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БУДЬТЕ В ГАРМОНИИ!
Кабинет Эстетической Медицины - уникальный, профессиональный и молодой коллектив, применяющий новейшие технологии для вашего здоровья и красоты, европейского класса обслуживание.
Специалисты кабинета готовы помочь Вам в решении эстетических вопросов, улучшения качества жизни, на ряду с традиционными процедурами и косметическими линиями, мы предложим Вам самые современные
методы лечения с использованием лазера и антивозрастных технологий.
Лицензия – выдана Департаментом здравоохранения Администрации г.
Самары.
ЛО-63-01-002182 приказ 1/64 от 27.08.2013 г.
Кадры – высокопрофессиональные, сертифицированные врачи и средний
медперсонал, с опытом работы в лазерной и эстетической медицине .
Гарантии – конфиденциальность, индивидуальный подход в выборе программы лечения, комфорт, безболезненность, высокая степень результативности.
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Первичная консультация врача дерматовенеролога………………………… 700 руб.
Консультация косметолога .................................................................без оплаты
КОСМЕТОЛОГИЯ
Демакияж ………………………………………………......................………………….....100руб.
ЧИСТКИ

Комбинированная чистка……………………………………................………….2000 руб.				
Механическая и ультразвуковая чистка с добавлением ухода после чистки.
Продолжительность процедуры: 1 час 30 мин - 2 часа.
Чистка holy land (израиль)…………………………………………….......…1800-2200 руб.
Механическая атравматичная чистка для проблемной и жирной кожи
при куперозе на препаратах «Holy Land». Продолжительность: 1 час 30
мин.
Ультразвук (лицо)....................................................................................800 руб.
Комплексная лечебная чистка (вручную)..................................от 3000 руб.
Авторские процедуры по уходу за лицом с применением
массажных методик………………………………………………..…………..….1500-2500 руб.
Очищение,пилинг,крем.
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Процедуры на косметике
HOLY LAND (Израиль)

AGE CONTROL Super-Lift………..............................................……3000-3500 руб.
Процедура немедленного лифтингового эффекта с пролонгированным
действием. Сыворотка с фруктовыми кислотами и фитоэстрогенами,
совмещающая интенсивное лифтинговое действие с эффектом легкого
пилинга. Углубляет проникновение последующих препаратов.
ALPHA COMPLEX……………………………………………………….......…….2000-2500 руб.
Процедура обладает широким спектром действия, предназначена для
всех типов кожи, даёт быстрый и заметный результат, используется
для подготовки кожи к пилингам.
CALM – RED…………………………………………………………………….............……3000 руб.
Процедура предназначена для чувствительной кожи, склонной к покраснению и расширению капилляров (купероз), для восстановления кожи
после пилингов, пластических операций, УФО повреждений.
Омолаживающие маски
Маски GUINOT/ГИНО (Франция)……………………………………………………500 руб.
Маски Holy Land/Холи Ленд (Израиль)…………………………………...……..350 руб.
Маски Academie/Академи (Франция)……………………………………………...350 руб.
Маски Biodroga/Биодрога (Германия)……………………………………......…..350 руб.
Альгинатная маска …………………………………………………………………….........350 руб.
Термомаска – гипс…………………………………………………………………........…..400 руб.
Парафиновая маска……………………………………………………………….......…….200 руб.
Маски Анти-эдж Holy Land/Холи Ленд (Изриль)…………………………..400 руб.
Маски СALM RED Holy Land/Холи Ленд (Изриль)………………………...550 руб.
Классический массаж лица
(очищение,биопилинг, массаж,завершающий крем)…………....800-1700 руб.
Коррекция и окрашивание бровей и ресниц………….…….от 350 -700 руб.
СПА процедура для рук ………………....……………………………………...........500 руб.
Процедура позволяющая значительно улучшить состояние кожи, укрепить ногти, восстановить защитные функции и сохранить молодость
и красоту ваших рук.
www.kem63.ru
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ПИЛИНГИ

