Общий перечень процедур, которые могут проводиться
с помощью аппаратов “Medicalaser”
Очень часто начинающие косметологи или специалисты, которые планируют создать
собственный бизнес, задают вопросы, каким образом составить прейскурант услуг. В помощь
таким специалистам разработана таблица с кратким описанием услуг, указанием аппаратов и
технологий, с помощью которых оказываются эти услуги, а также с разделением тела на зоны,
что позволяет формировать стоимость процедур для каждой конкретной зоны.
Процедура: лазерная диодная эпиляция волос. IPL эпиляция волос.

Характеристика процедуры: удаление темных, жестких волос на всех фототипах кожи. Замедление роста.
Устранение раздражения после бритья. Устранение вросших волос и сопутсвующей пигментации.
Сочетаное омоложение кожи в зоне эпиляции.
Аппарат который проводит процедуру: Диодный лазер 755нм, 808 нм, 1064 нм. IPL аппараты.
Многофункциональные платформы, которые соединяют в себе данные технологии.
Наличие дополнительных расходных материалов: проводниковый гель (гель для УЗИ).
Сезонность: Относительная. Не допускается проведение сеансов при наличии загара в области обработки.
Средний курс процедур: 6-8 сеансов.
Средняя периодичность процедур: раз в 1,5-2 месяца.
Зоны проведения:
голова: межбровье, скулы, шея передняя часть, шея задняя часть, волосистая часть головы, лоб.
верхняя часть туловища: воротниковая зона, декольте, ареолы молочных желез, живот, верхняя часть
спины, подмышки.
руки: руки полностью, плечи, предплечье, кисти рук, локти, пальцы рук.
нижняя часть туловища: белая линия живота, живот полностью, нижняя часть спины, крестец, ягодицы.
бикини: полностью, по линии трусиков, глубокое (по лин. трус.+лобок), лобок, половые губы/мошонка,
экстра (пол.губы/мошонка+м/я складка), межъягодичная складка.
ноги: бедра передняя часть, бедра задняя часть, бедра наружная часть, бедра внутренняя часть, колени,
голени, голени+колени, ноги полностью, тыльная поверхность стопы, пальцы стоп.
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Процедура: ЭЛОС эпиляция волос

Характеристика процедуры: удаление светлых, тонких, пушковых волос на светлых фототипах кожи.
Замедление роста волос. Устранение вросших волос и сопутсвующей пигментации. Омоложение и
уплотнение кожи в зоне эпиляции.
Аппарат который проводит процедуру: ЭЛОС аппараты ( сочетанное воздействие широкополосного света
и биполярной энергии тока) .
Наличие дополнительных расходных материалов: проводниковый гель (гель для УЗИ).
Сезонность: относительная. Не допускается проведение сеансов при наличии загара в области обработки.
Средний курс процедур: 8-10 сеансов.
Средняя периодичность процедур: раз в 1,5-2 месяца.
Зоны проведения:
голова: межбровье, скулы, шея передняя часть, шея задняя часть, волосистая часть головы, лоб.
верхняя часть туловища: воротниковая зона, декольте, ареолы молочных желез, живот, верхняя часть
спины, подмышки.
руки: руки полностью, плечи, предплечье, кисти рук, локти, пальцы рук.
нижняя часть туловища: белая линия живота, живот полностью, нижняя часть спины, крестец, ягодицы.
бикини: полностью, по линии трусиков, глубокое (по лин. трус.+лобок), лобок, половые губы/мошонка,
экстра (пол.губы/мошонка+м/я складка), межъягодичная складка.
ноги: бедра передняя часть, бедра задняя часть, бедра наружная часть, бедра внутренняя часть, колени,
голени, голени+колени, ноги полностью, тыльная поверхность стопы, пальцы стоп.
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Процедура: удаление перманентного макияжа

Характеристика процедуры: удаление, осветление, коррекция перманентного макияжа. Моделирование
формы, устранение подтеков и неровностей
Аппарат который проводит процедуру: неодимовый лазер. Пикосекундный лазер.
Наличие дополнительных расходных материалов: нет.
Сезонность: относительная. Не допускается проведение сеансов при наличии загара в области обработки.
Средний курс процедур: 4-6 сеансов (зависит от цвета, плотности нанесения и локализации).
Средняя периодичность процедур: раз в 1-1,5 месяца.
Зоны проведения:
лицо: брови, стрелка верхнего века, стрелка нижнего века, тени верхнего века, мушка, румяна, веснушки,
камуфляж (любая зона), губы
голова: микропигментация волосистой части головы, микропигментация в области лица (борода,
бакенбарды).
тело: ареолы молочных желез, микропигментация рубцов и растяжек.
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Процедура: удаление татуировок

Характеристика процедуры: удаление, осветление, коррекция тату любого цвета и локализации.
Выравнивание границы рисунка. Подготовка под перекрытие.
Аппарат который проводит процедуру: неодимовый лазер. Пикосекундный лазер.
Наличие дополнительных расходных материалов: нет.
Сезонность: относительная. Не допускается проведение сеансов при наличии загара в области обработки.
Средний курс процедур: 6-8 сеансов (зависит от цвета, плотности нанесения и локализации).
Средняя периодичность процедур: раз в 1-1,5 месяца.
монохромные тату (1x1см),
монохромные тату (3Х3см),
монохромные тату (5Х5см),
монохромные тату (10x10см),

