
(УТВВР}КДАЮ)
Генеральный директор

ЛЪ п/п Наименование услуги Стоимость
l Внутривенное введение озонированного

физиологического раствора

400 руб.

2. Аутогемотерапия маJIая 300 руб.
a Подкожное обкалывание суставов ОКС (1 суст.) 250 руб.

4. Подкоrкное обкалывание мелких суставов ОКС (l суст.) 100 руб.

5. Подкоя<ное обкалывание кисти OI{C (1 кисть) З00 руб.
6. Подкожное обкалывание стоп ОКС (1 стопа) З00 руб.

1. Подкожное обкалывание lцеи и зоны декольте ОКС 600 руб.
8. Подкожное обкалывание волосистой части головы ОКС 700 руб.

9. Обкалывание ОКС (озоно-кислородной смесью) БАТ
нижних конечностей (1 конечность)

300 руб.

10. Паравертебральное введение ОКС - шейный отдел

позвоночника

350 руб.

11 Паравертебральное введение ОКС - грудной, пояснично-

крестцовый отделы позвоночника (1 отдел позвоночника)

300 руб.

12, Проточное орошение ОКС волосистой части головы

(<пилотко)
300 руб.

13. Проточное орошение конечностей ОКС 300 руб.
14. Воздействие озоном на проблемные участки:

о Лицо б00 руб.
о Подбородок 400 руб.
о Спина 600 руб.

15. Липолиз (2 зоны-10 точек) 700 руб.
lб. Липолиз с вакуумным массажем по озонированному

N,{аслу (2 зоны- l0 точек)

800 руб.

17. Вакуумный массаж проблемных зон по озонированному

маслу (1 зона)

300 руб.

18. Озонирование оливкового масла - 100 мл З50 руб.



процеdур карбоксumерапuц (на 1 процеdуру) в рублях

(

Г;rавIrый врач

Бухга-птер экоIl

Мисикова И.М.

MaKapeTrKo И"В.

NЬ п/п IIаимеlItlваIIие yсJIyги СтOимосr,l,
l ПодкожrIое обкалывание суставов СО2 (1 суст.) 250 руб.
2. Подкох<ное обкалывание меJIких сус.tавов СО2 (i суст.) 100 руб.
J. Подколtное обкальшаI{ие кисти СО2 (1 кисть) 300 руб"
4. Подко>ltiIое обкалываIIие стоII СО2 (1 стопа) 300 руб.
5. Подкожшое обкалывание шеи и зоIIы деко:rьте СО2 600 руб.

6. Подкожное обкалывание волосистой части головы СО2 700 руб.
7. Обкалывание СО2 (озоно-кислородIrой смесыо) БАТ

нихGIих коtIецIостей (1 коttечность)

З00 руб.

8. Паравертебральное вI]еление СО2 - шейный отлеjI

позвоноч[Iика
З50 руб.

9. Паравертебралыlое введеIIие СО2 -грудIrой, поясIIичIIо-

крестцовый отделы п озвон_9цlцца ( 1 отдел п озвоIIочIiика)

300 руб.


