
Консультативно-диагностическое отделение 
1. Ультразвуковая диагностика на аппарате «Voluson 730 pro»: 

Исследования проводит врач высшей категории. 

Ультразвуковые исследования 
ЦЕНА                
руб. 

 1.   Комплексное УЗИ органов брюшной полости   

      (поджелудочная железа, желчный пузырь, печень, селезенка) 
1800 

 2.   Комплексное УЗИ органов брюшной полости и почек 2000 

 3.   УЗИ органов брюшной полости (один орган) 1000 

 4.   УЗИ почек  1200 

 5.   УЗИ мочевого пузыря 600 

 6.  Фоликулогенез 2000 

 7.   УЗИ щитовидной железы 1300 

 8.   УЗИ надпочечников  1000 

 9.   УЗИ желчного пузыря с определением функции 1000 

10.  УЗИ плевральной полости 600 

11.  УЗИ мягких тканей (одна область) 1000 

12.  УЗИ слюнных желез 500 

13.  УЗИ лимфоузлов одной области 1000 

14.  УЗИ сердца с допплерографией 1800 

15.  УЗИ органов малого таза у мужчин (предстательная железа и мочевой      

       пузырь с определением остаточной мочи) с допплерографией 
2000 

16.  УЗИ органов мошонки (яички, придатки) 2600 

17.  УЗИ молочных желез и зоны регионарного лимфооттока 1500 

18.  УЗИ органов малого таза у женщин с допплерографией (трансвагинально) 2000 

19.  УЗИ органов малого таза у женщин (через брюшную стенку) 1500 
20.  УЗИ – первый триместр беременности (наличие плодного яйца,  

                  сроки, признаки угрозы прерывания) трансвагинально 
2500 

20.1  УЗИ – первый триместр беременности (наличие плодного яйца,  

                  сроки, признаки угрозы прерывания) трансвагинально + УЗИ почек 
3000 

21.  УЗИ -  II и III триместр беременности (срок, положение плода, определение 3500 
пола плода, состояние плаценты, выявление грубой аномалии развития)    

                                                    Запись на DVD       250 

21.1  УЗИ -  II и III триместр беременности (срок, положение плода, определение 4000 
пола плода, состояние плаценты, выявление грубой аномалии развития) + УЗИ почек   
                                                    Запись на DVD       250 

 
 
Примечание:  
1.По пунктах 20 (12-14 недель) и  21 в случае многоплодной беременности применяется 
коэффициент 20%  

2.Стоимость контроля диагностики изменений после первичного исследования по назначению 
врача составляет 25% от стоимости исследования.(время - 15 мин.)  

 
 
 
 
 
 
 



ОТДЕЛЕНИЕ ДЕРМАТОКОСМЕТОЛОГИИ 

 

 1. Процедуры на лазерном аппарате "FRAXEL"   

   

 
№ Область воздействия Цена 

 

1 Периорбитальная зона (вокруг глаз) 10000  

2 Лоб 10000  

3 Лицо частично 12000  

4 Лицо без лба 20000  

5 Лицо полностью 23000  

6 Шея 15000  

7 Декольте стандарт 15000  

8 Лицо и шея 32000  

9 Кисти рук 15000  

10 Шея и декольте 23000  

11 Лазерный пилинг (1 зона - лицо или шея или декольте) 16000  

     

1.1 Лечение  растяжек на лазерном аппарате "FRAXEL"  

Стоимость лечения растяжек определяется количеством затраченной энергии, 
объективно отраженной в показаниях расхода насадки и составляет                                                                                        
3800 рублей за 1 Джоуль ( минимальная цена процедуры 5000 руб.) 

