
 



 

 

 

Центр Китайской Медицины основан в 2005 году. 

Наш Центр оснащен современным оборудованием, все процедуры проходят в комфортных 

кабинетах. Опытные, сертифицированные врачи проводят диагностику и лечение широкого 

спектра заболеваний. Применяем эффективные методики традиционной европейской 

медицины и уникальные знания древнего Китая. 

 

 
Диагностика и лечение заболеваний 
 
опорно-двигательный аппарат: заболевания позвоночника, суставов и мышц (в том числе грыжа 
межпозвоночного диска, периартрит, пяточная шпора, подагра, посттравматические нарушения); 
 
гинекология: бесплодие, мастопатия, миома матки, кисты яичника, менопауза, опущение тазовых органов, 
гормональные нарушения; 
  
мужская половая сфера: простатит, импотенция, аденома предстательной железы, нарушение сексуальной 
функции; 
 
нервная система: состояния после инсультов, рассеянный склероз, невриты, невралгии; 
 
сердечно-сосудистая система: гипертония, гипотония, функциональные нарушения ритмов сердца; 
 
обмен веществ: ожирение, атеросклероз, сахарный диабет; 
 
пищеварительный тракт: дискинезия желчных путей, язвенная болезнь желудка, спастический колит; 
 
аутоимунные заболевания: аллергия, бронхиальная астма; 
 
заболевания кожи: псориаз, нейродермит, акне, крапивница и другие. 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рефлексотерапия 
 

Рефлексотерапия - метод лечения и профилактики широкого спектра заболеваний. Его суть в 

воздействии на особые акупунктурные точки-проводники к оздоровлению всех органов и 

систем тела человека. Знания об акупунктуре пришли к нам из древнего Китая и сегодня 

активно используются в традиционной европейской медицине.  
 

Врачи нашего Центра специализируются на рефлексотерапии. Курирует направление главный 

врач-рефлексотерапевт Александр Геральдович Шалимов - специалист с 40-летним стажем. 

Наш медицинский Центр - единственный в Костроме, где ведет прием доктор высшей 

категории из Китая, рефлексотерапевт, электротерапевт Сюн Сюечи. 

 

Консультация врача-рефлексотерапевта 700 р.   

Сбор анамнеза, обследование, постановка диагноза, определение индивидуальной программы 

лечения, рекомендации.  

 

Консультация главного врача-рефлексотерапевта А.Г. Шалимова с процедурой 

иглорефлексотерапии 900 р.  

Экспресс-диагностика, определение плана лечения, процедура иглорефлексотерапии 

 

Процедуры рефлексотерапии рекомендуется проходить курсом 

 

Иглорефлексотерапия 700 р.  

Лечение широкого спектра заболеваний через воздействие на акупунктурные точки с помощью 

тончайших медицинских игл.  

 

Рефлекторно-точечная мануальная терапия 1 000 р. 

Нажатием на особые акупунктурные точки в сочетании с мягкой мануальной терапией 

специалист проводит лечение заболеваний, снимает напряжение и усталость, устраняет 

болевые проявления.  

 

Комбинированная рефлексотерапия 1 700 р. 

Рефлекторно-точечная мануальная терапия в сочетании с иглорефлексотерапией.  

 

Омолаживающая иглорефлексотерапия лица 1 000 р. 

Воздействие на акупунктурные точки лица способствует устранению морщин, мешков под 

глазами, отечности. Происходит естественное омоложение, увлажнение кожи, сужение пор, 

повышается мышечный тонус, упругость кожи. Акупунктурный лифтинг лица - отличный 

вариант омоложения без инъекций красоты, методика подходит и в тех случаях, когда 

противопоказано введение препаратов. 

 

 



 

 

Иглорефлексотерапия против курения первичный прием 1 400 р./повторный прием 1 200 р. 

Подавление потребности организма в никотине: облегчение общего физического и 

психологического состояния, снижение раздражительности. Иглорефлексотерапия поможет 

бросить курить и избавит от негативных состояний, сопровождающих зависимость: 

депрессия, головная боль, бессонница. 

   

"Золотая микроигла" иглорефлексотерапия для контроля аппетита и снижения веса 2 200 р. 

