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КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

 

ПЕРВИЧНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА-ТРИХОЛОГА 1500-00 

Специалисты: 
Парфенова Елена Валерьевна, главный врач 
Кочубей София Юрьевна 
Росете-Пидаль Елена Андресовна 
Кульбий Дарья Сергеевна 
 

Сбор анамнеза, визуальный осмотр, дерматоскопия, назначение плана 
обследования и лечения, предварительный диагноз. 
 

 

 

ПОВТОРНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ДЕРМАТОЛОГА- 
ТРИХОЛОГА 

 

1100-00 

Изучение динамики лечения (визуально, дерматоскопия). 
Коррекция терапии. 
 

 

 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЕРМАТОЛОГА 
 

2000-00 
 

Специалисты: 
Парфенова Елена Валерьевна, главный врач 
Кочубей София Юрьевна 
Росете-Пидаль Елена Андресовна 

      Кульбий Дарья Сергеевна  
 
Включает в себя дерматоскопию (по показаниям) 
Диагностика и назначение лечения заболеваний кожи лица и тела, 
ногтей. 
 

 

 

ПОВТОРНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ДЕРМАТОЛОГА 
 

1500-00 

Изучение динамики лечения. Коррекция терапии. 
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ВЕНЕРОЛОГА 2000-00 

Специалисты: 
Росете-Пидаль Елена Андресовна 

 
Диагностика и назначение лечения заболеваний, передающихся половым 
путем.        

 

 

ПОВТОРНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА ВЕНЕРОЛОГА  
 
1500-00 

 
 

ТРИХОЛОГИЯ 
ДИАГНОСТИКА 

 

 

ФОТОТРИХОГРАММА 1500-00 

Дифференциальная диагностика между различными типами выпадения 
волос, динамический контроль и оценка результатов лечения. Оценивается 
соотношение диаметра и количества «живых» и «мертвых» волос в лобно-
теменной и затылочной зонах. 
*Требуется подготовка, осуществляется через 48 часов. 
 

 

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НА 40 МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 5300-00 

      Если Вы хотите знать почему: 

 часто болеете; 
 недовольны состоянием кожи, волос и ногтей; 

 подвержены хроническим стрессам; 
 страдаете от аллергии; 

 постоянно чувствуете усталость и раздражительность; 
обладаете наследственной предрасположенностью к      
заболеваниям 

 подозреваете наличие интоксикации (токсичные элементы,   
радиация). 
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НА 25 МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

 
3900-00 

Спектральный анализ придатков кожи (волосы или ногти). Выявление и 
коррекция нарушений минерального обмена организма человека 
(заключение врача, назначение лечения), производится по договору с 
сертифицированной лабораторией (г. Москва). 
В стоимость входит консультация врача. 
 

 

 
СЫВОРОТКА КРОВИ НА 19 МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

 
3300-00 

Уточняющий метод диагностики нарушений минерального обмена.  

 
ЦИФРОВАЯ ТРИХОСКОПИЯ 

 
1100-00 

Микровидеодиагностика применяется для уточнения диагноза и оценки 
динамики лечения. Специализированная компьютерная программа 
осуществляет подсчет количества и диаметра волос в лобно-теменной и 
затылочной зонах, оценку состояния кожи головы, корня и стержня 
волоса, обзорное фото. 
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УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ 
 

 

УДАЛЕНИЕ ОДНОГО НОВООБРАЗОВАНИЯ КОЖИ С КОНСУЛЬТАЦИЕЙ 
ВРАЧА, ДЕРМАТОСКОПИЕЙ, АНЕСТЕЗИЕЙ РАДИОВОЛНОВЫМ 

МЕТОДОМ. 
 

3000-00 

Специалисты: 

Парфенова Елена Валерьевна, главный врач 
Кочубей София Юрьевна 
Росете-Пидаль Елена Андресовна 

      Кульбий Дарья Сергеевна  
 

 

 

Каждый дополнительный элемент (в день процедуры) 1000-00 

  

 
ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЯ ПАПИЛЛОМ, ГЕМАНГИОМ, КСАНТОМ, 

КЕРАТОМ с анестезией и консультацией врача: 

 

 

 до 10 шт. 
 от 10 до 20 шт. 
 более 20 шт.  
 более 30шт. 

3000-00 
3500-00 
4200-00 
7000-00 

УДАЛЕНИЕ ВИРУСНЫХ БОРОДАВОК ЖИДКИМ АЗОТОМ 
 

 
размер   до 5 мм (1 шт)                                                       
размером  более 5 мм (1 шт) 
*Производится только после консультации дерматовенеролога. 

     550-00 
750-00 

ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 3200 

(исключение злокачественного характера новообразования) 
*Результаты гистологического исследования предоставляются через 3 
недели 
 

 

ИММУНОТЕРАПИЯ 1500 

(применяется для активации собственного иммунитета для борьбы с 
вирусом) 
Препарат Лайфферон (Реаферон) 1 амп. (лиофилизат) на растворителе 
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ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
 

«INTEGREE», Италия 
 

Программа разработана научно-исследовательской ассоциацией трихологов 
SI.TRI на основе многолетних исследований. Физиотерапевтический 
аппаратный комплекс Tricoprogram Evoluzione , в сочетании с препаратами 
“HAIRCARESYSTEM” , “INTEGREE INTERNATIONAL S.p.A” (Италия) 
применяется при всех видах алопеций, патологии кожи и стержней волос. Все 
процедуры в Клинике проводятся под воздействием ультразвукового 
вапоризатора для волос Micro Mist Takara Belmont (Япония). Пар под 
воздействием ультразвука активирует движение молекул нанесённых 
препаратов и воды в волосах, что позволяет препаратам проникать глубоко в 
каждый волос. Не имеет аналогов в мире. 
 

 
КОМПЛЕКС 7 в 1 «INTEGREE» (Италия)/+ Micro Mist Takara 

Belmont (Япония). 5900-00 

Рост волос увеличивается на 58% и количество волос в фазе анагена п         
овышается с 74% до 85%.(Клинические тесты, Италия)  

 

  
1. ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ 

Вакуумный массаж волосистой части головы вызывает расширение 
поверхностных и глубоких капилляров кожи, улучшает лимфатический отток, 
восстанавливает микроциркуляцию  волосяных фолликулов, стимулирует 
обмен веществ в клетках. Массаж повышает эффективность производимых 
в последующем процедур.  
 

