
 

 

 



КАРДИОЛОГИЯ 

Код услуги Наименование услуги Стоимость, руб. 

B01.015.001  Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 

первичный  
 

900-00 

B01.015.002  Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 

повторный ( в течение месяца)   
 

650-00 

A05.10.006  Регистрация электрокардиограммы(ЭКГ)  
 

500-00 

 

 

ДИЕТОЛОГИЯ 

Код услуги Наименование услуги Стоимость, руб. 

B01.013.001  Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога 

первичный  
 

1500-00 

B01.013.002  Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога 

повторный ( в течение месяца)   
 

1000-00 

 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ 

Код услуги Наименование услуги Стоимость, руб. 

B01.058.001  Прием (осмотр, консультация) врача-

эндокринолога первичный  

 

750-00 

B01.058.002  Прием (осмотр, консультация) врача-

эндокринолога повторный (в течение месяца)  

 

650-00 

 

 

ОНКОЛОГИЯ 

Код услуги Наименование услуги Стоимость, руб. 

B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 

первичный  

 

600-00 

B01.027.002 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 

повторный (в течение месяца) 
 

500-00 
 

 

https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/b01.027.001.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/b01.027.002.html


ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ 

Код услуги Наименование услуги Стоимость, руб. 

B01.008.001 Прием (осмотр, консультация) врача-
дерматовенеролога, первичный 

 

600-00 

B01.008.002 Прием (осмотр, консультация) врача-
дерматовенеролога, повторный (в течение 
месяца)  
 

400-00 
 

 

 

 

ЛАЗЕРНОЕ УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ СО2 Mixto США/Италия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код услуги Наименование услуги Стоимость, 

руб. 

В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия (лидокаин) 200-00 

 

 

 

 

 

А16.01.017 
Удаление 

доброкачественных 

новообразований 

кожи 

Лазерное удаление новообразований: папилломы мелкие 1 

шт. 
180-00 

Лазерное удаление новообразований: папилломы средние 1 

шт. 
290-00 

Лазерное удаление новообразований: папилломы большие 1 

шт. 
580-00 

Лазерное удаление новообразований: невусы мелкие 1 шт. 580-00 

Лазерное удаление новообразований: ксантелазмы простые 

1 шт. 
580-00 

Лазерное удаление новообразований: ксантелазмы сложные 

1 шт. 
990-00 

Лазерное удаление новообразований:  папилломы в области 

век мелкие 1 шт. 
350-00 

Лазерное удаление новообразований:  папилломы в области 

век средние 1 шт. 
580-00 

Лазерное удаление новообразований:  папилломы в области 

век большие 1 шт. 
1100-00 

  

https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/b01.027.001.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/b01.027.002.html


ТРИХОЛОГИЯ 

Код услуги Наименование услуги Стоимость, руб., 

продолжительность 

В01.008.003 
Прием (осмотр, 

консультация) врача-

косметолога 

первичный 

Первичная консультация врача-трихолога 
(осмотр, сбор анамнеза, обследование кожи 

головы и волос (стержня и корней) с помощью 

трихоскопа, направление на анализ крови, 

первичный диагноз, подбор средств наружной 

терапии и рекомендации по дальнейшему 

лечению и уходу за волосами). 

1500-00                    1 час 

В01.008.004 
Прием (осмотр, 

консультация) врача-

косметолога 

повторный 

Повторная консультация врача-трихолога 
(оценка ранее сданных анализов, постановка 

более точного диагноза, при необходимости 

изменение средств терапии, а также дальнейшие 

рекомендации по уходу и лечению волос). 
 

1000-00                 30 мин. 

A16.01.024 
Дерматологический 

пилинг 

Пилинг волосистой части головы  1500-00                 30 мин. 

В01.008.004 
Прием (осмотр, 

консультация) врача-

косметолога 

повторный 

Фототрихограмма (определение процента 

волос в стадии выпадения, роста, плотности 

волос и степени истончения, диаметра, скорости 

роста, количества волос в юнитах)  
Проводится в 2 этапа, запись на 2 дня. 

1500-00                 30 мин. 
 

*в стоимость не входит 

консультация врача 

A22.01.001.002 
Ультразвуковой 

пилинг 

Ультразвук волосистой части головы по 

нейтрализатору  
600-00                   20 мин. 

A17.01.007 
Дарсонвализация 

кожи 

Дарсонвализация по поляризованному лосьону 300-00                   15 мин. 

А22.01.007  
Фотодинамическая 

терапия при 

заболеваниях кожи, 

подкожно-жировой 

клетчатки, придатков 

кожи 

Лечение широкополосным светом  1500-00                 20 мин. 

А20.30.024.004 Подкожное введение газовой озонокислородной 

смеси в волосистую часть головы 
600-00                   15 мин. 

Мезотерапия 

 

А11.01.003 
Внутрикожное 

введение 

лекарственных 

препаратов 

Филорга NCTF 135 HA  3000-00 – 1 мл 

Мэлсмон  5000-00 – 2 мл 

Имплантат гиалуроновый Hair X  
1.3 мл*1 шприц 

3600-00 

Дипроспан  1500-00 – 1 мл 

Hair X (ХаирХ) 600-00 – 1мл 

Косметическая 

услуга 
Нанесение концентрата восстанавливающего 

Миноксидил (CeraMino) 0,5%  
2500-00 – 2 мл 

Стимуляция тканей аутоплазмой (плазмолифтинг) 

 

А11.01.003 
Внутрикожное 

введение 

лекарственных 

препаратов 

PlasmoLifting (Россия Medical Case) – 1 

пробирка  
3500-00 

PlasmoLifting (Россия Medical Case) – 2 

пробирки 
6200-00 



ГИНЕКОЛОГИЯ 

Код услуги Наименование услуги Стоимость, руб. 

В01.001.001  Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога первичный 
900-00 

В01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-

гинеколога повторный в течение месяца 
700-00 

А03.20.001 Кольпоскопия (расширенная) 600-00 

А08.20.004 Цитологическое исследование аспирата из 

полости матки 
1200-00 

 

ЛЕЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ СО2 Mixto 

Код услуги Наименование услуги Стоимость, руб. 

В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия (лидокаин) 200-00 

В01.003.004.001 Местная анестезия (Эмла / Акриол про) 500-00 / 300-00 

 

 

А16.01.017 
Удаление 

доброкачественны

х 

новообразований 

кожи   

Лазерное удаление новообразований: в области 

наружных половых органов и слизистой 

влагалища  

«мелкие» 1 шт. / «крупные» 1 шт. / 

«множественных» 

 

 

 

500-00/1000-00/ 

4000-00 

 

 

А22.20.001.001 

Воздействие 

низкоинтенсивны

м лазерным 

излучением 

вагинально 

Отбеливание аногенитальной зоны 8000-00 

Шлифовка области вульвы 8000-00 

Лазерный термолиз (омоложение) в области 

наружных половых органов: вульвы, малых и 

больших половых губ 

8000-00 

Лазерный термолиз (омоложение) слизистой 

влагалища  
10000-00 

Лазерный термолиз (интимное омоложение) 

комплексное 
15000-00 

А16.20.036.002 Лазерная вапоризация шейки матки (лечение 

эрозии) 
5000-00 

 

ИНТИМНАЯ КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА 

Код услуги Наименование услуги Стоимость, руб. 

А11.01.013 
Введение 

искусственных 

наполнителей в 

мягкие ткани с целью 

коррекции формы 

Контурная пластика интимная: Amalain 

(Амалайн) 1мл*1 

15000-00 

 

СТИМУЛЯЦИЯ ТКАНЕЙ АУТОПЛАЗМОЙ (ПЛАЗМОЛИФТИНГ) 

Код услуги Наименование услуги Стоимость, руб. 

