
1 
 

                                      УТВЕРЖДАЮ   

Генеральный  директор  

                                                ООО «Центр современной косметологии «Нова»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

______________________А.С.Шатохина 

20.06.2021 года 

Прейскурант 

Консультативно-диагностический прием 

Код услуги  Наименование медицинской услуги Цена в руб. 

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

первичный 

1500 

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

повторный 

1000 

В01.024.001 Прием (осмотр, консультация)  врача-нейрохирурга 

первичный 

1500 

В01.024.002 Прием (осмотр, консультация)  врача-нейрохирурга 

повторный 

1000 

В01.054.001 Прием (осмотр, консультация)  врача-физиотерапевта  500 

В01.013.001 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога 

первичный (специалист превентивной медицины) 

5000 

В01.013.002 Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога 

повторный (специалист превентивной медицины) 

4000 

В01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

первичный 

1500 

В01.058.002 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

повторный 

1000 

А20.30.010 Подводный душ-массаж лечебный 950 

А20.30.010 Подводный душ-массаж лечебный — полный курс 8000 

A20.01.004 Грязевые обертывания для лечения целлюлита 

(Обертывание ANUBIS по зонам) 

2800 

A20.01.004 Грязевые обертывания для лечения целлюлита 

(Обертывание ANUBIS по зонам-по акции скидка 20%) 

2240 

A20.01.004 Грязевые обертывания для лечения целлюлита 

(Обертывание NOLLA NATURELLE все тело) 

1700 

A20.01.004 Грязевые обертывания для лечения целлюлита 

(Обертывание NOLLA NATURELLE все тело-по акции 

скидка 20%) 

1360 

A20.01.004 Грязевые обертывания для лечения целлюлита 

(Саморазогревающeеся обертывание "Жар пустыни" 

все тело) 

3600 

A20.01.004 Грязевые обертывания для лечения целлюлита   

(Саморазогревающeеся обертывание "Жар пустыни" по 

2600 
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зонам) 

A20.01.004 Грязевые обертывания для лечения целлюлита 

(Саморазогревающeеся обертывание "Жар пустыни" 

все тело-по акции скидка 20%) 

2880 

A20.01.004 Грязевые обертывания для лечения целлюлита 

(Обертывание «Морских водорослей»все тело)  

3600 

A20.01.004 Грязевые обертывания для лечения целлюлита 

(Обертывание «Морских водорослей»по зонам) 

2600 

A20.01.004 Грязевые обертывания для лечения целлюлита 

(Обертывание «Морских водорослей»все тело-по акции 

скидка 20%)  

2880 

A20.01.004 Грязевые обертывания для лечения целлюлита 

(Успокаивающие обертывание "Водяная лилия"все 

тело) 

2800 

A20.01.004 Грязевые обертывания для лечения целлюлита 

(Успокаивающие обертывание "Водяная лилия"   

по зонам) 

1900 

A20.01.004 Грязевые обертывания для лечения целлюлита 

(Успокаивающие обертывание "Водяная лилия" все 

тело-по акции скидка 20%) 

2240 

A20.01.004 Грязевые обертывания для лечения целлюлита 

(Обертывание "Thalasso Bretagne-три водоросли"все 

тело) 

2500 

A20.01.004 Грязевые обертывания для лечения целлюлита 

(Обертывание "Thalasso Bretagne-три водоросли" по 

зонам) 

1700 

A20.01.004 Грязевые обертывания для лечения целлюлита 

( Обертывание "Thalasso Bretagne-три водоросли"все 

тело-по акции скидка 20%) 

2000 

А02.01.001.001 Биоимпедансная спектроскопия 1200 

A21.01.002 Массаж лица медицинский  600 

A21.01.003 Массаж шеи медицинский  800 

A21.03.007 Массаж спины медицинский  1200 

A20.01.001 Парафиновая маска (Альгинатная маска) 400 

A20.01.001 Парафиновая маска(Маска с магнием для тела) 400 

А22 Лечение с помощью лучевого (звукового, светового, 

ультрафиолетового, лазерного) воздействия 

(Биоптрон) 

