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Наименование 

процедуры 

Номенклатура 
медицинских 

услуг, согласно 
Приказа МЗ иСР 
РФ № 804-н от 

13.10.2017 

 

Краткое описание 

 

Стоимость, 

руб. 

 

 

Консультация врача-

косметолога 

 

В01.008.003 
Прием (осмотр, 

консультация) 

врача-
косметолога 

первичный 

Осмотр, оценка состояния кожи, 

коррекция или подбор средств для 

ухода в домашних условиях по типу 

кожи, составление плана 

косметологических процедур 

 

 

750 

 

Консультация врача-

дерматовенеролога  

 

В01.008.001 
Прием (осмотр, 
консультация) 

врача-

дерматовенерол
ога первичный 

 

Осмотр, сбор анамнеза, 

установление диагноза, назначение 

дополнительного обследования и 

лечения 

 

 

750 

Повторная 

консультация врача-

косметолога 

 

В01.008.004 
Прием (осмотр, 
консультация) 

врача-

косметолога 
повторный 

 

в течение 2 недель 
 

550 

Повторная 

консультация врача-

дерматовенеролога 

 

В01.008.002 
Прием (осмотр, 

консультация) 
врача-

дерматовенерол

ога повторная 

 

в течение 2 недель 

 

550 

 

ЧИСТКА ЛИЦА 

 

Механическая чистка 

лица 

 

A14.01.005  

Очищение 

кожи лица и 

шеи 

А14.01.009 
Удаление 

камедонов 

кожи 

А14.01.010 

Удаление 
милиумов кожи  

Подобная методика позволяет 

максимально глубоко очистить 

поры и устраняет загрязнения, с 

которыми не справляется 

аппаратное воздействие. 

 

 

2000 

 

 

Вакуумная чистка 

лица 

А14.01.009 

A14.01.005  

Очищение 

кожи лица и 

шеи 

А14.01.009 

Удаление 

камедонов 
кожи 

А14.01.010 

Удаление 
милиумов кожи  

Удаление загрязнений, черных 

точек, сальных пробок при помощи 

прибора с особой трубкой, внутри 

которой создается отрицательное 

давление. 

 

 

2000 
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Ультразвуковая 

чистка лица 

А14.01.010 

A14.01.005  

Очищение 

кожи лица и 

шеи 

А14.01.009 

Удаление 

камедонов 
кожи 

А14.01.010 

Удаление 

милиумов кожи 

УЗ-чистка представляет собой 

очищение кожи с помощью 

ультразвуковых волн высокой 

частоты. Процедуру проводят 

специальным прибором – 

ультразвуковым излучателем-

скрабером. Прибор настраивают на 

необходимую частоту и 

воздействуют волнами на кожу. 

 

 

2000 

 

МАССАЖ ЛИЦА  

 

 

Классический массаж 

 

 

А21.01.002 

Массаж лица 
медицинский 

Разновидность массажа, 

характеризующаяся в сравнении с 

другими видами массажных 

процедур более мягким 

воздействием 

 

 

800 

 

 

 

Нейрорецепторный 

массаж 

 

 
 

А21.01.002 

Массаж лица 
медицинский 

Задача данного массажа лица — 
предотвратить воздействие стресса, как 

на верхние слои кожи, так и на мышцы, 

сосуды, нервные волокна. Техника включает 

в себя специальные расслабляющие 

движения, которые снимают мышечные 

спазмы, воздействует на нервную систему, 

образование коллагеновых волокон. Такое 

воздействие на организм носит комплексный 

характер, а в результате — красивая 

и молодая кожа, отличное самочувствие! 

 

 

 

 

 

 

1300 

 

Миоструктурный 

массаж 

 

 

А21.01.002 
Массаж лица 

медицинский 

инновационная массажная 

технология, которая позволяет, 

воздействуя на зоны лица, 

замедлять процесс старения и 

производить омолаживающий 

эффект. 

 

 

1300 

Реафирмирующий 

массаж 

 

А21.01.002 

Массаж лица 
медицинский 

массажная процедура, которая 

имеет укрепляющее воздействие 
 

1300 

 

 

Скандинавский 

массаж 

 

 

А21.01.002 

Массаж лица 
медицинский 

Несмотря на то, что данная техника относительно 

молода, она уже успела зарекомендовать себя и 

обрести поклонников, поскольку дарит коже 
восхитительный здоровый внешний вид. Сегодня 

клиентки, не желающие экспериментировать с 

пластической хирургией, выбирают именно 
скандинавский массаж. Вы ощутите приятную 

негу, расслабление, продолжительные приятные 
эмоции и удовольствие. 

 

 

 

 

 

1300 

 

 

Хиромассаж 

 

 

 

А21.01.002 
Массаж лица 

медицинский 

Это молодость и удовольствие. Мощнейщий 

лифтинг, лимфодренаж, улучшение цвета кожи-

вот основные характеристики результата 
хиромассажа. Кроме того, это еще и седативный 

эффект (снятие психоэмоционального 

напряжения), что весьма актуально в наше время. 
Показан при отечности, куперозе, 

деформировании овала лица, морщинах, утрате 

тонуса мышц лица. 

 

 

 

1500 

 

Буккально-

скульптурный массаж 

лица 

 

 

А21.01.002 

Массаж лица 
медицинский 

Инновационный буккальный массаж лица 

относится к разряду скульптурных 

массажных техник. Такие процедуры 

направлены на то, чтобы заставить 

мышечные волокна работать. Массажист 

проводит через ротовую полость в перчатках 

своеобразную тренировку для лица, 

активизируя процессы в разных слоях 

эпидермиса. Специалист, словно скульптор, 

создает идеальные формы. При буккальном 

массаже тщательно разминается каждая 

мышца. Уже после первого сеанса четко 

очерчиваются линии нижней и верхней скул, 

 

 

 

1500 
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заметно разглаживаются носогубные 

складки, поднимаются уголки губ, а после 

нескольких этот эффект закрепляется.  

Буккальный массаж 

нижней трети лица 

 

А21.01.002 

Массаж лица 

медицинский 

Проработка нижней трети лица через 

ротовую полость, щёк с внутренней и 

внешней стороны.  

1200 

УХОДЫ ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА  

Профессиональный 

уход с применением 

кремовой маски  

 

 A14.01.005  

Очищение кожи 

лица и шеи 

очищение, глубокое очищение, 

сыворотка, УЗ массаж лица, 

маска, завершающий крем, LED-

терапия 

 

 

1600 

 

Профессиональный 

уход с применением 

альгинатной маски  

 A14.01.005  

Очищение кожи 

лица и шеи 

 

очищение, глубокое очищение, 

сыворотка, УЗ массаж лица, 

альгинатная маска, завершающий 

крем 

 

 

2000 

 

Профессиональный 

уход с применением 

коллагенового листа   

 A14.01.005  

Очищение кожи 

лица и шеи 

 

очищение, глубокое очищение, 

сыворотка, УЗ массаж лица, 

коллагеновая маска, 

завершающий крем 

 

 

2500 

 

Профессиональный 

уход за кожей вокруг 

глаз с применением 

коллагеновых овалов  

 A14.01.005  

Очищение кожи 

лица и шеи 

 

 

очищение, коллагеновая маска, 

завершающий крем 

 

 

800 

 

Профессиональный 

уход за кожей вокруг 

глаз с применением 

кремовой маски 

 A14.01.005  

Очищение кожи 

лица и шеи 

 

 

очищение, маска, завершающий 

крем 

 

 

600 

 

 

Маска альгинатная 

 

 A14.01.005  

Очищение кожи 

лица и шеи 

Основа маски - морские 

водоросли. Содержащийся в них 

альгинат натрия способствует 

быстрому застыванию маски, 

делает ее пластичной. Вещество 

активизирует защитные свойства 

кожи, повышает ее тонус, хорошо 

удерживает влагу 

 

 

900 

Маска NANOPEP A14.01.005  

Очищение кожи 

лица и шеи 

Маска с уникальным пептидным 

комплексом NANOPEP, 

регулируя выработку «гормона 

ночи», программируя клетки 

кожи на восстановление. 

 

5000 

 

 

Профессиональный 

уход для лица и шеи 

Premium Peeling 

carboxy therapy 

 

A14.01.005  

Очищение кожи 

лица и шеи 

 

Неинвазивная инновационная 

методика по избавлению от 

эстетических несовершенств 

кожи, профилактике увядания и 

нарушений микроциркуляции 

сосудов. Процедура имеет 

мгновенное действие. Курсовое 

применение оказывает 

выраженный стойкий эффект по 

коррекции вышеуказанных 

проблем. 

 

 

 

 

1500 

https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a14.01.005.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a14.01.005.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a14.01.005.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a14.01.005.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a14.01.005.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a14.01.005.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a14.01.005.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a14.01.005.html


 

 

Профессиональный 

уход для области 

вокруг глаз  Premium 

Eyelixir 

 

 А14.01.005 

 Очищение кожи 

лица и шеи 

 Данная процедура способствует 

эффективному разглаживанию 

мимических морщин, увлажняет 

и питает глубокие слои кожи, 

снимает отечность век, осветляет 

темные круги под глазами, 

возвращает коже тонус, 

упругость и эластичность 

 

 

1000 

 

 

 

Процедура для лица 

Academie Pro-Age 

 

A14.01.005  

Очищение кожи 

лица и шеи 

 

Academie представляет новую 

процедуру по уходу за возрастной 

кожей – Absolute Pro-Age 

Treatment,: очищение, 

тонизирование, эксфолиация, 10-

минутный массаж без крема, уход 

с моделирующим кремом PRO 

AGE + массаж, уход с маской 

PRO AGE + фиксирующий гель, 

уход за кожей век, завершающий 

уход (сыворотка, крем) 

 

 

 

5000 

 

МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ 

- это физиотерапевтическая процедура, которая заключается в воздействии на покров 

лица, тела, мышечную массу и кровообращение при помощи разночастотных электротоков 

малого напряжения 

 

Микротоковая 

терапия области 

вокруг глаз  

А17.01.010 
Микротоковое 

воздействие кожи и 

подкожной клетчатки 

 

уменьшение «мешков», синих 

кругов под глазами, лифтинг век 

  

600 

 

Микротоковая 

терапия области 

вокруг глаз с 

концентратом или гель-

маской  

 

А17.01.010 
Микротоковое 
воздействие кожи и 

подкожной клетчатки 

  

 

900 

 

Микротоковая 

терапия области 

вокруг глаз с 

альгинатной маской

   

А17.01.010 
Микротоковое 

воздействие кожи и 
подкожной клетчатки 

 

 

1200 

 

Микротоковая 

терапия лица  

 

А17.01.010 
Микротоковое 

воздействие кожи и 
подкожной клетчатки 

 

Лимфодренаж (устранение 

отечности),  коррекция птоза 

мягких тканей, тонизация мышц

  

 

 

1000 

 

Микротоковая 

терапия лица  

 

А17.01.010 
Микротоковое 

воздействие кожи и 
подкожной клетчатки 

 

стимулирует все слои кожи, 

улучшает тургор кожи, тонус 

мышц, регенерацию клеток  

 

 

 

1000 

Микротоковая 

терапия лица с 

концентратом или 

А17.01.010 
Микротоковое 

воздействие кожи и 

подкожной клетчатки 

 

 

 

1600 

https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a14.01.005.html


 

гель-маской  

 

 

 

 

разглаживание морщин, 

уменьшение жировых отложений 

Микротоковая 

терапия лица с 

альгинатной маской  

 

А17.01.010 
Микротоковое 

воздействие кожи и 

подкожной клетчатки 

 

 

2000 

Программа по уходу за 

областью шеи  

 

А17.01.010 
Микротоковое 

воздействие кожи и 

подкожной клетчатки 

 

 

800 

Программа по уходу за 

областью шеи с 

маской 

 

А17.01.010 
Микротоковое 
воздействие кожи и 

подкожной клетчатки 

 

 

1300 

 
RF-лифтинг   

- это современная методика омоложения   лица и тела. Производится при помощи 

специального оборудования, при этом радиочастотное излучение воздействует на 

глубокие слои кожи. За счет термического влияния усиливается выработка собственных 

эластиновых и коллагеновых волокон, что клинически проявляется как выраженный 

лифтинг-эффект, повышается тонус кожи. После проведенного курса лечения в течение 

полугода происходит усиление эффекта, так как организм начинает синтезировать 

собственный коллаген и дерма укрепляется.  

Процедура считается прекрасной альтернативой хирургической операции. 

 

RF-лифтинг (1 зона)  

 

Радиочастотное 

воздействие 

 

 

 

Лифтинг кожи, активация 

выработки коллагена. 

 

1500 

 

RF-лифтинг лица  

 

Радиочастотное 

воздействие 

 

2000 

 

RF-лифтинг лица + шеи 

 

Радиочастотное 

воздействие 

 

2500 

 

БЕЗИНЪЕКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ 

Альтернативный метод омолодить кожу без уколов, способ доставлять активные 

омолаживающие компоненты в глубокие слои эпидермиса неинвазивным 

(нетравматичным) методом. 

Безинъекционная мезотерапия лица (1 зона) A22.01.001.001  

Ультрафонофорез 

лекарственный кожи 

 

1500 

Безинъекционная мезотерапия лица A22.01.001.001  

Ультрафонофорез 

лекарственный кожи 
 

 

2000 

Безинъекционная мезотерапия лицо + шея A22.01.001.001  

Ультрафонофорез 

лекарственный кожи 

 

2500 

МИКРОДЕРМОБРАЗИЯ 

(алмазная шлифовка лица) 

щадящая техника механического пилинга, эффективно шлифует кожу лица. 

Помогает справиться с возрастными и мимическими морщинками, пигментацией, 

обновляются клетки эпидермиса, что делает кожу гладкой, улучшается цвет лица. 

Микродермобразия лица  

 

А16.01.024 
Дерматологический 

пилинг 

 

2000 

 

ХИМИЧЕСКИЕ ПИЛИНГИ 

Пилинг лица с помощью химических препаратов представляет собой активный процесс 

отшелушивания верхнего слоя омертвевших клеток эпидермиса, стимулирование 

естественного процесса обновления кожных покровов 
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Химический пилинг с гликолевой кислотой, Джесснера, салициловый, 

пировиноградный, миндальный, молочный 

 

пилинг лица  

 

 

 

А16.01.024 

Дерматологический 
пилинг 

 

 

После 25 лет девушки замечают 

первые возрастные изменения на 
лице. Мелкие мимические морщины 

появляются возле глаз, губ, на коже лба. 

Замедлить естественное старение и 

выровнять рельеф кожи поможет 

поверхностный пилинг. Для этой 

процедуры применяются различные по 

составу кислоты: 

 

фруктовые (подходят для проблемной 

кожи, устраняют следы 

поствоспалительной пигментации); 

гликолевая, пировиноградная, 

миндальная (выравнивают тон, 

замедляют процессы увядания); 

салициловая (сужает поры, уменьшает 

выделение кожного сала (себума)); 

молочная (щадящая, гипоаллергенная, 

делает кожу эластичной, упругой). 

 

2000 

 

пилинг лицо, шея  

 

А16.01.024 
Дерматологический 

пилинг 

 

2300 

 

пилинг лицо, шея, 

зона декольте  

 

 
А16.01.024 

Дерматологический 

пилинг 

 

2500 

 

 

Срединный ретиноевый пилинг (жёлтый) 

это метод патогенетического лечения возрастных изменений кожи, основывающийся на 

использовании ретиноевой кислоты 

 

пилинг лица  

 

 
А16.01.024 

Дерматологический 
пилинг 

 

 -разглаживает морщины; 

 -проводит глубокое очищение 

кожи; 

 -улучшает структуру, рельеф 

дермы; 

 -эффективно борется с угрями; 

 -делает кожу подтянутой, 

упругой; 

 -убирает пигментные пятна, 

отбеливая эпидермис; 

 -оказывает антибактериальный, 

противовоспалительный эффект; 

 -предупреждает появление 

разных дерматологических 

болезней. 

 

 

3000 

 

 

пилинг лицо, шея 

 

 

 
А16.01.024 

Дерматологический 

пилинг 

 

3500 

 

 

пилинг лицо, шея, 

зона декольте  

 

 
А16.01.024 

Дерматологический 

пилинг 

 

3700 

 

 

Поверхностные всесезонные пилинги Academie 

пилинг лица  

 

 
А16.01.024 Дерматологический пилинг 

 

2500 

 

пилинг лицо, шея  

 

 
А16.01.024 Дерматологический пилинг 

 

3000 

пилинг лицо, шея, зона декольте  
А16.01.024 Дерматологический пилинг 

 

3500 

Постпилинговый уход с применением 

гелевой маски 

 
 

 

500 



 

Постпилинговый уход с применением 

альгинатной маски  

 

 
 А14.01.005 

Очищение кожи лица и шеи 

 

800 

Постпилинговый уход с применением 

коллагенового листа 

 
 А14.01.005 

Очищение кожи лица и шеи 

 

1500 

 

Наименование 

процедуры 

Номенклатура 
медицинских услуг, 

согласно Приказа МЗ 
иСР РФ № 804-н от 

13.10.2017 

 

Краткое описание 

 
Стоимость, 

руб. 

