
 

Приложение к приказу  

ООО «Институт медико-социальных технологий 

 и реабилитационной индустрии» 

 от 30.08.2019 № _______________  

 

Генеральный директор  

ООО «Институт медико-социальных технологий 

 и реабилитационной индустрии» 

 

 "УТВЕРЖДАЮ" 

 

 ______________________ Л.П. Воронкевич 

ПРАЙС - ЛИСТ 

Наименование услуги Цена (руб.) 

Приемы специалистов 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 2360 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 2230 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 2360 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 2230 

Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога 
специализированный по гинекологии - эндокринологии первичный 

2740 

Прием (осмотр, консультация) врача – акушера - гинеколога 
специализированный по гинекологии - эндокринологии повторный 

2560 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 2360 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 2230 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный по 
контрацепции и планированию семьи 

2970 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный по 
контрацепции и планированию семьи 

2740 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный по 
ведению климактерического периода 

2970 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный по 
ведению климактерического периода 

2740 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной 
первичный 

2140 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной 
повторный 

2020 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 2360 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 2230 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 2360 

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 2230 

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 2360 

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 2230 



Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 2360 

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 2230 

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный 2360 

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный 2230 

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный 2360 

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный 2230  

Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 
специализированный по кинезиологии первичный 

6540 

Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 
специализированный по кинезиологии повторный 

6540 

Терапия 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 2360 

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 2230 

Составление медицинского заключения по результатам профосмотра, 
диспансеризации для получения путевки в санаторий 

1650 

Составление медицинского заключения (санаторно-курортной карты) 1650 

Составление медицинского заключения (справки для посещения 
бассейна) 

1100 

Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической 
культурой 

1650 

Составление медицинского заключения (справки для занятий 
творчеством) 

1100 

Постановка банок 960 

Кардиология 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 2360 

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 2230 

Регистрация электрокардиограммы в покое 6 канальным аппаратом 870 

Регистрация электрокардиограммы (ортостатическая проба) 1100 

Регистрация электрокардиограммы в одном отведении для оценки ритма 360 

Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических 
данных 

780 

Холтеровское мониторирование сердечного ритма 5890 

Эхокардиография 4320 

Суточное мониторирование артериального давления 5890 

Электрокардиография с физической нагрузкой 900 

Установка суточного монитора, АД, ЭКГ 720 

Эндокринология 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 2360 

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 2230 

Гинекология 

Прием (осмотр, консультация) врача - акушера - гинеколога 
специализированный по гинекологии - эндокринологии первичный 

2740 

Прием (осмотр, консультация) врача – акушера - гинеколога 
специализированный по гинекологии - эндокринологии повторный 

2560 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 2360 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 2230 



Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный по 
контрацепции и планированию семьи 

2970 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный по 
контрацепции и планированию семьи 

2740 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный по 
ведению климактерического периода 

2970 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный по 
ведению климактерического периода 

2740 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной 
первичный 

2140 

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной 
повторный 

2020 

Медикаментозное лечение эрозии шейки матки (без стоимости 
лекарственных препаратов) 

8070 

Кольпоскопия 2210 

Лазеротерапия вагинальным датчиком при заболеваниях женских 
половых органов 

1670 

Пластика малых половых губ 34980 

Удаление остроконечных кондилом с использованием радиоволнового 
скальпеля (до 3 кв. см) 

5650 

Удаление доброкачественных новообразований с использованием 
радиоволнового скальпеля (1 ед. до 1 см) 

2380 

Удаление доброкачественных новообразований с использованием 
радиоволнового скальпеля (1 ед. от 1 до 5 см) 

6060 

Удаление полипа (полипэктомия) цервикального канала с 
использованием радиоволнового скальпеля 

8320 

Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы 13990 

Удаление доброкачественных новообразований (кондиломы, папилломы, 
бородавки) методом электрокоагуляции (1 единица до 1 см) 

1180 

Удаление доброкачественных новообразований (кондиломы, папилломы, 
бородавки) методом электрокоагуляции (1 единица от 1 до 5 см) 

2140 

Вскрытие кистозных элементов (1 единица) 1190 

Наложение повязки (асептической) при нарушении целостности кожных 
покровов малой 

840 

Удаление контагиозных моллюсков (1 единица) 930 

Местная анестезия 1310 

Инфильтрационная анестезия 980 

Аппликационная анестезия 780 

Проводниковая анестезия 1530 

Парацервикальная анестезия 2060 

Аппликационная анестезия (крем Эмла) 1070 

Санация влагалища 600 

Радиокоагуляция шейки матки 9310 

Лечение патологии шейки матки радиоволновое аппаратом 9080 

Получение влагалищного мазка 600 

Введение гиалуроновой кислоты при коррекции недержания мочи 
Amalain Инконти 2 мл 

16200 

Введение гиалуроновой кислоты при интимной контурной пластики 
больших половых губ препаратом Amalain Интимент 1 мл 

24840 



Введение гиалуроновой кислоты при интимной контурной пластике малых 
половых губ препаратом  Аmalain  Интимент   1мл. 

