
За процедуру

№ п/п Наименование услуг 

Цена, 

белорусских 

рублей

1 2 3

1 Массаж косметический с применением крема массажного 36,50

2 Массаж косметический с применением масла массажного 36,50

3 Комплексный уход с массажем 65,00

4 Уход за кожей с применением противовозрастной маски 40,00

5 Уход за кожей с применением охлаждающей мусс-маски 38,50

6 Уход за возрастной кожей с применением альгинатной маски 44,50

7 Антикуперозный уход с применением альгинатной маски 52,00

8 Антикуперозный уход с применением охлаждающей мусс- маски 41,50

9 Ревитализирующий уход 36,00

10 Механическое очищение кожи 45,00

11 Уход за кожей 50+ 39,00

12 Уход за кожей не осложненной акне 45,00

13 Омолаживающий уход для возрастной кожи 44,00

14 Маска из биоцеллюлозы 69,00

15 Питательный уход с крем-маской омолаживающей 42,00

16 Оживляющий уход для кожи 37,00

17 Уход за проблемной кожей 40,00

18 Базовый уход с применением альгинатной маски 44,00

19 Питательная крем-маска 38,00

20 Уход с применением маски увлажняющей 36,00

21 Маска пенящаяся увлажняющая для оксиджен терапии 44,00

22 Восстанавливающий уход для лица, шеи и декольте с минералами мертвого моря 

35,00

23 Уход за кожей лица с применением кислородной маски 50,00

24 Питательный уход "Черная икра" с фонофорезом 65,00

25 Питательный уход с икрой 60,00

26 Осветляющий уход для лица 50,00

27 Радиочастотный лифтинг кожи лица 38,50

28 Фоно(ионо)форез лица 38,00

Ультразвуковая чистка лица

29.1. Ультразвуковая чистка лица (для жирной кожи) 35,00

29.2. Ультразвуковая чистка лица (для сухой и нормальной кожи) 35,00

30 Поверхностный химический пилинг кожи лица (шеи, декольте) 1 анатомическая 

область 33,50

31 Омолаживающий уход с применением пилинга 53,00

32 Электромезотерапия кожи лица 47,00

33 Электромезотерапия кожи лица с применением альгинатной маски 89,00

34 Электромезотерапия кожи лица с применением кислородной маски 75,00

35 Электромезотерапия кожи лица с осветлением 55,00

АППАРАТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЛИЦА И ТЕЛА

ПРЕЙСКУРАНТ

 на платные медицинские услуги по косметологии для всех категорий граждан

(действует с 13.04.2023)

МАССАЖИ ЛИЦА

УХОД ЗА ЛИЦОМ

за исключением сотрудников санатория, оказываемые в ГУ "Санаторий "Боровое"



За процедуру

№ п/п Наименование услуг 

Цена, 

белорусских 

рублей

1 2 3

1 Мультиполярный РЧ-лифтинг области лица и подбородка на аппарате Venus Versa 

50,60

2 Фотоомоложение области лица 83,50

3 Фотоомоложение области декольте 83,50

4 Фотоомоложение области щек 47,30

5 Фотоомоложение области лба 47,00

6 Фотоомоложение области шеи 51,50

7 Фотоомоложение. Комплекс: лицо, шея, декольте. 132,30

8 Фотоомоложение. Комплекс: лицо, шея. 105,00

9 Фотолечение  сосудистых звездочек (телеангиэктазий), гиперпигментаций, область 

до 2 см кв. 21,00

10 Фотолечение  сосудистых звездочек (телеангиэктазий), гиперпигментаций, область 

до 5 см кв. 33,60

11 Фотолечение акне (область лица) 65,00

12 Фотоэпиляция в области верхней губы 28,40

13 Фотоэпиляция в области подмышек 54,60

14 Фотоэпиляция в области голеней 80,90

15 Фотоэпиляция в области нижних конечностей 134,40

16 Электро-радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см      

(1 элемент) 10,00

17 Электро-радиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см 

(каждый последующий элемент) 7,00

18 Местная анестезия 12,60

19 Наложение асептической повязки 2,40

 Манипуляции, выполняемые врачами-косметологами

ПРЕЙСКУРАНТ

 на платные медицинские услуги по косметологии для всех категорий граждан

за исключением сотрудников санатория, оказываемые в ГУ "Санаторий "Боровое"

(действует с 01.05.2022)

КОСМЕТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ



За процедуру

№ п/п Наименование услуг 

Цена, 

белорусских 

рублей

1 2 3

1 Аппаратная обработка гиперкератоза стопы с трещинами

- 1 анатомическая единица 28,90

2 Аппаратная обработка гиперкератоза стопы

- 1 анатомическая единица 24,90

3 Аппаратная обработка ногтя с колпачком одноразовым для шлифовки кожи

- 1 анатомическая единица (большой палец) 19,50

3.1 Аппаратная обработка ногтя без колпачка одноразового для шлифовки кожи

- 1 анатомическая единица (большой палец) 16,80

4 Аппаратная обработка ногтя с колпачком одноразовым для шлифовки кожи

- 1 анатомическая единица 18,35

4.1 Аппаратная обработка ногтя без колпачка одноразового для шлифовки кожи

- 1 анатомическая единица 15,85

5 Аппаратное удаление натоптыша 

- 1 анатомическая единица 28,00

ПРЕЙСКУРАНТ

 на платные косметические услуги

оказываемые в ГУ "Санаторий "Боровое"

(действует с 01.05.2022)