 

     

1.2 Лечение рубцов на лазерном аппарате "FRAXEL"  

 до 3 см. 3600 рублей   

 от 3 см. до 10 см. каждый последующий см. + 1200 рублей  
 Стоимость лечения рубцов более 10 см. определяется на консультации врача  

     
2. Лечение рубцов и растяжек другими методами  

 Стоимость процедуры от 5000 рублей (определяется на консультации врача)  

     

 Скидка на лечение рубцов с 3-й процедуры 10%  

     
 
 
 
 
 
 
 
 



Инъекционные методы 

Код  
услуг 

Наименование 
услуги 

Название 
препарата 

Кол-во 
препарата 

Стоимост
ь 

руб 

 Лаеннек 
(внутривенно, 

внутримышечно) 

 
2,0 мл. 3800 

 
PRP (плазма, 
обогащенная 

тромбоцитами) 

 Лицо 
Шея 

Лицо, шея 
Периорбитал

ьная зона 
Волосистая 

часть головы 

15000 
15000 
25000 

 
7000 - 10000 

 
7000 - 15000 

 Плазмолифтинг  1 пробирка 
2 пробирки 
3 пробирки 

7000 
12000 
15000 

 Коррекция 
морщин 

«Botox» 
«Xeomin» 

1 ед 400 

  «Dysport» 1 ед 200 

 Биоревитализация «Ial-system» 1,1 мл. 11000 

  «Ial-system» 0,6 мл. 8000 

  «Ial-system» АСР 1,0 мл. 15000 

  «Mesoeye» 1,0 мл. 10800 

  «Jalupro» 1 флакон 8800 

  «Jalupro» 2 флакона 13500 

  «JaluproHMW» 2,5 мл. 10500 

  «RestylaneVital 
Light» 

1,0 мл. 11500 

  «RestylaneVital» 1,0 мл. 12500 

  «RestylaneVital» 2,0 мл. 19500 

  «Juvederm hydrate» 
 

1,0 мл. 
 

12500 

  «Meso-Wharton» 1,5 мл. 16500 

  «Aquashine» 2,5 мл. 17200 



11.01.011 
Введение 

имплантов 
Нити АПТОС 

«Visage» 1 упаковка 42000 

  
 

«Spring» 1 упаковка 32000 

  «Light Lift Thread» 1 упаковка 41000 

  «Light Lift Thread 
Soft» 

1 упаковка 39000 

 Мезонити «мезонити» 10 нитей 14000 

 (Биоармирование) «мезонити» 20 нитей 23000 

  «мезонити» 30 нитей 32000 

  «мезонити» 40 нитей 39000 

  «мезонити» 50 нитей 46000 

  «мезонити» 100 нитей 78000 

  «RestylaneVital» 1,0 мл. 19000 

  «RestylaneVital»  2,0 мл. 29000 

  «Restylane»  1,0 мл. 22500 

  «Juvederm ultra - 2» 0,55 мл. 15500 

  «Ial-system» 1,1 мл. 14500 

  «Volbella» 1,0 мл 24000 

  «Volift» 1,0 мл 24000 

  «Bio-Expander» 1,1 мл. 10500 

  «Bio-Expander» 2,2 мл. 19500 

  «Bio-Expander» 3,3 мл. 27500 

11.01.012 
Скульптурирующая 
объемная контурная 

пластика 
«Voluma» 2,0 мл 31500 

  «Voluma» 1,0 мл 16500 



  «Volbella» 1,0 мл 16500 

  «Volift» 1,0 мл 16500 

  «Juvederm ultra 
smile» 

0,55 мл.        9500 

  «Juvederm ultra - 2» 0,55 мл.        9500 

  «Juvederm ultra - 3» 1,0 мл. 15500 

  «Juvederm ultra - 4» 1,0 мл. 17500 

  «Restylane Sub Q» 2,0 мл 36000 

  «Restylane Perlyne» 0,5 мл 13000 

  «Restylane Perlyne» 1,0 мл 22500 

 
 

«Restylane Lip 
Volume» 

1,0 мл 20500 

 
11.01.012 Коррекция 

носослезной 
борозды 

«Juvederm ultra - 3» 1,0 мл. 21000 

  «Juvederm ultra - 4» 1,0 мл. 22000 

 Мезотерапия Silorg, Silorgamin 5 мл. 4500 

  Filorga NCTF 135 
HA 

3 мл. 9000 

  «BioCM» 
пиптидный 
концентрат 

2,0 мл.        4200 

   MPX липол-ий 
комплекс 

5 мл.        1800 

   
«Целлюформ» 

 
10 мл. 6500 

  SХ bk комплекс  10 мл. 6500 

  «Нуклеоникс» 5 мл. 5500 

  «АпГрейд» 5 мл. 7500 

  Курасен 2 мл. 8000 

  «Лаеннек» 
(акупунктурно) 

 
2 мл. 