Программа включает консультацию врача рефлексотерапевта и постановку индивидуальной 

"Золотой микроиглы" в биологически активные точки на козелке ушной раковины. Воздействие 

микроиглы значительно снижает аппетит, улучшает психоэмоциональное состояние, 

способствует естественному похудению без негативных последствий: складок кожи, 

застойных явлений, целлюлита.  

 

Прокол ушей  900 р. 

Стоимость услуги включает серьги из специальной медицинской стали. 

   

Индивидуальный набор одноразовых акупунктурных игл 600 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Врачи из Китая 

С 2012 года доктор Сюн Сюечи ведет прием и оказывает помощь в нашем Центре китайской 
медицины. Врач высшей категории, рефлексотерапевт, электротерапевт Сюн Сюечи закончил 
Первый военный медицинский институт, институт традиционной китайской медицины 
провинции Цзянси. Стаж врачебной практики - более 40 лет.  
 

Методики доктора Сюн Сюечи: 

 Иглорефлексотерапия 

Кроме традиционных методик доктор Сюн Сюечи применяет горячие, плавающие иглы. 

 "Джен Дао"  
Акупунктурная альтернатива операциям без боли, швов, побочных эффектов.   

 Электропунктура  
Сочетание традиционного китайского массажа с электровоздействием через руки 
врача. 

 Кровопускание 

 Массаж "Гуа ша"  
Древнейший способ врачевания китайскими пластинами из рога сайгака. 

 Огнетерапия  

 Вакуумный массаж банками  

 Акупунктура "Кетгут"  
Белковые нити здоровья, акупунктура длительного воздействия. 

 Фитотерапия  
Компрессы и травы.  

 

Консультация доктора высшей категории, рефлексотерапевта Сюн Сюечи 1 000 р. 

Экспресс-диагностика, определение плана лечения 

 

Иглорефлексотерапия в исполнении Сюн Сюечи 800 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Эстетические лазерные процедуры 
 

Консультация врача хирурга по образованиям на поверхности кожи  бесплатно 

 

Лазерное удаление доброкачественных и вирусных образований от 600 р. 

Опытный врач хирург работает современным диодным лазером высокой точности. Быстрая 

процедура, после которой не остается шрамов и рубцов.    

 

Лазерная коагуляция - удаление сосудов на лице и теле от 400 р. 

Лазерные процедуры способны устранить ярко выраженный купероз, сосудистые пятна, 

капипиллярные венозные сеточки. Высокая точность лазера, стерильность процедуры 

позволяют избежать повреждения здоровой кожи. При необходимости применяется местная 

анестезия. 

 

Массаж 
 

Лечебный массаж 30/50/80 мин.  700/1 300/2 000 р. 

Эффективная мануальная проработка отдельных зон, либо тела полностью для лечения и 

профилактики широкого спектра заболеваний. 
 

Массаж глубоких тканей 20/30/40 мин. 800/1 000/1 300 р. 

Массажная терапия для восстановления опорно-двигательного аппарата. Методику 

используют ортопеды, реабилитологи, кинезиотерапевты, как наиболее эффективную для 

снятия зажимов, устранения боли, нормализации работы мышц, связок и других тканей. 

 

Биоэнергетический массаж 20/30/40 мин. 800/1 000/1 300 р. 

Снимает суставные боли, зажимы нервов, гипертонус мышц. Врач работает в специальных 

энергопроводных перчатках, обеспечивающих максимально глубокую проработку тканей. 

Сочетание мануального массажа с воздействием электрических импульсов, идентичных 

биотокам человека, дает быстрый эффект: улучшается кровообращение, восстанавливаются 

ткани, уходит боль, онемение и напряжение. 

 

Колоно массаж  20 мин. 600 р. 

Улучшает работу кишечника, восстанавливает его функции и активность, нормализует 

микрофлору, поднимает иммунитет.  

 

Медовый массаж 50 мин. 1 500 р. 

Эффективен для коррекции фигуры, уменьшает жировые отложения, целлюлит. Мёд выводит 

токсины из организма, делает кожу шелковистой и упругой. 
 

 

 

 



 

 

Королевский массаж в 4 руки 60 мин. 2 500 р. 

Расслабление и восстановление сил за один сеанс. Массаж выполняют два специалиста 

одновременно.  
 

