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Прейскурант цен на медицинские услуги
Код услуги
по
Номенклатур
е мед.
услуг,
Приказ МЗ
и Ср РФ №

Название услуги

цена
врачкосметолог

КЛАССИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
В01.008.003
А01.01.004
А14.01.005

Приём (осмотр, консультация) у врача-косметолога

500

первичный.Сбор анамнеза и жалоб в косметологии.
Этапы процедуры : очищение кожи лица, диагностика кожи, составление программы
ухода за лицом в косметическом кабинете, рекомендации по домашнему уходу.
Продолжительность : 30 минут.

Прейскурант цен на косметологию лица
А16.01.024,
А14.01.005

А16.01.024,
А14.01.005

А16.01.024 Дерматологические пилинги
пилинг Easy TCA (лицо) Косметическая линия- Skin Tech(Испания)

6 000

пилинг Easy TCA (лицо, шея, декольте) Косметическая линия-

8 600

SkinTech(Испания)
А16.01.024,
А14.01.005
А16.01.024,
А14.01.005
А16.01.024,
А14.01.005

пилинг Easy TCA (лицо)+Jalupro 3мл *
пилинг Easy TCA (лицо, шея, декольте) +Jalupro 3мл *
PRX-T33 ТЕРАПИЯ (лицо, шея) (ТСА33%, перекись водорода (Н2О2),

15 700
18 000
7 200

койевая кислота 5%. Косметическая линия - WiQoMed (Италия)
А16.01.024,
А14.01.005

PRX-T33 ТЕРАПИЯ (лицо, шея, декольте) (ТСА33%, перекись

11 000

водорода (Н2О2), койевая кислота 5%. Косметическая линия - WiQoMed (Италия)
А16.01.024,
А14.01.005

А16.01.024,
А14.01.005

BioRePeelCl3 (лицо) косметическая линия BioRePeel (Италия)
BioRePeelCl3 (лицо, шея, декольте) косметическая линия BioRePeel
(Италия)

А16.01.024,
А14.01.006

BioRePeelCl3 (лицо)+ чистка (ультразвуковая/ Атравматическая

6 500
10 300
8 500

/комбинированная) косметическая линия BioRePeel (Италия)
А16.01.024,
А14.01.004
А16.01.024,
А14.01.005

BioRePeelCl3 (доп.услуга)

косметическая линия BioRePeel (Италия)

Пилинг Джеснера J2 MELASPEEL (поверхностный) .
Косметическая линия - Mediderma( Испания)

3 800
4 500
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А16.01.024,
А14.01.005

А16.01.024,
А14.01.005

А16.01.024,
А14.01.005

Пилинг Джеснера J2 MELASPEEL (срединный)

Косметическая

линия Mediderma (Испания)

Пилинг FERULAC PEEL (лицо)

6 700
4 900

Косметическая линия -

Mediderma(Испания)

Пилинг FERULAC PEEL (лицо, шея, декольте)Косметическая

7 400

линия Mediderma (Испания)

*- услуги, которые не участвуют в акционных днях и не суммируются с другими
акциями
А14.01.005,
А14.01.006,
А14.01.009,
А14.01.008
А17.01.007,
А11.01.014
А22.01.001,
А22.01.001.002

А14.01.005 Очищение кожи лица и шеи

Чистка лица ультразвуковая/ Атравматическая/
комбинированная.