 

Карбоновый пилинг 

лица 

А16.01.024 
Дерматологический 

пилинг 

пилинг, с помощью лазера и  маски из 

карбона.  Дает эффект подтяжки 

кожи благодаря лазерному 

нагреванию и очищает ее от 

омертвевших клеток. 

2 000 

 

 

 

 

PRX-T33 терапия 

(лицо) 

А16.01.024 

 

 

 

PRX-T33 терапия 

(лицо+шея) 

А16.01.024 

 

 

 

А16.01.024 
Дерматологический 

пилинг 

PRX T33 терапия – революционный 

метод ремоделирования дермы, является 

альтернативой срединным химическим 

пилингам, которые агрессивно 

воздействуют на дерму и требуют 

длительного периода реабилитации. 

Процедура обеспечивает мгновенный 

лифтинг и моментальную готовность к 

«выходу в свет» 

Эффективность процедуры заключается 

в составе средства для ее проведения. 

Оно состоит из 3 компонентов:  

- Перекись водорода 

- Трихлоруксусная кислота. Это 

вещество входит состав и средств для 

химического пилинга, но в данном 

случае оно представлено в низкой 

концентрации. 

-Койевая кислота. В составе средства 

для PRX T33 терапии выполняет 

осветляющую функцию, блокирует 

дальнейшую выработку меланина.  
 

 

 

 

 

4000 

 

 

 

 

4500 

BioRePeelCl 3 (лицо) 

А16.01.024 

 

BioRePeelCl 3 

(лицо+шея) 

А16.01.024 

 

А16.01.024 

Дерматологический 
пилинг 

Инновационный пилинг с 

биостимулирующим, 

ревитализирующим и 

отшелушивающим действием. 

Способствует глубокой стимуляции, 

ревитализации дермы и ускорению 

биосинтетических процессов.  

4000 

 

 

4500 

 

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ 

Косметическая омолаживающая процедура, подразумевающая введение гиалуроновой 

кислоты, аминокислот, витаминов  в поверхностные  слои дермы. Целью процедуры 

являются увлажнение кожи, разглаживание сети поверхностных морщин и лифтинг  

мягких тканей лица 

 

 

 

 

 

 

 

Profhilo (Профайло)  

2 мл   

 

А11.01.013 

Введение 
искусственных 

наполнителей в 

мягкие ткани с целью 
коррекции  

Забудьте о многочисленных и 

болезненных уколах. Препарат 

«Профайло» вводят в 5 биоэстетических 

точек, которые расположены в 

биологически активных областях. 

Препарат равномерно распределяется в 

тканях за 24–48 часов. Уже через 30 

минут следы уколов исчезают. 

Биоэстетических точек всего 10: по 5 на 

 

 

 

 

 

 

 

 

17000 

 

 



 

каждой стороне лица. Вас ждет лишь 10 

инъекций. Рядом с точками нет нервных 

узлов и крупных кровеносных сосудов. 

Процедура введения Profhilo 

малотравматична. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Princess Rich 1 мл   

 

А11.01.013 
Введение 

искусственных 
наполнителей в 

мягкие ткани с целью 

коррекции 

Рекомендован для: эффективной 

процедуры биоревитализации, 

повышает эластичность и тонус 

кожи, придает сияние и 

устраняет признаки старения  

 

 

 

8000 

 

 

 

 

 

Гиалрепайер 02   

 

А11.01.013 

Введение 

искусственных 
наполнителей в 

мягкие ткани с целью 

коррекции 

Применяется для: 

увлажнения сухой и обезвоженной 

кожи; 

осветления пигментных пятен на лице и 

теле; 

коррекции рубцов и постакне; 

подготовки и реабилитации кожи после 

хирургического вмешательства, 

лазерных и химических пилингов. 

 

 

 

 

 

 

10200 

 

 

 

 

Гиалрепайер 04   

 

А11.01.013 

Введение 
искусственных 

наполнителей в 

мягкие ткани с целью 
коррекции 

Средство рекомендуется для: 

профилактики и лечения фотостарения; 

увлажнения и повышения эластичности 

дермы; 

заполнения мелких морщинок; 

осветления тона лица; 

лечения купероза. 

 

 

 

 

10200 

 

 

 

Гиалрепайер 08   

 

А11.01.013 
Введение 

искусственных 
наполнителей в 

мягкие ткани с целью 

коррекции  

Средство подходит для: 

разглаживания морщин и складок; 

лифтинга овала лица; 

уменьшения объема жировых 

отложений на лице и теле; 

повышение упругости кожи на теле у 

пациентов, сбросивших лишний вес; 

в качестве дополнения к 

антицеллюлитной терапии. 

 

 

 

 

10200 

 

 

Гиалуформ 1%  

 

А11.01.013 

Введение 
искусственных 

наполнителей в 

мягкие ткани с целью 
коррекции 

Применяется для увлажнения кожи, 

разглаживания мелких морщин, 

подготовки к химическим процедурам и 

пластическим операциям. 

 

 

5000 

 

 

Гиалуформ 1,8%   

 

А11.01.013 
Введение 

искусственных 

наполнителей в 
мягкие ткани с целью 

коррекции 

Рекомендован для подтяжки лица, 

удаления рубцов и шрамов, морщин 

средней глубины, коррекции контура 

лица, недостатков тела (например, 

дряблости в области живота) 

 

 

 

 

7000 

 

 

МЕЗОТЕРАПИЯ  

— это введение определенных сочетаний биологически активных веществ в небольших 

дозах непосредственно под кожный покров. Эффект от мезотерапии заключается как в 

воздействии самих лечебных препаратов, так и в стимулировании биологически активных 

точек, которые располагаются на нашей коже. 

Инъекционная мезотерапия 

пигментных пятен; антиакне; 

постакне 

А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 
ткани с целью коррекции   

 

2500 



 

 

Инъекционная мезотерапия - 

антивозрастная программа и лифтинг 

эффект 

 

А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции   

 

2500 

Мезотерапия липолитиками 

 
А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции 

 

2500 

Инъекционная мезотерапия 

волосистой части головы 

 

А11.01.013 
Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции   

 

2500 

Жидкие нити Fibroface 

 
А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции 

 

4000 

MesoSculpt 1 мл 

 
А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции 

10000  

MesoEye 1 мл 

 
А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции 

10000 

MesoWharton 1 мл 

 
А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции 

12000 

MesoXantin 1 мл 

 
А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 
ткани с целью коррекции 

12000 

 

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЙ ЛИФТИНГ 

1. крем-маска с пептидами  

2. контур-гель (жидкие мезо-нити)  

3. анти-эйдж ретиноевый пилинг 

 

 

А16.01.024 Дерматологический пилинг 
 

7000 

 

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ 

 — это инъекционный метод омоложения кожи, при котором используются современные 

препараты ботулотоксина типа А  в малых дозах для расслабления гиперактивных 

мимических мышц. 

 

 

 

 

 

 

Ксеомин (1 ед. 

препарата)  

 

 

А11.01.010 

Инъекционное 

введение 

лекарственных 

препаратов в очаг 

поражения кожи 

Ксеомин выпускается немецкой 

компанией «Мерц» и с 2008 года 

успешно применяется в 

косметологических клиниках 

Российской Федерации, Украины 

и других стран СНГ. 

В Ксеомине не содержится белка, 

в составе препарата только 

активный нейротоксин, без 

примесей и консервантов, что 

значительно снижает риск 

появления возможных 

аллергических реакций. 

 

 

 

 

 

 

350 

 

 

Диспорт (1 ед. 

препарата)  

 

 

А11.01.010 

Инъекционное 

введение 

лекарственных 

препаратов в очаг 

поражения кожи 

Ботулотоксин типа А, 

производитель: IPSEN, Франция. 

Препарат с многолетней историей 

использования, доказанной 

эффективностью и безопасностью 

применения. 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

А11.01.010 

Инъекционное 

введение 

Лечение гипергидроза 

ботулотоксином позволяет забыть 

о навязчивых опасениях, 

 

 

 



 

Лечение гипергидроза 

(1 ед. препарата)  

 

лекарственных 

препаратов в очаг 

поражения кожи 

связанных с неприятным запахом, 

влажными ладонями и тёмными 

пятнами на одежде. Для лечения 

потливости ботоксом необходима 

всего 1 процедура. Ботулотоксин 

группы А бережно и надолго 

блокирует мышечные импульсы, 

заставляющие потовые железы 

вырабатывать естественный 

секрет. 

 

 

 

100 

 

ПЛАЗМОЛИФТИНГ (аутоплазменная терапия) 

- это инъекционная процедура, при проведении которой врач-косметолог вводит в кожу 

микродозы собственной плазмы пациента. Аутоплазма обогащена различными 

микроэлементами, витаминами, белками, аминокислотами и т.д. При этом собственная 

плазма не вызывает никаких негативных реакций со стороны организма. Например, таких 

как аллергические реакции. 

Плазмолифтинг лица  

(введение аутологичной плазмы) 

А11.01.010 

Инъекционное введение лекарственных 

препаратов в очаг поражения кожи 

 

3500 

 

Плазмолифтинг лица, шеи, декольте 

(введение аутологичной плазмы) 

А11.01.010 

Инъекционное введение лекарственных 

препаратов в очаг поражения кожи 

 

5000 

 

Плазмолифтинг волосистой части 

головы (введение аутологичной 

плазмы) 

 

А11.01.010 

Инъекционное введение лекарственных 

препаратов в очаг поражения кожи 

 

3500 

 

PRP-терапия CORTEXIL  

за 1 пробирку 

А11.01.010 

Инъекционное введение лекарственных 

препаратов в очаг поражения кожи 

4500 

 

ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ КОРРЕКЦИИ ФИГУРЫ 

Коррекция локальных жировых 

отложений 

А11.01.010 

Инъекционное введение лекарственных 

препаратов в очаг поражения кожи 

 

2500 

Лечение целлюлита 

 

А11.01.010 

Инъекционное введение лекарственных 

препаратов в очаг поражения кожи 

 

2500 

МЕЗОНИТИ Lead Fine Lift 

Установка линейных мезонитей, цена 

за 1 шт. 

 

А11.01.013 
Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции 

 

700 

Спиральные мезонити, цена за 1 шт.  А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 
ткани с целью коррекции 

 

800 

Мезонити с разнонаправленными 

насечками, цена за 1 шт. 

 

А11.01.013 
Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции  

 

6000 

Инъекционная контурная  пластика 

 позволяет безоперационным способом скорректировать форму лица, восполнить дефекты 

мягких тканей за счет увеличения или воссоздания утраченного объема. 

Метод инъекционной контурной пластики лица основан на введении в кожу препаратов на 

основе гиалуроновой кислоты и биополимерного геля, что позволяет скорректировать 

форму лица без проведения операции. 

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ПРЕПАРАТАМИ ГРУППЫ Juvederm 

Juvederm ULTRA 2  

 
 

А11.01.013 
Введение искусственных наполнителей в мягкие 

11000 

Juvederm ULTRA 3 15500 



 
ткани с целью коррекции формы   

Juvederm ULTRA 4 

 

18000 

Juvederm SMILE  

12000 

Juvederm HYDRATE  

10500 

 

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ПРЕПАРАТАМИ ГРУППЫ Princess 

 

Princess Filer 1 мл А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 
ткани с целью коррекции формы  
 

10000 

Princess Volum 1 мл А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

11000 

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ПРЕПАРАТАМИ ГРУППЫ IAL 

IAL-SYSTEM 0.6 мл А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 
ткани с целью коррекции формы 

6500 

IAL-SYSTEM 1,1 мл А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 
ткани с целью коррекции формы 

9500 

IAL-SYSTEM ACP А11.01.013 
Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

11000 

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ПРЕПАРАТАМИ ГРУППЫ TEOXANE 

 

Teosyal MesoExpert А11.01.013 
Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

8500 

TEOSYAL REDENSITY 1 А11.01.013 
Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

10500 

TEOSYAL REDENSITY 2 А11.01.013 
Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

15000 

TEOSYAL RHA 1 А11.01.013 
Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

13000 

TEOSYAL RHA 2 А11.01.013 
Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

14000 

TEOSYAL RHA 3 А11.01.013 
Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

16000 

TEOSYAL RHA 4 А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы 

16000 

TEOSYAL GLOBAL А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 
ткани с целью коррекции формы 

14000 

TEOSYAL ULTRA DEEP А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 
ткани с целью коррекции формы 

16000 

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ПРЕПАРАТОМ RADIESSE 

RADIESSE 1,5 мл А11.01.013 

Введение искусственных наполнителей в мягкие 
ткани с целью коррекции формы 

20000 

 

 



 

IPL 
-высокочастотное импульсное излучение, наиболее часто применяется с целью осветления и 

удаления пигментных пятен на лице, шее, груди, руках и других частях тела; уменьшения 

области покраснений, угрей, расширенных кровеносных сосудов и следов от лопнувших 

сосудов на лице, шее и груди. Также имеется эффект улучшения структуры кожи за счет 

стимуляции коллагена 

IPL ТЕХНОЛОГИЯ ОМОЛОЖЕНИЯ КОЖИ 

Омоложение лица А20.01.005 Фототерапия кожи  

3 500 

Омоложение шеи А20.01.005 Фототерапия кожи  

1 500 

Омоложение декольте А20.01.005 Фототерапия кожи  

2 000 

Омоложение лица и шеи  А20.01.005 Фототерапия кожи  

4 500 

Омоложение лица, шеи и декольте А20.01.005 Фототерапия кожи  

6 000 

 

IPL ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ БОРЬБЫ С ПИГМЕНТНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ 

Удаление пигментации на лице А20.01.005 Фототерапия кожи  

3 500 

Удаление пигментации в области лба  А20.01.005 Фототерапия кожи  

1 000 

Удаление пигментации в области скул А20.01.005 Фототерапия кожи  

700 

Удаление пигментации в области щек  А20.01.005 Фототерапия кожи  

1 500 

Удаление пигментации в области 

подбородка  

А20.01.005 Фототерапия кожи  

500 

 

IPL ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СОСУДИСТЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Удаление купероза на носу   

А20.01.005 Фототерапия кожи  

300 

 

Удаление купероза на крыльях носа   

А20.01.005 Фототерапия кожи  

200 

 

Удаление купероза на щеках  

А20.01.005 Фототерапия кожи  

1 500 

 

Удаление купероза на скулах   

А20.01.005 Фототерапия кожи  

700 

 

Удаление купероза на подбородке   

А20.01.005 Фототерапия кожи  

500 

 

Удаление купероза лица полностью   

А20.01.005 Фототерапия кожи  

3 500 

 

IPL ЛЕЧЕНИЕ АКНЕ 

 

Лечение акне на носу   

А20.01.005 Фототерапия кожи  

300 

 

Лечение акне на щеках   

А20.01.005 Фототерапия кожи  

1 500 

 

Лечение акне на скулах  

А20.01.005 Фототерапия кожи  

700 

 

Лечение акне на подбородке   

А20.01.005 Фототерапия кожи  

500 

 

Лечение акне лица полностью   

А20.01.005 Фототерапия кожи  

3 500 



 

 

IPL ФОТОЭПИЛЯЦИЯ 

 

Эпиляция лица полностью   

А14.01.013 Проведение эпиляции  

3 000 

 

Эпиляция лба   

А14.01.013 Проведение эпиляции  

700 

 

Эпиляция межбровья   

А14.01.013 Проведение эпиляции  

300 

 

Эпиляция бакенбардов   

А14.01.013 Проведение эпиляции  

700 

 

Эпиляция верхней губы  

А14.01.013 Проведение эпиляции  

500 

 

Эпиляция подбородка   

 

 

А14.01.013 Проведение эпиляции 
 

1 000 

Эпиляция подмышечных впадин   А14.01.013 Проведение эпиляции  

1 500 

Эпиляция от плечевого сустава до 

локтя   

А14.01.013 Проведение эпиляции  

2 000 

 

Эпиляция от локтя до кистей рук 

А14.01.013 Проведение эпиляции  

1 700 

 

Эпиляция рук полностью   

А14.01.013 Проведение эпиляции  

3 500 

 

Эпиляция груди   

А14.01.013 Проведение эпиляции  

2 000 

 

Эпиляция параареолярной области   

А14.01.013 Проведение эпиляции  

1 500 

 

Эпиляция белой линии живота   

А14.01.013 Проведение эпиляции  

1 000 

 

Эпиляция бикини классическое   

А14.01.013 Проведение эпиляции  

2 000 

 

Эпиляция бикини глубокое   

А14.01.013 Проведение эпиляции  

3 000 

 

