Идеология VitaNova Clinic —
cделать жителей нашего города здоровыми
и красивыми, а значит подарить молодость и
повысить качество жизни!

Наши направления:

Косметология
Опытный коллектив врачей-косметологов, современное профессиональное оборудование, использование сертифицированных препаратов известных
надежных брендов.
Спектр услуг в направлении косметологии превзойдет ожидания даже самого искушенного клиента!

МЕТОДЫ
ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ:
МЕЗОТЕРАПИЯ ................................................................................................(стр. 12)
Внутрикожные инъекции в виде индивидуально подобранных коктейлей (небольшие дозы
биологически активных веществ, которые вводятся в средний слой кожи). Процедура укрепляет стенки
сосудов (антикуперозный эффект), увлажняет, питает и омолаживает кожу, осветляет пигмент.

ЛИПОЛИЗ ..................................................................................................................(стр. 12
Локальное введение липолитиков, лимфодренажных и сосудистых препаратов при коррекции
«двойного» подбородка. Процедура особенно эффективна при борьбе с целлюлитом.

БОТУЛИНОТЕРАПИЯ .............................................................................................(стр. 12)
Эффективный метод продления молодости, основанный на расслабляющем действии на мышцы
ботулотоксина группы А. Процедура позволяет предотвратить появление новых морщин и избавиться
от старых. Также эффективна для устранения локальных проявлений повышенного потоотделения.

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ ....................................................................................(стр. 12-13)
Внутрикожные инъекции натуральной гиалуроновой кислоты. Гиалуроновая кислота проникает в
средние и глубокие слои эпидермиса и дермы и стимулирует регенерацию коллагена и эластина, улучшает состав межклеточного вещества, ответственного за питание и уровень влажности кожи. В результате на лице исчезают мелкие морщины, цвет лица становится здоровым, сужаются поры и предотвращается салоотделение. Процедура позволяет значительно улучшить не только состояние кожи лица,
но и любого участка тела: зоны декольте, предплечья, шеи, внутренней поверхности рук и бедер.

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА ...............................................................................(стр. 13 - 14)
Внутрикожные инъекции (филлеры) гиалуроновой кислоты высокой плотности. С помощью этой
процедуры можно добиться желаемого овала лица, избавиться от складок и морщин, и даже изменить
форму и объем губ без хирургического вмешательства.
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АУТОПЛАЗМОТЕРАПИЯ (PRP-ПЛАЗМОЛИФТИНГ).....................................(стр. 14)
Уникальный метод внутрикожных инъекций плазмой крови пациента, обогащенной тромбоцитами.
Плазма стимулирует естественные процессы выработки гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина в
коже. Методика прекрасно сочетается с другими процедурами, такими как мезотерапия, пилинги,
фотоомоложение. В результате кожа увлажняется, повышается тургор. Процедура эффективна при
растяжках на коже, акне, постакне и аллопеции. Введение плазмы также способствует реабилитации
после химических и лазерных пилингов. Данная методика считается наиболее передовой, поскольку
организму не приходится адаптироваться к чужим клеткам, устраняются попытки тканей отторгнуть
инородное тело или вещество.

БЕЗОПЕРАЦИОННАЯ ИНТИМНАЯ ПЛАСТИКА .............................................(стр. 14)
Интимная пластика филлерами (препараты с гиалуроновой кислотой) позволит устранить недостатки интимной зоны в эстетическом плане, а также полностью или частично решить сексуальные расстройства, напрямую связанные с резкой потерей веса, травмами, а также рождением ребенка. Процедура
позволяет омолодить ткани (благодаря восстановлению увлажненности слизистой, восстановлению
водного баланса и запуска процесса регенерации тканей). Быстро и безболезненно. Процедура выполняется под местной анестезией.

АППАРАТНЫЕ МЕТОДЫ:
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА ...............................................................................(стр. 14)
Процедура очищения кожи ультразвуком, бережно отшелушивает поверхностный эпидермис и
устраняет черные точки.

ЛАЗЕРНАЯ БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ (ЛАЗЕРОФОРЕЗ) ................................(стр. 14)
Процедура лазерной биоревитализации широко применяется для насыщения кожи гиалуроновой
кислотой. Для проведения биоревитализации на аппаратах серии ЛАЗМИК используется низкомолекулярная гиалуроновая кислота, которая под воздействием лазерного света проникает в глубокие слои
эпидермиса. Видимый эффект заметен уже сразу после проведения первых процедур: наблюдается
разглаживание морщин, устранение мимических морщинок, а также хорошее увлажнение кожи.
Применяется при возрастных изменениях как кожи лица и шеи, так и всего тела, старении и сухости
кожных покровов, появлении мелких морщин, отечности и темных кругов под глазами, после проведения агрессивных косметических процедур (химический пилинг, мезотерапия и т.д.) для реабилитации
и восстановления кожи, лечении акне и широких порах.

АЛМАЗНАЯ МИКРОДЕРМОБРАЗИЯ ................................................................(стр. 14)
Деликатная механическая микрошлифовка кожи. Выполняется с помощью насадок из медицинской
стали, имеющих лазерную обработку — насечки в виде алмазных граней различного размера, которые
позволяют провести процедуру с различной глубиной воздействия. В результате выравнивается рельеф и тон кожи, убираются или сглаживаются рубцы, шрамы, постакне.
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ГАЗОЖИДКОСТНЫЙ ПИЛИНГ ............................................................................(стр. 14)
Данный метод выгодно отличается от множества бесконтактных способов омоложения возможностью
воздействия на различные глубины дермы, а не только поверхностные области кожи. Процедура подразумевает комплексное решение проблемы (механическое очищение, температурное воздействие, обработку
солевым или витаминным раствором), что обеспечивает значительные положительные результаты в
достаточно короткие сроки.
Аппарат Jet Peel (Израиль) представляет собой компьютеризированный компрессор высокого давления
со специальной насадкой, позволяющей сформировать газожидскостный поток высокой скорости.
В качестве жидкости используется физраствор с возможностью добавления дополнительных компонентов (гиалуроновая кислота, витамины) - в целях увлажнения кожи.
Процедуру часто используют для усиления эффекта инъекционных процедур, микротоковой терапии,
фототерапии, лазерной шлифовки и других процедур. Пилинг абсолютно нетравматичен и не вызывает
аллергических реакций, поэтому эту процедуру можно проводить даже летом.

RF-ЛИФТИНГ ...........................................................................................................(стр. 15)
Это методика, которая заключается в разогреве кожи до определенной температуры с помощью
радиочастотных электромагнитных импульсов, в результате чего фибриллярные волокна затвердевают. Они трансформируются в спирали с плотным каркасом, который поддерживает связь между клетками и обеспечивает упругость кожи изнутри. Коллаген имеет белковую природу, поэтому он сворачивается под воздействием высоких температур. В результате кожа подтягивается и становится гладкой.
Данную процедуру часто называют безоперационной подтяжкой.