 
5800 

 Внутримышечная 
инъекция 

Без учета стоимости 
препарата 

 
 

 
600 



 Внутривенная 
инъекция 

Без учета стоимости 
препарата 

 
 

 
900 

 Внутривенная 
инъекция-капельница 

Без учета стоимости 
препарата 

 
 

 
1000 

  
Подкожная инъекция 

 
«Лонгидаза» 

 
 

 
3000 

  
 
 
Примечание: 

1. Для плазмолифтинга обязательный предварительный анализ крови 
                                                         (HBs, HCV, RW, ВИЧ) – 1900 рублей. 
 
2. В процедуре «лечение гипергидроза» при одновременном использовании 100 ед. 

препарата ботокс скидка 10%  (суммируется с личной скидкой, но не превышает 20%) 
 

3. Дополнительное обезболивание свыше 2 доз на 1 шприц - 1 доза - 350 рублей 
 

4. В процедуре нехирургической подтяжки лица нитями АПТОС при использовании 2 
упаковок предоставляется скидка 10%, которая суммируется с личной скидкой, но не 
превышает 20% 

 
 
 
 

   ПИЛИНГИ  RENOPHASE (Франция)   
№ НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕПАРАТА ЦЕНА(руб.)  
1 Эмульсия очищающая 200  
2 Гормон комплекс РН+ 1300  
3 Предшественник гиалуроновой кислоты 1300  
4 Ретинол концентрат 1100  
5 Source C 1200  
6 Концентрат детокcикант 500  
7 Пилинг лифтинг - реньюлифт 1800  
8 Пилинг репрограмирующий 1800  
9 Крем Ренофаз L 800  

10 Крем ревитализант (восстанавливающий) 800  
11 Крем Н+ / Крем 20 900  
12 Маска Vital укрепляющая 900  
13 Маска гиперувлажняющая 900  
14 Маска омолаживающая 1200  
15 Маска ренофаз Н+ 1000  
16 Маска Лифт 1000  
17 Маска для глаз 300  
18 Биодермабразия 1100  
19 Гидрогель ретикулярный репрограмирующий 1350  
20 Гидрогель ретикулярный реньюлифт 1450  
21 Маска дерморегулирующая 750  

 
        СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР     RENOPHASE  
(ФРАНЦИЯ)                    

      При предварительной оплате курса (5процедур и более) скидка 10%  
ПИЛИНГ РЕПРОГРАММИРУЮЩИЙ  - 1                                                                5900 рублей   
ПИЛИНГ РЕПРОГРАММИРУЮЩИЙ  - 2                                                      5900 рублей   



ПИЛИНГ РЕНЬЮЛИФТ                                                                                     5500 рублей 
ПРОЦЕДУРА «БИОДЕРМАБРАЗИЯ» - MIN                                                    4900 рублей 
ПРОЦЕДУРА «БИОДЕРМАБРАЗИЯ» - MAX                                                  7900 рублей 
ПРОЦЕДУРА «ВСПЫШКА КРАСОТЫ»                                                                 6100 рублей     
ПИЛИНГ РУК (кисти)                                                                                        3900 рублей 
ПИЛИНГ РУК (предплечья и кисти)                                                                4500 рублей 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ   

«Yellow Peel» - лицо, шея, декольте                                                                  18200 рублей 

«Yellow Peel» - лицо                                                                                         15700 рублей 

«Yellow Peel» - шея и декольте                                                                          15700 рублей 

« EnerPeel » - лицо          (салициловый, миндальный)                                                             5000 рублей 

1-ая процедура пилинг "wiqo"   ТСА + домашний уход  9450 рублей 

2-ая процедура пилинг "wiqo"   ТСА + домашний уход  51000 рублей 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  THALION (Франция)  
  стоимость отдельных программ  
ХИРОМАССАЖ ЛИЦА                                                                                                                       3100 руб. 

«НОВАЯ ПРОГРАММА»  (хиромассаж лица + "альгопласт")                                                                                                                5200 руб. 

