
 ПРЕЙСКУРАНТ на  медицинские услуги

 РАЗДЕЛ КОСМЕТОЛОГИЯ.

для  ГРАЖДАН Республики Беларусь

с  "15" июля  2022 года.

КОД Наименование услуг тариф, 

руб.коп.

Фотоэпиляция

113.1 Фотокоагуляция сосудистых доброкачественных новообразований и телеангиоэктазий 

на коже лица  

03р 08к

113.2 Фотокоагуляция капилярных гемангиом телеангиоэктазий на коже туловища и 

конечностей

0р 96к

113.3 Фотоэпиляция в области верхней губы   41р 07к

113.4 Фотоэпиляция в подбородочной области         61р 02к

113.5 Фотоэпиляция в  области шеи, на щеках   52р 80к

113.6 Фотоэпиляция в  области   носа 38р 9к

113.7 Фотоэпиляция в  лобной области           52р 39к

113.8 Фотоэпиляция в  области бедер             74р 21к

113.9 Фотоэпиляция в  области голени            59р 36к

113.10 Фотоэпиляция в  подмышечной области  46р 20к

113.11 Фотоэпиляция в области грудной клетки у мужчин 28р 80к

113.12 Фотоэпиляция в области грудной клетки у женщин 33р 63к

113.13 Фотоэпиляция в  области паховых складок        39р 60к

113.14 Фотоэпиляция в  области наружных половых органов 40р 68к

113.15 Фотоэпиляция в  ягодичной области              47р 71к

113.16 Фотоэпиляция в  поясночно-крестцовой области 15р 10к

113.17 Фотоэпиляция в  области    промежности   110р 76к

113.18 Фотоэпиляция на коже спины          95р 42к

113.19 Фотоэпиляция на пальцах   10р 42к

113.20 Фотоэпиляция в  области живота у мужчин   23р 86к

113.21 Фотоэпиляция в  области живота у женщин   16р 48к

113.22 Фотодеструкция  интрадермальной  гиперпигментации  75р 07к

113.35 Комплекс фотоэпиляция (половые органы, паховые складки, голени, бедра) 148р 41к

113.36 Комплекс фотоэпиляция (подмышечная область, половые органы, паховые складки, 

голени, бедра)

216р 37к

Фотолечение
113.23 Фотолечение возрастных изменений кожи лица 129р 84к

113.24 Фотолечение возрастных изменений кожи  в области щек 54р 11к

113.25 Фотолечение возрастных изменений кожи  в лобной области  54р 11к

113.26 Фотолечение возрастных изменений кожи в области носа  23р 80к

113.27 Фотолечение возрастных изменений кожи в подбородочной области   32р 46к

113.28 Фотолечение возрастных изменений кожи в области верхней губы   32р 46к

113.29 Фотолечение возрастных изменений кожи в области шеи   53р 35к

113.30 Фотолечение возрастных изменений кожи в области передней поверхности грудной клетки   59р 51к

113.31 Фотолечение возрастных изменений кожи в области тыльной поверхности кистей   33р 54к

113.32 Фотолечение угревой болезни, розацея 97р 39к

с учетом особенностей кожи

КОД № Наименование услуг тариф, 

руб.коп.

стоимость расходный материалов оплачивается дополнительно*

Объем оказываемых процедур подбирается и комбинируется индивидуально 



Консультация врачей специалистов 
29.5 1

.

Врача- специалиста (косметолога) первой квалификационной категории 15,09р.

29.6 1

.

Врача- специалиста (косметолога) 2 квалификационной категории 13,02р.

29.7 1

.

Врача- специалиста (косметолога) 12,90р.

7.8 2.1Первичный прием врачом косметологом 7,05р.

7.9 2.2Повторный прием врачом косметологом 5,28р.

Маска для профилактики и  лечения воспалительных заболеваний 

кожи лица

60.1 1.8.АМаска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица 8,18р.

60.2 1.8.БМаска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица 8,18р.

60.3 1.8.ВМаска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица 8,18р.

60.5 1.8 ЕМаска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица 8,18р.

60.4 1.8ГМаска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица 8,18р.

60.6 1.8ДМаска для профилактики и лечения воспалительных заболеваний кожи лица 8,18р.

Маска для профилактики и  лечения возрастной атрофии кожи лица

59.2
1.5 В

Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица 

(Фитоэстрогенная)

8,18р.

59.4
1.5 Д

Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица 

(Альгинатная)

8,18р.

59.6
1.5 Ж

Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица 

(Увлажняющая)

8,18р.

59.7
1.5 З

Маска для профилактики и лечения возрастной атрофии кожи лица 

(Лактопитательная)

8,18р.

Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи

73
2.21Криодеструкция I элемента доброкачественного новообразования кожи вирусной 

этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, кондилома)

2,12р.

75
2.23Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ до 0.5 

см

4,22р.

76
2.24Криодеструкция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы губ от 0.5 

см до 1 см

6,75р.

Криодеструкция телеангиоэктазий, гиперпигментаций, рубцов

77
2.25Криодеструкция телеангиоэкгазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза 

за 1 кв. см

4,22р.

78 2.26Криодеструкция рубцов за 1 см 6,33р.