Зоны проведения:

разноцветные тату (1х1см),
разноцветные тату (3x3см),
разноцветные тату (5x5см),
разноцветные тату (10x10см).
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Процедура: лазерный карбоновый пилинг

Характеристика процедуры: нормализация себорегуляции и жирности кожи. Сужение пор. Выравнивание
поверхности, улучшение плотности и эластичности кожи, уменьшение морщин. Лечение акне, устранение
воспалительных элементов и пигментации. Осветление поверхностной пигментации.
Аппарат который проводит процедуру: неодимовый лазер. Пикосекундный лазер.
Наличие дополнительных расходных материалов: карбоновый гель.
Сезонность: всесезонная процедура.
Средний курс процедур: 6-8 сеансов.
Средняя периодичность процедур: раз в 7-10 дней.
Зоны проведения:
Лицо: полностью, лоб, нос, Т-зона, подбородок, щеки, поэлементно при акне.
Верхняя часть туловища: декольте, шея, верхняя часть спины, кисти рук.
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Процедура: лечение грибковых заболеваний кожи и ногтей

Характеристика процедуры: лазерное излучение обладает бактерицидным и бактериостатическим
эффектом. Улучшает кровообращение и трофику в тканях, что значительно повышает сопротивляемость
местного иммунитета. Тепловой эффект запускает восстановительные и регенеративные процессы.
Аппарат который проводит процедуру: неодимовый лазер. Пикосекундный лазер.
Наличие дополнительных расходных материалов: карбоновый гель, фукорцин.
Сезонность: всесезонная процедура.
Средний курс процедур: 6-8 сеансов.
Средняя периодичность процедур: раз в 7-10 дней.
Зоны проведения:
Кожные покровы: область 1х1 см, область 3х3см, область 5х5 см, область 10х10см.
Ногтевая пластина: 1 палец, все пальцы одной руки, все пальцы на обеих руках, все пальцы одной стопы,
все пальцы на обеих ногах.
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Процедура: удаление пигментации неодимовым лазером

Характеристика процедуры: удаление и осветление поверхностной и глубокой пигментации, устранение
веснушек, солярного и синильного лентиго на любом участке тела.
Аппарат который проводит процедуру: неодимовый лазер. Пикосекундный лазер.
Наличие дополнительных расходных материалов: нет.
Сезонность: исключается проведение сеансов в летний, солнечный период. Запрещается загорать после
курса процедур в месте работы минимум 2 месяца.
Средний курс процедур: 1-2 сеанса.
Средняя периодичность процедур: раз в 16-21 день
Зоны проведения:
Кожные покровы: 1 элемент до 5 мм, 1 элемент до 10 мм, Область 5х5 см, Область 8х8 см, Область 10х10
см.
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Процедура: лазерное омоложение пикосекундным лазером

Характеристика процедуры: направлено на ярко выраженную стимуляцию и обновление кожи,
устранение морщин и заломов, сужение пор, устранение поверхностной и глубокой пигментации, мощного
лифтинга и повышения плотности кожи. Улучшение микроциркуляции и оттока лимфы. Повышение
трофики тканей.
Аппарат который проводит процедуру: пикосекундный лазер.
Наличие дополнительных расходных материалов: нет.
Сезонность: относительная. Не допускается проведение сеансов при наличии загара в области обработки.
Средний курс процедур: 4-6 сеансов.
Средняя периодичность процедур: раз в 6-10 дней.
Зоны проведения:
Лицо: полностью, лоб, нос, подбородок, щеки.
Верхняя часть туловища: декольте, шея, верхняя часть спины, плечи, кисти рук.
Нижняя часть туловища: живот, ягодицы, бедра.
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Процедура: Удаление поверхностной и глубокой пигментации (ELOS и IPL)

Характеристика процедуры: удаление и осветление поверхностной и глубокой пигментации на любом
участке тела, нормализация работы меланоцитов, профилактика возникновения пигментных пятен при
наличии отягощающих обстоятельств (прием фотосенсибилизирующих препаратов, частое пребывание в
местах с высоким уровнем УФ индекса и т.д.). Уплотнение кожи, сужение пор, повышение эластичности.
Аппарат который проводит процедуру: ЭЛОС аппараты (сочетанное воздействие широкополосного света и
биполярной энергии тока). IPL технология.
Наличие дополнительных расходных материалов: УЗИ гель.
Сезонность: исключается проведение сеансов в летний, солнечный период. Запрещается загорать после
курса процедур в месте работы минимум 2 месяца.
Средний курс процедур: 1-6 сеансов (в зависимости от вида пигментации).
Средняя периодичность процедур: раз в 16-21 день.
Зоны проведения:
Лицо: щеки, подбородок, лоб, щеки+подбородок, 1 сосудистая звездочка.
Верхняя часть туловища: декольте, верхняя часть спины, руки.
Нижняя часть туловища: живот, бедра, голени.
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Процедура: лечение купероза и розацеа (ELOS и IPL)