ПРОГРАММА «КОНТУР ЛИЦА»                                                                                                     4900 руб. 

ПРОГРАММА «ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ»                                                                                      4100 руб. 

ПРОГРАММА «КОЛЛАГЕНОВЫЙ УХОД»                                                                                    5900 руб.  

«ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ С АЛЬГИНАТНОЙ МАСКОЙ»                                                           4900 руб. 

ПРОГОГРАММА "АЛЬГО-ЛИФТ - МОЛОДОСТЬ ЛИЦА"                            5700 руб. 
"МГ" УХОД "ЛИФТ КОМФОРТ" С МАСКОЙ "КОКОН" 6500 руб. 

 
 
 

  

ПЛАЦЕНТАРНАЯ КОСМЕТИКА 
(Япония)  

ПРОГРАММА №1 Очищение, тонизация, нанесение сыворотки и маски с  18700  
  экстрактами плаценты,снятие маски, ионофорез с концентратом 
  "курасен", массаж по плацентарной сыворотке и крему  
ПРОГРАММА №2 Очищение, тонизация, нанесение сыворотки и маски с  14900  
  экстрактами плаценты,снятие маски,  
   массаж по плацентарной сыворотке и крему  
ПРОГРАММА №3 Очищение, тонизация, нанесение гиалурон-элластин-колаген 12700  
  содержащей сыворотки и плацентарно-гиалуроновой маски,  
   снятие маски, массаж по плацентарной сыворотке и крему  



 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ПРОГРАММЫ ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ     (20.01.004)  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСМЕТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ   THALION (ФРАНЦИЯ)  
       

              Пилинги    HOLY  LAND 
 

 

            СТОИМОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР HOLY LAND (Израиль) 
   
Лечение угревой болезни (1,2,3,4,5,6,7,9,11,12) -                            3700 руб. 
                                                                    2 зоны -                            4200 руб. 
Отбеливание кожи (2,3,10,11,12,14,15,16, 23) -                              3700 руб. 
                                                                 2 зоны -                         4200 руб. 
Атравматичная чистка №1 (1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12) -                   3700 руб. 
                                                                            2 зоны -                    4200 руб. 
                                                                            3 зоны (спина) -                   6500 руб. 
Атравматичная чистка №2 (1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12) -                    3700 руб. 
                                                                            2 зоны -                    4200 руб. 
                                                                            3 зоны (спина) -                   6500 руб. 
Восстановление кожи (16/20,17,19,21,22,25) 3700 руб. 
                                                                            2 зоны -                    4200 руб. 

               1. Программа «Восстановительная и антистрессовая терапия»                    
           Направлена на борьбу с хронической усталостью, нехваткой сил, чувством    

           подавленности, а также последствиями воздействия стресса.  
           Стоимость процедуры - 4850 руб. (1,5 -2,5 часа)    
       

         2. Программа «Утончение силуэта»                                                                       
           Способствует уменьшению целлюлитных проявлений, снижению веса,               
           повышает эластичность кожи. Благодаря входящим в состав морским   
           компонентам обладает мощным дренирующим и утончающим действием,  
           стимулирует клеточное обновление, способствует выведению токсинов,  
           обогащает организм микроэлементами, минералами, витаминами.  
           Стоимость процедуры - 4850 руб. (1,5 -2,5 часа)    
       
               3. Программа «Укрепление тела»     
           Оказывает мощный тонизирующий эффект на кожу и ткани поддержки,          
           способствует стимуляции выработки собственных коллагеновых волокон,             
           восстанавливает минеральный баланс организма.    
           Стоимость процедуры - 4850 руб. (1,5 -2,5 часа)    
       
               4. Программа «Плоский живот»     
            Рекомендуется мужчинам, имеющим «пивной живот», женщинам для коррекции 
            области живота после родов, снижения веса и потери тонуса кожи.  
            Стоимость процедуры - 3300 руб. (1 час)      



       
               5. Программа «Детоксикация организма»    

Способствует оздоровлению и очищению организма от накопившихся     
шлаков и токсинов, обретению бодрости, прекрасного цвета лица и   
ухоженного вида. Особенно рекомендуется женщинам, планирующим  
беременность и желающим родить здорового малыша (сознательное  
материнство), а также людям, прошедшим серьёзное лечение (в частности   
антибиотиками), курящим, употребляющим алкоголь.    

