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1. БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ  ЛИЦА
(скидки и акции не распространяются на данный вид услуг)

1.1 OUTLINE GEL biorevitalizer
(Показания к применению: эстетические недостатки кожи, такие как появление 
морщин и углубление складок вследствие биологического и фотостарения; мелкая 
сеть морщин: периорбитальные, периоральные; обезвоженная тонкая кожа; сухая, 
увядающая кожа; мелкие морщины (кисет); снижение тонуса и упругости кожи 
лица, шеи, декольте; деформация овала лица; деформация формы подбородка и 
скул; темные круги периорбитальной области; гиперпигментация)

3000

1.2 OUTLINE GEL skinprotector
(Показания к применению: эстетические недостатки кожи, такие как морщины и 
углубление складок вследствие биологического и фотостарения; мелкая сеть 
морщин: периорбитальные, периоральные; обезвоженная тонкая кожа; сухая, 
увядающая кожа; мелкие морщины (кисет); крупные морщины (складки) 
межброверной области, носогубные складки;  снижение тонуса и упругости кожи 
лица, шеи, декольте; деформация овала лица; деформация формы подбородка и 
скул; гиперпигментация, антикуперозная терапия, телеангеоктазия, розация)

3300

1.3 OUTLINE GEL lifter
(Жидкие био-нити. Показания к применению: эстетические недостатки кожи, 
проявляющиеся в появлении морщин вследствие биологического и фотостарения; 
деформация овала лица, вызванная гравитационным птозом; птоз мягких тканей 
плеч, беде, передней брюшной стенки)

3800

1.4 Evolution (Франция) Bio Ha 1,8 % (1,6мл.)
(нативная гиалуроновая кислота,концентрация 1.8%, молекулярный вес 1500кДа. 
Препарат специально разработан для терапии умеренных признаков  дегидрации 
кожи и коррекции признаков старения. Является незаменимым средством для 
пациентов  с мелкоморщинистым типом старения, симптомокомплексом постакне и
куперозом. С успехом применяется в комплексной  терапии атрофических рубцов, а
также  для подготовки и реабилитации после пластических операций, лазерных 
шлифовок,пилингов.

6750 

1.5  Evolution (Франция) Bio Ha 2,0 % (2мл.) 
(нативная гиалуроновая кислота,концентрация 2.0%, молекулярный вес 1500кДа. 
Эффективно корректирует признаки умеренного фото- и хроностарения%сухость, 
шелушение, морщины и складки. Является незаменимым средством при 
симптомокомплексе "кожа курильщика" и "стрессовая кожа".

6500 

1.6  Evolution (Франция) Bio Ha 3,0 % (2мл.) 
(нативная гиалуроновая кислота,концентрация 2.0%, молекулярный вес 3000кДа. 
Применяется для коррекции признаков умеренного и выраженного старения в 

6500 



области шеи и декольте. Используется при средне-выраженных, глубоких 
морщинах и складках, при наличии диффузной  "мелкой сетки" морщин в области 
шеи и декольте. Препарат способствует минимизации их степени выраженности, 
повышения тургора кожи,  уменьшению признаков дегидрации. Является 
идеальной подготовкой перед процедурой биоармирования)

1.7  Ial- System ( Италия)  1,1 мл. 7500 

1.8 Ial- System ( Италия) 0,6 мл. 6200

1.9 Ial-System ACP (Италия) 1,0 мл. 8700

1.10 JALUPRO (Италия) 3 мл. 7200

1.11 JALUPRO HMW (Италия) 2,5 мл. 8500

1.12 Биорепарация препаратом Meso-Wharton P199 1,5 мл. 13800

1.13 Биоревитализация препаратом Meso-Xantin F199 1,5 мл. 13800

1.14 Биоревитализация препаратом MesoEye C 71 13500

1.15 Биореваитализация с применением препарата Restyline Vital, 1 мл. 8800

1.16 Биореваитализация с применением препарата Restyline Vital, 2 мл. 13800

1.17 Биореваитализация с применением препарата Restyline Vital Light, 1 мл. 7300

1.18 Биореваитализация с применением препарата Restyline Vital Light, 2 мл. 10700

2. КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА
(скидки и акции не распространяются на данный вид услуг)

2.1 Контурная пластика с использованием Restylane. 1 мл. 14500

2.2 Контурная пластика с использованием Restylane Perlane 1 мл. 14500

2.3  Контурная пластика с использованием препарата BELOTERO BASIC
(применяют для заполнения средних и глубоких межброверных морщин, коррекции
умеренно выраженных носогубных складок, формирования контура и овала лица, а 
также изменения объема губ. Концентрация гиалуроната составляет 22,5 мг на один
миллилитр геля)

12500 

2.4  Контурная пластика с использованием препарата BELOTERO BASIC c 
лидокаином

13500

2.5  Контурная пластика с использованием препарата BELOTERO SOFT
(филлер с относительно низким содержанием гиалуроната натрия (20 мг/мл), 
который применяют для коррекции неглубоких кожных складок, заполнения 
морщин в области глаз («гусиные лапки») и верхней губы, увлажнения кожи и 
коррекции контура губ)

11600

2.6  Контурная пластика с использованием препарата BELOTERO SOFT с 
лидокаином

12500

2.7  Контурная пластика с использованием препарата BELOTERO INTENSE
(используется для придания объема губам и для коррекции глубоких морщин (зона 
шеи и декольте, щек, подбородка, лба). Концентрация гиалуроновой кислоты в нем 
составляет 25.5 мг/мл.