Характеристика процедуры: направлено на удаление сосудистых деффектов кожи, мелких
телеангиоэктазий, устранения разлитого купероза и застойных покраснений кожи, лечение легких форм
розацеа. Уплотнение кожи и стабилизация стенок мелких сосудов. Профилактика возникновения купероза
у лиц, имеющих предраспологающие факторы (наследственность, курение, алкоголь, частое пребывание в
жарком климате и т.д.) Укрепление эффекта при других методиках удаления сосудов (диодным лазером,
длинноимпульсным неодимовым лазером).
Аппарат который проводит процедуру: ЭЛОС аппараты (сочетанное воздействие широкополосного света и
биполярной энергии тока). IPL технология.
Наличие дополнительных расходных материалов: УЗИ гель.
Сезонность: исключается проведение сеансов в летний, солнечный период. Запрещается загорать после
курса процедур в месте работы минимум 2 месяца.
Средний курс процедур: 4-6 сеансов (в зависимости от степени поражения).
Средняя периодичность процедур: раз в 10-16 дней.
Зоны проведения:
Лицо: щеки, подбородок, лоб, щеки+подбородок, 1 сосудистая звездочка.
Верхняя часть туловища: декольте, верхняя часть спины, руки.
Нижняя часть туловища: живот, бедра, голени.
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Процедура: Лечение акне, профилактика постакне, работа с жирной кожей (ELOS и IPL)

Характеристика процедуры: имеет бактерицидный и бактериостатический эффект, нормализует работу
сальных желез, существенно снижает количество воспалительных элементов уже после первого сеанса,
обладает себорегулирующим и поросуживающим эффектом. Выравнивает поверхность кожи, способствует
профилактике возникновения постакне.
Аппарат который проводит процедуру: ЭЛОС аппараты (сочетаное воздействие широкополосного света и
биполярной энергии тока). IPL технология.
Наличие дополнительных расходных материалов: УЗИ гель.
Сезонность: исключается проведение сеансов в летний, солнечный период.
Средний курс процедур: 4-6 сеансов (в зависимости от степени проявлений)
Средняя периодичность процедур: раз в 7-14 дней.
Зоны проведения:
Лицо: полностью, щеки, подбородок, лоб, подбородок, лоб+щеки, лоб+подбородок,
Верхняя часть туловища: боковая поверхность шеи, декольте, плечи, верхняя часть спины.
Нижняя часть туловища: ягодицы, крестец, нижняя часть спины.
Поэлементно.
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Процедура: фото и ЭЛОС омоложение.

Характеристика процедуры: направлено на устранение возрастной дисхромии кожи, удаления
поверхностной пигментации, профилактики возникновения гиперкератоза. Явного улучшения качества,
тургора и тонуса кожи. Удаления мелких и глубоких морщин. Обладает мощным лифтинговым эффектом,
прекрасно подтягивает кожу в зоне обработки.
Аппарат который проводит процедуру: ЭЛОС аппараты (сочетанное воздействие широкополосного света и
биполярной энергии тока). IPL технология.
Наличие дополнительных расходных материалов: УЗИ гель.
Сезонность: исключается проведение сеансов в летний, солнечный период. Запрещается загорать после
курса процедур в месте работы минимум 2 месяца.
Средний курс процедур: 4-6 сеансов.
Средняя периодичность процедур: раз в месяц.
Зоны проведения:
Лицо: полностью, щеки, подбородок, лоб, подбородок, лоб+щеки, лоб+подбородок,
Верхняя часть туловища: боковая поверхность шеи, декольте, плечи, верхняя часть спины, кисти рук.
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Процедура: удаление сосудистых "звездочек", телеангиоэктазий, синильных и солярных ангиом
расширенных сосудов на любом участке тела.

Характеристика процедуры: позволяет всего за один сеанс удалить крупные расширеные сосуды до 3 мм,
ангиомы и телеангиоэктазии на любом участке тела. Обладает селективным воздействием на гемоглобин в
сосудах, что обеспечивает минимальное воздействие на окружающие ткани и сокращает период
восстановления.
Аппарат который проводит процедуру: диодные лазеры 980 нм.
Наличие дополнительных расходных материалов: нет.
Сезонность: относительная. Не допускается проведение сеансов при наличии загара в области обработки.
Средний курс процедур: на верхней части тела 1-3 сеанса. На нижней части тела 4-6 сеансов.
Средняя периодичность процедур: раз в 16-21 день.
Зоны проведения:
Лицо: крылья носа, 1 сосудистая звездочка, область 2х2 см, область 5х5 см, область 8х8 см.
Тело: 1 сосудистая звездочка, область 2х2 см, область 5х5 см, область 8х8 см, область 10х10 см.
Ангиома: единичная, до 3 шт., до 5 шт., до 10 шт., до 20 шт.
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Процедура: удаление н/о кожи (СО2 лазер, диодный лазер 980 нм, технология "жидкой" плазмы.

