1 февраля 2022г.
Код услуги по

Название услуги

Номенклатуре
мед. услуг,

цена

Приказ МЗ и

Прейскурант цен на процедуры лазерного омоложения
на диодном лазерном аппарате MeDioStar NeXT-PRO
A22.01.002 Лазерная шлифовка кожи, A22.01.005 Низкоинтенсивное
лазерное облучение кожи
A22.01.002 ,A2 2.
01.005

A22.01.002 ,A2 2.
01.005

A22.01.002 ,A2 2.
01.005

A22.01.002 ,A2 2.
01.005

лазерное омоложение лица с сывороткой и маской
лазерное омоложение лица с подбородочной
областью + шея с сывороткой и маской
лазерное омоложение лица с подбородочной
областью + шея + декольте с сывороткой и маской
лазерное омоложение кистей рук включая пальцы

5000
6500
7500
2000

A22.01.002 Лазерная шлифовка кожи
A22.01.00 2

A22.01.00 2

A22.01.00 2

A22.01.00 2

A22.01.00 2

A22.01.00 2

A22.01.00 2

лазерное лечение акне грудь
лазерное лечение акне лицо
лазерное лечение акне лоб
лазерное лечение акне подбородок
лазерное лечение акне скуловая область
лазерное лечение акне спина
лазерное лечение акне локально 1 ед

3500
3500
1500
1500
2300
3900
300

A22.01.004 Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (удаление сосудов)

A22.01.00 4

лазерное удаление сосудов Гемангиом 1 шт
лазерное удаление сосудов (одна вспышка)
лазерное удаление сосудов (щеки)
лазерное удаление сосудов (крылья носа)
лазерное удаление сосудов (нос)
лазерное удаление сосудов (звездчатая телеангиэктазия)

A22.01.00 4

лазерное удаление сосудов (звездчатая телеангиэктазия)

A22.01.00 4

A22.01.00 4

A22.01.00 4

A22.01.00 4

A22.01.00 4

до 2-х см. кв
от 2-х до 5 см. кв

200
50
2900
1100
1800
1500
2900

1 февраля 2022г.
Код услуги по
Номенклатуре

Название услуги

мед. услуг, Приказ

цена

МЗ и Ср РФ №
1664н от

Прейскурант цен
на процедуры микротоковой терапии на аппарате Bio-Ultimate Gold
(США)

Совершенная косметологическая система Bio-Ultimate Gold дает свободу
достижения профилактического, лечебного и омолаживающего эффектов без
дорогостоящих операций,
без агрессивного воздействия и без периода восстановления.

A17.01.009 Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и
подкожной клетчатки
A17.01.010 Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и
подкожной клетчатки
A17.01.009,
A17.01.010

A17.01.009,
A17.01.010

A17.01.009,
A17.01.010

Лимфодренаж.

Снятие отеков, выведение токсинов,
улучшение кровообращения, послеоперационная реабилитация.

2500

Лифтинг программа.

Лифтинг, нехирургическая коррекция
овала лица, лечение и профилактика морщин, лечение
гиперпигментации, уход за гиперчувствительной кожей, лечение
купероза.

2500

Лифтинг программа+ альгинатная маска.

Лифтинг,
нехирургическая коррекция овала лица, лечение и профилактика
морщин, лечение гиперпигментации, уход за гиперчувствительной
кожей, лечение купероза.

3500

А11.01.014 Накожное применение лекарственных препаратов
A17.01.010 Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и
подкожной клетчатки
Микротоковое введение препаратов в глубокие, срединные и поверхностные слои кожи.
Для достижения желаемого эффекта проводится только после программы «Лифтинг».
A17.01.010,
А11.01.014

A17.01.010,
А11.01.014

Введение концентрата.

По назначению врача концентрат
Natura Bisse в ассортименте или концентрат Bio-Therapeutic c
коллагеном и эластином.

1000

Маска Bio-Masque Bio-Therapeutic.

1000

По назначению врача
- маска с концентрированным коллагеном или анти-акне маска.

Индивидуальный комплект электродов (2 шт.)
При оплате 5 процедур единовременно Вы получаете 5% - ую скидку,
при оплате 10 процедур единовременно Вы получаете 10% - ую скидку!

600

