
 

   

Прейскурант цен 

на платные услуги отделения врачебной косметики с 01.03.2022 года 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Цена 

(руб.) 

1. Прием врача:  

а) первичный дерматологический 
 

800=00 
б) повторный 400=00 
в) с папилломами, кондиломами 400=00 
г) с бородавками, моллюсками, рубцами, 

кератомами, мозолями, гемангиомами, 

метод криодеструкция 

50=00 

д) с дерматоскопией 500=00 
2. Чистка лица механическая, 

ультрозвуковая, массаж по Жаке, токи Д. 

Арсенваль, маска на косметике «Янссен» 

1200=00 

3. Микрошлифовка лица 1 сеанс 800=00 
4. Пилинг LPG 1200=00 

5. Фото-динамическая терапия (лечение 

постакне, розацеа) 

3000=00 
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1. 
 

Аппаратная обработка ногтей двух 

кистей 
 

1500=00 

2. 
 

Аппаратная обработка ногтей двух стоп: 
 

 

- при толщине ногтевых пластин до 0,3 

см 
1500=00 

- при толщине ногтевых пластин более 

0,3 см 
2000=00 



3. Аппаратная обработка ногтя большого 

пальца: 
 

- при толщине ногтевых пластин до 0,5 

см 

500=00 

- при толщине ногтевых пластин более 

0,5 см 

700=00 

4. Аппаратная обработка маленького ногтя 200=00 

5. Аппаратная обработка стоп 1000=00 

6. Обработка подошвенной бородавки 200=00 

- при толщине до 0,5 см 300=00 

- при толщине более 0,5 см 400=00 
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Удаление ударно-волновым методом и 

диатермокоагуляцией 
1. Доброкачественные новообразования  

 
 
а) в области 

туловища: 

до 0,1 см 50=00 
от 0,2 см до 0,3 см 300=00 
от 0,3 см до 0,5 см 600=00 

от 0,6 см до 1,0 см 1000=00 
более 1,0 см 1500=00 

б) в области век: до 0,2 см 200=00 
более 0,2 см 300=00 

 
в) в области 

бикини: 

до 0,5 см 500=00 
от 0,6 см до 1,0 см 1000=00 
более 1,0 см 1300=00 

2. Ксантелазм 1 века 1000=00 
3. Миллиум 50=00 

 в области век 100=00 
4. Телеангиоэктазия 0,5 см 200=00 
5. Анестезия 1 элемента 100=00 
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Криотерапия: 

1. Криомассаж лица 400=00 

2. Криомассаж волосистой части головы 500=00 

3. Криомассаж спины 600=00 

4. Криомассаж верхней 1/3 спины 500=00 

5. Криомассаж шеи 300=00 

6. Удаление гемангиомы криодеструкцией  

                                      до 0,5 см 

 

200=00 

 более 0,5 см 250=00 

7. Контагиозный моллюск 70=00 

8. Удаление бородавок, папиллом, кондилом, 

мозолей, кератом: 

 

 до 0,5 см 100=00 

 от 0,5 см до 1 см 150=00 

 более 1,0 см 200=00 

9. Разглаживание рубца 1 кв. см. 200=00 

10. Удаление обработанной бородавки, мозоли:  

 до 0,5 см 100=00 

 более 0,5 см 200=00 
 