 

А11.01.003 
Внутрикожное 

введение 

лекарственных 

препаратов 

PlasmoLifting (Россия Medical Case) – 1 

пробирка  
4800-00 

PlasmoLifting (Россия Medical Case) – 2 

пробирки 

7800-00 

PlasmoLifting (Россия Medical Case) – 3 

пробирки 

10800-00 

PlasmoLifting (Россия Medical Case) – 4 

пробирки 
12500-00 



ГЕНЕТИЧЕСКОЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

Код услуги Генетическое исследование  Стоимость, руб. 
 

  

 
 
 
 
A11.01.019  
Получение соскоба с 

эрозивно-язвенных 

элементов кожи и 

слизистых оболочек 

Косметология 

 

12500-00 

Трихология 

 

11000-00 

Активное долголетие 

 

14200-00 

Диетология  

 

13700-00 

Эндокринология 

 

13500-00 

Генетический паспорт (индивидуальная база 

данных ДНК человека или его генетический профиль. 

Все 5 исследований 

45000-00 

При проведении любых 2 исследований на 

одного пациента  

 

При проведении 3 и более исследований на 

одного пациента 

СКИДКА 10%  

 

 

СКИДКА 20% 

 
Обратите внимание! 

 

За полчаса до сдачи теста необходимо не есть, не пить, не жевать жевательную 

резинку, не целоваться и не курить. Перед проведением теста тщательно 

прополоскать рот водой. 

 

 

Пройдя генетическое исследование по конкретному 
направлению всего один раз, его результаты буду 

полезны для Вас всегда! 

 

 

https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a11.01.019.html


КОСМЕТОЛОГИЯ 

 
КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ 

 

Код услуги Наименование услуги Стоимость, 

руб. 

В01.008.003 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, 

первичный 
500-00 

В01.008.004 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, 

повторный в течение месяца 

300-00 

В01.008.003 Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, 

первичный "3D Диагностика" 
1500-00 

В01.008.003 

А22.01.001.00

2 

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, 

первичный + Ультразвуковой пилинг  
1500-00 

 

 

 

 



Аппаратная косметология 

ФРАКЦИОННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ СО2 Mixto США/Италия 

 

Код услуги Наименование услуги Стоимость, 

руб. 

В01.003.004.001 Местная анестезия (эмла) 500-00 

В01.003.004.001 Местная анестезия (Акриол Про)  300-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А22.01.002 
Лазерная шлифовка 

кожи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лазерная шлифовка кожи (фракционная) кистей рук 
6 000 -00 

Лазерная шлифовка кожи (фракционная) области 

лица и шеи (без век) 15000 -00 

области лица, шеи и декольте (без век) 
18 000 -00 

Лазерная шлифовка кожи (фракционная) ) области 

лица (без век) 13 000 -00 

Лазерная шлифовка кожи (фракционная) области 

лица и век 15 000 -00 

Лазерная шлифовка кожи (фракционная) области лба 
5 000 -00 

Лазерная шлифовка кожи (фракционная) нижней 

трети лица 8 000 -00 

Лазерная шлифовка кожи (фракционная) области 

овала лица 7 000 -00 

Лазерная шлифовка кожи (фракционная) области 

плеч 9 000 -00 

Лазерная шлифовка кожи (фракционная) области 

предплечий 8 000 -00 

Лазерная шлифовка кожи (фракционная) рубца, 

стрии (1 кв. см) 500 -00 

Лазерная шлифовка кожи (фракционная) рубца, 

стрии (более 20 кв. см) 8 000 -00 

Лазерная шлифовка кожи (фракционная) рубца, 

стрии (до 5 кв. см) 2 000 -00 

Лазерная шлифовка кожи (фракционная) рубца, 

стрии (более 5 до 10 кв. см) 4 000 -00 

Лазерная шлифовка кожи (фракционная) рубца, 

стрии (более 10 до 20 кв. см) 5 000 -00 

Лазерная шлифовка кожи (фракционная) области 

шеи 10 000 -00 

Лазерная шлифовка кожи (фракционная) области 

щек 7 000 -00 

Лазерная деструкция ткани кожи (фракционное 

омоложение) верхней трети спины 8 000 -00 

Лазерная шлифовка кожи (фракционная) области век 
6 000 -00 

Лазерная шлифовка кожи (фракционная) области 

внутренней поверхности бедер 8 000 -00 

Лазерная шлифовка кожи (фракционная) области  

шея и декольте 15000-00 

Лазерная шлифовка кожи (фракционная) области 

декольте 10 000 -00 
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http://www.medcity.ru/content/lazernaya-shlifovka-kozhi-frakcionnaya-oblasti-8
http://www.medcity.ru/content/lazernaya-shlifovka-kozhi-frakcionnaya-oblasti-8
http://www.medcity.ru/content/lazernaya-shlifovka-kozhi-frakcionnaya-oblasti-10
http://www.medcity.ru/content/lazernaya-shlifovka-kozhi-frakcionnaya-oblasti-10
http://www.medcity.ru/content/lazernaya-shlifovka-kozhi-frakcionnaya-oblasti-10


А22.01.002 
Лазерная шлифовка 

кожи 

Лазерная шлифовка кожи (фракционная) 

периоральной области 5 000 -00 

Лазерная шлифовка кожи (фракционная) 1/2 живота 
7 000 -00 

Лазерная шлифовка кожи (фракционная) ягодичной 

области 

8000-00 

Лазерная шлифовка кожи (фракционная) лицо + веки 

+ шея 

20000-00 

 

 

 

ФОТОЭПИЛЯЦИЯ НА АППАРАТЕ ALMA HARMONY XL PRO Израиль 

(Насадка H.SHR) 

 

 

 

Код услуги Наименование услуги Стоимость, руб. 

А14.01.013 

Проведение 

эпиляции 

Бакенбарды 
1000-00 

150-00 1 имп. 

Верхняя губа 
800-00 

300-00 1 имп. 

Декольте 2500-00 

Лицо полностью 4000-00 

Подбородок 
1200-00 

150-00 1 имп. 

Скулы 900-00 

Ушные раковины 750-00 

Шея 
2000-00 

150-00 1 ед. 

Бедра 6000-00 

Внешняя поверхность бедра 3000-00 

Внутренняя поверхность бедра 4000-00 

Глубокое бикини 
4000-00 

150-00 1 имп. 

Классическое бикини 
3000-00 

150-00 1 имп. 

Голень 4000-00 

Кисти 1500-00 

Ноги полностью 10000-00 

Область белой линии живота 1100-00 

Область живота 3500-00 

Ореол молочной железы 900-00 

Плечи 2500-00 

Подмышечные впадины 2000-00 

Поясница 2500-00 

Руки от кисти до локтя 3000-00 

Руки полностью 5000-00 

Спина 5000-00 

Ягодицы 3000-00 

  

http://www.medcity.ru/content/lazernaya-shlifovka-kozhi-frakcionnaya-perioralnoy
http://www.medcity.ru/content/lazernaya-shlifovka-kozhi-frakcionnaya-perioralnoy
http://www.medcity.ru/content/lazernaya-shlifovka-kozhi-frakcionnaya-perioralnoy
http://www.medcity.ru/content/lazernaya-shlifovka-kozhi-frakcionnaya-12-zhivota
http://www.medcity.ru/content/lazernaya-shlifovka-kozhi-frakcionnaya-12-zhivota
http://www.medcity.ru/content/lazernaya-shlifovka-kozhi-frakcionnaya-yagodichnoy
http://www.medcity.ru/content/lazernaya-shlifovka-kozhi-frakcionnaya-yagodichnoy
http://www.medcity.ru/content/lazernaya-shlifovka-kozhi-frakcionnaya-yagodichnoy


 

ФОТООМОЛОЖЕНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ НА АППАРАТЕ ALMA 

HARMONY XL PRO Израиль 

(Насадка SSR длина волны 570-950) 
 

 

 

ОМОЛОЖЕНИЕ НА АППАРАТЕ ALMA HARMONY XL PRO Израиль 

(Насадка ClearLift длина волны 1064/532) 
 

 

 

 

УДАЛЕНИЕ ТАТУИРОВОК НА АППАРАТЕ ALMA HARMONY XL PRO 

Израиль (Насадка ClearLift длина волны 1064/532) 

 

 

 

 

Код услуги Наименование услуги Стоимость, 

руб. 