Эпиляция бедер полностью   

А14.01.013 Проведение эпиляции  

6 000 

 

Эпиляция голеней   

А14.01.013 Проведение эпиляции  

4 000 

 

Эпиляция ноги полностью   

А14.01.013 Проведение эпиляции  

9 000 

 

Эпиляция спины полностью   

А14.01.013 Проведение эпиляции  

8 000 

 

Эпиляция ягодиц   

А14.01.013 Проведение эпиляции  

3 000 

ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ 

 

 

Эпиляция лица полностью   
А14.01.013 Проведение эпиляции 

 

3 000 

 

Эпиляция лба   
А14.01.013 Проведение эпиляции 

 

700 

 

Эпиляция межбровья  
А14.01.013 Проведение эпиляции 

 

300 

 

Эпиляция бакенбардов   
А14.01.013 Проведение эпиляции 

 

700 

 

Эпиляция верхней губы   
А14.01.013 Проведение эпиляции 

 

500 



 

 

Эпиляция подбородка   
А14.01.013 Проведение эпиляции 

 

1 000 

 

Эпиляция подмышечных впадин   
А14.01.013 Проведение эпиляции 

 

1 500 

Эпиляция от плечевого сустава до 

локтя   
А14.01.013 Проведение эпиляции 

 

2 000 

 

Эпиляция от локтя до кистей рук   
А14.01.013 Проведение эпиляции 

 

1 700 

 

Эпиляция рук полностью  
А14.01.013 Проведение эпиляции 

 

3 500 

 

Эпиляция груди   
А14.01.013 Проведение эпиляции 

 

2 000 

 

Эпиляция параареолярной области   
 

А14.01.013 Проведение эпиляции 
 

1 500 

 

Эпиляция белой линии живота   
 

А14.01.013 Проведение эпиляции 
 

1 000 

 

Эпиляция бикини классическое  
А14.01.013 Проведение эпиляции 

 

2 000 

 

Эпиляция бикини глубокое   
А14.01.013 Проведение эпиляции 

 

3 000 

 

Эпиляция бедер полностью   
А14.01.013 Проведение эпиляции 

 

6 000 

 

Эпиляция голеней  
А14.01.013 Проведение эпиляции 

 

4 000 

 

Эпиляция ноги полностью   
А14.01.013 Проведение эпиляции 

 

9 000 

 

Эпиляция спины полностью   
А14.01.013 Проведение эпиляции 

 

8 000 

 

Эпиляция ягодиц 
А14.01.013 Проведение эпиляции 

 

3 000 

 

НЕАБЛЯЦИОННОЕ ФРАКЦИОННОЕ ЛАЗЕРНОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ 1440 нМ 

 

 

Лазерное омоложение лица   
А20.01.005 Фототерапия кожи 

 

5 000 

 

Лазерное омоложение лба   
А20.01.005 Фототерапия кожи 

 

1 000 

 

Лазерное омоложение шеи   
А20.01.005 Фототерапия кожи 

 

3 000 

 

Лазерное омоложение зоны декольте   
А20.01.005 Фототерапия кожи 

 

3 000 

Лазерное омоложение 

лица+шеи+декольте   
А20.01.005 Фототерапия кожи 

 

10 000 

 

Лазерное омоложение лица+шеи   
А20.01.005 Фототерапия кожи 

 

7 000 

 

Лазерное омоложение кистей рук  
А20.01.005 Фототерапия кожи 

 

3 000 

 

ЛАЗЕРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

Лазерная шлифовка лица   

 
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи 

 

12 000 

Лазерная шлифовка шеи  

 
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи 

 

5 000 

Лазерная шлифовка лица и шеи   

 
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи 

 

15 000 



 

Лазерная шлифовка век 

   
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи 

 

5 000 

Лазерная шлифовка лба 

 
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи 

 

5 000 

Лазерная шлифовка щек 
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи 

 

5 000 

Лазерная шлифовка нижней трети 

лица   
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи 

 

5 000 

Лазерная шлифовка рубцов и 

растяжек (1 см2)   
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи 

 

300 

Удаление новообразования диаметром 

до 0,5 см за 1 шт.   
А22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи 

 

500 

Удаление новообразования диаметром 

от 0,3-0,5 см более 3 шт. до 10 шт. (за 1 

шт.)   

А22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи 
 

300 

Удаление новообразования диаметром 

от 0,5-1,0 см за 1 шт.   
А22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи 

 

1 000 

Удаление новообразования диаметром 

от 1,0-1,5 см за 1 шт. 
А22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи 

 

1 500 

Удаление новообразования диаметром 

от 0,5-1,0 см более 3 шт. до 10 шт. (за 1 

шт.)   

А22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи 
 

700 

Удаление новообразования диаметром 

от 1,0-1,5 см от 3 до 10 шт. 

за 1 шт. 

А22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи 
 

1 000 

Удаление новообразования на веке за 

1 шт. 
А22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи 

 

1 800 

Удаление новообразований от 10 шт. 

   
А22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи 

 

3 500 

Лазерная коагуляция точечных 

сосудистых образований на лице и 

теле за 1 шт. 

А22.01.004 Лазерная коагуляция 

телеангиоэктазий 

 

 

500 

Лазерная коагуляция линейных 

сосудистых образований на лице и 

теле за 1 см2. 

А22.01.004 Лазерная коагуляция 

телеангиоэктазий 

 

 

500 

 

НЕОДИМОВЫЙ ЛАЗЕР 

Удаление татуировки за 1 см2 

 

А 16.01.021 удаление татуировки 200 

Удаление перманентного макияжа 

бровей 

А 16.01.021 удаление татуировки 1 500 

Удаление перманентного макияжа губ 

 

А 16.01.021 удаление татуировки 2 500 

 

 

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ПОДТЯЖКА ЛИЦА  

Ультразвуковой лифтинг лица 

 

«Овал» (нижняя часть лица) 20 000 

Верхняя часть лица (лоб, глаза) 12 000 

Глаза 5 000 

Все лицо 30 000 

Шея 10 000 



 

Декольте 10 000 

Лицо+шея+декольте 45 000 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Перечень медицинских, косметологических и СПА услуг ООО «РУС-ТУР»  

Данный перечень составлен в соответствии с нормативно – правовыми документами:  

— ФЗ 323 «Об основах охраны здоровья граждан РФ» от 21.11.2011г  

— Постановление правительства РФ от 4.10.2012 №1006 «Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями 
платных медицинских услуг»  

— Приказ МЗСР РФ от 27.12.2011г. №1664 «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг». — Государственный реестр новых 
медицинских технологий .  

— Приказ МЗСР РФ от 18.04.2012г. №381н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 
«косметология».  

Медицинские услуги предоставляются при заключении договора и при наличии информированного добровольного согласия клиента. 
(Постановление правительства РФ от 4.10.2012 №1006 «Об утверждении правил предоставления  

медицинскими организациями платных медицинских услуг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор ООО "МиГ" 

центр эстетической медицины "МедиСпа" 

________________/А.А. Меньшаков/ 

01 марта 2021 г. 

* Детям от 1 до 10 лет скидка 50% 

 

Наименование услуги 

Номенклатура 
медицинских услуг, 

согласно Приказа МЗ 
иСР РФ № 804-н от 

13.10.2017 

Время 

услуги 

Стоимость 

услуги 

МАССАЖ* 
Общий массаж медицинский A21.01.001 60 1 700 руб. 

Массаж шейно-воротниковой области 
А21.01.003.001 

20 500 руб. 

Массаж пояснично-крестцовой области 
А21.03.002.001 

20 500 руб. 

Массаж спины медицинский A21.03.007 30 700 руб. 

Массаж живота  
A21.30.001 

20 450 руб. 

Массаж волосистой части головы 
A21.01.005 

20 450 руб. 

Массаж лица медицинский A21.01.002 20 800 руб. 

Массаж нижних конечностей A21.01.009 40 800 руб. 

Массаж верхних конечностей A21.01.004 30 600 руб. 

Массаж плечевого пояса 
А21.01.004.001 

30 700 руб. 

     Медовый массаж 

Массаж медовый спины 
A21.03.007 

30 900 руб. 

Массаж медовый (бедра + ягодицы) A21.01.009 40 1100 руб. 

Массаж медовый (живот + бедра + ягодицы) 
A21.01.009 

A21.30.001 60 1450 руб. 

Массаж антицеллюлитный общий 

2 зоны (живот + талия) 
A21.30.001 

30 700 руб. 

2 зоны (ягодицы + бедра) A21.01.009 40 1000 руб. 

1 зона (ягодицы) A21.01.009 20 550 руб. 

4 зоны (живот +талия + ягодицы + бедра) A21.01.001 60 1 600 руб. 

1 зона (руки) A21.01.004 30 650 руб. 

Вакуумный баночный массаж 

Вакуумный баночный массаж 
А21.01.007 

вакуумный 

массаж кожи 
20 500 руб. 

Вакуумный баночный массаж 
А21.01.007 

вакуумный 

массаж кожи 
30 650 руб. 

Вакуумный баночный массаж 
А21.01.007 

вакуумный 

массаж кожи 
40 800 руб. 

Массаж спортивный 

Спина A21.03.002 30 700 руб. 

Руки 
A21.01.004 

30 650 руб. 

Бедра + ягодицы 
A21.01.009 

40 1000 руб. 

Живот A21.30.001 30 650 руб. 

Общий A21.01.001 90 2000 руб. 

Массаж у детей раннего возраста 

Массаж у детей раннего возраста с 1 мес. до 6 мес. 
A21.30.002 

30 400 руб. 

Массаж у детей раннего возраста с 6 мес. до 1 года 
A21.30.002 

40 600 руб. 



 

Шведский релакс-массаж 
используется для поддержания хорошего эмоционально-физического состояния, быстрого восстановления после стресса, 

снятия синдрома хронической усталости, восстановления нормальной функции организма после заболеваний, 

профилактика депрессий и хронической нехватки положительных эмоций, повышения уверенности и преодоления 

страхов, снятия напряжения в центральной нервной системе 

Шведский релакс-массаж всего тела 60-90 1 800 руб. 

«Сладкая нега» (Прогревание в кедровой бочке, шведский релакс-

массаж всего тела, фиточай) 
90-120 2300 руб. 

«Седьмое небо» (Флотация в ТермоСпа, шведский релакс-массаж 

всего тела, фиточай) 
90-120 2300 руб. 

Массаж лимфодренажный 
Общий массаж 105-120 2300 руб. 

Массаж рук 30 700 руб. 

Массаж рук+тейпирование 50 1400 руб. 

Массаж живота 40 800 руб. 

Массаж живота+тейпирование 60 1500 руб. 

Массаж ног  60 1500 руб. 

Массаж ног+тейпирование 90 2200 руб. 

Массаж горячими камнями (stone терапия) 
Стоунтерапия позволяет положительно воздействовать на многие органы человека, нормализуя обмен веществ, 

микроциркуляцию в тканях (за счет температурного воздействия), а, главное, такой массаж обладает невероятным 

релаксирующим и гармонизирующим эффектом; даже после одного сеанса вы отметите позитивное влияние массажа не 

только на тело, но и на «душу», психику. 

Массаж спины горячими камнями  45 1000 руб. 

Массаж всего тела горячими камнями  75-90 2000 руб. 

«Тепло камней»  (подготовительный пилинг-массаж, массаж всего 

тела горячими камнями, фиточай) 
90-100 3000 руб. 

«Стоун-релакс» (нежный скраб-пилинг, обертывание, расслабляющий 

массаж всего тела горячими камнями, массаж лица, маска для лица, 

фиточай) 

2,5 

часа 
5800 руб. 

Восточный массаж и спа программы 

Египетский массаж всего тела - это один из видов египетского массажа - 

смешение мышечного и точечного массажа с использованием арома-масел. 
60 

45 

1 700 руб. 

1 500 руб. 

Египетский массаж ног  35 800 руб. 

Египетский массаж спины 30 800 руб. 

Массаж лица 20 700 руб. 

Массаж головы 20 450 руб. 

«Восточная сказка» (прогревание в кедровой бочке, египетский 

массаж всего тела, фиточай). 
60 2 000 руб. 

«Клеопатра» (нежный пилинг, кокосовое обертывание, египетский 

массаж всего тела, фиточай) 
120 3 800 руб. 

«Жасмин» (кокосовое обертывание, египетский массаж всего тела, 

фиточай) 
90 2 700 руб. 

«Секреты моря» (водорослевый пилинг, водорослевое обертывание) 60 2 800 руб. 

«Магия Востока» (водорослевый пилинг, водорослевое 

обертывание, египетский массаж всего тела, фиточай) 
120 3 800 руб. 

«Горячее солнце» (подводный душ-массаж, глиняное обертывание) 60 1 500 руб. 

Гуаша-массаж 
Буквально «гуаша» переводится как «соскрести все плохое» (где gua в переводе с китайского — «движение в одну сторону», 

а sha — «плохое».Процедура выполняется скребущими движениями по массажным линиям лица и тела. Красные следы после 

массажа — нормальное явление. Это происходит из-за микроскопических кровоизлияний, которые полезны для организма. 

Гуаша-массаж лица 60 1 000 руб. 

Гуаша-массаж спины 30 800 руб. 



 

УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор ООО "МиГ" 

центра эстетической медицины "МедиСпа" 

________________/А.А.Меньшаков/ 

20 cентября 2016 г. 

Наименование услуги 

Номенклатура 
медицинских 

услуг, согласно 
Приказа МЗ иСР 
РФ № 804-н от 

13.10.2017 

Время 

услуги 

Стоимост

ь услуги 

АППАРАТНАЯ КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ на аппарате SLIM UP ULTRA 

1.Программа Slim - сочетает инфракрасное 

излучение, ультразвуковые волны и 

электростимуляцию, нацелена на похудение, лечение 

целлюлита, создание липолитического эффекта, 

улучшение циркуляции, насыщение тканей 

кислородом. 

А22.30.001 

воздействие 
инфракрасным 

излучением 

А17.02.001 
миоэлектрости

муляция 

А22.01.001 
ультразвуковое 

лечение  

30 1500 руб. 

45 1800 руб. 

60 2000 руб. 

90 2500 руб. 

120 3200 руб. 

2.Программа TONE (тонус) - сочетает инфракрасное 

излучение и электростимуляцию, идеальна для 

укрепления мышечного тонуса и питания тканей, 

«исчезновения» провисания кожи. 

А22.30.001 

воздействие 
инфракрасным 

излучением 

А17.02.001 
миоэлектрости

муляция 

30 1500 руб. 

45 1800 руб. 

60 2000 руб. 

90 2500 руб. 

120 3200 руб. 

3.Программа MODEL - сочетает инфракрасное 

излучение, ультразвуковые волны и 

электростимуляцию. Сокращение объема и эффект 

коррекции фигуры, полезна для борьбы с 

целлюлитом в тех случаях, когда имеется утрата 

тонуса или наличие жира, либо при большой стадии 

целлюлита с избытком соединительной ткани и 

избыточным провисанием кожи. 

А22.30.001 

воздействие 
инфракрасным 

излучением 

А17.02.001 
миоэлектрости

муляция 

А22.01.001 
ультразвуковое 

лечение 

30 1500 руб. 

45 1800 руб. 

60 2000 руб. 

90 2500 руб. 

120 3200 руб. 

4.Программа MASS - сочетает инфракрасное 

излучение и электростимуляцию, нацелена на 

смешанный и аэробный метаболизм, чтобы создать 

гипертрофию и быстрое увеличение мышц. 

А22.30.001 

воздействие 

инфракрасным 
излучением 

А17.02.001 
миоэлектрости

муляция 

30 1500 руб. 

45 1800 руб. 

60 2000 руб. 

90 2500 руб. 

120 3200 руб. 

5.Программа LIPOCELL - сочетает инфракрасное 

излучение, ультразвуковые волны и 

электростимуляцию. Ее основное предназначение 

заключается в воздействии на сосудистые синдромы, 

застой крови или лимфы, отеки, оптимальна при 

работе с начальными стадиями целлюлита и 

целлюлитом, при котором только начинает 

формироваться жир. 

А22.30.001 
воздействие 

инфракрасным 

излучением 
А17.02.001 

миоэлектрости

муляция 
А22.01.001 

ультразвуковое 

лечение 

30 1500 руб. 

45 1800 руб. 

60 2000 руб. 

90 2500 руб. 

120 3200 руб. 

6. Программа FIBROCELL - сочетает инфракрасное 

излучение и электростимуляцию, идеально подходит 

для запущенных и устойчивых форм целлюлита с 

избытком соединительных тканей, которые делают 

ткань фиброзированной и неэластичной. 

 

А22.30.001 

воздействие 
инфракрасным 

излучением 

А17.02.001 
миоэлектрости

муляция 

30 1500 руб. 

45 1800 руб. 

60 2000 руб. 

90 2500 руб. 

120 3200 руб. 