24840 

Введение гиалуроновой кислоты при коррекции размеров точки 10800 

Контурная пластика влагалища (Восстановление объёма точки G , больших 
и малых половых губ, коррекция зоны клитора с помощью филлера) 

37800 

Введение гиалуроновой кислоты при коррекции недержания мочи 
препаратом Амалайн Инконти 4мл. 

59400 

Биоревитализация интимной зоны (без стоимости препарата) 8640 

Отбеливание интимной зоны (пилинг 2 мл.) 9510 

Отбеливание интимное зоны ( аппаратное) 12960 

Нитевой лифтинг влагалища (Интимное омоложение, устранение 
врожденных, посттравматических и послеродовых дефектов с помощью 
рассасывающихся нитью  V-LIFT (PDO) (1 нить) 

41580 

Нитевой лифтинг влагалища (Интимное омоложение, устранение 
врожденных, посттравматических и послеродовых дефектов с помощью 
рассасывающихся нитью  V-LIFT (PDO) (2 нити) 

50760 

Дерматовенерология 

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 2360 

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 2230 

Лечебная блокада паравертебральная двухсторонняя ("Дипроспан") 1 
уровень 

2540 

Лечебная блокада паравертебральная двухсторонняя ("Новокаин", 
"Лидокаин", "Дексаметазон", витамины группы В) 

2700 

Лечебная блокада грушевидной мышцы ("Новокаин" или "Лидокаин" и 
"Дексаметазон" и витамины группы В) 

2700 

Лечебная блокада триггерных точек ("Новокаин", "Лидокаин", 
"Дексаметазон", витамины группы В) 

2700 

Лечебная блокада паравертебральная шейно-воротниковой зоны 
двухсторонняя("Новокаин", "Лидокаин", "Дексаметазон", витамины 
группы В) 

2700 

Лечебная блокада грушевидной мышцы ("Дипроспан") 2540 

Лечебная блокада триггерных точек (без стоимости лекарственных 
препаратов) 

2240 

Лечебная блокада триггерных точек ("Дипроспан") 2470 

Лечебная блокада нервных корешков ("Новокаин") 1860 

Электроэнцефалография 3450 

Рефлексотерапия 

Сеанс классической корпоральной иглотерапии (КИТ) (1 сеанс) 2260 

Сеанс инъекционной рефлексотерапии (1 сеанс) 2620 

Сеанс аурикулярной акупунктуры (1 сеанс) 2700 

Гирудотерапия 

Гирудотерапия (до 5 пиявок) за 1 пиявку (1 сеанс) 540 

Гирудотерапия (более 5 пиявок) за 1 пиявку 320 

Сеанс внутриполостной гирудотерапии (до 3 пиявок) 2500 

Физиотерапия 

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта первичный 2360 

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта повторный 2230 

Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (1 сеанс) 1550 



Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (5 сеансов) 6180 

Внутрисосудистое лазерное облучение крови (ВЛОК) (10 сеансов) 10820 

Гальванизация 720 

Ингаляция ультразвуковая 1020 

Лазеротерапия (1 точка) 930 

Лазеротерапия (2 точки) 1070 

Лазеротерапия (3 точки) 1140 

Лазеротерапия (4 точки) 1140 

Лазеротерапия (5 точек) 1190 

Лазеротерапия (6 точек) 1190 

Лазеротерапия (1 точка) 930 

Магнитотерапия (1 поле) 840 

Магнитотерапия (2 поля) 960 

Магнитотерапия (от 3 точек и более) 1020 

Магнитофорез 1780 

Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) (1 
поле) 

1180 

Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) (2 
поля) 

1350 

Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) (3 
поля) 