600 

Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки  

А11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 

(My Expert) 

24 900 

А11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки   

(MyWellness) 

17 900 
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А11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 

(MyBeauty) 

17 900 

А11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 

(Fit) 

11 900 

А11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 

(Light) 

5900 

А11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 

(MyBaby) 

9 900 

А11.08.010.002 Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 

(2genes) 

2900 

Дерматологические пилинги 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (Kemikum) 3500 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (BioRePeelCl3) 3500 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (HydroPeptide) 4500 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (Mediderma Mandelac) 1950 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (Mediderma Salipeel plus) 1950 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (Mediderma Ferulac peel 

plus) 

2800 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (Mediderma SPA peel 

classic) 

3000 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (Mediderma Pyruvic peel) 3000 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (Holy Land Alpha-beta 

professional) 

2500 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (Holy Land Alpha complex) 2500 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (Holy Land AGE  control) 2900 

A16.01.024 Дерматологический пилинг  (Holy Land Lactolan) 600 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (ТСА 15 % лицо) 4500 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (ТСА 25 % лицо) 8000 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (Mediderma Azelac) 1950 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (Mediderma 3-RETISES CT) 4500 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (Mediderma  MELASPEEL) 3500 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (Пептидный пилинг 

ДермаКвест) 

2500 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (Тыквенный) 2500 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (МангоБрайт) 2500 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (Skin Brite) 3500 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (Кислородная Пульс-

Терапия) 

2500 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (Дермальное Омоложение) 2500 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (Джеснера) 3800 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (веки- I категория 

сложности) 

5000 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (веки- II категория 8000 
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сложности) 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (лицо+веки- I категория 

сложности) 

11 000 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (лицо+веки- II категория 

сложности) 

14 000 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (лицо+шея+декольте- I 

категория сложности) 

15 000 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (лицо+шея+декольте - II 

категория сложности) 

18 000 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (комплексный уход-лицо) 3500 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (комплексный уход-

лицо+шея) 

4000 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (комплексный уход-

лицо+шея+декольте) 

5000 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (удаление пигментного 

пятна до 3 см-1шт.) 

1000 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (удаление пигментного 

пятна до 6 см-1шт.) 

2000 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (удаление телеангиэктазии-

1шт.) 

800 

A16.01.024 Дерматологический пилинг (удаление себорейного 

кератоза-1шт.) 

800 

Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью электрическо 

высокочастотного импульса     

A16.01.034.003 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью 

электрического высокочастотного импульса                  

(I категория сложности) 

2000 

A16.01.034.003 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью 

электрического высокочастотного импульса                 

(II категория сложности) 

4000 

A16.01.034.003 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью 

электрического высокочастотного импульса               

(III категория сложности) 

6000 

Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани  – биоревитализация 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Restylane Vital (2,0 ml)) 

21 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Restylane Vital (1,0 ml)) 

14 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Restylane Vital Light(1,0 ml)) 

14 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Filorga М-НА (1,0 ml )) 

10 500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 10 500 
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(Novacutan UBio) 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Novacutan SBio) 

10 500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Hyalual(Гиалуаль) (2,0 ml )) 

12 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Jalupro (3,0 ml)) 

13 500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Teosyal Meso (1,0 ml)) 

 8 500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Teosyal    Реденсити I (1,0 ml)) 

10 500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Teosyal  MesoExpert (3,0 ml)) 

19 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Juvederm Hydrate (1,0 ml)) 

10 500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Neauvia hydrodeluxe (2,0 ml)) 

10 500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Cytocare S Line (3,0 ml)) 

10 500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Мезо-вартон Р199 (1,5 ml)) 

12 500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Мезоксантин F 199 (1,0 ml)) 

12 500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Мезоай P199 (1,5 ml)) 

 8 500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Мезоскалпт С71 (1 ml)) 

 8 500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Ialest) 

8 500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Plinest) 

 10 500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Сферогель Light (0,5 ml)) 

5 500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Сферогель Light (1,0 ml)) 

9 500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Сферогель Medium (0,5 ml)) 

7 500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Сферогель Medium (1,0 ml)) 