A20.01.005 
Фототерапия кожи 

Фотоомоложение, лечение пигментации  зоны декольте 6000-00 

Фотоомоложение, лечение пигментации шеи 5500-00 

Фотоомоложение, лечение пигментации зоны лица и 

шеи  
11500-00 

Фотоомоложение, лечение пигментации  зоны лица, шеи 

и декольте 
14000-00 

Фотоомоложение, лечение пигментации  лицо 8000-00 

Фотоомоложение, лечение пигментации  зоны кисти рук 6000-00 

Фотоомоложение, лечение пигментации 1 см2 1500-00 

  

Код услуги Наименование услуги Стоимость, 

руб. 

A22.01.005 
Низкоинтенсивное 

лазерное 

облучение кожи 

Омоложение декольте  10000-00 

Омоложение лицо 12500-00 

Омоложение кисти рук 7000-00 

Омоложение лица и шеи 18000-00 

Омоложение лицо, шея и декольте 24000-00 

Омоложение периоральной области (вокруг рта) 3500-00 

Омоложение периорбитальной области (вокруг глаз)  4000-00 

Омоложение зона шеи 8500-00 

Омоложение шеи и декольте 15000-00 

Омоложение – 1 см 1000-00 

Омоложение зона 5*5 4000-00 

  

Код услуги Наименование услуги Стоимость, 

руб. 

А16.01.021 
Удаление 

татуировки 

Удаление татуировки 1 см2 1000-00 

Удаление татуировки 10 см2 8000-00 

Удаление татуажа бровей 2500-00 

  



КАРБОНОВЫЙ ПИЛИНГ НА АППАРАТЕ ALMA HARMONY XL PRO 

Израиль (Насадка ClearLift длина волны 1064/532) 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ ПИГМЕНТАЦИИ, УСТРАНЕНИЕ СОСУДИСТЫХ ПАТОЛОГИЙ 

НА АППАРАТЕ  ALMA HARMONY XL PRO Израиль  

(Насадка ClearLift длина волны 1064/532) 

 

 

 (Насадка DVL) 

 

МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ 

Код услуги Наименование услуги Стоимость, 

руб. 

А17.01.010 
Микротоковое 

воздействие при 

заболеваниях кожи 

и подкожной 

клетчатки 

Микротоки на антикуперозном геле  800-00 

Микротоки на гель-коллагене Simone Mahler 

(уменьшение морщин, разглаживание кожи, увлажнение 

тканей) 

800-00 

Микротоки с гиалуроновой кислотой 1300-00 

 

Код услуги Наименование услуги Стоимость, 

руб. 

А22.01.005 
Низкоинтенсивное 

лазерное 

облучение кожи 

Карбоновый пилинг (зона лицо) 3500-00 

Карбоновый пилинг (зона шея и декольте) 5500-00 

  

Код услуги Наименование услуги Стоимость, 

руб. 

А22.01.005 
Низкоинтенсивное 

лазерное 

облучение кожи 

Лечение пигментации 1 см2 1000-00 

Лечение пигментации 5*5 4000-00 

Лечение пигментации лоб 5000-00 

Лечение пигментации щеки 6000-00 

Лечение пигментации периоральная область  3500-00 

  

Код услуги Наименование услуги Стоимость, 

руб. 

А20.01.005 
Фототерапия кожи 

Фотокоагуляция 1 вспышка  400-00 

Фотокоагуляция (удаление сосудов) крылья носа 1200-00 

Фототерапия (лечение пигментации и сосудов) зона лоб 3500-00 

Фототерапия (лечение пигментации и сосудов) зона 

щеки 
4500-00 

Фототерапия (лечение пигментации и сосудов) зона 5*5 3000-00 

Фототерапия (лечение пигментации и сосудов) лицо 10000-00 

Фототерапия (лечение пигментации и сосудов) шея 7000-00 

Фототерапия (лечение пигментации и сосудов) лицо и 

шея 
15000-00 

Фототерапия (лечение пигментации и сосудов) декольте 8000-00 

  

https://admin-amaluna.matrixgo-x.ru/finance/price/update?id=1500
https://admin-amaluna.matrixgo-x.ru/finance/price/update?id=1501
https://admin-amaluna.matrixgo-x.ru/finance/price/update?id=1499


ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 

 

Код услуги Наименование услуги Стоимость, руб. 

А22.01.007  
Фотодинамическая 

терапия при 

заболеваниях кожи, 

подкожно-жировой 

клетчатки, придатков 

кожи 
 

Фотодинамическая терапия  (Лицо) 4500-00 

Фотодинамическая терапия (Шея-декольте) 4500-00 

Фотодинамическая терапия (Руки) 4500-00 

Лечение широкополосным светом  1500-00 

 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМБАЙН ПО ЛИЦУ Slim Up Ligther 

(монопроцедуры) 

 

Код услуги Наименование услуги Стоимость, руб. 

 

 

 

 

 

А17.01.008 
Воздействие токами 

ультравысокой 

частоты на кожу 
 

Радиочастотное омоложение лица RF 
 

Лицо 
Нижняя треть лица 

Глаза 
Шея 

Декольте 
Лицо+шея 

Лицо+шея+декольте 
Руки (область трицепса) 

 

 

2500-00 
1500-00 

1500-00 
2000-00 

2000-00 
4000-00 

5000-00 
1500-00 

 

Фракционный RF с матрицей «игольчатого» 

лифтинга  
Лицо 

Лицо+шея 
Лицо+шея+декольте 

 

 

 

3500-00 

5000-00 
6000-00 

А17.30.010 Вакуумное воздействие: Вакумм/Пресс 

Лицо+шея  

 

2500-00 

А17.02.001 Электростимуляция мышц 
 

1500-00 

А17.01.010 
Микротоковое 

воздействие при 

заболеваниях кожи и 

подкожной клетчатки 

Электропорация 
Лицо 
Лицо+шея 

 

2500-00 
3000-00 

А22.01.007 
Фотодинамическая 

терапия при 

заболеваниях кожи, 

подкожно-жировой 

клетчатки, придатков 

кожи 
 

Голубой свет А22.01.007 1500-00 

 

 



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМБАЙН ПО ЛИЦУ Slim Up Ligther 

(комплексные программы) 

 Название программы Код и наименование услуги Стоимость  

1 

«Лифтинг 3D» 
А17.01.008 Воздействие 

токами ультравысокой 

частоты на кожу 
А17.01.010 
Микротоковое 

воздействие при 

заболеваниях кожи и 

подкожной клетчатки 
 

 

 

Фракционный RF с матрицей 

«игольчатого» 

Электропорация 

Радиочастотное омоложение лица RF  

6000 – 1 процедура 

 

40-60 мин длительность 

процедуры 

 

4-6 процедур в курсе 

 