1910 

Ультразвуковая терапия (1 поле) 1 020 

Ультразвуковая терапия (2 поля) 1 470 

Ультразвуковая терапия (3-4 поля) 1 780 

Ультрафиолетовое облучение (1 поле) 540 

Ультрафиолетовое облучение (2 поля) 600 

Ультрафиолетовое облучение (3-4 поля) 720 

Фонофорез (1 поле) 1020 

Фонофорез (2 поля) 1470 

Фонофорез (3-4 поля) 1780 

Электрофорез (1 поле) 840 

Электрофорез (2 поля) 930 

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) 
(1 поля) 

1180 

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) 
(2 поля)  

1350 

Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) 
(3 поля) 

1910 

Медицинский массаж 

Массаж воротниковой области 1310 

Общий массаж медицинский 4160 

Лимфодренажный массаж (60 мин) 2260 

Антицеллюлитный баночный массаж ( 60 мин) 4160 

Антицеллюлитный баночный массаж ( 30 мин) 2260 

Антицеллюлитный массаж ( 60 мин) 3240 

Спортивный массаж (сеанс 60 мин) 6160 

Спортивный массаж (сеанс 30 мин) 3240 

Массаж волосистой части головы медицинский 1070 

Массаж верхней конечности медицинский (1 конечность) 1140 

Массаж нижней конечности медицинский (1 конечность) 1070 



Массаж кистей рук 1070 

Массаж стопы 1070 

Массаж грудной клетки медицинский 1940 

Массаж верхней конечности (1 конечность), надплечья и области лопатки 1310 

Массаж нижней конечности (1 конечность) и поясницы 1550 

Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 1550 

Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 1850 

Массаж спины медицинский 1850 

Массаж спины и поясницы медицинский 1850 

Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 1730 

Массаж передней брюшной стенки медицинский 1260 

Массаж при заболеваниях женских половых органов (гинекологический) 5340 

Взятие биоматериала 

Получение влагалищного мазка 600 

Получение соскоба из уретры 660 

Получение соскоба с шейки матки 600 

Получение цервикального мазка 600 

Взятие образца биологического материала из очагов поражения на 
патологический грибок 

870 

Сбор секрета простаты 1670 

Взятие биоматериала кожи, ногтей, волос 450 

Взятие крови из периферической вены 240 

Взятие крови из пальца 360 

Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз 540 

Взятие биоматериала для исследования на Демодекс 470 

Помощь на дому 

Взятие биологического материала медицинской сестрой на дому (от 15 до 
30 км от МКАД) 

7500 

Прием (осмотр, консультация) врача на дому (в пределах МКАД) 3960 

Прием (осмотр, консультация) врача на дому (до 5 км от МКАД) 5330 

Прием (осмотр, консультация) врача на дому (от 5 до 15 км от МКАД) 5810 

Прием (осмотр, консультация) врача на дому (от 15 до 30 км от МКАД) 6420 

Выполнение лечебных манипуляций и процедур медицинской сестрой на 
дому (в пределах МКАД) 

2500 

Регистрация электрокардиограммы c использованием портативного 
переносного электрокардиографа 

2730 

Ультразвуковые исследования 

Гинекологические исследования 

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 3020 

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 3020 

Ультразвуковое исследование плода (I триместр) 3400 

Ультразвуковое исследование плода (II триместр) 3810 

Ультразвуковое исследование плода (III триместр) 4160 

Ультразвуковое исследование плода (II триместр) с оценкой маточно-
плацентарного кровотока 

5870 

Ультразвуковое исследование плода (III триместр) с оценкой маточно-
плацентарного кровотока 

4990 

Ультразвуковое исследование плода при многоплодной беременности (I 
триместр) 

4160 



Ультразвуковое исследование плода при многоплодной беременности (II 
триместр) 

4640 

Ультразвуковое исследование плода при многоплодной беременности (III 
триместр) 

4990 

Ультразвуковое исследование фолликулогенеза 1790 

Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока 5590 

Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов (1-
2 региона) 

3040 

Исследования органов брюшной полости 

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 1730 

Ультразвуковое комплексное исследование органов брюшной полости 
(печень, желчные протоки, желчный пузырь, поджелудочная железа, 
селезенка) 

3410 

Ультразвуковое комплексное исследование органов брюшной полости 
(печень, желчные протоки, желчный пузырь, поджелудочная железа, 
селезенка) + почки 

4040 

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 1700 

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (желудок, 
кишечник) 

