Услуги косметолога 

Массаж лица

Классический по маслу                                    350-00                                                  Пластический                                            300-00                               По Жаке                                               350-00 
Лимфодренажный                                       500-00    

Аппаратная косметология   
                                                                      
Дезинкрустация (гальваническая чистка )                  350-00
(Обработка участков жирной кожи Т-зона –лоб, нос, подбородок, а также кожу груди, спины с целью раскрытия пор и размягчения и омыления комедонов)                                                                 
Ультразвуковая терапия                              250-00 -450-00   
(Стимулирует микроциркуляцию, регенерацию и обменные процессы, оказывает противовоспалительный и себостатический эффекты, разволокняющее действие на соединительную ткань для терапии рубцовых изменений )                                         
Ионофорез (электрофорез)                            150-00 -250-00
(Введение различных лекарственных или косметических препаратов. Рассасывающее, подсушивающее, тонизирующие и др.действия)
Дарсонваль (7-10 мин)                                   100-00  
(Усиление микроциркуляции, улучшение питания тканей и снабжения кислородом, улучшение деятельности венозной и лимфатической систем, выраженное бактерицидное и бактериостатическое действие) 
   
     Комплексные программы по уходу за лицом:  
Стоимость рассчитывается индивидуально от 1200-2000 руб.   
                                                                
Угревая сыпь. Тяжелая, средняя и легкая формы. Наружная терапия направлена на коррекцию себореи, гиперкератоза, явлений воспаления.
Постакне. Визуально заметное уменьшение в размере посттравматических и застойных пятен, неровностей кожного рельефа, отбеливание пигментных пятен,уменьшение сальности, шелушения, количества комедонов и милиумов.
Жирная кожа. Устранение повышенной сальности, гиперкератоза, улучшение состояния водно-липидной мантии кожи, повышение функции эпидермального барьера и баланса микрофлоры.
Чувствительная кожа. Восстановление гидро-липидного барьера, увлажнение, повышение защитных барьерных свойств кожи, ее иммунитета .
Сухая кожа.Восполнение влаги в коже, усиление процессов ее регенирации, восстановление гидро-липидного слоя.
Увядающая кожа. Коррекция дефицита влаги в коже, усиление регенерации и обменных процессов, улучшение эластичных свойств кожи и состояния сосудов.
Детоксикация кожи.Выведение токсинов, очищение кожи, усиление регенерации и обменных процессов, улучшение эластичных свойств кожи, цвета лица и тонуса сосудов.
Гиперпигментация кожи лица. Коррекция пигментации в зависимости от типа кожи с помощью отбеливания, коррекция работы меланоцитов, солнцезащитные средства. 
Купероз. Регуляция капиллярного кровотока и укрепление стенок сосудов. 
Уход за кожей век. Восстановление эластичности кожи, разглаживание сети морщин, профилактика гиперпигментации, устранение синяков под глазами и укрепление стенок сосудов.
Уход за кожей шеи и декольте. Восстановление эластичности кожи, улучшении цвета, устранение морщин.




Гликолевый пилинг

-5%                            600-00
-25%                           750-00
-50%                           900-00
-70%                           2000-00

Миндальный пилинг               1000-00   --   1300-00
Ретиноевый пилинг                2000-00   --   3500-00
Джейснера пилинг                 2000-00   --  3000-00
Салициловый пилинг               1500-00   --  2000-00             

Чистка лица. Комплексная.
 (1,5 – 2,5 часа)                      1500-00                                                                                      
(демакияж , пилинг  (ферментативный , кислотный ), холодное гидрирование , мех. чистка , массаж ручной , маска лечебная , дарсонваль , маска , зашитный крем ) Применение лекарственных средств по показаниям.
Чистка лица медицинская                     800-1000  
( демакияж, холодное гидрирование,механическая чистка, лечебная противоспалительная маска, дарсонваль, защита)       
                                                                                                                       