2. ПИЛИНГ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ 

Гальванический пилинг – глубокое очищение кожи волосистой части головы. 
Проводится электродом-расческой  по Bioacid /электролит/ – оказывает 
расслабляющее и противовоспалительное действие.  
 

3. МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ 

Электростимуляция (проводится электродами). 
Воздействие тока улучшает обменные процессы в клетках, способствует 
регенерации кожи, стимулирует кровоснабжение и иннервацию волосяных 
фолликулов, проводится по эмульсии «Clean power  man/woman». 
 
 
 
 

60-90 мин 
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4. МАСКА «ДРОПКОНТРОЛЬ», «РЕВИДЖЕН», «ЭПИКОНТРОЛЬ», 

«СЕБОКЛИН», «ВЭЙК АП» 
Маска подбирается по диагнозу специалистом. Маски дополняют 
проведенные ранее процедуры, усиливая эффект. 
 

5.  УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАПОРИЗАЦИЯ  

Тепловое паровоздействие улучшает кровообращение и качество 
проникновения активных веществ. ОЧИЩЕНИЕ кожи головы и волос 
лечебным шампунем и терапевтическим бальзамом (Rebuilding, Sweeting 
milk). 
         

6. МИКРОИНОФОРЕЗ 

Осмокомплекс – современная технология внедрения активных компонентов 
при помощи специального «осмотического» препарата. Поляризованный 
раствор, насыщенный питательными компонентами, пробуждает «спящие 
фолликулы», нормализует сальность,устраняет шелушение, оказывает 
антиандрогенное действие  (Dropcomplex,Epicomplex Sebocomplex). 
 

7. МАНУАЛЬНЫЙ МАССАЖ  

Выполняется с учетом рефлексогенных зон по волосистой части головы с 
захватом шеи и плечевого пояса. 

 

 
Eliokap Top Level SOLARIA S.r.l. (Италия) 

 
Созданная лучшими трихологами Вероны, вот уже 55 лет компания 
разрабатывает препараты для лечения волос и кожи головы. 15 лечебных 
программ созданы для решения всех трихологических проблем. Все 
препараты имеют европейский экологический сертификат, содержат только 
натуральные компоненты (чистейшие фитоэссенции и аромамасла, 
биологически активные экстракты ценнейших трав, антиоксидантные и 
витаминные комплексы, незаменимые ферменты и минералы, а также 
запатентованные формулы лаборатории SOLARIA). Все процедуры в Клинике 
проводятся под воздействием ультразвукового вапоризатора для волос Micro 
Mist Takara Belmont (Япония). 
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ЛЕЧЕНИЕ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС, ПЕРХОТИ, СЕБОРЕИ 

«SOLARIA» (Италия)/+ Micro Mist Takara Belmont (Япония). 
4900-00 

 
1. РЕАКТИВИРУЮЩЕЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО  

Мощный детоксикационный и антиоксидантный эффект, восстанавливает 
микроциркуляцию, эластичность капилляров, выводит токсины. 
Нормализует обменные процессы в волосяном фолликуле.  
 

2. ФИТОЭССЕНЦИАЛЬНЫЙ ПИЛИНГ  
Удаляет ороговевший эпителий, глубоко очищает поры и улучшает 
кровообращение, подготавливает к интенсивным процедурам.  
 

3. НАТУРАЛЬНЫЕ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА – ОТ ВЫПАДЕНИЯ, ОТ 
ПЕРХОТИ, ОТ ЖИРНОСТИ, УСПОКАИВАЮЩИЕ  

Подбираются врачом по диагнозу. 
 
     4. СЫВОРОТКА Р15.  
Обладает мощным антиоксидантным, регенерирующим, стимулирующим, 
питательным эффектом. 
 
     5.УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАПОРИЗАЦИЯ  
Тепловое паровоздействие улучшает кровообращение и качество 
проникновения активных веществ. ОЧИЩЕНИЕ кожи головы и волос 
базовым лечебным шампунем  рН 5, 5. 
 
     6. МАНУАЛЬНЫЙ МАССАЖ С ЛОСЬОНОМ ОТ ВЫПАДЕНИЯ, 
5АЛЬФА- ЭССЕНС, ОТ ЖИРНОСТИ , ОТ ПЕРХОТИ. 
 

60 мин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Утверждён 04.01.2018 г.                        Директор ___________________ Побилат А.Е.   
                                                                                                         М.П. 
 
Примечание: 
- врач вправе отказать в предоставлении услуги (процедуры), если у пациента имеются противопоказания для ее осуществления; 
- окончательную стоимость услуги определяет специалист после консультации; 
- при опоздании пациента более чем на 10 минут администратор вправе отказать в предоставлении услуги; 
- скидки, предоставляются только на услуги клиники. 
ООО «Клиника современной трихологии»  ИНН 7707390100/ КПП 770701001   Юр. адрес: 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер ,д.13  Т/ф. 8 (499) 
763-19-57 

9 
 

 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ВОЛОС «SOLARIA» 

(Италия)/+ Micro Mist Takara Belmont (Япония). 

3000-00 
4900-00 

      
1.  РЕАКТИВИРУЮЩЕЕ ЭФИРНОЕ МАСЛО  

Мощный детоксикационный и антиоксидантный эффект, восстанавливает 
микроциркуляцию, эластичность капилляров, выводит токсины. 
Нормализует обменные процессы в волосяном фолликуле.  
 

2. ФИТОЭССЕНЦИАЛЬНЫЙ ПИЛИНГ  
Удаляет ороговевший эпителий, глубоко очищает поры и улучшает 
кровообращение, подготавливает к интенсивным процедурам.  
 

3. МАСКА ВОССТАНАВЛИВАЮЩАЯ И РАСПУТЫВАЮЩАЯ, 
МАСКА А, МАСКА В, МИНЕРАЛИЗУЮЩИЙ ЛОСЬОН, МАСЛО 
ДЛЯ ВОЛОС ЗАЩИТНОЕ И РЕСТРУКТУРИРУЮЩЕЕ, 
ОРГАНИЧЕСКОЕ АРГАНОВОЕ МАСЛО 

ПО ПОКАЗАНИЯМ. 
 

4. ИНФРАКРАСНАЯ ТЕРАПИЯ (ЩИПЦЫ) 
 

5. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ВАПОРИЗАЦИЯ 
Тепловое паровоздействие улучшает кровообращение и качество 
проникновения активных веществ. ОЧИЩЕНИЕ кожи головы и волос 
базовым лечебным шампунем рН 5, 5. 