2620 

Ультразвуковое исследование селезенки 1700 

Исследования мочевыделительной системы 

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением 
остаточной мочи 

2540 

Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря 2970 

Ультразвуковое исследование почек 2380 

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 1790 

Урологические исследования 

Ультразвуковое исследование предстательной железы 
трансабдоминальное 

2380 

Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря 
с определением остаточной мочи 

3150 

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 2380 

Ультразвуковое исследование сосудов полового члена 3090 

Ультразвуковое исследование органов мошонки 2560 

Исследования щитовидной железы и лимфоузлов 

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных 
желез и лимфатических узлов (1-2 региона) 

2360 

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1-2 региона) 2050 

Денситометрия 

Ультразвуковая денситометрия 1550 

УЗИ сосудов и вен 

Дуплексное сканирование транскраниальное 4140 

Дуплексное сканирование сонных и вертебральных артерий 4140 

Ультразвуковая допплерография парных артерий верхних конечностей (2 
конечности) 

4070 

Ультразвуковая допплерография парных артерий нижних конечностей (2 
конечности) 

4070 

Ультразвуковая допплерография парных вен нижних конечностей (2 
конечности) 

4070 



Ультразвуковая допплерография парных вен верхних конечностей (2 
конечности) 

4070 

Процедуры и дневной стационар 
Лечение препаратами 1 группы 360 

Лечение препаратами 2 группы 600 

Лечение препаратами 3 группы 840 

Лечение препаратами 4 группы 1 190 

Лечение препаратами 5 группы 1 790 

Лечение инъекционными препаратами 1 группы 2 970 

Лечение инъекционными препаратами 2 группы 6 540 

Лечение инъекционными препаратами 3 группы 9 150 

Лечение инъекционными препаратами 4 группы 19 610 

Лечение инъекционными препаратами 5 группы 24 360 

Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов (без 
стоимости лекарственных препаратов) 

1430 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости 
лекарственных препаратов) 

360 

Внутривенное струйное введение лекарственных препаратов (без 
стоимости лекарственных препаратов) 

660 

Аутогемотерапия 1 070 

Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости 
лекарственных препаратов) 

360 

Косметология 

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный 2360 

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный 2230 

Инъекционная косметология 

Биоревитализация 

Косметологическая Anti-age терапия: Meso-Warton P199 (1,5 мл) 17230 

Комплексный косметологический коктейль (Липолитический, 
витаминный, "Сияние кожи") 

7010 

Косметологическая Anti-age терапия: Meso-Xanthin F199 (1,5 мл) 16640 

Косметологическая коррекция препаратами MesoEye C71 (1 мл) 16870 

Косметологическая коррекция препаратами MesoSculpt C71 (1 мл) 18300 

Косметологическая мезотерапия лица препаратом "NCTF 135 НА" 13070 

Косметологическая мезотерапия лица препаратом "NCTF 135 НА+" 14260 

Косметологическая мезотерапия лица препаратом "NCTF 135" 7130 

Косметологическая коррекция препаратами Novacutan 2 мл 18300 

Косметологическая Anti-age терапия : Profhilo 2мл 23170 

Косметологическая биоревитализация безинъекционная области лица, 
шеи, декольте, руки (1 область) 

4520 

Косметологическая депигментация 3570 
Ботулинотерапия 

Косметологическая коррекция препаратом "Botox" (1 единица) 480 

Косметологическая коррекция препаратом "Botox" (от 40 единиц) 260 

Косметологическая коррекция препаратом "Botox" (от 60 единиц) 250 

Косметологическая коррекция препаратом "Botox" (от 100 единиц) 240 

Косметологическая коррекция препаратом "Dysport" (1 единица) 230 

Косметологическая коррекция препаратом "Botox" (от 40 единиц) 133 

Косметологическая коррекция препаратом "Botox" (от 60 единиц) 120 

Косметологическая коррекция препаратом "Botox" (от 100 единиц) 90 



Контурная пластика 
Инъекционное введение лекарственных препаратов в область фиброза 
(без стоимости лекарственных препаратов) 

2260 

Косметологическая контурная пластика "Juvederm Ultra-2" (0,6 мл) 14850 

Косметологическая контурная пластика "Juvederm Ultra-3" (1 мл) 17230 

Косметологическая контурная пластика "Juvederm Ultra-4" (1 мл) 19610 

Косметологическая контурная пластика "Juvederm Ultra Smile" (0,6 мл) 15450 

Косметологическая контурная пластика "Juvederm Voluma with Lidocaine" 
(1 мл) 