Мезотерапия

Мезотерапия – инъекционная техника введения лекарственного препарата в кожу на глубину от 1,5 мм до 4-6 мм. При мезотерапии важна и собственно инъекция, как способ раздражения рецепторов кожи, и действие препарата, которое может быть местным, системным или направленным на мишень-орган.     
Технологии мезотерапии
Технология проведения процедуры подразумевает использование только одноразовых инструментов, а также специальных мезотерапевтических игл. Они тоньше обычных, менее травматичны и позволяют лучше контролировать глубину введения. Также применяются мезореле (насадки, состоящие из 4-8 иголок, используются при обработке больших поверхностей, в основном при работе по телу) и мезоинжекторы (пистолеты).
Вводятся препараты при помощи техник мезопунктуры(эпидермальное введение), мезоинъекций (глубина инъекции рассчитывается индивидуально), мезоинфильтрации и мезоперфузии. Кроме того, существуют такие технические приемы как наппаж, техника отдельных вколов (папул), линейная (трассирующая техника) и ее модификации.
Эффективность метода
Сторонники мезотерапии считают, что основной эффект от метода достигается за счет трех основных механизмов: 
	Механическое повреждение кожи стимулирует непосредственную местную реакцию, в ответ кожа интенсивно регенерирует;

Фармакологическое действие самого вводимого препарата;
Нейрогуморальный ответ организма на точечные уколы в определённых зонах.
Препараты для мезотерапии
Для препаратов, применяемых в мезотерапии, существуют отпределенные требования, такие как отсутствие механических примесей и токсичности, стерильность, стабильность, апирогенность, изотоничность, изогидричность. Для мезотерапии используются преимущественно аллопатические препараты (из официальной медицины), но в специальных разведениях, адаптированных для мезотерапии. В последние 10-15 лет применяются также гомеопатические препараты и органопрепараты.

Мезотерапия лица
Мезотерапия лица проводится в тех случаях, когда пациент предъявляет следующие эстетические проблемы: акне и постакне, розацеа, псориаз, гиперпигментация. При мезотерапии лица, шеи и декольте особенно эффективны процедуры мезолифтинга и биоревитализации. Мезолифтинг позволяет с помощью инъекций значительно уменьшить явления птоза, улучшить тургор кожи и цвет лица.

Программы мезотерапии   от 1200-3500 (в зависимости от стоимости использумых препаратов). 
-Антивозрастные программы                           
-Антивозрастные программы +лифтинг + гидротация                                 
-Антивозрастные программы +стимуляция синтеза коллагена
-Очаговая алопеция, разряжение волос.                              
-Антивозрастные программы+ регенерация ткани+"кожа курильшика"
-Угревая болезнь, себорейный дерматит
-Стимуляция регенерации кожи, рубцы , шрамы
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Ботулинотерапия 
Ботулинотерапия - область клинической медицины, изучающая теоретические вопросы и механизмы действия препаратов ботулинического токсина, а также разрабатывающая методики лечения ботулотоксином различных заболеваний, проявляющихся мышечным спазмом, болью и вегетативной дисфункцией. Ботулинотерапия развивается в мире в течение 30 лет, в России — в течение 15 лет (по данным МООСБТ).
 Botox ,Dysport, Lantox…
BOTOX – это один из препаратов ботулотоксина типа А (или БТА), производится компанией Allergan. Из-за того, что препарат первым появился на российском рынке, его название скоро стало общеупотребительным. Затем на рынок вышли DYSPORT, Lantox и Xeomin, но в сознании потребителя любой БТА ассоциируется со словом ботокс.
Что может БТА?
БТА - это не филлер, с его помощью нельзя придать дополнительный объем, БТА – миорелаксант, который вызывает расслабление при введении в гиперактивную мышцу. Много внимания в последнее время уделяется сочетанным методам применения препаратов БТА совместно с дермальными наполнителями (филлерами), аппаратными методиками, химическими пилингами. Тем не менее, наблюдения и исследования все еще ведутся.
Меры предосторожности
От косметолога, который работает с препаратами БТА, необходимо требовать документы, подтверждающие право работы именно на том препарате, который заявлен в косметологическом кабинете. Даже зарегистрированные препараты на основе ботулотоксина типа А не являются взаимозаменяемыми в клинической практике и имеют различные профили безопасности и эффективности.
Кто имеет право делать инъекции?
Инъекции препаратов БТА по эстетическим показаниям проводятся только врачебным персоналом (дерматологами, дерматокосметологами, пластическими хирургами), прошедшим специальное обучение, имеющим опыт работы и соответствующее разрешение для работы именно с этим видом БТА. Врач клиники или салона должен пройти обучение в государственном учебном заведении с получением соответствующего сертификата.
Приблизительная стоимость процедур:
-вся область лба                                               от 5000-00 до 8000-00
-область межбровья, переносицы                             от 2000-00 до 4000-00
- окологлазничная область                                    от 1500-00 до 2500-00
-околоротовая область                                        от 1500-00 до 2000-00    


