматокосметолога
Удаление милиума - 1 шт
Ультразвуковая чистка лица + микромассаж с фонофорезом
Тыквенный пилинг (основной/мощный) DERMAQEST, США



Контурная пластика (устранение морщин) область глаз

Контурная пластика (устранение морщин) увеличение объема щек
Коррекция формы носа (не хирургическая)
Омоложение губ 
Увеличение объема губ

Устранение расширенных вен нижних конечностей - 1 кв. см 

УРОЛОГИЯ - АНДРОЛОГИЯ

Забор мазка из уретры
Массаж предстательной железы

Исследование секрета предстательной железы
ЛЕЧЕНИЕ ИППП

ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ (STYLAG HYDRO MAX, Франция)
Инъекции гиалуроновой кислоты (биоревитализанты) Lissant Yal 1,6%, 
Франция
Инъекции гиалуроновой кислоты (биоревитализанты) Lissant Yal 2,2%, 
Франция
Инъекции гиалуроновой кислоты (биоревитализанты) HYDRO MAX, 
Франция
Биоревитализация (увлажнение и омоложение кожи)
Биоревитализация (увлажнение и омоложение кожи)
Биоармирование (лифтинг) 

Контурная пластика (устранение морщин) носогубная складка

Мезотерапия
Ботулинотоксин (устранение мимических морщин - глаза, лоб) - стоимость 1 
единицы
Плазмолифтинг с гиалуроновой кислотой

Лечение гипергидролиза

Прием уролога - андролога (первичный)
Прием уролога - андролога (повторный)

Инстиляция уретры

Курс лечения хламидиоза, микоплазмоза, уреаплазмоза, трихомониаза
Курс лечения хламидиоза, микоплазмоза, уреаплазмоза, трихомониаза
Курс лечения хламидиоза, микоплазмоза, уреаплазмоза, трихомониаза



Курс лечения гонококковой инфекции

Лечение ранних форм сифилиса (в/в введение лекарственных средств)

Лечение поздних форм сифилиса (в/в введение лекарственных средств)

Профилактическое лечение при беременности 10 дней
Профилактическое лечение при беременности 20 дней

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
Эндокринологический прием (первичный)
Эндокринологический прием (повторный)

ИММУНОЛОГИЯ
Иммунологический прием (первичный)
Иммунологический прием (повторный)

МИКОЛОГИЯ
Удаление ногтевых пластинок 
Удаление мозолей

ДЕРМАТОЛОГИЯ
Дерматологический прием  (первичный)
Дерматологический прием  (повторный)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АНАЛИЗЫ
Кал на дисбактериоз

Внутривенное введение лекарственных средств
Внутривенно - капельное введение лекарственных средств

Лечение ранних форм сифилиса (в/м введение лекарственных средств)

Лечение поздних форм сифилиса (в/м введение лекарственных средств)

Привентивное лечение сифилиса 

Микроскопия. Бак посев на чувствительность к антимикотикам
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