МИКРОТОКОВАЯ ТЕРАПИЯ .................................................................................(стр. 14)
Под действием микротоков улучшаются обменные процессы и, как следствие, происходит оздоровление и омоложение нашей кожи, сосудов и мышц на клеточном уровне. Клетки насыщаются кислородом и питательными веществами. Увеличивается выработка коллагена и эластина, что в свою очередь,
повышает упругость кожи и уменьшает глубину морщин. Улучшается отток лимфы и венозной крови,
что способствует уменьшению отёков и тёмных кругов под глазами.
Микротоки также обладают противовоспалительным, регенерирующим и болеутоляющим действием, поэтому нередко назначаются для восстановления после агрессивных процедур – химических
пилингов, лазерных шлифовок или пластических операций.
Благодаря такими разносторонним эффектам микротоковая терапия и стала одним из популярных
методов в современной косметологии.

ФОТООМОЛОЖЕНИЕ .............................................................................................(стр. 15)
Суть процедуры заключается в разрушении импульсами света темного пигмента - меланина. Помимо разрушения пигмента, световые волны влияют на волокна коллагена и эластина: свет активизирует
фибробласты, которые начинают интенсивно делиться и создавать новые волокна, а также молекулы
гиалуроновой кислоты. Если в коже присутствуют клетки бактерий, они разрушаются, что способствует
улучшению состояния кожи при акне.
Все вместе это дает омолаживающий эффект: кожа светлеет, мелкие сосуды и покраснения исчезают, устраняется пигментация, повышается упругость кожи, мелкие морщины разглаживаются, сужаются поры и снижается жирность, цвет лица становится однородным и здоровым, а значит, лицо выглядит
более молодым.
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ФОТОЛЕЧЕНИЕ АКНЕ (УГРЕВОЙ СЫПИ) И ПОСТАКНЕ .............................(стр. 15)
Метод, основанный на использовании излучения диапазона 405-420 нм. Эта часть спектра не
вызывает загара или солнечного ожога. Видимый клинический эффект наблюдается уже через 7-10
дней. Кроме того, световой поток улучшает кровоснабжение в сальной железе. В результате сокращается длительность лечения, предотвращается развитие рубцов.

ФОТОЛЕЧЕНИЕ СОСУДИСТОЙ СЕТКИ .............................................................(стр. 15)
Один из наиболее эффективных методов борьбы с внешними проявлениями купероза. Световой
луч воздействует только на сосуды, вызывая их сужение, что приводит к выраженному косметическому эффекту – уменьшению сосудистой сетки на лице.

ФОТОЛЕЧЕНИЕ ПИГМЕНТНЫХ ПЯТЕН ..........................................................(СТР. 16)
Данный метод основан на воздействии на кожу электромагнитных импульсов с длиной волны 550 1200 нм. При поглощении излучения меланином происходит его нагревание и последующее разрушение без повреждения окружающих тканей. После окончания курса пигментные пятна становятся
гораздо светлее и менее заметны.

ФОТОЭПИЛЯЦИЯ................................................................................................(стр. 16-17)
Это метод эпиляции, основанный на воздействии светового импульса на волосяной фолликул. Выполняется он при помощи специального аппарата — фотоэпилятора, определяющего длину волны светового
пучка, частоту и мощность излучения. Луч света, проникая в фолликул, преобразуется в тепловую энергию и разрушает его. Этот метод имеет длительный эффект. После его применения о нежелательной
растительности можно забыть на несколько лет, а в некоторых случаях даже навсегда.
Процедура фотоэпиляции востребована не только среди женщин, но и среди пациентов - мужчин.
Многие из них испытывают эстетический дискомфорт из-за волос на разных участках тела, страдают от
раздражения во время бритья. Из-за постоянной выработки тестостерона мужчинам приходится проводить повторные сеансы 2-3 раза в год.

ПИЛИНГИ ............................................................................................................(стр. 17-18)
Пилинг считается одним из самых популярных методов омоложения, сегодня существует большое
количество его разновидностей, каждый из которых имеет свои особенности. Действие процедуры
направлено на выравнивание цвета эпидермиса, избавление от морщин и других дефектов кожи.
Пилинги могут использоваться отдельно, быть подготовкой к другим косметологическим процедурам
или являться частью комплексного ухода. Также пилинги прекрасно подходят для ухода за кожей лица у
мужчин.
Процедура направлена, в первую очередь, на очищение верхних слоев дермы от ороговевших
клеток, нормализацию функционирования сальных желез.
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ЭСТЕТИЧЕСКИЙ УХОД.....................................................................................(стр. 17-21)
В VitaNova Clinic уходовые процедуры проводятся с использованием авторитетных и проверенных
космецевтических брендов.
Авторитет знаменитого бренда Академи (Académie Scientiﬁque de Beauté) основан на профессиональных методах ухода за кожей в соответствии с ее проблемами и потребностями. Каждый продукт является
результатом тщательных научных исследований и "ноу-хау" специалистов компании.
Благодаря огромному опыту специалистов компании и качеству выпускаемых средств лаборатория
Академи стала общепризнанным лидером в вопросах ухода за кожей и решения эстетических проблем.
100% продукции производится во Франции, а сама компания остается независимым семейным производством на протяжении уже многих десятилетий, бережно передавая бренд из поколения в поколение.
Профессиональная линия премиум-класса «Christina» это продукция, предназначенная для косметологов высокого ранга. Процесс производства препаратов вобрал в себя самую современную технологическую базу, новейшие научные разработки и принцип использования исключительно экологически
чистого сырья. Профессиональная косметика премиум класса помогает быстро и безопасно достичь
удивительных результатов в лечении акне, постакне, гиперпигментации, в омоложении кожи и профилактике её старения.
Препараты Christina для профессионального ухода за кожей сочетают в себе традиционные природные и инновационные компоненты, которые эффективно устраняют причины нарушения основных
функций кожи.
Любой препарат — это маленькое произведение искусства, начиная с индивидуального аромата и до
строго научно обоснованной дозировки каждого компонента.
ВАЖНО! Все используемые препараты проходят обязательное независимое тестирование, лицензирование и сертификацию.
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Лечение заболеваний позвоночника и суставов
VitaNova Clinic предлагает комплексный подход к лечению заболеваний
позвоночника и суставов, позволяющий
получить выраженный, долгосрочный
результат. На протяжении курса лечения,
который длится 3-4 месяца, удаётся не
просто снять боль, но и давление на мышцы, уменьшить объём протрузии (или
грыжи), и даже полностью убрать протрузию и завести грыжевое выпячивание в
пределы диска.
Используемые методы лечения
эффективны при следующих заболеваниях:
 артроз

 остеопороз

 кифоз

 остеохондроз

 деструктивно-дегенеративные заболевания

 миозит

 периартрит

 миопатия

 радикулит

 бурсит

 сколиоз

 остеомиелит

 спондилез

позвоночника
 дископатии (протрузии и грыжи дисков)
спондилоартрит и спондилоартроз
 анкилозирующий артрит суставов и позвоночника

МЕТОДЫ
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (ОДС).................................................(стр. 22)
Специализированный сегментарный массаж, с глубокой проработкой паравертебральных зон,
позвонков и мышечного связочного аппарата позвоночника, конечностей и суставов. Позволяет
справиться с симптомами при грыжах, артритами, артрозами, устраняет малоподвижность
тазобедренного сустава, ликвидирует последствия разного рода травм, помогает восстановиться после
операций.