Характеристика процедуры: одна из наиболее точных и прицельных технологий воздействия. Настройки в
аппарате позволяют подобрать оптимальные параметры для иссечения н/о с минимальным
повреждением окружающих тканей. После удаления большинства н/о не остается и следа от процедуры.
Технология СО2 лазера позволяет сохранить биоматериал для гистологического исследования.
Аппарат который проводит процедуру: диодные лазеры 980 нм. Аппараты "жидкой плазмы. СО2 лазер.
Наличие дополнительных расходных материалов: одноразовые сменные иглы для аппаратов "жидкой"
плазмы.
Сезонность: относительная. Не допускается удаление н/о на открытых участках тела в летний и солнечный
период. Запрещается подвергать загару места удаления минимум 6 мес.
Средний курс процедур: 1 сеанс.
Зоны проведения:
Папиллома единичная 1 шт., папилломы множественные 5-10 шт., папилломы множественные свыше 20
шт., бородавка до 5 мм, бородавка до 10 мм, бородавка от 10 мм, подошвенная бородавка, невус
эпидермальный до 5 мм, невус эпидермальный до 10 мм, невус эпидермальный до 50 мм,
внутриклеточный невоклеточный невус до 5 мм, внутриклеточный невоклеточный невус до 10 мм,
внутриклеточный невоклеточный невус до 20 мм, сложный невоклеточный невус до 5 мм, сложный
невоклеточный невус до 10 мм, сложный невоклеточный невус до 20 мм, гиперплазия сальной железы 1
элемент, гиперплазия сальной железы до 5 элементов, гиперплазия сальной железы до 10 элементов,
кератома единичная 1 шт., кератома множественная 3-10 шт., кератома множественная 10-20 шт., кератома
множественная свыше 20 шт., милиум единичный 1 шт., милиумы множественные 5-10 шт., милиумы
множественные 10-20 шт., милиумы множественные от 20 шт., контангиозный моллюск единичный 1шт.,
контангиозный моллюск 5-10 шт., контангиозный моллюск 10-20 шт., контангиозный моллюск от 20 шт.,
ксантелазма до 10 мм, ксантелазма до 20 мм, ксантелазма до 30 мм.
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Процедура: лазерная шлифовка рубцов, растяжек и постакне.

Характеристика процедуры: Сглаживание, размягчение, улучшение визуального внешнего вида или
полное удаление любых рубцов после операций, травм, постакне и др. Воздействие на ткань рубца
выполняется при помощи СО2 лазера, который за счет мощного излучения точечно выпаривает верхние
слои эпидермиса и дермы. Происходит абляция, пенетрация соединительно-тканных структур рубца. Во
время серии процедур излучение лазера создает сильное дозированное прогревание на точно заданую
глубину рубца, что приводит к постепенному замещению рубцовой ткани новыми, здоровыми
функциональными клетками.
Аппарат который проводит процедуру: СО2 лазер. Эрбиевый лазер.
Наличие дополнительных расходных материалов: нет.
Сезонность: относительная. Не допускается проведение сеансов на открытых участках тела в летний и
солнечный период. Запрещается подвергать загару места проведения процедуры минимум 3 мес.
Средний курс процедур: 4-8 сеасов.
Средняя периодичность процедур: раз в 1-1,5 месяца.
Зоны проведения:
гипертрофический рубец 1х1 см, гипертрофический рубец 2х2 см, гипертрофический рубец 3х3 см,
гипертрофический рубец 10х10 см, атрофический рубец в т.ч. постакне единичный элемент 0,5х0,5 см,
атрофический рубец в т.ч. постакне область 2х2 см, атрофический рубец в т.ч. постакне область 5х5 см,
атрофический рубец в т.ч. постакне область 10х10 см, атрофический рубец в т.ч. постакне область 20х20 см,
нормотрофический рубец 1х1 см, нормотрофический рубец 2х2 см, нормотрофический рубец 3х3 см,
нормотрофический рубец 5х5 см, нормотрофический рубец 10х10 см, келлоидный рубец 1х1 см,
келлоидный рубец 2х2 см, келлоидный рубец 3х3 см, стрии, растяжки, область 5х5 см, область 10х10 см,
область 20х20 см, постакне: лоб, щеки, подбородок, верхняя часть спины.
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Процедура: фракционное омоложение кожи (СО2 лазер, эрбиевый лазер).

Характеристика процедуры: используется с целью мощного омоложения и лифтинга лица. Направлено на
улучшение текстуры кожи, плотности, выравнивания поверхности, устранения пигментации, стимуляции
неоколлагенеза, сужению пор. Достигается за счет выпаривания микрозон и запуска восстановительных и
регенеративных процессов в коже. Является одной из самых эффективных методик омоложения в
косметологии.
Аппарат который проводит процедуру: СО2 лазер. Эрбиевый лазер.
Наличие дополнительных расходных материалов: нет.
Сезонность: относительная. Исключается проведение сеансов в летний и солнечный период года.
Средний курс процедур: 2-4 сеанса.
Средняя периодичность процедур: раз в 1-1,5 месяца.
Зоны проведения:
Лицо: полностью, щеки, лоб, подбородок, лоб+щеки, лоб+подбородок.
Верхняя часть туловища: шея, декольте, верхняя часть спины, плечи, кисти рук.
Нижняя часть туловища: живот, ягодицы, бедра.
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Процедура: лазерное вагинальное омоложение. Коррекция наружных половых органов. Омоложение
аногенитальной зоны.

