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Перечень платных медицинских услуг косметологической клиники
«МЕДКЛУБ»

Прием и консультация врача-косметолога
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный
1000 рублей
ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ
Стоимость процедуры включает стоимость препарата. Наименование
препарата и его количество - по назначению врача-косметолога
 Мезотерапия и биоревитализация лица и тела
Meso-Wharton 1,5 мл ……………………………………………………………………..15400 рублей
Hyalrepair 02, 04, 08 1,5 мл ……………………………………………………………10800 рублей
NCTF 135 HA+ 1 мл ………………………………………………………………………… 3380 рублей
NCTF 135 НА 1 мл ………………………………………………………………………….2980 рублей
DMAE 1 мл ………………………………………………………………………………………. 1450 рублей
Teosyal Meso 0,5 мл ………………………………………………………………..………4600 рублей
Teosyal Meso 1,0 мл ……………………………………………………………..………..9000 рублей
Meso Expert 3,0 мл……………………………………………………………………...18000 рублей
Viscoderm 0,8 1,0 мл ……………………………………………………………..………..7500 рублей
Viscoderm 1,6 1,0 мл ……………………………………………………………………..…8000 рублей
Revi Brilliants 1,0/2,0 мл …………………………………………………… 20000/31000 рублей
 Контурная пластика лица
Teosyal Кiss 1,0 мл …………….…………………………………………………………..17230 рублей
Teosyal Ultra Deep 1,0 мл ……………………………………………………………...18970 рублей
Teosyal DeepLines 1,0 мл ……………………………………………………………...17230 рублей
Radiesse 0.3мл/0,8мл/1,5мл ……………………………….….10500/19500/23500 рублей
Restylane 0,5 мл/1,0 мл ……………………………………………….…….13000/17000 рублей
Restylane Vital 1,0 мл …………………………………………………………………….13500 рублей
Surgiderm 30ХР 0,8 мл ……………………………………………………………………13500 рублей
Juviderm Ultra 2/3/4 1,0 мл…………………………………….10500/15000/15000 рублей
Juviderm Volbella/Voluma/Vollift 1,0 мл………………………………………..17000 рублей

 Коррекция мимических морщин с применением препаратов:
Disport (1 единица)………………………………………………………………………………150 рублей
Botox (1 единица)………………………………………………………………………………..400 рублей
 Лечение гипергидроза с помощью препарата
Disport (200 единиц) ………………………………………………………………………20000 рублей
 Плазмолифтинг
Лицо/ декольте…………………………………………………………………………………..8000 рублей
Волосистая часть головы ……………………………………………………………….. 4000 рублей
 Коррекция овала, скуловой части лица, лба нитями
APTOS 1 зона………………………………………………………………………….45000 рублей
 Субдермальная интралипотерапия
Aqualyx 8 мл……………………………………………………………………………………..6000 рублей

АППАРАТНЫЕ МЕТОДИКИ
 Фракционное лазерное омоложение
Clear & Brilliant
Среднее воздействие, лицо-декольте………………………………………...15000 рублей
Глубокое воздействие, лицо-декольте…………………………………….….15000 рублей
Лазерный пилинг
Лицо………………………………………………………………………………………………….10000 рублей
Декольте ………………………………………………………………………………………….10000 рублей
Эрбиевый лазер, СО2 лазер
Лицо……………………………………………………………………………………………….…25000 рублей
Щеки…………………………………………………………………………………………………12000 рублей
Нос…………………………………………………………………………………………………….…3000 рублей
Глаза……………………………………………………………………………………………………8000 рублей
Кисти рук………………………………………………………………………………………….12000 рублей
Рубец 1 кв.см …………………………………………………………………………………….1000 рублей
 Радиоволновый лифтинг
Лицо…………………………………………………………………………………………………….5000 рублей
 Фракционный радиоволновый лифтинг
Лицо………………………………………………………………………………………………….13000 рублей
Декольте…………………………………………………………………………………….…….13000 рублей

 Фотоэпиляция
Подмышечные впадины ……………………………………………………………………3100 рублей
Бикини по линии белья………………………………………………………………….. 4000 рублей
Бикини глубокое………………………………………………………………………………..8000 рублей
Предплечья…………………………………………………………………………………………5400 рублей
Верхняя губа………………………………………………………………………………………2000 рублей
Подбородок…………………………………………………………………………………………2500 рублей
Голени……………………………………………………………………………………………….12000 рублей
Бедра…………………………………………………………………………………………………13100 рублей
Ноги полностью……………………………………………………………………………….14200 рублей
 Фотоомоложение
Лицо ………………………………………………………………………………………………..10000 рублей
Шея …………………………………………………………………………………………………….3000 рублей
Лицо, шея, декольте………………………………………………………………………18000 рублей
Щеки …………………………………………………………………………………………………..5000 рублей
Кисти рук…………………………………………………………………………………………….6000 рублей
Лечение акне……………………………………………………………………………………..5000 рублей
 Лечение пигментации
Пигментное пятно 1.5 кв.см ………………………………………………………….…2000 рублей
Пигментное пятно 3.5 кв.см ………………………………………………………….…2500 рублей
Пигментное пятно 7.0 кв.см ………………………………………………………….…3800 рублей
 Лечение сосудистой сетки
Удаление
Удаление
Удаление
Удаление
Удаление
Удаление
Удаление