Контурная пластика
Контурная пластика – это коррекция овала лица, губ, носогубных складок с помощью локальных инъекций различных наполнителей – филлеров (например, коллаген, гиалуроновая кислота). Филлеры позволяют без хирургической операции производить контурную пластику овала лица, объема губ или век, подбородка.
Различные виды филлеров
Филлеры для контурной пластики бывают двух основных видов: синтетические (например, жидкий силикон) и биосовместимые (на основе коллагена, гиалуроновая кислота). При контурной пластике филлеры вводятся тончайшей иглой в кожу и восполняют недостаток коллагена. 
Что такое коллаген?
Коллаген — это структурный белок кожи, составляющий основу соединительной ткани организма и обеспечивающий ее прочность и эластичность. Коллаген является биосовместимым филлером и применяется для омоложения кожи, контурной пластики, а также входит в состав косметических средств.
Типы коллагена
На сегодняшний день обнаружено 28 типов коллагена. Типы коллагена отличается друг от друга по аминокислотной последовательности и степени модификации. Общим для всех коллагенов - существование 1 или более доменов. Коллаген для производства филлеров получают из шкур и хрящей крупного рогатого скота, морских моллюсков, ракообразных.
Что такое гиалуроновая кислота? 
Гиалуроновая кислота – естественный компонент человеческого организма, содержится в соединительной ткани и в мышцах. Уникальная особенность гиалуроновой кислоты - способность удерживать воду. Гиалуроновая кислота часто используется в препаратах для контурной пластики лица, губ и носогубных складок. Срок воздействия контурной пластики с применением гиалуроновой кислоты варьируется от 3 до 12 месяцев.
Что такое контурная пластика при помощи аутожира?
Контурная пластика при помощи аутожира (или липофилинг) – это инъекции собственной жировой ткани пациента для корректировки возрастных изменений на лице и теле. Данный способ контурной пластики необходимо повторить через 3 месяца по необходимости.
Популярные процедуры контурной пластики
Наряду с контурной пластикой с применением ботулинатоксина контурная пластика на базе препаратов с коллагеном и гиалуроновой кислотой сейчас являются наиболее популярными. Наиболее распространена контурная пластика лица, контурная пластика носогубных складок и контурная пластика губ. 
Противопоказание для контурной пластики
Для контурной пластики существуют противопоказания: индивидуальная непереносимость используемых в филлерах компонентов (коллаген, гиалуроновая кислота), аутоиммунные заболевания, кожные заболевания в зоне введения, нарушения свертываемости крови, герпес в стадии обострения, обострение хронических болезней, высокое артериальное давление, онкологические заболевания и ряд других. Обязательна консультация специалиста.
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Стоимость     восполнения объема препаратами гиалуроновой кислоты (STYLAGE)France
-носогубных складок
- морщин углов рта
- лобных морщин
-увеличения объема губ 
Рассчитывается индивидуально 1куб.см. -8 000-00
                             2куб.см-15 000-00
                             3куб. см-22 000-00








Стоимость  косметических средств   применяемых отдельно
 или в дополнение к комплексам.
Альгинатная маска (по показаниям)                           250-00 – 350-00                                             
Маска по показаниям                                       100-00 – 350-00                                
Пилинг –гоммаж                                           200-00
Концентрат                                               180-00
Сыворотка                                                150-00   
Ампульные средства                                       200-350
Таблетированная маска+ концентрат                          350-00
  
 
      
                                                                   
Восковая депиляция:
- ноги до колена                                                 350-00 -400-00
-ноги полностью                                                 от 1000-00
-руки                                                          250-00 – 300-00
- подмышечные впадины                                         150-00 – 300-00
- область бикини( классическая)                                    от 400-00
- область бикини (глубокая)                                       900-00 – 1800-00
- область лица                                                   от 200
      

