
Стоимость услуг косметолога в Подольске в клинике 

«МедПрестиж» 

Наименование услуг Стоимость в рублях 

Прием врача – косметолога от 1200 

Повторный прием врача – косметолога от 800 

Ультразвуковая чистка лица от 1500 

Комбинированная чистка лица от 2400 за процедуру 

Альгинатная маска от 400 за процедуру 

Алмазный пилинг от 1200 за процедуру 

Коралловый пилинг от 2500 за процедуру 

Механическая чистка (мануальная) от 1800 за процедуру 

Комплексный профессиональный уход за проблемной кожей от 2000 за процедуру 

Комплексный профессиональный Anti-Age уход от 2000 за процедуру 

Ламинирование + ботокс ресниц от 1500 за процедуру 

Биоревитализация Цена за 1 процедуру 

Restylane vital от 9400 

Teosyal redensity (3 ml) от 15600 

Teosyal meso (1 ml) от 12600 

Mesowharton, mesoxantin от 11000 

http://medprestig.ru/sotrudniki/vrach-kosmetolog/
http://medprestig.ru/statiy/chistka-litsa-vidyi-i-protivopokazaniya/
http://medprestig.ru/statiy/piling-litsa-vidyi-i-osobennosti-protseduryi/


Наименование услуг Стоимость в рублях 

Juvederm hydrate от 9800 

Аквашайн от 8200 

Лазерная эпиляция  Цена за 1 сеанс 

Зоны на лице  

Малая зона (верхняя губа/подбородок/межбровье) от 690 

Виски от 790 

Нос от 690 

Лоб от 1290 

Щеки от 1490 

Лицо полностью от 1990 

Шея (передняя /задняя поверхность) от 1790 

Зоны на теле  

Декольте от 2290 

Область грудины по средней линии  

Ореолы от 990 

Подмышечные впадины от 1990 

Живот полностью от 2490 

http://medprestig.ru/statiy/lazernoe-udalenie-volos-printsip-deystviya/


Наименование услуг Стоимость в рублях 

Белая линия живота от 1190 

Спина нижняя треть /крестец от 1590 

Бикини  

Вся поверхность бедер от 3190 

Бикини классика от 1650 

Глубокое бикини от 2690 

Ягодицы  

Межъягодичная зона от 1290 

Ягодицы от 2190 

Руки 
 

Плечи от 1790 

Руки полностью от 2990 

Руки до локтя от 1990 

Руки выше локтя от 1890 

Кисти рук от 990 

Пальцы рук от 1190 

Ноги  

http://medprestig.ru/statiy/epilyatsiya-bikini-top-5-voprosov-i-otvetov/


Наименование услуг Стоимость в рублях 

Подъем ног от 990 

Колени от 1590 

Внутренняя/передняя/задняя часть бёдер от 2190 

Пальцы ног от 1190 

Голени с коленями от 3499 

Ноги полностью от 5990 

Инъекции  

PRP-Технология (плазмолифтинг) (до 20 мл используемой крови) от 3800 за сеанс 

Мезотерапия лица, тела, волос  Dermaheal HSR 2.5 мм от 4000 за процедуру 

Мезотерапия лица, тела, волос  Dermaheal SR 2.5 мм от 4200 за процедуру 

Мезотерапия лица, тела, волос  Dermaheal SB 2.5 мм от 4200 за процедуру 

Мезотерапия лица, тела, волос  Dermaheal LL 2.5 мм от 3500 за процедуру 

Мезотерапия лица, тела, волос  Dermaheal HL 2.5 мм от 3450 за процедуру 

Контурная пластика филлерами Juvederm Volift (включает 1 мл 

препарата) 
от 13500 за процедуру 

 

 

 

 

 

http://medprestig.ru/statiy/mezoterapiya-sposob-sohraneniya-molodosti/
http://medprestig.ru/statiy/uvelichenie-gub-gialuronovoy-kislotoy-prichinyi-i-sledstviya/


Стоимость SMAS-лифтинга лица в Подольске в клинике 

«МедПрестиж» 

Наименование услуг 
Стоимость в 

рублях 

1 линия от 180 

Датчик 10-1,5  

 

Зона вокруг глаз (по 45 линий с каждой стороны (всего 90 линий)) от 16200 

Щеки (по 76 линий с каждой стороны (всего 152 линии)) от 27360 

Зона вокруг рта (по 25 линий с каждой стороны (всего 50 линии)) от 9000 

Датчик 4-3,0  

 

Зона вокруг глаз (по 29 линий с каждой стороны (всего 58 линий)) от 10440 

Зона щек (по 56 линий с каждой стороны (всего 112 линии)) от 20160 

Нижняя часть лица (88 линий) от 15840 

http://medprestig.ru/wp-content/uploads/2018/11/smas-lifting-litsa-ds-10-1.5.jpg
http://medprestig.ru/wp-content/uploads/2018/11/smas-lifting-litsa-ds-4-3.0.jpg


Наименование услуг 
Стоимость в 

рублях 

Датчик 4-4,5  

 

Нижняя часть лица (88 линий) от 15840 

Щеки (по 77 линий с каждой стороны (всего 154 линии)) от 27720 

Все лицо  

Все лицо датчиками 4-3,0 и 10-1,5 (всего 380 линий) от 68400 

Все лицо тремя датчиками (всего 792 линии) от 142560 

 

http://medprestig.ru/wp-content/uploads/2018/11/smas-lifting-litsa-ds-4-4.5.jpg