 
       6. ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ РЕСТРУКТУРИРУЮЩИЙ СОСТАВ, ЛОСЬОН 
С АРГАНОВЫМ МАСЛОМ 
 

        7. МАНУАЛЬНЫЙ МАССАЖ волосистой части головы и плечевого 
пояса. 

30 мин 
60 мин 
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МАССАЖНЫЕ ТЕХНИКИ 
 
 
ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ 
 

1500-00 

Вакуумный массаж волосистой части головы вызывает расширение 
поверхностных и глубоких капилляров кожи, улучшает лимфатический отток, 
восстанавливает микроциркуляцию  волосяных фолликулов, стимулирует обмен 
веществ в клетках. Массаж повышает эффективность производимых в 
последующем процедур.  
 

15 мин 

 

 
ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ ШЕЙНО-ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ, ВЕРХНЕЙ 

ЧАСТИ СПИНЫ, ПРОЕКЦИИ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА 
 

1500-00 

Вакуумный массаж шейно-воротниковой зоны, верхней части спины, 
проекции позвоночного столба проводится с целью воздействия на 
периферический кровоток и нервные окончания для улучшения 
кровоснабжения, иннервации,  лимфатического оттока волосистой части 
головы; снимает мышечный спазм, оказывает выраженное седативное 
(успокоительное) действие.  
 

20 мин 

РУЧНОЙ МАССАЖ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ И ШЕЙНО- 
ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ 

 
1900-00 

Является собственной разработкой специалистов клиники. Представляет 
собой сочетание классического массажа, массажа Шиацу, техник, 
используемых специалистами Азиатской трихологической ассоциации. 
 

20 мин 

КРИОМАССАЖ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ И ШЕЙНО- 
ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ 

 
1800-00 

Укрепляет и восстанавливает местный иммунитет, оказывает 
тонизирующее действие, стимулирует рост волос за счет улучшения 
микроциркуляции 
Лечение хронических дерматозов /псориаз, себорея/. 
 

15 мин 
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ЛЕЧЕНИЕ ТОКАМИ 
 

 
ПИЛИНГ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ 

1900-00 

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ – глубокое очищение кожи волосистой части 
головы. Увлажняет и восстанавливает  кожу головы. Проводится электродом-
расческой или токопроводящими перчатками. 
БИОЦИД /электролит/ – оказывает расслабляющее и противовоспалительное 
действие.  
 ОЧИЩЕНИЕ кожи головы и волос лечебным шампунем и терапевтическим 
бальзамом. 

15 мин 

 
МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ 

2200-00 

 
ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ (проводится токопроводящими перчатками или 
электродами). 
Воздействие тока улучшает обменные процессы в клетках, способствует 
регенерации кожи, освобождает заблокированные рецепторы. 
БИОЦИД /электролит/ – оказывает расслабляющее и противовоспалительное 
действие или МИКРОЭМУЛЬСИЯ. 
ОЧИЩЕНИЕ кожи головы и волос лечебным шампунем и терапевтическим 
бальзамом 
 

15 мин 

 
Д’АРСОНВАЛЬ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ 

900-00 

Высокочастотный ток слабой силы стимулирует рост волос, регулирует работу 
сальных желез, улучшает местное кровообращение и лимфотток. 
 

15 мин 

 
ФОНОФОРЕЗ С ГЛЮКОРТИКОСТЕРОИДАМИ 

1200-2500 
 

Введение лекарственного соединения в глубокие слои кожи при помощи 
ультразвука. 
Стоимость в зависимости от площади очага.) 
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МАСКИ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ 
 

 
МАСКА «ДРОПКОНТРОЛЬ» против выпадения волос. 

 
2000-00 

МАСКА содержит экстракт масел эвкалипта, пихты благородной, имбирь, 
шалфей и комплекс экоглюцидов. Стимулирует кровоснабжение, очищает 
кожу 
ВАПОРИЗАЦИЯ – тепловое паровоздействие улучшает кровообращение 
и качество проникновения активных веществ 
ОЧИЩЕНИЕ кожи головы и волос лечебным шампунем и терапевтическим 
бальзамом от выпадения. 

30 мин 

 
МАСКА «РЕВИДЖЕН» против выпадения волос. 

 
2000-00 

Интенсивно стимулирует кровообращение и микроциркуляцию, ускоряет 
рост волос. Состав: масла розмарина, эвкалипта, шалфея, 
можжевельника, экстракты конского каштана, женьшеня, капсаицина, 
касторовое масло, глицерин, биотин.  
ВАПОРИЗАЦИЯ – тепловое паровоздействие, улучшает кровообращение 
и качество проникновения активных веществ 
ОЧИЩЕНИЕ кожи головы и волос лечебным шампунем и терапевтическим 
бальзамом от выпадения. 

40 мин 

МАСКА «ЭПИКОНТРОЛЬ» против перхоти 2000-00 

МАСКА содержит комплекс экоглюцидов, зеленую глину, масло 
макадамии, экстракты масел апельсина, укропа, мелиссы, ананаса. 
Оказывает дренирующее, очищающее, витаминизирующее и 
увлажняющее действие 
ВАПОРИЗАЦИЯ – тепловое паровоздействие, улучшает кровообращение 
и качество проникновения активных веществ 
ОЧИЩЕНИЕ кожи головы и волос лечебным шампунем и терапевтическим 
бальзамом от перхоти. 

40 мин 

МАСКА «СЕБОКЛИН» при гипергидрозе и жирной себореи  2000-00 

МАСКА оказывает вяжущее и себорегулирующее действие. Обладает 
антибактериальными. Состав: зеленая глина, эфирные масла мирты, 
лимона, шалфея. 
ВАПОРИЗАЦИЯ – тепловое паровоздействие улучшает кровообращение 
и качество проникновения активных веществ 
ОЧИЩЕНИЕ кожи головы и волос лечебным шампунем и терапевтическим 
бальзамом от выпадения. 

40 мин 
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ЛЕЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ, РАЗДРАЖЕННОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ 
Сыворотка «Оптима» для чувствительной кожи головы. 

 
2000-00 

СЫВОРОТКА «ОПТИМА» очищает кожу головы, оказывает интенсивное 
противовоспалительное и заживляющее действие 
ВАПОРИЗАЦИЯ – тепловое паровоздействие улучшает кровообращение и 
качество проникновения активных веществ 
ОЧИЩЕНИЕ лечебным шампунем и терапевтическим бальзамом для 
чувствительной и раздраженной кожи головы 

30 мин 

 
ЛЕЧЕНИЕ ПЕРХОТИ 

Маска «Оптима» для волос от перхоти. 
 

