Наименование услуги
Код услуги
Акушерство и гинекология
Приемы (новая номенклатура)

Цена услуги

B01.001.001
B01.001.002

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

2390 руб
2250 руб

B01.001.004

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный

3590 руб

B01.001.005
B01.001.001.003
B01.001.002.001
A01.20.006

2490
2890
2750
490

B01.001.002.003

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н. первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, к.м.н. повторный
Пальпация молочных желез
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заведующего
отделением первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, заведующим
отделением повторный

A11.20.040
A11.20.011
A11.20.011.004
A11.20.009.001
A11.20.003.001
A11.20.003
A11.20.013.001
A11.20.038.001
A11.20.024.001
A11.20.024.002
A11.20.024.003
A11.20.024.004
A21.20.001
A25.20.001.004
A16.20.059
A11.20.018
A11.20.024
A25.20.001.007
A01.19.004.001
A14.20.002

Биопсия вульвы
Биопсия шейки матки
Биопсия шейки матки под контролем кольпоскопии
Зондирование матки. Биопсия эндометрия зондом Пайпеля
Биопсия тканей матки и цервикального канала
Биопсия тканей матки, взятие аспирата из полости
Тампонирование лечебное влагалища, аппликация лекарственных веществ
Бужирование цервикального канала
Введение лекарственных препаратов в цервикальный канал
Введение лекарственных препаратов в полость матки
Инъекция лекарственных препаратов в шейку матки
Парацервикальная инъекция
Массаж при заболеваниях женских половых органов
Назначение лекарственных препаратов для подготовки шейки матки
Удаление инородного тела из влагалища
Пункция заднего свода влагалища
Введение лекарственных препаратов интравагинально. Лечебная ванночка.
Назначение лекарственной терапии
Трансректальное пальцевое исследование женщин
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария)

B01.001.001.006

Манипуляции (новая номенклатура)

руб
руб
руб
руб

3290 руб
2750 руб
3030
3800
4360
1700
1800
2420
610
610
550
970
500
3630
730
3630
2420
6050
610
4240
610
3200

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

A14.20.002.001
A14.20.002.002
A14.20.002.003
A11.20.014
A11.20.015.001
A11.20.015.002
A11.20.015.003
A11.20.014.001
A11.20.014.002
A11.20.014.003
A11.20.014.004
A11.01.003.126
A16.01.001.004
A09.20.011.001
A09.20.011.002
B04.014.004.038

Индивидуальный подбор пессария при опущении стенок влагалища и органов
малого таза
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария)
производство Германия
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария)
производство Россия
Введение внутриматочной спирали (без стоимости приема)
Удаление внутриматочной спирали (потягиванием за "усы") до 5 лет
Удаление внутриматочной спирали (потягиванием за "усы") 5-7 лет
Удаление внутриматочной спирали инструментальное
Введение внутриматочной спирали "Мирена" (со стоимостью спирали)
Введение внутриматочной спирали золотосодержащей (со стоимостью спирали)
Введение внутриматочной спирали серебросодержащей (со стоимостью
спирали)
Введение внутриматочной спирали медесодержащей (со стоимостью спирали)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (контрацептив) «Импланон»
Извлечение внутрикожного контрацептива «Импланон»
Амниотест (определение подтекания околоплодных вод)
Тест "Актим партус" по оценке угрозы преждевременных родов
Вакцинация против вируса папилломы человека (Гардасил)

Диагностика (новая номенклатура)

A09.20.011
A05.30.001
A16.20.084.001

Кольпоскопия
Видеокольпоскопия
Гистероскопия
Гистероскопия с биопсией эндометрия, цервикального канала и шейки матки
Гистеросальпингография
Гистеросальпингография под наркозом
Гистеросальпингография рентген Siemens (б/наркоза) филиал Профсоюзная
Контрастная эхогистеросальпингоскопия (хромосальпингоскопия)
Проведение йодной пробы
Определение концентрации водородных ионов (pH) отделяемого слизистой
оболочки влагалища
Кардиотокография плода
Радиоволновое удаление полипов шейки матки под контролем кольпоскопии.

A16.20.018.001
A16.20.018.002
A16.20.018.003

Иссечение гематомы женских половых органов 1-ой категории сложности
Иссечение гематомы женских половых органов 2-ой категории сложности
Иссечение гематомы женских половых органов 3-ей категории сложности

A03.20.001
A03.20.001.001
A03.20.003
A03.20.003.004
A06.20.001
A06.20.001.001
A06.20.001.002
A03.20.003.005
A02.01.005.001

Оперативные вмешательства (новая номенклатура)

5890 руб
5800 руб
1100
2200
1820
2420
3030
24200
15500

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

5500
3500
18260
3970
1800
2000
11450

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

1700
2550
6050
15240
9000
12700
15100
5450
480

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

550 руб
1500 руб
14670 руб
6050 руб
12100 руб
20570 руб

A11.20.008.003
A16.20.084.002
A16.20.096.001
A16.20.036.001
A16.20.026.002

Удаление доброкачественных и пограничных новообразований вульвы 1-ой
категории сложности
Удаление доброкачественных и пограничных новообразований вульвы 2-ой
категории сложности
Удаление доброкачественных и пограничных новообразований вульвы 3-ей
категории сложности
Удаление новообразований кожи (остроконечных кондилом) на аппарате
Сургитрон, 1-ой категории сложности
Удаление новообразований кожи (остроконечных кондилом) на аппарате
Сургитрон, 2-ой категории сложности
Удаление новообразований кожи (остроконечных кондилом) на аппарате
Сургитрон, 3-ей категории сложности
Радиоволновая терапия шейки матки аппаратом Сургитрон под контролем
кольпоскопии 1-ой категории сложности
Радиоволновая терапия шейки матки аппаратом Сургитрон под контролем
кольпоскопии 2-ой категории сложности
Радиоволновая терапия шейки матки аппаратом Сургитрон под контролем
кольпоскопии 3-ей категории сложности
Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала с биопсией
под контролем кольпоскопии
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального
канала
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального
канала с гистероскопией
Полипэктомия под контролем гистероскопии
Удаление папиллом вульвы под контролем кольпоскопа
Электродиатермоконизация шейки матки
Рассечение и иссечение спаек влагалища

A11.20.002.001
A11.20.002.002
A11.20.005.001
A11.20.005.002
A11.20.005.003
A11.20.025

Получение цервикального мазка на ПЦР
Получение цервикального мазка на бактериологическое исследование
Получение влагалищного мазка на флору
Получение влагалищного мазка на ПЦР
Получение влагалищного мазка на бактериологическое исследование
Получение соскоба с шейки матки на цитологическое исследование

B01.003.001

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный

A16.20.096.002
A16.20.096.003
A16.20.096.004
A16.01.017.002
A16.01.017.003
A16.01.017.004
A16.20.036.005
A16.20.036.006
A16.20.036.007
A16.20.101
A11.20.008.004
A11.20.008.001
A11.20.008

Заборы мазка (новая номенклатура)

Приемы (новая номенклатура)

12100 руб
16500 руб
19800 руб
7260 руб
10890 руб
14520 руб
9680 руб
13310 руб
16940 руб
8470 руб
8800 руб
9000 руб
13310 руб
15130
15130
3630
9680
4240

руб
руб
руб
руб
руб

180
240
180
180
240
240

руб
руб
руб
руб
руб
руб

2390 руб

B01.003.002

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный

B01.003.004.021

B03.003.006
A11.09.007
B01.003.004

Сочетанная анестезия при малых вмешательствах
Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) 1
категории
Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) 2
категории
Комбинированный ингаляционный наркоз (в том числе с применением ксенона) 3
категории
Мониторинг основных параметров жизнедеятельности пациента во время
проведения анестезии
Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода
Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение)

B01.003.004.004
B01.003.004.005
B01.003.004.001

Апликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Местная анестезия

B01.003.004.023
B01.003.004.024
B01.003.004.025

B01.001.001.009
B01.001.001.010
B01.001.001.011
B01.001.001.012
B01.008.001.004
B01.008.001.005
B01.008.001.006
B01.008.001.007
B01.010.001.003

Анестезиологическое пособие при больших оперативных вмешательствах
(новая номенклатура)

Анестезиологическое пособие при малых оперативных вмешательствах (новая
номенклатура)

Приемы (новая номенклатура)
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога на дому (выезд в
радиусе до 5км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога на дому (выезд в
радиусе до 15км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога на дому (выезд в
радиусе до 25км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога на дому (выезд в
радиусе свыше 25км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога на дому (выезд в
радиусе до 5км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога на дому (выезд в
радиусе до 15км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога на дому (выезд в
радиусе до 25км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога на дому (выезд в
радиусе свыше 25км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга на дому (выезд в радиусе
до 5км от местонахождения клиники)

2250 руб

10900 руб
18150 руб
19950 руб
21250 руб
4320 руб
2450 руб
1500 руб

600 руб
1800 руб
3000 руб

4290 руб
4890 руб
5690 руб
7190 руб
4290 руб
4890 руб
5690 руб
7190 руб
4290 руб

B01.010.001.004
B01.010.001.005
B01.010.001.006
B01.028.001.006
B01.028.001.007
B01.028.001.008
B01.028.001.009
B01.027.001.005
B01.027.001.004
B01.027.001.006
B01.027.001.007
B01.023.001.008
B01.023.001.009
B01.023.001.010
B01.023.001.011
B01.031.001.005
B01.031.001.006
B01.031.001.007
B01.031.001.008

Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга на дому (выезд в радиусе
до 15км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга на дому (выезд в радиусе
до 25км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга на дому (выезд в радиусе
свыше 25км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому (выезд в
радиусе до 5км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому (выезд в
радиусе до 15км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому (выезд в
радиусе до 25км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога на дому (выезд в
радиусе свыше 25км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) на дому (выезд в
радиусе до 15км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) на дому (выезд в
радиусе до 5км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) на дому (выезд в
радиусе до 25км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) на дому (выезд в
радиусе свыше 25км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому (выезд в радиусе до 5км
от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому (выезд в радиусе до
15км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому (выезд в радиусе до
25км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому (выезд в радиусе свыше
25км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому (выезд в радиусе до 5км
от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому (выезд в радиусе до 15км
от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому (выезд в радиусе до 25км
от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра на дому (выезд в радиусе свыше
25км от местонахождения клиники)

4890 руб
5690 руб
7190 руб
4290 руб
4890 руб
5690 руб
7190 руб
4890 руб
4290 руб
5690 руб
7190 руб
4290 руб
4890 руб
5690 руб
7190 руб
4290 руб
4890 руб
5690 руб
7190 руб

