ОСНОВНОЙ ПРАЙС МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ КЛИНИКИ С 25 мая 2018
ГОДА
Прайс ведущих сотрудников клиники (доктора и кандидаты мед. наук,
главный врач) – уточняйте у администратора.
КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА КОСМЕТОЛОГА
1. Консультация врача косметолога первичная (от 30 минут) – от 1500.00
2. Консультация врача косметолога первичная с определением вида процедуры
и ее последующим выполнении в день консультации (от 20 минут) - 0.00
3. Консультация врача косметолога первичная с применением визуальной 3D
системы Life viz (Франция) (от 40 мин) - от 2500.00
4. Консультация врача косметолога повторная (от 10 мин)- от 850.00
КОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН И ГИПЕРГИДРОЗА
5. Коррекция мимических морщин ботоксом, 1 ед (от 20 минут) - от 330.00
6. Коррекция мимических морщин диспортом, 1 ед (от 20 минут) – от 140.00
7. Коррекция мимических морщин ксеомином (100) ,1 ед (от 20 минут) - от
300.00
8. Коррекция мимических морщин ксеомином (50), 1 ед (от 20 минут) - от
300.00
9. Коррекция мимических морщин ксеомином (индивидуальный флакон 50 ед)
(от 20 минут) - от 13600.00
10.Коррекция мимических морщин ксеомином (индивидуальный флакон 100 ед)
(от 20 минут) - от 24650.00
11.Коррекция гипергидроза (повышенного потоотделения) препаратом диспорт,
1 ед. (от 20 минут) - от 100.00
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА И БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
12.Контурная пластика препаратом Белотеро софт - 1 мл (Германия), (от 40
мин.) - от 13600.00
13.Контурная пластика препаратом Белотеро баланс - 1 мл (Германия), (от 40
мин.) - от 14450.00
14.Контурная пластика препаратом Белотеро интенс - 1 мл (Германия), (от 40
мин.) - от 15300.00
15.Контурная пластика препаратом Ювидерм ультра 3 - 1 мл (Франция), (от
40 мин.) - от 14300.00

16.Контурная пластика препаратом Ювидерм ультра 4 – 1 мл (Франция), (от
40 мин.) - от 15650.00
17.Контурная пластика препаратом Ювидерм Вольбелла - 1 мл (Франция), (от
40 мин.) - от 16800.00
18.Контурная пластика препаратом Ювидерм Волифт -1 мл, (Франция), (от 40
мин.) - от 16800.00
19.Контурная пластика препаратом Ювидерм Волюма – 1 мл (Франция), (от
40 мин.) - от 16800.00
20.Контурная пластика Этермис 4 – 1 мл (Германия), (от 40 мин.) - от
15300.00
21.Контурная пластика Ивор классик - 1 мл (Корея), (от 40 мин.) - от 15300.00
22.Биоревитализация Ивор гидро – 1 мл (Корея), (от 40 мин.) – от 8500.00
23.Контурная пластика Ивор волюм - 1 мл (Корея), (от 40 мин.) - от 16150.00
24.Контурная пластика препаратом Сурджидерм 24XP – 0,8 мл (Франция), (от
40 мин.) - от 12700.00
25.Контурная пластика препаратом Сурджидерм 30 XP - 0,8 мл (Франция), (от
40 мин.) - от 13700.00
26.Контурная пластика препаратом Сурджидерм 30 - 0,8 мл (Франция), (от 40
мин.) - от 13000.00
27.Контурная пластика препаратом Филорга X-HA 3 - 1 мл ,(Франция) (от 40
мин.) - от 15300.00
28.Контурная Пластика препаратом Филорга X-HA Volume - 1 мл, (Франция),
(от 40 мин.) - от 17900.00
29.Контурная пластика препаратом Рестилайн - 1 мл, (Швеция), (от 40 мин) от 17000.00
30.Контурная пластика препаратом Рестилайн – перлайн - 1 мл, (Швеция), (от
40 мин) - от 20400.00
31.Контурная пластика препаратом Рестилайн лип волюм - 1 мл, (Швеция),
(от 40 мин) - от 20400.00
32.Контурная пластика препаратом Рестилайн витал - 1 мл, (Швеция), (от 40
мин) - от 13200.00
33.Контурная пластика препаратом Рестилайн витал инжектор - 2 мл,
(Швеция), (от 40 мин) - от 19550.00
34.Контурная пластика препаратом Рестилайн витал лайт - 1 мл, (Швеция),
(от 40 мин) - от 11100.00

35.Контурная пластика препаратом Рестилайн витал лайт инжектор - 2 мл,
(Швеция), (от 40 мин) - от 15300.00
36.Контурная пластика препаратом Радиес - 0,8 мл (Германия), (от 40 мин) от 15300.00
37.Контурная пластика препаратом Радиес - 1,5 мл (Германия), (от 40 мин) от 21250.00
38.Контурная пластика препаратом Радиес - 3,0 мл (Германия), (от 40 мин) от 38250.00
39.Внутрикожное введение препарата «Мезовартон» - 1 мл - от 12750.00
40.Внутрикожное введение препарата «Мезоксантин» - 1 мл - от 12750.00
41.Внутрикожное введение препарата «Мезоай» - 1 мл - от 12750.00
42.Внутрикожное введение препарата «Мезоскульпт» - 1 мл - от 12750.00
43.Биоревитализация препаратом ФИЛОРГА М-НА 18 - 1 мл (Франция), (от 40
мин) - от 11900.00
44.Биоревитализация препаратом VISCODERM 0,8 (Италия) - от 6800.00
45.Биоревитализация препаратом VISCODERM 1,6 (Италия) - от 7400.00
46.Биоревитализация препаратом VISCODERM 2,0 (Италия) - от 9600.00
47.PRP -Терапия (клеточное омоложение) – набор Реген-плюс (Швейцария), (1
час) - от 35000.00
48.PRP-терапия (клеточное омоложение) – набор Реген экстра (Швейцария), (1
час) - от 21600.00
49.PRP-терапия (клеточное омоложение) – 1 пробирка (Швейцария), (от 30
минут) - от 12750.00
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
50.Процедура фракционного СО2 лазерного воздействия (лицо), (от 30 минут) от 12750.00
51.Процедура фракционного СО2 лазерного воздействия (лицо+шея), (от 40
минут) - от 19550.00
52.Процедура фракционного СО2 лазерного воздействия (лицо+шея+декольте),
(от 1 часа) - от 27200.00
53.Процедура фракционного СО2 лазерного воздействия (периорбитальная
зона), (от 20 минут) - от 5950.00
54.Процедура Термалифтинга (на аппарате Термаж), (США) глаза 225
импульсов - от 52700.00
55.Процедура Термалифтинга (на аппарате Термаж), (США) глаза 450
импульсов - от 61200.00

