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1. КОНСУЛЬТАЦИИ ЦЕНА (руб.) 
  

Код Специалист Ф. И. О. Первич. Повтор.   

1.1 Гинеколог Талаева Наталья 
Николаевна 1500 1000   

1.3 Гастроэнтеролог Гордеева 
Ирина Анатольевна 1500 1000   

1.4 Эндокринолог 
соискатель КМН 

Бондарь 
Валентина Григорьевна 1600 1200   

1.6 Онколог-маммолог Прянишников Евгений 
Вячеславович 1300 1000   

1.7 Невролог Брега Дмитрий 
Валерьевич 1300 1000   

1.8 
Невролог 

Врач высшей 
категории 

Завгородняя Татьяна 
Викторовна 1500 1000 

  

1.10 Гирудотерапевт Гордеева 
Ирина Анатольевна  1000 - 

  

1.11 ЛОР - врач  
КМН Носов Сергей Иванович 1700 1200 

  

 
1.12 ЛОР – врач  Соловьева Ольга 

Андреевна 1300 1000   

1.13 Семейный  
врач 

Гордеева 
Ирина Анатольевна 1500 1000   

1.14 
Педиатр 

Врач высшей 
категории 

Гордеева 
Ирина Анатольевна 1500 1000 
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1.15 Озонотерапевт Гордеева 
Ирина Анатольевна 1000    

1.16 Ангиохирург 
 

Нужных Александр 
Викторович 1500 1000   

1.18 Кардиолог Каграманян Ваге 
Валерьевич 1500 1000   

1.19 
Онколог 

(консультация по 
кожным 

новообразованеиям) 

Прянишников Евгений 
Вячеславович 800  

  

1.20 
Дерматовенеролог 

Врач высшей 
категории 

Паташенко Ольга 
Николаевна 1500 1000 

  

1.21 Дерматолог 

Денисова 
Ксения Владимировна 

Бриккер 
Оксана Викторовна 

Василина Анна 
Игоревна 

Пензина Екатерина 
Александровна 

Дмитриева Лилия 
Александровна 

1000 700 
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2. Диагностические процедуры   

2.1 УЗИ   

Код Исследование Цена   

2.1.1 УЗИ органов малого таза трансабдоминально 
(virgo) 1200   

2.1.2 УЗИ органов малого таза  
трансвагинально + трансабдоминально 1500   

 
2.1.3 

 
Фолликулометрия 

 
800 

  

2.1.4 Фолликулометрия с окном имплантации 
(доплер сосудов) 1300   

 
2.1.5 

 
Доплер сосудов в гинекологии 

 
650 

  

2.1.6 УЗИ эмбриона – до 12 нед. беременности 1300   

2.1.8 УЗ исследование плода (22-24 неделя) 3000   

2.1.9 УЗ исследование плода (32-34 неделя) 3000   

2.1.10 УЗ исследование второго плода 1000   

2.1.11 Запись CDR диск 500   

2.1.12 Присутствие родственника (1 человек) 500   

2.1.13 УЗИ молочных желез 1100   

2.1.14 УЗИ печени + желчный пузырь 1000   

2.1.15 УЗИ поджелудочной железы 600   

2.1.16 УЗИ селезенки 500   

2.1.17 УЗИ ЖКТ (печень, поджелудочная железа, селезёнка, 
желчный пузырь) 1500   

2.1.19 УЗИ почек 850   

2.1.20 УЗИ мочевого пузыря 500   

2.1.21 УЗИ предстательной железы наружным датчиком 1000   

2.1.22 УЗИ предстательной железы ректальным 
датчиком 1000   

2.1.23 УЗИ мошонки 800   

2.1.24 УЗИ лимфоузлов за пару 500   

2.1.25 УЗИ поверхностных образований (липом, рубцов, и 
т.д.) 500   

2.1.26 УЗИ сердца 1700   

2.1.27 УЗИ сосудов шеи 2000   
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2.1.28 УЗИ интракраниальное доплексное исследование 
сосудов 1800 

  

2.1.29 УЗИ вен ног 2000   

2.1.30 УЗИ артерий ног 2000   

2.1.31 УЗИ орбит 500   

2.1.32 УЗИ щитовидной железы 900   

2.1.32.1 УЗИ паращитовидной железы 800   

2.1.33 УЗИ коленных суставов 1000   

2.1.34 УЗИ 1группы слюнной железы 500   

2.1.35 Нейросонограмма с доплерометрией сосудов 1000   

2.1.36 УЗИ тазобедренных суставов 1000   

2.1.37 УЗИ шейного отдела позвоночника 1400   

2.1.38 УЗИ вилочковой железы 800   

2.1.39 Комплексное УЗ исследование детей до 1 года 
(нейросонограмма, сердце, почки, надпочечники, 

тазобедренные суставы, тимус) 
4300 

  

2.1.40 Комплексный УЗИ скрининг перед школой   
(сердце, печень+желчный пузырь, щитовидная 

железа, органы малого таза (девочки) 
/мошонка (мальчики) 

3200 

  

2.1.41 УЗДГ почек 700   

2.2 ЭКГ   

2.2.1 ЭКГ 300   

2.2.2 ЭКГ - описание 350   

2.2.3 ЭКГ с нагрузкой 500   

2.3 ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   

2.3.1 Исследование на грибок 500   

2.3.2 Исследование на демодекс 500   

2.3.3 Исследование гинекологического мазка на флору 500   

2.3.4 ПЦР на флору (аэробная инфекция) 850   

2.3.5 Исследование на ВПЧ 16,18 методом ПЦР 550   

2.3.6 Исследование на ВПЧ (12 типов) методом ПЦР 1000   

2.3.7 Исследование на ИППП методом ПЦР (1 исслед.) 350   
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3. ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ   

3.1 ПРОЦЕДУРЫ ЛОР - ВРАЧА   

3.1.1 Анемизация носовых ходов  200   

3.1.2 Внутриносовые, внутрираковинные блокады  1000   

3.1.3 Тампонада передних носовых ходов 500   

3.1.4 Промывание носоглотки с растворами или 
антисептиками 

1000   

3.1.5 Промывание лакун миндалин  с антибиотиками, 
антисептиками 

700, 
700 

  

3.1.7 Подчелюстные блокады  с антибиотиками, 
антисептиками 

500, 
500 

  

3.1.8 Новокаиновая блокада при заболевании ЛОР 
органов 

500   

3.1.9 Удаление серной пробки из одного уха   500   

3.1.10 Обработка и туалет барабанных перепонок  500   

3.1.11 Параметальная блокада или заушная блокада  500   

3.1.12 Внутригортанные вливания  500   

3.1.13 Парагортанные блокады  500   

3.1.15 Промывание пазух через соустье 1000   

3.1.16 Удаление инородного тела из уха одного слухового 
прохода 

500   

3.1.17 Продувание слуховых труб по Пулитцеру 500   

3.1.18 Повторное лечебное посещение 500   

 

3.2 ПРОЦЕДУРЫ ВРАЧА ГИНЕКОЛОГА   

3.2.1 Кольпоскопия 1500   

3.2.2 Гинекологический осмотр бимануальный + в 
зеркалах 400   

3.2.3 
 

Забор материала для гистологического 
исследования радиохирургическим аппаратом 

«Сургитрон» 
1500 

  

3.2.4 
 

Лечение эрозии шейки матки  радиохирургическим 
аппаратом «Сургитрон» 3000   

3.2.5 
 

Конизация шейки матки  радиохирургическим 
аппаратом «Сургитрон» 5000   

3.2.6 
 Введение ВМС 800   

3.2.7 
 Удаление ВМС 800   

3.2.8 
 Аспирация полости матки (пайпель-биопсия) 600   
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3.3 ПРОЦЕДУРЫ ВРАЧА НЕВРОЛОГА   

3.3.1 Медикаментозная паравертебральная блокада 1500   

3.3.2 

Лечение методом мануальной терапии и 
остеопатии 

Широта выбора лекарственных средств для снятия боли 
при заболеваниях спины и суставов не решает основную 

проблем. На этом фоне оказывается, что мануальная 
терапия как была, так и остается наиболее 

эффективным методом лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата. Основная цель мануальной 
терапии – восстановление нормальной подвижности 

позвоночных сегментов, суставов и опорно-
двигательного аппарата в целом. С какими же жалобами 

обращаются к мануальному терапевту? Обращаются 
те, кто испытывают боли в спине, шее, руках, онемение 

или чувство бегания мурашек в руках, боль между 
лопатками, в области груди при вдохе и выдохе; кто 
хочет избавиться от головных болей, восстановить 
слух и зрение; кто страдает межпозвоночной грыжей, 

остеохондрозом, плечелопаточным периартрозом, кому 
больно и трудно поворачивать и наклонять голову, 

делать наклоны и приседания, кому необходимо 
увеличить подвижность суставов при артрозе, кому 
необходимо исправить осанку, кого часто беспокоят 

запоры. В комплексе с другими лечебными 
мероприятиями мануальная терапия ускоряет снятие 

болевого синдрома, нормализацию функций позвоночника 
и восстановление трудоспособности пациентов. 

