
Наименование услуг 
Стоимость, 

бел.руб.

Первичный прием врачом-косметологом 16,90

Повторный прием врачом-косметологом 10,30

"Антистресс" - Сглаживание симптомов стресса комплекс (успокоение и 

выравнивание кожи)
59,98

"Антистресс" - Сглаживание симптомов стресса комплекс (оптимальное 

увлажнение)
57,34

"Глубокое увлажнение" комплекс 58,42

Линия для ухода за проблемной кожей Comodex комплекс (с 

себорегулирующей маской)
49,86

Линия для ухода за проблемной кожей Comodex комплекс (с 

себорегулирующей маской) без лосьона Био Фито
49,30

Линия для ухода за проблемной кожей Comodex комплекс ( с 

себорегулирующей маской), вкл. Механическое очищение
61,08

Линия для ухода за проблемной кожей Comodex комплекс ( маска Заатар), 

вкл. Механическое очищение
63,59

 Био-фито линия для ухода за себорейной кожей комплекс 56,69

Био-фито линия для ухода за себорейной кожей комплекс без лосьона Био 

Фито
56,13

Био-фито линия для ухода за себорейной кожей комплекс, вкл. Механическое 

очищение 
69,32

Био-фито линия для ухода за раздраженной кожей с признаками купероза 

комплекс
57,70

Био-фито линия для ухода за раздраженной кожей с признаками купероза 

комплекс без лосьона Био Фито 
57,01

Био-фито линия для ухода за раздраженной кожей с признаками купероза 

комплекс, вкл. Механическое очищение 
68,40

 Программа для осветления гипперпигментаций- сухая кожа (Magiray) 59,86

Программа восстановления жирной кожи (Magiray) 58,00

Программа профилактики увядания сухой кожи (Magiray) 56,03

Программа для чувствительной кожи (Magiray) 55,79

Программа для сухой обезвоженной кожи (Magiray) 53,75

Бриллиантовый премиум-уход (Magiray) 54,48

Комплекс "Увлажнение и моментальный лифтинг" с DMAE 52,85

Массаж косметический 26,80

Криомассаж кожи лица жидким азотом 8,00

Комбинированная чистка 57,53

 Ультразвуковая чистка с себорегулирующей маской 42,21

Ультразвуковая чистка с  успокаивающей маской 43,37

Ультразвуковой пилинг с альгинатной маской 42,67

Ультразвуковой пилинг с увлажняющей маской 40,25

Ревитализирующий ультразвуковой массаж 37,84

Прайс-лист носит ознакомительный характер.                                                                                        

Просьба уточнять стоимость, а также записыватся на медицинские услуги по 

телефонам:                                                     +375 17 16 6 70 99, +375 29 175 57 15

КОСМЕТОЛОГИЯ 



Ультрафоноионофорез с успокаивающей сывороткой 18,70

Ультрафоноионофорез с успокаивающей сывороткой и очищающей маской 43,71

Ультрафоноионофорез с омолаживающей сывороткой 17,90

Ультрафоноионофорез с омолаживающей сывороткой и альгинатной  маской 46,05

 Ультрафоноионофорез с увлажняющей сывороткой 20,10

Ультрафоноионофорез с увлажняющей сывороткой и увлажняющей маской 45,85

 Пилинг Гликокэа (Magiray) 79,90

Мезотерапия волосистой части головы 67,40

Аппликационная анестезия (крем) на 2 кв.см 4,00

Инфильтрационная анестезия 5,10

Криодеструкция 1 элемента доброкачественного новообразования кожи 

вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный  моллюск, 

кондилома)

3,40

 Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи 9,20

 Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной 

каймы губ до 0,5см.
6,70

 Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной 

каймы губ от 0,5 см. до 1 см
9,50

Криодеструкция телеангиоэктазий, участков гиперпигментаций, 

гиперкератоза за 1 кв.см. манипуляция
6,70

Криодеструкция рубцов за 1см 9,10

 Механическое удаление контагиозного моллюска 6,00

Электро-радиокоагуляция  1 элемента доброкачественного новообразования 

кожи  вирусной этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, 

кондилома)

9,20

Электро-радиокоагуляция  доброкачественных новообразований кожи до 0,5 

см
10,00

Электро-радиокоагуляция  доброкачественных сосудистых новообразований 

кожи и красной каймы губ  за 1 кв.см.
15,20

Электро-радиокоагуляция  доброкачественных сосудистых новообразований 

кожи и красной каймы губ  от 0,5 см. до 1 см
18,50

Электро-радиокоагуляция   телеангиоэктазий, участков гиперпигментаций, 

гиперкератоза за 1 кв.см
13,90

Электро-радиокоагуляция   воспалительного инфильтрата кожи за 1 элемент 

(угри, нагноившиеся кисты сальных желез) 
8,20

Электро-радиокоагуляция невусов за  1  мм 8,20

Электро-радиокоагуляция   гипертрофических рубцов после перенесенных 

воспалительных заболеваний кожи за 1 см.
13,80

Поверхностная механическая дермабразия  (1 анатомическая область) 57,50

Озонотерапия кожи (1 анатомическая область) 35,73

Пилинг для зоны вокруг глаз и губ, Enerpeel 78,41

Пилинг для зоны вокруг глаз и губ-двуслойный, Enerpeel 104,80

Пилинг миндальный  для лица, Enerpeel 109,67

Пилинговый комплекс для лица, зоны вокруг глаз и губ, Enerpeel 162,44

Контурная пластика лица Princess Filer 351,30