7.Программа MEGASLIM - сочетает инфракрасное 

излучение, наиболее мощная из имеющихся 

липолитических и фибролитических программ, она 

подходит для лечения случаев острого ожирения, а 

так же условий характеризующихся наличием 

А22.30.001 

воздействие 
инфракрасным 

излучением 

 

 

30 

 

1 500 руб. 

45 1 800 руб. 

60 2 000 руб. 

90 2 500 руб. 

   



 

четких локальных отложений с большой степенью 

фиброза. 
120 3 200 руб. 

8. Программа CAVITATION - сочетает инфракрасное 

излучение, ультразвуковые волны и 

электростимуляцию. Программа направлена на 

разрушение жировых отложений. 

А22.30.001 

воздействие 

инфракрасным 

излучением 

А17.02.001 

миоэлектростиму

ляция 

А22.01.001 

ультразвуковое 

лечение 

 

30 

 

1500 руб. 

45 1800 руб. 

60 2000 руб. 

90 2500 руб. 

120 3200 руб. 

Микротоковая трапия по лицу на аппарате Slim - 

работа с тонусом кожи и мышц  

А17.01.010 
микротоковое 

воздействие при 

заболеваниях 

кожи подкожно-

жировой 

клетчатки  

20 1000руб. 

Ультразвуковая терапия по лицу на аппарате Slim- 

увлажнение кожи, снятие отечности 

А22.01.001 
ультразвуковое 

лечение 
20 1000 руб. 

Ультразвуковая терапия по телу на аппарате Slim Up Ultra - подтягивание тургора кожи, 

выравнивание рельефа, снятие отечности 

Зона рук 
А22.01.001 

ультразвуковое 
лечение 

20 1000руб. 

Живот+талия 
А22.01.001 

ультразвуковое 
лечение 

20 1000 руб. 

Ягодицы+бедра 
А22.01.001 

ультразвуковое 

лечение 
20 1000 руб. 

 

АППАРАТНАЯ КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ на аппарате Multifunction Body Slim Breast Care 

Баночный аппаратный массаж – это  коррекция фигуры 

путем воздействия на кожу имеющими специальную форму 

стеклянными, пластиковыми или силиконовыми банками, 

разреженный воздух внутри которых создает всасывающий эффект. 

А21.01.007 
вакуумный 

массаж кожи 

 

25 руб. за 1 мин. 

Миостимуляция- основана на воздействии электрических 

импульсов. Мини «разряды» дают нагрузку на определенные 

группы мышц, тем самым «тренируют» их пока ты cпокойно себе 

отдыхаешь на кушетке. 

А17.02.001 

миоэлектрости

муляция 

 

25 руб. за 1 мин. 

 

RF лифтинг тела   
Процедура радиолифтинга проводится на вакуумном аппарате, который генерирует частотные 

радиоволновые импульсы. В результате тепло распространяется в глубокие слои кожного покрова, в 

процессе разогрева тканей температура достигается +45ºС.  
В ответ на такое воздействие коллагеновые волокна укорачиваются, и начинают вырабатываться новые. 

Одновременно происходит расщепление жировой ткани и улучшение движения лимфы. 
Это дает возможность увидеть улучшения с первого сеанса, но для заметного результата необходимо 

прохождение курса из 5-10 процедур по намеченному графику. Продолжительность каждого сеанса в 

среднем составляет от 20 до 60 минут, в зависимости от площади обработки. 

RF лифтинг тела (общий) 

 

А21.01.007 вакуумный 
массаж кожи/ 

Радиочастотное 

воздействие 

60 2000 руб. 

RF лифтинг тела (живот+талия) 

А21.01.007 вакуумный 
массаж кожи/ 

Радиочастотное 

воздействие 

20-30 700 руб. 

RF лифтинг тела (ягодицы+бедра) 

А21.01.007 вакуумный 

массаж кожи/ 

Радиочастотное 
воздействие 

30-40 1300 руб. 

RF лифтинг тела (руки) 

А21.01.007 вакуумный 

массаж кожи/ 
Радиочастотное 

воздействие 

20-30  500 руб. 

    

 

 



 

Наименование услуги 

Номенклатура медицинских 
услуг, согласно Приказа МЗ 

иСР РФ № 804-н от 
13.10.2017 

Время 

услуги 

Стоимость 

услуги 

ПРЕССОТЕРАПИЯ  
Аппарат предназначен для ритмической стимуляции мышц. Такая последовательная стимуляция восстанавливает в 

организме ток лимфы и венозной крови. Данный вид массажа, кроме того, позволяет выводить из организма 

различные вредные вещества, такие, как излишки жидкости, токсины и продукты разложения жиров. Воздействие на 

лимфатическую систему процедура прессотерапии оказывает при помощи сжатого воздуха. Этот воздух подаётся 

через манжеты, специально для этого предназначенные. Уже после первой процедуры чувствуется легкость во всем 

теле, прилив бодрости и хорошего настроения. 

Прессотерапия 

А 17.30.009 

Баровоздействие - 
прессотерапия 

конечностей, 

пневмокомпрессия 

20 500 руб. 

Прессотерапия (курс из 5 процедур) 

А 17.30.009 

Баровоздействие - 

прессотерапия 
конечностей, 

пневмокомпрессия 

20 2250 руб. 

Прессотерапия (курс из 10 процедур) 

А 17.30.009 

Баровоздействие - 
прессотерапия 

конечностей, 
пневмокомпрессия 

20 4500 руб. 

Прессотерапия 

А 17.30.009 

Баровоздействие - 

прессотерапия 
конечностей, 

пневмокомпрессия 

40 900 руб. 

Прессотерапия (курс из 5 процедур) 

А 17.30.009 
Баровоздействие - 

прессотерапия 

конечностей, 
пневмокомпрессия 

40 4100 руб. 

Прессотерапия (курс из 10 процедур) 

А 17.30.009 

Баровоздействие - 

прессотерапия 
конечностей, 

пневмокомпрессия 

40 8200 руб. 

 

БАНДАЖНЫЕ ОБЕРТЫВАНИЯ  помогают значительно улучшить внешний вид, снизить 

дряблость, повысить упругость кожи, а также увлажнить и напитать ее. Особая текстура кремов и 

обертываний помогает активным компонентам (таким как ягоды годжи, морские водоросли, 

зеленый чай, кофеин, эфирные масла) проникнуть к цели и запустить механизм липолиза за счет 

воздействия на бета-рецепторы жировых клеток (адипоциты). Для улучшения микроциркуляции и 

повышения метаболизма в кожных тканях в составы антицеллюлитной косметики включены 

вещества с разогревающим (термо) и охлаждающим (крио) эффектом.  Чтобы ускорить потерю 

надоевших килограмм, да еще и с пользой для здоровья,  мы используем прессотерапию. Она 

отлично разгоняет обмен веществ и выводит лишнюю жидкость вместе с токсинами. 

Бандажное детокс обертывание Detox System (зональное 

обертывание)  в сочетании с прессотерапией 30-40 1500 руб. 

Бандажное лифтинг обертывание Anti-Age Sculptor (зональное 

обертывание) в сочетании с прессотерапией 30-40 1500 руб. 

Бандажное крио-обертывание Lipo Sculptor (зональное 

обертывание) 
30 1000 руб. 

Бандажное крио-обертывание Body Sculptor (зональное 

обертывание) 
30 1000 руб. 

(Процедура T-Shock c революционной формулой  для комплексного 

ухода за телом. 

ЭФФЕКТЫ: детокс, дренаж, липолитическое действие, лифтинг)  
90 2000 руб. 

 

Бандажное обертывание Т-SHOCK с прессотерапией 90 2200 руб. 

 



 

Наименование услуги 
Номенклатура медицинских 
услуг, согласно Приказа МЗ 

иСР РФ № 804-н от 13.10.2017 
Время 

услуги 

Стоимость 

услуги 

СПА – ПРОЦЕДУРЫ 

ПИЛИНГ – процедура, позволяющая добиться ровности и гладкости кожи, улучшения ее 

внешнего вида посредством удаления отмерших клеток с поверхности кожи 

        1. шоколадный 
A21.01.006  

Пилинг-массаж 
20 1050 руб. 

        2. морской 
A21.01.006  

Пилинг-массаж 20 1050 руб. 

        3. водорослевый 
A21.01.006  

Пилинг-массаж 20 1050 руб. 

        4. ананасовый 
A21.01.006  

Пилинг-массаж 20 1050 руб. 

        5. минеральный 
A21.01.006  

Пилинг-массаж 20 1050 руб. 

        6. фруктовый 
A21.01.006  

Пилинг-массаж 20 1050 руб. 

ОБЕРТЫВАНИЕ - Основной терапевтический эффект обертывания обеспечивают наполнители: 

косметические средства, грязи, водоросли. В зависимости от состава этих наполнителей Вы 

можете подобрать процедуру с желаемым результатом.  

Антицеллюлитное (моделирующий термогель) 

увеличивает микроциркуляцию; избавляет от 

излишков жировой ткани, препятствует их 

образованию; способствует нормализации обмена 

веществ; повышает дренажные функции организма; 

ускоряет процесс обновление клеток; улучшает 

структуру кожи и ее внешний вид; омолаживает и 

оздоравливает кожу; интенсивно питает ее. Строго 

противопоказан при варикозном расширении вен, 

капиллярной сетке и прочих состояниях острой 

венозной недостаточности! 

А20.01.004  

обертывания для 

лечения целлюлита 
20 

(1 зона: 

бедра или 

ягодицы  

или 

живот) 

700 руб. 

Шоколадное обертывание -  сочетает в себе 

лечебные свойства кофеина, фукуса и ламинарии. 

Такое обертывание способствует: активному 

расщеплению жиров; оттоку лишней жидкости; 

активному выведению шлаков и токсинов; 

повышению тонуса кожи, ее эластичности и 

упругости. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (общее) 2200 руб. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 
(1 зона: 

бедра или 

ягодицы 

или живот) 

900 руб. 

Микронизированные водоросли  - регуляция 

жирового обмена, активизация расщепления жиров, 

уменьшение жировых отложений и признаков 

целлюлита, насыщение организма необходимыми 

микро- и макроэлементами через клетки  кожи, 

повышение тонуса и упругости кожи, лимфодренаж, 

усиление кровообращения в подкожных тканях, 

стимуляция обменных процессов в коже. 

А20.01.004 

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (общее) 1350 руб. 

А20.01.004 

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 
(1 зона: 

бедра или 

ягодицы 

или живот) 

850 руб. 

СПА-ламинария - восстановление водного 

баланса и химического состава эпидермиса. Как 

результат - восстановительные процессы всей 

структуры кожи: возобновление выработки 

эластин - коллагеновых волокон, повышение 

эластичности и упругости кожи, уменьшение 

целлюлита, выведение поверхностных жиров, 

улучшение контуров фигуры, внешне - здоровый 

и красивый вид. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (общее) 2100 руб. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 
(1 зона: 

бедра или 

ягодицы 

или живот) 

1150 руб. 

Лифтинговое обертывание - стимулирует 

микроциркуляцию, выравнивает рельеф кожи, 

увлажняет, оказывает омолаживающее действие. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (общее) 2000 руб. 



 

    

 

Грязевое обертывание - сочетание активных 

компонентов обертывания  направлено на: 

устранение излишков жидкости; ускорение 

обменных процессов; увеличение 

микроциркуляции; повышение регенерации 

клеток; возвращение эластичности и упругости; 

тонизацию; устранение воспалений и 

раздражения; защиту от воздействия 

неблагоприятных воздействий. Рекомендуется 

как локальная лечебная маска при суставных 

болях. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

 

30 (общее) 

 

1300 руб. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания  
30 

(грязевые 

аппликац

ии на 

сустав) 

500 руб. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (1 зона: 

бедра или 

ягодицы 

или 

живот) 

800 руб. 

8. Антицеллюлитное обертывание с листьями 

березы - заключает в себе все необходимые 

антицеллюлитные свойства: активный вывод 

токсинов и шлаков; расщепление избыточного 

жира; отток лишней жидкости; улучшение 

кровообращения в тканях; укрепление 

кровеносных сосудов; насыщение клеток 

кислородом; повышение эластичности кожи; 

выравнивание структуры кожи. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (общее) 1800 руб. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (1 зона: 

бедра или 

ягодицы 

или 

живот) 

900 руб. 

9. Антицеллюлитное обертывание с люцерной 

и зеленым чаем - активный биокомплекс маски 

уверенно устраняет и причины и признаки 

целлюлита, Оказывает успокаивающее действие 

при раздражениях кожи. Является мощным 

антиоксидантным средством. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (общее) 1800 руб. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (1 зона: 

бедра или 

ягодицы 

или 

живот) 

900 руб. 

10. Регенерирующее обертывание с 

природным эластином и B-каротином - 

Активный минеральный состав продукта 

позволяет действовать сразу в нескольких 

направлениях: наполнять клетки витаминами и 

минералами, очищать, увлажнять и защищать 

кожу, устранять уже существующие растяжки и 

препятствовать появлению новых, улучшать 

регенеративные процессы, кровообращение, 

формировать коллаген и эластин. Обёртывание с 

использованием данного средства  по праву 

может считаться настоящим праздником для 

вашей кожи. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (общее) 1800 руб. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 
30 (1 зона: 

бедра или 

ягодицы 

или 

живот) 

900 руб. 

11. Ананасовое обертывание (разогревающее) - 
Разогревающее обертывание на основе ананаса, 

апельсина и лимона: расщепляет жиры и белки; 

очищает кожу от омертвевших клеток; 

насыщает клетки витаминами и микроэлементами; 

стимулирует появление и рост новых клеток. 

Результат воздействия цитрусового обертывания — 

стройная фигура и молодая кожа. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (общее) 1500 руб. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (1 зона: 

бедра или 

ягодицы 

или 

живот) 

900 руб. 



 

12. Медовое обертывание с экстрактами 

чистотела и ромашки - Сбалансированный 

состав маски направлен на: 

устранение и профилактику причин и признаков 

целлюлита; 

омоложение и оздоровление кожи; 

насыщение кожи и организма ценными 

питательными элементами. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (общее) 2000 руб. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (1 зона: 

бедра или 

ягодицы 

или 

живот) 

 

 

950 руб. 

 

 

 

 

13. Фруктово-ягодное обертывание - Маска 

обладает комплексным воздействием на кожу: 

глубоко увлажняет; тонизирует; интенсивно 

питает; восстанавливает клеточный обмен; 

активизирует процесс обновления клеток; 

повышает упругость и эластичность. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (общее) 2000 руб. 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

для лечения 

целлюлита 

30 (1 зона: 

бедра или 

ягодицы 

или 

живот) 

950 руб. 

14. Процедура для зоны декольте "Женьшень"  
(нежный скраб-пилинг, маска "Женьшень") - 

Благодаря уникальным свойствам женьшеня, маска 

для зоны декольте: обладает моментальным и стойким 

лифтинг-действием; тонизирует кожу; стимулирует 

основные клеточные процессы; обладает высокой 

регенеративной и антиоксидантной активностью. 

A21.01.006  

Пилинг-массаж 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 
30 1150 руб. 

15.  Процедура для зоны декольте «Цветок 

лотоса» (очищение, тонизирование, массаж, 

скраб-гоммаж, альгинатная маска, крем 

питательный и увлажняющий) 

A21.01.006  

Пилинг-массаж 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 
50 1700 руб. 

16. Процедура для зоны декольте "Экспресс-

лифтинг" (очищение, тонизирование, скраб-гоммаж, 

альгинатная маска, крем питательный и 

увлажняющий) - Маска глубоко увлажняет; повышает 

упругость кожи; устраняет дряблость; борется с 

растяжками; повышает проницаемость кожи для 

активных компонентов. 

A21.01.006  

Пилинг-массаж 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 
40 1400 руб. 

17. Спа-уход для кистей рук "Нежность" 
(ванночка для кистей рук с солями мертвого 

моря, нежный скраб-пилинг, индийский массаж 

кистей рук с прорабатыванием рефлексогенных 

зон)  

A21.01.006  

Пилинг-массаж 

А21.004.005  

Массаж кисти и 

предплечья 
40-50 800 руб. 

Парафинотерапия для кожи рук 

1. Парафинотерапия для кожи рук является 

одной из самых приятных, полезных и 

эффективных процедур по уходу за кожей: 

интенсивно увлажняет и смягчает кожу, улучшает 

микроциркуляцию и регенерацию кожи, 

восстанавливает гидролипидный баланс кожи, 

улучшает эластичность кожи и разглаживает 

мелкие морщинки. Результат заметен после 

первой процедуры. 

А20.01.001 

Парафиновая маска  

на кожу 

20 400 руб. 

2. «Тропический коктейль» (Парафинотерапия 

для кожи рук в сочетании со скандинавским 

массажем лица)  
Восхитительная процедура по уходу за кожей рук и 

лица. Косметический парафин насыщен витаминами и 

А20.01.001 

Парафиновая маска  

на кожу 
А21.01.002 

Массаж лица 

медицинский 

60 1600 руб. 



