
здороВое долголетие: 
ÒÅÏÅÐÜ ÝÒÎ ÏÐÎ RODINA
В современном ритме жизни так важно вовремя остановиться, прислушаться и уделить себе время. 
Мы с особым вниманием относимся к здоровью наших гостей и выбираем лучшие инновационные 
процедуры, способные восстановить ваш организм.

CheCk-up: диагностика здороВья стоиМость, i

УльтразВУкоВые исследоВания 

Первичный прием врача терапевта, специалиста превентивной медицины, 90 минут 9 000

Повторный прием врача  терапевта, специалиста превентивной медицины (врач-куратор) , 60 минут 6 000

консультация врача-невролога, специалиста превентивной медицины, 60 минут 6 000

консультация врача-иглорефлексотерапевта с сеансом иглорефлексотерапии, 60 минут 9 000

консультация врача-кардиолога, специалиста превентивной медицины  6 000

Эхокардиография 10 000

Узи органов брюшной полости и почек 8 000

Узи щитовидной железы 6 000

Узи органов малого таза у женщин 8 000

Узи молочных желез и региональных лимфоузлов 6 000

Узи предстательной железы 8 000

Узи мошонки с дуплексным исследованием сосудов 8 000

Узи мочевого пузыря 6 000

дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов 8 000

Уздг вен нижних конечностей 8 000

Уздг артерий нижних конечностей 8 000

Check up 44 250

Печеночный check up 67 500



pRp тераПия RegenLab + 
Плацентарная тераПия лаеннек По таргетныМ точкаМ 

Плацентарная терапия с применением препарата лаеннек (2 мл) по таргетным точкам (лицо) 8 000

Плацентарная терапия с применением препарата лаеннек (4 мл) по таргетным точкам (лицо) 15 000

Плазмотерапия по таргетным точкам pRp  RegenLab (1 синяя пробирка) 18 000

Плазмотерапия pRp терапия RegenLab (1 синяя пробирка) + лаеннек (4 мл) по таргетным точкам 30 000

Медицинские УслУги стоиМость, i

криолиПосакция фигУры на аППарате COCCOn 

Уход за лицоМ 

Уход для Волос 

лиМфодренажная ПрессотераПия 

иммунологическая диагностика. иммунограмма 26 145

иммунологический тест пищевой непереносимости 28 000

генетическое исследование кишечной микробиоты 28 000

криодеструкция жировой ткани. 1зона 14 250

криодеструкция жировой ткани. 2 зоны 28 500

криодеструкция жировой ткани. большая насадка живот 28 500

антивозрастной уход за лицом anti-age Intraceuticals 8 000

Уход за лицом кислородное омоложение Intraceuticals 1 550

глубокое увлажнение DR. baRbaRa stRum 18 500

антивозрастное моделирование DR. baRbaRa stRum 18 500

Плацентарный уход для волос DR. seLeCt 7 000

Прессотерапия верхних конечностей 4 500

Прессотерапия ног, живота 4 500

Подводный душ-массаж 5 500

инфракрасный детокс-модуль IyashI DOme 6 500


