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Консультации

Консультация главного врача Центра 
Врача-косметолога Домбровской И.В.

- первичная

Консультация врача-дерматолога, косметолога
- первичная

Консультация трихолога

Консультация пластического хирурга
- первичная

Дерматоскопия, консультация по лазеру

Консультации повторные (в течение 3-х месяцев)

Справка дерматолога

Осмотр

1000 ₶

Клиника здоровой кожи

7 дней лечения
10 дней лечения (скидка 10%) 
14 дней лечения (скидка 15%) 
1 день лечения

6230 ₶
8010 ₶ 

10590 ₶
890 ₶

700 ₶

1000 ₶

800 ₶

500 ₶

400 ₶

300 ₶

Бесплатно



Контурная пластика
Препарат Belotero Volume (1,0/2,0 мл.)

Препарат Belotero Intence (1,0 мл.)

Препарат Belotero Balance (1,0 мл.)

Препарат Etermis 3/4 (1,0 мл.)

Препарат Векторный лифтинг Radiesse (1,5/3,0 мл.)

16000/28800 ₶
15000 ₶
13000 ₶
15000 ₶

21000/35000 ₶

Биоревитализация кожи лица
Препарат Belotero Hydro (1,0/2,0 мл.)

Препарат Belotero Soft (1,0/2,0 мл.)

Препарат MESO-WARTON P-199 (1,5 мл.)

Препарат MESO-XANTHIN P-199 (1,5 мл.)

Препарат MESO-SCULPT C-71 (1,0 мл.) 1/2/3/4 шприца

Препарат MESO-EYE C-71 (1,0 мл.)

Препарат REVOFIL Aquashine BR/HA (2,0 мл.)

Препарат PROFILO (2,0/4,0 мл.)

Препарат Novacutan Ybio/SBio (2,0 мл.)

HYALUAL 1.1% (1,0/2,0 мл.)

HYALUAL 1.8% (1,0/2,0 мл.)

HYALUAL 2.2% (1,0/2,0 мл.)

Препарат NEAUVIA Оrqanic HYDRO DELUX (1,0/2,0 мл.)

Препарат NSTF 135 HA (0,4/1,0 мл.)

Препарат NSTF 135 (1,0 мл.)

12000 ₶
12000 ₶ 

10000/15000/22000/25000 ₶

ИНЪЕКЦИОННАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ

10000 ₶
9500 ₶

16000/28800 ₶
11000 ₶

9000/14400 ₶
12000/21600 ₶

7000/10000 ₶
8500/11000 ₶ 
9000/11500 ₶
7000/12600 ₶

2100/2700 ₶ 
3000 ₶

Объемное моделирование губ
Препарат Etermis 3/4 (1,0 мл.)

Препарат Belotero Intence (1,0 мл. + лидокаин)

Препарат Belotero Lips Contour/Shape (0,6/1,2 мл.)

15000 ₶
15000 ₶

10000/18500 ₶



Regen Lab (1 пробирка)

Regen Lab (2 пробирки)

Regen Lab (1 пробирка, с гиалуроновой кислотой)

Набор RegenACR-CPlus (набор)

Набор RegenACR-CExtra (набор)

11000 ₶
19000 ₶
24000 ₶
26000 ₶
19000 ₶

Плазмотерапия Regen Lab

Нитевой лифтинг
MONO гладкие (1 шт.)

MONO гладкие (1 набор/5 шт.)

SCREW спирали (1 шт.)

SCREW спирали (1 набор/5 шт.)

MULTI пучковые (1 набор/4 шт.)

MULTI пучковые (2 шт.)

APTOS Excellence Visage (10 шт.)

600 ₶
3000 ₶

800 ₶
4000 ₶

15000 ₶
9000 ₶

43000 ₶

Устранение мимических морщин лица
Botox (1 ед.)

Диспорт (1 ед.)

Лечение гипергидроза (300 ед.)

