
________Т.И.Никифорова

№ п/п Наименование услуги (услуг)
Единица 

измерения
Тариф с НДС, руб.

1 2 3 4

1 Первичный прием врачом-косметологом прием 47,76

2 Повторный прием врачом-косметологом прием 31,82

1.5.
Маска для профилактики и лечения возрастной 

атрофии кожи лица
процедура 25,31

1.6.
Маска для профилактики и лечения возрастной 

атрофии кожи шеи
процедура 25,31

1.7.
Маска для профилактики и лечения возрастной 

атрофии кожи передней поверхности грудной клетки
процедура 25,31

1.8.
Маска для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний кожи лица
процедура 25,31

1.8.1.

Маска для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний кожи лица (полный комплекс с 

косметикой БЕЛИТА-ВИТЭКС)

процедура 121,93

1.9.
Маска для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний кожи шеи
процедура 25,31

1.10.

Маска для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний кожи передней поверхности грудной 

клетки

процедура 25,31

1.11.
Маска для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки
процедура 25,31

1.15. Массаж косметический процедура 23,47

1.18. Массаж лечебный (по Жаке) процедура 14,08

1.20. Криомассаж кожи лица жидким азотом процедура 7,49

1.28. Дарсонвализация лица местная процедура 15,01

2.1. Поверхностный химический пилинг лица манипуляция 63,97

2.2. Поверхностный химический пилинг шеи манипуляция 63,97

2.3.
Поверхностный химический пилинг тела (1 

анатомическая область)
манипуляция 63,97

2.4.
Поверхностный химический пилинг кожи тыльной 

поверхности кистей рук
манипуляция 63,97

2.5. Химический пилинг лица срединного уровня манипуляция 63,97

2.6. Химический пилинг шеи срединного уровня манипуляция 63,97

2.7.
Химический пилинг тела срединного уровня (1 

анатомическая область)
манипуляция 63,97

2.8.
Химический пилинг кожи тыльной поверхности 

кистей рук срединного уровня
манипуляция 63,97

2.9. Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) манипуляция 127,91

2.20. Инфильтрационная анестезия манипуляция 10,69

2.21.

Криодеструкция 1 элемента доброкачественного 

новообразования кожи вирусной этиологии 

(бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, 

кондилома)

манипуляция 5,98

2.22. Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи манипуляция 14,33

2.23.
Криодеструкция доброкачественных новообразований 

кожи и красной каймы губ до 0,5 см
манипуляция 11,95

2.24.
Криодеструкция доброкачественных новообразований 

кожи и красной каймы губ от 0,5 до 1 см
манипуляция 19,08

2.25.
Криодеструкция телеангиоэктазий, участков 

гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см
манипуляция 11,95

2.26. Криодеструкция рубцов за 1 см манипуляция 17,89

2.28.

Электрорадиокоагуляция 1 элемента 

доброкачественного новообразования кожи вирусной 

этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный 

моллюск, кондилома)

манипуляция 20,88

2.28.1.

Электрорадиокоагуляция (21 элемента и более 

)доброкачественных новообразований кожи вирусной 

этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный 

моллюск, кондилома)

манипуляция 99,79

2.29.
Электрорадиокоагуляция доброкачественных 

новообразований кожи до 0,5 см
манипуляция 22,57

2.30.

Электрорадиокоагуляция доброкачественных 

сосудистых новообразований кожи и красной каймы 

губ за 1 кв. см

манипуляция 35,71

2.31.

Электрокоагуляция доброкачественных 

новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 до 

1 см

манипуляция 45,18

2.32.
Электрорадиокоагуляция телеангиоэктазий, участков 

гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см
манипуляция 33,26

2.33.

Электрорадиокоагуляция воспалительного 

инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся 

кисты сальных желез)

манипуляция 17,82

2.34. Электрорадиокоагуляция невусов за 1 мм манипуляция 17,82

2.35.

