Выписка из прейскуранта цен на кдеМетологические услуги, оказываемые
косметологическим кабинетом цоликлиники КОГБУЗ « Кировский областной
клинический кожно венердлогический диспансер».
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Наименование услуги

п/п
1.

В 01.008.003

2.

В 01.008.004

А 21.01.008
3.
4.
А 21.01.010
5. А 24.01.004.001
6. А 24.01.004.001
7.

А 24.01.004001

Прием (осмотр, консультация ) врачакосметолога первичный
Прием (осмотр, консультация ) врачакосметолога, повто ный
П окод мочек шей пистолетом
Пи сине
К иодес
кция кожи к иомассаж
Криодостукция кожи (криотерапия
подошвенной бородавки)
Криодеструкция кожи (криотерапия

Стоимость
сдуги, руб.
207,00
103,00
350,00
602,00
151,00
163,00
163,00

в льга ной бо одавки
8.
9.

А .17.30.02.1
А 17:30:021

300,00
Элек оков ляция (удаление сосудов)
Электрокоагуляция •(удаление родинки до
285,00
0,5 см
"
10. А 17.30.021
Электрокоагуляция (удаление родинкй '0,5
372;00
см и более
11. А 16:01.017
Удаление доброкачественны
200,00
новообразований кожи (удаление
папилломы)..:
12. А 16.01.014
Удаление зВездчатой - ангиомы
176;00
13. А 1730.021
Элёк оков дяцт3я далённе аденомы
189;00
14. А 16.01.016
цдаление ате омы
305,00
15. А.17.30.021
Элвк окоа ляция (удалёнйе ксантелазмы
409;00
. ......
16:
А 1.4.01.:010
Удаление милнумов кожи
150,0 0
17. А 14.01.009
Удаление камедонов кожи
150,00
.......
.....
........ ... 300.0;0.0 ......
::...
.
18: А 18:05;001
Плазма а ез пазмоли тине
19. А 16.07.022
Контурная пластика (инъекция
300,00
бо лотоксина 1 ед.) ':.20. А 16.07:022
Контурная тцтастика (мезоте апия по л
1505,00
21. А 16.07.022
Контурная пластика (мезотерапия по
1727,00
.
. . . ли +шея.
...
`22.
А 16.07.022
Контурная пластика (мезотерапия
645,00
Воло.систой :части головы

Выписка из прейскуранта составлена по состоянию на 27.04.2015 г. и действует по
настоящее время.
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Главный врач 77'
Исполнитель:...
экономист Будина В.С.
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