2000-00 

МАСКА «ОПТИМА» содержит комплекс эфирных  масел тимьяна, апельсина и 
ели,  экстракт ананаса. Оказывает отшелушивающее и бактерицидное действие 
ВАПОРИЗАЦИЯ – тепловое паровоздействие улучшает кровообращение и 
качество проникновения активных веществ 
ОЧИЩЕНИЕ кожи головы и волос лечебным шампунем и терапевтическим 
бальзамом от перхоти 

30 мин 

ЛЕЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ, РАЗДРАЖЕННОЙ КОЖИ ГОЛОВЫ 
Маска-кондиционер «Оптима» для чувствительной кожи головы 

2000-00 

МАСКА «ОПТИМА» очищает кожу головы, оказывает противовоспалительное и 
заживляющее действие. 
ВАПОРИЗАЦИЯ – тепловое паровоздействие улучшает кровообращение и 
качество проникновения активных веществ. 
ОЧИЩЕНИЕ лечебным шампунем и терапевтическим бальзамом для 
чувствительной кожи головы. 

30 мин 

 
ЛЕЧЕНИЕ ПСОРИАЗА, ПЕРХОТИ 

МАСКА «ДЕРМОКАПИЛЛЯР» 
2000-00 

МАСКА содержит пивные дрожжи, тиамин, цианокобаламин, рибофлавин, 
кератин. Предотвращает воспаление, снимает кожный зуд, улучшает 
кровообращение кожи головы 
ВАПОРИЗАЦИЯ – тепловое паровоздействие улучшает кровообращение и 
качество проникновения активных веществ 
ОЧИЩЕНИЕ лечебным шампунем и терапевтическим бальзамом в соответствии 
с типом волос и кожи головы. 

30 мин 

 

     

ЛЕЧЕНИЕ СУХИХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС 1000-00 

Активный тоник  «ОПТИМА» для сухих волос. – 1 ампула 
Уникальная формула лосьона восстанавливает поврежденные участки волоса, 
придает прочность и эластичность. 

30 мин 
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Лосьоны 
 

ЛЕЧЕНИЕ ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС 
Активный тоник «ОПТИМА» против выпадения волос. 

 
500-00 

Сбалансированная формула лосьона укрепляет корни и стимулирует рост 
новых волос. 

10 мин 

ЛЕЧЕНИЕ ПЕРХОТИ 
Интенсивный тоник  «ОПТИМА» для лечения перхоти. 

 
500-00 

Успокаивает раздраженную кожу, оказывает антисептическое действие, 
уничтожает  микроорганизмы вызывающие перхоть 

10 мин 

ЛЕЧЕНИЕ С ЛОСЬОНОМ ДЕЛЮКС САЙНС–7 /№ 3.4.5/ 
 

1200-00 

Самый мощный препарат, запускает фазу анагена. Лосьон содержит 
максимальное количество стимулятора роста волос КЕГАБА (карбоксиэтил 
гамма-маслянной кислоты), экстракт карликовой пальмы, протеин 
плацентарный, пиридоксин, биотин, цианокобаламин, микроэлементы – цинк, 
медь, магний, железо. Способствует пробуждению «спящих волосяных 
фолликулов», ускоряет  рост волос, увеличивает диаметр стержня. 

10 мин 

ЛЕЧЕНИЕ С КЕРАТИНОМ ДИКСИДОКС ДЕ ЛЮКС /№ 4.4./ 
 

1000-00 

      (Восстанавливающая сыворотка с кератином  диксидокс  делюкс                    
      № 4.5) 
Лосьон содержит экстракт кайенского перца, витамины, кофеин, салициловую 
кислоту, резорцин, экстракт мха. Предотвращает выпадение волос, 
восстанавливает структуру волоса. 

10 мин 

ЛЕЧЕНИЕ С ЛОСЬОНОМ ХЕРБИ /№25/ 600-00 

(Антисеборейный лосьон диксидокс дeлюкс № 1.4) 
Лосьон содержит арнику, минералы, ментол. Обладает антисептическим 
действием, снимает раздражение, зуд, воспаления кожи головы 

10 мин 

ЛЕЧЕНИЕ С ЛОСЬОНОМ ВОНТЕРСИЛ САЙНС-6 /№40/ 
(ДЕЛЮКС САЙНС–7 № 3.4.5) 

 
600-00 

Лосьон содержит стимулятор роста волос КЕГАБА (карбоксиэтил гамма-
маслянной кислоты), экстракт карликовой пальмы, протеин плацентарный, 
пиридоксин, биотин, цианокобаламин, микроэлементы – цинк, медь, магний, 
железо. Способствует стимуляции роста волос, увеличивает диаметр стержня. 

10 мин 
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ЛЕЧЕНИЕ С ЛОСЬОНОМ 12 ТРАВ /№70/ 
 

600-00 

Антисеборейный лосьон диксидокс дeлюкс № 1.4) 
 

Лосьон содержит 12 лекарственных трав. Обладает антисептическим 
действием, снимает раздражение, зуд, воспаления кожи головы, 
нормализует работу сальных желез. 
 

10мин 

ЛЕЧЕНИЕ С ЛОСЬОНОМ ДИКСИДОКС ДЕЛЮКС ФОРТЕ /№ 3.4/ 600-00 

Предназначен для снижения выпадения волос и стимуляции их роста. 
Лосьон содержит плацентарный экстракт, аминопиримидин, витамины группы 
В1, В2, В6, В12, биотин, цинк, магний, медь, аминокислоты. Содержит комплекс 
стимуляторов роста на основе пуриновых и пиримидиновых оснований, 
плацентарного экстракта, аденозина, кофеина,  растительных фитоэстрогенов, 
витаминов, цинка, железа, магния, кремния, стимуляторы роста волос - 
экстракт кайенского перца, антиандрогенный компонент – экстракт карликовой 
пальмы. Восстанавливает жизнедеятельность нефункционирующих волосяных 
фолликулов, значительно ускоряет рост волос. 