АУТОПЛАЗМОТЕРАПИЯ СУСТАВОВ /ПОЗВОНОЧНИКА ............................(стр. 22)
Инъекции плазмой крови пациента, обогащенной тромбоцитами. Процедура стимулирует быстрое восстановление повреждённых сухожилий, связок, хрящевой ткани при артритах и артрозах, при остеохондрозах и
грыжах межпозвонковых дисков, устраняет боли при травмах.
Инъекции проводятся паравертебрально, при заболеваниях позвоночника, и парасуставно, при заболеваниях суставов, а именно в соеденительно-тканные области, пораженные воспалительным процессом.
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АППАРАТНЫЕ МЕТОДЫ:
АППАРАТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ВИБРАЦИОННО-РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ
МЫШЕЧНО-СВЯЗОЧНОГО АППАРАТА И СУСТАВОВ .................................(стр. 22)
Эффективный безоперационный метод, применяемый при лечении и профилактике различных
заболеваний позвоночника и суставов верхних и нижних конечностей: от остеохондрозов и радикулитных болей в спине до грыжи диска, без хирургического вмешательства.
С помощью кратковременной или длительной тяги преодолевается мышечный спазм, устраняется
смещение позвонков, деформация изгибов позвоночника, улучшается кровоток. Лечение происходит за счёт вибрационно-механического роликового массажа, который проводится одновременно с
вытяжением позвоночника в разных режимах на специальном оборудовании.

ЛАЗЕРОТЕРАПИЯ....................................................................................................(стр. 22)
Данный метод быстро устраняет боль, восстанавливает поврежденные ткани, снижает отечность,
стимулирует рост здоровых клеток, оказывает противовоспалительный эффект, ускоряет обмен
веществ в тканях.

РЕФЛЕКСО -ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ МАССАЖ
(ДЭНАС-ТЕРАПИЯ)..................................................................................................(стр. 22)
Основу процедуры составляет реакция организма в ответ на оказываемое воздействие – импульсы,
которые по своим характеристикам близки к электрическим сигналам в нервных волокнах, а их длительность настолько мала, что даже при значительной энергии воздействия нет возможности повредить клетки обрабатываемой поверхности. Восстанавливает не только пластичность мышц, но и проводимость нервного волокна, снимая боль.
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Коррекция фигуры и нутрициология
Нутрициология - это наука о питании, которая занимается изучением пищи, питания,
продуктов питания, пищевых веществ и других
компонентов в составе продуктов, их действие и
взаимодействие, их потребление, усвоение,
расходование и выведение из организма, их
роль в поддержании здоровья или в развитии
болезней. К сфере данной науки относится
также пищевое поведение человека, выбор
продуктов питания, их обработка и хранение,
пищевое законодательство, обмен веществ в
организме и ряд других вопросов.
Мы предлагаем комплексный подход к
построению тела без диет и отказа от продуктов.
Корректировка пищевого поведения. Мы
делаем все для того, чтобы вы обрели своё
идеальное тело. Мы поможем наладить работу
систем организма и обмен веществ, сбросить
лишний вес и обрести новое качество жизни.

МЕТОДЫ
МАССАЖИ ............................................................................................................(стр. 22-23)
Очень эффективный метод похудения, снимает напряженность мышц, улучшает обменные
процессы и поднимает тонус, улучшается кровоток и лимфоток подкожных слоев, а, следовательно,
активизирует обменные процессы. Организм начинает интенсивнее поставлять питательные вещества
к клеткам.

ОБЕРТЫВАНИЯ..................................................................................................(стр. 23-25)
С помощью данного вида процедур активизируется кровообращение, усиливается потоотделение, а
из проблемных зон выходят накопившиеся шлаки и токсины. Кроме этого, обертывание способно
оказывать на кожу ряд положительных действий: тонизирует, укрепляет, увлажняет и смягчает.
Обертывания, в комплексе с массажами и спортивными занятиями - отличное средство для похудения
и избавления от целлюлита и проблем кожи. Могут быть как горячими, так и холодными.
Также отдельно можно выделить такой вид обертываний, как бандажное или пеленание используются специальные эластичные бинты, пропитанные активным веществом из натуральных
компонентов. Такое обертывание может решать многие эстетические проблемы, начиная от
целлюлита, дряблости кожи, лишнего веса, отечности и заканчивая ломкостью мелких капилляров и
появлению сосудистой сеточки.
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КАВИТАЦИЯ ............................................................................................................(стр. 22)
Безболезненный и абсолютно безопасный метод, который помогает скорректировать фигуру и
похудеть абсолютно без усилий, в комплексе с правильным питанием и физическими нагрузками.
Оказывая не только общеукрепляющее действие на организм, данный метод способен уменьшить
жировые отложения и укрепить мышцы, избавить от отечности. В результате воздействия ультразвука
на ткани происходит сокращение целлюлита, выравнивается рельеф кожи, а также уменьшаются
жировые отложения.

ВАКУУМНЫЙ RF-МАССАЖ..................................................................................(стр. 22)
Данная процедура ускоряет лимфо- и кровообращение, процессы обмена и питания тканей. В то же
время радиочастотное воздействие (RF) обеспечивает лифтинг кожи, инициируя процесс глубокого
омоложения всех ее слоев и расщепления жировых отложений.
Сочетание глубокого вакуумного массажа с RF энергией дает мощный эффект при работе с кожей и
жировыми отложениями. Процедура поможет подтянуть кожу, избавиться от «апельсиновой корки» и
обрести четкий контур тела и стройность.

RF-ЛИФТИНГ ПО ТЕЛУ..........................................................................................(стр. 22)
Процедура RF лифтинга тела проводится на специальном аппарате, генерирующем радиочастотные импульсы и передающим тепло в глубинные слои кожи.
Показания к процедуре: лечение растяжек (стрий), восстановление форм тела после родов и при
потере веса, устранение дряблости кожи на животе, бедрах и других частях тела, устранение целлюлита разной степени, в качестве реабилитации после хирургических операций и липосакции.

ЛИПОЛИЗ (ИНЪЕКЦИОННАЯ МЕТОДИКА ЖИРОСЖИГАНИЯ)...............(стр. 12)
Данная процедура, направленная на борьбу с жировыми отложениями на теле в проблемных зонах.
Далеко не все клиенты соглашаются на хирургическое вмешательство, опасаясь осложнений и
длительного восстановительного периода. Как выглядеть стройно без операции? Мы предлагаем
альтернативные методы коррекции фигуры, среди которых инъекционный липолиз проблемных зон.

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ........(стр. 25)
Комплекс разрабатывается индивидуально для каждого пациента, учитывая все особенности организма, возможные заболевания. В процессе индивидуальных занятий мы не только помогаем получить
уверенный результат, но также обучаем правильной технике упражнений, которые легко повторить в
домашних условиях, ведь правильный, даже небольшой комплекс упражнений, с утра дарит бодрость
на весь день, активизирует обмен веществ и настраивает организм на активную работу, а при регулярном выполнении можно избавиться от ряда заболеваний и сохранить бодрость и молодость организма.