B01.015.001.003
B01.015.001.004
B01.015.001.005
B01.015.001.006
B01.047.002.006
B01.047.002.007
B01.047.002.008
B01.047.002.009
B01.002.001.003
B01.002.001.004
B01.002.001.005
B01.002.001.006
B01.050.001.004
B01.050.001.005
B01.050.001.006
B01.050.001.007
B01.053.001.002
B01.053.001.003
B01.053.001.004

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога на дому (выезд в радиусе до 5км
от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога на дому (выезд в радиусе до
15км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога на дому (выезд в радиусе до
25км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога на дому (выезд в радиусе свыше
25км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому (выезд в радиусе до 5км
от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому (выезд в радиусе до 15км
от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому (выезд в радиусе до 25км
от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта на дому (выезд в радиусе свыше
25км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога на дому (выезд в
радиусе до 5км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога на дому (выезд в
радиусе до 15км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога на дому (выезд в
радиусе до 25км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача аллерголога-иммунолога на дому (выезд в
радиусе свыше 25км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда на дому (выезд в
радиусе до 5км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда на дому (выезд в
радиусе до 15км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда на дому (выезд в
радиусе до 25км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда на дому (выезд в
радиусе свыше 25км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога на дому (выезд в радиусе до 5км от
местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога на дому (выезд в радиусе до 15км
от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога на дому (выезд в радиусе до 25км
от местонахождения клиники)

4290 руб
4890 руб
5690 руб
7190 руб
4290 руб
4890 руб
5690 руб
7190 руб
4290 руб
4890 руб
5690 руб
7190 руб
4290 руб
4890 руб
5690 руб
7190 руб
4290 руб
4890 руб
5690 руб

B01.053.001.005
B01.057.001.008
B01.057.001.009
B01.057.001.010
B01.057.001.011
B01.058.001.003
B01.058.001.004
B01.058.001.005
B01.058.001.006

A11.12.009.001
A11.12.009.002
A11.12.009.003
A11.12.009.004
A05.10.006.001
A05.23.001.009
A05.23.001.010
A05.23.001.011

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога на дому (выезд в радиусе свыше
25км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому (выезд в радиусе до 5км от
местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому (выезд в радиусе до 15км
от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому (выезд в радиусе до 25км
от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому (выезд в радиусе свыше
25км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога на дому (выезд в радиусе до
5км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога на дому (выезд в радиусе до
15км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога на дому (выезд в радиусе до
25км от местонахождения клиники)
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога на дому (выезд в радиусе
свыше 25км от местонахождения клиники)

Манипуляции (новая номенклатура)
Взятие крови из периферической вены на дому (выезд медсестры в радиусе до 5
км от местонахождения клиники)
Взятие крови из периферической вены на дому (выезд медсестры в радиусе до
15 км от местонахождения клиники)
Взятие крови из периферической вены на дому (выезд медсестры в радиусе до
25 км от местонахождения клиники)
Взятие крови из периферической вены на дому (выезд медсестры в радиусе
свыше 25 км от местонахождения клиники)
Регистрация электрокардиограммы на дому
Видеомониторинг электроэнцефалографии (ЭЭГ) на дому дневной (3 часа)
Видеомониторинг электроэнцефалографии (ЭЭГ) на дому ночной (до 9 часов)
Видеомониторинг электроэнцефалографии (ЭЭГ) на дому (суточный)

7190 руб
4290 руб
4890 руб
5690 руб
7190 руб
4290 руб
4890 руб
5690 руб
7190 руб

3790 руб
4190 руб
4790 руб
5690
1390
14020
18050
31990

руб
руб
руб
руб
руб

2390
2250
2890
2750
3590

руб
руб
руб
руб
руб

Дерматовенерология
Приемы, консультации (новая номенклатура)
B01.008.001
B01.008.002
B01.008.001.002
B01.008.002.002
B01.008.001.003

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, к.м.н. первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, к.м.н. повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, д.м.н. первичный

B01.008.002.003

Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, д.м.н. повторный

A03.01.001
A02.01.006
A02.01.005.002

Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия)
Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда)
Проведение йодной пробы Бальцера
Получение соскоба кожи или ногтя для микробиологического исследования на
грибы

A11.01.009.001

A16.01.017.008
A16.01.017.009
A16.01.017.010
A16.01.017.011
A16.01.017.012
A16.01.017.013
A16.01.017.014
A16.01.017.015
A16.01.020

A16.01.017.016
A16.01.017.017
A16.01.017.018
A16.01.017.019

Диагностика (новая номенклатура)

Манипуляции (новая номенклатура)
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом
электрокоагуляции до 0, 5 см аппаратом "Сургитрон" (1 штука)
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом
электрокоагуляции более 10 элементов аппаратом "Сургитрон"
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом
электрокоагуляции до 0,5- 1.0 см аппаратом "Сургитрон" (1 штука)
Удаление доброкачественных новообразований кожи более 1 см методом
электрокоагуляции
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом
электрокоагуляции более 5 элементов
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом
электрокоагуляции. Удаление невуса до 1см (1 штука)
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом
электрокоагуляции. Удаление папиллом, акрохордон, бородавок (1 штука)
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом
электрокоагуляции. Удаление подошвенной бородавки
Удаление контагиозных моллюсков (1 штука)

Жидкий азот (новая номенклатура)
Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление бородавки
жидким азотом (1 штука)
Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление кератомы до 0,5
см жидким азотом
Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление кератомы 0,5-1
см жидким азотом
Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление кератомы более
1 см жидким азотом

3290 руб
500 руб
500 руб
200 руб
420 руб

890 руб
13200 руб
1320 руб
1650 руб
6050 руб
700 руб
770 руб
1100 руб
350 руб

430 руб
800 руб
1290 руб
1610 руб

Дневной стационар
Плацентарная терапия (новая номенклатура)
A11.01.002.035
A11.01.002.036

Подкожное введение препарата Мэлсмон, 2 мл
Подкожное введение препарата Мэлсмон, 4 мл

5995 руб
11995 руб

A11.01.002.037

Подкожное введение препарата Мэлсмон, 6 мл

Введения (новая номенклатура)

A11.12.003.010

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости
лекарственных препаратов)
Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных
препаратов)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (без стоимости
лекарственных препаратов)
Непрерывное (капельное) внутривенное введение лекарственных препаратов
(без стоимости лекарственных препаратов)
Внутривенное введение лекарственных препаратов струйное (без стоимости
лекарственных препаратов)

A11.13.001
А11.05.001
A11.12.009
A11.19.011.001

Взятие капиллярной крови
Взятие крови из пальца
Взятие крови из периферической вены
Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз

A09.05.023.005
B03.016.002.001

Экспресс-исследование уровня глюкозы в крови
Общий (клинический) анализ крови экспресс-диагностика
Определение основных групп по системе AB0 и резус- фактор (экспрессдиагностика)
Иммунохроматографическое экспресс-исследование крови на бледную
трепонему (Treponema pallidum) в крови
Иммунохроматографическое экспресс-исследование крови на вирус
иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1)
Иммунохроматографическое экспресс- исследование крови на вирус гепатита B
(Hepatitis B virus)
Иммунохроматографическое экспресс-исследование крови на вирус гепатита C
(Hepatitis C virus)
Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазка из зева на
стрептококки группы A
Иммунохроматографическое экспресс-исследование носоглоточного мазка на
вирус гриппа A и В
Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови
Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом

A11.02.002.002
A11.01.012
A11.01.003.127
A11.12.003.009

A12.05.005.001
A26.06.082.009
A26.05.021.005
A26.05.020.005
A26.05.019.004
A26.08.070
A26.08.072.001
A09.05.193.001
A09.28.015.001

Заборы (новая номенклатура)

Экспресс-Тест (новая номенклатура)

Внутримышечное введение препаратов (новая номенклатура)

17995 руб

360 руб
360 руб
360 руб
1600 руб
800 руб
180
180
220
180

руб
руб
руб
руб

220 руб
470 руб
400 руб
400 руб
400 руб
400 руб
400 руб
520 руб
925 руб
670 руб
310 руб

A11.02.002.003
A11.02.002.004
A11.02.002.005
A11.02.002.006
A11.02.002.007
A11.02.002.008
A11.02.002.009
A11.02.002.010
A11.02.002.011
A11.02.002.012
A11.02.002.013
A11.02.002.014
A11.02.002.015
A11.02.002.016
A11.02.002.017
A11.02.002.018
A11.02.002.019
A11.02.002.020
A11.02.002.021
A11.02.002.022

Внутримышечное введение лекарственного препарата Адреналин р-р д/ин.
1мг/мл 1мл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Актовегин р-р д/ин. амп.
40мг/мл 5мл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Анальгин р-р для в/в и в/м
введ. 500мг/мл амп. 2 мл.
Внутримышечное введение лекарственного препарата Аскорбиновая кислота р-р
в/в в/м 50 мг/мл 2 мл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Баралгин 5мл амп.
Внутримышечное введение лекарственного препарата Галидор р-р в/в, в/м введ
25 мг/мл амп. 2 мл.
Внутримышечное введение лекарственного препарата Гентамицин, р-р в/в в/м 40
мг/мл 2 мл амп.
Внутримышечное введение лекарственного препарата Дексаметазон р-р д/ин.
4мг/мл амп. 1 мл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Кавинтон конц.д/инф.
5мг/мл 2мл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Кетонал, р-р в/в в/м 50
мг/мл 2 мл амп.
Внутримышечное введение лекарственного препарата Клафоран пор. д/приг. рра в/в,в/м введ. 1 г фл .
Внутримышечное введение лекарственного препарата Лазикс р-р в/в и в/м введ.
10 мг/мл амп. 2 мл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Магния сульфат р-р для
в/в введ 250мг/мл 5мл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Мидокалм-рихтер р-р в/в и
в/м введ. 100мг+2,5мг/мл амп. 1мл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Милдронат 100мг/мл р-р
д/в/в и парабульбарн введ. 5мл амп
Внутримышечное введение лекарственного препарата Новокаин р-р д/ин 20мг/мл
2мл n10 амп
Внутримышечное введение лекарственного препарата Новокаин, р-р д/инъекц 5
мг/мл 5 мл амп.
Внутримышечное введение лекарственного препарата Но-шпа р-р в/в и в/м введ.
20мг/мл 2мл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Папаверин, раствор, для
инъекций, 20 мг/мл, 2мл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Пентоксифиллин, конц рра в/в в/арт 20 мг/мл 5 мл амп