Этапы процедуры : очищение кожи лица ,элементы

атравматической и ультразвуковой чистки (удаление камедонов, очищение кожи с
помощью ложки Уны, у/зв. лечение кожи, у/зв. пилинг), дарсонвализация кожи, маска

4100

снимающая раздражение , завершающий крем по типу кожи. Косметическая линияHoly Land ; Продолжительность-1час30мин
А14.01.005,
А14.01.006,
А14.01.009,
А14.01.008A22.
01.002,A22.01.0
05

Чистка лица ультразвуковая /атравматическая
/комбинированная + лазерное лечение акне

Этапы процедуры :

очищение кожи лица ,элементы атравматической и ультразвуковой чистки (удаление
камедонов, очищение кожи с помощью ложки Уны, у/зв. лечение кожи, у/зв. пилинг),

4900

дарсонвализация кожи, маска снимающая раздражение , завершающий крем по типу
кожи + лазерное лечение акне.Косметическая линия- Holy Land Продолжительность1час30мин
96.02.2,A
22.01.002
,A22.01.0
05

А14.01.010

А17.01.007,

Очищение кожи при помощи ультразвука. Выполняется
только в комплексе процедур, назначенных врачом.

Удаление милеума

(1 шт., проводится только с процедурой

«чистка лица»)

1000
150

А14.01.005

Дарсонвализация кожи

350

А24.01.005.002

Криомассаж кожи и ее образований (лицо, грудь, спина)

650

А24.01.004.001

Криодеструкция кожи

650

А16.01.017

Электрокоагуляция папилом (до 3 мм) за единицу

350

А16.01.017

Электрокоагуляция папиллом (до 5 шт.) за единицу

А16.01.017

Электрокоагуляция папиллом ( от 5 шт.) за единицу

250
200

(удаление папиллом, бородавок 1 шт).
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Код
услуги
по
ОКПД
с

96.02.2

96.02.2

96.02.2

96.02.2

96.02.2

Название услуги

цена
врачкосметолог

96.02.2 Косметические маски по уходу за кожей лица и шеи с
применением косметических средств
Альгинатная маска
Альгинатная маска зоны декольте
Гидрогелевая маска
Гидрогелевые патчи под глаза

Маска.

Выполняется только в комплексе процедур назначенных врачом.

Косметическая линия- Holy Land

1650
1900
1650
250
1300

96.02.2

Нанесение сыворотки (HydroPeptide, ECLADO) 1 мл
200
96.02.2 Гигиенический массаж лица лица и шеи, включая эстетический,
стимулирующий, дренажный, аппаратный массаж, СПА-массаж

96.02.2

Хиромассаж. Это новая философия массажа, которая вобрала в себя все самое
лучшее от европейских и восточных школ массажа, не имеющая на сегодняшний день

2600

равных себе по эффективности.
96.02.2

96.02.3

96.02.2

Хиромассаж зоны декольте
Миофасциальный массаж
Эксклюзивный массаж от корейского бренда

2600
2900

ECLADO + альгинатная маска в подарок! Этот интенсивный
массаж с проработкой биологических точек, дает видимый эффект уже после первого
сеанса. Разработан врачом традиционной корейской медицины Сеюн Сонг.

3700

Процедуру выполняют только сертифицированные специалисты. Рекомендуемый курс 810 сеансов (1-2 раза в неделю). Для достижения максимального эффекта рекомендуется
проходить курс 2 раза в год.
96.02.2

Массаж Гуа-Ша.

Китайский мануальный массаж. Инструментом для

проведения являются пластины из натурального камня, с помощью которых при
воздействии на биоактивные точки лица омолаживаются клетки и ткани, выходят наружу
накопленные токсины.

2600
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96.02.2 Косметический комплексный уход за кожей лица и шеи, включая
тестирование кожи, чистку, косметическое очищение, глубокое очищение,
тонизирование, гигиенический массаж, маску, защиту, макияж, подбор
средств для домашнего ухода
96.02.2

Чистка лица ультразвуковая
/атравматическая/комбинированная.

Этапы процедуры : очищение

кожи лица ,элементы атравматической и ультразвуковой чистки (удаление камедонов,
очищение кожи с помощью ложки Уны, у/зв. лечение кожи, у/зв. пилинг),

4100

дарсонвализация кожи, маска снимающая раздражение , завершающий крем по типу
кожи. Косметическая линия- Holy Land Продолжительность-1час30мин
96.02.2

Чистка лица с альгинатной маской.