 
растительными маслами, которые интенсивно питают 

кожу. Кожа рук становится более эластичной и 

упругой. Техника скандинавского массаж лица 

способствует приобретению красивых форм лица и 

бюста. Мгновенно восстанавливает и моделирует овал 

лица. 

3. «Сливочный шоколад» (Парафинотерапия 

для кожи рук в сочетании со скандинавским 

массажем лица)  
В данной программе косметический парафин бережно 

ухаживает за кожей рук, устраняет стянутость и 

раздражение. Насыщает кожу рук полезными 

компонентами и делает ее гладкой и бархатистой. 

Техника скандинавского массаж лица способствует 

приобретению красивых форм лица и бюста. 

Мгновенно восстанавливает и моделирует овал лица. 

А20.01.001 

Парафиновая маска  

на кожу 
А21.01.002 

Массаж лица 

медицинский 
60 1600 руб. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор ООО "МиГ" 

центра эстетической медицины "МедиСпа" 

________________/А.А.Меньшаков/ 

12 апреля 2017 г. 

Наименование услуги 
Номенклатура медицинских 

услуг, согласно Приказа МЗ иСР 
РФ № 804-н от 13.10.2017 

Время 

услуги 

Стоимость 

услуги 

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Профессиональная антицеллюлитная косметика по телу LACO ACTIVE объединяет высокие 

технологии создания косметических средств и богатство состава, лаконичные процедуры, 

новаторские методики. Программа по коррекции фигуры выбирается индивидуально в 

зависимости от формы и локализации целлюлита, состояния организма, сопутствующих факторов 

и возможных противопоказаний. 

1.Термоактивная процедура REVERS  
Программа REVERS рекомендована при 

плотном, первичном, «молодом» целлюлите 

при условии активного обмена веществ  - 

(пилинг, активная сыворотка, разогревающее 

или охлаждающее обертывание, массаж) 

A21.01.006 

Пилинг-массаж 

А20.01.004 

Грязевые обертывания 

A21.01.001 массаж  

120 

(бедра+ягоди

цы живот+ 

спина, руки) 

3 100 руб. 

30            

 (зона рук) 
1 200 руб. 

90                   
(бедра+ягоди

цы или 

живот+ 

спина) 

2 200 руб. 

2. Укрепляющая процедура BODY DREAM 
Рекомендована при потере упругости кожи, 

рыхлом целлюлите на фоне замедленного 

обмена веществ (пилинг, активная сыворотка, 

липолитическое обертывание, массаж) 

A21.01.006 

Пилинг-массаж 

А20.01.004 

Грязевые обертывания 

A21.01.001 массаж 

90                  

(бедра+ягоди

цы или 

живот+ 

спина) 

2 200 руб. 

30                  

(зона рук) 
1 200 руб. 

120 
(бедра+ягоди

цы живот+ 

спина, руки) 

3 100 руб. 



 

3.  Процедура LIGHT STEPS (Легкие ноги) 
Рекомендуется при тяжести в ногах, отеках, 

эдематозном целлюлите. Проведение процедуры 

снимает усталость ног, уменьшает отечность и 

воспаление, надолго сохраняет чувство легкости. 

(пилинг-крем с экстрактами конского каштана, 

березы и плюща, микроэмульсию для улучшения 

микроциркуляции, крио-гель для снятия отека, 

массажный крем дренирующий и тонизирующий) 

A21.01.006 

Пилинг-массаж 

А20.01.004 

Грязевые обертывания 

A21.01.001 массаж 

60 2 200 руб. 

4. Процедура PLANE BELLY (Плоский 

живот) Основная задача процедуры – 

стимулировать липолиз в обрабатываемой 

зоне, активизировать процесс утилизации 

высвобождающихся жирных кислот, и 

одновременно способствовать укреплению и 

сокращению тканей и волокон, чтобы 

восстановить упругость кожи после 

избавления от избытков резервного жира. 

(пилинг-крем BODY DREAM , 

микроэмульсию для улучшения 

микроциркуляции, активный крем "Плоский 

живот", массажный крем дренирующий) 

A21.01.006 

Пилинг-массаж 

А20.01.004 

Грязевые обертывания 

A21.01.001 массаж 

60 2 200 руб. 

5. Комплексная программа:  

Укрепляющая процедура BODY DREAM 

(бедра+ягодицы) + Процедура PLANE 

BELLY (Плоский живот)  

A21.01.006 

Пилинг-массаж 

А20.01.004 

Грязевые обертывания 

A21.01.001 массаж 

120 4 300 руб. 

6. Комплексная программа:  

Процедура REVERS (бедра+ягодицы) + 

Процедура PLANE BELLY (Плоский живот)  

A21.01.006 

Пилинг-массаж 

А20.01.004 

Грязевые обертывания 

A21.01.001 массаж 

120 4 300 руб. 

7. Комплексная программа:  

Укрепляющая процедура BODY DREAM 

(живот+спина) + Процедура LIGHT STEPS 

(Легкие ноги)   

A21.01.006 

Пилинг-массаж 

А20.01.004 

Грязевые обертывания 

A21.01.001 массаж 

120 4 300 руб. 

8. Комплексная программа:  

Процедура REVERS (живот+спина) +   

Процедура LIGHT STEPS (Легкие ноги)  

A21.01.006 

Пилинг-массаж 

А20.01.004 

Грязевые обертывания 

A21.01.001 массаж 

120 4 300 руб. 

 

УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор ООО "МиГ" 

центра эстетической медицины "МедиСпа" 

________________/А.А.Меньшаков/ 

12 апреля 2017 г. 

Наименование услуги 
Номенклатура 

медицинских услуг, 
согласно Приказа МЗ иСР 
РФ № 804-н от 13.10.2017 

Время услуги 
Стоимость 

услуги 

 

ГИДРОМАССАЖНЫЕ ВАННЫ                                                                                              

Гидромассажная ванна - это лучший способ снятия стресса, коррекции фигуры, активизации 

обменных процессов. Эффективно борется с целлюлитом, хронической усталостью, снимает 

боли в спине и способствует выведению шлаков. Активное массирование струями придает тонус 

коже и мышцам, улучшает кровообращение, способствует похудению, улучшению обмена 

веществ. Безусловно, гидромассажная ванна – это мощный антидепрессант. 



 

1. СПА-гидромассаж 
А20.30.005  

Ванны ароматические 

лечебные 
10-20 мин. 600 руб. 

2. Ванны с натуральными концентратами 

(на выбор)                                                                                                                                               

Ванна «Тонус мышц и суставов» (концентрат 

содержит масло сосновой хвои, салицилаты) 

Применяется при напряжениях мышц и 

ревматических жалобах. Содержащиеся в 

концентрате салицилаты под воздействием 

тепла стимулируют кожное кровообращение. 

Вызванная при этом активизация 

теплообмена в организме приводит к 

расслаблению мускулатуры при мышечных 

напряжениях и жалобах ревматического 

характера.   

А20.30.005  

Ванны ароматические 
лечебные 

10-20 мин. 600 руб. 

Дерматологическая ванна (концентрат 

содержит масло бобов сои) - Ванна для 

ухода за кожей, склонной к сухости и 

раздражениям. Образующаяся при приеме 

ванны защитная пленка на коже  

предотвращает потерю влаги и липидов из 

кожного покрова, а также служит 

восстановлению естественной липидной 

защиты кожи.  

А20.30.005  

Ванны ароматические 

лечебные 

10-20 мин. 600 руб. 

Противовоспалительная ванна - Ванна 

обладает противовоспалительным и 

благоприятным для чувствительной кожи 

действием. Высококачественные эфирные 

масла оказывают благотворное на организм. 

Ромашковое масло воздействует через кожу и 

дыхательные пути, оказывая при этом 

противовоспалительное действие.   

А20.30.005  

Ванны ароматические 

лечебные 

10-20 мин. 600 руб. 

Ванна с лавандой - Обладает 

гармонизирующим действием при нервном 

истощении. Эфирное масло лаванды 

оказывает гармонизирующее действие при 

перенапряжениях и нервной нагрузке, 

являясь идеальным средством для 

восстановления внутреннего спокойствия.    

А20.30.005  

Ванны ароматические 

лечебные 

10-20 мин. 600 руб. 

Ванна с каштаном - Для снятия отечности и 

усталости ног, укрепления вен, при 

нарушениях венозного кровообращения  

Свойства: Ароматические вещества, 

содержащиеся в экстракте, при контакте с 

теплой водой воздействуют на органы 

обоняния, оказывая тонизирующее 

воздействие на весь организм. Экстракт 

конского каштана укрепляет стенки 

капилляров и вен, предупреждает 

образование и способствует рассасыванию 

тромбов в кровеносных сосудах, оказывает 

укрепляющее воздействие при отёках ног.    

А20.30.005  

Ванны ароматические 

лечебные 

10-20 мин. 600 руб. 



 

Ванна с розмарином - При нервном 

истощении, упадке сил, нарушении 

кровообращения. Свойства: Обладает 

стимулирующим действием при  состоянии 

усталости, нервном перенапряжении,  

способствует улучшению  кровообращения, 

применяется для  ухода за кожей. Активные 

вещества концентрата - эфирное  масло 

розмарина, терпены и др. – стимулируют  

периферическое кровообращение, повышают  

тонус ЦНС, улучшают память.  

А20.30.005  

Ванны ароматические 

лечебные 

10-20 мин. 600 руб. 

3. Молочная ванна «Лактиссимо» 
А20.30.005  

Ванны ароматические 

лечебные 10-20 мин. 600 руб. 

Инновационный подход к роскошной ванне. 

Ультрамелкая пудра растворяется в теплой 

воде, и Вы погружаетесь в легкую 

опалесцирующую молочную эмульсию с 

нежным деликатным ароматом. Кожа 

насыщается молочными протеинами и 

растворимым коллагеном, 

поддерживающими ее упругость и 

молодость, становится необыкновенно 

шелковистой, «светящейся», ухоженной. 

 

  

4. Ванна с морской солью и водорослями 

«Юта» 

А20.30.005  
Ванны ароматические 

лечебные 10-20 мин. 600 руб. 

Композиция морской соли и морской 

водоросли Ламинария, при растворении в 

горячей воде активно воздействует на тело, 

наполняя кожу минералами, 

микроэлементами, витаминами, протеинами, 

углеводами и фитогормонами, смягчая, питая 

кожу и активируя метаболизм. Такая ванна не 

только обладает мощным терапевтическим 

воздействием на тело, но и создает 

незабываемое ощущение блаженства и 

гармонии со всем миром. 

 

  

 5. Ванна с ламинарией и фукусом 
А20.30.005  

Ванны ароматические 

лечебные 
10-20 мин. 600 руб. 

Натуральный продукт на основе морских 

водорослей для здоровья и молодости. 

Концентрат водного экстракта морской 

водоросли ламинарии. Содержит высокие 

концентрации минеральных веществ, витамины, 

полисахариды. В состав экстракта входят 

белковые соединения бурых водорослей вида 

ламинария и фукус, включающие 17 

разнообразных по составу аминокислот, 

макроэлементы (калий, натрий, кальций) и 

микроэлементы (йод, селен, медь, цинк, железо, 

кадмий, серебро). Водные растворы экстракта 

обладают выраженной активностью против 

грамотрицательных и грамположительных 

бактерий, дрожжеподобных и нитчатых грибов. 

Насыщает кожу необходимыми минеральными 

веществами, Способствует сохранению здоровья 

и долголетия человека, что особенно полезно 

спортсменам, учащимся и людям умственного 

труда. Хорошо расслабляет весь организм. 

   



 
Устраняет запах пота, заживляет ссадины, 

царапины, потертости, микротрещины. Обладает 

фитонцидным действием, убивает 

болезнетворные бактерии, оказывает 

дезинфицирующее действие. Питает и тонизирует 

кожу и подкожный слой. Многократно усиливает 

эффект пилинга. 

6. Ванна с минеральной солью Мертвого 

моря 
Применение ванн с солью Мертвого моря 

способствует снятию усталости, повышению 

тонуса, а также профилактике и лечению 

множества заболеваний. Соль Мертвого 

моря применяется  как противоаллергическое, 

противовоспалительное и успокаивающее 

средство. Регулярное применение солевых ванн 

2-3 раза в неделю оздоравливает весь организм, 

действует как мягкий иммуностимулятор.  

А20.30.005  

Ванны ароматические 

лечебные 

10-20 мин. 600 руб. 

 

СПА – РИТУАЛЫ с гидромассажем 

Наименование услуги 
Номенклатура 

медицинских услуг, 
согласно Приказа МЗ иСР 
РФ № 804-н от 13.10.2017 

Время услуги 
Стоимость 

услуги 

      1. Красота Азии    90 3 400 руб. 

(гидромассажная ванна, пилинг, релакс-

массаж) 
 

 

 

Гидромассажная ванна положительно влияет не 

только на душу, но и оказывает эффективное 

воздействие на Ваше тело. Подводный массаж в 

виде искусственных гейзеров способствует 

улучшению сна, борется с целлюлитом, отеками, 

дряблостью кожи. Кофейный скраб 

восстанавливает силы и укрепляет кожу, а мягкий 

массаж расслабляет тело. Эта релакс-программа 

подарит Вам множество сладких мгновений, вы с 

головой погрузитесь в атмосферу тепла и 

нежности и забудете обо всех проблемах. 

Сладкие ароматы дополнят атмосферу волшебной 

сказки. 

А20.30.005  

Ванны ароматические 
лечебные 

A21.01.006  

Пилинг-массаж 
A21.01.001 

Общий медицинский 

массаж 

       2. Шоколадная сказка    90 4 200 руб. 

(гидромассажная ванна, пилинг, шоколадное 

обертывание) 

   

Эта релакс-программа подарит Вам сладкие 

мгновения, тепло и нежность. 

Восхитительное сочетание ароматов 

расслабляет и создает ощущение сказки. 

Скраб нежно очищает кожу, а шоколадное 

обертывание смягчает, увлажняет и 

разглаживает её. Этот прекрасный 

шоколадный праздник пробудит фонтан 

эндорфинов в Вашем теле. 

А20.30.005  

Ванны ароматические 

лечебные 

A21.01.006  

Пилинг-массаж 

А20.01.004  

Грязевые 

обертывания для 

лечения целлюлита 

 

       3. Возрождение  90 3 600 руб. 

(гидромассажная ванна, пилинг, 

обертывание) 
 

  



 

Эта программа буквально возрождает кожу. 

Скраб и маска глубоко очищает кожу от 

ороговевших клеток, насыщает кислородом и 

питательными компонентами, стимулирует 

обновление эпидермиса. Омолаживает, 

подтягивает и разглажывает кожу, улучшает 

контуры фигуры. 

А20.30.005  

Ванны ароматические 

лечебные 

A21.01.006  

Пилинг-массаж 

А20.01.004  

Грязевые 

обертывания для 

лечения целлюлита 
  

       4. Сны Клеопатры  90 4 000 руб. 

 (гидромассажная ванна, медовый массаж и 

обертывание) 
 

  

 Мёд восстанавливает структуру кожи, питает 

и восстанавливает её. Растительные масла 

богаты витамином E, отвечающим за красоту 

кожи, укрепляют ногти и предотвращают 

ломкость сосудов. Периодически балуя себя 

подобными процедурами, вы станете 

обладательницей здоровой, нежной и 

привлекательной кожи на долгие годы. 

А20.30.005  
Ванны ароматические 

лечебные 

А20.01.004 

Грязевые 

обертывания для 

лечения целлюлита 

      5. Магия красоты  90 3 900 руб. 

(гидромассажная ванна, пилинг морскими 

водорослями, водорослевое обертывание) 

   

Гидромассажная ванна и водорослевый пилинг не 

только мягко и глубоко очищает Вашу кожу, но и 

придает ей ухоженный вид, насыщая питательными 

микроэлементами и минералами, активизирует 

развитие так называемых «белков молодости» – 

коллагена и эластина, стимулирует естественный отток 

лимфы, укрепляет стенки кровеносных сосудов. 

Водорослевое обертывание – это действенный 

коктейль для коррекции фигуры, составленный из 

водорослей фукуса, ламинарии и натуральной морской 

соли. В результате процедуры кожа насыщается 

питательными веществами, кровообращение 

усиливается, выводятся излишки жидкости и токсины. 

Кроме того, обертывание оказывает расслабляющее 

воздействие и восстанавливает силы. 

А20.30.005  
Ванны ароматические 

лечебные 

A21.01.006  

Пилинг-массаж 

А20.01.004  

Грязевые 

обертывания для 

лечения целлюлита 

    6. Белые ночи 

(гидромассажная ванна, водорослевое 

обертывание) 

А20.30.005  

Ванны ароматические 

лечебные 

А20.01.004  

Грязевые 

обертывания для 

лечения целлюлита 

60 2 800 руб. 