(Израиль)
HOLY LAND ABR Professional Peeling...................................3000-3500 руб.
Комплекс АНА+ВНА+ретинол+аскорбиновая кислота. Программа предназначена для шлифовки, рассасывание крупных инфильтратов, коррекция акне и постакне,выравнивание рубцов и растяжек, восстановление
после операций, ожогов и травм, процедуры на коже тела. Продолжительность процедуры: 1час 30 мин. Курс: 4-6 процедур (1 раз в 2-3 недели)
HOLY LAND ABR PREMIUM PEEL......................................…….3500-4500 руб.
Пилинг-сыворотка. Предназначен для осветления кожи, получения
лифтинга, Выравнивания морщин и сокращения капилляров. Продолжительность процедуры: 1час 30мин.
HOLY LAND EYE LIGHT Refine Exfoliator................…….......2500-3000 руб.
Мягкий поверхностный фруктовый пилинг. Устраняет омертвевшие
клетки, разглаживает поверхностные морщины, увлажняет, повышает
эластичность, тонус, тургор.
(Испания)
Фитопилинг Skin Tech АНА+фитиновая кислота………..........…..1600 руб.
Пилинг фруктовыми кислотами - разной концентрации используется
при акне,гиперпигментации, профилактике и лечении фотостарения
кожи. Продолжительность процедуры: 40 минут
Срединный пилинг Skin Tech ....................…………............….4000-6000 руб.
Пилинг ТСА применяется для омоложения кожи, позволяет уменьшить
интенсивность или избавиться от пигментаций (возрастных, после
воспалительных явлений, солнечной), сгладить рубцы и шрамы, мелких
морщин. Пилинг содержит менее 15% трехуксусной кислоты (ТСА), поэтому является максимально щадящим.
Лицо ;
Лицо, шея, декольте;
Продолжительность процедуры: 1час.
Курс: до 4-х процедур
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(США)
PCA SKIN………....................................................................………..3000-5000 руб.
Профессиональные уходы
Инновационные препараты высокого качества способствуют уменьшению глубины морщин, текстурных изменений кожи, нормализуют пигментацию и оказывают лечебное действие на проявление акне, причем
без длительного реабилитационного периода.
Модифицированный пилинг Джеснера
Уменьшают проявления хроно- и фотостарения кожи, борется с проявлениями акне и постакне, пигментными пятнами, выравнивает текстуру кожи.
Смешанные ТСА пилинги
Являются исключительными для лечения зрелой кожи, акне, гиперпигментация, уменьшая глубину и выраженность морщин и складок.
PCA SKIN ретиноевые пилинги
Создают условия для обогащения кожи витаминами, антиоксидантами. Ретинол в составе средств способствует активной пролиферации
клеток и омоложению кожи.
Реабилитация после пилинга………………………………............….1200-1500 руб.
Способствует обновлению эпидермиса, уменьшает шелушение, ускоряет процессы регенерации (восстановление) кожи, увлажняет, смягчает,
освежает.
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Именные процедуры
GUINOT/ГИНО (Франция)

Hydraсlean“Здоровая кожа”………………….…….............................….…2000 руб.
Аппаратная процедура очищения кожи. Продолжительность: 30 минут
Hydraсlean “Интенсивное очищение”………………………………......…2800 руб.
Аппаратная процедура глубокого очищения кожи. Продолжительность:
45 минут.
Hydraсlean “Ровный цвет и сияние”…………………………............……3800 руб.
Аппаратная процедура, обеспечивающая глубокое очищение кожи, выравнивание цвета лица и восстановление здорового сияния. Продолжительность: 90 минут
Aromatic……………………………………………………………..............…….............4400 руб.
SPA процедура, в которой красоту кожи и внутреннее благосостояние
создают фирные масла и растительные концентраты, подбираемые
специально для Вас. Продолжительность: 1,5 часа.
Liftosome……………………………………....……………….................................…5100 руб.
Процедура тонуса и упругости, восстановления контура лица с лифтинговой моделирующей маской, содержащей Экстракт Цветка Апельсина и Витамина С. Продолжительность: 1-1,5 часа.
Hуdradermie Double Ionisation…………………………………..................5400 руб.
Процедура Гидродермия «Двойная ионизация» направленна на восстановление тонуса и упругости кожи, а также позволяет достичь великолепного лифтинга. Включает в себя лимфодренаж. Продолжительность: 1час 15 минут.
Нуdradermie Double Ionisation +………………………………..................6700 руб.
Процедура глубинного лифтинга, альтернатива операционной подтяжки лица. Продолжительность: 1час 30 минут.
Нуdradermie Age Logic………………………………....……….........................5400 руб.
Процедура - идеальная альтернатива BOTOX. Продолжительность:
1час 30 минут.
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Hуdradermie DI Tres Homme ………....……………………...................…..5400 руб.
Процедура глубинного очищения, увлажнения, успокоения и насыщения
кислородом кожи по индивидуальной программе. Продолжительность:
1час 15 минут.
Нуdradermie Double Lift….………………………………….........................…7900 руб.
Мощная омолаживающая процедура, сочетающая аппаратную миостимуляцию и воздействие концентрата Про-коллагена для получения
эффекта мгновенного лифтинга.Продолжительность: 1час 30 минут.
Нуdradermie Lift Yeux……………….………………………..........................….4700 руб.
Процедура экспресс-лифтинга для глаз, возвращающая молодость взгляду. Продолжительность: 1час.
Нуdradermie Longue Vie Soleil……………………..…………......................5400 руб.
Процедура направлена на защиту и восстановления кожи до и после
пребывания под солнечными лучами.
Продолжительность: 1час 15 минут.
Нуdradermie Newhite………………………………............................………...5400 руб.
Процедура, направленная на выравнивание цвета кожи при всех видах
нарушения пигментации и восстановление ее естественного сияния.
Продолжительность: 1час 15 минут.
Нуdradermie Newhite +……...…………………………….…...........................5400 руб.
Процедура, направленная на выравнивание цвета кожи при всех видах
нарушения . Пигментации и восстановление ее естественного сияния.
Оказывает эффективное омолаживающее действие на кожу в области
глаз, шеи и декольте.
Продолжительность: 1час 30 минут.
Beaute Neuve………....………………………………..............................……….....4900 руб.
Процедура обновления кожи на основе пилинга с фруктовыми кислотами и энзимами дарит коже обновленное сияние и новую жизнь.
Продолжительность: 1час.
Age Summum…………………....……………………………................................…5800 руб.
Омолаживающая процедура – альтернатива пластической хирургии,
которая дает мгновенный лифтинг-эффект. Курс: 4 процедуры
*Создание формул, выбор активных компонентов, процесс производства
самих продуктов в компании Guinot проходят при строжайшем соблюдении норм сохранности и защиты окружающей среды:
— Активные компоненты, интегрированные в формулы профессиональной косметики GUINOT, добываются только из возобновляемых растений
— Продукты профессиональной косметики GUINOT не содержат парабенов
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Перманентный макияж