95 руб
395 руб
75 руб
75 руб
245 руб
245 руб
75 руб
95 руб
145 руб
95 руб
395 руб
95 руб
75 руб
395 руб
195 руб
75 руб
75 руб
95 руб
75 руб
75 руб

A11.02.002.023
A11.02.002.024
A11.02.002.025
A11.02.002.026
A11.02.002.027
A11.02.002.028
A11.02.002.029
A11.02.002.030
A11.02.002.031
A11.02.002.032
A11.02.002.033
A11.02.002.034
A11.02.002.035
A11.02.002.036
A11.02.002.037
A11.02.002.038
A11.02.002.039
A11.02.002.040
A11.02.002.041
A11.02.002.042
A11.02.002.043

Внутримышечное введение лекарственного препарата Пирацетам р-р в/в и в/м
20% 5мл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Пиридоксин, р-р д/инъекц
50 мг/мл 1 мл амп.
Внутримышечное введение лекарственного препарата Преднизолон р-р в/в, в/м
введ 30 мг/мл амп. 1 мл.
Внутримышечное введение лекарственного препарата Прозерин, р-р д/инъекц
0.5 мг/мл 1 мл амп.
Внутримышечное введение лекарственного препарата Сермион 0,004 лиоф д/рра д/ин+р-ль
Внутримышечное введение лекарственного препарата Сумамед лиоф. д/инф.
500мг
Внутримышечное введение лекарственного препарата Трентал конц-т д/приг. рра д/инф. 2 % амп. 5 мл.
Внутримышечное введение лекарственного препарата Цераксон 0,5/4мл n5 амп рр в/в в/м
Внутримышечное введение лекарственного препарата Цераксон р-р в/в, в/м
1000мг 4мл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Церукал 0,005/мл 2мл амп
в/в в/м
Внутримышечное введение лекарственного препарата Цефотаксим пор д/р-ра
для в/в в/м введ 1г фл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Цефтриаксон пор. для
пригот. р-ра для в/в и в/м введения 1,0 г
Внутримышечное введение лекарственного препарата Цианокобаламин р-р д/ин
амп 500мкг 1мл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Энап-p р-р в/в введ. 1.25
мг/мл амп. 1 мл.
Внутримышечное введение лекарственного препарата Метипред лиофилизат для
приготовления раствора для в/в и в/м введения 250 мг
Внутримышечное введение лекарственного препарата Гептрал -порошок для
инъекц. 400 мг-№1
Внутримышечное введение лекарственного препарата Мексидол 5 мл- 1амп
Внутримышечное введение лекарственного препарата Мексидол 2 мл -1 амп
Внутримышечное введение лекарственного препарата Глиатилин 4 ml №3-1 амп
Внутримышечное введение лекарственного препарата Церебролизин (р-р для
инъекц), 10 мл-1амп
Внутримышечное введение лекарственного препарата Фуросемид1%, 2мл.

75 руб
75 руб
95 руб
75 руб
1195 руб
795 руб
145 руб
495 руб
695 руб
145 руб
95 руб
195 руб
75 руб
395 руб
995 руб
995
345
195
495

руб
руб
руб
руб

695 руб
75 руб

A11.02.002.062

Внутримышечное введение лекарственного препарата Аксамон р-р в/м и п/к
15мг/мл 1мл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Алоэ экстракт 1мл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Бициллин-3 пор д/сусп для
в/м введ 600000 ед фл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Бициллин-5 пор д/сусп для
в/м введ 1200000 ед + 300000 ед фл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Вольтарен р-р в/м введ 25
мг/мл амп.3 мл.
Внутримышечное введение лекарственного препарата Гонадотропин
хорионический лиоф в/м 5000ме 5мл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Диклофенак 75мг амп.
3мл.№5
Внутримышечное введение лекарственного препарата Диклофенак р-р д/ин 25
мг/мл 3 мл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Канамицин пор. для
пригот. р-ра для в/м введ. фл. 1г
Внутримышечное введение лекарственного препарата Кортексин 0,01 n10 флак
лиофил д/р-ра в/м
Внутримышечное введение лекарственного препарата Лонгидаза лиоф. д/ин.
3000 ме
Внутримышечное введение лекарственного препарата Методжект 50 мг/мл 7,5 мг
(0,15 мл) N1 шприц р-р п/к
Внутримышечное введение лекарственного препарата Методжект 50 мг/мл 10 мг
(0,2) N1 шприц р-р п/к
Внутримышечное введение лекарственного препарата Методжект 50 мг/мл 15 мг
(0,3 мл) N1 шприц р-р п/к
Внутримышечное введение лекарственного препарата Методжект 50 мг/мл 25 мг
(0,5 мл) N1 шприц р-р п/к
Внутримышечное введение лекарственного препарата Мильгамма 2мл Р-р Д/ин.
Амп. Х10
Внутримышечное введение лекарственного препарата Мовалис р-р д/инъек.в/м
15 мг 1,5 мл.
Внутримышечное введение лекарственного препарата Нейромидин 0,015/мл 1мл
n10 амп р-р в/м
Внутримышечное введение лекарственного препарата Нейромидин р-р в/м и п/к
5мг/мл 1мл №10

A11.02.002.063

Внутримышечное введение лекарственного препарата Пирогенал 100мкг/1мл в/м

A11.02.002.044
A11.02.002.045
A11.02.002.046
A11.02.002.047
A11.02.002.048
A11.02.002.049
A11.02.002.050
A11.02.002.051
A11.02.002.052
A11.02.002.053
A11.02.002.054
A11.02.002.055
A11.02.002.056
A11.02.002.057
A11.02.002.058
A11.02.002.059
A11.02.002.060
A11.02.002.061

395 руб
95 руб
95 руб
95 руб
245 руб
1695 руб
95 руб
95 руб
95 руб
395 руб
1105 руб
1195 руб
1295 руб
1795 руб
1745 руб
245 руб
595 руб
595 руб
395 руб
345 руб

A11.02.002.064
A11.02.002.065
A11.02.002.066
A11.02.002.067
A11.02.002.068
A11.02.002.069
A11.02.002.070
A11.02.002.071
A11.02.002.072
A11.02.002.073
A11.02.002.074
A11.02.002.075
A11.02.002.076
A11.02.002.077
A11.02.002.078
A11.02.002.079
A11.02.002.080
A11.02.002.081
A11.02.002.082
A11.02.002.083
A11.02.002.084
A11.02.002.085

Внутримышечное введение лекарственного препарата Пирогенал 10мкг/1мл n10
амп р-р в/м
Внутримышечное введение лекарственного препарата Пирогенал 25мкг/1мл амп
в/м
Внутримышечное введение лекарственного препарата Пирогенал 50мкг/1мл амп
в/м
Внутримышечное введение лекарственного препарата Полиоксидоний 6мг
лиоф.пор. амп.
Внутримышечное введение лекарственного препарата Простатилен лиоф. д/р-р
в/м введ. 5 мг амп.
Внутримышечное введение лекарственного препарата Сампрост 0,005 флак
лиофил д/р-ра в/м
Внутримышечное введение лекарственного препарата Тавегил 0.1% 2мл амп.
Внутримышечное введение лекарственного препарата Тиамина хлорид 5% 1мл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Траумель с р-р в/м и
околосуст. введ. гомеоп. амп. 2,2 мл.
Внутримышечное введение лекарственного препарата Феррум лек р-р д/ин. 50
мг/мл 2 мл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Ферровир 15 мг/5 мл, 1
амп
Внутримышечное введение лекарственного препарата Овариум композитум 2,2
мл.
Внутримышечное введение лекарственного препарата Дицинон 125мг\мл 2 мл 1
амп
Внутримышечное введение лекарственного препарата ЛЮКРИН ДЕПО сусп. в/м,
п/к 37,5 мг №1
Внутримышечное введение лекарственного препарата Нейрокс 50 мг/мл-5 мл- 1
амп
Внутримышечное введение лекарственного препарата Бусерелин лонг 0, 00375
Внутримышечное введение лекарственного препарата Кордиамин 1 амп
Внутримышечное введение лекарственного препарата Этоксидол 0.005/мл- 1 амп
Внутримышечное введение лекарственного препарата Коэнзим композитум 2,2
№1
Внутримышечное введение лекарственного препарата Лимфомиозот 1,1 мл №1
Внутримышечное введение лекарственного препарата Убихинон композитум 2,2
мл №1
Внутримышечное введение лекарственного препарата Актрапид НМ Пенфилл -10
МЕ/мл- 3 мл, 1 амп

245 руб
345 руб
245 руб
645 руб
145 руб
245 руб
245 руб
75 руб
395 руб
595 руб
1795 руб
645 руб
145 руб
15995 руб
245 руб
10995 руб
95 руб
595 руб
595 руб
395 руб
595 руб
595 руб

A11.02.002.086
A11.02.002.087
A11.02.002.088
A11.02.002.089
A11.02.002.090
A11.02.002.091
A11.02.002.092
A11.02.002.093
A11.02.002.094
A11.02.002.095

Внутримышечное введение лекарственного препарата Никотиновая кислота 10
мг/мл 1,0
Внутримышечное введение лекарственного препарата Димедрол 10 мг/мл 1,0
Внутримышечное введение лекарственного препарата Дицинон 125 мг/мл 2.0
Внутримышечное введение лекарственного препарата Супрастин 20 мг/мл 1,0
Внутримышечное введение лекарственного препарата Хондрогард 100 мг/мл 2,0
Внутримышечное введение лекарственного препарата Ксефокам 8 мг
Внутримышечное введение лекарственного препарата Спазган 5,0
Внутримышечное введение лекарственного препарата Дексалгин 25 мг/мл2,0
Внутримышечное введение лекарственного препарата Афлутоп 1,0
Внутримышечное введение лекарственного препарата Этамзилат 125 мг/мл 2,0

A11.02.002.125

Внутримышечное введение лекарственного препарата Мукоза Композитум 2.2 мл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Флуимуцил 500 мг
Внутримышечное введение лекарственного препарата Неовир 250 мг, 2.0
Внутримышечное введение лекарственного препарата Циклоферон 125 мг/мл,
2.0
Внутримышечное введение лекарственного препарата Глутоксим 10 мг/мл, 2.0
Внутримышечное введение лекарственного препарата Латран 2 мг/мл, 4.0
Внутримышечное введение лекарственного препарата Актинолизат 3 мл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Иммуноглобулин
человеческий 1.5 мл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Полиоксидоний 6 мг
Внутримышечное введение лекарственного препарата Сампрост 5 мг
Внутримышечное введение лекарственного препарата Простакор 1 мл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Лидаза 64 у.е.
Внутримышечное введение лекарственного препарата Иммуномакс 200 ед
Внутримышечное введение лекарственного препарата Пирогенал 50 мкг, 1.0
Внутримышечное введение лекарственного препарата Деринат 1.5%-5.0
Внутримышечное введение лекарственного препарата Ангиофлюкс 600 МЕ-2.0
Внутримышечное введение лекарственного препарата Кеналог 40 мг/мл-1.0
Внутримышечное введение лекарственного препарата Кам Роу (антирезусный
иммуноглобулин) 750 МЕ /мл-2 мл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Кедрион (антирезусный
иммуноглобулин) 0.3 мл