23170 

Косметологическая контурная пластика Juvederm Volbella (1 мл) 23170 

Косметологическая контурная пластика "Juvederm Volit " 1 мл 21980 

Косметологическая контурная пластика "Surgiderm 18" (0,8 мл) 12480 

Косметологическая контурная пластика "Surgiderm 24XP" (0,8 мл) 17110 

Косметологическая контурная пластика "Surgiderm 30" (0,8 мл) 17230 

Косметологическая контурная пластика "Surgiderm 30XP" (0,8 мл) 17820 

Косметологическая контурная пластика .E.P.T.Q s100 15660 

Косметологическая коррекция атрофических рубцов препаратом 
"Коллост" (15%, 1,5 мл) 

14850 

Косметологическая коррекция атрофических рубцов препаратом 
"Коллост" (7%, 1,5 мл) 

11290 

Косметологическая коррекция стрий препаратом "Коллост" (15%, 1,5 мл) 14850 

Косметологическая коррекция стрий препаратом "Коллост" (7%, 1,5 мл) 11290 

Косметологическое восстановление дермы препаратом "Коллост" (7%, 0,5 
мл) 

6 540 

Косметологическое восстановление дермы препаратом "Коллост" (7%, 1,0 
мл) 

10 220 

Косметологическое восстановление дермы препаратом "Коллост" (15%, 1,5 
мл) 

16 640 

Косметологическое восстановление дермы препаратом "Коллост" (7%, 1,5 
мл) 

12 720 

Мезотерапия 

Косметологическая мезотерапия волосистой части головы 7080 

Косметологическая мезотерапия лица препаратом "NCTF 135" 7130 

Косметологический липолитический коктейль (одна зона) 5470 

Косметологический коктейль "Сияние кожи" 4160 
Плазмотерапия 

Косметологическая плазмотерапия (1 зона) 10640 

Уходовая косметология 
Очищение кожи 

Косметологическое очищение кожи лица 2740 

Косметологическое очищение кожи лица комбинированное 4820 

Косметологическое очищение кожи спины 5590 

Очищение кожи лица с помощью ложки Уны 3990 

Удаление милиумов кожи (1 единица) 390 

Косметологический ультрафонофорез (1 область) 1670 

Воздействие косметологическими микротоками (область лица, шеи, 
декольте) 

2500 

Косметологическая депигментация 3570 

Демакияж 360 
Уходы 



Косметологический антивозрастной уход 3570 

Косметологический восстанавливающий уход для мужской кожи 3570 

Косметологический интенсивно увлажняющий уход 3570 

Косметологический уход "Анти-купероз" 3330 

Косметологический уход "Осветление" 3330 

Косметологический уход "Формула красоты" 3280 

Косметологический уход "Питание" 3330 

Косметологический уход против гиперпигментации 3570 
Маски 

Косметологическая маска "Holy Land" 720 

Косметологическая альгинатная маска 1550 

Косметологическая маска «Novacutan» 840 

Косметическая маска «Косметическая кожа» 1790 

Косметическое масло 360 
Пилинги 

Ультразвуковой пилинг 3770 

Косметологический гликолевый пилинг лица для ровного тона и сияния 
кожи 

3570 

Косметологический гликолевый пилинг против гиперпигментации 3570 

Косметологический пилинг "Джесснера" 5700 

Косметологический пилинг PRX- T33 6540 

Косметологический пилинг салициловый 5080 

Косметологический ретиноевый пилинг 3% 10620 
Массаж лица 

Массаж лица медицинский 1380 

Пилинг-массаж 2620 

Массаж волосистой части головы медицинский 1070 

Аппаратная косметология 
Косметологическая биоревитализация безинъекционная области лица, 
шеи, декольте, руки (1 область) 

4520 

Косметологическая мезотерапия безинъекционная (аппаратная) широкого 
спектра активных сывороток 

4280 

Косметологическое воздействие косметологическими микротоками 
(область лица, шеи, декольте) 

2500 

Косметологический ультрафонофорез (1 область) 1670 
Фотоомоложение 

Косметологическое фотоомоложение LUMECCA (IPL) коррекция сосудов и 
пигментных пятен (до 10 вспышек) 1 вспышка 