Контур губ……………………………………………………....................…от 3000 - 3500руб.
Контур губ с растушевкой…………………………........................от 3500 - 4500руб.
Губы………………………………………………….................................…от 4000 - 5500 руб.
Верхнее веко…………………………………………............................. от 3000 - 5000 руб.
Верхнее и нижнее веко……………………………..........................от 4000 - 6000 руб.
Брови…………………………………………………..................................от 3000 - 5000 руб.
Брови (техника отдельных волосков) ..........……………........от 5000 - 7000 руб.
*Коррекция 50% от стоимости

Медицинский пирсинг, прокол ушей

Медицинский пирсинг……………..………………………………….............…. 1000 руб.
Прокол+серьга из медицинского сплава асептично
Прокол ушей
Прокол + серьга из медицинского сплава асептично
оба уха …………………………........................………………………………..........…….700 руб.
одно ушко……….……………………………………………...........................…...........400 руб.
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Биоэпиляция

Удаление нежелательных волос теплым и горячим воском
Верхняя губа…………………………………………………………………………….............100 руб.
Подбородок ………………………………………………………………………...........…от 150 руб.
Лицо…………………………………………………………………………………...............от 300 руб.
Предплечье……………………………………………………………………………..............500 руб.
Руки полностью………………………………………………………………………............700 руб.
Подмышки………………………………………………………………………………............400 руб.
Голень…………………………………………………………………………………..............…600 руб.
Ноги полностью………………………………………………………………......…..800-1500 руб.
Грудь…………………………………………………………………………….….............500-1000 руб.
Спина……………………………………………………………………………............…500-1000 руб.
Бикини (купальная зона) ………………………………………………………….400-800 руб.
Глубокое бикини………………………………………………………………......... 800-1200 руб.
*Курс процедур индивидуально
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Аппаратная косметология

ФОТОТЕРАПИЯ
Фототерапия эритемы и пигментных поражений кожи
Применение высокоинтенсивного источника света при сосудистой сетке на лице, симптомы розации и покраснения, пигментации, акне:
Лицо………………………………………………………………………………..............…….2000 руб.
Шея…………………………………………………………………………………...............…..1000 руб.
Декольте………………………………………………………………………….............…….1000 руб.
Спина……………………………………………………………………………............2000-3000 руб.
Руки……………………………………………………………………………...............1000-2000 руб.
Курс 8-10 процедур 1 раз в 1-2 недели
Фотоомоложение структурных изменений кожи
Комплексное воздействие высокоинтенсивным источником света на все
слои кожного покрова, включая коллагеновую и соединительную ткань
(морщин), лечение дефектов возникших под воздействием солнца и фотостарения. Профилактика возрастных изменений. Продолжительность
процедуры: 1 час
Лицо……………………………………………………………………………………...............2500 руб.
Шея…………………………………………………………………………………..............…...1000 руб.
Декольте………………………………………………………………………………...............1000 руб.
Руки……………………………………………………………………………………................2000 руб.
Курс 8-10 сеансов (1 раз в 2 недели)
Фотоомоложение
неабляционная
технология омоложения кожи с применением высокоинтенсивных
источников
света
(IPL).
Фотоомоложение является одним из наиболее перспективных направлений в эстетической медицине.
Применение фотоомоложения в лечении васкулярных и пигментных поражений кожи, а также фотостарения, проявляется в комплексном воздействии фотоомоложения на все слои кожного покрова, включая коллаген и соединительную ткань. Курс из непродолжительных по времени процедур
фотоомоложения дает не только прекрасный омолаживающий эффект, но и значительно устраняет васкулярные и пигментные поражения кожи.
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ФОТОЭПИЛЯЦИЯ

