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ООО" Центр врачебной косметологии "Медел 

Перечень медицинских услуг 

Услуга: Стоимость руб. 

Консультативный прием 

Консультация врача - дерматовенеролога,первичный 500 

Консультация врача - косметолога, первичный 350 

Повторная консультация врача - дерматовенеролога 400 

Прием ( консультация , осмотр)  врача - косметолога, повторный 300 

 

 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы 

препараты: 

Juvederm® Ultra 3  1-шприц, 1,0 мл  15500 

Juvederm® Ultra 4 1-шприц, 1,0 мл  16000 

Juvederm® Ultra SMILE 1- шприц, 0,55 мл  13000 

Juvederm® VOLUMA 1шприц, 1,0 мл  16000 

Juvederm® VOLIFT 1шприц, 1,0 мл  16500 

Juvederm® VOLBELLA 1шприц, 1,0 мл  17000 

Surgiderm 24,30,30XP,  0,8 мл 14000 

Platinum gold,  1 мл 15000 

Platinum silver , 1 мл 15000 

Yvoire (Южная Корея)- 1,0 мл  16000 

Teosyal -1 мл 17000 

Genyal  volumae-1 мл 15000 

Genyal  polyvalent-1 мл 15000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внутрикожное введение лекарственных препаратов 

(Мезотерапия лица) 

 

 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (препарат 

«Мэлсмон») 2 мл. 

4500 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (биоревитализация 

)Meso-Warton, Meso-Xanthin 1,5 мл 

13000 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов 

(биоревитализация) препарат  Mesoeye 1 мл. 

13000 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (препарат  

Aquashine* HA, биоревитализация 2 мл) 

 

11000 

 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (REVI BRILLIANTS 

(1 ml) - Биоревитализант пролонгированного действия для возрастных 

изменений ) 

 

 

 

 

15000 

 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (REVI BRILLIANTS 

(2 ml) - Биоревитализант пролонгированного действия для возрастных 

изменений ) 

 

 

18000 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов  и Juvederm® 

HYDRATE  1-шприц-1,0  мл  

 

11000 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (препарат  Jalu 

Pro, биоревитализация ) 1 мл 

 

5000 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (препарат  Jalu 

Pro, биоревитализация ) 3 мл 

 

7900 

Препаратом «IAL-System» 1,1 мл 10000 

Препаратом «IAL-System ACP» 1.1 мл 11000 

Препаратом «IAL-System» 0.6 мл 8000 



Внутрикожное введение лекарственных препаратов 

(«Плазмолифтинг» , Plasmolifting®) 

Лицо 

Лицо, шея 

Лицо,шея , декольте 

Руки 

Голова 

 

 

 

6000 

7000 

9000 

3000 

5000 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (препарат  Jalu 

Pro, биоревитализация ) 1 мл 

 

5000 

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (препарат  Jalu 

Pro, биоревитализация ) 3 мл 

 

9000 

Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения 

кожи  

Интралипотерапия   Aqualux  

1 флакон 

2флакона 

3флакона 

 

 

5000 

9000 

14500 

Ультрафонофорез лекарственный  

Антицелюлитный коктейль 

Липолитический коктейль 

 

4500 

4500 

 

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы (Методика 3D-лифтинга (тредлифтинг) 

мезонитями Lead Fine Lift), мононить,1 нить 

 

800 

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы(Методика 3D-лифтинга (тредлифтинг) 

мезонитями Lead Fine Lift), спираль/косичка,1 нить 

 

900 

 

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы (Методика нитевого 

лифтинга полимолочными (полилактид PLA) 

нитями MOON LIGHT ) 

1 нить 

 

900 

http://doctor-akhmerov.ru/plasmolifting-tech/


Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы - (Нити полиэфирные для подтяжки тканей   лица  в 

канюле COG 4D-Thread ), 1шт       

3000 

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы (Нити хирургические с иглами атравматическими 

трехгранными стерильные "Excellence Visage"-биоармирование)  

40000 

 

Коррекция мимических морщин 

 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов- 

(препарат"Диспорт")1 ед, Франция 

150 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов- (Лечение 

гипергидроза препаратом "Диспорт") 

130 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов- 

(препарат"Ботокс") 1 ед, США 

360 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов- 

(препарат"Botulax") 1 ед, Ю. Корея 

360 

 

Проведение депиляции  

 

Зона: 

 
 Стоимость ,руб: 