Характеристика процедуры: процедуры выполняются путем фракционного лазерного воздействия с
использованием специальных насадок. Используется для устранения дефектов в области гениталий неровного цвета, пигментации и рельефа кожи, устранения рубцов после гинекологических и акушерских
манипуляций, лифтинга стенок влагалища, устранения эррозивных процессов в области шейки матки,
избавления от недержания мочи, в том числе и лечение синдрома стрессового недержания мочи,
омоложения урогенитальной области, коррекции возрастных изменений наружных половых органов,
уменьшения растяжимости стенок влагалища, повышения чувствительности в эрогенных зонах во время
полового акта, повышения либидо, устранения болезненных ощущений во время интимной жизни,
улучшения качества половой жизни. Дает прекрасные результаты при комплексном лечении синдрома
атрофии влагалища, для нормализации секреторной функции слизистой.
Аппарат который проводит процедуру: СО2 лазер.
Наличие дополнительных расходных материалов: нет.
Сезонность: всесезонная процедура.
Средний курс процедур: 2-5 сеансов.
Средняя периодичность процедур: раз в 1-1,5 месяца.
Зоны проведения:
Омоложение: влагалище, влагалище+наружные половые губы, влагалище+наружные половые губы+
межъягодичная складка.
Коррекция возрастных изменений: малые половые губы, большие половые губы, урогенитальная область
полностью.
Отбеливание: малые половые губы, большие половые губы, урогенитальная область полностью.
Лечение недержания мочи.
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Процедура: ультразвуковой SMAS лифтинг.

Характеристика процедуры: технология основана на воздействии сфокусированной ультразвуковой
энергии с четко заданной глубиной проникновения и возникновении микрозон термокоагуляции в тканях.
Данная методика позволяет не только провести омоложение в поверхностных слоях кожи, но и достигнуть
подкожно-жировой клетчатки и SMAS слоя. Направлена на мощное омоложение и подтяжку кожи,
устранение возрастного птоза, "второго" подбородка, сглаживание морщин, выравнивание поверхности
кожи, улучшения текстуры и плотности, стимуляции неоколлагенеза. Набор из различных датчиков
позволяет проводить процедуры на лице и по телу.
Аппарат который проводит процедуру: HIFU аппараты.
Наличие дополнительных расходных материалов: УЗИ гель.
Сезонность: всесезонная процедура.
Средний курс процедур: 1 сеанс.
Зоны проведения:
Лицо: полностью, лицо+подбородок, лоб, периорбитальная область, щеки, лоб+щеки, нижняя треть лица,
нижняя треть лица+подбородок, боковая поверхность шеи.
Верхняя часть туловища: декольте, локти, внутренняя часть плеча, жировые складки под лопатками.
Нижняя часть туловища: живот, талия, ягодицы, внутренняя часть бедер, колени.
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Процедура: вакуумно-роликовый массаж

Характеристика процедуры: методика основана на комплексном воздействии нескольких видов энергий,
таких как: вакуум (для усиления обменных процессов в коже, стимулирования распада жировых клеток,
устранения проявлений целлюлита), роликов (способствуют непосредственному разрушению жировых
клеток и фиброзных образований вокруг них при тяжелых степенях целлюлита), инфракрасный свет
(усиливает обменный процессы в коже, прогревает ткани, улучшает микроциркуляцию и лимфоотток,
улучшает цвет и качество кожи), LED свет (воздействует на рецепторы адипоцитов и запускает процесс
собственного апоптоза, эффективно борется с нежелательными жировыми отложениями), биполярная RF
энергия (способствует уплотнению кожи, профилактике провисания при резком снижении веса, устраняет
морщины, сглаживает растяжки, повышает плотность и тургор).
Аппарат который проводит процедуру: аппараты вакуумно-роликового массажа.
Наличие дополнительных расходных материалов: минеральное медицинское масло или нейлоновый
костюм.
Сезонность: всесезонная процедура.
Средний курс процедур: 8-10 сеансов.
Средняя периодичность процедур: раз в 7-10 дней.
Зоны проведения:
Верхняя часть туловища: руки, верхняя часть спины, подлопаточная область.
Нижняя часть туловища: живот, талия, поясница, ягодицы, бедра.
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Процедура: вакуумный RF лифтинг.

Характеристика процедуры: направлен на стимуляцию кожи, профилактику и устранения провисания,
уменьшение морщин, повышение эластичности и плотности кожи. Улучшает кровоснабжение, трофику и
лимфооток в тканях. Улучшает доставку концентратов и сывороток. Уменьшает возрастной птоз и "второй"
подбородок. При использовании специальной манипулы по телу, оказывает жироразрушающее
воздействие, устраняет проявления целлюлита, уменьшает нежелательные жировые воздействия,
корректирует силуэт.
Аппарат который проводит процедуру: аппараты вакуумно-роликового массажа.
Наличие дополнительных
расходных материалов:
косметологические средства для процедуры.

минеральное

медицинское

масло

или

Сезонность: всесезонная процедура.
Средний курс процедур: 6-8 сеансов.
Средняя периодичность процедур: раз в 7-10 дней.
Зоны проведения:
Лицо: полностью, лицо+подбородок, периорбитальная область, лоб, щеки, подбородок, нижняя треть
лица, шея.
Тело: декольте, живот, внутренняя поверхность рук, талия, верхняя часть спины, поясница, ягодицы, бедра,
ягодицы+бедра, голени.
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Процедура: кавитация.