10 мин 

 

ЛЕЧЕНИЕ С ЛОСЬОНОМ КРЕКСИПИЛ  ДЕЛЮКС ФОРТЕ /№ 3.4.1/ 
 

600-00 

 

Лосьон предназначен для снижения выпадения волос и стимуляции их роста. 
Содержит комплекс стимуляторов роста на основе пуриновых и 
пиримидиновых оснований, плацентарного экстракта, аденозина, кофеина,  
растительных фитоэкстрогенов, витаминов, цинка, железа, магния, кремния, 
стимуляторы роста волос - экстракт кайенского перца, антиандрогенный 
компонент – экстракт карликовой пальмы. Восстанавливает жизнедеятельность 
нефункционирующих волосяных фолликулов, значительно ускоряет рост волос. 

10 мин 
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SIMONE 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ С ЛЕЧЕБНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
«SIMONE» 

 

  
  ЛЕЧЕНИЕ  ОЧАГОВОЙ АЛОПЕЦИИ 

3500-00 

 ВАКУУМНЫЙ МАССАЖ (ШЕЙНО-ВОРОТНИКОВАЯ ЗОНА, СПИНА, 
ПРОЕКЦИЯ ПОЗВОНОЧНИКА) – сосудистая гимнастика,  улучшает 
лимфатический отток, восстанавливает микроциркуляцию и 
иннервацию в волосяных фолликулах путем воздействия на 
периферию.  

 МАСКА ДЕРМОКАПИЛЛЯР (Пилинг диксидокс делюкс № 1.3) 
содержит пивные дрожжи, тиамин, цианокобаламин, рибофлавин, 
кератин. Предотвращает воспаление, снимает кожный зуд, улучшает 
кровообращение. 

 ОЧИЩЕНИЕ лечебным шампунем и терапевтическим бальзамом в 
соответствии с типом волос и кожи головы 

 ЛЕЧЕНИЕ с лосьоном ВОНТЕРСИЛ САЙНС – 6 /№40/. («Диксидокс 
ДеЛюкс Форте» лосьон № 3.1.  Саинс-7 ДеЛюкс лосьон № 3.4.5) 
Содержит экстракт тимуса, протеин плацентарный, пиридоксин, 
биотин, цианокобаламин, микроэлементы: цинк, медь, магний, 
железо. Способствует стимуляции роста волос, увеличивает диаметр 
стержня. 

 

60 мин 

ЛЕЧЕНИЕ ДИФФУЗНОГО ВЫПАДЕНИЯ ВОЛОС, СЕБОРЕИ    
         И ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО ПОСЕДЕНИЯ 

 
3500-00 

 Д’АРСОНВАЛЬ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ 
      Высокочастотный ток слабой силы стимулирует рост волос,  
      регулирует работу сальных желез, улучшает местное  
      кровообращение и лимфоотток. 

 МАСКА ДЕРМОКАПИЛЯР  (Пилинг диксидокс делюкс № 1.3) 
содержит пивные дрожжи, тиамин, цианокобаламин, рибофлавин, 
кератин. Предотвращает воспаление, снимает кожный зуд, улучшает 
кровообращение кожи головы 

 ОЧИЩЕНИЕ лечебным шампунем и терапевтическим бальзамом в 
соответствии с типом волос и кожи головы 

 ЛЕЧЕНИЕ с лосьоном АДН + ТРИКОПЕПТИДЫ + ЦВЕТОЧНАЯ 
ПЫЛЬЦА /№61/ (Восстанавливающий лосьон с кератином диксидокс 
делюкс № 4.4 или Восстанавливающая сыворотка с кератином  
диксидокс  делюкс  № 4.5). Содержит плацентарный протеин, 
кератин, аминокислоты, микроэлементы, биотин, тиамин, 
пиридоксин, рибофлавин, цианокобаламин. Способствует 
восстановлению структуры волос, стимулирует кровоснабжение, 
оказывает антиоксидантное действие, восстанавливает обменные 

60 мин 
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процессы и рост волос  

 

ЛЕЧЕНИЕ  ВЫПАДЕНИЯ, ЛОМКОСТИ И СЕКУЩИХСЯ 
КОНЧИКОВ ВОЛОС 

 
3500-00 

 Д’АРСОНВАЛЬ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ 
      Высокочастотный ток слабой силы стимулирует рост волос,  
      регулирует работу сальных желез, улучшает местное  
      кровообращение и лимфоотток. 

 МАСКА ДЕРМАКАПИЛЯР (Пилинг диксидокс делюкс № 1.3) 
содержит пивные дрожжи, тиамин, цианокобаламин, рибофлавин, 
кератин. Предотвращает воспаление, снимает кожный зуд, улучшает 
кровообращение кожи головы 

 ОЧИЩЕНИЕ лечебным шампунем и терапевтическим бальзамом в 
соответствии с типом волос и кожи головы 

ЛЕЧЕНИЕ с лосьоном РОЯЛ  ДЖЕЛЛИ /№36/. (Восстанавливающий лосьон с 
кератином диксидокс делюкс № 4.4 или Восстанавливающая сыворотка с 
кератином  диксидокс  делюкс  № 4.5) Содержит кератин, плацентарный 
протеин, аминокислоты, антиоксиданты и биогенные стимуляторы роста волос. 
Предотвращает выпадение волос, восстанавливает структуру волос. 

60 мин 

 

 ЛЕЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕННЫХ ВОЛОС  
 

3500-00 

 ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ – глубокое очищение кожи волосистой 
части головы. Увлажняет и восстанавливает  кожу головы 

 БИОЦИД /гидролит/ – оказывает расслабляющее и 
противовоспалительное действие 

 МАСКА ДЕРМОКАПИЛЛЯР содержит пивные дрожжи, тиамин, 
цианокобаламин, рибофлавин, кератин. Предотвращает воспаление, 
снимает кожный зуд, улучшает кровообращение кожи головы 

 ОЧИЩЕНИЕ лечебным шампунем и терапевтическим бальзамом в 
соответствии с типом волос и кожи головы 

ЛЕЧЕНИЕ лосьоном КЕРАТИН И РИБОНУКЛЕИДЫ  /№60б/. 
(Восстанавливающий спрей сталь и шелк диксидокс делюкс  № 5.5 или 
Восстанавливающая сыворотка с кератином  диксидокс  делюкс  № 4.5) 
Содержит коллаген, касторовое масло, ментол. Способствует восстановлению 
утраченного кератина, снимает покраснение и зуд кожи головы, улучшает 
кровообращение в волосяной луковице. 

60 мин 

 



 
 

Утверждён 04.01.2018 г.                        Директор ___________________ Побилат А.Е.   
                                                                                                         М.П. 
 