A11.02.002.126
A11.02.002.127

Внутримышечное введение лекарственного препарата Ингарон 500 тыс МЕ- 1амп
Внутримышечное введение лекарственного препарата Лаеннек 2мл-1амп

A11.02.002.096
A11.02.002.097
A11.02.002.098
A11.02.002.099
A11.02.002.100
A11.02.002.101
A11.02.002.102
A11.02.002.103
A11.02.002.104
A11.02.002.105
A11.02.002.106
A11.02.002.107
A11.02.002.108
A11.02.002.109
A11.02.002.110
A11.02.002.111
A11.02.002.122
A11.02.002.124

75
75
95
95
245
395
95
145
395
95

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

395 руб
395 руб
395 руб
245
395
145
1495

руб
руб
руб
руб

245
495
145
95
95
595
395
695
395
245

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

12495 руб
6555 руб
1995 руб
3995 руб

A11.02.002.132

Внутримышечное введение лекарственного препарата Иммуноглобулин
противоаллергический, 1мл
Внутримышечное введение лекарственного препарата Иммуноглобулин человека
антистафилококковый 100 МЕ
Внутримышечное введение лекарственного препарата Натрия хлорид, 0.9 %-10
мл, 1 амп

A11.02.002.121

Внутримышечное введение лекарственного препарата Этоксидол 0.005/мл- 1 амп

A11.01.002.002

Подкожное введение лекарственного препарата Адреналин р-р д/ин. 1мг/мл 1мл
Подкожное введение лекарственного препарата Аллокин-альфа лиоф д/ин 1мг 1
амп
Подкожное введение лекарственного препарата Бонвива 3 мг/3 мл
Подкожное введение лекарственного препарата Методжект 50 мг/мл 7,5 мг (0,15
мл) №1 шприц р-р п/к
Подкожное введение лекарственного препарата Методжект 50 мг/мл 10 мг (0,2)
N1 шприц р-р п/к
Подкожное введение лекарственного препарата Методжект 50 мг/мл 25 мг (0,5
мл) N1 шприц р-р п/к
Подкожное введение лекарственного препарата Нейромидин р-р в/м и п/к 5мг/мл
1мл №10
Подкожное введение лекарственного препарата Прозерин, р-р д/инъекц 0.5 мг/мл
1 мл амп.
Подкожное введение лекарственного препарата Люкрин Депо сусп. в/м, п/к 37,5
мг №1
Подкожное введение лекарственного препарата Актрапид НМ Пенфилл -10
МЕ/мл- 3 мл, 1 амп
Подкожное введение лекарственного препарата Никотиновая кислота 10 мг/мл
1,0
Подкожное введение лекарственного препарата Кофеин 200 мг/мл 1.0
Подкожное введение лекарственного препарата Мукоза композитум 2.2 мл
Подкожное введение лекарственного препарата Глутоксим 10 мг/мл, 2.0
Подкожное введение лекарственного препарата Гепарин 5000 МЕ/мл
Подкожное введение лекарственного препарата Лидаза 64 у.е.
Подкожное введение лекарственного препарата Кам Роу (антирезусный
иммуноглобулин)750 МЕ /мл-2 мл
Подкожное введение лекарственного препарата Кедрион (антирезусный
иммуноглобулин) 0.3 мл
Подкожное введение лекарственного препарата Ингарон 500 тыс МЕ- 1амп

A11.02.002.128
A11.02.002.129

A11.01.002.003
A11.01.002.004
A11.01.002.005
A11.01.002.006
A11.01.002.008
A11.01.002.009
A11.01.002.010
A11.01.002.011
A11.01.002.012
A11.01.002.013
A11.01.002.014
A11.01.002.015
A11.01.002.016
A11.01.002.017
A11.01.002.018
A11.01.002.019
A11.01.002.020
A11.01.002.021

Подкожное введение лекарственных препаратов (новая номенклатура)

795 руб
2495 руб
75 руб
390 руб
95 руб
2995 руб
13645 руб
1195 руб
1295 руб
1745 руб
395 руб
75 руб
15995 руб
595 руб
75
75
395
395
245
95

руб
руб
руб
руб
руб
руб

12495 руб
6495 руб
1995 руб

A11.01.002.022
A11.01.002.024
A11.01.002.025
A11.01.002.038

A11.12.003.011
A11.12.003.012
A11.12.003.013
A11.12.003.014
A11.12.003.015
A11.12.003.016
A11.12.003.017
A11.12.003.018
A11.12.003.019
A11.12.003.020
A11.12.003.021
A11.12.003.022
A11.12.003.023
A11.12.003.024
A11.12.003.025
A11.12.003.026
A11.12.003.027

Подкожное введение лекарственного препарата Мэлсмон, 2мл
Подкожное введение лекарственного препарата Иммуномакс 200 ЕД
Подкожное введение лекарственного препарата Анатоксин стафилококковый
очищенный, 1мл
Подкожное введение препарата Рузам 0.2 мл - 1 амп.

Внутривенное введение лекарственных препаратов (новая номенклатура)
Внутривенное введение лекарственного препарата Адреналин р-р д/ин. 1мг/мл
1мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Актовегин р-р д/ин. амп.
40мг/мл 5мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Актовегин р-р
д/ин.400мг.амп.10 мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Анальгин р-р для в/в и в/м
введ. 500мг/мл амп. 2 мл.
Внутривенное введение лекарственного препарата Аскорбиновая кислота р-р в/в
в/м 50 мг/мл 2 мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Баралгин 5мл амп.
Внутривенное введение лекарственного препарата Берлитион 300 конц.д/инф.
25мг/мл 12мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Берлитион 600 конц-т д/приг.
р-ра д/инф. 25 мг/мл амп. 24 мл.
Внутривенное введение лекарственного препарата Галидор р-р в/в, в/м введ 25
мг/мл амп. 2 мл.
Внутривенное введение лекарственного препарата Гентамицин, р-р в/в в/м 40
мг/мл 2 мл амп.
Внутривенное введение лекарственного препарата Глюкоза 40% 10мл n10 амп рр в/в/
Внутривенное введение лекарственного препарата Глюкоза, раствор для
инфузий 5% 250мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Дексаметазон р-р д/ин. 4мг/мл
амп. 1 мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Калия хлорид р-р для в/в
введ. 40мг/мл 10мл амп
Внутривенное введение лекарственного препарата Кальция глюконат10% 10мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Кетонал, р-р в/в в/м 50 мг/мл
2 мл амп.
Внутривенное введение лекарственного препарата Клафоран пор. д/приг. р-ра
в/в,в/м введ. 1 г фл .

5995 руб
595 руб
595 руб
845 руб

95 руб
395 руб
645 руб
75 руб
75 руб
245 руб
395 руб
595 руб
245 руб
75 руб
75 руб
145 руб
95 руб
75 руб
95 руб
95 руб
395 руб

A11.12.003.028
A11.12.003.029
A11.12.003.030
A11.12.003.031
A11.12.003.032
A11.12.003.033
A11.12.003.034
A11.12.003.035
A11.12.003.036
A11.12.003.037
A11.12.003.038
A11.12.003.039
A11.12.003.040
A11.12.003.041
A11.12.003.042
A11.12.003.043
A11.12.003.044
A11.12.003.045
A11.12.003.046
A11.12.003.047

Внутривенное введение лекарственного препарата Контролок пор. д/р-ра в/в 40мг
Внутривенное введение лекарственного препарата Кордарон р-р для в/в введ.
50мг/мл амп. 3мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Лазикс р-р в/в и в/м введ. 10
мг/мл амп. 2 мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Магния сульфат р-р для в/в
введ 250мг/мл 5мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Метрогил, р-р в/в 5 мг/мл 100
мл фл.№1
Внутривенное введение лекарственного препарата Метронидазол-akoc р-р д/инф
5 мг/мл 100 мл фл.№1
Внутривенное введение лекарственного препарата Мидокалм-рихтер р-р в/в и
в/м введ. 100мг+2,5мг/мл амп. 1мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Милдронат 100мг/мл р-р д/в/в
и парабульбарн введ. 5мл амп
Внутривенное введение лекарственного препарата Натрия тиосульфат, р-р в/в
300 мг/мл 10 мл амп.№10
Внутривенное введение лекарственного препарата Новокаин р-р д/и 2,5 мг/мл
200мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Новокаин р-р д/ин 20мг/мл
2мл n10 амп
Внутривенное введение лекарственного препарата Новокаин, р-р д/инъекц 5
мг/мл 5 мл амп.
Внутривенное введение лекарственного препарата Но-шпа р-р в/в и в/м введ.
20мг/мл 2мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Панавир р-р в/в 0,04 мг/мл 5
мл №5
Внутривенное введение лекарственного препарата Панангин Р-р 10мл амп.
Внутривенное введение лекарственного препарата Папаверин, раствор, для
инъекций, 20 мг/мл, 2мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Пентоксифиллин, конц р-ра
в/в в/арт 20 мг/мл 5 мл амп
Внутривенное введение лекарственного препарата Пирацетам р-р в/в и в/м 20%
5мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Пиридоксин, р-р д/инъекц 50
мг/мл 1 мл амп.
Внутривенное введение лекарственного препарата Преднизолон р-р в/в, в/м введ
30 мг/мл амп. 1 мл.