                Стоимость процедуры - 4850 руб. (1,5 -2,5 часа)    
       
               6. Специальная программа «Для будущих мам»   

Необходима беременным женщинам, так как позволяет проконтролировать    
прибавку веса, повысить упругость и эластичность кожи,  избежать                                                                           
появления растяжек или уменьшить уже появившиеся, обрести спокойствие  
(«спокойная мама – спокойный ребенок»). Программа поможет подготовить 
грудь к лактации и процессу кормления, предотвратит ее деформацию и 
обвисание, предотвратит развитие варикозной болезни и целлюлита. 
В состав программы входят микроэлементы и йод,необходимые малышу  
для роста и правильного формирования. Обычно ребенок эти вещества  
«отбирает» у мамы, что приводит к ухудшению состояния ее волос, зубов  
 и ногтей, а так же способствует повышенной ломкости костей.  

                Стоимость процедуры - 4850 руб. (1-1,5 часа)    
      
               7. Программа «Укрепление бюста»    

            Поможет женщинам, желающим сделать свою грудь более привлекательной:          
            подтянуть, уменьшить проявления растяжек, улучшить форму. Рекомендуется  
            при выраженном ПМС                           
            Стоимость процедуры - 3300 руб. (1 час)    

      
               8. Программа «Молодая мама - послеродовый курс восстановления формы» 

Родившая, а особенно кормящая мама испытывает колоссальный дефицит    
минеральных веществ и витаминов, что приводит к повышенной усталости, 
вялости кожи, выпадению волос, разрушению зубов, раздражительности и  
нервозности. Эта программа поможет преодолеть все трудности   
послеродового периода и справиться с послеродовой депрессией.  

                Стоимость процедуры - 4850 руб. (1,5 -2,5 часа)    
       
               9. Программа «Красота ног»     

Направлена на устранение признаков нарушения циркуляции крови в ногах:  
отечность, венозные узелки, усталость, боль, сосудистая сеточка.   
Применяются препараты, содержащие: морские водорослевые экстракты,  
экстракт индийского каштана, ратника, кукурузы, органический кремний,  
эфирное масло мяты и другие компоненты, которые также помогают в борьбе  
с целлюлитом и выравнивают рельеф кожи.     

                Стоимость процедуры - 3300 руб. (1 час)    
       



          
 

                                               НОВЫЙ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД БОРЬБЫ 

                                     С ЖИРОВЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ, ДРЯБЛОСТЬЮ КОЖИ И ЦЕЛЛЮЛИТОМ 

                                                    

                                                     ЭНДОСФЕРА - ТЕРАПИЯ 

              Стоимость процедуры (тело) 60 мин. - 4500 руб. ; 75 мин. - 5300 руб. 
              При оплате курса:   6 процедур - скидка 6%, 12 процедур - скидка 12%  

                                                    ЭНДОСФЕРА - ТЕРАПИЯ     

              Стоимость процедуры (лицо) - 3000 руб. 
              При оплате курса:   6 процедур - скидка 6%, 12 процедур - скидка 12% 
         
                                    МАССАЖ по зонам на аппарате Эндосфера  
     
               21.01.009 Нижняя часть тела                                                                                         (30 минут)  3500 рублей 
  (ноги, ягодицы)       
               21.01.004 Верхняя часть тела                                                                                  (30 минут)  3500 рублей 
  (руки, живот)      

 

               10. Пилинг тела                                                                                                       
      Проводится для очищения поверхности кожи, улучшения обменных процессов      
      и регенерации. Применяется в качестве подготовительного этапа к дальнейшим     
      процедурам по телу и как самостоятельная процедура.   

              Стоимость процедуры - 2700 руб. (1 час)    
       

   СТОУН - ТЕРАПИЯ  
Массаж горячими и холодными камнями. Процедура для расслабления, снятия 
усталости и стресса. Осуществляется воздействие на биологически активные  
точки. Применяется при болях в суставах, при остеохондрозе, а также в  
программах по коррекции фигуры.     

                Стоимость процедуры - 4500 руб. (1 час)    
       