1600 

  

3.4 ПРОЦЕДУРЫ ВРАЧА АНГИОХИРУРГА Лечение методами мануальной терапии и 
остеопатии 

Склеротерапия 
Лечение варикозной болезни, удаление сосудистых звездочек. 

В настоящее время один из самых перспективных методов лечения 
варикозной болезни без операции. Что такое склерозирование? 

Склеротерапия – это метод удаления расширенных вен, заключающийся во 
внутривенном введении специальных препаратов. Поражённая вена 
«склеивается» изнутри и перестаёт работать, кровь оттекает по 

здоровым венам. Склерозирование проводится амбулаторно, пациент не 
выбывает из нормальной жизни. 

В опытных руках процедура безопасна и практически безболезненна 

  

3.4.1 Сеанс склеротерапии 1 степени сложности 5000   

3.4.2 Сеанс склеротерапии 2 степени сложности 10000   

3.4.3 Сеанс склеротерапии 3 степени сложности 15000   

3.4.4 Сеанс склеротерапии 4 степени сложности 20000   



 7 

3.5 ГИРУДОТЕРАПИЯ 
Медицинская пиявка является целой «биотехнологической фабрикой», в 

которой происходит целый ряд многообразных процессов и продуцируются 
целебные лекарственные вещества, в организм попадает множество 

ферментов и биологически активных веществ, одно из самых важных и ценных 
– гирудин. Гирудин препятствует свертыванию крови и образованию тромбов, 

а так же помогает бороться с воспалительными процессами. Учитывая 
природные свойства медицинской пиявки, и многовековой опыт ее применения 

во многих областях медицины (терапия, гинекология, неврология, флебология и 
т. д.), можно с уверенностью сказать, что это один из успешных методов 

лечения многих заболеваний. 

  

3.5.1 Постановка 1 пиявки 300   

3.6 РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ 
Восточная медицина имеет старинные традиции, на основе лечебной практики, 

приемы и тонкости которой складывались на протяжении тысячелетий. 
Основной их особенностью являются мобилизация собственных ресурсов 

организма, активное вовлечение пациента в лечебный процесс, минимальное 
использование лекарств. Рефлексотерапия успешно применяется при 

заболеваниях: сердечно сосудистой системы, заболеваниях нервной системы и 
психоэмоциональных расстройствах, при патологии эндокринной системы и при 

нарушении обмена веществ, при заболеваниях органов пищеварения, ЛОР 
органов, органов дыхания, костно-мышечной системы, кожи, мочеполовых 

органов, гинекологического профиля. 

  

3.6.1 Сеанс рефлексотерапии одна процедура 800   

3.6.2 Моксотерапия 400   

3.6.4 Вакуум терапия 400   

3.6.8 Магнитотерапия 400   

3.7 Тюбаж печени 600   

4. ОЗОНОТЕРАПИЯ 
Современный эффективный немедикаментозный метод лечения 
различных заболеваний, позволяющий во многих случаях снизить 

потребление антибиотиков и стероидных гормонов. Озон оказывает 
благоприятное воздействие на иммунную систему человека, помогает снять 
стресс. Это отличное антисептическое и противовоспалительное средство, 
снимает интоксикацию, ликвидирует «синдром хронической усталости». Озон 

улучшает микроциркуляцию, рассасывает воспалительные очаги, обладает 
обезболивающим  действием. Озонокислородные газовые смеси позволяют 

эффективно лечить плохо заживающие раны, ожоги, травмы, грибковые 
поражения кожи. Инъекции озона помогают при инфекционных заболеваниях, 

гипертонии, сахарном диабете, сердечнососудистых заболеваниях, 
ревматизме, циррозе печени, пиелонефрите, псориазе. Озонотерапия 

оказывает омолаживающее действие. Подкожное введение кислородно-озоновой 
смеси делает кожу лица более свежей, эластичной, так же озонотерапия 

эффективно применяется в трихологии (при выпадении волос). Озонотерапия 
очень хорошо зарекомендовала себя в лечении целлюлита, обкалывание 

медозоном целлюлитных «накоплений» рассасывает их без следа. 
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Озонированное оливковое масло, содержит озониды (форму активного 
кислорода), благодаря чему обладает мощным противовоспалительным, 

ранозаживляющим, противоаллергическим действием. 

4.1 Парентеральное введение озонированного 
раствора в/ в. 700   

4.2 Подкожное введение озонокислородной смеси при 
лечении целлюлита. Живот и область талии. 800   

4.3 Подкожное введение озонокислородной смеси при 
лечении целлюлита. Бёдра. 850 

  

4.4 Подкожное введение озонокислородной смеси при 
лечении целлюлита. Руки. 

 

400 
  

4.5 Паравертебральное введение в болевые точки        
(1 точка) 150 

  

4.8 Внутрисуставное введение озонокислородной 
смеси 350   

4.9 Обработка озонокислородной смесью в 
пластиковом контейне (нижние или верхние конечности) 450 

  

4.10 Обработка озонокислородной смесью в 
пластиковом контейнере (волосистой части головы) 450 

  

4.11 Лечение аллопеции 600   

4.12 Формирование овала лица (лифтинг) 600   

4.14 Аутогемотерапия малая 400   

4.16 Подкожное введение озонокислородной смеси при 
лечении гематом, травм, воспалительных очагов 350 

  

5. СЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ   

5.1 В/венное капельное введение лекарств (простое) 560   

5.2 В/венное капельное введение лекарств (сложное) 650   

5.3 В/венное вливание 250   

5.4 В/мышечная инъекция 150   

5.5 Подкожное введение лекарств 150   

5.6 Забор гинекологического мазка 150   

5.7 Забор крови из вены 150   

5.8 Сестринский осмотр 200   
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Получить равномерный, красивый загар стало легко! 

Немногим из нас посчастливилось родиться в жаркой южной стране на морском 
побережье, где солнце светит 10 месяцев в году. В нашем регионе солнце 

светит не так часто, и нам его катастрофически не хватает! Но, с 
появлением в нашей жизни соляриев, стало возможным иметь загорелую кожу 

круглый год. 

Под действием УФ –лучей: 

• активизируется образование витамина D, необходимого организму для 
усваивания кальция и фосфора, "отвечающих" за укрепление мышц и костей и 

за заживление ран. 
• активизируются большинство процессов, происходящих в организме - 

дыхание, обмен веществ, кровообращение и эндокринная деятельность.  
Зимой и весной, когда защитные функции организма ослаблены, уф-лучи 

помогают бороться с простудными заболеваниями 
• при лечении различных кожных заболеваний, таких как экзема, псориаз, 
угревая сыпь и многие другие. Загар в солярии прекрасно подготавливает 

бледную после зимы кожу к активному летнему солнцу. Особенно 
рекомендуется несколько сеансов в солярии перед поездкой к морю. 

Такой загар считается менее вредным для кожи, чем естественный. Во-первых, 
"искусственное солнце" не содержит УФ -лучей типа С, вредных для кожи, а, во-

вторых, 20-мин сеанс в солярии равен нескольким часам на пляже. 

  

7.1 Солярий (1минута) 
КАЖДОЕ 10-е ПОСЕЩЕНИЕ СОЛЯРИЯ – БЕСПЛАТНО! 25   

7.2 Стикини 20   

7.3 Крем 120   

6. МАССАЖ   

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 12 ЛЕТ НА МАССАЖ СКИДКА 15%   

6.1 ОБЩИЙ МАССАЖ 
это массаж всего тела, направлен на общее оздоровление организма, 

способствует полному расслаблению, а так же улучшению микроциркуляции, 
лимфоотока, кровоснабжения, и как следствие питание тканей, нормализацию 
работы внутренних органов и систем организма. Данную процедуру назначают 

при восстановлении после травм, лечении ряда заболеваний, высокой 
физической и умственной нагрузке. Благодаря общему массажу усиливаются 

обменные процессы организма, выводятся шлаки, улучшается качество кожи и 
повышается эластичность мышц. В зависимости от техники и применяемых 

масел, массаж может быть расслабляющим или тонизирующим, но независимо 
от Вашего выбора, данная процедура принесет пользу не только Вашему телу, 

но придаст бодрости и улучшит настроение. 

  

6.1.1 Общий оздоровительный массаж (60 мин) 1500   

6.1.2 Общий оздоровительный массаж (90 мин) 2000   

6.1.3 Общий оздоровительный массаж (10-30 мин) 
Дети от 0 до 1 года 700   

6.1.4 Лечебно-локальный массаж (10-30 мин) 
Дети от 0 до 1 года 700   
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6.2 АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ МАССАЖ 
Целлюлит  это структурные изменения в подкожно – жировой клетчатке. 
Явление неприятное с точки зрения эстетики, но абсолютно нормальное с 

точки зрения физиологии. Правильно проведённый массаж, как часть 
комплексной программы, поможет изменить ситуацию в проблемных зонах. 

Профессиональный антицеллюлитный массаж построен на сочетании 
лимфодренажа и специальных технических приемах из различных методик 
массажа, направленных на улучшение кровообращения, повышение тонуса 
мышц и улучшение структуры жировой ткани. Изменения, происходящие в 

жировой ткани при целлюлите, накапливаются годами, поэтому и для 
лечения тоже требуется достаточно времени, терпения и желания. Для 

того чтобы уменьшить проявления целлюлита на одну стадию, как правило, 
достаточно 12 -15 процедур в режиме 2-3 раза в неделю. Если массаж 

проводить в комплексе с озонотерапией или с использованием 
профессиональной косметики и параллельно с курсом антицеллюлитного 

обертывания, то эффективность лечения повышается, а количество 
проводимых процедур уменьшается. 