Электрорадиокоагуляция гипертрофических рубцов 

после перенесенных воспалительных заболеваний 

кожи за 1 см

манипуляция 33,26

2.72.
Коррекция функциональных морщин лобной области 

препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 127,91

2.73.
Коррекция функциональных морщин области 

переносицы препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 127,91

2.73.1
Коррекция функциональных морщин лобной области, 

переносицы препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 255,89

2.74.
Коррекция функциональных морщин периорбитальных 

областей препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 127,91

2.75.
Коррекция локального гипергидроза подмышечных 

областей препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 223,88

2.76.
Коррекция локального гипергидроза кистей рук 

препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 223,88

2.77.
Коррекция локального гипергидроза стоп препаратом 

на основе ботулотоксина
манипуляция 223,88

59.1
Удаление доброкачественных новообразований кожи 

методом криодеструкции
манипуляция 19,51

59.2
Удаление доброкачественных новообразований кожи 

методом электрокоагуляции
манипуляция 41,87

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

УЗ "Жодинская ЦГБ"

Примечание: в тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекартсвенных 

средств, изделий медицинского назначения и других матриалов, которые оплачиваются пацментом 

дополнительно в установленном законодательством порядке

3. Манипуляции, выполняемые врачами-хирургами

______________2023 года

2. Манипуляции, выполняемые врачами-косметологами

ПРЕЙСКУРАНТ 

на платные медицинские услуги по косметологии для  иностранных граждан

Срок действия с _10.01.2023 г.

1. Процедуры и манипуляции, выполняемые медицинскими сестрами по назначению врача-

косметолога



________Т.И.Никифорова

№ п/п Наименование услуги (услуг)
Единица 

измерения
Тариф с НДС, руб.

1 2 3 4

1 Первичный прием врачом-косметологом прием 47,76

2 Повторный прием врачом-косметологом прием 31,82

1.5.
Маска для профилактики и лечения возрастной 

атрофии кожи лица
процедура 25,31

1.6.
Маска для профилактики и лечения возрастной 

атрофии кожи шеи
процедура 25,31

1.7.
Маска для профилактики и лечения возрастной 

атрофии кожи передней поверхности грудной клетки
процедура 25,31

1.8.
Маска для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний кожи лица
процедура 25,31

1.8.1.

Маска для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний кожи лица (полный комплекс с 

косметикой БЕЛИТА-ВИТЭКС)

процедура 121,93

1.9.
Маска для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний кожи шеи
процедура 25,31

1.10.

Маска для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний кожи передней поверхности грудной 

клетки

процедура 25,31

1.11.
Маска для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки
процедура 25,31

1.15. Массаж косметический процедура 23,47

1.18. Массаж лечебный (по Жаке) процедура 14,08

1.20. Криомассаж кожи лица жидким азотом процедура 7,49

1.28. Дарсонвализация лица местная процедура 15,01

2.1. Поверхностный химический пилинг лица манипуляция 63,97

2.2. Поверхностный химический пилинг шеи манипуляция 63,97

2.3.
Поверхностный химический пилинг тела (1 

анатомическая область)
манипуляция 63,97

2.4.
Поверхностный химический пилинг кожи тыльной 

поверхности кистей рук
манипуляция 63,97

2.5. Химический пилинг лица срединного уровня манипуляция 63,97

2.6. Химический пилинг шеи срединного уровня манипуляция 63,97

2.7.
Химический пилинг тела срединного уровня (1 

анатомическая область)
манипуляция 63,97

2.8.
Химический пилинг кожи тыльной поверхности 

кистей рук срединного уровня
манипуляция 63,97

2.9. Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) манипуляция 127,91

2.20. Инфильтрационная анестезия манипуляция 10,69

2.21.

Криодеструкция 1 элемента доброкачественного 

новообразования кожи вирусной этиологии 

(бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, 

кондилома)

манипуляция 5,98

2.22. Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи манипуляция 14,33

2.23.
Криодеструкция доброкачественных новообразований 

кожи и красной каймы губ до 0,5 см
манипуляция 11,95

2.24.
Криодеструкция доброкачественных новообразований 

кожи и красной каймы губ от 0,5 до 1 см
манипуляция 19,08

2.25.
Криодеструкция телеангиоэктазий, участков 

гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см
манипуляция 11,95

2.26. Криодеструкция рубцов за 1 см манипуляция 17,89

2.28.