Курс из 6 процедур 30000  

(экономия 6000 руб.) – при 

прохождении курса в 

течение 2 месяцев 

 

 

 

 

2 

«Время вспять» 

Комплексная 

антивозрастная 

процедура 
А17.01.008 Воздействие 

токами ультравысокой 

частоты на кожу 
А17.01.010 
Микротоковое 

воздействие при 

заболеваниях кожи и 

подкожной клетчатки 
А22.30.001 
Воздействие 

инфракрасным 

излучением 
А17.30.010 
Вакуумное воздействие 
 

 

 

 

Радиочастотное омоложение лица RF  

Электропорация 

Инфракрасное излучение 

Вакуум пресс  

6000 – 1 процедура 

 

40-60 мин длительность 

процедуры 

 

4-6 процедур в курсе 

 

Курс из 6 процедур 30000 

(экономия 6000 руб.) - при 

прохождении курса в 

течение 2 месяцев 

 

 

 

 

 

 

«Гидрорелакс»  
А17.01.008 Воздействие 

токами ультравысокой 

частоты на кожу 
А17.01.010 
Микротоковое 

воздействие при 

заболеваниях кожи и 

подкожной клетчатки 
 

 

 

Радиочастотное омоложение лица RF  

Электропорация 

 

5000 – 1 процедура 

 

40-60 мин длительность 

процедуры 

 

4-6 процедур в курсе 

 

Курс из 6 процедур 25000 

(экономия 5000 руб.) - при 

прохождении курса в 

течение 2 месяцев 

 

 

 

 



4 

«Здоровая кожа»  

лечение акне 

 
А22.01.007 
Фотодинамическая 

терапия при 

заболеваниях кожи, 

подкожно-жировой 

клетчатки, придатков 

кожи 
А17.01.008 
Воздействие токами 

ультравысокой частоты 

на кожу 
А17.01.010 
Микротоковое 

воздействие при 

заболеваниях кожи и 

подкожной клетчатки 

Голубой свет 

Радиочастотное омоложение лица RF  

Электропорация 

 

3000 – 1 процедура 

 

30-40 мин длительность 

процедуры 

 

4-6 процедур в курсе 

 

Курс из 6 процедур 15000 

(экономия 3000 руб.) - при 

прохождении курса в 

течение 2 месяцев 

 

5 

«Сияние и 

молодость кожи» 

 
А17.01.010 
Микротоковое 

воздействие при 

заболеваниях кожи и 

подкожной клетчатки 
А17.01.008 
Воздействие токами 

ультравысокой частоты 

на кожу 
А22.01.007 
Фотодинамическая 

терапия при 

заболеваниях кожи, 

подкожно-жировой 

клетчатки, придатков 

кожи 

Электропорация 

Фракционный RF с матрицей 

«игольчатого» 

Голубой свет 
 

3000 – 1 процедура 

 

30-40 мин длительность 

процедуры 

 

4-6 процедур в курсе 

 

Курс из 6 процедур 15000 

(экономия 3000 руб.) - при 

прохождении курса в 

течение 2 месяцев 

6 

Реабилитация 

после 

блефаропластики 
А22.01.007 
Фотодинамическая 

терапия при 

заболеваниях кожи, 

подкожно-жировой 

клетчатки, придатков 

кожи 
А17.30.010 
Вакуумное воздействие 

Голубой свет 

Вакуум пресс 
1500-00 

7 

Лимфодренажная 

программа  
А22.01.007 
Фотодинамическая 

терапия при 

заболеваниях кожи, 

подкожно-жировой 

клетчатки, придатков 

кожи 
А17.30.010 
Вакуумное воздействие 

Голубой свет 

Вакуум пресс 
1500-00 

 



Инъекционная косметология 

 

Код услуги Наименование услуги Стоимость, руб. 

В01.003.004.001 Местная анестезия  
 

Эмла / Акриол про 
 

500-00 / 300-00 

В01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия (лидокаин) 
 

200-00 

 

 

А11.02.002 
Внутримышечное 

введение 

лекарственных 

препаратов 

Инъекции препаратов ботулотоксинов 
 

Диспорт 1 ед. 120-00 
 

Релатокс 1 ед. 
 

300-00  

Ботокс 1 ед. 
 

400-00  

А11.01.003 
Внутрикожное 

введение 

лекарственных 

препаратов 

Диспорт при гипергидрозе 1 ед. 
 

70-00  

 

 

 

 

 

 

 

 

А11.01.003 
Внутрикожное 

введение 

лекарственных 

препаратов 

Биоревитализация 
 

 

ИАЛ-Систем 1 мл*1 

 

7500-00  

Bio-R 20 1 мл*1 
 

5000-00 

ИАЛ-Систем ACP 1 мл*1 

 

10000-00  

Ювидерм HYDRATE 1 мл*1 
 

11000-00  

Ялупро HMW 1,5 мл*1 
 

10000-00 

Аквашайн 2 мл*1 
 

9900-00  

Биоэкспандер 1мл*1 

 

10700-00  - 1 мл 

18700-00 – 2 мл 

Мезо Вартон P199 (Meso-Wharton) 1,5 мл*1 
 

12500-00 

Мезо Ксантин F199 (Meso-Xanthin) 1,5 мл*1 

 

12500-00  

Мезо Ай C71 (MesoEye) 1 мл*1 
 

12000-00  

Мезо Скульпт (Mesosculpt C71) 1 мл*1 
 

12000-00 

Novacutan YBio 2 мл - гель интрадермальный с 

гиалуронатом натрия   

 

11000-00 

Рестилайн VITAL 1 мл*1 
 

13000-00 

Рестилайн Vital Лайт 1мл*1 
 

10500-00  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А11.01.013 
Введение 

искусственных 

наполнителей в 

мягкие ткани с 

целью коррекции 

формы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Контурная пластика 
 

Ювидерм Вольюма 1 мл*1 17900/18600-00 – 1 мл 
б/канюли // с/канюлей 

30300-00 – 2 мл 
45600-00 – 3 мл 
54900-00 – 4 мл 

Ювидерм Волайт 1 мл*1 16400-00 – 1 мл 
29500-00 – 2 мл 
44900 – 3 мл 

Ювидерм Волбелла 1 мл*1 16400/17100 
б/канюли // с/канюлей 

Ювидерм Волифт 1 мл*1 16400-00/17100-00 – 1 мл 

б/канюли // с/канюлей 
30300-00 – 2 мл 

Ювидерм Вольюма 1 мл *1 + Ювидерм Волифт 

1 мл*1 
30300-00 1 мл+1 мл 

Ювидерм Вольюма 1 мл *1 + Ювидерм 

Волбелла 1 мл*1 
30300-00 

Ювидерм Ультра 2 0,55 мл*1 

 

11100-00  

Ювидерм Ультра 3 1 мл*1 
 

14900-00  

Ювидерм Ультра 4 1 мл*1 
 

15700-00  

Ювидерм Ультра Смайл 0,55 мл*1 
 

11100-00  

Гель Regenyal Idea Lips 1 мл*1 
 

10000-00 

Радиес 0,8 мл*1 

 

14000-00 

Радиес 1,5 мл*1 
 

20700-00  

Радиес 3,0 мл*1 

 

32000-00 

Белотеро Софт 1.0 мл*1 
 

12500-00 

Белотеро Баланс 1.0 мл*1 

 

13500-00 

Белотеро Вольюм 1.0 мл*1 
 

15000-00 

Аэстефил (AestheFill V200) Дермальный филлер 

для инъекционной коррекции морщин и 

восполнения объема  

35000-00 

 

 

 