Характеристика процедуры: принцип действия основан на кавитационном эффекте, ультразвук
стимулирует появление кавитационных пузырьков во внутриклеточной жидкости жировых клеток и
разрушению мембран адипоцитов. Клетка разрушается и ее содержимое (жир) попадает в межклеточное
пространство и выводится естественным путем из организма через лимфатическую и частично через
кровеносную систему. Методика способствует значительному устранению нежелательных жировых
отложений, целлюлита, прекрасно борется с застойной жидкостью в тканях, улучшает кровоснабжение,
оксигенацию и лимфоотток.
Аппарат который проводит процедуру: аппараты вакуумно-роликового массажа. Аппараты с манипулой
кавитации.
Наличие дополнительных расходных материалов: УЗИ гель.
Сезонность: всесезонная процедура.
Средний курс процедур: 6-8 сеансов.
Средняя периодичность процедур: раз в 10-14 дней.
Зоны проведения:
Тело: живот, талия, ягодицы, бедра.
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Процедура: криолиполиз.

Характеристика процедуры: в основе метода неинвазивный способ быстрого удаления жировых
отложений при помощи вакуума и низких температур. Холод воздействует на рецепторы адипоцитов и
запускает процессы собственного апоптоза. С помощью криолиполиза всего за один сеанс возможно
достичь потрясающих результатов в устранении излишка жировой массы. Сеансы безболезненные, не
требуют реабилитации и особого восстановления.
Аппарат который проводит процедуру: аппараты криолиполиза.
Наличие дополнительных расходных материалов: одноразовые антифризовые салфетки.
Сезонность: всесезонная процедура.
Средний курс процедур: 1 сеанс на 1 зону.
Средняя периодичность процедур: раз в 3 месяца.
Зоны проведения:
Тело: живот, талия, ягодицы, бедра, подключичная область, внутренняя поверхность рук.
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Процедура: холодный липолазер. LED лазер.

Характеристика процедуры: воздействие на ткани лазерного излучения от большого количества диодных
лазерных излучателей. За счет этого происходит разрушение подкожно-жировых структур, которые
светочувствительны к лазерному воздействию определенной длины волны, излучаемой аппаратом. Как
следствие, возможны быстрая коррекция силуэта, разрушения и удаления жировых отложений и подтяжка
зоны обработки.
Аппарат который проводит процедуру: аппараты вакуумно-роликового массажа. Аппараты с манипулами
холодного липолазера.
Наличие дополнительных расходных материалов: нет.
Сезонность: всесезонная процедура.
Средний курс процедур: 6-8 сеансов.
Средняя периодичность процедур: раз в 7-10 дней.
Зоны проведения:
Тело: верхняя часть спины, живот, талия, ягодицы, бедра, подключичная область, внутренняя поверхность
рук.
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Процедура: радиочастотный лифтинг (биполярный, триполярный, многополярный).

Характеристика процедуры: в основе метода использование токов низкой частоты и высокой
интенсивности, которые стимулируют синтез нового коллагена, эластина, запускают восстановительные и
регенеративные процессы в коже. Процедуры с использованием радиочастотных волн направлены на
омоложение, подтяжку кожи, устранение морщин и заломов, повышение упругости, улучшения обменных
процессов, микроциркуляции и лимфооттока.
Аппарат который проводит процедуру: аппараты вакуумно-роликового массажа. Аппараты RF лифтинга.
Комбайны косметологические с манипулами RF лифтинга. ЭЛОС аппараты.
Наличие дополнительных
средства.

расходных материалов: УЗИ гель или специальные косметологические

Сезонность: всесезонная процедура.
Средний курс процедур: 6-8 сеансов.
Средняя периодичность процедур: раз в 6-10 дней.
Зоны проведения:
Лицо: полностью, лоб, периорбитальная область, щеки, шея, лицо+подбородок, боковая поверхность шеи.
Верхняя часть туловища: декольте, руки, подключичная область.
Нижняя часть туловища: живот, талия, ягодицы, бедра.
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Процедура: микротоковая терапия.

Характеристика процедуры: метод, основанный на воздействии на ткани организма импульсами тока
сверхмалой частоты и амплитуды. Микротоки оказывают на кожу благотворное влияние: происходит
активный синтез эластиновых и коллагеновых волокон, стимулируются регенерационные процессы,
ускоряется восстановление и обновление тканей. Благодаря выраженному лимфодренажному эффекту
процедуры микротоковой терапии, устраняется застой жидкости, из межклеточного пространства
выводятся токсины. Микротоки используются для борьбы с отеками, «мешками» под глазами,
«поплывшим» овалом лица, «вторым» подбородком, морщинами и возрастным птозом.
Аппарат который проводит процедуру: комбайны косметологические с манипулами микротоковой
терапии.
Наличие дополнительных
средства.

расходных материалов: УЗИ гель или специальные косметологические

Сезонность: всесезонная процедура.
Средний курс процедур: 6-8 сеансов.
Средняя периодичность процедур: раз в 6-10 дней.
Зоны проведения:
Лицо: полностью, лицо полностью+подбородок, периорбитальная область, лоб, щеки, подбородок,
нижняя треть лица, шея.
Тело: декольте, живот, внутренняя поверхность рук, талия, верхняя часть спины, поясница, ягодицы, бедра,
ягодицы+бедра, голени.
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Процедура: ультразвуковой фонофорез.