СТРЕТЧИНГ...............................................................................................................(стр. 25)
Особый вид аэробики, направленный главным образом на растяжку мышц тела, развитие гибкости и
эластичности. Заниматься стретчингом можно в любом возрасте, независимо от имеющегося уровня
подготовки. Занятия стретчингом прекрасно тренируют мышцы шеи, спины, рук и ног . Регулярные
упражнения на растяжку не дадут вашим мышцам и суставам утратить подвижность .
В результате профессионального подхода, сочетания сразу нескольких современных методик
борьбы с лишним весом, индивидуальной разработки программы, удается не только достичь желаемых результатов и обрести новое тело, но и «настроить» организм, повысить иммунитет, приобрести
новые привычки в питании, а главное – сохранить результат и обрести новое качество жизни!
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ИММУНОprotect – курс повышения иммунитета и оздоровления организма
Данное направление нацелено на комплексную поддержку и восстановление общего
уровня здоровья.
Процедуры назначают в разных случаях – не
только при хронических заболеваниях, но и
здоровым людям для укрепления организма,
насыщения витаминами, снятия похмельного
синдрома. Эти процедуры оздоровят Вас и вернут жизненную энергию.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
 Омоложение всего организма (как внешне,













так и внутренне)
Укрепление иммунитета
Улучшение качества кожи (увлажненность, выраженность морщин, эластичность, цвет, рН,
пигментация)
Дерматологические заболевания кожи (в том числе лечение всех видов дерматита и герпеса,
псориаза, угревой болезни, возрастной гиперпигментации)
Хронические заболевания печени (хронический вирусный гепатит, холангит, цирроз печени)
Интоксикация организма
Улучшение жизненного тонуса и настроения
Увеличение работоспособности, снижение хронической утомляемости
Повышение мозговой активности
Нормализация гормонального фона
Повышение половой активности
Улучшение работы внутренних органов и систем
Борьба с депрессией

Проводятся процедуры через внутривенное введение капельным путем или внутримышечное
введение. Основное преимущество капельниц – мгновенное попадание препарата в организм и усваивание на 90% (в отличие от витаминных комплексов в таблетках, которые усваиваются на 10%). Внутривенные и внутримышечные вливания позволяют ввести человеку большее количество препарата.
Кроме того, препарат через инъекцию сразу попадает в кровь и не раздражает желудочно-кишечный
тракт.
! Важно соблюдать комплексный подход, курс подбирается врачом индивидуально и состоит от 5 до
10 процедур. Периодичность зависит от наличия показания, самочувствия и жалоб пациента. Обычно
периодичность курса 1-2 раза в год.
Укрепляющие капельницы, которые можно попробовать в VitaNova Clinic, приносят тройную пользу.
Во-первых, процедура оздоровит организм, во-вторых -заметно улучшит внешний вид, в-третьих серьезно усилит эффект от косметологических процедур.
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ЛАЕННЕК-ТЕРАПИЯ.........................................................................................(стр. 26-27)
В VitaNova Clinic активно применяется препарат «Лаеннек». Он состоит из гидролизата плаценты
человека и биологически активных веществ (аминокислот, ферментов, мукополисахаридов, нуклеиновых и органических кислот, минералов, витаминов. «Лаеннек» эффективен и является мощным иммуномодулятором, с его помощью можно успешно корректировать биологический возраст. Плацентарная
терапия давно получила популярность и зарекомендовала себя как антивозрастная, способствующая
омоложению организма.

АНАЛИЗЫ ИНВИТРО
VitaNova Clinic является официальным и постоянным партером ИНВИТРО. В нашем центре вы можете
сдать на исследование полный комплекс лабораторных анализов крови и биологического материала.
К вашим услугам отдельный процедурный кабинет, что позволит быстро и без очередей сдать все
необходимые анализы по направлению от лечащего врача и получить результаты уже на следующий день.
Все исследования проводятся в лаборатории нашего партнера ИНВИТРО — лидера на российском рынке по
лабораторной диагностике.
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Высокий уровень сервиса, гибкость, доступность, оперативность, программа лояльности для наших клиентов,
помощь, поддержка и курирование в режиме онлайн!

Мы заботимся о Вашем здоровье и Вашей красоте!

ПРАЙС-ЛИСТ

Медицинские косметологические услуги
Код услуги

Название процедуры

Стоимость, руб.

B01.008.003
В01.008.004
A01.01.004

Консультация врача-косметолога

1 000

A11.01.003
B01.003.004

Мезотерапия Лицо

4 500

A11.01.003
B01.003.004

Мезотерапия Лицо+шея

7 500

A11.01.003
B01.003.004

Мезотерапия Лицо+шея+декольте

A11.01.003
B01.003.004

Инъекционный липолиз (второй подбородок)

4 500

A11.01.003
B01.003.004

Инъекционный липолиз (целлюлит)

4 500

10 800

A11.02.002

Ботулинотерапия. Ксеомин

350 (за 1 ед)

A11.02.002

Ботулинотерапия. Диспорт

140 (до 50 ед)
120 (от 51 до 100 ед)
100 (от 101 ед)

A11.01.012
B01.003.004

Биоревитализация. Мезодженезис BP3

5 000

A11.01.012
B01.003.004

Биоревитализация. Вискодерм 0.8 / 1.0

9 500

A11.01.012
B01.003.004

Биоревитализация. Вискодерм 1.6 / 1.0

10 600

A11.01.012
B01.003.004

Биоревитализация. Вискодерм 1.6 / 1.5

12 850

A11.01.012
B01.003.004

Биоревитализация. Вискодерм 2.0 / 1.0

11 100

На услуги инъекционной косметологии, услуги по телу, пилинги и линейку Академи, максимальная
скидка по скидочной карте 15%
На услуги процедурного кабинета максимальная скидка по скидочной карте 10%
ООО «НОВАЯ ЖИЗНЬ»; 236006, г. Калининград, ул. Театральная, дом 35, оф. 503
ОГРН 1183926006406; ИНН/КПП 3906365849/390601001 Тел. +7 (4012) 708-708; E-mail: vita-nova@vitanova-med.ru
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Ген.Директор

О.Е. Молчанова

Медицинские косметологические услуги
Код услуги

Название процедуры

Стоимость, руб.

A11.01.012
B01.003.004

Биоревитализация. Вискодерм Скинко / 5.0

A11.01.012
B01.003.004

Биоревитализация Вискодерм Скинко Е / 5.0
Лицо / Лицо + шея / Лицо + шея + декольте

A11.01.012
B01.003.004

Биоревитализация Филорга М-НА18 / 1.0

12 450

A11.01.012
B01.003.004

Биоревитализация Рестилайн Витал / 1.0

14 800

A11.01.012
B01.003.004

Биоревитализация МезоАй C71 / 1.0

15 100

A11.01.012
B01.003.004

Биоревитализация МезоСкульпт C71 / 1.0

15 100

A11.01.012
B01.003.004

Биоревитализация МезоВартон P199 / 1.5

15 100

A11.01.012
B01.003.004

Биоревитализация МезоКсантин F199 / 1.5

15 100

A11.01.013
B01.003.004

Контурная пластика Белотеро Баланс / 1.0

16 500

A11.01.013
B01.003.004

Контурная пластика Белотеро Интенс / 1.0

16 900

A11.01.013
B01.003.004

Контурная пластика Белотеро Софт / 1.0

14 700

A11.01.013
B01.003.004

Контурная пластика Белотеро Волюм / 1.0

19 200

A11.01.013
B01.003.004

Контурная пластика Филорга Волюм / 1.0

18 700

A11.01.013
B01.003.004

Контурная пластика Радиесс / 0.8

19 600

6 100
6 800 /
8 800 / 9 700

На услуги инъекционной косметологии, услуги по телу, пилинги и линейку Академи, максимальная
скидка по скидочной карте 15%
На услуги процедурного кабинета максимальная скидка по скидочной карте 10%
1
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Медицинские косметологические услуги
Код услуги

Название процедуры

Стоимость, руб.