Электрорадиокоагуляция 1 элемента 

доброкачественного новообразования кожи вирусной 

этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный 

моллюск, кондилома)

манипуляция 20,88

2.28.1.

Электрорадиокоагуляция (21 элемента и более 

)доброкачественных новообразований кожи вирусной 

этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный 

моллюск, кондилома)

манипуляция 99,79

2.29.
Электрорадиокоагуляция доброкачественных 

новообразований кожи до 0,5 см
манипуляция 22,57

2.30.

Электрорадиокоагуляция доброкачественных 

сосудистых новообразований кожи и красной каймы 

губ за 1 кв. см

манипуляция 35,71

2.31.

Электрокоагуляция доброкачественных 

новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 до 

1 см

манипуляция 45,18

2.32.
Электрорадиокоагуляция телеангиоэктазий, участков 

гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см
манипуляция 33,26

2.33.

Электрорадиокоагуляция воспалительного 

инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся 

кисты сальных желез)

манипуляция 17,82

2.34. Электрорадиокоагуляция невусов за 1 мм манипуляция 17,82

2.35.

Электрорадиокоагуляция гипертрофических рубцов 

после перенесенных воспалительных заболеваний 

кожи за 1 см

манипуляция 33,26

2.72.
Коррекция функциональных морщин лобной области 

препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 127,91

2.73.
Коррекция функциональных морщин области 

переносицы препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 127,91

2.73.1
Коррекция функциональных морщин лобной области, 

переносицы препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 255,89

2.74.
Коррекция функциональных морщин периорбитальных 

областей препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 127,91

2.75.
Коррекция локального гипергидроза подмышечных 

областей препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 223,88

2.76.
Коррекция локального гипергидроза кистей рук 

препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 223,88

2.77.
Коррекция локального гипергидроза стоп препаратом 

на основе ботулотоксина
манипуляция 223,88

59.1
Удаление доброкачественных новообразований кожи 

методом криодеструкции
манипуляция 19,51

59.2
Удаление доброкачественных новообразований кожи 

методом электрокоагуляции
манипуляция 41,87

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

УЗ "Жодинская ЦГБ"

Примечание: в тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекартсвенных 

средств, изделий медицинского назначения и других матриалов, которые оплачиваются пацментом 

дополнительно в установленном законодательством порядке

3. Манипуляции, выполняемые врачами-хирургами

______________2023 года

2. Манипуляции, выполняемые врачами-косметологами

ПРЕЙСКУРАНТ 

на платные медицинские услуги по косметологии для  иностранных граждан

Срок действия с _10.01.2023 г.

1. Процедуры и манипуляции, выполняемые медицинскими сестрами по назначению врача-

косметолога



________Т.И.Никифорова

№ п/п Наименование услуги (услуг)
Единица 

измерения
Тариф с НДС, руб.

1 2 3 4

1 Первичный прием врачом-косметологом прием 47,76

2 Повторный прием врачом-косметологом прием 31,82

1.5.
Маска для профилактики и лечения возрастной 

атрофии кожи лица
процедура 25,31

1.6.
Маска для профилактики и лечения возрастной 

атрофии кожи шеи
процедура 25,31

1.7.
Маска для профилактики и лечения возрастной 

атрофии кожи передней поверхности грудной клетки
процедура 25,31

1.8.
Маска для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний кожи лица
процедура 25,31

1.8.1.

Маска для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний кожи лица (полный комплекс с 

косметикой БЕЛИТА-ВИТЭКС)

процедура 121,93

1.9.
Маска для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний кожи шеи
процедура 25,31

1.10.