Над верхней губой 1500 

Подбородок 2000 

Лицо 2200 

Подмышечные впадины 2500 

Линия живота  2200 

Предплечье 2500 

Плечо 2500 

Руки полностью 4000 

Голень 3500 

Бедро 3500 

Ноги полностью 6000 

Бикини линия 3000 

Бикини полностью 3500 

 

Удаление сосудов 

   



1 см2 1800 

2 см2 2000 

3см2 2400 

4 см2 2600 

5 см2 3000 

6 см2 3400 

7 см2 3800 

8 см2 4600 

9 см2 5100 

10 см2 5400 

Удаление  пигментации, татуажа 

1см2 1700 

2см2 2000 

3 см2 2300 

4 см2 2500 

5см2 2900 

6 см2 3300 

7 см2 3700 

8 см2 4100 

9 см2 4500 

10 см2 5000 

Удаление образований  

Бородавка до 2 мм 800 

Бородавка свыше 2 мм 1000 

Папиллома до 2 мм 500 

Папиллома свыше 2 мм 700 

Гистологическое исследование биопсийного материала  

новообразований кожи  

1 исследование. (договор Государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Республики Карелия «Республиканский онкологический 

диспансер») 

2000 

Скидка 10 % при кол-ве от 10 шт. 

Скидка 15 % при кол-ве от 20 шт. 

Скидка 20 % при кол-ве от 30 шт. 

 

Термовоздействие  

 

Лицо 3000 



 

Лицо , шея 

 

3500 

Лицо ,шея ,декольте 

 

 

3800 

Массаж  лица медицинский  

 

800 

Очищение кожи лица и шеи(карбокситерапия - очищение, тонизация, 

массаж лица,  карбокси-маска, финальный крем) 

 

2800 

Очищение кожи лица и шеи (криолифтинг -очищение, тонизация, 

массаж лица,  крио-маска, финальный крем) 

2800 

Очищение кожи лица лица и шеи ( «MIOLIFT» (для устранения 

мимических морщин) 

3000 

Ультразвуковое лечение кожи 

 40 мин. 

10 мин 

 

3000 

800 

Дерматологический пилинг Препарат Glycolic Gel-Peel 30%,  (50% 

/70%), гликолевый      

1800 

Дерматологический пилинг препарат Anti-Acne Peel 1800 

Дерматологический пилинг PRX -33 anti-age пилинг 5300 

Дерматологический пилинг карбоновый 3000 

Дерматологический пилинг препарат Mandelic Gel- Peel, миндальный 

 

1800 

Дерматологический пилинг (коралловый пилинг) 

 

2200 

Дерматологический пилинг (PCA пилинг  Джеcснера ) 

 

2200 

Дерматологический пилинг (PCA пилинг ретиноевый ) 

 

3000 

Дерматологический пилинг (Тыквенный пилинг с успокаивающим 

уходом «HYDROPEPTIDE» (США) 

 

2200 

Дерматологический пилинг (Sesderma , феруловый) 3000 

Дерматологический пилинг-гоммаж 800 

Ультразвуковая чистка лица(очищение лица и шеи, ультразвуковой 

пилинг, наложение маски на лицо 

1650 



Ручная чистка лица(очищение лица и шеи, ультразвуковой пилинг, 

удаление милиумов, удаление комедонов,наложение маски на лицо) 

2000 

Комплексная чистка лица с элементами пилинга(очищение лица и шеи, 

ультразвуковой пилинг, удаление милиумов, дерматологический 

пилинг,удаление комедонов,наложение маски на лицо) 

2200 

 

Наложение маски на лицо : 

Коллагеновая маска - лицо 700 

Альгинатная маска 900 

Маска кремовая (успокаивающая, подсушивающая, увлажняющая, 

питательная) 

600 

Прокол мочек ушей +сережки 900 

Прокол одной мочки +сережки 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ООО" Центр врачебной косметологии "Медел" 

 

Бытовые  косметологические услуги 

Наименование процедуры  Цена услуги, руб. 