A11.01.013
B01.003.004

Контурная пластика Радиесс / 1.5

25 000

A11.01.013
B01.003.004

Контурная пластика Радиесс / 3.0

35 400

A11.01.013
B01.003.004

Контурная пластика Теосиял Реденсити II/ 1.0

16 900

A11.01.013
B01.003.004

Аутоплазмотерапия. Лицо

5 700

A11.01.013
B01.003.004

Аутоплазмотерапия. Лицо + шея

7 900

A11.01.013
B01.003.004

Аутоплазмотерапия. Лицо + шея + декольте

A11.01.013
B01.003.004

Аутоплазмотерапия. Кожа головы

5 200

A11.01.013
B01.003.004

Аутоплазмотерапия. Кисти рук

4 530

A11.01.013
B01.003.004

Безоперационная интимная пластика.
Препарат РЕНЕАЛЛ Секрет Лайф. 4 мл.

13 000

A11.01.013
B01.003.004

Безоперационная интимная пластика.
Препарат РЕНЕАЛЛ Секрет Лайф. 8 мл.

25 000

11 500

A16.01.024

Ультразвуковая чистка Детокс

3 600

A17.30.027

Лазерная биоревитализация (Лазерофорез)

5 650

A16.01.022

Алмазная микродермабразия

4 500

A16.01.024

Газожидкостный (струйный) пилинг

4 700

A16.01.024

Микротоки (дополнительная функция)

1 400

A16.01.024

Микротоковая терапия + дополнительный уход

2 950

На услуги инъекционной косметологии, услуги по телу, пилинги и линейку Академи, максимальная
скидка по скидочной карте 15%
На услуги процедурного кабинета максимальная скидка по скидочной карте 10%
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Медицинские косметологические услуги
Код услуги
A11.01.012
B01.003.004

Название процедуры

Стоимость, руб.

RF-лифтинг. Одна зона

5 500

А20.01.005

Фотоомоложение. Область вокруг глаз

2 000

А20.01.005

Фотоомоложение. Лицо

5 900

А20.01.005

Фотоомоложение. Лицо и шея

7 000

А20.01.005

Фотоомоложение. Лицо, шея, декольте

9 000

А20.01.005

Фотоомоложение. Руки

2 900

А20.01.005

Фотолечение акне. Подбородок

1 000

А20.01.005

Фотолечение акне. Щеки

1 500

А20.01.005

Фотолечение акне. Скулы

1 500

А20.01.005

Фотолечение акне. Лоб

1 000

А20.01.005

Фотоэпиляция. Подбородок

2 150

А20.01.005

Фотолечение акне. Воротниковая зона

2 200

А20.01.005

Фотолечение акне. Шея

1 500

А20.01.005

Фотолечение акне. Лицо

2 000

А20.01.005

Фотолечение акне. Спина

4 000

А20.01.005

Фотолечение акне. Грудь

2 500

А20.01.005

Фотолечение сосудистой сетки. Нос

2 000

А20.01.005

Фотолечение сосудистой сетки. Щеки

2 500

А20.01.005

Фотолечение сосудистой сетки. Скулы

2 500

А20.01.005

Фотолечение сосудистой сетки. Подбородок

1 900

А20.01.005

Фотолечение сосудистой сетки. Лоб

1 700

А20.01.005

Фотолечение сосудистой сетки. Лицо

5 900

На услуги инъекционной косметологии, услуги по телу, пилинги и линейку Академи, максимальная
скидка по скидочной карте 15%
На услуги процедурного кабинета максимальная скидка по скидочной карте 10%
15

Медицинские косметологические услуги
Код услуги

Название процедуры

А20.01.005

Фотолечение пигментных пятен. Щеки

2 500

А20.01.005

Фотолечение пигментных пятен. Скулы

2 500

А20.01.005

Фотолечение пигментных пятен. Подбородок

1 700

А20.01.005

Фотолечение пигментных пятен. Лоб

1 700

А20.01.005

Фотолечение пигментных пятен. Лицо

5 900

А20.01.005

Фотолечение пигментных пятен. Руки (полностью)

5 500

А20.01.005

Фотолечение пигментных пятен. Кисти рук. 2 500

2 500

А20.01.005

Фотоэпиляция. Лицо

4 250

А20.01.005

Фотоэпиляция. Лоб

1 250

А20.01.005

Фотоэпиляция. Ушные раковины. Женщины

1 000

А20.01.005

Фотоэпиляция. Ушные раковины. Мужчины

1 300

А20.01.005

Фотоэпиляция. Подбородок

2 150

А20.01.005

Фотоэпиляция. Скулы

1 500

А20.01.005

Фотоэпиляция. Щеки

1 000

А20.01.005

Фотоэпиляция. Нос (ноздри). Женщины

1 300

А20.01.005

Фотоэпиляция. Нос (ноздри). Мужчины

1 100

А20.01.005

Фотоэпиляция. Верхняя губа

2 750

А20.01.005

Фотоэпиляция. Воротниковая зона

2 750

А20.01.005

Фотоэпиляция. Плечи

4 100

А20.01.005

Фотоэпиляция. Спина. Женщины

5 000

А20.01.005

Фотоэпиляция. Спина. Мужчины

6 500

А20.01.005

Фотоэпиляция. Поясничный отдел

2 100

А20.01.005

Фотоэпиляция. Бикини/глубокое бикини. Женщины

Стоимость, руб.

3 400 / 4 150

На услуги инъекционной косметологии, услуги по телу, пилинги и линейку Академи, максимальная
скидка по скидочной карте 15%
На услуги процедурного кабинета максимальная скидка по скидочной карте 10%
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Медицинские косметологические услуги
Код услуги

Название процедуры

Стоимость, руб.

А20.01.005

Фотоэпиляция. Бикини/глубокое бикини. Мужчины

А20.01.005

Фотоэпиляция. Ноги. Женщины

9 500

А20.01.005

Фотоэпиляция. Ноги. Мужчины

11 000

А20.01.005

Фотоэпиляция. Ноги (голень)

7 000

А20.01.005

Фотоэпиляция. Пальцы ног

1 100

А20.01.005

Фотоэпиляция. Ягодицы

4 900

А20.01.005

Фотоэпиляция. Бедра/внутренняя поверхность бедер

А20.01.005

Фотоэпиляция. Колени

1 000

А20.01.005

Фотоэпиляция. Живот. Женщины

2 500

А20.01.005

Фотоэпиляция. Живот. Мужчины

3 000

А20.01.005

Фотоэпиляция. Белая линия живота

2 450

А20.01.005

Фотоэпиляция. Грудь. Женщины

3 100

А20.01.005

Фотоэпиляция. Грудь. Мужчины

4 150

А20.01.005

Фотоэпиляция. Сосочковая область

1 100

А20.01.005

Фотоэпиляция. Подмышечные впадины. Женщины

2 500

А20.01.005

Фотоэпиляция. Подмышечные впадины. Мужчины

3 200

А20.01.005

Фотоэпиляция. Руки. Женщины

3 900

А20.01.005

Фотоэпиляция. Руки. Мужчины

5 250

А20.01.005

Фотоэпиляция. Кисти рук/пальцы рук

4 500 / 5 400

7 400 / 3 250

1 600 / 900

Ретиноевый пилинг
A16.01.024

Активирует процесс регенерации и обновления клеток,
превосходно удаляет омертвевшие клетки, эффективно
корректирует и профилактирует кожные дефекты. Улучшает
кровообращение, повышает тонус и эластичность кожи.