  

6.2.1 Антицеллюлитный локальный массаж 30-40мин. 1300   

6.2.2 Антицеллюлитный общий массаж 60 мин. 1700   

6.2.3 Антицеллюлитный общий массаж 90 мин. 2000   

6.3 Массаж  лица 45 мин. 1200   

6.4 Лимфодренажный локальный массаж 800   

6.5 

Массаж головы 
Снимает усталость, стресс, улучшает общее 

самочувствие, помогает при нарушении кровообращения, 
при выпадении волос и замедлении их роста, при 

умственном переутомлении. 

500 

  

6.6 

Массаж шейно-воротниковой зоны 30 мин 
Снимает напряжение, болевой синдром, улучшает 
зрение, слух, мозговое кровообращение, оказывает 

профилактическое действие при мигрени, применяется 
при лечении шейно-грудного остеохондроза.  

700 

  

6.7 

Массаж спины 40 мин 
Оздоровительная, антистрессовая и общеукрепляющая 
процедура, Улучшает общее самочувствие, нормализует 

кровообращение. Используется при синдроме 
хронической усталости, при заболеваниях опорно-

двигательного аппарата. 

1000 

  

6.9 
Массаж кистей и рук 20 мин. 

Воздействие на биологически активные зоны кистей рук. 
Стимулирует кровообращение, снимает чувство 

тяжести и усталости, улучшает общее состояние. 
500 

  

6.9.1 Массажное масло 100   

6.9.2 Массажный крем 150   

6.9.3 Скраб 1000   
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6.10 АПИ массаж  
АПИ (от латинского мед, пчелопродукт) медовый отрывной массаж, 

эффективен как вспомогательное средство при остеохондрозе, после 
пневмонии, при артритах. Эффективен в программах детоксикации. 

Успешно используется в антицеллюлитных программах. Проводится для 
очищения кожи с мощным дренажным эффектом. 

Результат: После применения медового массажа кожа становится упругой 
и шелковистой. Значительно улучшается состояние и питание тканей. 

Очищаются энергетические каналы, уходит усталость, тело наполняется 
легкостью. Уходит утомление и нервное напряжение, повышается 

умственная и физическая работоспособность. 

  

6.10.1  АПИ-массаж общий (90 мин) 2000   

6.10.2 АПИ-массаж спины (60 мин) 1100   

6.10.3 АПИ-массаж поясничного отдела позвоночника и 
нижних конечностей (60 мин) 1500   

6.10.4 АПИ-массаж шейно-воротниковой зоны, области 
декольте и верхних конечностей (60 мин) 1100   

6.11 

Альгомассаж 100 мин 
 

Минеральный массаж _ это вид талассо – бальнео – 
терапии. Позволяет клиенту одновременно получать 
приятный массаж и эффективное обертывание. При 

этом количество активных полезных веществ, 
проникающих в кожу, значительно выше, чем при 

классическом обертывании. Альгоминеральный массаж 
заслужено, популярен у людей, ценящих результат, 
собственное время и, конечно, потраченные деньги.  

2000 

  

6.12 

Массаж по скрабу 50 мин 
 

Чтобы кожа была гладкой, чистой и приятно нежной, 
недостаточно просто помыть ее или очистить 

тоником, ей необходимо более глубокое очищение и 
питание. Наиболее эффективное и простое решение – 

использование скрабов. 
При помощи скраба удаляются отмершие частички 

клеток. Совершая массажные движения, частицы скраба 
снимают тонкий верхний слой кожи, состоящий из 

ороговевших клеток. После удаления отмерших клеток, 
в коже образуются новые клетки, за счет чего кожа 

становится более нежной, гладкой, восстанавливается и 
улучшается ее цвет, открываются поры. В это же время 

входящие в состав скраба масла и минеральные 
вещества интенсивно питают и омолаживают кожу. 

1500 

  



 12 

8. СПА  
SPA процедуры - это средство борьбы с накопившейся усталостью и 

стрессом, улучшения общего состояния организма, коррекции фигуры. 
Это новый подход к здоровому образу жизни. помогает здоровью человека 

восстановиться после перенесенных заболеваний. SPA процедуры обладают 
рядом полезных оздоровительных и омолаживающих процедур. Очень 

популярны программы коррекции веса и антицеллюлитные программы. При 
проведении SPA процедур используются лечебные грязи, масла соли, гели, 
водоросли, обертывания. При прохождении СПА процедур Вы достигнете 

ощущение полной релаксации, настроение повысится. 

  

8.1 Стоунтерапия 
это древняя методика массажа горячими камнями, которая обладает 

удивительным оздоровительным эффектом. Под воздействием разогретых 
камней улучшается насыщение кожи кислородом, снимается мышечная 

напряженность и усталость. Под его влиянием расширяются капилляры, 
усиливается обмен веществ, улучшается кровообращение, что 

способствует выведению токсинов из организма. Нейтрализуется 
отрицательная энергия, уравновешиваются энергетические потоки, 

наступает гармония тела и духа. Горячие камешки снимают хронические 
боли в спине и шее, помогают мышцам расслабиться и освободиться от 
застаревших шлаков и токсинов, снимают стресс, гипертонус. В стоун-

терапии используются базальтовые, мраморные и полудрагоценные камни. 

  

8.1.1 Стоун массаж по телу (90 мин) 2500   

8.1.2 Стоун массаж по лицу (60 мин) 1000   

8.1.3 Стоун массаж по телу + лицо 3000   

8.1.3 Стоун массаж спины (60 мин) 1300   

8.3 
 

Термоодеяло 30 мин 
Термообертывание позволяет добиться уменьшения 
объемов тела, способствует выведению токсинов из 

организма и улучшает микроциркуляцию крови, а самое 
главное помогает более глубокому проникновению 

питательных веществ. И все это в абсолютно 
комфортных условиях! 

400 

  

10.2 Эксклюзивная линия 
«ERICSON LABORATOIRE»(Франция) 

  

10.2.2 
Программа OLIGO–THERMY 

(Глиняное обертывание и ароматерапия) 
ЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЛЮЛИТА И КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

НА ОРГАНИЗМ В ЦЕЛОМ 
4950 

  

 
10.2.3 

Программа OSMO-THERMY (ОСМОТЕРМИЯ) 
ОСМО-СОЛЕВОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ 

 
5120 

  

10.2.6 Программа MORFO- BUST(МОРФОБЮСТ) 
УХОД ЗА КОЖЕЙ ГРУДИ И ДЕКОЛЬТЕ 

 
4000 

  

10.2.8 Программа CELLULIT VIB 
ЦЕЛЛЮЛИТ ВИБ  

 
5350 
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10.3 Alina Zanskar 
100% натуральная профессиональная косметика для ухода за телом, в 

которой используются редкие экзотические растения, собранные и 
обработанные вручную, а так же эксклюзивные компоненты, в том числе 

драгоценные и полудрагоценные камни, водоросли и водорослевые 
экстракты. Alina Zanskar — искусство траволечения из Индонезии. Эта 

линия представляет собой скрабы, маски для тела и массажные масла на 
основе исключительно растительных экстрактов, натуральных масел и 
многих экзотических компонентов. Любой препарат данной линии — это 

уникальный аромат, необыкновенная консистенция и удовольствие, как для 
клиента, так и для мастера. 

  

10.3.1 

 

ПРОГРАММА ДЛЯ ТЕЛА С КРАСНЫМ ВИНОМ 
Омолаживает и оживляет кожу. Стимулирует 

микроциркуляцию, выводит токсины. Поддерживает 
естественный баланс увлажненности. Красное вино и 

растительные компоненты, богатые протеинами, 
дарят коже все необходимое для упругости, гладкости и 

молодости. Обладает удивительно легкой и нежной 
текстурой. Подходит для всех типов кожи, кроме 

чувствительной. 

4250 

  

10.3.2 

 

ПРОГРАММА «ФЛЕР ДЕ ФЛЕР» «ЦВЕТЫ» 
Выравнивает цвет кожи, сужает поры, укрепляет 
кожные ткани. Обладает реминерализирующим и 

подтягивающим свойствами. 

3950 
  

10.3.3 

 

ПРОГРАММА «WASABI» «ВАСАБИ» 
Маска обладает реминерализирующим и подтягивающим 
свойствами. Усиливает обменные процессы и укрепляет 

иммунитет. Подходит для всех типов кожи, кроме 
чувствительной. 

3750 

  

10.3.4 

 

ПРОГРАММА «CHOCOLATE BLUES» 
«ШОКОЛАДНЫЙ БЛЮЗ» 

Значительно уменьшает эффект «апельсиновой корки», 
делая кожу гладкой и эластичной. Обладает 

дренирующим эффектом. Питает и увлажняет кожу. 
Уменьшает объем в «проблемных» зонах. Обладает 

регенерирующим и лимфодренажным действием. 
Стимулирует обменные процессы, устраняет застой 
межклеточной жидкости. Увлажняет и питает кожу. 

