Эстетическая косметология
Криотерапия жидким азотом
В последние годы в практике дерматологов и косметологов все большее применение находит жидкий
азот. Жидкий азот обладает высокой терапевтической активностью, методика его применения проста,
удобна и дает хорошие косметические результаты. В основе лечебного действия жидкого азота лежит
его низкая температура. В зависимости от методики применения, действие его на ткани может быть
различным.

Наименование

Время

Стоимость

Консультация врача дерматовенеролога первичная

1000

Консультация для решения вопроса об удалении
образования

250

Проведение дерматоскопии без удаления образования

300

Гистологическое исследование новообразований кожи
(невусы, папилломы, бородавки и т.д. ) "СитиЛаб"

2000

Криотерапия жидким азотом
Криодеструкция БОРОДАВКИ ОБЫКНОВЕННОЙ на
кистях рук диаметром до 1см 1шт.

300

Криодеструкция бородавки обыкновенной на кистях рук
диаметром до 1см 2шт. за 1шт.

250

Криодеструкция бородавки обыкновенной на кистях рук
диаметром до 1см 3 и более шт. за 1шт

220

Диаметром от 1 до 1.5 см 1шт.

500

Диаметром от 1.5 до 2 см 1шт.

700

Диаметром от 2 см 1шт.

1000

ПОДОШВЕННОЙ БОРОДАВКИ 1 шт

400

Подошвенной бородавки 2 и более шт

350
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Криодеструкция бородавки ПЛОСКОЙ диаметром до 1
см 1шт.

300

диаметром до 2 см 1шт.

460

диаметром от 2 см до 4 см 1шт.

700

Криодеструкция ПАПИЛЛОМ НА ТЕЛЕ диаметром до 3
мм 1 шт

300

диаметром до 3 мм от 2 до 10 шт (за 1 шт)

250

диаметром до 3 мм от 11 шт (за 1 шт)

200

На теле диаметром от 3 мм 1 шт

350

На теле диаметром от 3 мм от 2 до 10 шт ( за 1 шт)

300

В ОБЛАСТИ ЛИЦА 1 шт.

350

В области лица от 2 шт ( за 1 шт.)

300

Криодеструкция КОНТАГИОЗНОГО МОЛЛЮСКА на
теле 1 шт

300

на теле от 2 до 7 шт (за 1 шт)

150

на теле от 8 шт за 1 шт

140

в области лица 1 шт

300

в области лица от 2 шт за 1 шт

250

В области век 1 шт

300

Криодеструкция остроконечных кандилом 1 шт

300