Стоун-массаж горячими камнями 60/90 мин. 1 700/2 300 р. 

Приятная расслабляющая процедура снимает стресс, депрессию, лечит головную боль. 

Благотворно влияет на сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную системы организма.  
 

Массаж стоп с фито-ванной 30 мин. 800 р. 

Рефлекторный массаж стоп, голени и колен снимает боль, усталость, восстанавливает и 

оздоравливает весь организм. Целебные свойства трав усиливают эффект массажа. 

 

Лечебная физкультура 30/60 мин. 700/1 300 р. 

Профилактика и лечение остеохондроза, сколиоза, грыжи межпозвоночного диска и других 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. Включает массаж для разогрева мышц и 

индивидуальное занятие по кинезиологическому образу со специалистом.  

 

Коррекция фигуры 
 

Консультация специалиста по коррекции фигуры  500 р. 

                                                                                                 бесплатно (при приобретении процедур) 

Рекомендации по снижению веса, улучшению качества кожи, питанию, здоровому образу 

жизни. Определение показаний и возможных противопоказаний к проведению процедур.  

 

Антицеллюлитный массаж  30/50 мин. 800/1 300 р. 

Значительно уменьшает целлюлит, имеет лимфодренажный эффект.  

 

Обертывание грязевое/шоколадное/водорослевое/фруктовое 90 мин. 2 500 р. 

Процедура включает: скрабирование тела, антицеллюлитный массаж, маску, прогревание с 

использованием термоодеяла, душ, завершающий крем/гель по типу кожи.  

Обертывание идеально сочетается с услугами по коррекции фигуры, а также является 

великолепным средством для расслабления и релаксации. Благодаря большому выбору 

натуральных ингредиентов, обертывания значительно улучшают структуру кожи, делают ее 

гладкой и шелковистой, помогают избавиться от целлюлита, отечности, лишнего веса.  

 

Мезотерапия – инъекционное введение препаратов от 3 000 р. 

Избирательная коррекция проблемных зон профессиональными европейскими препаратами. 

Локальное уменьшение объемов идет на клеточном уровне и длится не только во время 

сеанса. Организм сам продолжает вести борьбу с жиром, расходуя необходимое количество 

мезо-коктейля. Кроме того, активно вырабатывается собственный коллаген и эластин, 

улучшается качество кожи, а целлюлит и дряблость пропадают.  

 



 

 

Электролиполиз игольчатый 60 мин. 1 200 р. 

 

Криотерапия локальная  «Криолиполиз» 3 000 р. 

Аппаратная методика уменьшения жировых отложений и целлюлита. Под воздействием 

низких температур жировая клетка замораживается, разрушается и больше не образуется. 

Особенности аппарата «Криолиполиз» позволяют работать с труднодоступными для других 

методик зонами: внутренними поверхностями рук, бедер, «галифе». Воздействие криотерапии 

продолжается несколько недель после процедуры. Постепенная коррекция проходит без 

стресса для организма, эффект сохраняется надолго, при этом кожа становится подтянутой 

и красивой. 

 

Ультразвуковая кавитация 3 000 р. 

Процедуры ультразвуковой кавитации называют липосакцией без операций. После первого же 

сеанса объем обработанной зоны может уменьшиться до трех сантиметров. Аппарат 

разбивает жировые клетки, которые выводятся естественным образом. Дополнительные 

результаты воздействия аппарата - уменьшение целлюлита, восстановление тонуса кожи.  

 

Вакуумный массаж «Шейп» 20 мин. 1 000 р. 

Аппарат Vela Shape (Вэла Шейп) сочетает три вида одновременного воздействия: вакуумно-

лифтинговый массаж, инфракрасный лазер и радиоволны. Тройной эффект процедуры - 

разрушение жировых отложений, вывод лишней жидкости, уменьшение целлюлита. Услуга 

приятна и комфортна, заметный после первого сеанса результат рекомендуется закрепить 

курсом процедур.  

 

Лифтинговое термовоздействие для тела 40 мин. 2 000 р. 

Тепловое воздействие аппарата «Термаж» запускает процесс синтеза собственного коллагена 

и эластина кожи, возвращает молодость. Эффект процедур термолифтинга сопоставим с 

пластической операцией: выравнивание рельефа, подтяжка «провисающей» кожи, повышение 

эластичности. 