  7. Магия ароматов 
 

  

(гидромассажная ванна, пилинг солевой, 

релакс-массаж) 

А20.30.005  

Ванны ароматические 

лечебные 

A21.01.006  

Пилинг-массаж 
A21.01.001 

Общий медицинский 

массаж 

90 3 100 руб. 

 

 

 

 

 

 



 

СПА РИТУАЛЫ В ТЕРМОСПА 

Наименование услуги 
Номенклатура 

медицинских услуг, 
согласно Приказа МЗ иСР 
РФ № 804-н от 13.10.2017 

Время услуги 
Стоимость 

услуги 

1. Шоколадное удовольствие 
  

90 

 

5 000 руб. 

(шоколадный скраб-пилинг, обертывание и 

массаж) 
 

Роскошная спа-программа, которая придется по 

душе каждому. Шоколадный массаж нормализует 

обмен веществ, увлажняет и питает кожу, 

насыщает ее полезными микроэлементами. 

Шоколад омолаживает кожу, придает ей 

эластичность. В подарок – флотация в ТермоСпа 

A21.01.006 

Пилинг-массаж 

А20.01.004  

Грязевые 

обертывания для 

лечения целлюлита 

A21.01.001 
Общий медицинский 

массаж 

2. Гармония и баланс   

90 

 

3 900 руб. 
(пилинг морскими водорослями, массаж тела 

с проработкой проблемных зон с маслом из 

морских водорослей, грязевое или 

водорослевое обертывание на выбор) 

 

Программа обеспечивает питание, смягчение и увлажнение 

кожи, обновление клеток эпидермиса. Спа-программа 

направлена, прежде всего, на расслабление, снятие 

напряжения, повышение стрессоустойчивости организма. 

Антистресс массаж позволит вам роскошно провести время с 

пользой для красоты своего тела, он надолго подарит бодрое 

настроение и позитивный настрой 

A21.01.006  

Пилинг-массаж 

А20.01.004  

Грязевые 

обертывания для 

лечения целлюлита 

A21.01.001 
Общий медицинский 

массаж 

3. Шелк и бархат 
  

90 

 

4 500 руб. 
(деликатный пилинг,"анти-эйдж" 

обертывание, релакс-массаж) 

 

Расслабляющий массаж снимает усталость и 

восстанавливает работоспособность организма быстрее, чем 

длительный пассивный отдых, помогает справиться с 

бессонницей, поднимает настроение и улучшает общее 

самочувствие человека. Обертывание  нежной кремовой 

текстуры остановит процесс старения, вернет коже 

молодость и упругость, защитит от воздействия свободных 

радикалов, экстремально увлажнит и насытит активными 

ингредиентами. Действие маски проявится в лифтинге, 

укреплении сосудов, улучшении микроциркуляции и 

обменных процессов. 

A21.01.006  

Пилинг-массаж 

А20.01.004  

Грязевые 

обертывания для 

лечения целлюлита 

A21.01.001 
Общий медицинский 

массаж 

4. Шоколадная нега   

60 3 500 руб. (шоколадный скраб-пилинг, шоколадное 

обертывание) 

A21.01.006  

Пилинг-массаж 

А20.01.004  

Грязевые 

обертывания для 

лечения целлюлита 

5. Морская лагуна   

60 3 200 руб. (минеральный скраб-пилинг, обертывание 

спа-ламинария) 

A21.01.006  

Пилинг-массаж 

А20.01.004  

Грязевые 

обертывания для 

лечения целлюлита 

Флотация в ТЕРМОСПА 
  

15 550 руб. 



 

 Кедровая бочка с фитосборами 

Наименование услуги 
Номенклатура медицинских 

услуг, согласно Приказа МЗ иСР 
РФ № 804-н от 13.10.2017 Время услуги 

Стоимость 

услуги 

Кедровая бочка с оздоровительным 

фитосбором 

 (Сосновые почки оказывают легкое 

антивирусное действие, снимают 

воспалительные процессы. 

Можжевельник укрепляет защитные 

функции организма, стимулирует 

кровообращение. Анис способствует 

легкому дыханию и улучшает 

самочувствие) 

А20.30.023 

термовоздействие 

А20.30.025 

Фитотерапия 

10-30 мин. 550 руб. 

Кедровая бочка с тонизирующим 

фитосбором   
(Эвкалипт способствует раскрытию 

потовых пор, тонизирует организм. 

Чабрец стимулирует потоотделение, 

ускоряет обменные процессы, 

способствует расщеплению жировой 

ткани. Зверобой оказывает 

антибактериальное действие, очищает 

кожу) 

 
А20.30.023 

термовоздействие 

А20.30.025 

Фитотерапия 

10-30 мин. 550 руб. 

Кедровая бочка с успокаивающим 

фитосбором  
(Полынь очищает кожу, укрепляет 

иммунитет. Шишки хмеля 

восстанавливают защитные функции 

организма, способствуют прекращению 

воспалительных процессов. Листья 

земляники нормализуют состояние 

нервной системы, стимулируют 

потоотделение)  

А20.30.023 

термовоздействие 

А20.30.025 

Фитотерапия 

10-30 мин. 550 руб. 

Кедровая бочка с фитосбором для 

снижения веса (Можжевельник 

укрепляет защитные функции организма, 

стимулирует кровообращение. Березовый 

лист укрепляет иммунитет, усиливает 

потоотделение, способствует раскрытию 

потовых пор. Липовый цвет оказывает 

потогонное действие, что способствует 

снижению веса) 

А20.30.023 

термовоздействие 

А20.30.025 

Фитотерапия 

10-30 мин. 550 руб. 

Кедровая бочка с очищающим 

фитосбором  
(Шалфей оказывает потогонное 

действует. Календула оказывает 

противовоспалительное действие. 

Ромашка обладает антибактериальным 

действием, очищает кожу, стимулирует 

заживление мелких ранок)  

А20.30.023 

термовоздействие 

А20.30.025 

Фитотерапия 

10-30 мин. 550 руб. 

Кедровая бочка с фитосборами для 

двоих 

А20.30.023 

термовоздействие 

А20.30.025 

Фитотерапия 

10-30 мин. 1 000 руб. 



 
 

СПА РИТУАЛЫ с КЕДРОВОЙ БОЧКОЙ 

Наименование услуги 
Номенклатура медицинских услуг, 

согласно Приказа МЗ иСР РФ № 804-
н от 13.10.2017 Время услуги 

Стоимость 

услуги 

    1. СПА выходного дня  

(прогревание в бочке, пилинг-скраб с 

солями мертвого моря, лифтинговое 

обертывание, релакс-массаж, фиточай) 

А20.30.023 

термовоздействие 
А20.30.025 

Фитотерапия 

A21.01.006  

Пилинг-массаж 
А20.01.004  

Грязевые обертывания для 

лечения целлюлита 
A21.01.001 

Общий медицинский массаж 

120       5000 руб. 

    2. Антистресс  

(прогревание в бочке, релакс-массаж, 

фиточай) 

А20.30.023 

термовоздействие 
А20.30.025 

Фитотерапия 
A21.01.001 

Общий медицинский массаж 

60 2200 руб. 

3. Гладкий рельеф  
(прогревание в бочке, водорослевый 

скраб-пилинг, антицеллюлитное 

грязевое обертывание) 

А20.30.023 

термовоздействие 
А20.30.025 

Фитотерапия 
A21.01.006  

Пилинг-массаж 

А20.01.004  
Грязевые обертывания для 

лечения целлюлита 

 

90  2600 руб. 

4. Эликсир красоты   

(прогревание в бочке, скраб-пилинг,  

крем для тела) 

А20.30.023 

термовоздействие 
А20.30.025 

Фитотерапия 

A21.01.006  

Пилинг-массаж 

 

60 1600 руб. 

    5. Свежесть океана  

(прогревание в бочке, скраб-пилинг, 

масло для тела) 

А20.30.023 

термовоздействие 
А20.30.025 

Фитотерапия 

A21.01.006  

Пилинг-массаж 

 

60 1600 руб. 

6. Энергия обновления  

(прогревание в бочке, скраб-пилинг, 

зоновое бандажное обертывание с 

применением прессотерапии) 

А20.30.023 

термовоздействие 
А20.30.025 

Фитотерапия 

A21.01.006  

Пилинг-массаж 
А20.01.004  

обертывания для лечения 

целлюлита 

А 17.30.009 

Баровоздействие - 

прессотерапия конечностей, 
пневмокомпрессия 

90        3000 руб. 

7. Березовое спа    

(прогревание в кедровой бочке, 

березовое обертывание, фиточай) 

А20.30.023 

термовоздействие 
А20.30.025 

Фитотерапия 

A21.01.006  

Пилинг-массаж 
А20.01.004  

Грязевые обертывания для 

лечения целлюлита 

60 2350 руб. 

 

 

 



 

Стоимость 
Номенклатура медицинских 
услуг, согласно Приказа МЗ 

иСР РФ № 804-н от 13.10.2017 

Для Нее 

СПА-программа на выбор 

Для Него 

СПА-программа на выбор 

«Инь-Янь» 

60 мин 
2200 р. 

А20.30.023 термовоздействие 

A21.03.007 

Массаж спины медицинский 

 

Фитобочка, массаж 

спины, фиточай 

Фитобочка, массаж 

спины, фиточай  

«Релакс» 
60 мин 
2000 р. 

 

А20.30.023 термовоздействие 

A21.01.009.005 
Массаж стопы 

 A21.01.004.005  

Массаж кисти  

 Фитобочка, массаж стоп 

или кистей рук – на 

выбор, фиточай 

Фитобочка, массаж стоп 

массаж стоп или кистей 

рук – на выбор, фиточай 

«Чай вдвоем» 
          1,5 часа 

          3000 р. 

А20.30.023 

термовоздействие 
A21.01.006  

Пилинг-массаж 

Фитобочка, пилинг-

массаж, фиточай 

Фитобочка, пилинг-

массаж, фиточай 

«Гармония» 

1,5 часа  

  4800 р. 

А20.30.023 

термовоздействие 
А20.01.004  

Грязевые обертывания 

Фитобочка, березовое 

обертывание, фиточай 

Фитобочка, березовое 

обертывание, фиточай 

«Леди Совершенство» 

1,5 часа 
6800 р. 

А20.30.023 

термовоздействие 
A21.01.006  

Пилинг-массаж 

А20.01.004  
Грязевые обертывания 

Фитобочка, пилинг-

массаж, моделирующее 

обертывание, фиточай 

Фитобочка, пилинг-

массаж, моделирующее 

обертывание, фиточай 

«Притяжение сердец» 

1,5 часа 
4000 р. 

А20.30.023 

термовоздействие 
A21.01.001 

Общий  массаж 

Фитобочка, релакс-

массаж всего тела, 

фиточай  

Фитобочка, релакс-

массаж всего тела, 

фиточай  

«Сладкая жизнь» 

1,5 часа 

5800 р. 

А20.30.023 
термовоздействие 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 
A21.01.001 

Общий массаж 

Фитобочка, шоколадный 

пилинг, шоколадное 

обертывание, фиточай 

Фитобочка, шоколадный 

массаж(расслабляющий), 

фиточай  

«Мелодия Спа» 

2  часа 

6200р. 

А20.30.023 термовоздействие 

A21.01.006  

Пилинг-массаж 

A21.01.001 

Общий массаж 

Фитобочка, пилинг-

скраб, релакс-массаж, 

фиточай 

Фитобочка, пилинг-

скраб,  

релакс-массаж, фиточай 

«Морская стихия» 

2 часа 

7500р. 

А20.30.023 

термовоздействие 

А20.01.004  
Грязевые обертывания 

A21.01.001 

Общий массаж 

Фитобочка, обертывание 

микронизированными 

водорослями,  

релакс-массаж, фиточай 

Фитобочка, обертывание 

микронизированными 

водорослями,  

релакс-массаж, фиточай 

«Путешествие в SPA» 

2,5 часа 

    9000р. 

А20.30.023 термовоздействие 

А20.01.004  

Грязевые обертывания 

A21.01.006  

Пилинг-массаж 

A21.01.001 
Общий массаж 

Фитобочка, пилинг- 

массаж, лифтинговое 

обертывание, релакс-

массаж, фиточай 

Фитобочка, пилинг- 

массаж, лифтинговое 

обертывание, релакс-

массаж, фиточай 

https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a21.01.009.005.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a21.01.004.005.html


 
 

ПОДВОДНЫЙ ДУШ-МАССАЖ  
На тело пациента, погруженного в ванну, действуют струей воды под давлением, оказывающей 

массирующее действие. После подводного душа-массажа улучшается кровообращение во всем 

организме, активизируется метаболизм, трофика тканей, что приводит к нормализации веса, 
ускорению регенеративных процессов, выведению из организма вредных веществ и шлаков. 

Происходит укрепление сосудистых стенок, восстанавливается их эластичность. Избыточная 
жидкость выводится из организма. Подводный душ-массаж обладает обезболивающим, 

спазмолитическим действием, уменьшает рефлекторную возбудимость. Со стороны опорно-

двигательного аппарата происходит увеличение подвижности, восстановление объема движений в 
суставах и позвоночнике. 

1. Подводный душ-массаж 
А20.30.010 

Подводный душ-
массаж 

1 000 руб. 

 

КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЕ - это метод симптоматического лечения, 

профилактики и реабилитации травматических повреждений мышц и связочного 

аппарата человека. Кинезиотейпы представляют собой разноцветные эластичные ленты, 

они покрыты специальным гипоаллергенным клеем на основе акрила. Под воздействием 

температуры тела клей активируется и тейп плотно фиксируется на коже. 

 

Наименование услуги 
Номенклатура 

медицинских услуг, 
согласно Приказа МЗ иСР 
РФ № 804-н от 13.10.2017 

Стоимость услуги,  

руб. 

Кинезиотейпирование  1 зона 
B05.023.005 

Кинезиотейпирование   
700 руб. 

Кинезиотейпирование лица 
B05.023.005 

Кинезиотейпирование   
1 200 руб. 

Массаж спины +кросстейпирование 

A21.03.002 

 массаж спины 

B05.023.005 
Кинезиотейпирование   

800 руб. 

 

Ударно-волновая терапия (УВТ) - метод экстракорпорального 

кратковременного воздействия на костную и соединительную ткани 

акустическими импульсами значительной амплитуды низкой частоты (16—25 Гц в 

спектре инфразвука).  

Наименование услуги 
Номенклатура 

медицинских услуг, 
согласно Приказа МЗ иСР 
РФ № 804-н от 13.10.2017 

Стоимость услуги, 

руб. 

Ударно-волновая терапия 1 зона 
А22.30.015 

ударно-волновая 

терапия 
1 500 руб. 

Ударно-волновая терапия 2 зоны 
А22.30.015 

ударно-волновая 

терапия 
2 500 руб. 

Ударно-волновая терапия 1 зона + 

кинезиотейпирование 1 зона  

А22.30.015 
ударно-волновая 

терапия 
B05.023.005 

Кинезиотейпирование   

2 000 руб. 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%86


 
 

ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ 

Метод иглорефлексотерапии заключается в воздействии на биологически активные точки 

(БАТ), располагающиеся по ходу каналов. В этих точках сконцентрированы тончайшие 

нервные окончания и структуры, воздействием на которые мы можем регулировать и 

восстанавливать нормальный ток энергии в каналах и в организме в целом. 

Наименование услуги 

Номенклатура 
медицинских услуг, 

согласно Приказа МЗ 
иСР РФ № 804-н от 

13.10.2017 

Стоимость 

услуги,  

руб. 

1. Консультация рефлексотерапевта 
(с проведением опроса, обследования, установления дисбаланса по 

системе каналов для решения вопроса о проведении вида и количества 

лечебных сеансов) 

В01.041.001 
Прием (осмотр, 

консультация) 
врача-

рефлексотерапевта 

первичный 
 

750 руб. 

 

2. Сеанс корпоральной ИРТ (тело и конечности)  
(Установка игл в биологически активные точки по ходу 

энергетических каналов для воздействия на соответствующие системы 

и органы для коррекции дисбаланса течения энергии ЦИ и 

восстановления обменных процессов) 

В01.041 

рефлексотерапия 1 000 руб. 

3. Сеанс аурикулярной ИРТ (ушная раковина)  
(Установка игл в соответствующие биологически активные точки для 

воздействия на соответствующие системы и органы для коррекции 

дисбаланса течения энергии ЦИ и восстановления обменных 

процессов) 

В01.041 

рефлексотерапия 1 000 руб. 

4. Точечный массаж рефлексогенных зон тела на фоне 

сеанса корпоральной ИРТ (Установка игл и точечный массаж  

биологически активных точек для воздействия на соответствующие 

системы и органы для коррекции дисбаланса течения энергии ЦИ и 

восстановления обменных процессов) 

В01.041 

рефлексотерапия 1 200 руб. 

