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Клиника «NuAnce»
г. Санкт-Петербург, 

ул. Некрасова, д. 29, 
филиалы СПб: 

р. Луначарского, д. 11, к. 1,
ул. Бутлерова, д. 11, к. 3

+7 (812) 389-33-77
www.nuance-spb.ru

ЛО-78-01-005296 от 21.11.2014

Клиника «NuAnce»  
Сеть клиник косметологии NuAnce сегодня 
— это три клиники косметологии в Санкт-
Петербурге. У нас современное оборудова-
ние премиум-класса, грамотные и опытные 
врачи-косметологи, высокий сервис и про-
фессионализм во всём.

NuAnce создавался, опираясь на много-
летний успешный опыт работы в индустрии 
красоты. Первая клиника в центре Санкт-
Петербурга была открыта 2011 году.

В «Нюансах» представлен полный спектр ус-
луг современной косметологии, позволяю-
щий решить практически любые проблемы. 

Наша гордость — аппараты компании 
LUMENIS. Два М22 и два LIGHT SheerDuet. 
Также в оснащении есть лазеры CANDELA, 
CO2 LUTRONIC и другое оборудование раз-
личных производителей. Самых высоких 
результатов мы добиваемся путём совме-
щения методов аппаратной, инъекционной 

Генеральный директор
Новикова 
Анна Владимировна

Главный врач 
Саввина 
Елена Геннадьевна

и эстетической косметологии. Наши врачи 
разрабатывают и применяют уникальные 
протоколы процедур, получая потрясающие 
результаты. На базе наших клиник ежеме-
сячно проходят обучения и мастер-классы, а 
так же врачи являются постоянными участ-
никами научных конференций. Мы при-
стально следим за всеми новинками в обла-
сти косметологии и стараемся их внедрять. 
Для любимых клиентов каждый месяц пред-
ставлены интересные акции и спецпредло-
жения.

В нашей команде есть врачи — победители 
престижных профессиональных конкурсов , 
мы очень гордимся ими.

Залог нашего успеха — это организованность 
и командный подход к работе, нацеленность 
на результат, желание расти, учиться и раз-
виваться вместе.

Приоритетом в нашей работе было, есть и 
будет — безопасность процедур, естествен-
ный и качественный результат!
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МИРРАМЕД — это сеть клиник эстетической 
медицины и косметологии, работающих с 
2003 г., расположенных в историческом цен-
тре Санкт-Петербурга, рядом с Невским про-
спектом.
В нашей клинике работает команда профес-
сиональных врачей, регулярно повышающих 
уровень своей квалификации во всероссий-
ских конференциях и международных  кон-
грессах. МИРРАМЕД является клинической 
базой для обучения молодых специалистов. 
Мы стараемся брать лучшие технологии, по-
знавать новое, оставаясь верными нашим 
принципам и нашей идеологии. Мы знаем, 
что новейшие аппараты и методики — это 
очень важно, это надёжное подспорье и ши-
рокие возможности, но не изобретено ни-
чего более действенного в нашем деле, чем 
умелые руки и золотое сердце профессиона-
ла, знания врача и человеческое участие. 

Руководитель 
и главный врач 
Горина Марина 
Владимировна 

Косметологическая 
клиника «МирраМед» 

г. Санкт-Петербург, 
ул. Полтавская, д. 5, 

ул. Марата, д. 2 
+7 (812) 701-00-06

www.mirramedspb.ru

ЛО-78-01-007167 от 19.09.2016

Косметологическая клиника «МирраМед»
Мы дорожим своей репутацией. Вы може-
те быть уверены, что придя к нам, Вы оста-
нетесь довольны качеством услуг,  будете 
окружены нашей заботой и вниманием, 
ведь Вы — наша главная ценность!
Сочетание различных методик (лазерных, 
инъекционных, аппаратных) + индивиду-
альный комплексный подход к каждому 
пациенту, решение даже самых сложных 
проблем  на наивысшем уровне, позволяет 
«МИРРАМЕД» оставаться одной из самый 
востребованных клиник Санкт-Петербурга.

Клиника «ЭСтЕЛАБ»
г. Москва, ул. Народная, д. 12 

+7 (495) 646-87-89
www.estelab.ru

ЛО-77-01-012598 от 30.06.16

Клиника «ЭСтЕЛАБ» — результативная косметология 
Миссия ЭСТЕЛАБ — результативная косме-
тология. В своей работе врачи ЭСТЕЛАБ ис-
пользуют уникальные протоколы комплекс-
ной коррекции возрастных изменений и 
эстетических недостатков, включающие все 
самые передовые методики аппаратных, 
инъекционных и нитевых технологий, пред-
ставленных всемирно известными компа-
ниями-производителями оборудования, 
сертифицированными на территории РФ.
Врачи-косметологи ЭСТЕЛАБ постоянно 
повышают свою квалификацию на самых 
престижных российских и международных 
конференциях, анатомических курсах, кон-
грессах и выставках. 

УНИкАЛьНыЕ ПРОЕкТы кЛИНИкИ:
1. Еще моложе — уникальные сочетания
технологий омоложения.
2. красивое лицо всегда — естественный
перманентный макияж.
3. красота изнутри — междисциплинарный
подход эндокринологии, гинекологии, кос-
метологии.
4. Сервис домашнего ухода — самый боль-
шой в России Интернет-магазин профессио-
нальной косметики с возможностью онлайн 
консультации косметолога и ультра-бы-
строй доставки.
5. Подгоняем ноги под любимые брюки —
безоперационная коррекция фигуры. 