Маска для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний кожи передней поверхности грудной 

клетки

процедура 25,31

1.11.
Маска для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки
процедура 25,31

1.15. Массаж косметический процедура 23,47

1.18. Массаж лечебный (по Жаке) процедура 14,08

1.20. Криомассаж кожи лица жидким азотом процедура 7,49

1.28. Дарсонвализация лица местная процедура 15,01

2.1. Поверхностный химический пилинг лица манипуляция 63,97

2.2. Поверхностный химический пилинг шеи манипуляция 63,97

2.3.
Поверхностный химический пилинг тела (1 

анатомическая область)
манипуляция 63,97

2.4.
Поверхностный химический пилинг кожи тыльной 

поверхности кистей рук
манипуляция 63,97

2.5. Химический пилинг лица срединного уровня манипуляция 63,97

2.6. Химический пилинг шеи срединного уровня манипуляция 63,97

2.7.
Химический пилинг тела срединного уровня (1 

анатомическая область)
манипуляция 63,97

2.8.
Химический пилинг кожи тыльной поверхности 

кистей рук срединного уровня
манипуляция 63,97

2.9. Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) манипуляция 127,91

2.20. Инфильтрационная анестезия манипуляция 10,69

2.21.

Криодеструкция 1 элемента доброкачественного 

новообразования кожи вирусной этиологии 

(бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, 

кондилома)

манипуляция 5,98

2.22. Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи манипуляция 14,33

2.23.
Криодеструкция доброкачественных новообразований 

кожи и красной каймы губ до 0,5 см
манипуляция 11,95

2.24.
Криодеструкция доброкачественных новообразований 

кожи и красной каймы губ от 0,5 до 1 см
манипуляция 19,08

2.25.
Криодеструкция телеангиоэктазий, участков 

гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см
манипуляция 11,95

2.26. Криодеструкция рубцов за 1 см манипуляция 17,89

2.28.

Электрорадиокоагуляция 1 элемента 

доброкачественного новообразования кожи вирусной 

этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный 

моллюск, кондилома)

манипуляция 20,88

2.28.1.

Электрорадиокоагуляция (21 элемента и более 

)доброкачественных новообразований кожи вирусной 

этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный 

моллюск, кондилома)

манипуляция 99,79

2.29.
Электрорадиокоагуляция доброкачественных 

новообразований кожи до 0,5 см
манипуляция 22,57

2.30.

Электрорадиокоагуляция доброкачественных 

сосудистых новообразований кожи и красной каймы 

губ за 1 кв. см

манипуляция 35,71

2.31.

Электрокоагуляция доброкачественных 

новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 до 

1 см

манипуляция 45,18

2.32.
Электрорадиокоагуляция телеангиоэктазий, участков 

гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см
манипуляция 33,26

2.33.

Электрорадиокоагуляция воспалительного 

инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся 

кисты сальных желез)

манипуляция 17,82

2.34. Электрорадиокоагуляция невусов за 1 мм манипуляция 17,82

2.35.

Электрорадиокоагуляция гипертрофических рубцов 

после перенесенных воспалительных заболеваний 

кожи за 1 см

манипуляция 33,26

2.72.
Коррекция функциональных морщин лобной области 

препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 127,91

2.73.
Коррекция функциональных морщин области 

переносицы препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 127,91

2.73.1
Коррекция функциональных морщин лобной области, 

переносицы препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 255,89

2.74.
Коррекция функциональных морщин периорбитальных 

областей препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 127,91

2.75.
Коррекция локального гипергидроза подмышечных 

областей препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 223,88

2.76.
Коррекция локального гипергидроза кистей рук 

препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 223,88

2.77.
Коррекция локального гипергидроза стоп препаратом 

на основе ботулотоксина
манипуляция 223,88

59.1
Удаление доброкачественных новообразований кожи 

методом криодеструкции
манипуляция 19,51

59.2
Удаление доброкачественных новообразований кожи 

методом электрокоагуляции
манипуляция 41,87

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

УЗ "Жодинская ЦГБ"

Примечание: в тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекартсвенных 

средств, изделий медицинского назначения и других матриалов, которые оплачиваются пацментом 

дополнительно в установленном законодательством порядке

3. Манипуляции, выполняемые врачами-хирургами

______________2023 года

2. Манипуляции, выполняемые врачами-косметологами

ПРЕЙСКУРАНТ 

на платные медицинские услуги по косметологии для  иностранных граждан

Срок действия с _10.01.2023 г.