11 500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Bellarti (1,0 ml)) 

8 500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Сферогель Long+Line (0,5 ml)) 

8 500 
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A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Сферогель Long+Line (1,0 ml)) 

13 500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Сферогель Long Advanced (0,5 ml)) 

9 500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Сферогель Long Advanced (1,0 ml)) 

18 500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Profhilo (2 ml)) 

14 500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(CytoCare 532 (1х5ml) 

5500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Curacen (2,0 мл)) 

5500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Skin-B (5,0 мл)) 

5500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(интралипотерапия I категория сложности) 

15 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(интралипотерапия II категория сложности) 

27 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Скульптра) 

32 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Эстефил) 

32 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани  

(Nithya) 

16 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Мэлсмон) 

3500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Коррекция) 

600 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Коррекция) 

1200 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Коррекция) 

3100 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Коррекция) 

3700 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Коррекция) 

4300 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Коррекция) 

6200 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Коррекция) 

10 800 

Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани - мезотерапия 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Мезотерапия периобритальной области) 

2500 
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A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Мезотерапия волосистой части головы) 

3500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Мезотерапия волосистой части головы) 

4500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Мезотерапия подбородочной области) 

6000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Мезотерапия лица I категория сложности ) 

3500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Мезотерапия лица II категория сложности) 

5500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Мезотерапия лицаFilorga) 

5500 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Мезотерапия тела I категория сложности) 

5000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(Мезотерапия тела II категория сложности) 

8000 

 

A11.01.003 Внутрикожное  введение лекарственных препаратов 

(Дипроспан) 

1500 

A11.01.002 Подкожное  введение лекарственных препаратов 

(Лонгидаза) 

1500 

Инъекционное введение препаратов ботулиностического токсина типа А 

A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 

(Диспорт -1 ед.) 

110 

A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 

(Ксеомин,Ботокс -1 ед.) 

310 

A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 

(Ксеомин,Ботокс  -100 ед.) 

25 000 

A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 

(Ботокс -100 ед.) 

25 000 

A11.01.003 Внутрикожное  введение лекарственных препаратов 

(Диспорт с целью терапии гипергидроза - 300 ед.) 

25 000 

A11.01.003 Внутрикожное  введение лекарственных препаратов 

(Диспорт с целью терапии гипергидроза - 500 ед.) 

29 000 

A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 

( Лаеннек (2,0 мл)) 

2500 

Контурная пластика  лица 

A16.07.022 Контурная пластика  лица (средней зоны лица) 15 000 

A16.07.022 Контурная пластика  лица (нижней трети лица) 16 000 

A16.07.022 Контурная пластика  лица (скуловой зоны) 16 000 

A16.07.022 Контурная пластика  лица (носогубной складки -   

I категория сложности) 

12 800 

A16.07.022 Контурная пластика  лица (носогубной складки -  14 500 
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II  категория сложности) 

A16.07.022 Контурная пластика  лица (носогубной складки -  

III  категория сложности) 

16 000 

A16.07.022 Контурная пластика  лица (подбородка - I категория 

сложности ) 

15 000 

A16.07.022 Контурная пластика  лица (подбородка -II категория 

сложности ) 

16 000 

A16.07.022 Контурная пластика  лица (носа) 16 000 

A16.07.022 Контурная пластика  лица (губ - I категория 

сложности ) 

9 500 

A16.07.022 Контурная пластика  лица (губ - II категория 

сложности ) 

12 800 

A16.07.022 Контурная пластика  лица (губ - III категория 

сложности ) 

14 500 

A16.07.022 Контурная пластика  лица (носослезной борозды - I 

категория сложности ) 

9 500 

A16.07.022 Контурная пластика  лица (носослезной борозды - II 

категория сложности ) 

15 000 

A16.07.022 Контурная пластика  лица (зона лба - I категория 

сложности ) 

12 800 

A16.07.022 Контурная пластика  лица (зона лба - II категория 

сложности ) 

14 500 

A16.07.022 Контурная пластика  лица  10 500 

A16.07.022 Контурная пластика  лица  28 000 

A16.07.022 Контурная пластика  лица (коррекция) 9 500 

Удаление доброкачественных новообразований 

A14.01.010 Удаление милиумов кожи 500 

A16.01.015 Удаление телеангиоэктазий (методом 

электрокоагуляции 1 шт.) 