Лечение гипергидроза (500 ед.)

Ксеомин (1 ед./ > 100 ед.)

Программа «Full Face»
Базовая (50 ед.)

Оптимальная (100 ед.)

Расширенная (150 ед.)

400 ₶
120 ₶

21000 ₶
35000 ₶

300 ₶

13500 ₶
25000 ₶
34500 ₶

Мезотерапия
Глаза (0.04 мл)

Лицо NCTF 135 НА (1,0 мл., 10)

Голова NCTF 135 (1,0 мл., 0,025)

Meso Radiesse 

2100 ₶
3700 ₶
3000 ₶

20000 ₶



Фракционное лазерное омоложение

ЛАЗЕРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ
Процедуры, выполняемые на лазере DEKA SMART X-SIDE DOT 

Дот - терапия
Растяжек (1 зона)*
Рубцов
Лазерный пилинг (лицо), лечение малазмы
*Зона «ладонь»

3000 ₶
от 500 ₶ / см

от 2000 до 4000 ₶

Фототерапия (купероз, пигментация, акне)

Лазеродеструкция доброкачественных 
новообразований
Разовый элемент*
Работа лазера до 10 минут*
Работа лазера от 10 до 20 минут*
Работа лазера от 20 до 30 минут*
На лице, в интимной зоне*
Веки*

от 300 до 1500 ₶
2000 ₶
3500 ₶
6000 ₶

+50%
+100%

Лицо (без век)
Лицо + веки
Щёки / Шея / Декольте
Кисти / Веки / Лоб
Периоральная область
Лицо + шея + веки
Лицо + шея + веки + декольте

12000 ₶
15000 ₶
6000 ₶
4000 ₶
5000 ₶

20000 ₶
25000 ₶

Лицо (полностью)
Щеки
Вспышка

3500 ₶
2000 ₶

от 300 до 500 ₶

*Стоимость услуг может изменяться в зависимости от сложности новообразований,
определяется врачом, оказывающим услугу. Цена за время работы лазера указана
только для папиллом и кератом.



Лазерное удаление татуировок (S шаблона 3,5х7 см.)*

Минимальная стоимость удаления
Лазерное удаление татуажа век / бровей
Лазерное удаление пигментации

2Локально, 1 см

Лазерное удаление веснушек
1 зона («ладонь»)

Лицо полностью
*На каждую последующую процедуру - 10% от новой цены

Карбоновый пилинг щеки / лицо
Spectra Gold Toning

2000 ₶
1000 ₶

3000 / 2000 ₶
500 ₶

Процедуры, выполняемые на лазере SPECTRA LUTRONIC 

3000 ₶
8000 ₶

Лазерная эпиляция

Область над верхней губой / подбородок / бакенбарды
Область подмышечных впадин
Зона бикини
Полное бикини
Голени
Бедра
Руки (предплечья / плечи)
Руки (полностью)
Ноги (полностью)
Стоимость 1 см²
Стоимость площади «ладонь - 100 см²»

1400 ₶
4000 ₶
3900 ₶
6000 ₶
7000 ₶
8000 ₶
4000 ₶
6000 ₶

12000 ₶
200 ₶

1700 ₶

Процедуры, выполняемые на лазере DEKA Excellium Synchro HP 

Лазерное склерозирование сосудов

На лице:
Крылья носа / подбородок
Щёки
Сосудистая звездочка (лицо)
Гемангиома (вишневая)

1000 / 2000 ₶
от 1500 до 4000 ₶

500 ₶
от 100 ₶ / шт

1500 / 3000 ₶
1000 ₶



Лечение онихомикоза (1 ноготь)
Удаление бородавок (1 шт.)