Характеристика процедуры: метод физиотерапии, основанный на сочетании воздействия ультразвука и
специальных лечебных или косметических средств. Фонофорез использует воздействие на ткани
механических колебаний с частотой свыше 16 кГц. Они оказывают на клетки своеобразный микромассаж,
проникая на глубину до 3-4 см. Под влиянием фонофореза происходит активация клеточного обмена,
лимфодренажа и местного кровообращения. Ультразвук ускоряет процессы регенерации, уменьшает
отеки, оказывает противовоспалительное, обезболивающее действие, повышает адсорбционные свойства
кожи.
Аппарат который проводит процедуру: комбайны косметологические с манипулой ультразвукового
фонофореза.
Наличие дополнительных расходных материалов: специальные косметологические средства.
Сезонность: всесезонная процедура.
Средний курс процедур: 6-8 сеансов.
Средняя периодичность процедур: раз в 6-10 дней.
Зоны проведения:
Лицо: полностью, лицо полностью+подбородок, периорбитальная область, лоб, щеки, подбородок,
нижняя треть лица, шея.
Тело: декольте, живот, внутренняя поверхность рук, талия, верхняя часть спины, поясница, ягодицы, бедра,
ягодицы+бедра, голени.
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Процедура: криолифтинг.

Характеристика процедуры: криолифтинг - это воздействие на кожу с помощью низкой температуры,
которая достигается с помощью охлаждающей манипулы. В сочетании со специальными препаратами,
криотерапия приводит к улучшению цвета лица, мгновенному лифтингу, разглаживанию морщин и
повышению тургора кожи.
Аппарат который проводит процедуру: комбайны косметологические с манипулой криолифтинга.
Наличие дополнительных
средства.

расходных материалов: УЗИ гель или специальные косметологические

Сезонность: всесезонная процедура.
Средний курс процедур: 6-8 сеансов.
Средняя периодичность процедур: раз в 6-10 дней.
Зоны проведения:
Лицо: полностью, лицо полностью+подбородок, периорбитальная область, лоб, щеки, подбородок,
нижняя треть лица, шея.

37

Процедура: безинъекционная мезотерапия

Характеристика процедуры: безинъекционная мезотерапия - это неинвазивный метод внедрения в кожу
ампульных сывороток, коктейлей, косметологических концентратов при помощи механического
аппаратного воздействия. Сыворотки из ампулы набираются в специальный резервуар, который
подсоединен к инжектору с большим количеством форсунок, через которые состав под большим
давлением впрыскивается в верхние слои эпидермиса. В зависимости от состава вводимого вещества
процедура безинъекционной мезотерапии может обладать увлажняющими, омолаживающими,
восстанавливающими, антисептическими свойствами и т.д.
Аппарат который проводит процедуру: аппарат безинъекционной мезотерапии. Дермапен. Аппараты с
манипулой безинъекционной мезотерапии.
Наличие дополнительных расходных материалов: одноразовые картриджи. Специальные сыворотки,
коктейли для проведения процедур.
Сезонность: всесезонная процедура, за исключением использования агресивных препаратов или слишком
глубокого уровня воздействия.
Средний курс процедур: 2 и более сеансов (в зависимости от цели процедуры).
Средняя периодичность процедур: индивидуально в зависимости от цели процедуры.
Зоны проведения:
Волосистая часть головы.
Лицо: полностью, щеки.
Верхняя часть туловища: шея, декольте, спина, руки.
Нижняя часть туловища: живот, бедра, ягодицы.
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Процедура: аппаратная карбокситерапия.

Характеристика процедуры: неинвазивная карбокситерапия представляет собой усовершенствованную
методику трансдермального введения молекулярного СО2 в кожу. При проведении процедуры не
нарушаются барьерные функции кожи и не травмируются ткани. Главными эффектами являются:
осветление кожи, улучшение цвета, насыщение тканей кислородом и питательными веществами.
Уменьшение морщин и заломов. Ярко-выраженный лифтинг.
Аппарат который проводит процедуру: аппарат карбокситерапии.
Наличие дополнительных расходных материалов: одноразовые картриджи для проведения сеансов.
Сезонность: всесезонная процедура.
Средний курс процедур: 4-6 сеансов.
Средняя периодичность процедур: раз в 6-10 дней.
Зоны проведения:
Лицо: полностью, полностью + шея.
Верхняя часть туловища: шея, декольте, лицо + шея + декольте, руки, спина.
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Процедура: LED - терапия.

Характеристика процедуры: фотодинамическая терапия является неинвазивным методом ухода за кожей.
В своей работе она использует узкополонсую, нетепловую, световую энергию, которая избирательно
улавливается определенными клетками кожи. LED-терапия может излучать 7 различных цветов, каждый из
которых имеет свое воздействие: Красный - улучшение метаболизма и кровообращения, повышение
гидратации, профилактика старения. Зеленый - успокаивающее, восстановительное воздействие.
Повышает иммунитет кожи. Синий - противовоспалительное, успокаивающее, антибактериальное
воздействие. Сужение пор и нормализация микрофлоры. Желтый - стимулирует лимфодренаж и
кровообращение. Улучшение цвета лица и насыщение кислородом. Голубой - смягчает, увлажняет,
успокаивает, замедляет старение. Фиолетовый - выводит токсины, насыщает кислородом, восстанавливает
тургор и тонус. Белый - детоксикационный эффект, тонизирующее и успокаивающее воздействие.
Аппарат который проводит процедуру: LED - маска. Аппараты с LED источником света.
Наличие дополнительных расходных материалов: нет.
Сезонность: всесезонная процедура.
Средний курс процедур: 6-8 сеансов.
Средняя периодичность процедур: раз в 7 дней.
Зоны проведения:
Лицо: полностью.
Верхняя часть туловища: спина, декольте, руки.
Нижняя часть туловища: живот, ягодицы, бедра.
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Процедура: вакуумный ротационный массаж.