 

 

Эстетическая коррекция волосяного покрова лица, шеи и зоны 

декольте различными способами  

 

 

Восковая эпиляция 

 

туловище (спина) 600 

подмышечные области (2 зоны) 500 

руки до локтевого сгиба (2 зоны) 700 

Руки( плечо,2 зоны) 700 

руки - полная область 1200 

голени (2 зоны) 700 

область бедра (2 зоны) 700 

линия бикини 900 

глубокое бикини 1400 

верхняя губа 400 

подбородок 500 

 

Шугаринг 

 

туловище (спина) 600 

подмышечные области (2 зоны) 500 

руки до локтевого сгиба (2 зоны) 700 

руки - полная область 1200 

голени (2 зоны) 1100 

область бедра (2 зоны) 1100 

линия бикини 1400 

глубокое бикини 1800 



верхняя губа 400 

подбородок 500 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Выполнение гигиенических чисток лица, шеи и зоны декольте 

различными способами 

 

Выполнение гигиенической чистки лица, шеи и 

зоны декольте различными способами( 

ультразвуковая чистка лица ,косметическая 

маска на лицо)) 

 

1650 

Выполнение гигиенической чистки лица, шеи и 

зоны декольте различными способами(ручная 

чистка лица, ультразвуковой пилинг, 

косметическая маска на лицо) 

2000 

Выполнение гигиенической чистки лица, шеи и 

зоны декольте различными 

способами(комплексная чистка- косметическое 

очищение, глубокое очищение, тонизирование, 

косметическая маска, защиту, подбор средств 

для домашнего ухода) 

 

2200 

Гигиенический массаж лица и шеи 

 

800 

 

Косметический комплексный уход за кожей 

лица и шеи( косметическое очищение, глубокое 

очищение, тонизирование, косметическая  

маска) 

 (Косметическая линия "Кosmotheros" (Франция) 

 

 

1800 

Маски  и парафинотерапия 

Выполнение различных косметических масок для лица, шеи и зоны 

декольте 

 



Альгинатная маска 900 

Кремовая маска Miracle «HYDROPEPTIDE» (США) 800 

Термогипсовая маска 1000 

Кремовая маска 600 

 

Выполнение косметического массажа тела либо его отдельных 

частей  

 

Шеи, 15 мин. 550 

Спина, 30 мин. 660 

Рук, 15мин. 400 

Ног ( стопы-колено), 30 мин 660 

Волосистой части головы 550 

Зона галифе, 45 мин 1200 

Тело, 60 мин м/ж 1200/1300 
 

Выполнение различных видов обертывания тела, либо отдельных 

его частей 

SPA-программа "Слим-Лифт" с лифтинговым 

эффектом 

Ягодицы, 20 мин 

Живот ,10 мин 

Живот , 20мин 

Боковые поверхности живота , 15мин 

 

Выполнение различных видов обертывания 

тела, либо отдельных его частей 

 

Внутренняя поверхность плеча ,10 мин 

Передняя поверхность бедра, 20 мин 

Задняя поверхность бедра, 20 мин 

Внутренняя поверхность бедра, 20мин 

Внешняя поверхность бедра, 20мин 

 

Скидка 10% -комплекс из 2 зон 

 

 

2500 

2000 

2500 

2200 

 

 

 

 

 

1800 

2500 

2500 

2500 

2500 

 



Скидка 15% -комплекс из 3 зон 

Скидка 20% -комплекс из 4 зон 

SPA-программа "Лифтинг " 

50 мин 1500 

25 мин 750 

SPA-программа "Термолифтинг и дренаж" 

40 мин 2500 

20мин 1300 

SPA-программа "Лифтинг и дренаж 

ретиноловое" 

(20 мин массаж, 20 мин обертывание, 20 мин 

увлажнение)   

1700 

 Пирсинг мочки уха (2уха) 900 

 Пирсинг мочки уха(1 ухо) 800 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                             

                                                                                                                                                               

 



Бытовые услуги Стоимость , руб. 

Маникюр 

Гигиенический маникюр (классический) 550 

Маникюр мужской 650 

 Гигиенический маникюр c покрытие 

лаком 

От 650 руб. 

Гигиенический маникюр c покрытием 

лаком 

гель-лак 

1150 

Снятие гель-лака 350 

Комплексный уход за кожей кистей рук 

«Бархатные ручки» 

550 

Педикюр 

Гигиенический педикюр 

 ( классический) 

1150 

Гигиенический педикюр (мужской) 1250 

 Комплексный   уход за кожей стоп, 

включая удаление огрубелостей и 

омозолелостей (педикюр «Kart») 

1350 

Гигиенический педикюр с покрытием 

гель-лак 

1750 

Коррекция формы бровей 330 

Окраска бровей 330 

Окраска ресниц 330 

Завивка ресниц(«Velvet» ресниц) 1800 
 

 

 