Этапы процедуры : очищение кожи

лица ,элементы атравматической и ультразвуковой чистки (удаление камедонов,
очищение кожи с помощью ложки Уны, у/зв. лечение кожи, у/зв. пилинг),

4100

дарсонвализация кожи, маска снимающая раздражение , завершающий крем по типу
кожи. Косметическая линия- Holy Land Продолжительность-1час30мин
96.02.2,A2
2.01.002,A
22.01.005

Чистка лица ультразвуковая /атравматическая/
комбинированная + лазерное лечение акне

Этапы процедуры :

очищение кожи лица ,элементы атравматической и ультразвуковой чистки (удаление
камедонов, очищение кожи с помощью ложки Уны, у/зв. лечение кожи, у/зв. пилинг),

4900

дарсонвализация кожи, маска снимающая раздражение , завершающий крем по типу
кожи + лазерное лечение акне.Косметическая линия- Holy Land Продолжительность1час30мин
96.02.2

Ульразвуковая чистка ECLADO

Этапы процедуры: глубокое очищение

3500

кожи лица, ультразвуковая чистка (удаление камедонов, очищение кожи с помощью
у/зв), маска "Акне-контроль" с противовоспалительным, поросуживающим,
успокаивающим эффектом, завершающий крем по типу кожи. Продолжительность-1час
96.02.2

Пилинг ABR-Start.

Процедура эффективного обновления кожи на клеточном

уровне,приводящая к заметному улучшению состояния и внешнего вида кожи,
выравниванию цвета и рельефа, сокращению пор, разглаживанию морщин и
сглаживанию рубцов, стимулированию синтеза коллагена. Рекомендуемый курс от 6 до

4900

10 процедур по назначению врача. Продолжительность-1 час; Косметическая линия- Holy
Land (Израиль)
96.02.2

ABR-уход для зоны декольте и спины

4900
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96.02.2

Бархатная кожа

— пилинг с фруктовыми кислотами. Программа ухода с

высокостимулирующими пилингами-сыворотками в сочетании с восстанавливающими и
стимулирующими средствами.. Повышается упругость и эластичность кожи,
выравнивается текстура, улучшается цвет кожи. Стимулирует синтез коллагена.

4700

Устранение пигментных пятен, акне. Продолжительность-1 час; Косметическая линияHoly Land (Израиль)
96.02.2

Вспышка красоты -

пилинг с фруктовыми кислотами с массажем. Программа

экспресс-ухода за кожей лица и шеи незаменима для тех, кто желает выглядеть
превосходно сразу после процедуры. Повышает упругость и эластичность кожи,
выравнивает микрорельеф и тон лица, увлажняет, восстанавливает барьерные функции

4700

кожи, повышает жизненный потенциал кожи. Процедура может выполнятся как курсом,
так и единовременно. Продолжительность-1 час; Косметическая линия- Holy Land
(Израиль)
96.02.2

Уход для жирной кожи.

Программа ухода за жирной и проблемной кожей

лица включает в себя Дарсонваль, пилинг и маску. Процедура может выполнятся как

3300

курсом, так и единовременно. Продолжительность-1 час
96.02.2

Уход с альгинатной маской.

Программа включает в себя поверхностный

пилинг, массаж и альгинатную маску.Продолжительность-1 час 10 минут
96.02.2

4700

Программа реабилитации с пилингом Лактолан. Программа
назначается через 2-3 дня после чисткилица или любого другого пилинга. Лечебнопрофилактический комплекс. Интенсивно увлажняет и смягчает кожу, стимулирует
обменные процессы и обновляет клетки. Улучшает цвет и текстуру кожи, замедляет
процесс старения. Продолжительность - 1 час. Косметическая линия - Holy Land
(Израиль).

2100
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Роскошные процедуры от профессиональной марки Eclado (Ю.Корея).