5 500

На услуги инъекционной косметологии, услуги по телу, пилинги и линейку Академи, максимальная
скидка по скидочной карте 15%
На услуги процедурного кабинета максимальная скидка по скидочной карте 10%
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Медицинские косметологические услуги
Код услуги

Название процедуры

Стоимость, руб.

Миндальный пилинг
A16.01.024

Поможет вернуть коже эластичность, и поспособствует
разглаживанию мимических морщин. Рекомендуется
в программах против фотостарения, гиперпигментации,
для подготовки кожи к аппаратным процедурам.

3 650

Салициловый пилинг

A16.01.024

Основу пилинга составляет салициловая кислота, которая
не раздражает кожные слои, препятствует образованию
комедонов и не проникает глубоко внутрь кожи, чем резко
снижает возможность возникновения постпилингового
побочного эффекта. Нормализует работу сальных желёз,
обновляет кожу и выравнивает цвет лица.

3 700

Азелаиновый пилинг

A16.01.024

Это процедура поверхностного химического очищения кожи лица,
назначаемая пациентам с проблемами дерматологического
характера: розацеа, акне, купероз и другими патологическими
изменениями кожного покрова. Азелаиновая кислота нормализует
деятельность сальных желез и выработку кожного сала,
способствует сужению пор и выравниванию цвета лица.

3 900

Пилинг на основе молочной кислоты
A16.01.024

Активизирует обновление клеток эпидермиса, улучшает
микроциркуляцию, способствует ускорению синтезирования
в дерме коллагена, глубоко увлажняет кожу, укрепляет
защитную функцию липидного барьера кожи.

3 500

Энзимный пилинг (ферментативный)
A16.01.024

Это щадящая процедура, подходящая для всех типов кожи, включая
чувствительную кожу с куперозом, т. к. в качестве активного вещества выступают не кислоты, а ферменты. Нет шелушения и гиперемии.

3 500

Интенсивный омолаживающий эксперт-пилинг
A16.01.024

A16.01.024

Корректирует возрастные изменения. Повышает тонус,
упругость, эластичность. Показан при глубоких
и поверхностных морщинах.

Эксперт-пилинг
Корректирует тон кожи (депигментация).

4 550

4 550

Себорегулирующий эксперт-пилинг
A16.01.024

Сужает поры, обладает поствоспалительным эффектом,
выравнивает тон кожи

4 550

A21.01.002

Массаж лица и зоны декольте

1 400

На услуги инъекционной косметологии, услуги по телу, пилинги и линейку Академи, максимальная
скидка по скидочной карте 15%
На услуги процедурного кабинета максимальная скидка по скидочной карте 10%
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Медицинские косметологические услуги
Бренд

Название процедуры

Стоимость, руб.

Компьютерная диагностика кожи лица

1 860

Маска «Расширенная процедура для лица по типу кожи»

4 750

Маска «Неинвазивная карбокситерапия»

5 700

Christina

Маска «Антикуперозный уход»

4 100

Christina

Маска «Лечение проблемной кожи Комодекс»

4 500

Christina

Маска вокруг глаз

500

Christina

Маска «Сыворотка для лица»

500

Christina

Альгинатная маска

1 600

Christina

Посттравматическая маска

1 500

Christina

Маска «Анти-стресс для усталой кожи»

4 800

Christina

Маска «Увлажнение и питание»

4 100

Christina

Маска «Осветление и омоложение Флюроксиген»

4 700

Christina

Маска «Коллагеновое восстановление»

4 950

Christina

Маска «Омоложение и коррекция морщин Форевер Янг»

4 900

Christina

Маска «Лифтинг уход»

5 200

Christina

Маска «Коррекция возрастных изменений кожи
(инновационная серия препаратов Виш)»

5 200

Christina

Маска «Коррекция и профилактика возрастных
изменений кожи ШАТО де Бьюти»

5 200

Beauty Style

Маска «Термоактивный уход»
Académie
Scientiﬁque
de Beauté

Обеспечивает тепло, способствует проникновению активных
ингредиентов в кожу за счет использования эксклюзивной
термо-маски. Результат: кожа восстановлена, повышен тонус,
укреплен овал лица, морщины менее заметны.

4 930

На услуги инъекционной косметологии, услуги по телу, пилинги и линейку Академи, максимальная
скидка по скидочной карте 15%
На услуги процедурного кабинета максимальная скидка по скидочной карте 10%
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Косметологические услуги
Бренд

Académie
Scientiﬁque
de Beauté

Название процедуры

Стоимость, руб.

Маска «Подтягивающая и укрепляющая
с витамином С»
Универсальная процедура для всех типов кожи, эффективна
даже для кожи, склонной к куперозу. Результат: кожа вновь обретает
свежесть, упругость, улучшается рельеф кожи.

5 470

Маска «Экспресс-Детокс»
Académie
Scientiﬁque
de Beauté

Способствует и активирует регенерации клеток кожи, за счёт
устранения ороговевших клеток, выравнивает микрорельеф кожи,
устраняя несовершенства, обеспечивая идеальный тон, здоровый
цвет лица, тонус и сияние, кожа становится невероятно мягкой и
гладкой.

4 350

Маска-лифтинг двухфазная омолаживающая нетканная
с коллагеном, эластином и гиалуроновой кислотой
Académie
Scientiﬁque
de Beauté

Омолаживающая маска для всех типов кожи с признаками увядания.
Действие: оказывает выраженное тонизирующее, увлажняющее
действие; обеспечивает моментальный лифтинг и способствует
насыщению кожи влагой. Активные ингредиенты: гидролизат
коллагена, эластин, гиалуроновая кислота.

1 500

Маска «Микродермабразия для лица»
Académie
Scientiﬁque
de Beauté

Эксперт-программа для лица предназначена
для любой природы кожи и является эффективным методом
ухода, лечения и профилактики признаков фотостарения кожи:
преждевременных морщин, гиперкератоза, пигментных пятен,
сосудистых сеточек.

5 200

Маска омолаживающая
с биоцеллюлозой для области вокруг глаз
Универсальная процедура для всех типов кожи, эффективна даже
для кожи склонной к куперозу. Результат: кожа вновь обретает
свежесть, упругость, улучшается рельеф кожи.

1 500

Маска кислородная с биозолотом
для восстановления цвета лица CO2 30 мл
Двухфазная маска (активная сыворотка + гель) стимулирует процессы клеточного метаболизма и активизирует насыщение клеток кожи
кислородом. Благодаря высокой концентрации экстракта японской
жимолости, содержащего витамин С и биофлавоноиды, маска
великолепно улучшает цвет лица. Биозолото способствует интенсивному лифтингу, повышению упругости и эластичности кожи, увлажняет кожу и сохраняет влагу длительное время.