1095 руб
245 руб
95 руб
75 руб
145 руб
145 руб
395 руб
245 руб
95 руб
145 руб
75 руб
75 руб
95 руб
2195 руб
145 руб
75 руб
75 руб
75 руб
75 руб
95 руб

A11.12.003.048
A11.12.003.049
A11.12.003.050
A11.12.003.051
A11.12.003.052
A11.12.003.053
A11.12.003.054
A11.12.003.055
A11.12.003.056
A11.12.003.057
A11.12.003.058
A11.12.003.059
A11.12.003.060
A11.12.003.061
A11.12.003.062
A11.12.003.063
A11.12.003.064
A11.12.003.065
A11.12.003.066
A11.12.003.067
A11.12.003.068
A11.12.003.069

Внутривенное введение лекарственного препарата Прозерин, р-р д/инъекц 0.5
мг/мл 1 мл амп.
Внутривенное введение лекарственного препарата Рингера раствор, раствор для
инфузий 200мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Рингера раствор, раствор для
инфузий 400мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Сермион 0,004 лиоф д/р-ра
д/ин+р-ль
Внутривенное введение лекарственного препарата Сумамед лиоф. д/инф. 500мг
Внутривенное введение лекарственного препарата Трисоль раствор для инфузий
200мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Трисоль раствор для инфузий
400мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Цераксон 0,5/4мл n5 амп р-р
в/в в/м
Внутривенное введение лекарственного препарата Цераксон р-р в/в, в/м 1000мг
4мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Церукал 0,005/мл 2мл амп в/в
в/м
Внутривенное введение лекарственного препарата Цефотаксим пор д/р-ра для
в/в в/м введ 1г фл
Внутривенное введение лекарственного препарата Цефтриаксон пор. для пригот.
р-ра для в/в и в/м введения 1,0 г
Внутривенное введение лекарственного препарата Цианокобаламин р-р д/ин амп
500мкг 1мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Энап-p р-р в/в введ. 1.25
мг/мл амп. 1 мл.
Внутривенное введение лекарственного препарата Эссенциале Н 5мл Амп.
Внутривенное введение лекарственного препарата Эуфиллин р-р для в/в введ
24мг/мл 5мл амп
Внутривенное введение лекарственного препарата Ноотропил 20%, 5 мл.
Внутривенное введение лекарственного препарата Фуросемид1%, 2мл.
Внутривенное введение лекарственного препарата Тиоктацид 600Т 25мг/мл
24мл.
Внутривенное введение лекарственного препарата Метипред лиофилизат для
приготовления раствора для в/в и в/м введения 250 мг
Внутривенное введение лекарственного препарата Рибоксин 2%, амп
Внутривенное введение лекарственного препарата Эндоксан-порошок для
инъекц. 200 мг-20 мл №1

75 руб
95 руб
145 руб
1195 руб
795 руб
95 руб
145 руб
495 руб
695 руб
145 руб
95 руб
245 руб
75 руб
395 руб
595 руб
75 руб
145 руб
75 руб
745 руб
995 руб
75 руб
595 руб

A11.12.003.070
A11.12.003.071
A11.12.003.072
A11.12.003.073
A11.12.003.074
A11.12.003.075
A11.12.003.076
A11.12.003.077
A11.12.003.078
A11.12.003.079
A11.12.003.080
A11.12.003.081
A11.12.003.082
A11.12.003.083
A11.12.003.084
A11.12.003.085
A11.12.003.086
A11.12.003.087
A11.12.003.088
A11.12.003.089
A11.12.003.090
A11.12.003.091
A11.12.003.092
A11.12.003.093
A11.12.003.094
A11.12.003.095
A11.12.003.096
A11.12.003.097
A11.12.003.098
A11.12.003.099

Внутривенное введение лекарственного препарата Гептрал -порошок для
инъекц. 400 мг-№1
Внутривенное введение лекарственного препарата Мексидол 5 мл- 1амп
Внутривенное введение лекарственного препарата Мексидол 2 мл -1 амп
Внутривенное введение лекарственного препарата Цитофлавин 10 ml, № 5- 1
амп
Внутривенное введение лекарственного препарата Глиатилин 4 ml №3-1 амп
Внутривенное введение лекарственного препарата Церебролизин (р-р для
инъекц), 10 мл-1амп
Внутривенное введение лекарственного препарата Вессел Дуэ Ф, 1 амп
Внутривенное введение лекарственного препарата Этоксидол 0.005/мл- 1 амп
Внутривенное введение лекарственного препарата Окситоцин, 1 амп
Внутривенное введение лекарственного препарата Лимфомиозот 1,1 мл №1
Внутривенное введение лекарственного препарата Кокарбоксилаза (лиофилизат
для приготовления раствора) ампула
Внутривенное введение лекарственного препарата Вессел Дуэ Ф, 1 амп
Внутривенное введение лекарственного препарата Кальция хлорид 100мг\мл 5, 0
Внутривенное введение лекарственного препарата Никотиновая кислота 10 мг/мл
1,0
Внутривенное введение лекарственного препарата Латран 2 мг/мл, 4.0
Внутривенное введение лекарственного препарата Квамател 20 мг
Внутривенное введение лекарственного препарата ПК Мерц 200 мг-500 мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Гепарин 5000 МЕ/мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Аминокапроновая к-та 5%-100
мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Перфалган 10 мг/мл -100.00
Внутривенное введение лекарственного препарата Дисоль 200,0
Внутривенное введение лекарственного препарата Ремаксол 400 мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Реополиглюкин 10 %
Внутривенное введение лекарственного препарата Солу-медрол 1000 мг
Внутривенное введение лекарственного препарата Рингер 500 мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Фосфоглиф 2.5 мг
Внутривенное введение лекарственного препарата Тималин 10 мг
Внутривенное введение лекарственного препарата Полиоксидоний 6 мг
Внутривенное введение лекарственного препарата Полиоксидоний 3 мг
Внутривенное введение лекарственного препарата Иммуноглобулин
человеческий 50 мг/мл, 50.0

995 руб
345 руб
245 руб
395 руб
495 руб
695
595
595
145
395

руб
руб
руб
руб
руб

145 руб
595 руб
75 руб
75
145
245
1295
245

руб
руб
руб
руб
руб

245
245
145
745
245
1095
95
595
145
495
395

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

10345 руб

A11.12.003.100
A11.12.003.101
A11.12.003.102
A11.12.003.103
A11.12.003.104
A11.12.003.105
A11.12.003.106
A11.12.003.107
A11.12.003.108
A11.12.003.109
A11.12.003.110
A11.12.003.111
A11.12.003.112
A11.12.003.113
A11.12.003.114
A11.12.003.115
A11.12.003.116
A11.12.003.117
A11.12.003.118
A11.12.003.119
A11.12.003.120
A11.12.003.121
A11.12.003.122
A11.12.003.123
A11.12.003.124
A11.12.003.125
A11.12.003.126
A11.12.003.127
A11.12.003.128
A11.12.003.129
A11.12.003.130

Внутривенное введение лекарственного препарата Иммуноглобулин
человеческий 50 мг/мл, 25.0
Внутривенное введение лекарственного препарата Ангиофлюкс 600 МЕ- 2.0
Внутривенное введение лекарственного препарата L- лизина Эсцинат 1 мг/мл5.0
Внутривенное введение лекарственного препарата Транексам 50 мг/мл-5.0
Внутривенное введение лекарственного препарата Венофер 100 мг-5 мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Тиогамма 12 мг/мл-50 мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Кофеин 200 мг/мл- 1.0
Внутривенное введение лекарственного препарата Димедрол 10 мг/мл-1.0
Внутривенное введение лекарственного препарата Дицинон 125 мг/мл- 2.0
Внутривенное введение лекарственного препарата Кавинтон конц.д/инф. 5мг/мл5.0
Внутривенное введение лекарственного препарата Трентал 20 мг/мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Супрастин 20 мг/мл-1.0
Внутривенное введение лекарственного препарата Ксефокам 8 мг
Внутривенное введение лекарственного препарата Спазган 5.0
Внутривенное введение лекарственного препарата Этамзилат 125 мг/мл-2.0
Внутривенное введение лекарственного препарата Циклоферон р-р в/в, в/м введ
125 мг/мл амп темн стекла 2 мл.
Внутривенное введение лекарственного препарата Глутоксим 10 мг/мл- 2.0 (1%)
Внутривенное введение лекарственного препарата Глутоксим 30 мг/мл- 2.0 (3%)
Внутривенное введение лекарственного препарата Левофлоксацин 100 мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Таваник 5 мг/мл- 100 мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Дифлюкан 2 мг/мл-100 мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Диоксидин 5 мг/мл-10.0
Внутривенное введение лекарственного препарата Лаеннек 2мл-1амп
Внутривенное введение лекарственного препарата Октагам 5%- 50 мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Октагам 10%-50 мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Реамберин, 200 мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Реамберин, 400 мл
Внутривенное введение лекарственного препарата Натрия хлорид (флакон, 250
мл)
Внутривенное введение лекарственного препарата Натрия хлорид (флакон, 500
мл)
Внутривенное введение лекарственного препарата Натрия хлорид, 0.9% -10 мл, 1
амп
Внутривенное введение лекарственного препарата Натрия хлорид (флакон,1000
мл)

5465 руб
395 руб
395
395
895
395
75
75
95

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

95
95
95
395
95
95

руб
руб
руб
руб
руб
руб

245
395
695
245
2195
695
145
3995
17285
30755
215
295

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

145 руб
145 руб
75 руб
245 руб

Обезболивание
ДС.О.3

Обезболивание ультракаином

385 руб

Компьютерная томография
Диагностика (новая номенклатура)
1450
4250
4550
4750
4990

руб
руб
руб
руб
руб

5120
2750
3250
2650

руб
руб
руб
руб

3450
1750
2150
1950
2950
3650
3850
3450
3850
3350
2450

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

A06.04.020.002

Телерентгенография черепа в боковой проекции
КТ обеих челюстей без расшифровки
КТ обеих челюстей с описанием указанной зоны (1-3 зуба)
КТ обеих челюстей с разметкой под имплантацию
КТ обеих челюстей с расшифровкой всех проблемных зон (зубов)
КТ обеих челюстей с расшифровкой проблемных зон (зубов) и разметкой под
имплантацию
КТ одной челюсти без расшифровки
КТ верхней/нижней челюсти с расшифровкой всех проблемных зон (зубов)
КТ верхней/нижней челюсти с разметкой под имплантацию
КТ верхней/нижней челюсти с расшифровкой проблемных зон (зубов) и
разметкой под имплантацию
КТ сегмента верхней/нижней челюсти формата 7*4 (2-3 зуба) без расшифровки
КТ сегмента верхней/нижней челюсти формата 7*4 (2-3 зуба) с расшифровкой
КТ контроль одностороннего синус-лифтинга
КТ контроль двухстороннего синус-лифтинга
КТ скуло-глазничного комплекса
КТ орбит
КТ носовой полости (без придаточных пазух носа)
Компьютерная томография придаточных пазух носа
КТ верхнечелюстных, решетчатых, клиновидного синусов
КТ лобных синусов
КТ одного височного-нижнечелюстного сустава в состоянии закрытого и
открытого рта
КТ обоих височно-нижнечелюстных суставов в состоянии закрытого и открытого
рта

A06.03.058.004

Компьютерная томография 1, 2 шейного позвонков(атланто-аксиального сустава)