4300 

  

 
 

10.3.5 
 

ПРОГРАММА «ЖИВАЯ ЛАМИНАРИЯ» 
Обертывание со свежей ламинарией превосходно 
восстанавливает водно-солевой баланс тканей и 

структуру кожи, придает ей эластичность и тонус, 
выводит токсины, избавляет от «апельсиновой корки» и 
избыточных жировых отложений, придает коже молодой 

и ухоженный вид. 

 
4000 
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11. КОСМЕТОЛОГИЯ   

11.1 
Консультация косметологическая 

На консультации определяется тип кожи, и даются 
основные рекомендации по лечению и уходу 

500 
  

Мануальная чистка лица 
Профессиональный уход за кожей лица начинается с процедур ее 

очищения. Это позволяет эффективно очистить кожу от загрязнений и 
избыточного секрета сальных желез, дезинфицируют кожу, сокращают 

поры, ускоряют заживление повреждений кожи, тонизируют ее и создают 
ощущение свежести. Мануальная чистка – производится врачом – 

дерматокосметологом. 

  

11.2 Гигиеническая чистка 500   

11.3 Лечебная чистка лица 600-900   

 11.4 
Чистка лица в комплексе с демакияжем, чисткой 
мануальной, массажем, противовоспалительной 

маской. 
2000-2500 

  

11.5 Удаление миллиумов        (до 5 шт) 300   

11.8 
Массаж лица косметический классический 

Способствующий релаксации, лифтингу и коррекции 
различных косметических нюансов,. Способствует 

расслаблению, снятию стресса, приливу жизненной энергии 
800 

  

11.9 

Массаж лимфодренажный 
Способствует нормализации оттока и снятию отечности. 

Эффективно применяется в различных комплексных 
процедурах. Данная техника массажа сочетает 

воздействие на лимфотическую систему с энергетическим 
действием. Активизирует обменные процессы, 

поддерживает гидробаланс, придает сияние коже, 
активизирует процессы питания и очищения, приводит в 

динамику функционирование кожи, способствует 
дальнейшей релаксации. 

500 

  

11.10 

Массаж хрустальными палочками 
Повышается местный иммунитет кожи, разглаживаются 

мелкие морщинки. Оказывает дезинтоксикационное и 
лимфодренажное действие. В результате – здоровый цвет 

лица, подтянутая, отдохнувшая кожа. 

300 

  

11.11 

Д’арсенваль 
Д’арсенваль способствует улучшению тургора кожи, 

улучшает цвет лица, уменьшает дряблость, морщины, 
расширенные поры способствует повышению иммунитета 

кожи и ее оздоровлению, улучшает кислородный обмен 
клеток кожи. Название по имени Ж. А. Д’Арсенваль впервые 

предложившего метод в 1891. Дарсонвализация 
волосистой части головы - улучшает кровоснабжение 

волосяных луковиц, способствует укреплению, улучшению 
структуры и препятствует выпадению волос. 

250 
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11.16 Оформление бровей 300   

11.17 Окрашивание бровей хной 600   

11.18 Окрашивание бровей (ресниц) 350   

11.19 

Наращивание бровей (полное восстановление) 
Полуперманентное  восстановление бровей  с помощью 
синтетических волосков подходит для клиентов с очень 

редкими бровями, чрезмерно выщипанными или при 
отсутствии бровей. А также для тех, кто хочет иметь 

более густые, объёмные брови. 
Современная технология наращивания бровей заключается 

в фиксации отдельных волосков, длина которых 
варьируется от 4 до 8 миллиметров. Сами волоски 

выполнены из настолько качественного мягкого латекса, 
что визуальное отличие от настоящих бровей просто 

исключено. Крепятся они при помощи специальной базы, 
наносимой непосредственно на кожу или на имеющиеся 

мелкие волоски. Предварительно брови проходят 
тщательную процедуру коррекции, грамотно подбирается 
необходимый оттенок наращиваемой структуры. Палитра 

цветов довольно богата, что максимально гарантирует 
натуральность бровей.  

Важно! Наращивание бровей абсолютно безболезненная и 
безвредная процедура. 

2000 

  

11.20 Наращивание бровей (частичное) 1 волосок 100   

11.21 

Ламинирование бровей 
Ламинирование – это не только косметическая процедура, 
но еще и лечебная, она применяется при наличии редких, 
ломких и выпадающих бровей и ресниц, зачастую в число 

манипуляций входит и окрашивание. Этот метод 
позволяет придать волоскам нужную форму и объем, при 

этом выглядит образ абсолютно естественно. После 
проведения процедуры волоски становятся послушными, 
отпадает необходимость их постоянного окрашивания и 

укладки. Ламинирование предполагает не только 
изменение внешнего вида на конкретный промежуток 

времени, но еще и укрепляет ослабленные волоски, 
препятствуя их дальнейшей ослабленности и выпадению. 

Процедуру зачастую называют кератиновым 
ламинированием, поскольку одним из основных активных 
элементов является кератин. Это белок, из которого на 

85% состоят волосы, брови и ресницы. 

2000 

  

11.22 Ламинирование ресниц 2000   

11.23 
Ультразвуковая чистка 

Физиотерапевтическая процедура, мягко без лишней 
травматизации позволяет очисть кожу, эффективна при 

профилактике старения кожи. 
600 
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11.20 ЭПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ  
эта процедура, позволяет удалять волосы не разрушая, волосяного фолликула. 

Гладкая бархатистая кожа на 2-3 недели. 

  

11.20.1 обл. подмышек 500   

11.20.2 обл. бикини 1000   

11.20.3 глубокое бикини 1800   

11.20.4 голени 900   

11.20.5 обл. бедер (полностью) 1000   

11.20.6 руки 800   

11.20.7 грудь, спина 600-1000   

11.20.8 брови 250   

11.20.9 верхняя губа 250   

11.21 МЕДИЦИНСКИЙ ПИРСИНГ   

11.21.1 Прокол (пупок, бровь, нос) (без стоимости пирса) 1000   

11.21.2 Прокол мочки 500   

11.21.3 Пирс, пусета 400-600   

11.21.4 Повторная постановка (пирс, пусета) 250   

11.22 ШУГАРИНГ 
это метод удаления волос при помощи разогретой сахарной пасты. Сахарная 

паста наносится на обезжиренный участок тела и далее аккуратно снимается 
вместе с волосками по направлению их роста. В этом и есть основное отличие 

процедуры сахарной эпиляции от восковой эпиляции. Такой подход к удалению 
волос позволяет избежать такого нежелательного последствия как врастание 
волоса. Сахарная эпиляция это не просто метод удаления волос, а своего рода 

косметическая процедура по уходу за кожей. Вместе с нежелательными 
волосками с поверхности кожи удаляются омертвевшие частицы и благодаря 

этому кожа становится гладкой и нежной.  

  

11.22.1 обл. подмышек 500   

11.22.2 обл. бикини 1000   

11.22.3 глубокое бикини 1800   

11.22.4 голени 900   

11.22.5 обл. бедер (полностью) 1000   

11.22.6 руки 800   

11.22.7 грудь, спина 600-1000   

11.22.8 брови 250   

11.22.9 верхняя губа 250   

11.23 
Парафинотерапия 

лица, шеи и декольте, кистей, стоп 
Эксклюзивный комплекс с одновременным питательным, 

глубоко увлажняющим и лифтинговым действиями.  

650 
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12 АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ 
  

12.1 УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ РАДИОХИРУРГИЧЕСКИМ 
АППАРАТОМ «СУРГИТРОН» 

Принципиально новой медицинской технологией удаления 
доброкачественных новообразований кожи стала радиоволновая хирургия. 

Это нетравматичный метод разреза и коагуляции мягких тканей при 
помощи высокочастотных волн. Поскольку отсутствует травма, 

заживление происходит без послеоперационной боли и образования рубцов. 
Значительным преимуществом применения «Сургитрона» является 

стерилизующий эффект – нет инфицирования раны. Тем самым 
достигается максимальная эффективность различных косметических 

коррекций. 

  

12.1.1 Папилломы (1шт) 
на веке до 1 мм (1шт) 

120 
500 

  

12.1.2 
Бородавки 

На теле, лице до 1 см 
Дети лицо, тело до 1см 

600 
300 

  

12.1.3 
Бородавки на руках (кисти), до 1см 

от 1 см 
околоногтевая область 

600 
1000 
800 

  

12.1.4 

Подошвенная бородавка 
до 1 см 

от 1 см до 2 см. 
более 2 см. 