5. Аурикулярная микроиглотерапия  

 
В01.041 

рефлексотерапия 
 

700 руб. 

6. 6. Комплексная  аурикулярная иглотерапия  

7. (в том числе лечение никотиновой зависимости и 

ожирения)  
(Включает сеанс аурикулярной иглотерапии с последующим введением 

микроигл на длительный срок) 

В01.041 

рефлексотерапия    1300 руб. 

7. Прогревание  
(Прогревание биологически активных точек  для для воздействия на 

соответствующие системы и органы для коррекции дисбаланса течения 

энергии ЦИ и восстановления обменных процессов) 
В01.041 

рефлексотерапия 600 руб. 

8. Сеанс Комплексной ИРТ  
(комплексная рефлексотерапия биологически активных точек 

включающая в себя: корпоральную иглорефлексотерапию, 

рефлекторный массаж, и Прогревание) 

В01.041 

рефлексотерапия 1 500 руб. 

9. Лечение по антитабаку 
В01.041 

рефлексотерапия 1000 руб. 

 

 

 

 



 

 

 

ГИРУДОТЕРАПИЯ 

Наименование услуги 

Номенклатура 
медицинских услуг, 

согласно Приказа МЗ 
иСР РФ № 804-н от 

13.10.2017 

Стоимость 

услуги,  руб. 

Консультация физиотерапевта 
В01.054.001 Осмотр 

(консультация) врача-

физиотерапевта 
750 

Гирудорефлексотерапия вагинального действия (1 пиявка 

медицинская) 

А14.05.001 

постановка пиявок 495 

Гирудорефлексотерапия вагинального действия (2 пиявки 

медицинские) 

А14.05.001 

постановка пиявок 645 

Гирудорефлексотерапия вагинального действия (3 пиявки 

медицинские) 

А14.05.001 

постановка пиявок 790 

Гирудорефлексотерапия вагинального действия (4 пиявки 

медицинские) 

А14.05.001 

постановка пиявок 945 

Гирудорефлексотерапия вагинального действия (5 пиявок 

медицинских) 

А14.05.001 
постановка пиявок 1095 

Гирудорефлексотерапия наружная методика 

стоматологическое воздействие (1 пиявка медицинская) 

А14.05.001 
постановка пиявок 450 

Гирудорефлексотерапия наружная методика 

стоматологическое воздействие (2 пиявки медицинские) 

А14.05.001 
постановка пиявок 600 

Гирудорефлексотерапия наружная методика 

стоматологическое воздействие (3 пиявки медицинские) 

А14.05.001 
постановка пиявок 750 

Гирудорефлексотерапия наружная методика 

стоматологическое воздействие (4 пиявки медицинские) 

А14.05.001 

постановка пиявок 900 

Гирудорефлексотерапия наружная методика 

стоматологическое воздействие (5 пиявок медицинских) 

А14.05.001 

постановка пиявок 1050 

Гирудорефлексотерапия наружная методика 

стоматологическое воздействие (6 пиявок медицинских) 

А14.05.001 

постановка пиявок 1200 

Гирудорефлексотерапия наружная методика 

стоматологическое воздействие (7 пиявок медицинских) 

А14.05.001 

постановка пиявок 1350 

 
ЛЕЧЕНИЕ АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫМ КОМПЛЕКСОМ 

"АНДРОГИН" (цена за 1 сеанс) 

Наименование услуги 

Номенклатура 
медицинских услуг, 

согласно Приказа МЗ 
иСР РФ № 804-н от 

13.10.2017 

Стоимость 

услуги,  руб. 

Центральная цветоритмотерапия 

А22.30.002.001 
Воздействие 

излучением видимого 

диапазона через 

зрительный 

анализатор 

(цветоимпульсная 

терапия) 

250 

Лазеротерапия с применением полостного электрода 

А22.20.001 
Лазеротерапия при 

заболеваниях 

женских половых 

органов 

400 

Лазеротерапия поверхностная (чрезкожная), сочетанная с 

воздействием постоянным магнитным полем 

А 22.20.008 

Магнитолазеро 

-терапия 
250 

Электростимуляция предстательной железы 

трансректальная 

А17.30.035 

электростимуляция 450 

Электростимуляция органов малого таза трансвагинальная 
А17.30.035 

электростимуляция 400 

 



 

ОЗОНОТЕРАПИЯ 

Наименование услуги 

Номенклатура 
медицинских услуг, 

согласно Приказа МЗ 
иСР РФ № 804-н от 

13.10.2017 

Стоимость 

услуги,  руб. 

Консультация озонотерапевта 
В01.054.001 Осмотр 

(консультация) врача-

физиотерапевта 750 

Системная озонотерапия  (внутривенное введение 

озонированного физ. раствора) 

А20.30.024.006 

Внутривенное капельное 

введение озонированного 

физиологического 

раствора 

700 

Системная озонотерапия (малая аутогемоозонотерапия) 
А20.30.024.007 Малая 

аутогемоозонотерапия 600 

Местная озонотерапия  (проточная газация в пластиковой 

камере) 

А20.30.024 озонотерапия 

500 

Обкалывание озонокислородной смесью 

(послеоперационные рубцы) 

А20.30.024 озонотерапия 

А20.30.024.004 

Подкожное введение 

газовой 

озонокислородной смеси 

280 

Обкалывание озонокислородной смесью (мелкие суставы, 

межпальцевые промежутки на кистях, стопах) 

А20.30.024 озонотерапия 

А20.30.024.004 

Подкожное введение 

газовой 

озонокислородной смеси 

450 

Обкалывание озонокислородной смесью (крупные суставы) 

А20.30.024 озонотерапия 

А20.30.024.004 

Подкожное введение 

газовой 

озонокислородной смеси 

700 

Инсталяция (орошение) озонированным физ. раствором) 
А20.30.024 озонотерапия 

400 

Озонированный физ. раствор для питья при патологии 

ЖКТ, полоскание горла и десен 

А20.30.024 озонотерапия 

150 

Подкожное и внутримышечное введение озонокислородной 

смеси (1 зона) 

А20.30.024 озонотерапия 

700 

Паравертебральное введение  озонокислородной смеси 

А20.30.024 озонотерапия 

А20.30.024.004 

Подкожное введение 

газовой 

озонокислородной смеси 

700 

Обкалывание озонокислородной смеси по краям раны 

А20.30.024 озонотерапия 

А20.30.024.004 

Подкожное введение 

газовой 

озонокислородной смеси 

400 

Введение озонокислородной смеси в тригегерные (болевые) 

точки 

А20.30.024 озонотерапия 

А20.30.024.004 

Подкожное введение 

газовой 

озонокислородной смеси 

700 

Введение озонокислородной смеси в биологически 

активные точки 

А20.30.024 озонотерапия 

А20.30.024.004 

Подкожное введение 

газовой 

озонокислородной смеси 

700 

Применение озонированных масел, жидкостей 
А20.30.024 озонотерапия 

80 

Озонирование масла (100 мл) 
А20.30.024 озонотерапия 

300 

Ортоплазма 
А20.30.024 озонотерапия 

1000 

Ортоплазма озонированная 
А20.30.024 озонотерапия 

1200 

Косметология  

Подкожное обкалывание озонокислородной смесью 

(озоновая маска – лицо, шея, декольте) 

А20.30.024 озонотерапия 

А20.30.024.004 

Подкожное введение 

газовой 

озонокислородной смеси 
700 

Подкожное обкалывание озонокислородной смесью 

(озоновая маска – лицо) 

А20.30.024 озонотерапия 

А20.30.024.004 

Подкожное введение 

газовой 

озонокислородной смеси 

500 

Озонотерапия подбородка 

А20.30.024 озонотерапия 

А20.30.024.004 

Подкожное введение 

газовой 

озонокислородной смеси 

200 

Обкалывание озонокислородной смесью волосистой части 

головы 

А20.30.024 озонотерапия 

А20.30.024.004 

Подкожное введение 

газовой 

озонокислородной смеси 

 

700 

 



 

Введение озонокислородной смеси  в область передней 

поверхности бедер при целлюлите II степени 

А20.30.024 озонотерапия 

А20.30.024.004 

Подкожное введение 

газовой 

озонокислородной смеси 

600 

Введение озонокислородной смеси  в область задней  

поверхности бедер при целлюлите II степени 

А20.30.024 озонотерапия 

А20.30.024.004 

Подкожное введение 

газовой 

озонокислородной смеси 

600 

Введение озонокислородной смеси  в область передней 

поверхности бедер при целлюлите III степени 

А20.30.024 озонотерапия 

А20.30.024.004 

Подкожное введение 

газовой 

озонокислородной смеси 

650 

Введение озонокислородной смеси  в область задней  

поверхности бедер при целлюлите III степени 

А20.30.024 озонотерапия 

А20.30.024.004 

Подкожное введение 

газовой 

озонокислородной смеси 

650 

Введение озонокислородной смеси  в область ягодиц при 

целлюлите II степени 

А20.30.024 озонотерапия 

А20.30.024.004 

Подкожное введение 

газовой 

озонокислородной смеси 

600 

Введение озонокислородной смеси  в область ягодиц при 

целлюлите III  степени 

А20.30.024 озонотерапи 

А20.30.024.004 

Подкожное введение 

газовой 

озонокислородной смеси 

я 

650 

Введение озонокислородной смеси  в область живота при 

целлюлите II степени 

А20.30.024 озонотерапия 

А20.30.024.004 

Подкожное введение 

газовой 

озонокислородной смеси 

600 

Введение озонокислородной смеси  в область  живота при 

целлюлите III степени 

А20.30.024 озонотерапия 

А20.30.024.004 

Подкожное введение 

газовой 

озонокислородной смеси 

650 

Подкожное введение озонокислородной смеси через 

мультиинжектор (уменьшение объемов, лечение 

целлюлита) 1 зона 

А20.30.024 озонотерапия 

А20.30.024.004 

Подкожное введение 

газовой 

озонокислородной смеси 

1000 

Косметическое озонированное оливковое масло ОТРИ 6000 

ЕД или 12000ЕД (25 мл) 

А20.30.024 озонотерапия 

550 

 

ПЛАЦЕНТАРНАЯ ТЕРАПИЯ – это лечение «умными» препаратами, которые 

самостоятельно находят в организме очаги неблагополучия и немедленно «приступают к 

работе». С помощью этих препаратов очищаются клетки печени, уменьшается вязкость 

крови, нормализуется мозговое кровообращение и работа сердца, повышается иммунитет, 

оптимизируется деятельность всех органов и систем. В результате в целом 

оздоравливается и омолаживается весь организм. 

Наименование услуги 

Номенклатура 
медицинских услуг, 

согласно Приказа МЗ 
иСР РФ № 804-н от 

13.10.2017 

Стоимость 

услуги,  руб. 

Терапия препаратом ЛАЕННЕК за 1 ампулу 

А11.12.003.001 

Непрерывное 

внутривенное 

введение 

лекарственных 

препаратов 

2 400 

Терапия препаратом МЭЛСМОН за 1 ампулу 

А11.01.002 

Подкожное введение 

лекарственных 

препаратов 

3 500 

 

ФЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 

Наименование услуги 

Номенклатура 
медицинских услуг, 

согласно Приказа МЗ 
иСР РФ № 804-н от 

13.10.2017 

Стоимость 

услуги,  руб. 

Лекарственный электрофорез 

А17.24.005 

Электрофорез 

лекарственных 

препаратов 

500 

Дарсонваль 
А17.24.004 

Дарсонвализация 

местная 
300 

Магнитотерапия 
А17.30.025 

магнитотерапия 300 

Ультразвуковая терапия 
А22.01.001 

Ультразвуковое 

лечение кожи 
300 



 

КИСЛОРОДНЫЕ КОКТЕЙЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Наименование услуги 
 

Номенклатура 
медицинских услуг, 

согласно Приказа МЗ иСР 
РФ № 804-н от 

13.10.2017 

Стоимость, 

руб 

Коктейли кислородные на основе 
яблочного сока с добавлением 
сиропа корня солодки  

1 

порция 

А20.30.026 
Оксигенотерапия 

50 

Коктейли кислородные на 
основе  яблочного сока с 
добавлением сиропа Шиповника 
(витаминный) и корня солодки 

1 

порция 

А20.30.026 

Оксигенотерапия 
50 

Коктейли кислородные на 
основе  яблочного сока с 
добавлением сиропа Новопассит 
(успокоительный) и корня солодки 

1 

порция 

А20.30.026 

Оксигенотерапия 
50 

Коктейли кислородные на 
основе  яблочного сока с 
добавлением сиропа Иммунал 
(иммунный) и корня солодки 

1 

порция 

А20.30.026 

Оксигенотерапия 
50 



 

КОРРЕКЦИЯ ВЕСА 

Наименование услуги 
 

 

Стоимость 

услуги 

   

Первичная консультация врача по коррекции фигуры 

- проводится однократно, перед программой диетологического сопровождения  
 600 руб. 

   

Консультация по организации питания  индивидуальная разовая: 

- сбор анамнеза, постановка целей  задач, составление плана лечения 

- диагностика состава тела; 

- составление /коррекция рациона питания. 

 2000 руб. 

Измерение  состава тела  700 руб. 

 

Стоимость медицинских услуг дневного стационара 
 

Наименование услуги 

Номенклатура медицинских услуг, согласно 
Приказа МЗ иСР РФ № 804-н от 13.10.2017 Стоимость 

услуги 

Постановка внутривенной капельной 

системы 

 A11.12.003.001  

Непрерывное внутривенное 

введение лекарственных 

препаратов 
300 руб. 

Постановка внутримышечных / 

подкожных инъекций 

 A11.02.002  

Внутримышечное введение 

лекарственных препаратов 

A11.01.002  

Подкожное введение 

лекарственных препаратов 

100 руб.                       

Постановка внутривенных инъекций  A11.12.003  

Внутривенное введение 

лекарственных препаратов 
130 руб.                       

Малая аутогемотерапия  

 

 A11.12.009 
 Взятие крови из 

периферической вены  

A11.02.002  

Внутримышечное введение 

600 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a11.12.003.001.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a11.02.002.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a11.01.002.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a11.12.003.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a11.12.009.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a11.02.002.html


 

Наименование услуги 
Время 

услуги 

Номенклатура 
медицинских 

услуг, согласно 
Приказа МЗ иСР 
РФ № 804-н от 

13.10.2017 

Стоимость 

услуги 

ОФОРМЛЕНИЕ И ОКРАШИВАНИЕ БРОВЕЙ 

Окрашивание бровей 20  350 руб. 

Окрашивание ресниц 20  350 руб. 

Коррекция бровей у женщин 20  400 руб. 

Коррекция бровей у мужчин 20  350 руб. 

Комплексная процедура (коррекция 

бровей+окрашивание бровей и ресниц) 
40 

 
1 000 руб. 

Демакияж 20  150 руб. 

Глиттер-тату 30  350 руб. 

ДЕПИЛЯЦИЯ ВОСКОМ 

Верхняя губа 20 А14.01.013 

Проведение 

эпиляции 

250 руб. 

Зона подбородка 20 250 руб. 

Руки полностью 30 800 руб. 

Руки до локтя 30 600 руб. 

Руки выше локтя 30 450 руб. 

Подмышечная область 30 500 руб. 

Ноги полностью 60 1 200 руб. 

Голени 30 700 руб. 

Бедра 30 550 руб. 

ДЕПИЛЯЦИЯ САХАРНОЙ ПАСТОЙ 

Верхняя губа 20 А14.01.013 

Проведение 
эпиляции 

250 руб. 

Зона подбородка 20 250 руб. 

Руки полностью 30 800 руб. 

Руки до локтя 20 600 руб. 

Руки выше локтя 20 450 руб. 

Подмышечная область 20 550 руб. 

Ноги полностью 30 1 300 руб. 

Голени 30 750 руб. 

Бедра 30 550 руб. 

Бикини классическое 30 1 000 руб. 

Бикини глубокое 40 1 500 руб. 

ПИРСИНГ 

Прокол мочки ушей 20 А 21.01.010 

Пирсинг 
1 000 руб. 

Прокол брови 30 1 400 руб. 

Прокол губы 30 1 400 руб. 

Прокол пупка 30 1 400 руб. 

Прокол языка 30 1 400 руб. 

Прокол крыла носа 30 1 400 руб. 

Прокол козелка уха 30 1 600 руб. 

Прокол любого хряща уха 30 1 600 руб. 

Прокол септума 30 1 600 руб. 

Вдевание серьги  30 400 руб. 

Прокол микродермала 60 2 500 руб. 

Снятие микродермала 30 1 000 руб. 

Чистка микродермала 30 300 руб. 

 

 

 



 

 

ПЕРМАНЕНТНЫЙ МАКИЯЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование услуги 

Номенклатура 
медицинских услуг, 

согласно Приказа МЗ 
иСР РФ № 804-н от 

13.10.2017 

Стоимость 

услуги, 

руб. 