от 150 до 300 ₶
от 500 до 2000 ₶

На ногах:
одиночный сосуд 500 ₶

Лазерное омоложение

Лицо
Шея
Лицо + шея

3500 ₶
2500 ₶
5000 ₶

Лазерное лечение заболеваний 
волосистой части головы:

Гнездная алопеция
Андрогенная алопеция

300 ₶
600 ₶

Аппарат Las-Expert



Уход за лицом

Химические пилинги
Пилинги «CosMedix»:
Purity Peel
Deep Sea
Timeless Peel
Benefit Peel
Bluberry Jessner
Pomegranate Peel
Пилинги FACE ANTI AGE:
ГЛИКОЛЕВЫЙ / МИНДАЛЬНЫЙ / ФЕРУЛОВЫЙ
Пилинги «HOLY LAND»:
Пилинг ABR-START
Программа реабилитации

2600 ₶
2600 ₶
3100 ₶
2600 ₶
2600 ₶
2600 ₶

1500 ₶

2500 ₶
850 ₶

Криолифтинг
Электропорация

от 1000 ₶
от 1000 до 1700 ₶

Классический
Пластический
Хиромассаж:
по маслу
по крему Pevonia

1000 ₶
500 ₶

Чистка лица (Holy Land)

Holy Land
Skin Ceuticals
DMK Cosmetics:
Мать невесты
Атравматичная чистка (глубокое очищение)
Лечение пигментации Bihaku
Экспресс-уход
Уход при куперозе

от 1500 ₶
от 1500 ₶

3000 ₶

4900 ₶
3500 ₶
2800 ₶
2000 ₶
2000 ₶

КОСМЕТОЛОГИЯ

Аппаратные процедуры

1200 ₶
1700 ₶

Массаж лица



Термолифтинг 500 ₶ / 10 мин

Аппарат LPG

LPG массаж лица
LPG массаж тела
LPG костюм

1500 ₶
2000 ₶

500 ₶

Инъекция озона
Внутривенное введение озонированного раствора (1 капельница)

Внутривенное введение озонированного раствора (10 капельниц)

300 ₶
450 ₶ 

4000 ₶

Озонотерапия

Перманентный макияж (BIOTEK)
Губы:
Контур губ
Контур губ с растушевкой
Глаза:
Межресничный контур (верхние веки / нижние веки)

Межресничный контур (нижние и верхние веки)

Межресничный контур с выведением стрелки
Контурный макияж глаз с теневой растушевкой
Татуаж бровей (полное заполнение / техника «волоски»)

Татуаж бровей (комбинированная техника «волоски» + растушевка)

Коррекция
Родинка / коррекция
Консультация специалиста
*При проведении процедуры консультация входит в стоимость

4000 ₶
6500 ₶

4000 ₶
7000 ₶
5500 ₶
6500 ₶
6000 ₶
6500 ₶

2500 / 3500 / 4000 ₶
2000 / 1700 ₶

400 ₶

Аппарат прессотерапии LYMPHA PRESS

Сеанс работы аппарата
Кавитация + прессотерапия

800 ₶ / 45 мин
2100 ₶ / 1 час

Лицо
Лицо + шея
Лицо + шея + декольте

1300 ₶
1600 ₶
2000 ₶

Пескоструйная микродермабразия ULTRAPEEL PEPITA

Микротоковая терапия
Биомеханическая стимуляция

от 1000 до 1400 ₶
700 ₶



Гинекология

Прием врача - гинеколога, (гинеколога - эндокринолога)
Повторный прием врача - гинеколога,
(гинеколога - эндокринолога) (в течение месяца)

Взятие аспирата из полости матки
Взятие биопсийного материала на гистологическое
исследование КОНХОТОМОМ
Введение ВМС
Удаление ВМС
Кольпоскопия
Обработки слизистой шейки матки лекарственными
препаратами
Радиоэксцизия эрозии шейки матки
Аргоноплазменная абляция шейки матки

Удаление кондилом (папиллом) на коже промежности:
- мелкие
- средние
- большие

Радиоволновая биопсия шейки матки
Радиоволновая коагуляция пуговчатым зондом
Анестезия локальная (шейка матки, влагалище, вульва)
Полипэктомия нижней трети церквикального канала