56.Процедура Термалифтинга (на аппарате Термаж), (США) лицо 900
импульсов - от 93500.00
57.Процедура Термалифтинга (на аппарате Термаж), (США) лицо 1200
импульсов -97750.00
58.Процедура Термалифтинга (на аппарате Термаж), (США) тело 500 (2000
импульсов) - от 144500.00
59.Альтератерапия на аппарате ULTHERA SYSTEM (1 линия), (США) - от
190.00
60.Альтератерапия всего лица на аппарате ULTHERA SYSTEM (программа 504
линии), (США) - от 81400.00
61.Альтератерапия всего лица на аппарате ULTHERA SYSTEM (программа 800
линий),(США) - от 129200.00
62.Безинъекционная Мезотерапия лицо, шея, декольте на аппарате Dermadrop
(Германия), (0т 30 мин.) -6200.00
63.Криолиполиз на аппарате Zeltiq Cool Max, (США) - от 42000.00
64.Криолиполиз на аппарате Zeltiq Cool Core, (США) - от 25000.00
65.Фотоэпиляция на IPL верхняя губа - от 1500.00
66.Фотоэпиляция на IPL подбородок - от 800.00
67.Фотоэпиляция на IPL голени - от 5800.00
68.Фотоэпиляция на IPL бедра - от 8100.00
69.Фотоэпиляция на IPL ноги полностью - от 11400.00
70.Фотоомоложение лица - от 5800.00
71.Фотоэпиляция на IPL подмышечные впадины - от 3300.00
72.Фотоэпиляция на IPL бикини классическое - от 800.00
73.Фотоэпиляция на IPL бикини глубокое - от 7100.00
74.Фотоэпиляция на IPL руки полностью - от 6500.00
75.Микротоки лица (15 минут) - от 1500.00
76.Микротоки лица, шеи, декольте (40 минут) - от 3500.00
77.Процедура карбокситерапии (лицо)- от 2550.00
78.Процедура карбокситерапии (лицо+шея+веки)- от 3200.00
79.Процедура карбокситерапии (подбородок)- от 1900.00
80.Процедура карбокситерапии (веки)- от 1900.00
81.Процедура карбокситерапии (живот+бока)- от 3600.00
82.Процедура карбокситерапии (декольте)- от 2200.00
83.Процедура карбокситерапии (руки)- от 2200.00
84.Процедура карбокситерапии (бедра)- от 4000.00

85.Процедура карбокситерапии (живот)- от 2700.00
86.Процедура карбокситерапии (ягодицы)- от 2700.00
87.Процедура карбокситерапии (колени)- от 2200.00
88.Процедура карбокситерапии (бедра+ягодицы+живот)- от 5400.00
89.Процедура карбокситерапии (одна зона на теле 20*20 см)- от 2200.00
ПРОЦЕДУРЫ ПО УХОДУ ЗА ЛИЦОМ
90.Процедура комплексного очищения лица (нормальная кожа) с включением
очищения, легких различных пилингов, ультразвука, масок, (1,5 часа)5000.00
91.Процедура комплексного очищения лица (проблемная кожа), (1,5 часа) 5500.00
92.Процедура ухода за кожей лица, шеи, декольте на космецевтике Janssen
(Германия), (1 час) -5000.00
93.Процедура ухода за кожей лица, шеи, декольте на космецевтике Sothys
(Франция), (1 час) - 7000.00
94.Система Geneo+ 7850
95.Поверхностный пилинг, (1 час) - 4250.00
96.Хиромассаж лицо, шея, декольте (40 мин) -3400.00
ОНКОДЕРМАТОЛОГИЯ
97.Лечение мелких (диаметр менее 2 мм) папиллом радиоволновым методом, 1
шт - 500.00
98.Лечение папилломы (диаметр от 2 до 7 мм) радиоволновым методом, 1 шт 2550.00
99.Лечение папилломы (диаметр более 7 мм) радиоволновым методом, 1 шт 4250.00
100. Лечение невусов (до 1 см в диаметре), (радиоволновый или лазерный
метод) с последующим обязательным гистологическим исследованием –
7650.00
101. Лечение доброкачественного образования кожи (до 1 см в диаметре) –
5100,00
102. Лечение доброкачественного образования кожи (более 1 см в диаметре) –
6800,00
103. Лечение бородавки (до 1 см в диаметре), криодеструкция - 1500.00
104. Лечение бородавки (больше 1 см в диаметре), криодеструкция - 2000.00

105. Повторная криодеструкция бородавки - 1000.00
106. Криодеструкция подошвенной бородавки (1 сеанс) – 2500,00