Характеристика процедуры: методика основана на комплексном воздействии нескольких видов энергий,
таких как: вакуум (для усиления обменных процессов в коже, стимулирования распада жировых клеток,
устранения проявлений целлюлита), ротации или поворота (способствуют непосредственному запуску
распада жировых клеток и фиброзных образований вокруг них при тяжелых степенях целлюлита, улучшает
кровоснабжение, обменные процесы в тканях), инфракрасный свет (усиливает обменные процессы в коже,
прогревает ткани, улучшает микроциркуляцию и лимфоотток, улучшает цвет и качество кожи), LED свет
(воздействует на рецепторы адипоцитов и запускает процесс собственного апоптоза, эффективно борется с
нежелательными жировыми отложениями), биполярная RF энергия (способствует уплотнению кожи,
профилактике провисания при резком снижении веса, устраняет морщины, сглаживает растяжки,
повышает плотность и тургор). Комплексное воздействие всех видов энергии обладает расслабляющим
воздействием, снимает мышечные боли и спазмы, прекрасно подходит для реабилитации после травм и
ушибов.
Аппарат который проводит процедуру: Jordi Shape
Наличие дополнительных расходных материалов: минеральное медицинское масло.
Сезонность: всесезонная процедура.
Средний курс процедур: 6-8 сеансов.
Средняя периодичность процедур: раз в 5-7 дней.
Зоны проведения:
Лицо: полностью, лицо полностью+подбородок, периорбитальная область, лоб, щеки, подбородок,
нижняя треть лица, шея.
Верхняя часть туловища: руки, верхняя часть спины, подлопаточная область, спина полностью.
Нижняя часть туловища: живот, талия, поясница, ягодицы, бедра.
41

Процедура: игольчатый RF-лифтинг

Характеристика процедуры: используется с целью мощного омоложения и лифтинга лица. Направлено на
улучшение текстуры кожи, плотности, выравнивания поверхности, устранения пигментации, стимуляции
неоколлагенеза, сужению пор. Достигается за счет коагуляции белковых структур микроиглами и запуска
восстановительных и регенеративных процессов в коже. При неинвазивном воздействии RF оказывает
многоуровневое действие: на клеточном уровне ускоряются метаболические внутриклеточные процессы,
улучшается регенеративная способность клеток.
На тканевом уровне: благодаря равномерному прогреву тканей, ускоряется кровоток, улучшается
кровоснабжение и лимфоотток. И самое главное - происходит активация синтеза коллагеновых структур,
что дает «лифтинг» и плотность кожи. Является одной из самых эффективных методик омоложения в
косметологии. Главными преимуществами игольчатого RF-лифтинга являются: глубина воздействия
полностью контролируема, что позволяет хорошо прорабатывать чувствительные зоны, в том числе зону
вокруг глаз. Короткий реабилитационный период – 2 дня. За одну процедуру можно проработать и
омолодить как зоны лица, так и зоны тела. Процедура зарекомендовала себя не только в антивозрастных
протоколах, но и в коррекции растяжекна коже, рубцов и следов постакне.
Аппарат который проводит процедуру: аппарат микроигольчатого фракционного RF-лифтинга.
Наличие дополнительных расходных материалов: одноразовые сменные картриджи с инвазивным и
неинвазивным воздействием.
Сезонность: исключается проведение сеансов в летний и солнечный период года на открытых участках
тела.
Средний курс процедур: 4-6 сеансов.
Средняя периодичность процедур: в зависимости от проблемы, которую планируют устранить 14-21 день
Зоны проведения:
Лицо: полностью, лицо полностью+подбородок, периорбитальная область, лоб, щеки, подбородок,
нижняя треть лица, шея.
Верхняя часть туловища: шея, декольте, спина, руки.
Нижняя часть туловища: живот, талия, ягодицы, бедра.
Стрии, растяжки: область 5х5 см, область 10х10 см, область 20х20 см.
Постакне: лоб, щеки, подбородок, спина (верхняя часть).
Гипертрофический рубец 1х1 см, гипертрофический рубец 2х2 см, гипертрофический рубец 3х3см,
гипертрофический рубец 5х5 см, гипертрофический рубец 10х10см, атрофический рубец в т.ч.
постакне (единичный элемент 0,5Х0,5 см), атрофический рубец в т.ч. постакне (область 2х2 см),
атрофический рубец в т.ч. постакне (область 5х5 см), атрофический рубец в т.ч. постакне (область 10
х10 см), атрофический рубец в т.ч. постакне (область 20х20 см), нормотрофический рубец 1х1 см,
нормотрофический рубец 2х2 см, нормотрофический рубец 3х3 см, нормотрофический рубец 5х5
см, нормотрофический рубец 10х10 см.
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