Лазерное удаление доброкачественных образований
в интимной зоне (папилломы, кондиломы):
- мелкие
- средние
- большие

Лазерное удаление кондилом на слизистой влагалища
УЗИ органов малого таза

800 ₶

650 ₶
1000 ₶

900 ₶
1000 ₶
650 ₶
800 ₶
350 ₶

5000 ₶
4000 ₶

300 ₶ / шт

500 ₶ / шт

1000 ₶ / шт

2000 ₶
3000 ₶

300 ₶
4000 ₶

300 ₶ / шт

500 ₶ / шт

1000 ₶ / шт

от 1000 до 1500 ₶
800 ₶  



Эстетическая гинекология

Лазерное омоложение внутреннее
Лазерное омоложение наружное
Лазерное омоложение внутреннее + наружное
Отбеливание пигментации в интимной зоне
Лабиопластика лазерная 1 кат. сложности
Лабиопластика лазерная 2 кат. сложности
Лабиопластика лазерная 3 кат. сложности

12000 ₶
6000 ₶

15000 ₶
6000 ₶
9000 ₶

18000 ₶
27000 ₶

Интимная контурная пластика

Аугментация точки G (0.5 мл.)

Контурная пластика губ (1 мл.)

Недержание мочи (4 мл.)

Стабилизация уретры (1,5 мл.)

Аугментация клитора (1 мл.)

Биоревитализация (1 мл.)

Нитевой лифтинг

4500 ₶
9000 ₶

35000 ₶
13000 ₶
9000 ₶
9000 ₶

35000 ₶

Пластическая хирургия

Консультация пластического хирурга
Повторная (в течение 3-х месяцев)

800 ₶
400 ₶

Амбулаторная хирургия

Операции на веках
Операции на ушах
Операции на рубцах
Удаление вросшего ногтя (1 ноготь)

Удаление липом/атером
Иссечение кожных новообразований

*Стоимость зависит от объема и сложности.
Врач устанавливает во время операции.

от 22000 до 54000 ₶
от 15000 до 25000 ₶

от 3000 до 10000 ₶
3500 ₶

от 2000 до 8000 ₶
от 3000 до 10000 ₶



Сосудистая хирургия

Прием флеболога (сердечно-сосудистого хирурга),
включающий ультразвуковое исследование
Прием флеболога повторный
ЭВЛК (эндовазальная лазерная коагуляция
варикозной болезни ног) (1 нога)
ЭВЛК при рецидиве варикозной болезни
Склерозирование ретикулярных вен
и телеангиоэктазий (1 ампула)

1900 ₶
300 ₶

28000 ₶
30000 ₶

4000 ₶

Дополнительные услуги

Анестезия
Канюля
Лонгидаза / Дипроспан
Прокол ушей с серьгой, пирсинг ушей, пупка, носа, губ,
бровей, языка
Замена серьги для пирсинга
Интимный пирсинг
*Серьга приобретается отдельно (всегда в наличии)

Демакияж
Перевязка
Снятие швов
Лимфодренаж
Светотерапия «Биоптрон» (1 сеанс)
Окрашивание и оформление бровей хной
Ламинирование ресниц
Биоэпиляция (по зонам)

от 300 до 600 ₶
500 ₶ / шт

1000 ₶

600 ₶
250 ₶

1500 ₶

150 ₶
от 150 ₶

от 100 до 500 ₶
600 ₶

100 ₶ / 5 мин

800 ₶
1500 ₶

от 200 до 1500 ₶



Глоссарий

Аргоноплазменная абляция шейки матки - современный, деликатный
метод лечения патологий шейки матки бесконтактным способом с помощью
газа аргона. Преимуществом метода является возможность использования
лечения у нерожавших пациенток. Это связано с отсутствием
травматичности, риска послеоперационных осложнений, инфицирования и
рубцовой деформации.