3650 руб

A06.30.002.007

Описание результатов компьютерной томографии с распечатыванием пленки

A06.03.059
A06.07.013.001
A06.07.013.002
A06.07.013.003
A06.07.013.004
A06.07.013.005
A06.07.013.006
A06.07.013.007
A06.07.013.008
A06.07.013.009
A06.07.013.010
A06.07.013.011
A06.08.007.005
A06.08.007.006
A06.07.013.012
A06.07.013.013
A06.07.013.014
A06.08.007
A06.08.007.007
A06.08.007.008
A06.04.020.001

Дополнительно (новая номенклатура)

3650 руб
4850 руб

650 руб

Косметология
Приемы (новая номенклатура)
B01.008.003

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога

2390 руб

B01.008.003.001
B01.008.004.001
B01.008.004.002
B01.008.003.002
B01.008.003.003

B01.008.003.004
B01.008.003.005
B01.008.003.006
B01.008.003.007
B01.008.003.008
B01.008.003.009
B01.008.003.010
B01.008.003.011
B01.008.003.012
B01.008.003.013
B01.008.003.014
A14.01.005
A21.01.002.003
B01.008.003.015
B01.008.003.016

Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, специалиста по проблем с
волосами (включая трихоскопию) первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, специалиста по проблемам с
волосами, повторный с фототрихограммой
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, специалиста по проблемам с
волосами, повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога с подбором антивозрастной
терапии
Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога, специалиста по проблем с
волосам первичный

Уход за кожей лица (новая номенклатура)
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Профессиональный уход
"Интенсивное увлажнение и ревитализация" "Keenwell"
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Микродермабразия
"Abradermol"
Прием врача-косметолога и проведение процедуры с применением Маски
восстанавливающей омолаживающей "Rosa Mosquetta"
Прием врача-косметолога и проведение процедуры с применением Маски-гель
"Мгновенный лифтинг" с ДМАЭ (10%) и молочной кислотой (15%)
Прием врача-косметолога и проведение процедуры с применением Маски
кремовой
Прием врача-косметолога и проведение процедуры с применением Маски
альгинатной
Прием врача-косметолога и проведение процедуры с применением Маски
коллагеновой
Прием врача-косметолога и проведение процедуры с применением Маски
"WOW"
Прием врача-косметолога и проведение процедуры с применением Маски
"WOW" + ультразвук лица
Прием врача-косметолога и проведение процедуры с применением Маски
"WOW" + пилинг (миндальный)
Прием врача-косметолога и проведение процедуры с применением Концентрата
активного для лица
Очищение кожи лица и шеи. Демакияж
Массаж лица медицинский с наложением альгинатной маски и сыворотки
Прием врача-косметолога и проведение процедуры с применением Сыворотки
"BARA JEET"
Прием врача-косметолога и нанесение комплекса фруктовых кислот и витаминов
(1 зона)

2790 руб
3190 руб
2250 руб
2390 руб
2390 руб

4450 руб
1670 руб
980 руб
1115 руб
630 руб
1180 руб
1725 руб
1380 руб
2530 руб
4370 руб
560 руб
210 руб
4000 руб
1030 руб
2270 руб

B01.008.003.017
B01.008.003.018
B01.008.003.019
B01.008.003.020
B01.008.003.021
B01.008.003.022
B01.008.003.023
B01.008.003.024
B01.008.003.025
B01.008.003.026
B01.008.003.027
B01.008.003.028
B01.008.003.029
B01.008.003.030
B01.008.003.031
B01.008.003.032
B01.008.003.033
B01.008.003.034
B01.008.003.035
B01.008.003.036
B01.008.003.037
B01.008.003.038

Прием врача-косметолога и проведение процедуры с применением Маски-гель и
неинвазивная карбокситерапия (1 штука)
Прием врача-косметолога и проведение процедуры с применением стерильная
маски с успокаивающим регенирирующим действием (постинъекционная)
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Супер лифтинг эффект "Holy
Land"
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Экспресс - омоложение "Holy
Land"
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Озоновое масло для
проблемной кожи (1шт)
Прием врача-косметолога и проведение процедуры "Мать невесты"
Прием врача-косметолога и проведение процедуры "Мать невесты" с пилингом
Прием врача-косметолога и проведение процедуры "Бандинг маска"
Прием врача-косметолога и проведение процедуры "Тройная маска"
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Маска Carboxy CO2
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Маска после инъекционных
методик
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Гидроколлагеновая маска
моментального действия 100% Collagen Hydrogel Mask 1 шт
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Комлекс против морщин для
лица и шеи. 24 anti-wrinkle solution (face&neck)
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Трансформирующая
сыворотка для интенсивного омоложения Skin transformer solution
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Гидратирующая сыворотка с
витамином C. Vitamin C moisturizer solution. Защита от фотостарения
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Депигментирующая
сыворотка. Комплекс для коррекции пигментации. Melanostop solution
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Гель от черных точек
CELLNIQUE Skin Action Sebum Gel
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Маска Darique с черникой
500гр
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Маска Darique с шелковыми
протеинами 500гр
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Маска Darique с биозолотом
500гр
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Маска Darique ботокс-эффект
500гр
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Маска Darique
успокаивающая с хитозаном 40гр

1300 руб
380 руб
6500 руб
5800 руб
1030
4500
6000
5000
5500
1450

руб
руб
руб
руб
руб
руб

500 руб
980 руб
1030 руб
900 руб
900 руб
900 руб
240 руб
890 руб
890 руб
890 руб
1060 руб
690 руб

A11.01.002.026
A21.01.002.004
A21.01.002.005
A21.01.002.006
A21.01.002.007
B01.008.003.039
B01.008.003.040
B01.008.003.041
B01.008.003.042
B01.008.003.043
B01.008.003.044
B01.008.003.045
B01.008.003.046
B01.008.003.047

Подкожное введение препарата гиалуронидазы
Скульптурный массаж лица
Массаж "блефаролифт"
Массаж лица "нейроседативный"
Массаж классический по лицу
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Маска гидрогелевая RHA
Hydrogel для лица и шеи
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Коррекция овала лица с
применением косметикиDMK
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Лечение купероза с
применением косметики DMK (нос)
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Лечение купероза с
применением косметики DMK (щеки)
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Лечение купероза с
применением косметики DMK (лицо)
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Лечение гиперпигментации с
применением косметики DMK
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Уход с маской кокон на
косметике Maria Galland «Увлажнение»
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Уход с маской кокон на
косметике Maria Galland «Нежность для чувствительной кожи»
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Уход с маской кокон на
косметике Maria Galland «Лифтинг»

B01.008.003.053
B01.008.003.054

Прием врача-косметолога и проведение процедуры Маска для лица Maria Galland
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Программа
кислородонасыщения Germaine de Capuccini
Прием врача-косметолога и проведение процедуры (IM) Маска гидрогель-anti-ageосветлениеi
Прием врача-косметолога и проведение процедуры (IM) Маска гидрогельувлажнение
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Germaine de Capuccini
HYDRACURE Программа активного увлажнения
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Germaine de Capuccini
TIMEXPERT RIDES Программа антивозрастная корректирующая
Прием врача-косметолога и проведение процедуры Academie альгинатная маска

A16.01.024.001
A16.01.024.002

Пилинг "ABR"
Пилинг "Lactolan"

B01.008.003.048
B01.008.003.049
B01.008.003.050
B01.008.003.051
B01.008.003.052

Пилинги (новая номенклатура)

3200
4990
2100
2100
2100

руб
руб
руб
руб
руб

2450 руб
4000 руб
1500 руб
2500 руб
3950 руб
5480 руб
5860 руб
5860 руб
5860 руб
810 руб
5190 руб
859 руб
859 руб
5590 руб
6590 руб
1990 руб
1170 руб
830 руб

A16.01.024.003
A16.01.024.004
A16.01.024.005
A16.01.024.006
A16.01.024.007
A16.01.024.008
A16.01.024.009
A16.01.024.010
A16.01.024.011
A16.01.024.012
A16.01.024.013
A16.01.024.014
A16.01.024.015
A16.01.024.016
A16.01.024.017
A16.01.024.018
A16.01.024.019
A16.01.024.020
A16.01.024.021
A16.01.024.022
A16.01.024.023
A16.01.024.024
A16.01.024.025
A16.01.024.026
A16.01.024.027
A16.01.024.028
A16.01.024.029
A16.01.024.030
A16.01.024.031
A16.01.024.032
A21.01.010.001
A16.01.024.033
A16.01.024.034
A16.01.024.035
A16.01.024.036
A16.01.024.037
A16.01.024.038
A16.01.024.039

Пилинг "TCA Easy peel (15%) skin Tech"
Пилинг "TCA ENERPEEL"
Пилинг "TCA Unideep (23%)"
Пилинг газожидкостный ( поверхностный) лицо, шея, декольте
Пилинг газожидкостный (пигментные пятна) (1 см2)
Пилинг газожидкостный (поверхностный) лицо
Пилинг газожидкостный (срединный) лицо
Пилинг газожидкостный (срединный) лицо, шея, декольте
Пилинг газожидкостный перед уходовой процедурой
Пилинг гликолевый "Glicopeel gel" (1 зона)
Пилинг гликолевый "Glicopeel w/s" (1 зона)
Пилинг Джеснер "Enerpeel"
Пилинг Джесснера "Melaspeel KH" (1 зона)
Пилинг Джесснера "Melaspeel R" (1 зона)
Пилинг желтый
Пилинг желтый усиленный
Пилинг миндальный "Мandelac gel" (1 зона)
Пилинг миндальный "Мandelac w/s" (1 зона)
Пилинг молочный "Argipeel" (1 зона)
Пилинг молочный "Lactipeel" (1 зона)
Пилинг осветляющий "SPA" (1 зона)
Пилинг отбеливающий (подмышечная область)
Пилинг ретиноевый депигментирующий "Cimel"
Пилинг салициловый "Salipeel" (1 зона)
Пилинг ультразвуковой (демакияж, разогревающая маска или вапазон, УЗ-пилинг,
маска, крем)
Пилинг энзимный
Пилинг "Glowing powder" (порошок для свечения кожи)
Пилинг "Acne-prone skin powder" (порошок для кожи с акне)
"Resveraderm" (антиоксидантный порошок)
Гель с эффектом лифтинга "Lifting effect gel"
Пирсинг ушей
Пилинг - гель "Azelac AZ" (азелаиновый)
Пилинг "Azelac M" (азелаиновый)
Пилинг "PYPUVIC PEEL LA" (пировиноградный)
Феруловый пилинг
Феруловый пилинг, 3 миста, ретинол
Пилинг волосистой части головы стоимостью
Салициловый пилинг Salipeel Lic+Salipeel Lic Mist