800 
1000 
1500 

  

12.1.5 
Невусы кожи лица, тела, в/ч головы: в зависимости 

от величины 
до1см 

от 1 до 2 см 

 
 

700 
1000 

  

12.1.7 
Ксантелязмы до 1 см 

более 1 см 
600 
700 

  

12.1.8 
Кератомы старческие, себорейные до 1 см 

более 1 см 
600 
700 

  

12.1.9 
Кожный рог до 1 см 

более 1 см 
600 
700 

  

12.1.10 
Атерома головы до 1 см 

от 1 до 2 см 
800 

1000 
  

12.1.11 Контагиозный моллюск у детей 1 шт 
у взрослых 200 

300 

  

12.1.12 
 

Остроконечные кондиломы перианальной и 
генитальной областей  до 1 см 3000 
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12.2 КОАГУЛЯЦИЯ СОСУДОВ   

12.2.1 на теле сеть сосудов (1 кв. см.) 500 
  

12.2.2 одиночный сосуд (за 1 см) 300 
  

12.2.3 на лице сеть сосудов (1 кв. см.) 1000 
  

12.2.4 одиночный сосуд (1 см) 450 
  

12.3 

ЭЛЕКТРОЭПИЛЯЦИЯ 
метод эпиляции направленный на разрушение 
волосяного фолликула и требующий несколько 

посещений для полного избавления от нежелательных 
волос и максимального эффекта гладкой кожи   1мин. 

60 

  

12.3.1 Игла для электроэпиляции 250   

12.4 МИКРОТОКИ. 
 

Наиболее часто используется в косметологии ввиду действенности, 
безопасности. С помощью микротоков можно быстро восстановить тонус 
ослабленных или повреждённых мышц, микротоковый лифтинг позволяет 

скорректировать или полностью убрать морщины и обвисание кожи. Этот 
метод запускает два важнейших для молодости и красоты процесса – 

восстановление клеточного метаболизма и улучшение микроциркуляции в 
тканях. Деликатное и безопасное воздействие полезно в любом возрасте и 

является великолепным средством предупреждения старения кожи и 
образования морщин. 

Положительный результат от курса процедур имеет пролонгированное 
действие, тонизирует и укрепляет сосуды, улучшает кровообращение в 

тканях и обмен веществ в клетках, благоприятно сказывается на цвете и 
внешнем виде кожи. 

Используйте возможность омоложения и оздоровления Вашей кожи 
микротоками.  

  

12.4.1 Микротоки (лимфодренаж) 800   

12.4.2 Микротоки (введение активных веществ) 500   

12.4.1 Микротоки комплексная программа 1500   

12.6 LPG 
Оборудование LPG давно вышло за пределы просто модного 

косметологического оборудования, оно приобрело твердую репутацию 
гаранта эффективности и непревзойденных результатов. 

Новое оборудование LPG характеризуется наличием новой рабочей манипулы 
«Эргодрайв»®. В основе работы манипулы «Эргодрайв»® лежит 

революционная неинвазивная технология, которая действительно способна 
радикально изменять фигуру даже очень полных людей. Компания LPG 
провела исследования эффективности новой манипулы «Эргодрайв», 
которые показали существенное увеличение скорости достижения и 

качества получаемых результатов.  
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ОДНА ТЕХНОЛОГИЯ – 4 РЕЗУЛЬТАТА LPG МАССАЖА 
§ Удаление «упорных жировых отложений, уменьшение объемов тела» 
§ Моделирование гармоничной фигуры. 
§ Лифтинг и укрепление кожи. 

Лечение целлюлита, устранение «апельсиновой корки». 

12.6.1 

Эргодрайв – липомассаж 
- запатентованная технология восстановления 

активности жировых клеток для запуска эффективного 
липолиза и моделирования совершенной фигуры. После 

тщательной диагностики специалист предложит  
Вам персональную программу: 

§ Липомассаж для андроидного морфотипа 
§ Липомассаж для гиноидного морфотипа 
§ Липомассаж  полная процедура LPG-лечение 

целлюлита 
§ LPG-дренаж при отечном целлюлите 
§ LPG-восстановление качества кожи 
§ Эндермодренаж «Легкие ноги» 
§ Липомассаж для мужчин 

Процедура Эргодрайв-Липомассажа на 100% безопасна, 
физиологична и абсолютно безболезненна. 

1800 

  

12.6.2 

Эндермолифт -Эксклюзивная технология 
омоложения 

Космеханика – многомерное механическое воздействие на 
деликатные ткани лица, шеи и декольте.– мощный 

стимулятор выработки тканями собственного 
коллагена, восстановления утраченной «плотности» 
кожи и пробуждения клеточной памяти позволяющей 

вернуть «молодой» контур лица. 
– методика, позволяющая коже, используя собственные 

резервы, восстанавливать свою структуру. 
§ Моделирование овала лица 
§ Естественное заполнение морщин 
§ Коррекция второго подбородка 
Восстанавление и лифтинг зоны вокруг глаз 

1300 

  

12.6.3 

Восстановление формы, объема груди и области 
декольте 

Коррекция формы груди, укрепление кожи декольте и шеи. 
Моделирование именно той зоны, которую Вы хотите 

откорректировать, теперь возможно. Локальное 
уменьшение за счет естественного повышения 

активности жировых клеток стало реальностью! 
Результаты сохраняются на долгое время благодаря 
возможностям технологии «переучивать» клетки и 

изменять этим их собственную активность 

1500 
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12.7 LIPOTONIC MULTIPROGRAM 
Аппарат для комплексного лечения целлюлита и коррекции фигуры, с помощью 

трех коронных методов: электролиполиз, лимфодренаж, электромиостимуляция 

  

Электролиполиз - метод разрушения целлюлитной жировой ткани под 
действием импульсов электрического тока,  

который проводится или через кожу, или с помощью накожных электродов. 
Электролиполиз относится к одной из наиболее действенных процедур при 

лечении целлюлита, коррекции фигуры, избавлении от лишнего веса и локальных 
жировых отложений и, как поддерживающая процедура, после пластичных 

операций на теле. 
Комбинированный аппарат Липотоник позволяет проводить два вида 

электролиполиза — электродный и игольчатый. В первом случае электроды 
укладываются на поверхность кожи проблемных зон, во втором иглы-электроды 
вводят непосредственно в жировую ткань. В течение процедуры несколько раз 

изменяется частота подаваемого тока, форма его волны, что позволяет 
постепенно усиливать липолитическое воздействие на ткани.  

Полагают, что эффективность игольчатого электролиполиза в 5–8 раз выше 
электродного, особенно для расщепления так называемых плотных жиров. 
Согласно оценке экспертов, при электролиполизе с иглами в 20% случаев 

заметный результат достигается после второй процедуры, в 70% — после 
шестой, а в 100% — после десятой. 

  

12.7.1 Электролиполиз игольчатый (1 пара электродов) 
(каждая следующая пара электродов) 

800 
200 

  

12.7.2 Электролиполиз электродный: тело (60 мин)                                                             1300   

Лимфодренаж - влияет на мягкие ткани,  
что обеспечивает отток лимфы по лимфатическим сосудам.  

Позволяет снижать массу тела, устранять отечность и явления сосудистой 
недостаточности, которые содействуют развитию варикозной болезни, 

ожирения, целлюлита. Позволяет ликвидировать застой лимфы - одного из 
важнейших участников обмена веществ. В итоге улучшается питание тканей, 

из организма активно выводятся токсины.  

  

12.7.3 Лимфодренаж: тело (40 мин)                            1300   

Электромиостимуляция - это процесс применения импульсных токов для 
лечения и возобновления естественной работы мышц, тканей, нервных 
окончаний, внутренних органов. Условно именуют ее еще как «пассивная 

гимнастика». Благодаря миостимуляции становится возможным избавление от 
целлюлитных бугорков, преобразить вид ягодиц и бедер, укрепить стенки мышц 
пресса, избавиться от дряблости кожи и так называемого «галифе». Основным 
эффектом миостимуляция является укрепление мускульной ткани. Параллельно 

происходит усиление кровообращения и лимфа обращения, локальный липолиз 
(расщепление жиров), позитивные сдвиги жирового обмена и гормонального 

фона. Терапия электрическим током хороша тем, что обеспечивает похудение 
именно проблемных зон (живот, бедра, ягодицы). 

  

12.7.4 Электромиостимуляция: тело (40 мин) 1300   
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13. Лазерная косметология    

13.1-5 Ультрасовременная лазерная платформа Lumenis M22   

Аппарат М22 позволяет проводить процедуры фотоомоложения быстро, 
безболезненно и безопасно для здоровья. Для этого предусмотрена 

возможность составления индивидуальных программ ухода в зависимости от 
фототипа кожи и проблемной зоны. 

Процедура фотоомоложения не только устраняет морщины и повышает 
тонус кожи, но и предотвращает её дальнейшее увядание, восстанавливает 

овал лица, сужает поры, активизирует обменные процессы, устраняет 
возрастные пигментные пятна и сосудистые «звёздочки». 

Фотоомоложение не имеет возрастных ограничений. Так, например, в 18 лет с 
его помощью можно избавиться от веснушек и сократить поры; после 25 лет, 

когда начинают замедляться процессы выработки коллагена, 
фотоомоложение поможет стимулировать внутренние ресурсы кожи и 
поддержать необходимый уровень коллагена, удалить мелкие сосуды; 

стареющей коже эта процедура вернет свежесть и молодость. 
Уже после первой процедуры фотоомоложения заметно уменьшится глубина 

морщин, а последующие процедуры усилят результат и надолго зафиксируют 
его. Замечательный эффект фотоомоложение даёт при такой 

распространенной сегодня проблеме, как фотостарение (раннее увядание кожи 
из-за преждевременного разрушения коллагеновых волокон кожи под 

воздействием ультрафиолетового излучения). 
Результат курса фотоомоложения поистине Вас порадует:  

кожа станет свежей и упругой, цвет лица – ровным, поры сузятся, а морщины 
разгладятся. 