линейных сосудов на лице, 1 кв.см…………………………………900 рублей
сосудов на крыльях носа…………………………………………………2850 рублей
сосудов на носу…………………………………………………………………3850 рублей
сосудов на подбородке….…………………………………………………3300 рублей
сосудов на щеках……………………..………………………………………6600 рублей
сосудов на ногах, 1 зона.…………………………………………………3300 рублей
сосудов на бедре…………..…………………………………………………7600 рублей

Безинъекционная мезотерапия+электропорация
Профилактика фото и хроностарения ……………………………………..…….6000 рублей
Антиакне, увлажнение………………………………………………………………………6000 рублей

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ








Аппаратная чистка лица (ультразвуковой пилинг)………………1300 рублей
Ручная чистка лица…………………………………………………………………1400 рублей
Ручной массаж лица ……………………………………………………………….1000 рублей
Безоперационный лифтинг кожи Lift 6 LPG………………………....1700 рублей
Ремоделирование и обновление кожи Remodeling Face ……2500 рублей
Электропорация ……………………………………………………………………..1500 рублей
Криоэлектропорация ………………………………………………………………2000 рублей

Комплексные процедуры ухода за кожей лица
 Процедуры обновления кожи от pHformula
- лечение акне ………………………………………………………………………..3000 рублей
- лечение кожи с возрастными изменениями.……………………..4000 рублей
- лечение пигментации …………..……………………………………………. 4500 рублей
- лечение чувствительной кожи, склонной к куперозу……… 4000 рублей
- лечение кожи шеи и декольте………………………………………..…. 4000 рублей
 Уходовая процедура Biologique Recherche ………………………5500 рублей
 Уходовая процедура Evidence de beaute…………………………..4500 рублей
 Уходовая процедура Karin Herzog……………………………………..4000 рублей
 Уходовая процедура Apot Care …………………………………………….3500 рублей
 Пептидное омоложение…………………………………………………………..3500 рублей
Эксклюзивные омолаживающие процедуры INTRACEUTICALS
Глубокое увлажнение …………………..……………………………………………….. 9800 рублей
Мощный лифтинг……………………………………………………………………………….9800 рублей
Тотальное омоложение …………………………………………………………………….9800 рублей
ТРИХОЛОГИЯ
 Прием и консультация врача
Прием (осмотр, консультация) врача первичный
Прием (осмотр, консультация) врача повторный
Микроанализ волос и кожи головы
 Плазмолифтинг
Волосистая часть головы

1500 рублей
бесплатно
750 рублей
4000 рублей

Нанесение лосьонов








Разовая доза
35 доз, полная оплата
50 доз, полная оплата/ в два приема
75 доз, полная оплата/ в два приема
100 доз, полная оплата
150 доз, полная оплата
1 доза поддерживающей терапии

1300 руб
37650 руб
42850/48350 руб
56025/59250 руб
65400 руб
93750 рублей
860/650 рублей

КОРРЕКЦИЯ ФИГУРЫ
 Коррекция локальных жировых отложений вакуумом
Тело…………………………………………………………………………………………………….1600 рублей
Костюм………………………………………………………………………………………………..1200 рублей
 Ультразвуковая коррекция фигуры
Одна зона……………………………………………………………………………………………3900 рублей
 Аппаратный лимфодренаж
Тело…………………………………………………………………………………………………….1800 рублей



Детокс-комплекс

Обертывание ……………………………………………………………………………………..1500 рублей
Обертывание водорослями Biologue Recherche …………………………….2500 рублей
Экспресс обертывание Biologue Recherche …………………………………… 1500 рублей
Скраб / гоммаж …………………………………………………………………………………..1500 рублей
Гоммаж Biologue Recherche ……………………………………………………………. 2500 рублей
 SPA-ритуалы
Подтягивающий уход LIFT CORPS - Biologue Recherche……………… 7100 рублей
Слим-программа от PAYOT ……………………………………………………………….7100 рублей
Стоун-терапия……………………………………………………………………………………..3600 рублей


Массаж:

Общий 60 мин/ 90 мин/ 120 мин………………………………2500 / 3000 / 3600 рублей
Лимфодренажный 60 мин……………………………………………………………….2500 рублей
Липолитический, 3 зоны 60 мин ……………………………………………………2300 рублей
Антицеллюлитный 90 мин……………………………………………………………..3100 рублей
Лепка тела
120 мин ……………………………………………………….………….4200 рублей
Слим-массаж 120 мин……………………………………………………………….……4200 рублей

