Анализ микроэлементов

Анализ микроэлементов организма по волосам и ногтям с последующей коррекцией.

Консультации с составлением отчета «Исследование
минералограммы организма по анализу волос или
ногтей «ИМОПАВИН)» (размер отчета с таблицами и
диаграммами составляет 15-35 страниц) – НДС не
облагается
№ про-филя

Наименование

профиля

Размер минералограммы, элементов

Примечание

12

28

29

32
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42

60

70

4

Исследование минералограммы организма по анализу волос или ногтей, ИМОПАВИН (минералог

2200

4600

5400

5800

6900

8000

8900
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Основной профиль

6

Исследование минералограммы организма по анализу волос или ногтей, ИМОПАВИН (минералог

2200

4600

5400

5800

6900

8000

8900

Делается не ранее, чем через 3 месяца после основного исследования по профилю № 4, и включ
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7

Исследование минералограммы организма по анализу волос или ногтей, ИМОПАВИН (уточне-ние

1500

1500

1500

1500

1500

1500

1500

Уточнение рекомендаций по результатам дополни-тельного обследования (до-полнение к профи

4/6

Анализ микроэлементов

Примечания.
1. Обозначения: М – минералограмма (макро-микроэлементный портрет); Д –
дешифровка (соотнесение минералограммы с нормами и визуализация результата
такого соотнесе-ния); И – интерпретация (заключение по минералограмме и клиническая
симптоматика); МСК – моча и сыворотка крови; Р – рекомендации (дополнительное
обследование, лече-ние, диета, образ жизни, сроки лечения и повторного
исследования); С – специализиро-ванная; К – контрольная.
2. Наименования минералограмм: 12 (минимальная); 28A (средняя A); 28B (средняя
B); 29A (средняя расширенная А: набор A + йод J); 29B (средняя расширенная В: набор B
+ йод J); 32A (средняя exclusive A); 32B (средняя exclusive B); 42 (большая I); 60 (большая
II); 70 (полная).
3. Состав отчетов и минералограмм: состав профиля и различных наборов
элементов представлен в документах «НОМЕНКЛАТУРА ИССЛЕДУЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ»
и «СОСТАВ ОТЧЕТОВ ИМОПАВИН, ИМОПАМ и ИМОПАСК».
4. Профиль № 7: исследование по профилю № 7 не требует сдачи волос или ногтей.
Оно осуществляется на основе представленных данных дополнительного обследования
(с учетом данных, содержащихся в последних отчетах по профилям №№ 4, 6, 9 или 10).
5. Сроки проведения исследований: 10 дней для минимальной и средних
минералограмм (от 12 до 32 элементов) и 14 дней для больших и полной минералограмм
(42, 60 и 70 элементов).
6. Экспресс-анализ: Для всех наборов элементов возможно проведение ускоренного
экспресс-анализа. При этом отчет по профилю № 1 (минералограмма) предоставляется
через 3 суток. Через 4 дня после профиля № 1 по желанию заказчика может быть
представлен отчет по профилям №№ 4 или 6.
Надбавка за
такой экспресс-анализ составляет 100% от стоимости исследования со сроками,
указанными в п. 5 выше
(10 дней для минимальной и средних минералограмм и 14 дней для большой и полной м
минералограмм).
7. Дополнительные элементы: к отчету с любым стандартным набором элементов
может быть дополнительно заказан любой элемент из 70 элементов по выбору.
Стоимость заказа одного дополнительного элемента 500 руб., каждого последующего –
100 руб. Отчет при этом оформляется по профилю № 4, срок проведения такого
исследования увеличивается до 14 дней в случае, если заказанные дополнительные
элементы не входят в состав одной из средних минералограмм (стандартной,
расширенной или exclusive).
8. Индивидуальные элементы: может быть осуществлен заказ на исследование
любого индивидуального элемента или любого набора из 70 элементов. Стоимость
заказа одного индивидуального элемента 500 руб., каждого последующего – 100 руб.
Отчет при этом оформляется по профилю № 1 (только минералограмма). Сроки
проведения такого исследования составляют 14 дней в случае, если заказанные
элементы не входят в состав только большой или полной минералограммы и 10 дней в
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противном случае
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