Аугментация точки G - увеличение объема гиалуроновой кислотой. Показана, при 
снижении чувствительности во время полового акта (как следствие травматических 
родов, менопаузы, потери объема). 

Биоревитализация - насыщение кожи гиалуроновой кислотой, в результате чего 
восстанавливается водный баланс, создаются оптимальные условия для 
жизнедеятельности клеток, восстанавливаются свойства молодой ткани, 
кожа реставрируется.

Ботулинотерапия - терапевтическое введение токсина ботулизма в напряженную 
мышцу с целью ее релаксации. В эстетической медицине является самой популярной 
процедурой по коррекции морщин и лечению гипергидроза. Наиболее часто 
применяются препараты Ботокс, Диспорт и Ксеомин.

Векторный лифтинг - векторное введение инъекционного импланта с целью 
коррекции возрастных изменений: птоза мягких тканей лица, восполнения 
утраченного объема.

Гипергидроз - повышенное потоотделение.

Дерматоскопия - диагностика кожных новообразований с помощью специального 
прибора - дерматоскопа.

Контурная пластика - инъекционный способ коррекции овала лица, дефицита ткани, 
глубоких морщин и складок при помощи дермальных имплантов - филлеров.

Мезотерапия - внутрикожные инъекции активных веществ (витаминов 
и микроэлементов) для насыщения кожи в проблемных участках.

Пескоструйная микродермабразия - нехирургический и неагрессивный метод, 
регулируемой безопасной шлифовки кожи за счет механического абразивного 
воздействия потока мелких кристаллов, под давлением распыляемых на поверхность 
кожи воздушной струей через специальную насадку. Процедура практически не имеет 
противопоказаний и побочных эффектов. 

Плазмотерапия - представляет собой внедрение в проблемные участки собственной 
плазмы с большим количеством тромбоцитов. Показана при сухости, поверхностных и 
глубоких морщинах, атрофических изменениях кожи, пигментации, акне и постакне,



Глоссарий

алопеции, для подготовки и реабилитации при химических пилингах, контурной 
пластике, Дот-терапии, пластических операциях.

Склерозирование - курс уколов специального препарата-склерозанта, склеивающего 
эстетически непривлекательные и варикозные вены.

Термолифтинг - эффективная аппаратная методика по коррекции лица и фигуры, 
сочетающая вакуумно-роликовый массаж, инфракрасный лазер и радиочастотную 
энергию.

Трихолог - врач, занимающийся лечением выпадения волос и заболеваний кожи 
волосистой части головы.

Флеболог - сосудистый хирург, занимающийся лечением венозных патологий в 
организме.

Фототерапия (IPL) - процедура с использованием энергии света для коррекции 
сосудистых и пигментных дефектов кожи, акне, фото омоложения и эпиляции.

Фракционное лазерное омоложение, ДОТ - методика реструктуризации кожи под 
воздействием лазера, формирующего на поверхности множественные термические 
зоны. Эффективная методика для коррекции всевозможных рубцов, растяжек, пор; 
а также для выравнивания тона и рельефа кожи, улучшения ее эстетического вида.

ЭВЛК (эндовазальная лазерная коагуляция) - лечение или удаление некрасивых
вен на ногах. Врач под контролем ультразвука вводит световод лазера в вену и 
бережно склерозирует ее.

Эстетическая гинекология - это современное направление медицины, комплекс 
различных мероприятий, которые позволяют избавить женщину от различных 
дефектов и аномалий половых органов, обусловленных гормональными 
перестройками, особенностями развития, полученными травмами и возрастными 
изменениями.

PRP терапия - введение в кожу плазмы собственной крови, обогащенной 
тромбоцитами. От обычной плазмотерапии отличается тем, что содержит во много раз 
больше тромбоцитов богатых биологически активными веществами.
Эта методика эффективней обычной для многих задач.
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