Примечание: 
- врач вправе отказать в предоставлении услуги (процедуры), если у пациента имеются противопоказания для ее осуществления; 
- окончательную стоимость услуги определяет специалист после консультации; 
- при опоздании пациента более чем на 10 минут администратор вправе отказать в предоставлении услуги; 
- скидки, предоставляются только на услуги клиники. 
ООО «Клиника современной трихологии»  ИНН 7707390100/ КПП 770701001   Юр. адрес: 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер ,д.13  Т/ф. 8 (499) 
763-19-57 

18 
 

МЕЗОТЕРАПИЯ 
 

 
                 МЕЗОТЕРАПИЯ 

 
 

Метод внутрикожного введения медикаментов в проблемную зону с целью 
получения лечебного действия за счет вводимых препаратов и эффекта 
стимуляции биологически активных точек и рефлексорных зон. 
Мезотерапия широко применяется в трихологии при различных  типах 
выпадения волос: диффузном выпадении, очаговой, андрогензависимой 
(по мужскому типу) алопеции, а также при замедленном росте волос, 
себорее. При мезотерапии применяются препараты, улучшающие 
микроциркуляцию и обмен веществ – микроэлементы, антиоксиданты, 
витамины. 

 

 
Мезотерапия волосистой части головы с сосудистым этапом 
*В стоимость не входит одноразовая насадка. 

2500-4800 

 
Сосудистый этап  
 

От 1000-00 

  
 

ПЛАЗМОТЕРАПИЯ 
 

Плазмотерапия волосистой части головы  4500-00 
30 мин 

Плазмотерапия волосистой части головы c сосудистым этапом 5500-00 
60 мин 

  
Плазмотерапия  волосистой части головы с сосудистым этапом +лицо, 
шея  
 

136007500 

рублей -

*акция 

 
 60 мин 

  

PRP-терапия-аутоплазмотерапия волосистой части головы с 
сосудистым этапом (Ycellbio,Корея) 

13900-00 

 30 мин 

  

Филлер-биоревитализант Dr.CYJ 12500-00 

 30 мин 
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КОСМЕТОЛОГИЯ 

 

ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ 

 

УХОД «АКТИВНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ» 2500-00 

В данный уход входит пилинг по проблеме +  микроигольчатая 
терапия или фонофорез +маска тканевая. 

60 мин 

 Для микроигольчатой терапии приобретается 
индивидуальная насадка для Derma Pen. 
 

400-00 

 
УХОД «ПРОХЛАДНОЕ ГИДРИРОВАНИЕ» 

 
2300-00 

Процедура деликатного очищения кожи лица, шеи, декольте 
без распаривания. 
(демакияж, пилинг, лосьоны, УЗ-пилинг, Д’арсонваль, 
микротоки) 

60 мин 

 
ЧИСТКА АТРАВМАТИЧНАЯ «HOLY LAND» 

4000-00 

 60 мин 

УХОД «ТЕРМОЛИФТИНГ» 2500-00 

Демакияж, сыворотки, маски,RF-лифтинг , крем. 
 

60 мин 

МИКРОТОКИ 1900-00 

Без маски. 
 

30 мин 

УХОД «МИКРОТОКОВЫЙ ЛИФТИНГ» 2500-00 

Демакияж, микротоки, маска, сыворотка, крем. 
 

60 мин 
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ЛЕЧЕБНЫЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ МАСКИ 20 мин 

Маска кремообразная 700-00 

Маска альгинатная (пластифицирующая) 700-00 

Маска на тканевой основе 800-00 

Маска с  ампульным концентратом( АТХ) 750-00 

Маска с витамином С (пленочная) 750-00 

 
 

                  ПИЛИНГИ 
 

 
60 мин 

 Миндальный пилинг  
 Молочный пилинг  
 Пилинг Джейснера  
 Гликолевый 30%-70% 
 Ретиноевый пилинг 

     3000-00  
     3000-00  
     3000-3500 
     2800-3000 
     4500-8000 
        

 
*Стоимость процедуры указана за 1 зону, при 
проведении пилинга нескольких зон, каждая последующая стоит 2000 рублей. 
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ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 
 

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ 
 
 
 

 
Revofil Aquashine   
Revofil Aquashine BR 
Revofil Aquashine BTX 
 
Редермализация Гиалуаль 1.8 % 
Редермализация Гиалуаль 2.2 %  
 

9500-00 
11300-00 
11750-00 

 
11100-00 
12800-00 

Teosyal meso Expert 3,0 15500-00 

Juvederm Hydrate  1,0 14350-00 

Revanesse Pure 1,0 15800-00 

Filorga М-НА 18   1,0 14400-00 

OVERAGE Meso 1,0 12300-00 

Princess rich 12500-00 

Multipeptide complex V.E.C. 
 

4900-00 
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БИОРЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 
 

       
Meso-Wharton Р 199 
Meso- Xanthin F199 
Mesosculpt C 71  
MesoEye C 71 

 
14900-00 

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА  

Belotero (Швейцария) 
Belotero Soft1мл 
Belotero  Balanсe 1мл 
Belotero  Intense 1мл 
 

 
15400-00 
17300-00 
15950-00 

 

 
Juvederm (Франция) 

Juvederm ultra smile 0.5мл 
Juvederm ultra 3  1.0 мл 
Juvederm Volift 1.0 мл 
Juvederm Volbella 1.0 мл 
Juvederm Voluma 1.0 мл 

 
 

14900-00 
15900-00 
16500-00 
16500-00 
17950-00 

 
Revanesse (Канада) 

Revanesse 1мл 
Revanesse  ultra 1мл 

 
 

14800-00 
16500-00 

 
Filorga(Франция) 

М-НА 18   1мл 
Х-НА 3    1 мл 
Х-НА Voluma 1мл 

 
 

14400-00 
14800-00 
17500-00 

 
          OVERAGE  (Италия)           
 OVERAGE Meso  
 OVERAGE Derma 
 OVERAGE Deep 

 
 

12300-00 
12800-00 
13500-00 

 
        Princess (Австрия) 
Princess rich 
Princess filler 
Princess volume 

 
 

12500-00 
14800-00 
15400-00 

 
       RADIESSE 
RADIESSE 1,5  
RADIESSE 3,0 

 
 

26000-00 
37900-00 
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БОТУЛИНОТЕРАПИЯ 
 

60 мин 
Ботокс  (1 ед.) 
Ксеомин (1 ед.) 
 