 

Прессотерапия 1 зона (20 минут) 500 р./2 зоны (30 минут) 700 р./3 зоны (40 минут) 1 000 р. 

Обеспечивает снижение объемов тела благодаря выведению из организма застойных 
жидкостей, токсинов, продуктов разложения жиров. Воздействие на лимфатическую систему 
идет через специальный костюм, обеспечивающий контролируемое давление сжатым 
воздухом. Процесс проведения процедуры специалист программирует индивидуально, в 
зависимости от проблем пациента. Волнообразные движения способствуют значительному 
улучшению лимфо и кровотока. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Врачебная косметология  
 

Консультация врача косметолога бесплатно 

Опытный врач косметолог проведет диагностику кожи, подберет необходимые процедуры в 

зависимости от типа кожи, возрастных и индивидуальных особенностей, показаний и 

противопоказаний. 

 

Косметический уход с пилингом и массажем 

увлажняющий/омолаживающий/противокуперозный/антиакне от 2 000 р.  

Уход включает очищение, микропилинг, массаж с применением профессиональных 

косметических средств,  маску, сыворотку, крем по типу кожи. В зависимости от 

поставленных целей, уход интенсивно питает и увлажняет кожу, борется с возрастными 

изменениями, или снимает воспалительный процесс. Процедура всегда приятна и сочетает 

лечебный и расслабляющий эффекты. Косметические уходы выполняются на 

профессиональных линиях: «Yon-ka» (Франция), «Christina» (Израиль), «GiGi» (Израиль), «Filorga» 

(Франция).  

 

Программа омоложения «TimeCode» («Код времени») от 3 500 р. 

Программа включает: глубокий пилинг; безинъекционный мезотерапевтический коктейль; 
несколько видов масок. Результаты заметны уже после первой процедуры.  

Препараты марки "MD-complex" содержат высокие концентрации активных ингредиентов, 
обладают омолаживающими, антиоксидантными, лимфодренажными, защитными, 
восстанавливающими, увлажняющими свойствами.  

Линии "TimeCode" обладают выраженным терапевтическим воздействием. Показания к 
применению препаратов: различные степени фотостарения, физиологическое и 
преждевременное старение; гиперпигментация, воспаление, лентиго; солнечный кератоз; 
угревая болезнь, постакне; рубцы; повышенная жирность кожи лица; расширенные поры; 
неравномерный цвет; подготовка к более глубоким пилингам и поддержание 
терапевтического эффекта после их проведения. 

В нашем Центре Вы также можете приобрести продукты линии "TimeCode" для домашнего 
ухода. 

 

Ультразвуковой пилинг (чистка лица) от 2 000 р. 

В зависимости от состояния кожи лица специалист подбирает необходимую методику: 

ультразвуковую, мануальную или комбинированную. Процедура устраняет ороговевшие 

клетки кожи, воспалительные элементы, «черные точки». В результате нормализуется 

работа сальных желез, сужаются поры, повышается тонус кожи, устраняются мелкие 

морщинки, уменьшается проявление угревой сыпи.   

 

Дерматологический химический пилинг от 2 000 р. 

Выравнивает и улучшает текстуру и цвет кожи, сглаживает морщинки и замедляет 

возрастные изменения, сужает поры, помогает при пигментации, постугревом состоянии. В 



 

 

нашем Центре представлен широкий спектр профессиональных пилингов:  гликолевый, 

салициловый, желтый, фруктовый, ТСА, миндальный, летний. Необходимый препарат врач 

косметолог подбирает индивидуально, в зависимости от типа кожи, возрастных 

особенностей и времени года. 

 

Массаж лица  

классический / лимфодренажный / скульптурный / расслабляющий от 1 000 р. 

Сохранить молодость, разгладить морщины, устранить отечность поможет приятная и 

эстетически красивая процедура массажа лица в исполнении профессионального косметолога. 

Следы усталости снимут волшебные руки мастера. Кожа станет гладкой, упругой, сияющей. 

 

Парафинотерапия – маска для рук 400 р. 