14610
6730
7650
5310
630
2910
4050
6580
350
5290
3830
5010
4380
4380
6900
7860
3900
4060
4450
4450
4870
4450
10330
3620

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

3480
420
600
700
800
500
1790
3650
4090
4980
4500
5000
5000
4000

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

A16.01.024.040
A16.01.024.041
A16.01.024.042
A16.01.024.043
A16.01.024.044
A16.01.024.045
A16.01.024.046
A16.01.024.047
A16.01.024.048
A16.01.024.049
A16.01.024.050
A16.01.024.051
A16.01.024.052
A16.01.024.053
A16.01.024.054
A16.01.024.055
A16.01.024.056
A16.01.024.057
A16.01.024.058
A16.01.024.060
A16.01.024.061
A16.01.024.062
A16.01.024.063

Интимное омоложение и осветление кожи (Пилинг Pink Intimate System)
Шестислойный пилинг DMK
Постпилинговая энзимная маска DMK
Пилинг однослойный DMK
Двухслойный пилинг DMK
Трехслойный пилинг DMK
Четырехслойный пилинг DMK
Пятислойный пилинг DMK
Пилинг "RENOPHASE" для жирной/проблемной кожи
Пилинг "RENOPHASE" для возрастной кожи
Пилинг "RENOPHASE" миндальный
Пилинг "RENOPHASE" репрограммирующий
Пилинг Сывороткой "Capy C"
Пилинг Сывороткой "Интенсивное омоложение"
"Мать невесты" DMK (уход мгновенный пилинг)
"Мать невесты" DMK (химический пилинг)
Пилинг. Лифтинговая процедура DMK
Пилинг по программе А-лифтинг DMK
Пилинг РП-ревизия DMK
IM Литинговый пилинг для лица CLINICAL COUTURE Signature Face Lift
IM Осветляющий пилинг CLINICAL COUNTRE Lighteting Lift
IM Пилинг для акне CLINICAL COUNTRE ACNE Lift
IM Пилинг перфекшен FORTE Perfection Lift FORTE

A14.01.009.001
A14.01.009.002
A14.01.009.003

Удаление камедонов кожи. Чистка комбинированная (УЗ, механическая)
Удаление камедонов кожи. Чистка мануальная
Удаление камедонов кожи. Чистка атравматическая лица "Holy Land"
Удаление камедонов кожи. Чистка атравматическая лица "Holy Land" с
механическим воздействием "Holy Land"
Удаление камедонов кожи. Чистка атравматическая лица, шеи, зоны декольте
"Holy Land"
Удаление камедонов кожи. Чистка атравматическая спины "Holy Land"
Удаление камедонов кожи. Чистка мануальная, спина
Удаление камедонов кожи. Чистка ультразвуковая лицо, шея с интенсивным
увлажнением
Удаление камедонов кожи. Чистка ультразвуковая, лицо
Удаление камедонов кожи. Микротоки с использованием сывороток и крема (1
зона)

A14.01.009.004
A14.01.009.005
A14.01.009.006
A14.01.009.007
A14.01.009.008
A14.01.009.009
A14.01.009.010

Чистки (новая номенклатура)

7900
7560
4450
1350
2700
4010
5300
6080
6800
6800
6800
6800
510
510
4800
6120
4060
3560
5080
4990
4190
3670
5190

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

4040 руб
4450 руб
4600 руб
5430 руб
5840 руб
4800 руб
4870 руб
5240 руб
2930 руб
3150 руб

A14.01.009.011
A14.01.009.012
A14.01.009.013
A14.01.009.014
A14.01.009.015
A14.01.009.016
A14.01.010.001
A14.01.010.002
A16.01.024.064
A16.01.024.065
A16.01.024.066
A16.01.024.067
A16.01.024.068
A16.01.024.069
A16.01.024.070
A16.01.024.071
A16.01.024.072
A16.01.024.073
A16.01.024.074
A16.01.024.075
A16.01.024.076
A16.01.024.077
A16.01.024.078
A16.01.024.079

Удаление камедонов кожи. Ультразвуковое глубокое увлажнение с
использованием сывороток и крема (1 зона)
Удаление камедонов кожи. "Jeet Peel" перед процедурой (очищение и подготовка
кожи к процедуре)
Удаление камедонов кожи. Экстракция комедонов
Удаление камедонов кожи. Микротоковый лифтинг + "WOW mask"
Удаление камедонов кожи. Чистка комбинированная (УЗ+атравматичная)
Удаление камедонов кожи. Атравматическая чистка DMK
Удаление милиумов кожи (до 20 ед)
Удаление милиумов кожи (20-40 ед)

HydraFacial (новая номенклатура)
Дерматологический гидропилинг.Экспресс процедура (2 насадки) "HydraFacial"
Дерматологический гидропилинг.Глубокое очищение (3 насадки) "HydraFacial"
Дерматологический гидропилинг.Делюкс процедура (классический уход)
"HydraFacial"
Дерматологический гидропилинг.Программа "Омоложение", лицо (3 насадки)
"HydraFacial"
Дерматологический гидропилинг.Программа "Омоложение", лицо, декольте (3
насадки) "HydraFacial"
Дерматологический гидропилинг.Программа "Уход за сухой и обезвоженной
кожей" (2 насадки, пилинг) "HydraFacial"
Дерматологический гидропилинг.Программа "Уход за сухой и обезвоженной
кожей" (2 насадки) "HydraFacial"
Дерматологический гидропилинг.Программа "Лечение гиперпигментации" (3
насадки, пилинг) "HydraFacial"
Дерматологический гидропилинг.Программа "Лечение гиперпигментации" (3
насадки) "HydraFacial"
Дерматологический гидропилинг.Программа "Лечение проблемной кожи" (3
насадки) "HydraFacial"
Дерматологический гидропилинг.Программа "Уход за кожей для мужчин классический" "HydraFacial"
Дерматологический гидропилинг.Программа "Уход за кожей для мужчин - делюкс"
"HydraFacial"
Дерматологический гидропилинг.Алмазная микродермабразия "HydraFacial"
Дерматологический гидропилинг.Светотерапия "HydraFacial"
Дерматологический гидропилинг.Вакуумная терапия 1 категории сложности
"HydraFacial"
Дерматологический гидропилинг.Вакуумная терапия 3 категории сложности
"HydraFacial"

3020 руб
860
420
3500
4050
4920
2300
3300

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

5150 руб
5650 руб
8120 руб
5650 руб
9800 руб
6650 руб
5650 руб
6650 руб
5650 руб
5650 руб
6500 руб
8120 руб
1950 руб
700 руб
1100 руб
2100 руб

A16.01.024.080
A16.01.024.081
A16.01.024.082

Дерматологический гидропилинг.Вакуумная терапия 2 категории сложности
"HydraFacial"
Дерматологический гидропилинг.Уход за областью спины "HydraFacial"
Дерматологический гидропилинг.Программа "Нежные ручки" "HydraFacial"

1400 руб
12000 руб
4150 руб

A14.01.013.001
A14.01.013.002
A14.01.013.003
A14.01.013.004
A14.01.013.005
A14.01.013.006
A14.01.013.007
A14.01.013.008
A14.01.013.009
A14.01.013.010
A14.01.013.011
A14.01.013.012
A14.01.013.013
A14.01.013.014
A14.01.013.015
A14.01.013.016
A14.01.013.017
A14.01.013.018
A14.01.013.019
A14.01.013.020
A14.01.013.021
A14.01.013.022
A14.01.013.023
A14.01.013.024
A14.01.013.025
A14.01.013.026
A14.01.013.027
A14.01.013.028
A14.01.013.029
A14.01.013.030
A14.01.013.031
A14.01.013.032
A14.01.013.033

Лечение гипертрихоза лица Candella США (верхняя губы)
Лечение гипертрихоза лица Candella США (подбородок)
Лечение гипертрихоза Candella США (шея)
Лечение гипертрихоза Candella США (зона декольте)
Лечение гипертрихоза Candella США зоны груди (мужская)
Лечение гипертрихоза Candella США зоны груди (женская)
Лечение гипертрихоза Candella США (подмышечные впадины)
Лечение гипертрихоза Candella США (ареолы молочной железы)
Лечение гипертрихоза Candella США (плечи)
Лечение гипертрихоза Candella США (руки полностью)
Лечение гипертрихоза Candella США (руки до локтя)
Лечение гипертрихоза Candella США (локти)
Лечение гипертрихоза Candella США (кисти рук)
Лечение гипертрихоза Candella США (пальцы рук)
Лечение гипертрихоза Candella США (живот "белая линия" от пупка и выше)
Лечение гипертрихоза Candella США живота (муж.)
Лечение гипертрихоза Candella США (белая линия живота)
Лечение гипертрихоза Candella США спина (мужская)
Лечение гипертрихоза Candella США спина (женская)
Лечение гипертрихоза Candella США (крестец, поясница)
Лечение гипертрихоза Candella США (линия бикини)
Лечение гипертрихоза Candella США (глубокое бикини)
Лечение гипертрихоза Candella США паховой зоны (муж.)
Лечение гипертрихоза Candella США (ягодицы)
Лечение гипертрихоза Candella США (бедра)
Лечение гипертрихоза Candella США (передняя поверхность бедер)
Лечение гипертрихоза Candella США (задня поверхность бедер)
Лечение гипертрихоза Candella США (колени)
Лечение гипертрихоза Candella США (голени)
Лечение гипертрихоза Candella США (ноги полностью)
Лечение гипертрихоза Candella США (подъем стопы)
Лечение гипертрихоза Candella США (пальцы ног)
Лечение гипертрихоза Candella США (дополнительной зоны)

2350
2830
3450
5150
10950
8730
3940
2154
5640
7330
5640
2750
3670
1180
4820
8710
2450
12140
11240
2740
5430
7690
9970
7250
9970
5190
5270
2130
8390
17870
1350
1170
1000

Лазерная Эпиляция- коррекция гипертрихоза (Candella США) (новая
номенклатура)

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

A14.01.013.034
A14.01.013.035
A14.01.013.036
A14.01.013.037
A14.01.013.038

Лечение гипертрихоза Candella США (бакенбарды)
Лечение гипертрихоза Candella США (зона бороды)
Лечение гипертрихоза Candella США (лоб)
Лечение гипертрихоза Candella США (межягодичные складки)
Лечение гипертрихоза Candella США (зона под нижней губой)