Радикальный метод избавления от нежелательных волос с применением высокоинтенсивного источника света.
Верхняя губа………………………………………………………………………..........……1000 руб.
Подбородок………………………………………………………………………............от 1000 руб.
Подмышки………………………………………………………………………..........1500-2000 руб.
Плечо…………………………………………………………………………….............1500-2000 руб.
Предплечье………………………………………………………………………........2000-2500 руб.
Руки полностью……………………………………………………………......……3000-3500 руб.
Бикини/ягодицы/……………………………………………………………...……2000-3500 руб.
Ноги до колен…………………………………………………………………......…4000-4500 руб.
Бедро…………………………………………………………………………….............3000-4500 руб.
Ноги полностью………………………………………………………………….....7000-8000 руб.
Вспышка …………………………………………………………………………………..........… 50 руб.
Курс 8-15 процедур (1 раз в 3 недели)

Микротоковая терапия (Микротоки)
Глаза……………………………………………………………………………….................……800 руб.
Лицо………………………………………………………………………............….от 1500-2000 руб.
Комплексное воздействие на все слои кожного покрова модулированными
импульсами электрического тока с целью улучшения питания и деления
клеток, лимфодренажа, нормализации обменных процессов в тканях.
Омолаживающий эффект, повышение упругости и эластичности кожи.
Продолжительность процедуры (с учётом дополнительного ухода)1ч
30мин. Курс 10-15 процедур (2 раза в неделю)
Миостимуляция и лимфодренаж (с маской)
Тело ………………………………………………………………………………................….2000 руб.
Улучшение крово и лимфообращения, расщепление жировых клеток, повышения тонуса мышц и кожи. Курс: 8 - 10 процедур (1 - 2 раза в неделю).
Продолжительность процедуры: 1час 30минут
Дарсонвализация
Лицо………………………………………………………………………………................…….500 руб.
Голова………………………………………………………………………………...............…..800 руб.
Стимулирует кровообращение и лимфообращение, повышается упругость и тонус кожи, нормализует салоотделение, обладает заживляющим и подсушивающим эффектом. Процедура без дополнительного ухода
10 мин.
www.kem63.ru
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Терапевтический ЛАЗЕР
«Мустанг Косметолог»

Омолаживающая процедура
Лицо……………………………………….........................................................…….1500 руб.
Шея и подбородок……………………................................................………...1000 руб.
Аккупунктурное воздействие на биологически активные точки красным
спектром низкоинтенсивного лазерного излучения, сочетанное воздействие ипликаторного ролика с терапевтическим лазером и вакуума.
Стимулируются обменные процессы, синтез коллагена, улучшается
лимфо и кровообращение, повышается биоэнергетический потенциал
клеток, регенерация кожи. Омолаживающий эффект, улучшение цвета
лица, мелкий лифтинг. Курс: 10-12 процедур с интервалом 1-2 дня
Гиалуронопластика (лазерная биоревитализация)..................1800 руб.
Безъиньекционное введение низкомолекулярной гиалуроновой кислоты
под воздействием низкоинтенсивного лазерного излучения.
Курс: 10-12 процедур 2-3 раза в неделю.
*Инновационное лазерное омоложение – комплексная методика, способствующая достижению длительного эффекта омоложения, не прибегая
к инъекциям и пластической хирургии. Сочетание низкоинтенсивного
лазера с косметическими препаратами позволяет получить уникальные
результаты: увлажнить кожу, восстановить естественный процесс
синтеза гиалуроновой кислоты, волокон коллагена и эластина. Всего
10 комплексных процедур в сочетании с необременительным домашним
уходом позволяют заметно уменьшить глубокие морщины, улучшить
цвет, эластичность и тургор кожи, избавиться от мелких морщин, носогубных складок. Безболезненная процедура, не вызывающая привыкания
и побочных явлений, с минимумом противопоказаний.
Ответная реакция организма на лазерное облучение – это всегда интегральная системная реакция, включающая изменения на уровне клеток,
тканей, органов и в управляющих системах организма.
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Антицеллюлитная программа по телу
Руки............................................................................................................800 руб.
Живот ……………………………………………………………………………….............…...600 руб.
Ягодицы………………………………………………………………………………................800 руб.
Бедро……………………………………………………………………………………................800 руб.
Ягодицы+бедро………………………………………………………………………...........1400 руб.
Показания: целлюлит, стрии, отёчность, одрябление кожного покрова,
нарушение кровообращения в тканях.
Противопоказания: беременность, индивидуальная непереносимость лазера, тромбофлебит, сердечная недостаточность, инфекционные заболевания в острой стадии. Курс: 10-15 процедур с интервалом через 1-2 дня