1000 

A16.01.015 Удаление телеангиоэктазий (методом 

электрокоагуляции до 5 шт. включительно) 

2500 

A16.01.015 Удаление телеангиоэктазий (I категория сложности) 3000 

A16.01.015 Удаление телеангиоэктазий (II категория сложности) 5000 

Удаление комедонов кожи 

A14.01.009 Удаление комедонов кожи (чистка лица) 2500 

A14.01.009 Удаление комедонов кожи (чистка спины) 4500 

A14.01.009 Удаление комедонов кожи (чистка лица Holy Land 

Cosmetic I категория сложности) 

3500 

A14.01.009 Удаление комедонов кожи (чистка лица Holy Land 

Cosmetic II категория сложности) 

5500 

A14.01.009 Удаление комедонов кожи (чистка спины Holy Land 

Cosmetic) 

 

5500 
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Внутрикожное введение лекарственных препаратов (PRP - терапия) 

A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов 

(Аутостимуляция регенерации кожи -1 пробирка) 

5000 

A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов 

(Аутостимуляция регенерации кожи -2 пробирки) 

8500 

A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов 

(Аутостимуляция регенерации кожи лица и шеи ) 

7000 

A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов 

(Аутостимуляция регенерации кожи лица, шеи и 

декольте) 

8000 

A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов 

(Аутостимуляция регенерации кожи шеи и декольте) 

7000 

A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов 

(Аутостимуляция регенерации кожи живота) 

7000 

A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов 

(Аутостимуляция регенерации кожи рук) 

5000 

A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов 

(Аутостимуляция регенерации кожи волосистой части 

головы) 

5000 

Лазеротерапия 

A22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 2000 

A22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 

(лицо) 

5000 

A22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 

(лицо+шея) 

7000 

A22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 

(декольте) 

5000 

A22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 

(лицо+шея+декольте) 

9000 

Услуги медицинской сестры 

A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов  

(без стоимости медикаментов) 

600 

A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов   

(без стоимости медикаментов) 

600 

В01.003.004.004 Аппликационная  анестезия (со стоимостью 

анестетика) 

500 

A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов   (без 

стоимости медикаментов) 

600 

 Нитевой лифтинг  

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(I категория сложности) 

32 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 36 000 
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(II категория сложности) 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(III категория сложности) 

39 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(IV категория сложности) 

42 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(V категория сложности) 

46 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(VI категория сложности) 

52 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(VII категория сложности) 

56 000 

Нитевой лифтинг Aptos 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(в среднюю треть лица I категория сложности)  

39 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие 

ткани(в среднюю треть лица II категория сложности) 

42 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(в нижнюю треть лица) 

46 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(коррекция) 

6 000 

Нитевой лифтинг Эластикум 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(в верхнюю треть лица I категория сложности)  

46 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(в верхнюю треть лица II категория сложности) 

56 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(в среднюю треть лица I категория сложности)  

52 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(в среднюю треть лица II категория сложности) 

56 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(в нижнюю треть лица I категория сложности)  

52 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(в нижнюю треть лица II категория сложности) 

56 000 

Нитевой лифтинг Спринг трейд 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(в среднюю треть лица I категория сложности) 

46 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие 

ткани(в среднюю треть лица II категория сложности) 

52 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(в нижнюю треть лица I категория сложности) 

52 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие 

ткани(в нижнюю треть лица II категория сложности) 

56 000 

Нитевой лифтинг  Mint 
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A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(в среднюю треть лица I категория сложности) 

32 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие 

ткани(в среднюю треть лица II категория сложности) 

39 000 

Нитевой лифтинг  SoftLift 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(в среднюю треть лица I категория сложности) 

36 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие 

ткани(в среднюю треть лица II категория сложности) 

39 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(в нижнюю треть лица I категория сложности) 