350-00 
330-00 

 

ИНТРОЛИПОТЕРАПИЯ 30 мин 

AQUALIX  8мл 
 

5400-00 

Плазмотерапия  
 
 

Плазмотерапия лица, шеи, декольте 
Плазмотерапия лица, шеи, декольте с сосудистым этапом 
Плазмотерапия кистей рук 
PRP-терапия- аутоплазмотерапия лица, шеи с сосудистым этапом 
(Ycellbio, Корея) -1сеанс 
PRP-терапия-аутоплазмотерапия лица, шеи, декольте с сосудистым 
этапом (Ycellbio, Корея) – 1 сеанс 

 

8100-00 
8900-00 
4000-00 

15900-00 
 

16500-00 

Мезотерапия лица, шеи, декольте с классическим сосудистым 
этапом 

 

От 4000-6200 
60 мин 

Наноигла (34G) 
Канюля  
Насадка для Derma-pen(индивидуальная) 
Переходник 
 

1350-00 
950-00 
400-00 
250-00 

ЛАЕННЕК 1 амп (2мл) 
 

 

 
Капельница 1  (4мл) 
Капельница  2 ( 6мл)                                                                          
Внутримышечное введение ( 2мл) 
Акупунктурная  техника  (2мл) 
 

 
         6900-00 

7800-00 
3500-00 
4800-00 

 



 
 

Утверждён 04.01.2018 г.                        Директор ___________________ Побилат А.Е.   
                                                                                                         М.П. 
 
Примечание: 
- врач вправе отказать в предоставлении услуги (процедуры), если у пациента имеются противопоказания для ее осуществления; 
- окончательную стоимость услуги определяет специалист после консультации; 
- при опоздании пациента более чем на 10 минут администратор вправе отказать в предоставлении услуги; 
- скидки, предоставляются только на услуги клиники. 
ООО «Клиника современной трихологии»  ИНН 7707390100/ КПП 770701001   Юр. адрес: 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер ,д.13  Т/ф. 8 (499) 
763-19-57 

24 
 

 
 

АНЕСТЕЗИЯ 30 мин 
Анестезия аппликационная  2,5 гр (1 зона) 
Анестезия аппликационная  5 гр (1 зона) 
Анестезия инъекционная     (1 ампула) 
 

         250-00 
550-00 
500-00 

МЕЛСМОН-ТЕРАПИЯ 60 мин 
 4500-6000 
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СРЕДСТВА ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА 
 

СИСТЕМА 4 - СЕРИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ /Финляндия/ 

 

КОМПЛЕКС SYSTEM 4 3х200       3х500 

Средства от выпадения волос. Комплекс включает: Био 

Ботанический Шампунь, Био Ботаническая Сыворотка, Терапевтическая 
маска «О» 

3700-00    5400-00 

   
 215 мл 2000-00 
Био Ботанический Шампунь 500 мл 4000-00 

 
 

215 мл 
 

1900-00 
Био Ботаническая Сыворотка 500 мл 3850-00 

 
Терапевтическая маска «О» для пилинга, нейтрализации жира и 
воспаления 

 
200 мл 
500 мл 

 
1500-00 
2800-00 

   

Терапевтический шампунь № 1 для нормальных и жирных  волос 215 мл 900-00 
Терапевтический шампунь № 2 для сухих, поврежденных и окрашенных 
волос 

215 мл 900-00 

Терапевтический шампунь  № 3 для регулярного профилактического 
применения 

215 мл 900-00 

Терапевтический шампунь № 4 для жирных волос, чувствительной и 
раздраженной кожи головы 

215 мл 900-00 

Терапевтический тоник «Т» для питания, укрепления и восстановления 
волос 

215 мл 1100-00 

Терапевтический бальзам «Н» для сухих и поврежденных волос 215 мл 900-00 
Терапевтический увлажняющий лосьон  «М» для кожи головы и тела 100 мл 1500-00 

 
БИОЛОГИЧЕСКИ-АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ, МИКРОЭЛЕМЕНТЫ 

/Изготовитель «ЦЕНТР  БИОТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ», 
Россия/ 

СЕЛЕНОХЕЛ-DS  100 кап 740-00 
ХРОМОХЕЛ-DS  100 кап 740-00 
КАЛИЙ-DS  100 кап 740-00 
ЦИНК-DS  100 кап 740-00 
МАГНИЙ-DS  100 кап 740-00 
МАРГАНЕЦ-DS  100 кап 740-00 
КАЛЬЦИХЕЛ-DS  100 кап 740-00 
МЕДЬ-DS  100 кап 740-00 
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КОБАХЕЛ-DS  100 кап 740-00 
БИОСИЛ ПЛЮС  30 таб 740-00 

 
SIMONE (ТРИЛОДЖИК) /Испания/ 

 

 
Лосьон д/волос ДНК+Пыльца 150 мл 2400-00 

Лосьон/волос ДНК+Пыльца 10 амп 3600-00 

Лосьон д/волос капиллярно-клеточное восстановдение. 100 мл 2650-00 

Питательный тоник д/волос с маточным молочком 150 мл 1900-00 

Лосьон д/волос от перхоти  150 мл 1900-00 

Лосьон д/волос Сайнс Контроль  100 мл 3750-00 

Лосьон д/волос Диксидокс Дх2  100 мл 3900-00 

Лосьон д/волос Диксидокс Дх2  10 амп 5500-00 

Маска-кондиционер д/волос тройного действия. 500 мл 2300-00 

Лосьон Полиплант естественный контроль кожного сала 150 мл 2900-00 

 
ЧЖАНГУАН 101 – МИРОВОЙ ЛИДЕР ЛЕЧЕНИЯ ОБЛЫСЕНИЯ /Китай/ 

 
 

101    Стимулирует рост волос, применяется при очаговой алопеции 120 мл 2100-00 

101B Нормализует работу сальных желез, останавливает выпадение 
волос различной природы, рекомендовано при диффузном выпадении 
волос. 