А11.01.003 
Внутрикожное 

введение 

лекарственных 

препаратов 
 

 

Мезотерапия 

Ялупро  
 

7000-00 – 3 мл 
4500-00 — 1,5 мл 

Филорга NCTF 135 HA+  5000-00— 1,5 мл 
8000-00 — 3 мл 

Филорга NCTF 135 HA  3000 – 1 мл 

Гидролайн экстра (HydroLine Extra)  2000-00 – 1 мл 

Мэлсмон  5000-00 – 2 мл 

DMAE 3%  500-00 – 1 мл 

Гидро Лайн (Hydro line)  1500-00 – 1 мл 



 

А11.01.003 
Внутрикожное 

введение 

лекарственных 

препаратов 

Имплантат гиалуроновый Эстетик Форм (Estetic 

Form)  
650-00 1 мл 
1800-00 4 мл 

Имплантат гиалуроновый Hair X  
1.3 мл*1 шприц 

3600-00 

Гель интрадермальный Nucleospaire DNA RNA 

1% (DM Lift)  

600-00 – 1 мл 

Дипроспан  800-00 – 0,5 мл 

Лонгидаза  2000-00 – 1 мл 

Имплантат гиалуроновый GAG complex (DVL 

Capyl) 
750-00 – 1 мл 
1500-00 – 4мл 

Hair X (ХаирХ) 600-00 – 1мл 

 

 

 

 

 

 

 

А11.01.013 
Введение 

искусственных 

наполнителей в 

мягкие ткани с 

целью коррекции 

формы 

Нитевые технологии омоложения 
 

Нити Tightening Thread  
-гладкие 1 шт. 

-спирали 1 шт. 

 

600-00 

1000-00 
 

Нити Darvin M 29 G 30 мм (упаковка 5 шт.) 
 

5000-00 

Нитевые технологии омоложения Aptos  
 

Нить рассасывающаяся АПТОС EV Excellence 

Visage с насечками 

EV набор (10 шт.) – 

43000-00 
 

Нить рассасывающаяся АПТОС EV Excellence 

Visage Soft с насечками 
 

EVS набор (10 шт.)- 

30000-00 

Нить рассасывающаяся АПТОС EB Excellence 

Body с насечками 
 

EB набор (10 шт.) 
35000-00 

Нить рассасывающаяся АПТОС EE 19800-00 (10 шт.) 

Нить рассасывающаяся АПТОС NV 

 

12000-00 (5 шт.) 

Нить рассасывающаяся  

АПТОС Nano Spring  (NS 4/7) 
 

6800-00 - 5 шт.  

12400-00 - 10 шт. 

Нить рассасывающаяся  

АПТОС Nano Vitis 7 (NV 7) 
 

8910-00 - 5 шт.  

16200-00 – 10 шт. 

Нить рассасывающаяся  
АПТОС LLSB 
 

17000 — 10 шт. 

  

 

А11.01.003 
Внутрикожное 

введение 

лекарственных 

препаратов 

 
 

Стимуляция тканей аутоплазмой (плазмолифтинг) 
 

PlasmoLifting (Россия Medical Case) – 1 

пробирка  
3800-00 

PlasmoLifting (Россия Medical Case) – 2 

пробирки 

6500-00 

PlasmoLifting (Россия Medical Case) – 3 

пробирки 

8800-00 

 

 



ОЗОНОТЕРАПИЯ  

Код услуги Наименование услуги Стоимость, руб. 

А20.30.024.006 

 

Внутривенное капельное введение 

озонированного физиологического раствора 
При оплате курса из 10 процедур – скидка 10% 

500-00 

А20.30.024.004 Подкожное введение газовой озонокислородной 

смеси (лицо/спина/голова) 
600-00 

А20.30.024.004 Подкожное введение газовой озонокислородной 

смеси (омоложение 1 зона 

щеки/лоб/подбородок/шея/декольте) 

300-00 

А20.30.024.004 Подкожное введение газовой озонокислородной 

смеси (1 шприц) 
150-00 

А20.30.024.004 Подкожное введение газовой озонокислородной 

смеси (антицеллюлитная программа-зона 

«ноги») 

1000-00 

А20.30.024.004 Подкожное введение газовой озонокислородной 

смеси (антицеллюлитная программа-зона 

«живот») 

700-00 

А20.30.024.007 Малая аутогемоозонотерапия 
 

300-00 

 

УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА 

Код услуги Наименование услуги Стоимость, руб. 

А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов 

120-00 

А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов (инъекция) 

 

130-00 

А11.12.003 Внутривенное введение лекарственных 

препаратов (капельница) 
350-00 

 

ПИЛИНГИ 

Код услуги Наименование услуги Стоимость, руб. 

 

 

А16.01.024 
Дерматологический 

пилинг 

Пилинг поверхностный Джеснера (Мартинекс) 2000-00 

Пилинг срединный Желтый (Мартинекс) 3000-00 

Пилинг-крем Желтый срединный (Ляйстерн) 4000-00 

Пилинг поверхностный гликолевый (Мезофарм) 1500-00 

Пилинг поверхностный пировиноградный 

(Мезофарм) 

1800-00 

Пилинг PRX-T33 1 мл 3700-00 

Пилинг PRX-T33 2мл 5000-00 

 

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ 

Код услуги Наименование услуги Стоимость, руб. 

А20.24.002.001 Воздействие парафином на кисти  (парафиновая 

ванночка) 
350-00 

 

 



Эстетика лица 

Косметические и профилактические процедуры на препаратах 

SkinClinic (Испания), Simone Mahler (Франция) 

 

 Наименование услуги 

 

Цена руб. 00 
коп. 

Продолжи-
тельность 

Процедура  «Автограф молодости» Simone 

Mahler  

 

4000-00 90 мин. 

Процедура "Анти эйч" Simone Mahler  

 
4100-00 90 мин. 

Процедура "Очищение и насыщение 

кислородом" Simone Mahler  

 

3100-00 75 мин. 

Процедура "Увлажнение и питание"  Simone 

Mahler  

 

3400-00 90 мин. 

Процедура "Успокоение" Simone Mahler  

 
3200-00 45 мин. 

Уход: Биоцеллюлозные патчи для глаз Simone 

Mahler 

 

750-00 20 мин. 

Уход: Маска смягчающая на основе икры 

Simone Mahler 

 

1800-00 20 мин. 

Уход: Маска "Увлажнение и комфорт" Simone 

Mahler 

 

800-00 20 мин. 

Уход: Хитомаска Simone Mahler 

 
2400-00 20 мин. 

Программа СУПЕРЛИФТИНГ с альгинатной 
маской (для всех типов кожи)  
SkinClinic, Ellevon 

 

1700-00 

 
1 ч. 

Программа "СИЯНИЕ"  SkinClinic 2500-00 
1 ч. 
 

 
Уход с АНА кислотами Skin Clinic 

 
3500-00 1 ч 

Уход ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ (для сухой и 
нормальной кожи) SkinClinic 

 

1800-00 

 
1 ч. 
 

Процедура УВЛАЖНЕНИЕ и ЛИФТИНГ с 
активным массажем SkinClinic 

1900-00 

 
1 ч. 
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Процедура после лазерной шлифовки 
"Экспресс восстановление" SkinClinic 

1900-00 
 
40 мин. 

Процедура после химического пилинга 
"Экспресс уход" SkinClinic 

1900-00 40 мин. 

Экспресс процедура «Красная дорожка» 
SkinClinic 

1900-00 30 мин. 