39 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие 

ткани(в нижнюю треть лица II категория сложности) 

42 000 

Нитевой лифтинг Resorblift 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 

(в среднюю треть лица I категория сложности) 

46 000 

A11.01.012 Введение искусственных имплантатов в мягкие 

ткани(в среднюю треть лица II категория сложности) 

52 000 

Манипула Lumecca  на аппарате INMODE 

A20.01.005 Фототерапия кожи (лицо) 6500 

A20.01.005 Фототерапия кожи (лицо- курс 3 процедуры) 16 500 

A20.01.005 Фототерапия кожи (лицо+шея) 7500 

A20.01.005 Фототерапия кожи (лицо+шея+декольте) 11 500 

A20.01.005 Фототерапия кожи (лицо+шея+декольте                         

-курс 3 процедуры) 

31 500 

A20.01.005 Фототерапия кожи (декольте) 6000 

A20.01.005 Фототерапия кожи (декольте-курс 3 процедуры) 15 000 

A20.01.005 Фототерапия кожи (шея) 4000 

A20.01.005 Фототерапия кожи (шея-курс 3 процедуры) 9 000 

A20.01.005 Фототерапия кожи (кисти) 3000 

A20.01.005 Фототерапия кожи (кисти-курс 3 процедуры) 6 000 

A20.01.005 Фототерапия кожи (2 предплечья) 5000 

A20.01.005 Фототерапия кожи (2 предплечья-курс 3 процедуры) 12 000 

A20.01.005 Фототерапия кожи (купероз-локальное лечение) 2000 

A20.01.005 Фототерапия кожи (локальное лечение пигментации) 2000 

A20.01.005 Фототерапия кожи (биостимуляция лицо+шея) 4500 

A20.01.005 Фототерапия кожи (биостимуляция лицо+шея -курс    

3 процедуры) 

10 500 

A20.01.005 Фототерапия кожи (биостимуляция декольте) 3500 

A20.01.005 Фототерапия кожи (биостимуляция декольте-         

курс 3 процедуры) 

9000 

A20.01.005 Фототерапия кожи  

(биостимуляция лицо+шея+декольте) 

6500 



12 
 

A20.01.005 Фототерапия кожи (биостимуляция 

лицо+шея+декольте -курс 3 процедуры) 

18 000 

 

 Манипула Morpheus  на аппарате INMODE  

A16.30.054 Радиочастотная термоабляция  

(тело: живот+зона галифе,над коленями) 

35 000 

A16.30.054 Радиочастотная термоабляция  

(тело: ягодицы) 

35 000 

A16.30.054 Радиочастотная термоабляция  

(тело: живот) 

25 000 

A16.30.054 Радиочастотная термоабляция  

(тело:над коленями) 

22 500 

A16.30.054 Радиочастотная термоабляция  

(тело: предплечье) 

22 500 

A16.30.054 Радиочастотная термоабляция  

(тело: 2 галифе) 

25 000 

A16.30.054 Радиочастотная термоабляция  

(тело:внутренняя поверхность бедра) 

25 000 

A16.30.054 Радиочастотная термоабляция  

(лицо) 

20 000 

A16.30.054 Радиочастотная термоабляция  

(шея) 

20 000 

A16.30.054 Радиочастотная термоабляция  

(декольте) 

20 000 

A16.30.054 Радиочастотная термоабляция  

(веки) 

18 000 

A16.30.054 Радиочастотная термоабляция  

(лицо+шея) 

25 000 

A16.30.054 Радиочастотная термоабляция  

(лицо+шея+декольте) 

35 000 

Манипула Body FX  на аппарате INMODE 

A16.01.034.003 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью 

электрического высокочастотного импульса (1 зона) 

5000 

A16.01.034.003 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью 

электрического высокочастотного импульса (1 зона-

курс 4 процедуры) 

16 000 

A16.01.034.003 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью 

электрического высокочастотного импульса (2 зоны) 

 9000 

A16.01.034.003 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью 

электрического высокочастотного импульса (2 зоны-

курс 4 процедуры) 

32 000 

   