13.1	Фотоомоложение	(термолифтинг)	
13.1.1 Фотоомоложение  кожи лица 8000 

13.1.2 Фотоомоложение  кожи шеи 7000 

13.1.3 Фотоомоложение  кожи декольте 8000 

13.1.4 Фотоомоложение  кожи  комплексное  (лицо + 
шея + декольте) 

14000 

13.1.5 Фотоомоложение  кожи  комплексное  (лицо + 
декольте /шея) 

12000 

13.1.6 Фотоомоложение  кожи  щек/лба 4000 
13.1.7 Фотоомоложение кожи тыльной поверхности 

кистей рук 
6000 

13.1.8 Фотоомоложение кожи предплечья 7000 
13.2	Фотолечение	купероза	

13.2.1 Удаление сосудов крыльев носа 3000 
13.2.2 Удаление сосудов область щек 

(лба/подбородка) 
5000 
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13.3	Фотолечение	пигментных	пятен	

13.3.1 Удаление пигментных пятен область лба 4000 
13.3.2 Удаление пигментных пятен область щек 5000 
13.3.3 Удаление пигментных пятен область 

«бабочка» (нос+скулы) 
4500 

13.3.4 Удаление пигментных пятен на тыльной 
поверхности кистей рук 

6000 
 

13.4	 ФОТОЛЕЧЕНИЕ	АКНЕ	 3000	
13.5	Фотоэпиляция	

 - считается безболезненным и безопасным методом удаления волос. 
Подходит для любого типа волос и любого участка кожи. Стойкий 

косметический эффект длится до 5–8 лет. 
Фотоэпиляция - это относительно новый, но очень эффективный и 

безболезненный способ удаления нежелательных волос любого типа на любых, 
даже самых деликатных, участках тела. 

Мощный импульс световой энергии определённого спектра, попадая на кожу, 
поглощается волосяными фолликулами. Энергия переходит в тепло, которое 

разрушает фолликулы, и волосы выпадают. Но часть из них впоследствии 
отрастет вновь (не будут отрастать только те волосы, которые находились 

в стадии роста – это 15–25% от общего количества).  
Для того чтобы удалить надолго абсолютно все нежелательные волосы, 

нужно пройти курс из нескольких процедур с интервалом в 28 дней (плюс/минус 
2 дня). При этом соблюдение сроков очень важно, ведь именно через 28 дней 

начинают «просыпаться» волосы, находившиеся в стадии покоя.  
Регулярность посещения процедур фотоэпиляции гарантирует стойкий 

эффект, который может длиться 5-8 лет. В некоторых случаях специалист 
может порекомендовать поддерживающие сеансы фотоэпиляции 1-2 р. в год.	
13.5.1 Лоб 2000 
13.5.2 Верхняя губа для женщин/мужчин 1500/2000 
13.5.3 Щеки для женщин/мужчин 3000/5000 
13.5.4 Подбородок для женщин/мужчин 1500/3000 
13.5.5 Шея 4000 
13.5.6 Подмышечные области 3900 
13.5.7 Плечи или предплечья для женщин/мужчин 6000/7000 
13.5.8 Руки полностью для женщин/мужчин 9000/10000 
13.5.9 Область живота для женщин/мужчин 5000/7000 

13.5.10 Классическое бикини  4500 
13.5.11 Глубокое бикини  6000 
13.5.12 Бедра для женщин/мужчин 10000/12000 

13.5.13 Колени  4000 
13.5.14 Голени для женщин/мужчин 10000/12000 
13.5.15 Ноги полностью для женщин/мужчин 15000/17000 
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13.6 УДАЛЕНИЕ ВИННЫХ ПЯТЕН М22 IPL 
13.6.1 Удаление винного пятна до 7 кв.см 5950 
13.6.2 Удаление винного пятна до 3,5 кв.см 3450 
13.6.3 Удаление винного пятна до 1,5 кв.см 2450 

13.7 ФОТОФРАКСЕЛЬ 
13.7.1 Фотофраксель кистей рук 12450 
13.7.2 Фотофраксель области лицо+шея+декольте 34450 
13.7.3 Фотофраксель области лицо+шея 24750 
13.7.4 Фотофраксель декольте 14750 
13.7.5 Фотофраксель шеи 10750 
13.7.6 Фотофраксель лица 19450 

13.8 УДАЛЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ND:YAG 
13.8.1 Удаление сосудов (область 1 бедра) 5350 
13.8.2 Удаление сосудов (область 1 голени) 4950 

13.9 УДАЛЕНИЕ ГЕМАНГИОМ ND:YAG 
13.9.1 Удаление гемангиом до 5 шт. (за 1 шт.) 500 
13.9.2 Удаление гемангиом до 10 шт. (за 1 шт.) 350 
13.9.3 Удаление гемангиом до 10 шт. (за 1 шт.) 250 
13.9.4 Удаление гемангиом до 10 шт. (за 1 шт.) 150 
13.9.5 Удаление гемангиом до 10 шт. (за 1 шт.) 100 

13.6 Лазерный аппарат CANDELA GENTLELASE   

13.6 ЭПИЛЯЦИЯ    

13.6.1 Верхняя губа 2000   

13.6.2 Подбородок женщины/мужчины 2000/4600   

13.6.3 Подмышечная область 3800   

13.6.4 Линия бикини 4500   

13.6.5 Глубокое бикини 5200   

13.6.6 Голень 6200   

13.6.7 Бедра 6800   

13.6.9 Плечо 4200   

13.6.10 Предплечье 5000   

13.6.11 Шея 2600   

13.6.12 Спина 8500   

13.6.13 Грудь 4500   

13.6.14 Периореолярная область 1800   

13.6.16 Ягодицы 4500   

13.6.17 Околопупочная зона 3000   
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13.7 Лазерный аппарат DERMABLATE ASCLEPION (Германия)   

13.7 ФРАКЦИОННЫЙ ФОТОТЕРМОЛИЗ   

13.7.1 Лицо 15000   

13.7.2 Лицо + шея 20000   

13.7.3 Лицо, шея, декольте 25000   

13.7.4 Овал лица 8000   

13.7.5 Область вокруг глаз 6000   

13.7.6 Область вокруг губ 6000   

13.7.7 Щеки 10000   

13.7.8 Кисти рук 10000   

13.7.9 Локально 1 кв.см 1500   

13.7.10 Растяжка 1 единица площади (5 см х 5 см) 1500   

13.7.11 Шея 8000   

13.7.12 Декольте 10000   

14. ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ 
Позволит Вам всегда и везде, в любой ситуации и в любое время быть 

уверенной в себе, будь то раннее утро, либо отдых на берегу моря. При этом 
вы значительно экономите свое время. 

  

14.1 Губы с растушевкой 7000   

14.2 Брови 6800   

14.3 Глаза 6000   

14.4 Мушка 1500   

Для Вашего удобства предлагаем следующие условия при прохождении 
нескольких процедур перманентного макияжа: 

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ 2 зон скидка 5% от стоимости 
ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ 3 зон скидка 10% от стоимости 

Процедура коррекции 
Первичная скидка 50% от стоимости 
Повторная скидка 30% от стоимости 

  

15. Анестезия   

15.1 Проводниковая анестезия 300   

15.2 Инфильтрационная анестезия 300   

15.6 Эмла 5 гр. 600   

15.7 Эмла 2,5 гр. 300   
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16.1 ПРОЦЕДУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМЛЕКСНЫХ ПРЕПАРАТОВ    

16.1.1 NSTF с 0,25 % гиалуроновой кислотой 2200   

16.1.2 NSTF с 5 % гиалуроновой кислотой 2650   

16.1.3 NSTF с 10 % гиалуроновой кислотой 2850   

16.1.4 Вискодерм Скинко      1 мл/5 мл 1800/6100   

16.1.5 Вискодерм Скинко-Е        1 мл/5 мл 2800/7800   

16.1.6 INNO-TDS PPS 5 мл 2000   

16.1.7 INNO-TDS Контроль над потерей волос 1500   

16.1.8 Эмбриобласт 2500   

16.1.10 INNO-TDS SYNARA PLUS+  1 мл 600   

16.1.11 REVI MESO 1,5%  1 мл 2200   

16.1.12 REVI MESO 2%  1 мл 2300   

16.1.13 REVI MESOPEPTIDES 2%  1 мл 2500   

16.1.14 Геропротекторный комплекс Alinex 2 мл 2000   

16.1.15 МультиПЕПТИДНЫЙ комплекс VEC 2 мл 2200   

16.1.16 Курасен (Япония) 2мл 5500   

16.1.17 Коллост 7% 1,5 мл 12000   

16.1.18 Коллост 7% 1 мл 10000   

16.1.19 Коллост 15% 1,5 мл 17000   

16.1.20 Коллост 7% 0,5 мл 8000   

16.1.21 ELDAN ДМАЭ комплекс, 1мл/5 мл 1500/4500   

16.1.22 ELDAN Стоп-акне, 1мл/5 мл 1500/4500   

16.1.23 ELDAN Отбеливающий комплекс, 1мл/5 мл 1500/4500   

16.1.24 ELDAN ультравит комплекс Микс, 1мл/5мл 1200/4000   

16.1.25 ELDAN пептидный комплекс для шеи и декольте 
1мл/5мл 1700/6000  

 