Уход ультраотбеливающий МЕЛАНИК (терапия 

гиперпигментации)  SkinClinic 

 
 
Курс состоит из 4 процедур (1 раз в 2 недели + 
домашний уход Дневной и Ночной крем) 

 
 

3600 

3600 

3600 

3600 

Крем M  
(-20%)  
Крем 
Melanyc 
Daily (-20%)  
 

40 мин. – 1 
процедура 

Чистка лица 

 
Атравматическая чистка  
 

          маска-пленка (SkinClinic -  Испания) 

          альгинатная маска (Algomask - Франция) 

          альгинатная маска с коллагеном  
                                         (Ellevon – Южная Корея) 

          альгинатная маска Премиум  
                                         (Ellevon – Южная Корея) 
 

1760-00 

 
2300-00 

2300-00 

2200-00 

 
2530-00 

 

 
 
1,5 ч. 
 
 
 
 
 

Чистка ультразвуковая на дермокосмецевтике 
Simone Mahler (Франция) 

 

1500-00 30 мин. 
 

Чистка спины (SkinClinic -  Испания) 

 
3080-00 

1,5 ч 

ПРЕМИУМ УХОД 

Атравматическая чистка с коллагеновой маской 
Janssen (Германия) 

 
 
3700 

 
 
 

 
 
2 ч. 

Массаж лица (Космецевтические препараты SkinClinic-Испания) 

     Массаж лица обладает хорошим омолаживающим эффектом, легко встраивается в 

разные косметические процедуры и усиливает их эффективность в несколько раз.  В 

результате после массажа лицо выглядит отдохнувшим и свежим, а черты лица 

становятся более чёткими. 
Массаж оказывает следующие эффекты: 

 снятие напряжения мышц, 

 избавление от мимических морщин, 



 улучшение кровообращения и обменных процессов, 

 активизация выведения шлаков, 

 повышение эластичности кожи, 

 уменьшение жировых отложений в проблемных зонах, 

 повышение эластичности кожи, 

 сокращение риска раннего провисания кожи, 

 замедление процесса старения. 

 

Классический массаж 600 30 мин. 

Миопластический массаж 1300 45 мин. 

Маски 

Карбокситерапия (Маска для лица и шеи 
CARBOXY CO2) 

 

2000 30 мин. 

Маска-пленка (SkinClinic -  Испания) 700 20 мин. 

Маска себорегулирующая очищающая (Janssen-

Германия) 

 

300 15 мин. 

Маска альгинатная (Algomask - Франция) 

 
600 

20 мин. 

Маска альгинатная с коллагеном, с хлореллой 
                                         (Ellevon – Южная Корея) 

500-00 20 мин. 

Маска альгинатная премиум  
                                         (Ellevon – Южная Корея) 

800-00 20 мин. 

Маска коллаген глаза Janssen (Германия) 

 
300-00 20 мин. 

Маска анти-акне (ATB lab  -Швейцария) 550-00 20 мин. 

ПРЕМИУМ Маска  коллагеновый лист (Janssen-

Германия) 
2000-00 30 мин. 

ПРЕМИУМ Маска  
освежающая / восстанавливающая  
(SkinClinic -  Испания) 

2500-00 30 мин. 

Сыворотки 

Сыворотка Janssen (Janssen-Германия) 240-00   5 мл 

Сыворотка Skin Clinic (SkinClinic -  Испания) 
200-00 

 
1 мл 

Концентрат Ретинол 300 (SkinClinic -  Испания) 450-00 2 мл 

Дополнительные услуги 

Окрашивание бровей/ресниц (RefectoCil – 

Австрия) 
200-00 

20 мин. 

Оформление бровей 200-00 20 мин. 

Нанесение косметических 
концентратов 

 
 



Нанесение концентрата биокорректирующего 
ПШДС (PHDC) 1 мл лицо 

500-00 1 мл 

Нанесение концентрата биокорректирующего 
ПШДС (PHDC) 5 мл тело 

1 500-00 5 мл 

Нанесение концентрата витаминного Hydro 
Line Vita 1 мл лицо 

500-00 1 мл 

Нанесение концентрата восстанавливающего 
Миноксидил (CeraMino) 0,5% 2 мл 

2 500-00 2 мл 

Нанесение концентрата тонизирующего Ginkgo 
Biloba 1 мл лицо 

400-00 1 мл 

Нанесение концентрата тонизирующего 
Артишок 1 мл лицо 

300-00 
1 мл 

Нанесение концентрата тонизирующего 
Артишок 5 мл тело 

800-00 
5 мл 

Нанесение концентрата укрепляющего Силор 
(Silor) 1% 1 мл 

400-00 
1 мл 

Нанесение лосьона от мешков под глазами 
EyeBag Solution Dermaheal 1,5 мл 

3700-00 
1,5 мл 

Нанесение лосьона от темных кругов под 
глазами Dark Circle Solution Dermaheal 1,5 мл 

3700-00 
1,5 мл 

Нанесение концентрата Мезококтейль MAIN 3 
мл 

3400-00 
3 мл 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 



Simone Mahler– это инновационная, премиальная, 

дермокосмецевтическая продукция премиум-

класса 

 

Simone MAHLER – это бренд профессиональной косметики, ноу-хау которого 
строится на совершенной комбинации высокоэффективных продуктов и процедур, 
обеспечивающих видимые результаты, безопасность (продукция марки подходит 
для любых типов кожи) и удовольствие от использования косметики. 

 
История марки Simone MAHLER началась в 1946 году в Бордо. Новый бренд 

получил имя своей основательницы Симон Малер, исключительной женщины, в 
душе которой вечно пылала страсть к красоте. Поскольку каждый из нас уникален, 
мы используем индивидуальный подход к заботе о красоте каждого клиента. 
Всесторонняя индивидуально разработанная программа, основанная на 
профессиональной диагностике и совмещающая процедуры в медицинском центре 
с домашним уходом, обеспечивает эффективные и устойчивые результаты.  

 
 
Благодаря высокотехнологичным компонентам и уникальным составам марки 

Simone MAHLER, уход даёт видимые результаты, прекрасно компенсирует процессы 
обновления клеток кожи. Ваша кожа вернёт свою молодость: она станет более 
упругая,сияющая,защищённая. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Вы можете приобрести у нас в центре профессиональную косметику премиум-

класса марки Simone MAHLER для домашнего ухода : 
-антивозрастной мультивитаминный и питательный крема  
-антивозрастная сыворотка д/лица  
-антивозрастной подтягивающий крем 

-сыворотка д/чувствительной кожи 

-мгновенный разглаживающий корректор под макияж 

-тоник д/проблемной кожи, отбеливающий лосьон, осветляющий гель д/умывания 

-дезинкрустирующий скраб д/лица, освежающая маска 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Каждый день Ваше лицо подвергается агрессивному воздействию со стороны 

окружающей среды. Кроме того, естественные процессы старения также не 
останавливаются. Для того, чтобы Ваша кожа смогла сохранить свою упругость, 
сияние и гладкость, мы предлагаем комплекс уникальных процедур по уходу за 
кожей лица: 



 

Наименование услуги Цена руб. 00 

коп. 

Время 

мин. 

Процедура "Автограф молодости" SM 4000-00 90 

Процедура "Анти эйч" SM 4100-00 90 

Процедура "Очищение и насыщение кислородом" SM 3100-00 75 

Процедура "Увлажнение и питание" SM 3400-00 90 

Процедура "Успокоение" SM 3200-00 45 

 
Увлажнение и питание. 
Данная процедура предназначена для сухой, обезвоженной кожи. Основная 

задача-восстановление гидролипидного баланса. Результат: ощущение комфорта на 
коже, уменьшение глубины морщин, профилактика появления новых, наполнение 
кожи энергией. В данной процедуре во время массажа мы применяем гоммаж, 
который в своем составе содержит небольшой процент АНА кислот, а так же энзим -
все это в результате дает двухфазное очищение кожи. 