Электро-радиокоагуляция доброкачественных новообразований 

кожи

80
2.29Электро-радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи ло 0.5 см 7,47р.

81
2.30Электро-радиокоагуляция доброкачественных сосудистых новообразований кожи и 

красной каймы губ за 1 кв.см

12,58р.

82
2.31Радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи и красной каймы 

губ от 0.5 см по 1см

15,90р.

84
2.33Электро-радиокоагуляция воспалигельного инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, 

нагноившиеся кисты сальных желез)

6,18р.

85 2.34Электро-радиокоагуляция невусов за 1 мм 5,98р.

86
2.35Электро-радиокоагуляция гипертрофических рубцов после перенесенных

воспалительных заболеваний кожи за 1 см

11,68р.

Радиоволновой лифтинг

95.3 1.1.Радиолифтинг лица РЧ высокого сопротивления 28,87р.

95.4 1.2.Радиолифтинг лица РЧ низкого сопротивления 28,87р.



95.5
2.1.Радиолифтинг одной анатоической области тела РЧ высокого сопротивления

32,44р.

95.6 2.2.Радиолифтинг одной анатоической области тела РЧ низкого сопротивления 32,44р.

95.7 3.1.Радиолифтинг области шеи и декальте РЧ высокого сопротивления 28,87р.

95.8 3.2.Радиолифтинг области шеи и декальте РЧ низкого сопротивления 28,87р.

Расходные  дополнительные материалы

91,5 Крем для радиолифтигна (QF Crem) 250мл 0,51

91.6 Крем питательн. восстанавл. д/лица,шеи, декольте 0,06

Мезотерапия, биоревитализация

72
2.9Мезотерапия кожи (1 анатомическая область)(препарат оплачивается 

дополнительно)

44,35р.

Расходные  дополнительные материалы

91.3
2.9.

Для контурной коррекции лица, гель для инъекций NCTF                    (1 

анатомическая область- 1,5мл) 31,94р.

91.4
2.9.

Имплантат инъекционный (наполнитель кожный на  основе поперечно связанной гиалуроновой 

кислоты)   в шприце, 1мл 135,63р.

91.2 2.9.Гель успокаивающий MesoNumb 1гр 0,95р.

91.12
2.9.

Вязкоэластичный гелевый имплантат.Содержащий гиалуронат натрия для внутридермального 

применения (1мл+2иглы) 128,86р.

Коррекция мимических морщин с помощью ботулотоксина    

(Диспорт)

89.3
2.72.Коррекция функциональных морщин лобной области препаратом на основе 

ботулотоксина

44,35р.

89.5
2.72.Коррекция функциональных морщин области  переносицыпрепаратом на 

основе ботулотоксина

44,36р.

89.6
2.72.Коррекция функциональных морщин периорбитальных областей препаратом на 

основе ботулотоксина

44,36р.

89.7
2.72.Коррекция локальных гипергидроза подмышечных областей препаратом на 

основе ботулотоксина

77,62р.

91.7 2.9.Материал (Диспорт) для приготовления раствора за единицу. 1,69р.

Контурная коррекция 

95.23 2.9.Инъекционная контурная коррекция  при возрастной атрофии кожи лица 49,57р.

91.8

Имплантант инъекционный (Restylane)на основе стабилизированной гиалуроновой 

кислоты неживого происхождения: гель инъекционный для увеличения объема тканей 

ЛИЦА ( в шприце 1,0мл с двумя иглами для инъекций)

272,53р.

91.9
Имплантант инъекционный (Restylane Lidocaine)на основе стабилизированной 

гиалуроновой кислоты неживого происхождения: гель инъекционный с лидокаином для 

увеличения объема тканей ЛИЦА ( в шприце 0,5 мл с двумя иглами для инъекций)

171,91р.

91.10

Имплантант инъекционный (Restylane  KYSSE) на основе поперечно связанной 

гиалуроновой кислоты неживого происхождения: гель инъекционный с лидокаином для 

увеличения объема тканей лица - губы ( в шприце 1,0 мл с двумя иглами для 

инъекций)

308,18р.

Биопсия

88
Исследование биопсийного и операционного 

материала.(паталогоанотомическое бюро)

9,26р.

Анестезия
2.21.;2.27.анестетик, гель для наружного применения 0,75

2.26.;2.33

91.1 2.35.Лидокаин 2% 2мл 0р 03к

91.2 2.9.Гель успокаивающий  MesoNumb    1гр. 07р 46к

Расходные материалы
92 2.35.;2.72Шприц (инсулиновый) 0,16

91



93 Перчатки одноразовые 1,04

94 Иглы инъекционные 0р 23к

100.1 Шапочка-берет (одноразовая) 0,25

100.3 2.72Бахилы медиц. (одноразовые) 0,11

100.4 2.72Салфетка санитарная гигиен.(простынь одноразовая) 1,30

91.11 КАНЮЛЯ атравматичная для  контурной пластики с иглой для пенетрации 1,84р.

Главный бухгалтер                                                   Н.А.Шумилина

Ведущий экономист                                                Т.А.Трахминова



стоимость расходный материалов оплачивается дополнительно*