Питание при избыточном весе
Продукты, которые можно употреблять без ограничения
- чай, кофе без сахара и сливок
- минеральная вода
- напитки на сахарозаменителях
* Овощи можно употреблять в сыром, отварном, запеченном виде.
* Использование жиров (масла, майонеза, сметаны) в приготовлении
овощных блюд должно быть минимальным.
Продукты, которые следует употреблять в умеренном количестве
- нежирное мясо
- нежирная рыба
- молоко и кисломолочные продукты (нежирные)
- сыры менее 30% жирности
- творог менее 5% жирности
- картофель
- кукуруза
- зрелые зерна бобовых (горох, фасоль, чечевица)
- крупы
- макаронные изделия
- хлеб и хлебобулочные изделия (не сдобные)
- фрукты
- яйца
*«Умеренное количество» означает половину от Вашей привычной порции
Продукты, которые необходимо исключить или максимально ограничить
- сахар, мед
- варенье, джемы
- конфеты, шоколад
- пирожные, торты и др. кондитерские изделия
- печенье, изделия из сдобного теста
- мороженое
- сладкие напитки («Кока-кола», «Фанта»)
- алкогольные напитки
* Следует по возможности исключить такой способ приготовления
пищи как жарение.
* Старайтесь использовать посуду, позволяющую готовить пищу без
добавления жира
*растительное масло является необходимой частью ежедневного рациона, однако достаточно употреблять его в очень небольших количествах
www.kem63.ru
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Инъекционные методы

Анестезия…........................................…………………………………………………500 руб.
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ (цена по запросу)……..............……6500 - 11000 руб.
Совокупность инъекционных и без игольных методов доставки гиалуроновой кислоты в глубокие слои кожи для активизации клеточного обновления тканей, ускорения обменных процессов, в частности выработки
коллагена и эластина, устранения косметических дефектов кожи.
Препараты: AQUASHINE, EVOLUTION BioHA, Teosyal Meso, Juvederm
Hydrate, IAL – System, Viscoderm
РЕДЕРМАЛИЗАЦИЯ (цена по запросу)………………………….6500-12000 руб.
«HYALUAL» комплексный препарат сукцината и гиалуроновой кислоты,
с помощью которого восстанавливаются клетки кожи и предотвращается их гибель, восстанавливается межклеточный матрикс дермы.
МЕЗОПИЛИНГ…………………………………………………………………........…от 1500 руб.
(1% гликолевая кислота) Испания 1,0 мл. Коррекция атрофических рубцов/постакне.Курс: 4 процедуры 1 раз в неделю
МЕЗОТЕРАПИЯ «КЛАССИКА»…………………………………………....…от 2500 руб.
Лицо, шея, декольте, тело. PROMOITALIA (VIT:JAL,UP GRADE,WHITE
IN,LIHT EYES ULTRA и др.)
Препараты подбираются индивидуально
15
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ANTI-AGEING :
ЭКСПРЕСС-ТЕРАПИЯ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕРАПИЯ с анестезией.…от 3500 руб.
Уникальные запатентованные препараты:“SAKURA”,”EJI”,”EJI-Extra”, “EJI
EGF”, “EJI-ARGIRELINE” произведены в Японии из натурального сырья с
использованием высоких технологий. Всего за 15 минут - гладкая, упругая, молодая, сияющая кожа без морщин и изъянов! Результат уже после
первого сеанса, сохраняется надолго. Только натуральные компоненты
из натурального сырья. Без противопоказаний, аллергии и отторжения.
Без реабилитации. Вся продукция сертифицирована.JAPAN COSMETICS
CO.
ФРАКЦИОННАЯ МЕЗОТЕРАПИЯ…………………………………….……от 4500 руб.
Инновационная технология микропроколов выбранной зоны на контролируемую глубину. Дает интенсивное естественное омоложение и питание кожи всего за несколько сеансов (от 2 до 10). При этом применяются
стерильные растворы коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, факторов роста клеток или собственная плазма клиента.