Уже после этого этапа кожа сияет, максимально очищена и что важно-без 
глубокой травматизации. Массаж по сыворотке наполняет кожу большим 
количеством питательных компонентов, а экстракт люцерны оказывает мощное 
стимулирующее действие.  

 
Успокоение. 
Процедура предназначена для чувствительной кожи, склонной к 

покраснениям и раздражениям. Очищение кожи выполняется максимально 
корректно и деликатно. 

Основное воздействие направлено на восстановление 
барьерной(защитной)функции организма. Выполняя лимфодренажную часть 
массажа по крем-маске (успокаивает, смягчает, подходит для чувствительной кожи), 
восстанавливаются поверхностные, пострадавшие от вредных факторов слои кожи, 
уплотняется и успокаивается эпидермис. 

 
  Анти эйч уход. 
Это мощнейший комплекс за кожей с возрастными изменениями. После 

предварительного очищения и подготовки кожи выполняется массаж по 
специальному мультивитаминному крему, тем самым насыщая, наполняя, 
стимулируя не только кожу, но и работая глубоко на мышечном уровне. В уходе 
используют маску анти эйч, которую фиксируют специальными эластичными 
бинтами. Это  помогает улучшить контур лица, идет активная работа  с 
проявлениями гравитационного птоза. 

 
 
 
 



Очищение и насыщение кислородом. 
Процедура предназначена для ухода за жирной и тусклой кожей лица. 

Очищение и насыщение кислородом  - глоток свежести вашей коже!  Придает 
сияние, матовость, сужает поры и регулирует работу сальных желез. После этой 
процедуры улучшается сама структура кожи.    

Автограф молодости 

 Процедура подходит для сухой, зрелой и уставшей кожи.  
Она уникальна тем, что начинается с нанесения маски на лицо, затем проходит 

часовой массаж с элементами кобидо(японская техника) посредством стимуляции 

природных сил, заложенных в самом организме достигается  удивительный 

эффект омоложения.  Вулканические камни, поочередно холодные и горячие, 
стимулируя, подтягивают кожу.   Автограф молодости  – идеальное сочетание 
эффективной антивозрастной и расслабляющей техник  для двойного лифтинг-
эффекта и впечатляющих результатов. Процедура дарит совершенно 
необыкновенное ощущение комфорта. Лицо расслаблено, наполнено, контуры 
более четкие, морщинки менее выражены. Процедура предотвращает и уменьшает 
признаки старения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Восковая эпиляция 

Наименование 

услуги 

Цена руб. 00 коп. 
Продолжительность 

Глубокое бикини  1000  40 мин. 

Голень 500 20 мин. 

Бедра 550 20 мин. 

Ягодицы 400  20 мин. 

Ноги полностью  1000 30 мин. 

Подмышки  350 10 мин. 

Руки до локтя 500  15 мин. 

Верхняя губа 200 10 мин. 

Подбородок 200 10 мин. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ 

Аппрате SlimUpStation (Италия) 

*Удаление локальных жировых отложений 

*Лечение целлюлита всех стадий 

*Устранение застоя лимфы и снятие отечности 

*Выравнивание контуров тела 

*Подтяжка мышечной и соединительной ткани 

*Повышение тонуса и эластичности кожи, уменьшение дряблости 

*Увлажнение кожи 

 

Код услуги Наименование услуги Стоимость, руб. Время 
 

Ударно-волновая терапия (Shokewave)   

Основная цель Shockwave терапии – повысить упругость и скорость регенерации 

соединительной ткани для уменьшения проявлений целлюлита и улучшения 

внешнего вида кожи. Shockwave активизирует лимфоток, повышает 

метаболическую активность и стимулирует расщепление жиров. Акустические 

волны дают также возможность улучшить контуры тела. 

    

 
 

А22.30.015 
Ударно-волновая терапия 

1 зона 

+ каждая последующая 

зона 

3000-00    

1500-00    

20 мин. 

20 мин. 

 

RF  лифтинг и липолиз   

Основная цель процедуры — моделирование контуров тела. Подтяжка кожи, 

совершенствование и четкость линий тела.  

Борьба с проявлениями целлюлита и локальными жировыми отложениями: 

Поверхностный и глубокий липолиз, лимфодренаж и восстановление 

микроциркуляции. Термолифтинг кожи. Укрепление структурных волокон, 

выравнивание рельефа кожи и повышение ее упругости. 

Устранение дряблой кожи в области внутренней поверхности плеч и бедер. 

    

    
 

А17.01.008 
Воздействие токами 

ультравысокой частоты на кожу 

1 зона 
+ каждая последующая 

зона 

3000-00    
1500-00    

20 мин. 
20 мин. 

Пресс и Вакуум     

Пресс состоит из ритмических фаз нажима (давления) с использованием воздуха, 

способных произвести механические вибрации подкожного слоя. Эти вибрации 

взаимодействуют с рецепторами кожи, с результатом антиоксидантного действия, 

улучшения микроциркуляции, повышения тонуса. Способствует лимфодренажно-му 

эффекту. 

  

 



А17.30.010  
Вакуумное воздействие 

1 зона 
+ каждая последующая 

зона 

2000-00    
1000-00    

20 мин. 
20 мин. 

 

ПРОГРАММЫ 

 

Программа Model 

Программа состоит из: «ShockWave» 

(акустическая волна) + Вакуум + 

Гипертермический RF 
А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу, 

А17.30.010 Вакуумное воздействие, А22.30.015 Ударно-волновая 

терапия 

60 мин 5500-00 

Программа Tone 

Программа состоит из: Гипертермический 

RF + Атермический RF + Вакуум + Пресс 
А17.30.010 Вакуумное воздействие, А17.01.008 Воздействие токами 

ультравысокой частоты на кожу 

45 мин 4000-00 

Программа Fibro 

Программа состоит из: Гипертермический 

RF + Вакуум + «ShockWave» + Пресс 
А17.01.008 Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу, 

А17.30.010 Вакуумное воздействие, А22.30.015 Ударно-волновая 

терапия 

60 мин 5500-00 

Программа Drain 

Программа состоит из: Атермический RF + 

Пресс + Вакуум 
А17.30.010 Вакуумное воздействие, А17.01.008 Воздействие токами 

ультравысокой частоты на кожу 

 

45 мин 

 

4000-00 

 

ОБЕРТЫВАНИЕ ПАРАФАНГО 

Oбepтывaниe пapaфaнгo – это косметическая процедура, которая помогает избавиться от 

лишних килограммов. Для проведения такого обертывания используется специальная смесь, 

которая так и называется – пapaфaнгo. В ee состав входит парафин и морские водоросли, богатые 

минералами, витаминами, микроэлементами и макроэлементами. Пapaфин в этoй пpoцeдype 

нeoбхoдим для создания эффекта сауны. Разогретый, он раскрывает все поры и помогает вывести 

лишнюю воду, шлаки и токсины, a полезные вещества, 

которые находятся в водорослях, легко попадают в клетки 

через открытые поры. 

Основные эффекты обертывания парафанго:  
 избавление от жировых объемов, коррекция 

силуэта; 

 профилактика целлюлита; 

 устранение застойных, хронических отеков; 

 оздоровление и укрепление кожи. 

Код услуги Наименование услуги Стоимость, 

руб. 

