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ПРАЙС НА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

С 23.01.2023 г. 
 

Наименование услуги 
Примерное 

время 

процедуры 

Стоимость, 

руб. 

КОНСУЛЬТАЦИИ И ИССЛЕДОВАНИЯ КОЖИ 

  

В01.008.003 Первичный прием врача косметолога Аксененко Ирины 

Павловны (осмотр и ультразвуковое исследование с измерением 

основных параметров всех слоев кожи) с определением 

индивидуального плана лечения 30 минут 2 000 

В01.008.003 Первичный прием к.м.н, врача косметолога Аксененко И.П.  с 

УЗИ кожи на АППАРАТЕ DUB (Германия) по вопросам диагностики и 

коррекции ОСЛОЖНЕНИЙ после аппаратных и инъекционных 

методик, направленных к нам из сторонних медицинских организаций 60 минут 10 000 

В01.008.003 Комплексный обследование «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»: 

 осмотр и консультация к.м.н, врача косметолога Аксененко И.П. с 

подробным ультразвуковым исследованием кожи  

 генетическое тестирование на выбор: косметология или активное 

долголетие (Исследование более 100 генов, отвечающих за 

образование коллагена, гиалуроновой кислоты, витаминов и 

минералов в кожи) с последующими рекомендациями по 

эффективности косметологических процедур.  

 исследованием основных параметров крови, влияющих на 

качество кожи (гормональный и витаминный фон), при 

необходимости – соскоба с кожи 60 минут 40 000 

В03.045.022.003 Уникальный базовый генетический тест 

(диетология/косметология/трихология/активное долголетие/устойчивость к 

инфекциям). Исследование более 100 генов Идеален перед проведением 

процедур и прогнозированием результатов лечения и определения 

противопоказаний к лечению. Получение препаратов ДНК из объектов 

исследования. Проводится 1 раз и не меняется в процессе жизни 

 20 минут 18 000 

АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ 
   

А14.01.005 Гидропилинг (со специальной маской) фруктовыми 

кислотами на аппарате ГИДРОПИЛ. Эффективно удаляет все 

ороговевшие клетки и содержимое сальных желез, улучшает цвет и 

текстуру кожи лица и шеи, проникновение кремов и сывороток 

 60 минут 6 500 

А17.30.034 Дермадроп – безинъекционная кислородная мезотерапия на 

аппарате Dermadrop (Германия) швейцарскими трансдермальными 

сыворотками (лицо и шея), с маской 60 минут 7 500 



 

А14.01.015 Лазерная диодная безболезненная (с высоким уровнем 

охлаждения) эпиляция подмышечных областей на новейшем аппарате 

Ruikd Lamis XL 

 15 минут 3 000 

А14.01.015 Лазерная диодная безболезненная (с высоким уровнем 

охлаждения) эпиляция голеней 

 20 минут 7 000 

А14.01.015 Лазерная диодная эпиляция: безболезненная (с высоким 

уровнем охлаждения) и высоко эффективная уже после первой процедуры 

(любые 3 зоны на выбор) 

 40 минут 10 000 

А14.01.015 Лазерное омоложение кожи лица с маской 

 60 минут 7 000 

26.11.1 Игольчатый двухуровневый радиоволновый лифтинг на 

аппарате INUS (изолированные позолоченные иглы), лицо, включая 

область век 

 60 минут 33 000 

26.11.1 Игольчатый двухуровневый радиоволновый лифтинг на аппарате 

INUS (изолированные позолоченные иглы), лицо и шея 

 75 минут 40 000 

26.11.1 Игольчатый двухуровневый радиоволновый лифтинг на аппарате 

INUS (изолированные позолоченные иглы), лицо, шея, декольте 

 90 минут 45 000 

26.11.1 Игольчатый двухуровневый радиоволновый лифтинг на аппарате 

INUS, область век (верхних и нижних) 