NEW
VEC...........…………………………………………………………………...............……от 3500 руб.
Мульти пептидный комплекс который способствует лифтинг, сиянию
и осветлению. Клеточная реструктуризация дермы и эпидермиса, обладает иммуномодулирующим, увлажняющим капиляропротекторным и
геропротекторным эффектом. Курс 5-15раз.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ - ВОСПОЛНЕНИЕ КОЛЛАГЕНА
КОЛЛОСТОТЕРАПИЯ
Предназначен для лечения возрастных изменений кожи лица и тела, а
так же растяжек и рубцов с использованием коллагенового геля.
7% КОЛЛОСТ 1,0 мл……………………………………………………………......……..6000 руб.
7% КОЛЛОСТ 1,5 мл…………………………………………………………………........7000 руб.
7% КОЛЛОСТ 2,0 мл………………………………………………………………….......8000 руб.
15% КОЛЛОСТ 1,5 мл…………………………………………………………….............8500 руб.
Курс: 4-8 процедур 1 раз в 3-4 недели
МЕЗОНИТИ
Моно нить: 31G/40 mm, 29G /40mm, 29G /60mm, 27G /60 mm,
25G /90mm............................................................................................от 500 руб.
Пружинная нить: 28G /100mm…………………………………….….……..1500-2000 руб.
Пружинная нить: 30G /40mm………………………………………………....…..…2500 руб.
Однонаправленная зубчатая нить: 23G /60mm, 23G /90mm……..….1500 руб.
Многонаправленная зубчатая нить: 23G /60mm, 23G /90mm....2200 – 3000
руб.

www.kem63.ru
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Инъекционный препарат Лаеннек
для антивозрастной терапии кожи

ФАРМАКОПУНКТУРНЫЙ ЛАЕННЕК-ЛИФТИНГ
Лаеннек терапия ………………..………………………………………….............….1850 руб.
Сниженный тонус мышц лица, выраженный птоз….……...…….3000 руб.
Предназначен для нормализации тонуса, лифтинга. 2 мл.
Курс: 8-12 процедур 1-2 в неделю
Возрастные изменения на лице, синдром хронической усталости
значительной степени выраженности……............................……..5000 руб.
Применяется в иммунологии и гепатологии, восстановительной
медицине. 4 мл. Курс: 18 процедур 2-3 раза в неделю
«Капельница Молодости»(цена по запросу)………...…....….3500-5000 руб.
Противовозрастная терапия (Anti-Age).Продолжительность: 1 час 30
мин., утром и днем. Курс: от 4 до 10 капельниц 2 раза в неделю.
Плацентарная мезотерапия……………………………………...…..……………5500 руб.
Курс: 1 раз в неделю

17

www.kem63.ru

Контурная пластика

Препарат Juvederm VOLUMA (Предназначен для объёмного моделирования)
1 мл………….....…………………………………………………………………...….............15000 руб.
2 х 1 мл………...…………………………………………………………………............…..26000 руб.
Препарат Juvederm Ultra Smile (Для губ. С его помощью можно легко изме-

нить их форму в лучшую сторону и сделать контур рта более четким и красивым,
приподняв уголки губ, для исправления формы и объема губ).

0,55 мл.....................................................................................................9000 руб.
Препарат Juvederm 3 Ultra (Юведерм 3 Ультра) (Предназначен для коррекции морщин средней глубины улучшение контура).

1 мл………….....…………………………………………………..............……………………15000 руб.
2 х 1 мл………………....……………………………………………………………..............26000 руб.
Препарат Surgiderm 30 (Суджидерм) (Предназначен для заполнения глубоких
морщин, таких как носогубные складки).

1x0,8………………………………………………………………………………................…..15000 руб.
2х0,8………………………………………………………………………………..............…..26000 руб.
Препарат Juvederm VOLIFT (Предназначен для объёмного моделирования, заполнения носогубных складок,губ).

1,0мл…………………………………………………………………………................……….15000 руб.
Препарат Juvederm VOLBELLA (Предназначен для корекции губ,кисетных
морщин).

1,0мл……………………………………………………………………………................…….15000 руб.
Препарат Teosyal Deep Lines (Теосеаль Дип Лайн) (Глубокое восстановление.TEOSYAL® Deep Lines -это высоковязкий препарат, рекомендуемый для заполнения глубоких морщин, таких как носогубные складки и линии марионеток).