 

 

 

Инъекции красоты 
 

Каждый человек индивидуален, поэтому подбор препаратов и методик омоложения 

осуществляет врач косметолог на предварительной консультации. В нашем Центре 

представлен широкий спектр услуг для устранения мимических морщин на лбу, переносице, 

между бровями, «гусиных лапок» в уголках глаз, увлажнения и повышения упругости кожи лица, 

шеи, зоны декольте. Эффект инъекций красоты длится от 6 месяцев до года.   

 

Диспорт/ботокс 1 единица 130 р./380 р. 

 

Биоревитализация/биорепарация от 6 500 р. 

 

 «IAL-System» (Италия)  8 000 р. 

«IAL-System ACP» (Италия) 8 500 р. 

«Teosyal» (Швейцария) 1 мл/3 мл 9 000 р./18 000 р. 

«Aquashine» (Корея) 12 000 р. 

«Beautelle» (Италия) 6 500 - 8 000 р. 

«Evolution boost» (Франция) 6 500 р. 

«Juvesderm VOLITE» (Франция) 14 000 р. 

«Profhilo» (Бельгия) 15 000 р. 

Meso-Wharton, MesoEye, Meso-Xanthin, MesoSculpt (Корея) 10 900 р. 

PDNR THE A (Корея) 8 500 р. 

Princess Rich (Австрия) 7 000 р. 

 

 



 

 

Контурная пластика губ от 10 000 р. 

Филеры на основе гиалуроновой кислоты корректируют форму губ и увеличивают объем, 

делая контур красивым и практически идеальным. При необходимости контурная пластика 

корректирует возрастные изменения, устраняет кисетные морщины.  

 

Контурная пластика лица от 10 000 р. 

С помощью филеров на основе гиалуроновой кислоты также возможно восстановить объем и 

контуры овала лица, скул, подбородка, носослезной борозды, носогубных складок. Достигнутый 

врачом косметологом эффект сохраняется до 1,5 лет. 

 

«Surgiderm», «Juvederm-3» (Франция) 16 500 р. 

«Juvederm-2» (Франция) 13 000 р. 

«Voluma» (Франция) 18 000 р. 

«Vollift», «Volbella» «Juvederm-4» (Франция) 17 000 р. 

«AestheFill» (Корея) 38 000 р. 

«Bio-Expander» (Италия) 12 000 р. 

«Regenyal Idea Lips» (Италия) 10 000 р. 

«Belotero» (Швейцария) 13 500 р. 

«Princess» (Австрия) 14 500 р. 

«VIVIFY» (Корея) 14 500 р. 

 «Radiesse» (США) 0,8 мл/1,5 мл/3 мл 17 000 р./21 000 р./25 000 р. 
 

Контурная пластика мезонитями 
Инновационная методика 3D омоложения позволяет добиться эффекта пластической 

операции, но без осложнений и процесса реабилитации. Высококачественные материалы 

создают собственный коллагеновый каркас, разглаживают морщины и предотвращают 

появление новых. Эффект длится до двух лет. В нашем Центре процедуры контурной 

пластики с помощью нитей (тредлифтинг) выполняют опытные врачи-косметологи.  
 

- мононити от 800 р.  

Коррекция деликатных зон с тонкой, чувствительной кожей: "гусиных лапок", верхнего века, 

губ.  Мононити убирают поверхностную мелкоморщинистую сетку, восстанавливают 

красоту и упругость кожи.  
 

- спиралевидные нити от 1 300р. 

Особое строение позволяет нитям-пружинкам корректировать плотные участки лица: 

носогубный треугольник, брыли, второй подбородок, а также зону шеи. После введения нити 

принимают исходную форму, делая лицо симметричным, подтянутым.  
 

- нити Коги  от 3 500 р.   

Мезонити с насечками особо надежно фиксируют ткани, не дают опускаться зонам щек, 

держат овал лица.  
 



 

 

- жидкие «биомезонити» 7 500 р.  

Комплексный уход за кожей в одной процедуре: подтяжка, лифтинг и глубокое увлажнение. 

Концентрированные гелевые коктейли с богатым составом стимулируют выработку 

собственного коллагена. Кроме выраженного эффекта армирования улучшается состояние 

кожи, структура и цвет.  