1. Процедуры и манипуляции, выполняемые медицинскими сестрами по назначению врача-

косметолога



________Т.И.Никифорова

№ п/п Наименование услуги (услуг)
Единица 

измерения
Тариф с НДС, руб.

1 2 3 4

1 Первичный прием врачом-косметологом прием 47,76

2 Повторный прием врачом-косметологом прием 31,82

1.5.
Маска для профилактики и лечения возрастной 

атрофии кожи лица
процедура 25,31

1.6.
Маска для профилактики и лечения возрастной 

атрофии кожи шеи
процедура 25,31

1.7.
Маска для профилактики и лечения возрастной 

атрофии кожи передней поверхности грудной клетки
процедура 25,31

1.8.
Маска для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний кожи лица
процедура 25,31

1.8.1.

Маска для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний кожи лица (полный комплекс с 

косметикой БЕЛИТА-ВИТЭКС)

процедура 121,93

1.9.
Маска для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний кожи шеи
процедура 25,31

1.10.

Маска для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний кожи передней поверхности грудной 

клетки

процедура 25,31

1.11.
Маска для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки
процедура 25,31

1.15. Массаж косметический процедура 23,47

1.18. Массаж лечебный (по Жаке) процедура 14,08

1.20. Криомассаж кожи лица жидким азотом процедура 7,49

1.28. Дарсонвализация лица местная процедура 15,01

2.1. Поверхностный химический пилинг лица манипуляция 63,97

2.2. Поверхностный химический пилинг шеи манипуляция 63,97

2.3.
Поверхностный химический пилинг тела (1 

анатомическая область)
манипуляция 63,97

2.4.
Поверхностный химический пилинг кожи тыльной 

поверхности кистей рук
манипуляция 63,97

2.5. Химический пилинг лица срединного уровня манипуляция 63,97

2.6. Химический пилинг шеи срединного уровня манипуляция 63,97

2.7.
Химический пилинг тела срединного уровня (1 

анатомическая область)
манипуляция 63,97

2.8.
Химический пилинг кожи тыльной поверхности 

кистей рук срединного уровня
манипуляция 63,97

2.9. Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) манипуляция 127,91

2.20. Инфильтрационная анестезия манипуляция 10,69

2.21.

Криодеструкция 1 элемента доброкачественного 

новообразования кожи вирусной этиологии 

(бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, 

кондилома)

манипуляция 5,98

2.22. Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи манипуляция 14,33

2.23.
Криодеструкция доброкачественных новообразований 

кожи и красной каймы губ до 0,5 см
манипуляция 11,95

2.24.
Криодеструкция доброкачественных новообразований 

кожи и красной каймы губ от 0,5 до 1 см
манипуляция 19,08

2.25.
Криодеструкция телеангиоэктазий, участков 

гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см
манипуляция 11,95

2.26. Криодеструкция рубцов за 1 см манипуляция 17,89

2.28.

Электрорадиокоагуляция 1 элемента 

доброкачественного новообразования кожи вирусной 

этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный 

моллюск, кондилома)

манипуляция 20,88

2.28.1.

Электрорадиокоагуляция (21 элемента и более 

)доброкачественных новообразований кожи вирусной 

этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный 

моллюск, кондилома)

манипуляция 99,79

2.29.
Электрорадиокоагуляция доброкачественных 

новообразований кожи до 0,5 см
манипуляция 22,57

2.30.

Электрорадиокоагуляция доброкачественных 

сосудистых новообразований кожи и красной каймы 

губ за 1 кв. см

манипуляция 35,71

2.31.