Профессиональная косметика ECLADO – это продукция премиального
качества, которая представляет собой уникальный синтез высоких
технологий.
96.02.2 Косметический комплексный уход за кожей лица и шеи, включая
тестирование кожи, чистку, косметическое очищение, глубокое очищение,
тонизирование, гигиенический массаж, маску, защиту, макияж, подбор
средств для домашнего ухода
96.02.2

Поцедура интенсивного омоложения "Золотая терапия".
Обладает мощным омолаживающим эффектом, предотвращает действие свободных
радикалов, стимулирует микроциркуляцию, обеспечивает общеукрепляющий и
подтягивающий эффект. Процедура подходит для всех типов кожи, рекомендована для

6000

обезвоженной, атоничной, увядающей кожи. Рекомендуется для возраста 30+. Курс от 5
процедур (1раз в неделю)
96.02.2

Эксклюзивная процедура омоложения и 3-D
моделирования лица / Vital Lift Pack Gold.

Обеспечивает

эффективный лифтинг, повышает защитные функции кожи, активизирует регенерацию
клеток. Данная программа может быть рекомендована как экспресс-процедура красоты

5500

«на выход», так и курсом из 10 процедур по 1-2 раза в неделю. Подходит для любого
типа кожи, рекомендована для сухой, обезвоженной, увядающей кожи. Курс от 5
процедур (1 раз в неделю)
96.02.2

Процедура глубокого увлажнения и лифтинга / Rejuven
Fiber&Ampoule System. Это уникальная система интенсивного омоложения и
увлажнения кожи от ECLADO, настоящий ритуал красоты: эффективно увлажняет и
позволяет удерживать влагу в коже на длительное время. Улучшает микроциркуляцию,

6300

разглаживает мимические морщины, выравнивает и осветляет тон кожи, повышает её
защитные свойства, даёт хороший лифтинг, нормализует клеточный иммунитет.
96.02.2

Рекомендовано для возраста 30+. Курс 5-6 процедур (1-2 раза в неделю)

Базовый уход "Акне-"контроль" с массажем. Рекомендовано для
проблемной кожи, кожи с высыпаниями и жирной кожи. Эта специальная программа
делает кожу более чистой, борется с угревой сыпью и нарушенным балансом кожи.
Уникальное сочетание компонентов косметики ECLADO улучшает гладкость кожи и
восстанавливает баланс работы сальных желез. Уход очищает поры и ускоряет
обновление клеток, улучшая общий вид кожи и делая ее сияющей и более здоровой.

4200
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96.02.2

Эксклюзивный массаж от корейского бренда ECLADO +
альгинатная маска в подарок! Этот интенсивный массаж с проработкой
биологических точек, дает видимый эффект уже после первого сеанса. Разработан
врачом традиционной корейской медицины Сеюн Сонг. Процедуру выполняют только

3700

сертифицированные специалисты. Рекомендуемый курс 8-10 сеансов (1-2 раза в
неделю). Для достижения максимального эффекта рекомендуется проходить курс 2 раза
в год.
96.02.2

Ульразвуковая чистка ECLADO

Этапы процедуры: глубокое очищение

кожи лица, ультразвуковая чистка (удаление камедонов, очищение кожи с помощью
у/зв), маска "Акне-контроль" с противовоспалительным, поросуживающим,

3500

успокаивающим эффектом, завершающий крем по типу кожи. Продолжительность-1час
96.02.2

Базовый уход "Увлажнение и лифтинг" с массажем .
Эффективно увлажняет и позволяет удерживать влагу в коже на длительное время.
Улучшает микроциркуляцию, разглаживает мимические морщины, выравнивает и
осветляет тон кожи, повышает её защитные свойства, даёт хороший лифтинг, нормализует
клеточный иммунитет. Рекомендовано для возраста 30+. Курс 5-6 процедур (1-2 раза в
неделю)

4500