16.1.26 ELDAN пептидный комплекс Age control, 1мл/5мл 1700/6000   

16.1.27 ELDAN пептидный комплекс Age control 45+, 1мл/5мл 2000/7000   

16.1.28 ELDAN пептидный комплекс Ревитасет 1,8 1мл/5мл 2500/9000   

16.1.29 ELDAN корректирующий комплекс Mixt-Body, 
1мл/5мл 1200/3000  
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16.2 ПЛАЗМОЛИФТИНГ 
Инъекционный метод омоложения основан на использовании скрытых резервов 
организма и полностью исключает любые реакции отторжения, потому что 
состав инъекции готовится из плазмы крови пациента без добавления других 

веществ. Плазмолифтинг основан на использовании восстанавливающего 
эффекта богатой тромбоцитами плазмы. Плазмолифтинг абсолютно 

безопасен, так как мы используем собственную плазму пациента для 
изготовления препарата, то есть, исключена возможность заражения, 

отторжения. Данный метод является эффективным способом устранения 
видимых и скрытых признаков старения кожи. Результатом является улучшение 

общего состояния, цвета и тургора кожи, разглаживание не глубоких и 
устранение мелких морщин, активизация процессов выработки собственного 
коллагена и гиалуроновой кислоты. Плазмолифтинг активно применяется в 
трихологии, является самым эффективным способом борьбы с выпадением 

волос и облысением. После нескольких процедур выпадение волос прекращается 
полностью, восстанавливается их структура, нормализуется работа сальных 

желез, начинается рост здоровых волос. 

  

16.2.1 Плазмолифтинг 1 пробирка 3500   

16.2.2 Плазмолифтинг 2 пробирки 5000   

16.2.3 Плазмолифтинг 3 пробирки 7000   

16.2.4 Плазмолифтинг 4 пробирки 8000   

16.3 Plasmolifting Gel 
— это малоинвазивная, нетравматичная, результативная инъекционная 
методика омоложения, позволяющая приготовить из плазмы пациента 

аутологичный гель, который применяется для устранения глубоких морщин, 
неровностей на лице и коррекции овала лица. 

Аутологичный гель получают из плазмы, выделенной из крови с помощью 
специализированных пробирок Plasmolifting™. Для этого плазму подвергают 

термической обработке в термостате, благодаря чему она густеет и 
приобретают форму геля. Данный гель инъекционно вводится в ткани в 

область морщин, заполняя их. Гель равномерно распределяется, поэтому не 
оставляет визуальных следов коррекции. Он активирует клетки 

соединительной ткани, формируя "каркас" лица. По сути, он помогает создать 
основу для естественной подтяжки. Также Plasmolifting™ Gel стимулирует 

регенерацию тканей, благодаря чему эффект остается долгосрочным. 

  

16.3.1 Plasmolifting Gel 1 пробирка 4500   

16.3.2 Plasmolifting Gel 2 пробирки 8000   

16.3.3 Plasmolifting Gel 3 пробирки 10000   

16.4 Plasmolifting Viscosae   

16.3.1 Plasmolifting Viscosae 1 пробирка 3500   

16.3.2 Plasmolifting Viscosae 2 пробирки 5500   

16.3.3 Plasmolifting Viscosae 3 пробирки 7000   

16.3.4 Plasmolifting Viscosae 4 пробирки 8500   
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16.5 

 
16.5 Сыворотка Plasmolifting™ 

 
- это уникальное аутологичное косметическое средство для 
домашнего ухода – сыворотка Plasmolifting™, разработанная 
Научным центром компании «Плазмолифтинг» совместно с 

лабораторией Lux Pharma (Италия). 
Сыворотка Plasmolifting™ применяется совместно с 

собственной плазмой пациента и содержит в своем составе 
уникальные биоинертные пролонгаторы и стабилизаторы, 
которые позволяют сохранить ценные свойства плазмы, 

улучшить проницаемость тканей и сохранить эффект от 
процедуры Плазмолифтинг как можно дольше. 

Сыворотка прекрасно сочетается с большинством 
инъекционных и аппаратных процедур и усиливает их 

действие. 
 

Сыворотка Plasmolifting™ совместима со следующими 
процедурами: инъекции Plasmolifting™;  

лазерная терапия; 
фотоомоложение;  

контурная пластика; 
биоревитализация;  
химические пилинги. 

 
Возможности сыворотки: 

сократить период реабилитации после инвазивных 
процедур; 

увлажнить и поддержать в коже процессы синтеза; 
продлить эффект косметологических процедур; 

поддерживать молодость и функционирование дермы на 
должном уровне. 

 
Уникальные компоненты данного флюида позволяют 

увеличить проницаемость верхних слоев дермы, увлажнить 
и питать кожу, улучшить микроциркуляцию и метаболизм 
клеток, нормализовать рН межклеточной жидкости, что 
позволяет сделать кожу пациента более восприимчивой к 

стимуляции регенерации и обновлению клеток. 
 

Благодаря технологии CellularFriendlyTech®, сыворотка 
позволяет максимально сохранить активность белковых 

факторов роста, аминокислот и микроэлементов в течение 
всего периода применения сыворотки. Сыворотка 

рекомендуется в качестве дополнительного ухода за кожей 
в период подготовки к инъекционной процедуре 

Plasmolifting™, а так же после ее проведения с целью 
усиления эффекта курса процедур и его пролонгации. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3500 

  

16.6 Дипроспан 700   
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17. БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ КОЖИ 
Это инъекции концентрированных препаратов на основе гиалуроновой 

кислоты – основного омолаживающего компонента. Процедуры проводятся 
от 2 до 5 раз с интервалом в 2-5 недель. Данную методику можно применять 

не только в области лица, шеи, декольте, тыла кистей, а так же в тех 
областях, где сухая, увядающая кожа и требуется коррекция в связи со 

сниженным тонусом и эластичностью. Пролонгируемый омолаживающий 
эффект достигается за счет стимуляции синтеза собственного коллагена 

и эластина 

  

17.2.1 «Вискодерм 0,8%» 1мл 6500   

17.2.2 «Вискодерм 1,6%» 1мл 7000   

17.2.3 «Вискодерм 1,6%» 1,5мл 9000   

17.2.4 «Вискодерм 2,0%» 1мл 9000   

17.2.5 «Ювидерм гидрейт» 1 мл 12000   

17.2.6 «РЕВИ Бриллиант» 1 мл 14500   

17.2.7 «РЕВИ Бриллиант» 2 мл 21000   

17.2.8 «Глайтон 1» 1 мл 10500   

17.2.9 «Белотеро софт» 1мл 13500   

17.2.10 «Амалайн» 2 мл 10000   

18. БОТУЛОТОКСИНЫ 
Морщины - украшение мудрых старцев, но никак не современного человека, 

ведущего активный образ жизни. 
Мимические морщины возникают в результате постоянного 

непроизвольного сокращения мышц, которые довольно часто появляются в 
молодом возрасте, как следствие эмоционального напряжения и 

наследственной предрасположенности, как у мужчин, так и женщин. 
Избыточное напряжение морщин на лбу, переносице, в углах глаз. Это 

может вызывать эстетические и коммуникативные проблемы, нарушая 
общение с людьми из-за неадекватного, нахмуренного, угрюмого и 

недовольного выражения лица. Иногда мимические морщины появляются уже 
совсем в юном возрасте, как правило, усиливаются с возрастом и не 

поддаются контролю усилием воли. Инъекции небольших доз препаратов в 
мимические мышцы приводят к стойкому лечебному эффекту и 

разглаживанию кожных складок и дает возможность привыкнуть к контролю 
за выражением лица 

  

18.1.1 «Ботокс" (1 ЕД) 400   

18.1.2 «Диспорт» (1ЕД) 150   

18.1.3 «Релатокс» (1ЕД) 350   

18.1.4 «Ксеомин» (1 ЕД) 350   
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18.2 ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРГИДРОЗА 
Избыточное потоотделение в области ладоней, подмышечных впадин или 

ступней, является часто встречающимся состоянием, приносящим  
дискомфорт и вырабатывающим комплексы. Введение препаратов, является 

относительно простым и безопасным методом лечения повышенного 
потоотделения на достаточно длительный срок. 