Электрокоагуляция доброкачественных 

новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 до 

1 см

манипуляция 45,18

2.32.
Электрорадиокоагуляция телеангиоэктазий, участков 

гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см
манипуляция 33,26

2.33.

Электрорадиокоагуляция воспалительного 

инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся 

кисты сальных желез)

манипуляция 17,82

2.34. Электрорадиокоагуляция невусов за 1 мм манипуляция 17,82

2.35.

Электрорадиокоагуляция гипертрофических рубцов 

после перенесенных воспалительных заболеваний 

кожи за 1 см

манипуляция 33,26

2.72.
Коррекция функциональных морщин лобной области 

препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 127,91

2.73.
Коррекция функциональных морщин области 

переносицы препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 127,91

2.73.1
Коррекция функциональных морщин лобной области, 

переносицы препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 255,89

2.74.
Коррекция функциональных морщин периорбитальных 

областей препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 127,91

2.75.
Коррекция локального гипергидроза подмышечных 

областей препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 223,88

2.76.
Коррекция локального гипергидроза кистей рук 

препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 223,88

2.77.
Коррекция локального гипергидроза стоп препаратом 

на основе ботулотоксина
манипуляция 223,88

59.1
Удаление доброкачественных новообразований кожи 

методом криодеструкции
манипуляция 19,51

59.2
Удаление доброкачественных новообразований кожи 

методом электрокоагуляции
манипуляция 41,87

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

УЗ "Жодинская ЦГБ"

Примечание: в тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекартсвенных 

средств, изделий медицинского назначения и других матриалов, которые оплачиваются пацментом 

дополнительно в установленном законодательством порядке

3. Манипуляции, выполняемые врачами-хирургами

______________2023 года

2. Манипуляции, выполняемые врачами-косметологами

ПРЕЙСКУРАНТ 

на платные медицинские услуги по косметологии для  иностранных граждан

Срок действия с _10.01.2023 г.

1. Процедуры и манипуляции, выполняемые медицинскими сестрами по назначению врача-

косметолога



________Т.И.Никифорова

№ п/п Наименование услуги (услуг)
Единица 

измерения
Тариф с НДС, руб.

1 2 3 4

1 Первичный прием врачом-косметологом прием 47,76

2 Повторный прием врачом-косметологом прием 31,82

1.5.
Маска для профилактики и лечения возрастной 

атрофии кожи лица
процедура 25,31

1.6.
Маска для профилактики и лечения возрастной 

атрофии кожи шеи
процедура 25,31

1.7.
Маска для профилактики и лечения возрастной 

атрофии кожи передней поверхности грудной клетки
процедура 25,31

1.8.
Маска для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний кожи лица
процедура 25,31

1.8.1.

Маска для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний кожи лица (полный комплекс с 

косметикой БЕЛИТА-ВИТЭКС)

процедура 121,93

1.9.
Маска для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний кожи шеи
процедура 25,31

1.10.

Маска для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний кожи передней поверхности грудной 

клетки

процедура 25,31

1.11.
Маска для профилактики и лечения воспалительных 

заболеваний кожи задней поверхности грудной клетки
процедура 25,31

1.15. Массаж косметический процедура 23,47

1.18. Массаж лечебный (по Жаке) процедура 14,08

1.20. Криомассаж кожи лица жидким азотом процедура 7,49

1.28. Дарсонвализация лица местная процедура 15,01

2.1. Поверхностный химический пилинг лица манипуляция 63,97

2.2. Поверхностный химический пилинг шеи манипуляция 63,97

2.3.
Поверхностный химический пилинг тела (1 

анатомическая область)
манипуляция 63,97

2.4.
Поверхностный химический пилинг кожи тыльной 

поверхности кистей рук
манипуляция 63,97

2.5. Химический пилинг лица срединного уровня манипуляция 63,97

2.6. Химический пилинг шеи срединного уровня манипуляция 63,97

2.7.
Химический пилинг тела срединного уровня (1 

анатомическая область)
манипуляция 63,97

2.8.
Химический пилинг кожи тыльной поверхности 

кистей рук срединного уровня
манипуляция 63,97

2.9. Мезотерапия кожи (1 анатомическая область) манипуляция 127,91

2.20. Инфильтрационная анестезия манипуляция 10,69

2.21.