 40 минут 22 000 

26.11.1 Игольчатый двухуровневый радиоволновый лифтинг на аппарате 

INUS, области живота 

 90 минут 50 000 

26.11 система GENEO+, уникальный комплекс: карбокситерапия, 

термалифтинг, ионофорез, вибромассаж и маска 

 90 минут 9 000 

А22.01.001  Альтератерапия  по авторской методике все лицо, включая 

окологлазную и подбородочную области,  500 линий (врач -  к.м.н., 

Аксененко И.П). на оригинальном аппарате ULTHERA SYSTEM (США) 75 минут 110 000 

А22.01.001 Альтератерапия (все лицо, включая веки) по авторской 

усиленной методике, 800 линий (врач - к.м.н., Аксененко И.П.) на аппарате 

ULTHERA SYSTEM (США)  90 минут 180 000 

А22.01.001 Альтератерапия (лицо, шея и декольте) на аппарате ULTHERA 

SYSTEM (усиленная программа, 1200 импульсов 90 минут 240 000 

А22.01.001 Альтератерапия на аппарате ULTHERA SYSTEM (1 линия)  290 

А22.01.001 Альтератерапия на область овала лица классическая 

методика (на среднюю, нижнюю половину лица и подбородочную зону) на 

аппарате ULTHERA SYSTEM, 300 линий 60 минут 75 000 

А22.01.001 Альтератерапия на область овала лица усиленная методика 

(на среднюю, нижнюю половину лица и подбородочную зону) на аппарате 

ULTHERA SYSTEM, 400 линий 60 минут 95 000 

А22.01.001 Альтератерапия на область век (верхних и нижних) на 

аппарате ULTHERA SYSTEM (120 линий) 60 минут 30 000 

А20.30.023 Процедура Термалифтинга на оригинальном аппарате 

Термаж (США) на область верхних и нижних век по авторской методике 60 минут 150 000 



к.м.н. Аксененко И.П. 450 импульсов.  Предназначена для решения 

выраженных возрастных проблем верхних и нижних век (дряблость кожи) 

А20.30.023 Процедура Термалифтинга на оригинальном аппарате Термаж 

(США) на область лица, шеи, декольте по авторской методике к.м.н., 

Аксененко И.П. 1200 импульсов. Процедура, качественно влияющая на 

коллагеновый каркас кожи с эффектом на несколько лет 90 минут 220 000 

А20.30.023 Процедура Термалифтинга на аппарате Термаж (США) по 

авторской методике к.м.н., Аксененко И.П. , на тело 500 (2000 импульсов) 

Идеален для улучшения тургора и тонуса кожи живота, внутренней 

поверхности бедер, плеч, надколенных областях 

 120 минут 220 000 

А24.01.005.002 Криолиполиз на оригинальном аппарате 

COOLSCULPTING (Zeltiq, США) большая насадка CoolAdvantage Max+, 

на область живота 45 минут 75 000 

А24.01.005.002 Криолиполиз на оригинальном аппарате COOLSCULPTING 

(Zeltiq, США) средняя насадка (Cool Core): область талии, спины, 

внутренней поверхности бедер, плеч, часть живота 60 минут 

45 000  

(1 

насадка) 

А24.01.005.002 Криолиполиз на оригинальном аппарате COOLSCULPTING 

(Zeltiq, США). Cool Max – самая глубокая и мощная насадка, на область 

живота. 

 60 минут 80 000 

32.1 Криомассаж 10 минут 3 000 

A 22.01.005 Лазерное омоложение 30 минут 7 000 

А14.01.005 Процедура комплексного очищения лица с использованием 

поверхностного пилинга, ферментов, ультразвукового пилинга, гидропила и 

очищающей маски 90 минут 7 000 

А14.01.005 Процедура ухода за кожей лица, шеи, декольте с легким 

уходовым пилингом и массажем лица на космецевтике Janssen (Германия) 90 минут 6 000 

А14.01.005 Ультразвуковое очищение кожи лица 40 минут 4 000 

А14.01.015 Фотодинамическая терапия (лицо) на аппарате Heleo+ 40 минут 7 500 

А14.01.015 Фотодинамическая терапия (лицо, шея, декольте) 40 минут 8 000 

А16.01.024 Поверхностный пилинг 20 минут 6 000 

А17.01.007 Дарсонвализация 20 минут 3 000 

А20.30.024.004  Процедура Карбокситерапии 20 минут От 2 500 

А22.01.002 Процедура фракционного СО2 лазерного воздействия 

(шлифовка кожи) 30 минут От 10 000 

А21.01.007 Вакуумно-роликовый массаж тела на аппарате Starvak, 

Франция 60 минут 5 000 

ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ 
   

А11.02.002 Коррекция мимических морщин ксеомином, 1 ед., к.м.н. 

