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ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

Мезотерапия. Это метод позволяющий восстановить и оздоровить структуру кожи, путем воздействия 
на нейро-гуморальном уровне и стимуляции  репаративной регенерации, а также использования мезоте-
рапевтических препаратов  которые подбираются индивидуально соответственно проблеме. 

Продолжительность процедуры 60 минут
Стоимость процедуры: от 15 000 тг

Биоревитализация. Это метод введения гиалуроновой кислоты в дерму с целью восстановления  гид-
робаланса, тургора кожи. 

Продолжительность процедуры 60 минут
Стоимость процедуры: от 30 000 тг

Биорепарация. Одна из последних разработок уникальных препаратов, для профилактики и борьбы со 
старением кожи.Новейшие препараты с содержанием гиалуроновой кислоты модифицированной витамин 
С и комплексом аминокислот .

Продолжительность процедуры 60 минут
Стоимость процедуры: от 35 000 тг

Контурная пластика. Используется для коррекции носогубной складки, губ, морщин «марионеток».

Стоимость процедуры: от 65 000 тг 

Диспорт

Ботулинатерапия с целью коррекции мимики, профилактики и устранения  дермальных морщин.

Стоимость 1 Ед - 500 тг

Лечение гипергидроза (подмышечные впадины; ладони; стопы) – от 100 000 тг

Тредлифтинг

Мезо нити представляют собой шовный материал, используемый в хирургии, который устанавливается 
под кожу с помощью игл или канюль. Скорость рассасывания от 200 дней до 1 года. Установка нитей со-
провождается местной защитной реакцией организма в виде усиления образования новых капилляров и 
стимуляции  образования соединительной ткани. За счёт этого мы наблюдаем эффект укрепления ткани 
и легкого листинга кожа, улучшения ее тургора и цвета. Эффект от процедуры лучше оценивать через 1-2 
месяцам и позже.  Но в каждом конкретном случае необходимо необходимо получить консультацию кос-
метолога по поводу данной процедуры.

Стоимость 1 нити – от 1 000 до 2 000 тг
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КОСМЕТОЛОГИЯ (ВРАЧЕБНАЯ)

* Метаболическая терапия преждевременного старения кожи   

Цель проведения терапии:
Насыщение кожи питательными веществами, необходимыми для под-
держания и восстановления синтетических процессов; стимуляция 
блокированных ферментных систем, в частности цикла Кребса, (эти из-
менения характерны для стареющих клеток); активизация клеточного 
дыхания; улучшение внешнего вида кожи, выравнивание ее цвета, по-
вышение тургора.

Показания:

профилактика хроно-, фото- и преждевременного старения кожи, обусловленного стрессом (курение, бес-
контрольный прием лекарственных препаратов, проживание в условиях мегаполиса, реабилитационный 
период после тяжелых инфекционных и неинфекционных заболеваний и т.д.); коррекция возрастных из-
менений кожи; профилактика проявлений раннего старения кожи, коррекция первых признаков увядания.

Метаболическая терапия преждевременного старения кожи – 30 000 тг 
* мезотерапия ............................................................................................................ от 15 000 тг

* биоревитализация .................................................................................... от 25 000 до 35 000 тг
* биорепарация ........................................................................................... от 35 000 до 50 000 тг
* диспорт ..................................................................................................................1 ед. - 500 тг
* плазмолифтинг ......................................................................................... от 25 000 до 35 000 тг