  

18.2.1 «Ботокс» (1ЕД) обл. подмышек 350   

18.2.2 «Диспорт» (1ЕД) обл. подмышек 130   

18.2.3 «Ксеомин» (1ЕД) обл. подмышек 330   

19. КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ПРЕПАРАТАМИ: 
Глубокие носогубные складки, «кисетные» морщины над верхней губой, очень 

глубокие морщины в области лба, недостаточный объем скул - время 
познакомиться с методикой исправления этих недостатков. Это 

волшебство, ведь результат виден сразу! Гель на основе гиалуроновой 
кислоты сразу восполняет недостаток объема. Помимо высокой 

эффективности необходимо отметить и чрезвычайную безопасность, ведь 
основной компонент - это гиалуроновая кислота структурный компонент 

кожи 

  

19.1.1 Глайтон 2 12400   

19.1.2 Глайтон 3 13500   

19.1.3 Глайтон 4 14600   

19.2.1 «Ювидерм ультра 2» (0,55 мл) 9500   

19.2.2 «Ювидерм-ультра 3» 14500   

19.2.3 «Ювидерм-ультра 4» 15000   

19.2.4 «Ювидерм-смайл» 10500   

19.2.5 «Ювидерм-волюма» 2 мл 27500   

19.2.6 «Ювидерм-волюма» 1 мл 16400   

19.2.7 «Ювидерм-волбелла» 1 мл 15000   

19.2.8 «Ювидерм-волифт» 1 мл 14500   

19.3.1 «Суржидерм 24 ХР» 13700   

19.3.2 «Суржидерм 30ХР» 15000   

19.4.1 «Амалайн софт», 1 мл 10000   

19.4.2 «Амалайн медиум», 1 мл 10500   

19.4.3 «Амалайн медиум», 2 мл 14000   

19.4.4 «Амалайн Hard», 1 мл 11000   

19.4.5 «Амалайн Hard», 2 мл 15000   

19.5.1 Profillers Light 0,8 мл 10000   
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19.5.2 Profillers Medium 0,8 мл 11000   

19.5.3 Profillers Strong 0,8 мл 12000   

19.5.4 Profillers Ultra Strong 0,8 мл 13000   

19.6.1 Radiesse 3 мл 31500   

19.6.2 Radiesse 1,5 мл 20500   

19.6.3 Radiesse 0,8 мл 12000   

19.7.1 Belotero INTENSE, 1мл 14500   

19.7.2 Belotero BALANCE, 1 мл 14000   

19.8.1 Нитевой лифтинг (крученные) 1 шт 750   

19.8.2 Нитевой лифтинг (1 шт) 700   

19.9.1 Meso Eye C71 1 мл 13000   

19.9.2 Meso-Wharton P199, 1,5 мл 15000   

19.9.3 Meso-Xanthin F199, 1,5 мл 15000   

19.9.4 Meso Sculpt C71, 1,5 мл 15000   

19.10.1 FILORGA M-HA-18, 1 мл 12000   

19.10.2 FILORGA Х-НА-3, 1 мл 13500   

19.10.3 FILORGA Volume, 1 мл 15000   

20. ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ 
Разные виды пилингов буквально творят чудеса, обновляют лицо, делая его 
свежим и здоровым, убирают неровности, заставляют на время забыть о 
морщинках и прочих недостатках. Жизнь клеток кожи непродолжительна, 

всего 28 дней. За это время клетка успевает созреть и выйти на 
поверхность эпидермиса, а затем она отмирает. Скопление отмерших 

клеток, если не удалять их самостоятельно, приводит к закупориванию пор 
и замедляет процесс обновления кожи, затрудняет проникновение полезных 
веществ внутрь эпидермиса, ускоряя тем самым старение. Чтобы помочь 
кожным покровам как можно скорее избавиться от рогового слоя, обновить 

их верхние слои, облегчив дыхание, нужно периодически делать пилинг. 

  

20.1 Alfa-Complex  2400   

20.2.1 ABR- Start 2600   

20.2.2 ABR- Lift 2800   

20.2.3 ABR- Forte 2900   

20.2.4 ABR- Premium                                 Лицо 
Руки 

3500 
3000 

  

20.2.5 ABR – Whitening 2700-2900   

20.2.6 АBR – Bio 2800   
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20.5 INNO PEEL   

20.5.1 
Лицо 

Отбеливающий                      Лицо+шея 
Лицо+шея+декольте 

Руки 

2500 
3000 
3600 
2200 

  

20.5.2 
Лицо 

Anti age                              Лицо+шея 
Лицо+шея+декольте 

Руки 

2200 
2500 
2800 
2000 

  

20.5.3 
Лицо 

Восстанавливающий                 Лицо+шея 
Лицо+шея+декольте 

Руки 

2200 
2500 
2800 
2000 

  

20.5.4 

Омолаживающий депигментирующий с 
лактокомплексом                                                  Лицо 

Лицо+шея 
Лицо+шея+декольте 

Руки 

 
3000 
3500 
4500 
2800 

  

 20.6 «ЕNERPEEL»    

20.6.1 ENERPEEL GA 3000   

20.6.2 ENERPEEL PA 3500   

20.6.3 ENERPEEL JR 3600   

20.6.4 ENERPEEL SA 3600   

20.6.5 ENERPEEL TCA  5000   

20.6.6 ENERPEEL TCA STRONG 6000   

20.6.7 ENERPEEL HANDS 3000   

20.6.8 ENERPEEL NECK 3000   

20.6.9 ENERPEEL EL (область глаз) 3000   

20.6.10 ENERPEEL EL(область губ) 2000   

20.6.11 ENERPEEL EL (область глаз+ губ) 4000   

20.6.12 ENERPEEL GA-40 2500   

20.6.13 ENERPEEL MA 3000   

20.6.14 ENERPEEL TCA-LP 5000   

22. Косметологические процедуры на эксклюзивной линии 
«HOLY LAND» (Израиль) 

  

22.1 

Атравматическая чистка для жирной кожи 
Тщательное очищение поверхности кожи, протоков сальных 

желез при минимальной травматизации кожи. 
Результат: выравнивание цвета и текстуры кожи, 

сокращение пор и капилляров, уменьшение комедонов и 
воспалений, легкий лифтинг. 

2500 -
2800 
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22.2 AGE CONTROL 
Суперсовременная линия для ухода за увядающей кожей и профилактики 
старения. Обладает немедленным лифтинговым эффектом и пролонги-

рованным действием. Фитоэстрогены и фитопротеины стимулируют синтез 
коллагена и межклеточного вещества, повышают уровень влаги в эпидермисе. 

  

22.2.1 AGE CONTROL (с маской Re-New) 2800   

22.2.2 AGE CONTROL (с лифт - маской) 3200   

22.2.3 AGE CONTROL (с лифт – маской + ампула) 3500   

22.3 Уход VITALISE 3100   

Косметологические процедуры на эксклюзивной линии 
25 «ERICSON LABORATOIRE»(Франция) 

Это действительно уникальная косметика «нового поколения». Все средства 
основаны на последних научных разработках в области клеточной 

косметологии, максимально насыщены активными веществами, оказывают не 
только эстетическое, но и лечебное действие. 

  

25.6 ENZYMACID+ (мультикислотный пилинг) 4500   

25.5 PURE BIOTIK (уход за жирной проблемной кожей) 3200   

25.7 HYDRA CLINIK (лечение сухой и обезвоженной кожи) 3900   

25.8 DERMA-CALM 
(уход за чувствительной кожей) 3500 

  

25.10 SUPREME DHE, AGE (интенсивное омоложение) 4300   

25.11 FRESH CAVIAR (противовозрастной уход с 
концентратом икры) 4300 

  

Косметологические процедуры на эксклюзивной линии 
26 «ELDAN» 

  

26.1 Уход «Молодильные яблоки» 3000 

26.2 Чистка с 20% гликолевым пилингом 2800 
26.3 Чистка с комбинированным пилингом 2900 
26.4 Уход за кожей с угревой сыпью «Акневект» 2800 
26.5 Уход за кожей с постакне «Активел» 2800 
26.6 Пилинг с 20% гликолевой кислотой 2900 
26.7 Пилинг с 35% гликолевой кислотой 3200 
26.8 Пилинг с 50% гликолевой кислотой 3200 
26.9 Уход «Клеточная терапия» 3000 
29 CARBOXY CO2 GEL MASK 1800 
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Ногтевой сервис   

27.Маникюр   

26.1 Маникюр классический 500   

26.5 Мужской маникюр 700   

26.6 Детский маникюр 400   

26.7 Шлифовка ногтей 170   

26.8 Снятие лака 60   

26.9 Покрытие ногтей лаком 250   

26.10 Покрытие лаком клиента 150   

26.17 Дизайн ногтей 100-800   

26.18 Пи-шайн (японский маникюр) 1200   

26.19 Покрытие шиллак 1200   

26.21 Покрытие шиллак френч 1500   

26.20 Снятие шиллак 500   

26.21 Укрепление ногтей гелем BRISA LITE  1200   

27. Педикюр   

27.1 Педикюр гигиенический классический 2000   

27.3 Мужской педикюр 2500   

27.4 Аппаратный педикюр 2100   

27.5 Удаление натоптышей 150-300   

27.6 Обработка вросшего ногтя 300-500   

27.7 Коррекция вросшего ногтя пластиной BS (1шт.) 1000   

27.8 Коррекция вросшего ногтя скобой PODOFIX (1шт.) 3000   

27.9 Обработка трещин ступни 150-300   

28. Наращивание ногтей гелем   

28.1 Наращивание гелем 2200-2500   

28.2 Дизайн френч 300   

28.3 Дизайн одного ногтя 100   

28.4 Снятие  искусственных ногтей 500   

28.5 Ремонт 1 искусственного ногтя 220   

28.6 Коррекция  1300-1700   

 
Уважаемые Дамы и Господа! 

Просим Вас отнестись с пониманием к тому, что окончательную 
стоимость процедуры, определяет специалист в зависимости 

от сложности работы. 