13700

2.8  Контурная пластика с использованием препарата BELOTERO INTENSE с 
лидокаином

14600

2.9 Evolution  Fine line (Франция)
(стабилизированная гиалуроновая кислота, концентрация  18 мг/мл. Препарат 
предназначен для коррекции тонких поверхностных морщин)

15 700

2.10 Evolution  Derm (Франция)
(стабилизированная гиалуроновая кислота, концентрация  23 мг/мл. Препарат 
предназначен для коррекции средне-глубоких морщин и складок, моделирования 
формы  и объема губ)

15 700

2.11 Matrix M2 15 700



(применяется для коррекции тонких поверхностных морщин, контуров нижней 
челюсти, скул, подбородка и щек, устранения атрофических рубцов)

2.12 Matrix M4
(применяется для коррекции глубоких морщин и складок, восстановление контуров
лица)

15700

3. БОТУЛОТЕРАПИЯ
(скидки и акции не распространяются на данный вид услуг)

3.1 Диспорт - 1 единица 110

3.2 Ксеомин - 1 единица 350

3.3 БОТОКС — 1 единица 290

3.4 Коррекция гипергидроза (повышенного потоотделения в области подмышечных 
впадин, стоп, ладоней), препаратом Диспорт 300 ед. (1флакон)

23000

4. МЕЗОТЕРАПИЯ
(скидки и акции не распространяются на данный вид услуг)

4.1 DMAE COMPLEX.Evolution Препарат для Anti-Age терапии (лицо) 3800

4.2 DMAE COMPLEX. Evolution Препарат для Anti-Age терапии  (лицо, 
шея,декольте)          

5900

4.3 DMAE COMPLEX.Evolution Препарат для Anti-Age терапии  (лицо, 
шея,декольте,кисти рук)          

7000

4.4 Gravitation. Биологический коктейль для лица.
(формирование плотности и эластичности кожи, сужение пор, устранение атонии и 
увядания, выравнивание микро- и макрорельефа, моделирование контуров овала 
лица. Универсальный коктейль для пациентов старше 30 лет.

5500

4.5 Биоармирование. «НА 3%+3S amino» 7000

4.6 Fix eve  
 Коктейль для коррекции кожи вокруг глаз.

3000

4.7 Безоперационная блефаропластика "Dermaheal" (процедура направлена на 
уменьшение темных кругов и отеков под глазами)

4000

5. Мезотерапия волосистой части головы (улучшение структуры и качества волос,
стимуляция роста волос, улучшение микроциркуляции, терапия диффузного и андрогенетического

выпадения волос, лечение сухости кожи головы, себорегулирующее действие)

5.1 Hair X DNA Peptide 2450

5.2 Hair X Peptide 2400

5.3 Hair X Vita Line B+
(2 процедуры)

1700

5.4 Hair X B Complex 1200

5.5 Hydro Line
(2 процедуры)

2100

5.6 Biotin 700

5.7 Microsol 1600

5.8 Протеогликаны 1450

5.9 Декспантенол 1100

6. МЕЗОТЕРАПИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ЖИРОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
(липолитическая программа + аницеллюлит+лимфодренаж, улучшение микроциркуляции)

6.1 PHDC 



5 мл.
10 мл.
15 мл.
20 мл.

1100
1400
1700
2000

6.2 L-carnitine. 5 мл. 800

6.3 Silor 1%
5 мл.
10 мл.
15 мл.

800
1000
1200

6.4 Липолитический коктейль с кофеином
1 ампула
2 ампула

900
1400

6.5 PHDC+Silor 1%
10 мл.
20 мл. 

1700
2200

6.6 Ginkgo 700

6.7 Artichoke 600

6.8 Centella asiatica 700

7. ПЛАЦЕНТАРНАЯ ТЕРАПИЯ 
(инъекционное введение препаратов, содержащих гидролизат плаценты)

7.1 Лаеннек 
2 мл.
4 мл.

4000
5500

8. КОЛЛАГЕНОВЫЙ КОМПЛЕКС
(регенерация тканей, синтез собственного коллагена)

8.1 Коллост 7%
1.5 мл.
1 мл.
0,5 мл.

9800
8900
8400