Коррекция 

(до 2х 

месяцев) 

Стоимость 

услуги, руб. 

БРОВИ:  

Волосковый метод 

А 17.30.001 

Дермапигментац

ия 

(перманентный 

татуаж) 

  

Растушевка 4 500 2 250 

 4 000 2 000 

ГЛАЗА:   

Межреснично 2 000 1 000 

Стрелка на верхнем веке 2 500 1 250 

Стрелка на нижнем веке 2 000 1 000 

Верхнее и нижнее веко 4 000 2 000 

Декоративная стрелка 4 000 2 000 

   

ГУБЫ:   

Контур 4 500 2 250 

Контур с растушевкой 5 000 2 500 

МУШКА 800 400 

Обезболивание входит в стоимость процедуры 

УДАЛЕНИЕ ТАТУАЖА или ТАТУИРОВКИ РЕМУВЕРОМ 

Удаление татуировки или татуажа 

Ремувером на теле за 1 см2 
А 16.01.021 

удаление 

татуировки 

 

300 
 

Удаление татуажа бровей 4 000  

Удаление татуажа губ 4 000  

Частичное удаление татуажа бровей 2 000  

Частичное удаление татуажа губ 2 000  

*необходима консультация специалиста 



 

 

УЗ-диагностика 

Наименование услуги 

Номенклатура медицинских 
услуг, согласно Приказа МЗ 

иСР РФ № 804-н от 13.10.2017 
Стоимость 

услуги, руб. 

УЗИ органов брюшной полости (печени, желчного 

пузыря, желчных протоков, поджелудочной железы, 

селезенки, почек, мочевого пузыря, лимфоузлов)  

 A04.16.001 Ультразвуковое 

исследование органов брюшной 

полости (комплексное) 

1000 

УЗИ органов брюшной полости, почек, 

предстательной железы с определением остаточной 

мочи 

 A04.16.001 Ультразвуковое 

исследование органов брюшной 

полости (комплексное) 

1100 

УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной 

железы, селезенки   

A04.14.001 Ультразвуковое 

исследование печени 

 A04.14.002 Ультразвуковое 

исследование желчного пузыря и 

протоков 

 A04.06.001 Ультразвуковое 

исследование селезенки 

 A04.15.001 Ультразвуковое 

исследование поджелудочной 

железы 

800 

УЗИ печени, желчного пузыря 
 A04.14.001 Ультразвуковое 

исследование печени 

 A04.14.002 Ультразвуковое 

исследование желчного пузыря и 

протоков 

600 

УЗИ поджелудочной железы 
 A04.15.001 Ультразвуковое 

исследование поджелудочной 

железы 600 

УЗИ почек, мочевого пузыря 
 A04.28.001 Ультразвуковое 

исследование почек и 

надпочечников 800 

УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной 

железы  с определением остаточной мочи 

 A04.28.001 Ультразвуковое 

исследование почек и 

надпочечников 

 A04.28.002 Ультразвуковое 

исследование мочевыводящих 

путей 

850 

УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы с 

определением остаточной мочи 

A04.28.002 Ультразвуковое 

исследование мочевыводящих 

путей 700 

УЗИ мочевого пузыря, предстательной железы с 

использованием ректального датчика 

A04.28.002 Ультразвуковое 

исследование мочевыводящих 

путей 1000 

УЗИ молочных желез и региональных лимфоузлов  
 A04.20.002 Ультразвуковое 

исследование молочных желез 800 

УЗИ щитовидной железы и региональных 

лимфоузлов 

 A04.22.001 Ультразвуковое 

исследование щитовидной железы 

и паращитовидных желез 600 

УЗИ сосудов шеи (БЦА) 
A04.12.005.003 Дуплексное 

сканирование брахиоцефальных 

артерий с цветным допплеровским 

картированием кровотока 

1000 

УЗИ сосудов верхних конечностей (артерии и вены) 
 A04.12.002 Ультразвуковая 

допплерография сосудов (артерий 

и вен) верхних конечностей 
800 

УЗИ сосудов нижних конечностей  (артерии и вены) 
A04.12.002.001 Ультразвуковая 

допплерография сосудов (артерий 

и вен) нижних конечностей 1600 

УЗИ артерий нижних конечностей 
A04.12.005.001 Дуплексное 

сканирование артерий нижних 

конечностей 
1200 

УЗИ вен нижних конечностей 
A04.12.002.002 Ультразвуковая 

допплерография вен нижних 

конечностей 
1200 

УЗИ брюшной аорты и сосудов почек 
A04.12.001.002 Дуплексное 

сканирование артерий почек 1000 

УЗИ слюнных желез 
 A04.07.002 Ультразвуковое 

исследование слюнных желез 600 

УЗИ глаза 
A04.26.002 Ультразвуковое 

исследование глазного яблока 500 

УЗИ мошонки 
 A04.28.003 Ультразвуковое 

исследование органов мошонки 600 

УЗИ мягких тканей 
A04.01.001 Ультразвуковое 

исследование мягких тканей 600 

УЗИ лимфоузлов (одна группа) 
 A04.06.002 Ультразвуковое 

исследование лимфатических 

узлов 
600 

Ультразвуковое исследование детей до 12 лет со скидкой 50% 

https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.16.001.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.16.001.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.14.001.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.14.002.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.06.001.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.15.001.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.14.001.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.14.002.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.15.001.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.28.001.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.28.001.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.28.002.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.28.002.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.28.002.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.20.002.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.22.001.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.12.002.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.07.002.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.26.002.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.28.003.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.01.001.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a04.06.002.html


 

 

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Генетическая панель 

Номенклатура медицинских 
услуг, согласно Приказа МЗ 

иСР РФ № 804-н от 13.10.2017 
Стоимость 

услуги, руб. 

Базовые генетические тесты 
 это исследование комплекса генов по отдельному направлению, позволяющее составить полноценную картину 

состояния и построить долгосрочную программу ведения пациента с учетом генетических факторов 

Базис. Косметология (45 генов) 
В 03.019-Лабораторная 

генетика 15 000 

Базис. Трихология (24 гена) 
В 03.019-Лабораторная 

генетика 12 000 

Базис. Диетология (48 генов) 
В 03.019-Лабораторная 

генетика 17 000 

Базис. Активное долголетие (62 гена) 
В 03.019-Лабораторная 

генетика 17 000 

Базис. Эндокринология (30 генов) 
В 03.019-Лабораторная 

генетика 16 000 

Базис. Педиатрия (48 генов) 
В 03.019-Лабораторная 

генетика 17 000 

Таргетные генетические тесты 
это исследования генов по узкому направлению. Они предназначены для решения конкретных задач и 

могут быть включены в протоколы лечения или коррекции определенного состояния 

Таргет. Витамины (10 генов) 
В 03.019-Лабораторная 

генетика 8 150 

Таргет. Антиоксидантная защита (10 генов) 
В 03.019-Лабораторная 

генетика 7 950 

Таргет. Сахарный диабет (10 генов) 
В 03.019-Лабораторная 

генетика 7 050 

Таргет. Устойчивость к инфекциям (16 генов) 
В 03.019-Лабораторная 

генетика 9 150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Наименование услуги 
Номенклатура 

медицинских услуг, 
согласно Приказа МЗ 

иСР РФ № 804-н от 
13.10.2017 

Стоимость 

услуги, руб. 

Забор крови из вены 
A11.12.009  

Взятие крови из 

периферической вены 
140 

Забор крови из вены (Лаборатория Диалаб) 
A11.12.009  

Взятие крови из 

периферической вены 
150 

Гематологические исследования 
 

 

Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и 

СОЭ) 

B03.016.002 

Общий (клинический) 

анализ крови 
160 

СОЭ (скорость оседания эритроцитов) 
 A12.05.001  

Исследование скорости 

оседания эритроцитов 
60 

Ретикулоциты 
A12.05.123 

Исследование уровня 

ретикулоцитов в крови 
90 

Клинический анализ крови без лейкоформулы 
B03.016.002 

Общий (клинический) 

анализ крови 
210 

Клинический анализ крови без лейкоформулы с 

подсчётом ретикулоцитов  

B03.016.002 

Общий (клинический) 

анализ крови 
300 

Клинический анализ крови с лейкоформулой 
(дифференцированный подсчет лейкоцитов)                     

B03.016.002 

Общий (клинический) 

анализ крови 
290 

Биохимические исследования 
  

Глюкоза в венозной крови 
 A09.05.023 

 Исследование уровня 

глюкозы в крови 

160 

Общий белок в моче 
 A09.28.003 

 Определение белка в 

моче 
160 

Общий белок в крови 
 A09.05.011 

 Исследование уровня 

альбумина в крови 
160 

Креатинин 
 A09.05.020  

Исследование уровня 

креатинина в крови 
160 

Мочевина 
A09.05.017  

Исследование уровня 

мочевины в крови 
160 

Мочевая кислота 
 A09.05.018  

Исследование уровня 

мочевой кислоты в крови 
160 

Билирубин общий 
A09.05.021  

Исследование уровня 

общего билирубина в 

крови 

160 

Билирубин прямой 
 A09.05.022 

 Исследование уровня 

свободного и связанного 

билирубина в крови 

160 

АЛТ (аланинаминотрансфераза) 
 A09.05.042 Определение 

активности 

аланинаминотрансферазы 

в крови 

160 

АСТ (аспартатаминотрансфераза) 
 A09.05.041 Определение 

активности 

аспартатаминотрансфераз

ы в крови 

160 

Амилаза 
 A09.05.045  

Определение активности 

амилазы в крови 
210 

Щелочная фосфатаза 
A09.05.046  

Определение активности 

щелочной фосфатазы в 

крови 

160 

Холестерин в венозной крови 
 A09.05.026  

Исследование уровня 

холестерина в крови 
160 

Триглицериды 
 A09.05.025 Исследовани

е уровня триглицеридов в 

крови 
190 

ЛПНП (липопротеины низкой плотности) 
 A09.05.028 Исследовани

е уровня холестерина 

липопротеинов низкой 

плотности 

270 

ЛПВП (липопротеины высокой плотности) 
 A09.05.004 Исследовани

е уровня холестерина 

липопротеинов высокой 

плотности в крови 

220 

Липидный профиль с расчетом индекса 

атерогенности 
(холестерин+триглицериды+ЛПНП+ЛПВП)  

 A09.05.026 

A09.05.025 

A09.05.028 

A09.05.004 

770 

РФ (ревматоидный фактор) 
 A12.06.019  

Определение содержания 

ревматоидного фактора в 

крови 

170 

https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a11.12.009.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a11.12.009.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a12.05.001.html
https://zdravmedinform.ru/nomenclatura-meditcinskikh-uslug/a12.05.123.html
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АСЛ-О (антистрептолизин-О) 
 A12.06.015  

Определение 

антистрептолизина-О в 

сыворотке крови 

170 

СРБ (С-реактивный белок) 
A09.05.009  

Исследование уровня C-

реактивного белка в 

сыворотке крови 

170 

Лабораторная оценка функции поджелудочной железы 

 раторная оценка функции поджелудочной железы 

Инсулин  
 A09.05.056  

Исследование уровня 

инсулина плазмы крови 
420 

НОМА оценка инсулинорезистентности 
 A09.05.056  

Исследование уровня 

инсулина плазмы крови 
600 

Лабораторная оценка функции щитовидной  железы 

ТТГ (тиреотропный гормон) 
A09.05.065  

Исследование уровня 

тиреотропного гормона 

(ТТГ) в крови 

260 

Т4 свободный (тироксин свободный) 
A09.05.063 

 Исследование уровня 

свободного тироксина 

(СТ4) сыворотки крови 

260 

Т3 общий (трийодтиронин) 
 A09.05.060 

 Исследование уровня 

общего трийодтиронина 

(Т3) в крови 

260 

Антитела к ТПО (аутоантитела к тироидной 

пероксидазе) 

A12.06.031  

Определение содержания 

антител к гормонам 

щитовидной железы в 

крови 

260 

Лаб. оценка гормональной регуляции обмена кальция и фосфора 

гормональной регуляции обмена кальция и фосфора 

ПТГ (паратиреоидный гормон) ЗАБОР ПО ЗАПИСИ 
 A09.05.058  

Исследование уровня 

паратиреоидного гормона 

в крови 

610 

Лаб. оценка регуляции функции репродуктивной системы 

регуляции функции репродуктивной системы   

Пролактин  
A09.05.087  

Исследование уровня 

пролактина в крови 
290 

ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) 
 A09.05.132 

 Исследование уровня 

фолликулостимулирующе

го гормона в сыворотке 

крови 

290 

ЛГ (лютеинизирующий гормон) 
 A09.05.131  

Исследование уровня 

лютеинизирующего 

гормона в сыворотке 

крови 

290 

Эстрадиол  
A09.05.154  

Исследование уровня 

общего эстрадиола в 

крови 

290 

Прогестерон  
A09.05.153  

Исследование уровня 

прогестерона в крови 
290 

Тестостерон  
 A09.05.078  

Исследование уровня 

общего тестостерона в 

крови 

290 

ДГЭА - сульфат 
 A09.05.149  

Исследование уровня 

дегидроэпиандростерона 

сульфата в крови 

290 

Лаб. оценка гипофизарно-надпочечниковой системы 

Лаб. оценка гипофизарно-надпочечниковой системы                                                

Кортизол  
A09.05.135 

 Исследование уровня 

общего кортизола в крови 
290 

Онкомаркеры 

СА 15-3 (лабораторная диагностика рака молочной 

железы) 

 

350 

СА 19-9(лабораторная диагностика рака поджелудочной  

железы) 

A09.05.201  

Исследование уровня 

антигена аденогенных 

раков CA 19-9 в крови 

350 

РЭА (лабораторная диагностика рака желудочно-

кишечного тракта) 

 

350 

СА-125 ( лабораторная диагностика рака яичников) 
 A09.05.202  

Исследование уровня 

антигена аденогенных 

раков CA 125 в крови 

250 

ПСА общий (лабораторная диагностика рака 

предстательной железы) 

B03.027.020  

Комплекс исследований 

для диагностики 

злокачественных 

новообразований 

предстательной железы 

250 

Серологические исследования 

Антитела к ВИЧ 1 и 2 (вирусу иммунодефицита 

человека) 

 A26.06.048  

Определение антител 

классов M, G (IgM, IgG) к 

вирусу иммунодефицита 

человека ВИЧ-1 (Human 

330 
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immunodeficiency virus 

HIV 1) в крови 

A26.06.049 Определение 

антител классов M, G 

(IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита 

человека ВИЧ-2 (Human 

immunodeficiency virus 

HIV 2) в крови 

 HbsAg (австралийский антиген, маркер гепатита 

В) 

 A26.06.036.002 Определе

ние антигена (HBsAg) 

вируса гепатита B 

(Hepatitis B virus) в крови, 

количественное 

исследование 

290 

Анти HCV (маркер гепатита С) 
A26.06.101  

Определение антигена 

вируса гепатита C 

(Hepatitis C virus) в крови 

290 

Скрининг на сифилис - РМП 
 

100 

Диагностика сифилиса - ИФА+РМП (определение 

суммарных антител Ig M/Ig G+Ig M+РМП с определением 

титра) 

 

300 

Антитела к коронавирусу Ig G (качественный ) 
 

750 

Антитела к коронавирусу Ig М (качественный ) 
 

750 

Антитела к коронавирусу Ig G (количественный ), 

после перенесенного заболевания и вакцинации 

 

1100 

Ферритин 
 A09.05.076  

Исследование уровня 

ферритина в крови 
300 

Гельминтозы 

Лямблиоз - антитела класса Ig М+G 
 A26.06.032  

Определение антител 

классов M, G (IgM, IgG) к 

лямблиям в крови 

330 

Токсокароз - антитела класса Ig G 
 A26.06.080 

 Определение антител к 

токсокаре собак (Toxocara 

canis) в крови 

220 

Описторхоз - антитела класса Ig G 
A26.06.062  

Определение антител к 

возбудителю описторхоза 

(Opisthorchis felineus) в 

крови 

220 

Аскаридоз - антитела класса Ig G 
 A26.06.121  

Определение антител к 

аскаридам (Ascaris 

lumbricoides) 

220 

 
Аллергологические исследования 

Общий иммуноглобулин Е  
 A09.05.054.001  

Исследование уровня 

общего иммуноглобулина 

E в крови 

230 

Аллергенспецифические  Ig E 
 B03.002.004  

Комплекс исследований 

для выявления аллергена 
140 

Прочие исследования 

Витамин D 
A09.05.235  

Исследование уровня 25-

OH витамина Д в крови 
1 000 

АМГ (антимюллеров гормон)  
A09.05.225  

Исследование уровня 

антимюллерова гормона в 

крови 

1 100 

Гистологическое исследование материала 
 A08.30.006  

Просмотр 

гистологического 

препарата 

950 
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