1 900

На услуги инъекционной косметологии, услуги по телу, пилинги и линейку Академи, максимальная
скидка по скидочной карте 15%
На услуги процедурного кабинета максимальная скидка по скидочной карте 10%
20

Косметологические услуги
Название процедуры

Брови
и ресницы

Коррекция бровей

300

Окрашивание бровей (краска-хна)

700

Биотатуаж бровей (натуральная хна)

1 200

Окрашивание бровей и ресниц (краска-хна)

1 100

Окрашивание бровей/ресниц (крем-краска)

300

Макияж вечерний, повседневный
Парафинотерапия для рук

Депиляция

Депиляция

Стоимость, руб.

1 400
570

Депиляция воском / шугаринг. Лицо

400 / 600

Депиляция воском / шугаринг. Подмышечные впадины

550 / 750

Депиляция воском / шугаринг. Руки до локтя

650 / 900

Депиляция воском / шугаринг. Руки полностью

800 / 1000

Депиляция воском / шугаринг. Голень

750 / 1200

Депиляция воском / шугаринг. Бедра

850 / 1800

Депиляция воском / шугаринг. Глубокое бикини

1 500 / 2500

Депиляция воском / шугаринг. Классическое бикини

1 000 / 1500

Депиляция воском / шугаринг. Живот

450 / -

Депиляция воском / шугаринг. Спина

750 / 950

Депиляция воском / шугаринг. Ягодицы

650 / 850

Депиляция воском / шугаринг. Удаление вросших волос

300 / -

На услуги инъекционной косметологии, услуги по телу, пилинги и линейку Академи, максимальная
скидка по скидочной карте 15%
На услуги процедурного кабинета максимальная скидка по скидочной карте 10%
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Медицинские услуги по телу
Бренд

Название процедуры

Стоимость, руб.

В01.047.001.002

Первичная консультация Главного врача

2 000

В01.047.001.001

Вторичная консультация Главного врача

1 000

A21.03.002.006

Аппаратно-механический вибрационно-роликовый
массаж мышечно-связочного и суставного
аппарата позвоночника. 75 мин.

2 000

A21.03.002.006

Аппаратно-механический вибрационно-роликовый
массаж мышечно-связочного и суставного аппарата
позвоночника (суставы). 60 мин.

1 500

Массаж опорно-двигательной системы.
60 мин.

1 850

Рефлексо-терапевтические массажи
(ДЭНАС-терапия). 50 мин.

1 500

Аутоплазмотерапия суставов /позвоночника

4 890

А17.01.002.03

Лазеротерапия суставов /позвоночника

1 500

A17.01.002.001

Кавитация (безоперационная липосакция)

2 000

А11.01.012
B01.003.004

Вакуумный rf-массаж

3 500

А11.01.012
B01.003.004

RF-лифтинг по телу. Живот

4 500

А11.01.012
B01.003.004

RF-лифтинг по телу. Бедра

4 500

А11.01.012
B01.003.004

RF-лифтинг по телу. Ягодицы

4 500

А11.01.012
B01.003.004

RF-лифтинг по телу. Внутренняя поверхность плеч 3 500

3 500

A21.01.001

Массаж общий классический. 60 мин.

1 850

A21.01.001

Общий стоун массаж (массаж с горячими камнями). 90 мин.

3 000

A21.03.007

Массаж спины. 45 мин.

1 500

A21.03.007
A21.01.009
A21.01.004
A17.01.002.001
А11.04.004

На услуги инъекционной косметологии, услуги по телу, пилинги и линейку Академи, максимальная
скидка по скидочной карте 15%
На услуги процедурного кабинета максимальная скидка по скидочной карте 10%
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Медицинские услуги по телу
Бренд

Название процедуры

Стоимость, руб.

A21.01.001

Мио структурный массаж (общий спортивный массаж). 60 мин.

1 850
750

A21.01.009.005

Массаж стоп 25 мин.

A21.01.009.005

Стоун массаж стоп. 40 мин.

1 250

Массаж ног (стопы, ноги до паховой области). 45 мин.

1 500

A21.01.009

Массаж кистей рук. 25 мин.

850

A21.01.004.005

Массаж рук. 30 мин.

1 000

A21.03.002.005

Массаж «шейно-воротниковой зоны». 30 мин.

1 150

A21.03.002.005
A21.01.004.001

Массаж «воротниковой зоны» и рук. 45 мин.

1 500

A21.22.001

Липолитический массаж (массаж проблемных зон). 60 мин.

2 000

A21.13.001

Лимфодренажный массаж
(активирует лимфоотток и ламфообращение). 60 мин.

1 850

«Виски» SPA обертывание + массаж

A21.01.001
A21.01.006

Обертывание влажными бинтами с применением специальных
терапевтических подложек. Процедуры виски-обертывания весьма
полезны для уменьшения отечности, избавления от усталости и
снижения веса. Изменение температуры тела во время процедуры
способствует сжиганию жира, выведению токсических веществ и
отработанных метаболитов из организма. Результат уже заметен с первой
процедуры – реальное уменьшение объемов тела от 2 до 5 см. 120 мин.

5 800

Водорослевое SPA обертывание с ламинарией
+ пилинг + массаж
A21.01.001
A21.01.006

Обертывание цельными пластами ламинарии – это мощнейший
природный комплекс йода и самых разнообразных полезных
макроэлементов. При подготовке к обертыванию листья замачиваются
в воде, что способствует пробуждению всех этих целебных свойств.
Обертывание прекрасно борется с целлюлитом, положительно влияет
на состоянии кожи и помогает побороть лишний вес. 150 мин.

6 300

Водорослевое SPA обертывание + пилинг + массаж
A21.01.001
A21.01.006

Эффективность процедуры доказана в лечении целлюлита
и устранении отеков. Так же обертывание можно проводить и локально
— на животе, ягодицах и бедрах. Обертывание приводит кожу в тонус,
делает ее мягкой, упругой и выравнивает ее цвет и текстуру.120 мин.

4 990

На услуги инъекционной косметологии, услуги по телу, пилинги и линейку Академи, максимальная
скидка по скидочной карте 15%
На услуги процедурного кабинета максимальная скидка по скидочной карте 10%
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Медицинские услуги по телу
Бренд

Название процедуры

Стоимость, руб.

Шоколадное SPA обертывание + пилинг + массаж
A21.01.001
A21.01.006

Шоколадное обертывание дает дренажный эффект и помогает
уменьшить видимые проявления целлюлита. Бобы какао не сушат
кожные покровы, а наоборот, питают кожу, за счет этого тело выглядит
более привлекательным. 120 мин.

4 990

Кокосовое SPA обертывание + пилинг + массаж
A21.01.001
A21.01.006

Экстракты кокоса повышают иммунную защиту кожи, обладают
противомикробным, противовирусным и ранозаживляющим действием.
Процедура идеально подходит для зрелой кожи, разглаживая
мелкие морщинки, особенно в зоне декольте. 120 мин.

A21.01.001
A21.01.006

В состав обертывания входят ингредиенты для кокосового
и шоколадного обертывания. Благодаря такому сочетанию компонентов,
во время процедуры кожа насыщается всеми полезными веществами
какао бобов и кокоса, а аромат от процедуры заставит Вас
по-настоящему испытать райское наслаждение. 120 мин.