120мл 2000-00 

101D Универсальное средство. Обладает противозудным действием, 
подавляет избыточное салоотделение, устраняет перхоть, стимулирует 
рост волос 

120мл 2300-00 

 
 

АЗЕЛОМАКС, АЗЕЛОФЕИН – препараты, 
стимулирующие рост волос /США/ 

 
  

Лосьон Азеломакс (3,5% миноксидил, азел.кислота) 
60мл 

 
 

2100-00 

Лосьон Азелофеин (2% миноксидил, азел.кислота,кофеин) 60мл  2100-00 
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    КУДЗИТОЛ /Россия/  
 

 

Гель Кудзитол, средство для лечения выпадения волос 100 мл 1200-00  

 
DS Laboratories /США/ 

 
   

Spectral Лосьон для улучшения роста волос (миноксидил) 60 мл 3300-00 

Spectral Спрей для улучшения роста волос  60 мл 2700-00 

 
Polaris Research /США/ 

 
   

Polaris Лосьон для улучшения роста волос 60 мл 3400-00 

 
           ОПТИМА – ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЛЕЧЕБНАЯ КОСМЕТИКА 

ДЛЯ ВОЛОС /Италия/ 
 

Линия для объёма тонких волос / белая 

Витализирующий спрей  Balsamo Capelli Fini                 150 мл 900-00 
Линия для сухих волос / розовая 

Активный тоник для сухих волос  Trattamento  Capelli Secchi Амп.8 мл 230-00 
Минеральное масло   Lozione Capelli Secchi                       150 мл 1000-00 

Линия для восстановления структуры волос /оранжевая 

Маска восстанавливающая  Maschera Ristrutturante                                        500 мл 3650-00 
Флюид  восстанавливающий  Fluido Ristrutturante                                      150 мл 1600-00 

Линия от выпадения волос / синяя 

Активный тоник от выпадения волос    Trattamento Anticaduta Амп.8 мл 260-00 
Лосьон  для лечения выпадения волос  Lozione Anticaduta   75 мл 1000-00 
Маска от выпадения волос Maschera Anticaduta 150 мл 1000-00 

Линия для лечения перхоти  / желтая 

Шампунь для волос от перхоти  Shampoo Antiforfora                                250 мл 1100-00 
Интенсивный тоник от перхоти Trattamento Antiforfora             Амп.8 мл 250-00 
Лосьон  для волос от перхоти  Lozione Antiforfora                     75 мл 750-00 
Маска для волос от перхоти Maschera Antiforfora 150 мл 1100-00 

Линия для жирных волос / зеленая 

Шампунь себорегулирующий для жирных волос   Shampoo Cute Grassa    250 мл 1000-00 
Линия для чувствительной кожи / бирюзовая 

Шампунь для чувствительной кожи  Shampoo Cute Sensibile                      250 мл 1100-00 
                        1000 мл 3200-00 
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Лосьон для чувствительной кожи  Lozione Cute Sensibile  75 мл 1500-00 
Сыворотка для чувствительной кожи    Trattamento Cute Sensibile  Амп.8 мл 290-00 

Линия Divination Simone DeLuxe 
производство ROFERSAM.S.A. /Испания/ 

 
   

Лосьон Крексепил ДеЛюкс Форте 10амп 10 мл 5700-00 

Лосьон Креспепил ДеЛюкс Классик 100 мл 5700-00 

Лосьон Роял Джелли+Зеленый кислород ДеЛюкс 150мл 6800-00 

Маска Опиум 200 мл 1300-00 

Шампунь Опиум 200 мл 1000-00 

Лосьон Опиум 10амп 10 мл 1300-00 

 

МИКРОСИДИЛ /Италия/ 
 

   

Микроксидил ЛОСЬОН   (Италия) 100 мл 1700-00 
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УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА 

 
  
Внутривенное введение натрия тиосульфата 30%- 10,0 750-00  
Внутривенное введение супрастина - 1,0 750-00 
Внутривенное капельное введение: Натрия хлорид 0,9% — 200,0  
+ амоксиклав 1,2  

1400-00  

Аутогемотерапия  750-00  
Внутривенное капельное введение: Натрия хлорид 0,9% — 200,0 
 + цефтриаксон 1,0 Натрия хлорид 0,9% — 200,0 
 + цефтриаксон 2,0  

800-00  

Внутривенное капельное введение: Натрия хлорид 0,9% — 200,0 
 + Панавир 5,0  

1750-00  

Внутривенное капельное введение: Натрия хлорид 0,9% — 200,0 
 + Эуфиллин 2,4% — 10,0  

900-00  

Внутривенное капельное введение: Глюкоза 5% — 200,0  
/ Натрия хлорид 0,9% — 200,0, Актовегин — 5,0  

1100-00  

Внутривенное капельное введение: Глюкоза 5% — 200,0 
 / Натрия хлорид 0,9% — 200,0, Актовегин — 10,0  

1200-00  

Внутривенное капельное введение: Натрия хлорид 0,9% — 200  
/ Глюкоза 5% — 200, Магния сульфат 25% — 10,0  

900-00  

Внутривенное капельное введение: Метрогил 100,0   850-00  
Внутривенное капельное введение: Глюкоза 5,0% — 200,0,  
Аскорбиновая кислота — 5% — 2,0  

900-00  

Внутривенное капельное введение: Натрий хлорид 0,9% — 200,0,  
Кальций хлорид 10% — 10,0  

850  

Внутривенное капельное введение: Натрия хлорид 0,9% — 200,0, 
Тиосульфат натрия 30% — 10,0  

850  

Внутривенное капельное введение: Натрия хлорида 0,9% — 200,0, 
 Кальция глюконат 10% — 10,0  

850  

Внутривенное капельное введение: Натрия хлорид 0,9% — 200,0 
 + гептрал 400 мг . 

1450  

Внутривенное капельное введение: Глюкоза 5,0% — 200,0,  
Аскорбиновая кислота — 5% — 2,0  

900  

Внутривенное капельное введение: Натрия хлорид 0,9% — 200,0,  
Трентал 5,0  

950  

Внутривенное капельное введение: Р-р Ацесоль, Р-р Дисоль, Р-р Трисоль 900  
Внутривенное капельное введение: Аминокапроновая кислота 5% — 
100,0 

900  

Внутривенное капельное введение: Глюкоза 5% — 200,0,Эссенциале 5,0 900  
Внутривенное капельное введение:  
Натрия хлорид 0,9% -200,0 
Натрия хлорид 0,9% - 400,0  

750 
800 

Внутримышечная  инъекция с препаратом пациента 600 
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- врач вправе отказать в предоставлении услуги (процедуры), если у пациента имеются противопоказания для ее осуществления; 
- окончательную стоимость услуги определяет специалист после консультации; 
- при опоздании пациента более чем на 10 минут администратор вправе отказать в предоставлении услуги; 
- скидки, предоставляются только на услуги клиники. 
ООО «Клиника современной трихологии»  ИНН 7707390100/ КПП 770701001   Юр. адрес: 127473, г. Москва, 3-й Самотечный пер ,д.13  Т/ф. 8 (499) 
763-19-57 
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