 

Подтяжка кожи нитями APTOS (АПТОС) 39 000 р. (10 нитей Aptos Excellence Visege) 

Установка нитей Aptos (Аптос) поможет устранить носогубные складки, брыли, морщины 
«марионетки». Процедура способна восстановить симметрию лица, устранить «второй 
подбородок» и возрастную дряблость кожи. Эффект, полученный при установке нитей 
красоты можно сравнить с пластической операцией, при этом метод не консервативен и не 
требует длительного периода реабилитации. При применении Aptos результат виден сразу 
после проведения процедуры. 

Нити изготовлены из биосинтетического шовного материала, который используется в 
хирургии уже более 25 лет. Он не вызывает аллергии и не отторгается организмом. Кроме 
того, в состав нитей входит L-молочная кислота, которая оказывает омолаживающее 
действие, активируя естественные процессы обновления клеток кожи. Нити полностью 
рассасываются и выводятся из организма в течение 360 дней, при этом эффект омоложения 
сохраняется до двух лет! 

Предварительная подготовка для установки нитей не требуется. Процедура проходит 
комфортно, при необходимости перед введением нитей врач проведет обезболивание.   

 

Мезотерапия – инъекционное введение препаратов  
 

- для зоны вокруг глаз от 4 500 р. 

Процедура омоложения кожи вокруг глаз, устранения морщин, темных кругов, отечности.   
 

- липолитическая от 3 000 р. 

Уменьшение локальных жировых отложений возможно и в зонах лица. Щёки, брыли, второй 

подбородок, приорбитальная зона приобретут красивые формы за счет коктейлей 

профессиональных препаратов.  
 

- для укрепления и роста волос от 3 000 р. 

Остановить и предотвратить выпадение волос, улучшить их структуру, устранить перхоть 

и себорею помогут инъекции минеральных веществ, витаминов аминокислот и 

микроэлементов. Здоровые, густые волосы - реальный результат курса процедур 

мезотерапии.  
 

- фракционная лицо/шея/двойной подбородок 4 500/2 500/3 500 р.  

Микроинъекционная технология омоложения, лифтинга кожи при возрастном 

гравитационном птозе лица и шеи. Применяется также для восстановления кожи при 

пигментных нарушениях. Эффективна процедура для лечения различных рубцов, в том числе 

после угревой сыпи.  

 

 



 

 

Плазмообмен «Плазмолифтинг» 1 пробирка  4 500 р. 

Лечебно-омолаживающая инъекционная процедура для омоложения, увлажнения и подтяжки 

кожи. «Плазмолифтинг» дает хороший противовоспалительный эффект и применяется для 

лечения  угревой сыпи и ее последствий. В качестве препарата используется обогащенная 

тромбоцитами плазма собственной крови пациента, которая в небольших количествах 

забирается перед процедурой.  

 

Плазмообмен «ПРП-терапия» 2 пробирки 8 000 р. 

Омоложение на клеточном уровне. Плазма собственной крови пациента с повышенным 

содержанием тромбоцитов обогащается минералами и ферментами, становится личным 

уникальным препаратом. Плазма стимулирует синтез коллагена и рост фибробластов, 

запускает процесс обновления, снимает воспалительные процессы.   

 

Лечение гипергидроза 18 000 р. 

Предотвращение повышенного потоотделения подмышечных впадин, ладоней, стоп.  

 

Аппаратная косметология 
 

Ультразвуковой СМАС лифтинг от 6 000 р. 

Популярная аппаратная процедура омоложения и подтяжки кожи представлена в нашем 

Центре по спеццене. Это настоящая альтернатива пластическим операциям. Курс – одна 

процедура. 

 

Современный аппарат воздействует на глубоко расположенные слои кожи, подтягивает 

мимические мышцы, улучшает упругость кожи. Процедура решает следующие проблемы: 

второй подбородок и изменение контуров овала лица; морщины «марионетки» вокруг рта; 

«гусиные лапки» вокруг глаз; носогубные складки; ассиметрия лица; опущение бровей; мешки 

под глазами и опущение верхних век; дряблая кожи; снижение плотности кожи лица.  

 

Фракционное радиоволновое омоложение лица SECRET RF (Сикрет РФ) от 7 000 р.  