Аксененко И.П. 30 минут 400 

А11.02.002 Коррекция мимических морщин диспортом,1 ед , к.м.н., 

Аксененко И.П 30 минут 170 

А11.02.002 Коррекция гипергидроза (повышенного потоотделения) 

препаратом диспорт, 1 ед 40 минут 140 

А16.01.026 Контурная пластика 0,6 мл (1 индивидуальный шприц) 

препаратом стабилизированной гиалуроновой кислоты Белотеро 

(Швейцария), при необходимости - под контролем УЗИ кожи 

 40 минут 19 000 

А16.01.026 Контурная пластика 1 мл (1 индивидуальный шприц) 60 минут 25 000 



 

Предусмотрена бонусная система  

для постоянных пациентов Клиники 
 

 

 

 

препаратом стабилизированной гиалуроновой кислоты (Белотеро 

(Швейцария), Перфекта (Франция), Новокутан (Франция), Стилаж 

(Франция), при необходимости - под контролем УЗИ кожи 

 

А16.01.026 Контурная пластика Радиес 1,5 мл (векторный лифтинг или 

коллагенстимуляция лица или шеи) по авторской методике Аксененко 

И.П.   60 минут 40 000 

А16.01.026 Контурная пластика Радиес 3,0, Аксененко И.П. 

 60 минут 70 000 

А11.01.013 Введение коллагенстимулятора Скульптра, 1 флакон 

 60 минут 70 000 

А11.01.013 Мезотерапия (подкожное введение) препарата коллагена Nithya 

(Нития) 40 минут 33 000 

А11.01.003 Внутрикожное введение плазмы крови – клеточное омоложение 

(PRP-терапия , Rigen Lab  Швейцария)  – 1 синяя пробирка 40 минут 21 000 

А11.01.003   Внутрикожное введение плазмы крови – клеточное 

омоложение (PRP-терапия, Rigen Lab, Швейцария) – Королевский набор 

Реген-плюс 60 минут 60 000 

А11.01.003 Внутрикожное введение плазмы крови (Плазмалифтинг) 40 минут 10 000 

А11.01.012 Биорепарация: внутрикожное введение препарата PROFHILO 

(Профайло) 2 мл 40 минут 30 000 

А11.01.012 Биорепарация: внутрикожное введение препарата Новокутан 

(Франция) 40 минут 25 000 

А11.01.012 Внутрикожное введение препарата «Мезоай» 40 минут 22 000 

А11.01.012 Внутрикожное введение препарата «Мезовартон» 40 минут 22 000 

А11.01.012 Внутрикожное введение препарата «Мезоксантин» 40 минут 22 000 

А11.01.012 Внутрикожное введение препарата «Мезоскульпт» 40 минут 22 000 

Постановка мезонитей (мононити, нити с когами, поддерживающие 

нити) 60 минут 

От 1 200  

до 14 500 

за нить 

15.3.1 Лечение бородавки, криодеструкция 20 минут 5 000 

А16.01.017 Лечение доброкачественного образования кожи до 1 см 

(радиоволновый или лазерный метод) с последующим 

гистологическим исследованием 

 40 минут 10 000 

А16.01.017 Лечение мелких папиллом до 2 мм в диаметре 

радиоволновым методом, 1 шт 40 минут 600 

А17.01.010 Микротоки лица, шеи, декольте 40 минут 4 500 

А21.01.007 Массаж тела (лимфодренажный или скульптурный) 40 минут 5 000 

А21.01.007 Массаж лица скульптурный 60 минут 4 000 