Генеральный директор
Чеботарев 
Алексей Валерьевич

Главный врач
Чеботарева 
Юлия Юрьевна
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«Астрея» — это инновационная клиника европейского 
уровня с передовым оборудованием и сплоченным коллек-
тивом опытнейших врачей.
Мы работаем для Вас по всем направлениям современной 
косметологии. Врачи Центра эстетической медицины всег-
да в числе первых узнают и представляют своим клиентам 
самые эффективные технологии и ультрасовременные ме-
тодики! 
Наша команда — это высококвалифицированные профес-
сионалы международного уровня с колоссальным клини-
ческим опытом.
Высокие аппаратные технологии – гордость нашего Цен-
тра: уже в течение многих лет мы создаем уникальные  
программы эстетической коррекции, а также дарим нашим 
пациентам уверенность и превосходные результаты!

Руководитель 
и главный врач
Одеряков 
Сергей 
Александрович

Лицензия ЛО-21-01-001-225 
от 27.01.2015
г. Чебоксары, пр. М. Горького, 
д. 10, корпус 1 
+7 (8352) 45-52-02

www.astrea21.ru

Центр эстетической 
медицины «Астрея» 

Центр косметологии Tori (создан в 2013 году) — много-
функциональный центр эстетической косметологии. В Tori 
насчитывается 14 косметологических кабинетов, из 30 
врачей, работающих в клинике, — пять кандидатов меди-
цинских наук, представлены инновационные технологии 
аппаратной и инъекционной косметологии, позволяющие 
омолаживать кожу на генном уровне и запускать соб-
ственные ресурсы регенерации клеток, а также все акту-
альные сегодня терапевтические методики. 
Среди звёздных гостей центра Tori значатся Юлия Снигирь, 
Екатерина Вуличенко, Лариса Вербицкая и другие.

Генеральный 
директор 
Ларина 
Ольга 
Николаевна

Главный врач  
Татьяна 
Аль Сабунчи

Лицензия ЛО-77-01-014514 
от 06.07.2017
г. Москва, 
3-ий Донской проезд, д. 1
+7 (495) 728-77-55

www.toriclinic.ru

Центр косметологии Tori 

Клиника эстетической медицины «Премиум Эстетикс» рас-
положена в престижном районе, на территории бизнес-
парка «Трёхгорная мануфактура». Концепция «Премиум 
Эстетикс» — комплексный подход к каждому пациенту 
в решении задач по омоложению, совершенствованию 
внешности и организма в целом.
Высококвалифицированные специалисты «Премиум Эсте-
тикс» используют передовые технологии аппаратной и 
терапевтической косметологии, сочетают самые резуль-
тативные и безопасные инъекционные методики с про-
фессиональным косметическим уходом за лицом и телом.
В клинике каждый пациент получает экспертную консуль-
тацию по всем вопросам эстетической коррекции.

Руководитель 
клиники 
Григорьева 
Наталья 
Сергеевна

Лицензия ЛО-77-01-4524 
от 06.06.2017
г. Москва, ул. Родчельская, 
д. 15, стр. 16
+7 (499) 11–200–11

www.clinic-premium.ru

Клиника эстетической 
медицины «Премиум Эстетикс» 

Институт красоты «Сенсави» — ведущий российский центр 
эстетической и anti-age медицины, открыт в 1998 г. 
«Сенсави» это: высокоинтеллектуальные технологии и 
инновационное медицинское оборудование; экспертный 
уровень специалистов, успешно соединяющих в своей 
практике лучший мировой опыт и уникальные авторские 
разработки; индивидуальный подход к каждому пациенту. 
«Сенсави» отмечен профессиональными наградами, сре-
ди них: «Лучшая клиника» — «Парад клиник» 2016 г. «Луч-
шая клиника» — «ZELTIQ RUSSIA AWARDS» 2016 г. Облада-
тель трех премий «хрустальный бриллиант» ULTHERA 2014, 
2015, 2016 года, «Новатор красоты ULTHERAPY» MERZ 2017 
г. Победитель экспертной премии Best of Beauty Glamour 
2017 г. в номинации CoolSculpting by ZELTIQ.

Руководитель
карасева Юлия 
Аркадьевна

Лицензии: ЛО-77-01-014124 от 
07.04.2017, ЛО-77-01-006877 от 
22.10.2013, ЛО-77-01-013671 от 
16.12.2016
г. Москва, Комсомольский 
проспект, д. 32, корп. 2; 
ул. Профсоюзная, д. 43, корп. 1
+7 (495) 228-80-80

Институт красоты «Сенсави» 

www.sensavi.ru
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Академия косметологии Premium Aesthetics
г. Москва, Казарменный пер., д. 3, стр. 6

+7 (499) 346–02–92
www.academy-pa.ru

ЛО-77-01-012559 от 24.06.2016

Академия косметологии Premium Aesthetics  
Академия косметологии Premium Aesthetics 
— это экспертный проект компании Premium 
Aesthetics — крупнейшего дистрибьюто-
ра профессионального медицинского обо-
рудования в России. В Академии Premium 
Aesthetics приём пациентов ведут серти-
фицированные тренеры международного 
уровня, прошедшие обучение непосред-
ственно у производителей оборудования. 
В услугах Premium Aesthetics: диагности-
ка и 3D-визуализация кожи, аппаратная 

косметология, дерматохирургия, индиви-
дуальные anti-age программы, лазерная 
косметология, процедуры по устранению 
эстетических дефектов и многое другое. 
Эксперты Premium Aesthetics проводят об-
учение для специалистов и выступают в ка-
честве спикеров на ведущих конференциях и 
мировых конгрессах в области эстетической 
медицины и дерматокосметологии. 

Генеральный директор 
Вихриева 
Нина Сергеевна 

Главный врач
Демидион 
Диана Витальевна
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