1,0мл………………………………………………………………………………...............…..14000 руб.
Препарат Teosyal Ultra Deep (Теосеаль Ультра Дип) (Мягкое моделирование. Восстановление контуров скул и лица.)

1,0мл …………………………………………………………………………………................14000 руб.
Препарат Болотеро Интенс (Увеличение объема губ.)
1,0мл……………………………………………………………………………..............……..14000 руб.
Препарат Glytone (Глайтон)
Glytone 2……………………………………………………………………….............………13000 руб.
Glytone 3…………………………………………………………………….............…………14000 руб.
Glytone 4………………………………………………………………………............……...14000 руб.
www.kem63.ru
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Терапия ботулотоксином

BOTOX/БОТОКС (США)
Стоимость 1 ед……………………………………………………………………...........…….350 руб.
Сглаживание морщин в периобритальной зоне……………………………..10-15 ед.
Сглаживание межбровных морщин………………………………………………...15-25 ед.
Сглаживание горизонтальных морщин в области лба……………………15-25 ед.
DYSPORT/ДИСПОРТ (Франция)
Стоимость 1 ед………………………………………………………………………..........…..120 руб.
Сглаживание морщин в периобритальной зоне…………………….......…….60 ед.
Сглаживание межбровных морщин……………………………………………….30-100 ед.
Сглаживание горизонтальных морщин в области лба………………….20-90 ед.

Плазмолифтинг, PRP-терапия
Методика сертефицирована
№2010/380
от 26 октября 2010 г.

Плазмолифтинг -это процедура основана на введении собственной плазмы, богатой активными веществами. Исчезают морщины, улучшается
овал и цвет лица. Показана при возрастном изменении кожи (хроностарении), фотостарении, гиперпигментации, акне и постакне, чувствительной и «стрессовой» кожи, целлюлите, алопеции и выпадении волос,
себорейном дерматите (жирном и сухом).
Лицо……………………………………………………………………….............……………..5000 руб.
Лицо, шея…………………………………………………………………………...........…….7500 руб.
Лицо, шея, декольте………………………………………………………….....………..10000 руб.
Кисти рук…………………………………………………………………………...........…….4000 руб.
Выпадение волос…………………………………………………………………......…от 4000 руб.
Процедура курсовая: курс 4 процедуры 1 раз в 7-14 дней
Плацентарный плазмолифтинг.....................................................8000 руб.
Курс: 4 процедуры 1 раз в неделю
19
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Газовые инъекции –
Карбокситерапия

Карбомезолифтинг лица (Курс 6-10 процедур)………….…………….2000-3000 руб.
Лечение тёмных кругов под глазами (Курс 4-10 процедур).…………….1000 руб
Лечение рубцов, растяжек и постакне (Курс 8-15 процедур)…1000-2000 руб.
Профилактика облысения и стимулирования …..…………..1000-1500 руб.
Курс 6-10 процедур

Лечение целлюлита и локального ожирения
(зона ягодиц, живота, бедер или рук) Курс 10-15 процедур………….1500-3000 руб.

Гости
Кабинета Эстетической Медицины
ГАННА ЗЕЛЕНКОВА
Врач дерматолог, доктор медицины, к.м.н. председатель-президент SACD и European Society for Cosmetic
and Aesthetic Dermotology.
Ведущий специалист современной косметологии, газовой терапии, восстановительной медицины. Автор научный работ, статей,методических пособий
посвященных газовым инъекциям. Одна из первоисточников, которые непосредственно ведут научную
деятельность в области медицинских газов.
Словакия.
РЕКОМЕНДАЦИИ

ПЕРЕД

КАРБОКСИТЕРАПИЕЙ

ОТ

ГАННЫ

ЗЕЛЕНКОВОЙ

Важные замечания перед процедурой:

- В день проведения процедуры Вы не должны иметь острых инфекционных заболеваний, лихорадки, повышенной температуры тела, острых инфекционных заболеваний
кожи, простого герпеса (herpes simplex) или опоясывающего лишая (herpes zoster).
- Сообщите косметологу обо всех принимаемых лекарствах и аллергиях.
Как вести себя после карбокситерапии:

После завершения процедуры отдохните 10 минут.
В день проведения процедуры и в остальные дни после процедуры:
- На день проведения процедуры оформите отпуск и возьмите с собой удобную одежду.
- Обо всех лекарствах, принимаемых перед и после процедуры, сообщайте косметологу.
- В случае, если Вы будете чувствовать себя плохо, будете чувствовать боль или другие
нежелательные эффекты, обратитесь к своему косметологу.
- Используйте соответствующую косметику – посоветуйтесь со своим врачом, какой
тип кожи имеете.
- Ведите здоровый образ жизни – здоровое питание, занятия спортом, оптимистический взгляд на жизнь.