Инновационная антивозрастная технология лифтинга и улучшения качества кожи. Запускает 

процесс регенерации собственного коллагена и выработки эластина кожи, за счет чего уже 

после первой процедуры заметен выраженный эффект омоложения. Уникальность аппарата 

Secret RF в том, что он объединяет функции сразу двух омолаживающих систем, эффект его 

воздействия можно сравнить с 8 процедурами радиоволновой терапии и 5 фракционными 

мезотерапиями. 

 

Лифтинговое термовоздействие для лица 2 000 р. 

Аппаратная процедура радиочастотного омоложения - термолифтинг способствует 

стимуляции выработки собственного коллагена. «Термаж» подтягивает кожу лба, щек, шеи. 

За счет «сжигания» жировых грыж уменьшаются мешки под глазами. Улучшается качество 

кожи: сокращаются поры, повышается упругость, появляется здоровый цвет лица. 



 

 

 

Криотерапия – лифтинг лица  от 3 500 р. 

Выполняется на французском аппарате Cryolift 3 Filorga (Криолифт 3 Филорга). Лечебное 
действие процедуры основано на резком локальном охлаждении кожи. По эффективности 
криотерапию можно сравнить с мезотерапией, но без уколов и повреждения кожи. Вы 
ощутите только приятные поглаживания и комфорт. Крио-коктейли красоты, содержащие 
комплекс витаминов, аминокислот, микроэлементов и гиалуроновую кислоту, насытят ткани 
кислородом, активируют обмен веществ. Быстрый эффект процедуры - разглаживание 
морщин, тонизация, подтяжка кожи лица, шеи и декольте.  
 

«Микротоки» 40 мин. 2 000 р. 

Восстановление мышечного каркаса, уменьшение второго подбородка, улучшение цвет лица.  

 

Фототерапия кожи 
- омоложение от 1 500 р. 

Аппаратная процедура прогревания глубоких слоев кожи интенсивным импульсным светом. 

Фототерапия создает необходимые условия для синтеза собственного коллагена и эластина. 

Морщины разглаживаются, кожа становится гладкой и упругой. Процедура не травмирует 

кожу и не требует периода реабилитации. Результаты заметны после первого сеанса, но для 

выработки стойкого эффекта рекомендуется пройти курс. 
 

- удаление сосудов и пигментации от 500 р. 

Вспышка света избирательно воздействуют на проблемные участки кожи, удаляет 

сосудистую сеточку, "звездочки", пятна.  
 

- лечение угревой сыпи от 1 500 р. 

Фототерапия значительно уменьшает  высыпания на поверхности кожи благодаря 

противовоспалительному и заживляющему эффектам.   
 

- эпиляция от 1 000 р. 

Тепловая энергия импульсного света разрушает волосяную луковицу, что позволяет надолго 

избавиться от нежелательных волос. Процедура бесконтактна, не повреждает кожу, имеет 

дополнительный омолаживающий эффект в зоне воздействия. 

 

Перманентный татуаж 

- брови/губы/верхнее веко 5 000 р. 

- межресничное пространство 4 000 р. 

- нижнее веко/мушка 2 000 р. 
 

Опытный мастер перманентного татуажа  в своей работе сочетает знание особенностей 

строения лица и свойств кожи, аккуратность и художественный вкус. В процедуре 

используется цветной пигмент необходимого оттенка на минеральной основе. Косметолог 

работает на профессиональном немецком оборудовании, что позволяет обеспечить качество 

и стойкость макияжа.  



 

 

 

Подарочные сертификаты 
В нашем Центре можно приобрести Сертификат на любую сумму или услуги. Он действует в 

течение года с момента покупки. Вы можете купить красиво оформленный Сертификат на 

ресепшен Центра, или заказать Электронный Подарочный Сертификат онлайн на сайте. 

Дарите близким красоту и здоровье! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО «Центр китайской медицины-1»  ИНН 4401052660,  ОГРН 1054408629032 

Лицензии: № ЛО-44-01-000090 от 14.11.2008, №ЛО-44-01-000257 от 17.06.2010 

156002, г.Кострома, проспект Текстильщиков, дом 47, нежилое помещение 45. 

Указанные цены действительны на 1.10.2020 г., актуальную информацию  

уточняйте у администраторов Центра по телефону +7 (4942) 31-16-16   