870 

косметологическое фотоомоложение LUMECCA (IPL) лицо полностью 8640 

Косметологическое фотоомоложение LUMECCA (IPL) шеи или области 
декольте 

8640 

Косметологическое фотоомоложение LUMECCA (IPL) кисти рук 4860 
Термолифтинг 

Косметологический термолифтинг "Fractora FIRM" лицо полностью 8 640 

Косметологический термолифтинг "Fractora FIRM" нижняя треть лица 6 480 

Косметологический термолифтинг "Fractora FIRM" область вокруг глаз 3 780 

Косметологический термолифтинг "Fractora FIRM" область декольте 6 480 

Косметологический термолифтинг "Fractora FIRM" кисти рук 3 780 

Косметологический термолифтинг "Fractora FIRM" область живота 6 480 
Фракционный лифтинг 



Косметологический фракционный лифтинг "Fractora" лицо полностью 32 400 

Косметологический фракционный лифтинг "Fractora" шея или область 
декольте 

32 400 

Косметологический фракционный лифтинг "Fractora" лицо и шея 43 200 

Косметологический фракционный лифтинг "Fractora" лицо, шея и область 
декольте 

50 760 

Косметологический фракционный лифтинг "Fractora" кисти рук 27 000 

Косметологический фракционный лифтинг "Fractora" живот 27 000 

Косметологический фракционный лифтинг "Fractora" область вокруг глаз 27 000 

Лазерная эпиляция 

Косметологическая эпиляция диодным лазером "Diolaze" верхней губы 3 030 

Косметологическая эпиляция диодным лазером "Diolaze" щек 3 780 

Косметологическая эпиляция диодным лазером "Diolaze" подбородка 4 860 

Косметологическая эпиляция диодным лазером "Diolaze" плеч 7 560 

Косметологическая эпиляция диодным лазером "Diolaze" спины (мужчины) 16 200 

Косметологическая эпиляция диодным лазером "Diolaze" спины (женщины) 12 420 

Косметологическая эпиляция диодным лазером "Diolaze" бикини 
(женщины) 

6 480 

Косметологическая эпиляция диодным лазером "Diolaze" глубокое бикини 
(женщины) 

9 180 

Косметологическая эпиляция диодным лазером "Diolaze" глубокое бикини 
(мужчины) 

10 800 

Косметологическая эпиляция диодным лазером "Diolaze" ног (женщины) 16 200 

Косметологическая эпиляция диодным лазером "Diolaze" ног (мужчины) 21 600 

Косметологическая эпиляция диодным лазером "Diolaze" голени 10 800 

Косметологическая эпиляция диодным лазером "Diolaze" бедер 10 800 

Косметологическая эпиляция диодным лазером "Diolaze" коленей 2 160 

Косметологическая эпиляция диодным лазером "Diolaze" груди (мужчины) 2 160 

Косметологическая эпиляция диодным лазером "Diolaze" рук (женщины) 5 400 

Косметологическая эпиляция диодным лазером "Diolaze" рук (мужчины) 8 640 

Косметологическая эпиляция диодным лазером "Diolaze" подмышечных 
областей 

4 320 

Косметологическая эпиляция диодным лазером "Diolaze" рук до или после 
локтя (мужчины) 

6 480 

Косметологическая эпиляция диодным лазером "Diolaze" рук до или после 
локтя (женщины) 

2 700 

Косметологическая эпиляция диодным лазером "Diolaze" шея 3 780 

Косметологическая эпиляция диодным лазером "Diolaze" лицо полностью 7 560 

Косметологическая эпиляция диодным лазером "Diolaze" трех зон 
(глубокое бикини, голени, подмышки) 

9 180 

Косметологическая эпиляция диодным лазером "Diolaze" трех зон 
(глубокое бикини, подмышки, ноги полностью) 

10 800 

Абонемент на косметологическую лазерную эпиляцию "Diolaze" (3 месяца) 2 200 

Абонемент на косметологическую лазерную эпиляцию "Diolaze" (6 месяцев) 3 300 

Абонемент на косметологическую лазерную эпиляцию "Diolaze" (12 
месяцев) 

4 950 

Удаление новообразований 

Удаление доброкачественных новообразований (кондиломы, папилломы, 
бородавки) методом электрокоагуляции (1 единица до 1 см) 

1180 



Удаление доброкачественных новообразований (кондиломы, папилломы, 
бородавки) методом электрокоагуляции (1 единица до 5 см) 

2140 

Удаление новообразований на сумму 15 000 рублей – скидка 15%  12 750 

Удаление новообразований на сумму 25 000 рублей – скидка 20%  20 000 

Удаление новообразований на сумму 35 000 рублей – скидка 35%  22 750 
 


