
 О НАС 
ГАУЗ «Медицинский центр» – единственное 

государственное учреждение косметологи- 
ческого профиля в Волгоградской области. 
Дата основания клиники – сентябрь 1967 года.

В нашем центре используется новейшее 
оборудование для проведения косметологи-
ческих процедур и решения проблем эстети- 
ческого характера. 

Ежегодно наши врачи принимают около  
14 000 пациентов, среди которых волгоград-
цы, жители других регионов России, граждане  
Таджикистана, Казахстана, Азербайджана, Ки-
тая, Германии, Финляндии, Франции.
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НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ
У нас работают специалисты ВЫСШЕЙ И ПЕР-

ВОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ с 
многолетним стажем работы в косметологии, 
кандидаты медицинских наук, отличники здра-
воохранения. 

Наши сотрудники регулярно участвуют в ре-
гиональных конкурсах косметологов, входят в 
состав их жюри, выступают в качестве спике-
ров на телевидении, тренеров и модерато-
ров международных конференций, форумов 
по косметологии и пластической хирургии, 
преподают профильные курсы для студен-
тов ВолгГМУ Минздрава России.

НАШИ УСЛУГИ
В центре применяются современные технологии, в 

соответствии с последними мировыми тенденциями. В 
стремлении сохранить молодость и красоту наших паци-
ентов мы предлагаем широкий спектр услуг:

контурная пластика 
ботулинотерапия
лазерная шлифовка
нитевая подтяжка лица 
перманентный татуаж
плазмотерапия (PRP) 
удаление новообразований 
лазерная и фотоэпиляция
ультразвуковая подтяжка (SMAS-лифтинг)
аппаратная косметология: RF-лифтинг, различные
виды лазерного и фотоомоложения лица и тела

БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
Наше учреждение работает с соблюдением всех сани-

тарно-эпидемиологических, правовых и этических норм 
при проведении лечения. Наш приоритет – уважительное 
отношение к национальным и религиозным убеждениям 
пациентов, клиентоориентированность.

В холле и кабинетах созданы комфортные условия 
для пациентов. В шаговой доступности одна из главных 
достопримечательностей города-героя – Центральная 
Набережная, а также большинство театров и музеев,  
ж/д вокзал и остановки общественного транспорта.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ/ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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u Включите камеру на смартфоне
uНаведите на QR-код
uНаведите на картинку выше –     и она оживет!

Информация о ценах 
на платные услуги ГАУЗ 
«Медицинский центр»

С 2019 года 
в клинике 

внедряется система 
менеджмента качества, 

что подтверждено 
международным 

сертификатом 
соответствия 

ISO 9001

lechebnica-vlg.ru