Криодеструкция 1 элемента доброкачественного 

новообразования кожи вирусной этиологии 

(бородавка, папиллома, контагиозный моллюск, 

кондилома)

манипуляция 5,98

2.22. Криотерапия при воспалительных заболеваниях кожи манипуляция 14,33

2.23.
Криодеструкция доброкачественных новообразований 

кожи и красной каймы губ до 0,5 см
манипуляция 11,95

2.24.
Криодеструкция доброкачественных новообразований 

кожи и красной каймы губ от 0,5 до 1 см
манипуляция 19,08

2.25.
Криодеструкция телеангиоэктазий, участков 

гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см
манипуляция 11,95

2.26. Криодеструкция рубцов за 1 см манипуляция 17,89

2.28.

Электрорадиокоагуляция 1 элемента 

доброкачественного новообразования кожи вирусной 

этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный 

моллюск, кондилома)

манипуляция 20,88

2.28.1.

Электрорадиокоагуляция (21 элемента и более 

)доброкачественных новообразований кожи вирусной 

этиологии (бородавка, папиллома, контагиозный 

моллюск, кондилома)

манипуляция 99,79

2.29.
Электрорадиокоагуляция доброкачественных 

новообразований кожи до 0,5 см
манипуляция 22,57

2.30.

Электрорадиокоагуляция доброкачественных 

сосудистых новообразований кожи и красной каймы 

губ за 1 кв. см

манипуляция 35,71

2.31.

Электрокоагуляция доброкачественных 

новообразований кожи и красной каймы губ от 0,5 до 

1 см

манипуляция 45,18

2.32.
Электрорадиокоагуляция телеангиоэктазий, участков 

гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см
манипуляция 33,26

2.33.

Электрорадиокоагуляция воспалительного 

инфильтрата кожи за 1 элемент (угри, нагноившиеся 

кисты сальных желез)

манипуляция 17,82

2.34. Электрорадиокоагуляция невусов за 1 мм манипуляция 17,82

2.35.

Электрорадиокоагуляция гипертрофических рубцов 

после перенесенных воспалительных заболеваний 

кожи за 1 см

манипуляция 33,26

2.72.
Коррекция функциональных морщин лобной области 

препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 127,91

2.73.
Коррекция функциональных морщин области 

переносицы препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 127,91

2.73.1
Коррекция функциональных морщин лобной области, 

переносицы препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 255,89

2.74.
Коррекция функциональных морщин периорбитальных 

областей препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 127,91

2.75.
Коррекция локального гипергидроза подмышечных 

областей препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 223,88

2.76.
Коррекция локального гипергидроза кистей рук 

препаратом на основе ботулотоксина
манипуляция 223,88

2.77.
Коррекция локального гипергидроза стоп препаратом 

на основе ботулотоксина
манипуляция 223,88

59.1
Удаление доброкачественных новообразований кожи 

методом криодеструкции
манипуляция 19,51

59.2
Удаление доброкачественных новообразований кожи 

методом электрокоагуляции
манипуляция 41,87

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

УЗ "Жодинская ЦГБ"

Примечание: в тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых лекартсвенных 

средств, изделий медицинского назначения и других матриалов, которые оплачиваются пацментом 

дополнительно в установленном законодательством порядке

3. Манипуляции, выполняемые врачами-хирургами

______________2023 года

2. Манипуляции, выполняемые врачами-косметологами

ПРЕЙСКУРАНТ 

на платные медицинские услуги по косметологии для  иностранных граждан

Срок действия с _10.01.2023 г.

1. Процедуры и манипуляции, выполняемые медицинскими сестрами по назначению врача-

косметолога