www.kem63.ru
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Лечение сосудистых дефектов кожи
на лазерном аппарате ЯХРОМА-МЕД

Селективная фотокоагуляция
В основе лечения - коагуляция (склеивание) капиллярных сосудов лазерным лучом. Неинвазивно и асептично.
Капиллярная сетка, пигмент, гемангиомы,
рубцы и шрамы 1см2..............................................................................700 руб.
ПАПИЛЛОМЫ.
Удаление папилломы 0,1 — 0,5 см. (1 элемент) , тело ………….....……от 160 руб.
Удаление папилломы 0,1 — 0,5 см. (1 элемент) , лицо …………………...…300 руб.
Удаление папилломы 0,1 — 0,5 см.
при удалении более 10 элементов …………………………………………….…..…110 руб.
Удаление папилломы 0,1 — 0,5 см. (1 элемент) при
локализации в области глаз.....................................................................350руб.
Удаление папилломы 0,1 — 0,5 см. (1 элемент) при
локализации на реснитчатом крае ………………………………………….........350 руб.
Удаление папилломы 0,1 — 0,5 см. (1 элемент) при
локализации в перианальной области ……………………….......…………от 350 руб.
БОРОДАВКИ.
Удаление бородавки до 0,5 см. (1 элемент) …..……………..…………...………800 руб.
Удаление подошвенной бородавки до 0,5 см. (1 элемент) …….…900 - 1200руб.
Удаление плоской бородавки до 0,5 см. (1 элемент) ………………..…от 450 руб.
РОДИНКИ.
Удаление родинки до 0,5 кв.см….………………………………………………...…..900 руб.
Удаление родинки 0,5 — 1 кв. см. ………………………………………………..…1200 руб.
Удаление объемной родинки родинки (повышеной сложности)….…..1300 руб.
КОНТАГИОЗНОГО МОЛЛЮСК.
Удаление контагиозного моллюска (1 элемент) ……………………..…………300 руб.
Удаление контагиозного моллюска у детей до 12 лет (1 элемент)….….350 руб.
Удаление контагиозных моллюсков при
локализации в области глаз ( 1 элемент) ……………………......……………….. 350 руб.
Удаление контагиозных моллюсков при
локализации в перианальной области (1 элемент) …………………………..350 руб.
КОНДИЛОМЫ.
Удаление кондилом свыше 0,2 см. ( 1 элемент )…..……..……………........…650 руб.
КСАНТЕЛАЗМЫ.
Удаление ксантелазмы до 0,5 см. ( 1 элемент)……..……………………………..350 руб.
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Удаление ксантелазмы более 0,5 см. ( 1 элемент)……………..……….………700 руб.
Удаление ксантелазмы до 0,5 см. в области глаз ( 1 элемент)…..……700 руб.
АТЕРОМЫ, ФИБРОМЫ.
Удаление атеромы до 0,5 в диаметре. (1 элемент)……………..….…………..900 руб.
Удаление атеромы 0,5 — 1 в диаметре. (1 элемент)………………..…………1200 руб.
Удаление атеромы 1,0 — 2,0 в диаметре (1 элемент).…………………….…2000 руб.
КЕРАТОМЫ.
Удаление кератомы до 0,5 см. ( 1 элемент )………………………..…..………….500 руб.
Удаление кератомы более 0,5 см. ( 1 элемент )………………………...……от 800 руб.
МИЛИУМЫ.
Удаление милиума (1 элемент)……………………………………..…………….......200 руб.
Удаление милиума (1 элемент) при локализации в области глаз…..………..350 руб.
Удаление милиума (1 элемент) при локализации на реснитчатом крае……700 руб.
Анестезия………………………………………………………………………...................….150 руб.
*Консультация обязательна

Безоперационное лазерное омоложение
Неаблятивная (не повреждается кожу) технология реструктуризации и
моделирования дермы с высоким противовозрастным эффектом, формированием нового коллагена, восстановление каркаса кожи, осветление.
Лицо……………………………………………………………………………..................…..8000 руб.
Шея………………………………………………………………………………......................3000 руб.
Руки……………………………………………………………………………...................…..4000 руб.
Продолжительность процедуры на 1 зоне 45 мин. Курс 6-8 процедур с интервалом 7-10 дней

Методика сертифицирована №2011/064 от 18 апреля 2011 года
www.kem63.ru
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Поможем обрести
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