Продолжи- 

тельность 

A20.01.001 
Парафиновая 

маска на кожу 

Парафанго обертывание  

1 зона/2 зоны/3 зоны 

1300-00 

2200-00 

2700-00 

90 мин 



Массаж тела  
 

При оплате 5 сеансов массажа – 

скидка 5%,  

10 сеансов – скидка 7% 
 

 
Код услуги Наименование услуги Стоимость, руб. Продолжи-

тельность, мин. 
A21.01.009.001  

Массаж нижней 

конечности и 

поясницы 

Массаж 

антицеллюлитный 

зональный 
(живот/бедра/ягодицы/спина) 

 

400-00 20 

 
A21.01.001  

Общий массаж 

медицинский 

Массаж общий 

антицеллюлитный 

 

1400-00 60 

Массаж 

лимфодренажный 

 

1400-00 60 

A21.01.003.001  Массаж воротниковой 

области   

 

400-00 20 

A21.01.009.001  

Массаж нижней 

конечности и 

поясницы 

Массаж медовый 

зональный 
(бедра/ягодицы/живот) 

500-00 30 

A21.03.007 

Массаж спины 

медицинский 

Массаж спины медовый  650-00 15 

A21.03.007  Массаж спины 

медицинский  

 

700-00 30 

A21.01.009 Массаж 

нижней конечности 

медицинский 

Массаж нижних 

конечностей и поясницы 

850-00 30 

    

    

 

https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a21.01.009.001.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a21.01.001.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a21.01.003.001.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a21.01.009.001.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a21.03.007.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a21.03.007.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a21.01.009.html


Массаж вакуумно-роликовый  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование услуги Цена руб. 00 коп. 
Продолжи-
тельность 

Массаж вакуумный эстетический общий 

Beautyliner 

*со своим индивидуальным костюмом 

 

**многоразовый костюм-выдает специалист 
 

 

 

При оплате курса из 9 процедур +  

1 в подарок! 

 

 

 

1200-00 * 

1400-00 ** 
 

 

10800-00 

 

 

45 мин. 

Массаж вакуумный эстетический 

спина/ноги Beautyliner 

*со своим индивидуальным костюмом 

 

**многоразовый костюм-выдает специалист 
 

 

 

 

800-00 

1000-00  

 

 

30 мин. 

Костюм для вакуумно-роликового 

массажа, 1 шт. 

600-00  



Бандажное обёртывание «Ароша» 
  Бандажное обёртывание — отличный способ борьбы с целлюлитом, дряблой кожей 

и растяжками. По принципу бандажное обёртывание напоминает обычное, но для 

термоизоляции используют не только пищевую плёнку, но и эластичные бинты. Это 

помогает: 

 улучшить общее состояние кожи,  

 уменьшить растяжки,  
 скорректировать фигуру, 
 улучшить работу венозной системы, 
 отток лишней жидкости и подтяжка кожи, 
 активизируется местный обмен веществ, быстрее расщепляются жиры. 

 

 

 

Применяют бандажные обертывания двух видов: 

 

 

  1. Против отечного целлюлита - сочетание ингредиентов работает в синергии с 

устранением первоначальных причин возникновения целлюлита, таких как 

расширенные кровеносные сосуды и межклеточная жидкость в организме. 
 

  2. Против фиброзного целлюлита - борется с проблемами самых запущенных 

стадий фиброзного целлюлита. Способствует уменьшению размера жировых клеток, 

устраняет застойные явления в тканях, обеспечивает выведение продуктов распада и 

утилизацию свободных жирных кислот. Препятствует уплотнению волокон 

коллагена, влияющих на появление целлюлита. 

 

   К преимуществам бандажного обёртывания можно отнести эффективность при 

формировании фигуры. Вдобавок при использовании пропитанных бандажей, как 

правило, эффект сохраняется дольше. Большинство препаратов рекомендуется не 

смывать, что продлевает их действие.  

 



 

Обертывания НЕ проводят при: 

 

- воспалительных процессах 

- дерматологических патологиях 

- хронических заболеваниях органов, которые находятся в зоне обработки 

- во время беременности 

- запрещается осуществлять манипуляции при болезнях крови 

- онкологические и аутоиммунные патологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
    

 

 

 

Если вы недавно проводили депиляцию или другие травмирующие процедуры, 

необходимо отложить обёртывание на неделю. Женщинам не рекомендуется 

подвергать себя температурному воздействию во время менструации.  

 

Бандажное обертывание против отечного 

целлюлита AROSHA 

3900-00 1час 

Бандажное обертывание против фиброзного 

целлюлита AROSHA 

3900-00 1 час 

При оплате курса из 8 процедур – 28000 руб. (1 процедура 3500 руб.) 



Утверждаю 

Директор ООО «Амалуна»  

Майорова О.А. 

Прейскурант на исследования  

№ Наименование исследования Цена 

1 02-005 Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой) 210,00 

2 

02-029 Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная 
формула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при выявлении 
патологических изменений) 

273,00 

3 06-003 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 65,00 

4 06-010 Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 70,00 

5 06-012 Витамин В12 (цианокобаламин) 450,00 

6 06-015 Глюкоза в плазме 70,00 

7 06-017 Железо в сыворотке 70,00 

8 06-020 Кальций в сыворотке 90,00 

9 06-028 Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) 105,00 

10 06-029 Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) 150,00 

11 06-031 Магний в сыворотке 100,00 

12 06-036 Билирубин общий 70,00 

13 06-037 Билирубин прямой 70,00 

14 06-041 Триглицериды 70,00 

15 06-042 Ферритин 370,00 

16 06-043 Витамин B9 (фолиевая кислота) 385,00 

17 06-045 Фосфатаза щелочная общая 80,00 

18 06-048 Холестерол общий 70,00 

19 06-082 Цинк в сыворотке 150,00 

20 06-083 Медь в сыворотке 205,00 

21 06-101 Витамин А (ретинол) 1 850,00 

22 06-105 Витамин С (аскорбиновая кислота) 1 830,00 

23 06-106 Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол) 1 160,00 



24 07-009 anti-HCV, антитела 510,00 

25 07-017 Cytomegalovirus, IgG 300,00 

26 07-025HBsAg 385,00 

27 07-025 HBsAg 155,00 

28 07-030 Herpes Simplex Virus 1/2, IgG 230,00 

29 07-031 Herpes Simplex Virus 1/2, IgM 230,00 

30 07-036 Mycoplasma hominis, IgG, титр 230,00 

31 07-043 Toxocara, IgG, титр 220,00 

32 07-053 Ureaplasma urealyticum, IgG, титр 230,00 

33 08-003 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ) 380,00 

34 
08-020 Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека 
(бета-ХГЧ) 

315,00 

35 08-030 Кортизол 280,00 

36 08-030 Кортизол 280,00 

37 08-050 Тестостерон свободный 550,00 

38 08-110 Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4) 350,00 

39 08-111 Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 250,00 

40 08-114 Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) 266,00 

41 08-116 Тироксин свободный (Т4 свободный) 217,00 

42 08-118 Тиреотропный гормон (ТТГ) 230,00 

43 08-119 Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 190,00 

44 08-122 Пролактин 230,00 

45 09-018 Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР] 190,00 

46 

12-050 Цитологическое исследование мазков (соскобов) с 
поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и 
цервикального канала - окрашивание по Папаниколау (Рар-тест) 

526,00 

47 13-088 Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) 510,00 

48 40-129 Антитела к Cytomegalovirus (IgG) с определением авидности 1 580,00 

49 
40-503 Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с 
определением авидности 

640,00 



50 

70-040 Микроскопическое исследование отделяемого 
мочеполовых органов женщин (микрофлора) 1 точка (смешанный 
мазок) 

126,00 

51 70-075 Эстрадиол 310,00 

 