4 990

«Баунти» SPA обертывание + пилинг + массаж

4 990

Горячее SPA-обертывание
c морским илом + пилинг + массаж
A21.01.001
A21.01.006

Морской ил активно насыщает кожу морскими минеральными солями
и микроэлементами, которые способствуют выводу токсинов и
расщеплению жировых отложений. Оказывает легкий отбеливающий
эффект на кожу, устраняет пигментные пятна,
а также моделирует силуэт. 120 мин.

4 990

Горячее SPA-обертывание
c клюквой + пилинг + массаж
A21.01.001
A21.01.006

Содержание клюквы обеспечивает мощный антиоксидантный
и увлажняющий эффект. Обертывание обладает комфортным
разогревающим эффектом. За счет такого комплексного воздействия
улучшается микроциркуляция, повышается тонус и выравнивается
рельеф кожи. 120 мин.

4 990

Виноградное SPA-обертывание + пилинг + массаж
A21.01.001
A21.01.006

Обертывание особенно полезно для сухой и поврежденной солнцем
кожи. Полезные вещества винограда помогают также в борьбе
с целлюлитом, варикозом, «звездочками», способствуют расщеплению
жировых отложений и стимулируют отток лишней жидкости. 120 мин.

4 990

На услуги инъекционной косметологии, услуги по телу, пилинги и линейку Академи, максимальная
скидка по скидочной карте 15%
На услуги процедурного кабинета максимальная скидка по скидочной карте 10%
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Медицинские услуги по телу
Бренд

Название процедуры

Стоимость, руб.

SPA обертывание «Японский чай»
+ пилинг + массаж
A21.01.001
A21.01.006

Горячее обертывание. Обладая мощным антиоксидантным
действием, зеленый чай нейтрализует активность свободных
радикалов, тем самым, препятствуя процессам старения
организма. Обёртывание направлено на лечение целлюлита,
снижение излишнего веса и восстановление упругости кожи.
120 мин.

4 990

A21.01.006

SPA обертывание «Японский чай» 60 мин.

2 900

A21.01.006

Водорослевое SPA обертывание. 60 мин.

2 900

A21.01.001
A21.01.006

Пилинг для тела + массаж
Для процедуры мы предлагаем кофейный
или солевой пилинг. 90 мин.

2 550

А11.01.003

Липолиз по телу. Липолитик прямой препарат Draining PPC

4 950

А11.01.003

Липолиз по телу. Липолитик непрямой, активатор
местного метаболизма препарат Cynara Plus

4 950

А11.01.003

Липолиз по телу. Липолитик, активатор микроциркуляции
и лимфодреннажа препарат Slimming

4 950

А11.01.003

Липолиз по телу. Лифтинг препарат Firming

4 950

Спортивно-оздоровительные услуги
Название процедуры

Стоимость, руб.

Первичная консультация фитнес-нутрициолога
(без составления индивидуального рациона питания)

1 500

Первичная консультация фитнес-нутрициолога
(с составлением индивидуального рациона питания)

3 500

Повторная консультация фитнес-нутрициолога

1 000

Измерение состава тела

600

Оздоровительное фитнес-занятие

1 650

Стретчинг

1 000

На услуги инъекционной косметологии, услуги по телу, пилинги и линейку Академи, максимальная
скидка по скидочной карте 15%
На услуги процедурного кабинета максимальная скидка по скидочной карте 10%
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Услуги процедурного кабинета
Бренд

Название процедуры

Стоимость, руб.

«Здоровая печень»

А.11.12.003.001

Процедура гепатопротективной терапии, в/в.
Содержит группу плазмообновляющих препаратов,
группу фосфолипидных PLP препаратов,
эссенциальные аминокислоты.
Показания: поражения печени, гепатозы, жировой гепатоз,
неинфекционные гепатиты, циррозы.

2 500

«Чистые сосуды»

А.11.12.003.001

Процедура ангиопротективной терапии, в/в.
Содержит группу метаболических препаратов,
группу препараторов для регенерации тканей,
стимулятор, группу антиоксидантных препаратов.
Показания: проблемы с сосудами,
атеросклероз сосудов ГМ, сердца.

2 100

«Ясный ум»

А.11.12.003.001

Процедура нейропротективной терапии, в/в.
Содержит группу ноотропных препаратов, группу ноотропных
препаратов, группу нейротропных витаминов.
Показания: проблемы c ЦНС после перенесенных заболеваний
и травм, сосудистых проблем головного мозга, последствия
острой и транзиторной ишемии головного мозга.

2 100

«Укрепи иммунитет»
А.11.12.003.001

Процедура иммуномодулирующей терапии, в/в.
Содержит группу иммуностимулирующих препаратов,
группу антиоксидантных витаминов, группа иммуномодуляторов.
Показания: слабый иммунитет, частые заболевания.

1 600

«Останови время»
А.11.12.003.001

Процедура геронтопротективной терапии, в/в.
Содержит группу ноотропных препаратов, группу нейротропных
витаминов, группу антиоксидантных препаратов.
Показания: замедление процессов старения организма.

3 000

«Очистка организма»
А.11.12.003.001

Процедура дезинтоксикационной терапии, в/в.
Содержит плазмозамещающие препараты, группа
нейротропных витаминов, группа антиоксидантных витаминов.
Показания: интоксикация организма.

1 600

На услуги инъекционной косметологии, услуги по телу, пилинги и линейку Академи, максимальная
скидка по скидочной карте 15%
На услуги процедурного кабинета максимальная скидка по скидочной карте 10%
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Услуги процедурного кабинета
Бренд

А.11.12.003.001

Название процедуры

«Снятие стресса» - препарат тиогамма
(меглюминовая соль альфа-липоевой кислоты). в/в
Показания - окислительный стресс

Стоимость, руб.

1 800

А11.12.003

Плацентарная Лаеннек-терапия
«Капельницы молодости», в/в

9 300 (4 мл)
14 000 (6 мл)
18 000 (8 мл)

А16.01.026

Фармакопунктурный Лаеннек-лифтинг
и омоложение кожи лица

4 500 (2 мл)
9 000 (4 мл)

A11.02.002

Введение препарата «Лаеннек», в/м

3 000 (2 мл)
5 000 (4 мл)

A11.02.002

Фармакопунктура-плацентарная инъекция
«Лаеннек» по телу

4 800 (2 мл)
9 000 (4 мл)

А25.03.001

Паравертебральная блокада
(введение противоспалительных и обезболивающих
лекарственных препаратов в паравертебральные
тригерные точки)

1 500

А25.03.001

Параартикулярная блокада
(введение противоспалительных и обезболивающих
лекарственных препаратов в ткани около сустава)
один сустав / кисть /стопа

1 500

А.11.02.002

В/м инъекции*

100

А.11.02.003

В/в инъекции*

230

А25.03.001

В/в капельные инфузии*

500

Подкожное введение лекарственных препаратов*

100

А. 11.01.002

*Процедуры проводятся как по назначению врачей нашей клиники, так и по назначению
врачей других медицинских учреждений
На услуги инъекционной косметологии, услуги по телу, пилинги и линейку Академи, максимальная
скидка по скидочной карте 15%
На услуги процедурного кабинета максимальная скидка по скидочной карте 10%
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