A22.01.004.001
A22.01.004.002
A22.01.004.003
A22.01.004.004
A22.01.004.005
A22.01.004.006

A22.01.004.010
A22.01.004.011
A22.01.004.012
A22.01.004.013
A22.01.004.014

Лечение капиллярной сетки и пигментации лица на аппарате Candella
Лечение капиллярной сетки и пигментации крыльев носа на аппарате Candella
Лечение капиллярной сетки и пигментации щек (розацеа) на аппарате Candella
Лечение капиллярной сетки и пигментации носа на аппарате Candella
Лечение капиллярной сетки и пигментации подбородока на аппарате Candella
Лечение капиллярной сетки и пигментации лба на аппарате Candella
Лечение капиллярной сетки и пигментации задней поверхности бедер на
аппарате Candella
Лечение капиллярной сетки и пигментации передней поверхности бедер на
аппарате Candella
Лечение капиллярной сетки и пигментации передней поверхности голени на
аппарате Candella
Лечение капиллярной сетки и пигментации задней поверхности голени на
аппарате Candella
Лечение сосудистой мальформации 1 степени на аппарате Candella
Лечение сосудистой мальформации 2 степени на аппарате Candella
Лечение сосудистой мальформации 3 степени на аппарате Candella
Лечение сосудистой мальформации 4 степени на аппарате Candella

A14.01.013.039
A14.01.013.040
A14.01.013.041
A14.01.013.042
A14.01.013.043

Фотоэпиляция области бикини (1 вспышка)
Фотоэпиляция лица (1 вспышка)
Фотоэпиляция груди (1 вспышка)
Фотоэпиляция ног (1 вспышка)
Фотоэпиляция подмышечных впадин (1 вспышка)

A20.01.005.001
A20.01.005.002
A20.01.005.003
A20.01.005.004
A20.01.005.005
A20.01.005.006
A20.01.005.007

Удаление купероза на носу на аппарате Элос
Удаление купероза на крыльях носа на аппарате Элос
Удаление купероза на щеках на аппарате Элос
Удаление купероза на скулах на аппарате Элос
Удаление купероза на подбородке на аппарате Элос
Удаление купероза на лбу на аппарате Элос
Лечение акне на лице (лоб, скулы, подбородок, нос) на аппарате Элос

A22.01.004.007
A22.01.004.008
A22.01.004.009

Удаление сосудов и пигментов лазером Candella (новая номенклатура)

Jumbo фотоэпиляция (новая номенклатура)

Элос сосуды (новая номенклатура)

3410
6120
2340
2300
2000

руб
руб
руб
руб
руб

9250
2980
6250
3100
2420
3620

руб
руб
руб
руб
руб
руб

8120 руб
9210 руб
5320 руб
5460
2710
5640
7430
12140

руб
руб
руб
руб
руб

120
140
140
70
140

руб
руб
руб
руб
руб

1990
1605
2150
2150
1990
1990
2509

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

A20.01.005.008
A20.01.005.009
A20.01.005.010
A20.01.005.011
A20.01.005.012
A20.01.005.013
A20.01.005.014
A20.01.005.015
A20.01.005.016
A20.01.005.017
A20.01.005.018
A20.01.005.019

Лечение акне в области лба на аппарате Элос
Лечение акне в области скул на аппарате Элос
Лечение акне в области щек на аппарате Элос
Лечение акне в области подбородка на аппарате Элос
Удаление пигментации в области скул на аппарате Элос
Удаление пигментации в области щек на аппарате Элос
Удаление пигментации в области подбородка на аппарате Элос
Удаление пигментации в области лба на аппарате Элос
Удаление пигментации на кистях рук на аппарате Элос
Удаление пигментации на руках на аппарате Элос
Удаление пигментации на лице на аппарате Элос
Удаление дефектов кожи на лице на аппарате Элос

A14.01.013.044
A14.01.013.045
A14.01.013.046
A14.01.013.047
A14.01.013.048
A14.01.013.049
A14.01.013.050
A14.01.013.051
A14.01.013.052
A14.01.013.053
A14.01.013.054
A14.01.013.055
A14.01.013.056
A14.01.013.057
A14.01.013.058
A14.01.013.059
A14.01.013.060
A14.01.013.061
A14.01.013.062
A14.01.013.063
A14.01.013.064
A14.01.013.065
A14.01.013.066
A14.01.013.067
A14.01.013.068
A14.01.013.069

Элос Эпиляция лица
Элос Эпиляция лба
Элос Эпиляция бровей
Элос Эпиляция межбровье
Элос Эпиляция ушных раковин
Элос Эпиляция скул
Элос Эпиляция щек
Элос Эпиляция подбородка
Элос Эпиляция носа
Элос Эпиляция верхней губы
Элос Эпиляция груди (женская)
Элос Эпиляция груди (мужская)
Элос Эпиляция молочных желез
Элос Эпиляция "сосочковой области"
Элос Эпиляция шеи
Элос Эпиляция спины (мужская)
Элос Эпиляция спины (женская)
Элос Эпиляция воротниковой зоны
Элос Эпиляция поясничного отдела
Элос Эпиляция плеч
Элос Эпиляция подмышечных впадин
Элос Эпиляция живота (женская)
Элос Эпиляция живота (мужская)
Элос Эпиляция белой линии живота
Элос Эпиляция глубокое бикини (мужская)
Элос Эпиляция бикини (мужская)

Элос эпиляция (новая номенклатура)

3388
2509
2509
1980
2509
2509
1980
2108
2400
4600
5750
968

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

5055
1990
1500
805
1500
2000
2000
2000
1500
1900
3992
6052
2398
1820
3558
10995
8095
2905
2905
5990
3500
4690
6990
2990
7995
6995

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

A14.01.013.070
A14.01.013.071
A14.01.013.072
A14.01.013.073
A14.01.013.074
A14.01.013.075
A14.01.013.076
A14.01.013.077
A14.01.013.078
A14.01.013.079
A14.01.013.080
A14.01.013.081
A14.01.013.082
A14.01.013.083
A14.01.013.084
A14.01.013.085
A14.01.013.086

Элос Эпиляция глубокое бикини (женская)
Элос Эпиляция бикини (женская)
Элос Эпиляция ягодиц
Элос Эпиляция бедер
Элос Эпиляция внутренней поверхности бедер
Элос Эпиляция коленей
Элос Эпиляция голени
Элос Эпиляция ног (мужская)
Элос Эпиляция ног (женская)
Элос Эпиляция "подъема"
Элос Эпиляция пальцев ног
Элос Эпиляция рук (мужская)
Элос Эпиляция рук (женская)
Элос Эпиляция предплечья (женская)
Элос Эпиляция кистей рук
Элос Эпиляция пальцев рук
Элос Эпиляция, дополнительные вспышки при эпиляции (1 вспышка)

Анестезия (новая номенклатура)

B01.003.004.036

Аппликационная анестезия препаратом Эмла при косметологических процедурах
на лице
Аппликационная анестезия препаратом "Lightdep" при косметологических
процедурах
Аппликационная анестезия препаратом "Lightfrost" при косметологических
процедурах на лице
Аппликационная анестезия препаратом "Lightfrost" при косметологических
процедурах на лице, шее, декольте
Аппликационная анестезия препаратом Эмла при косметологических процедурах
на лице, шее, декольте.
Аппликационная анестезия препаратом «АкрилПро» при косметологических
процедурах на лице
Аппликационная анестезия препаратом «АкрилПро» при косметологических
процедурах на лице, шее, декольте

A20.01.005.020
A20.01.005.021
A20.01.005.022
A20.01.005.023

Лифтинг лица на аппарате Элос
Лифтинг овала лица на аппарате Элос
Лифтинг линии декольте на аппарате Элос
Лифтинг лица и шеи на аппарате Элос

B01.003.004.030
B01.003.004.031
B01.003.004.032
B01.003.004.033
B01.003.004.034
B01.003.004.035

Тредлифтинг (новая номенклатура)
Элос лифтинг (новая номенклатура)

5995
4995
5500
8003
4026
1780
6005
18000
16000
1780
1550
9559
7909
4300
2098
1697
60

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

700 руб
860 руб
800 руб
1400 руб
1300 руб
700 руб
1300 руб

5055
3840
4800
8095

руб
руб
руб
руб

A20.01.005.024

Лифтинг лица, шеи и линии декольте на аппарате Элос

A11.01.020.001
A11.01.020.002
A11.01.020.003
A11.01.020.004
A11.01.020.005
A11.01.020.006
A11.01.020.007
A11.01.020.014

Плазмотерапия шеи (1 процедура)
Плазмотерапия лица (1 процедура)
Плазмотерапия лица, шеи (1 процедура)
Плазмотерапия зоны декольте (1 процедура)
Плазмотерапия волосистой части головы (1 процедура)
Плазмотерапия лица, шеи, зоны декольте
Плазмотерапия кистей рук (1 процедура)
Плазмотерапия в сочетании с биоревитализацией

A11.02.002.112
A11.02.002.113
A11.02.002.114
A11.02.002.115
A11.02.002.116
A11.02.002.117
A11.02.002.118
A11.02.002.119
A11.02.002.120

A11.01.013.001
A11.01.013.002
A11.01.013.003
A11.01.013.004
A11.01.013.005
A11.01.013.006
A11.01.013.007

Плазмолифтинг (новая номенклатура)

Ботулинотерапия (новая номенклатура)
Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Ботулинотерапия
препаратом Ботокс (1 ед)
Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Ботулинотерапия
препаратом Диспорт (1 ед)
Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Ботулинотерапия
препаратом Ксеомин (1 ед)
Лечение гипергидроза препаратом "Диспорт" (1 ед)
Лечение гипергидроза препаратом "Ботокс" (1 ед)
Лечение гипергидроза препаратом "Диспорт" (легкая степень)
Лечение гипергидроза препаратом "Диспорт" (средняя степень)
Лечение гипергидроза препаратом "Диспорт" (тяжелая степень)
Лечение гипергидроза препаратом "Ботокс"

Контурная коррекция (новая номенклатура)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Belotero Basik" (1 мл)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Belotero Intens" (1 мл)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Belotero Soft" (1 мл)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Hyal style regular" (1 мл)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Hyal style smile" (1 мл)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Juvederm Hydrate" (1 мг)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Juvederm Ultra 2"

10555 руб
6960
9740
13915
11130
9740
25050
9740
4950

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

490 руб
170 руб
300
100
350
37500
43500
54000
42000

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

15300 руб
16700 руб
13900 руб
10350 руб
11500 руб
14610 руб
15300 руб

A11.01.013.008
A11.01.013.009
A11.01.013.010
A11.01.013.011
A11.01.013.012
A11.01.013.013
A11.01.013.014
A11.01.013.015
A11.01.013.016
A11.01.013.017
A11.01.013.018
A11.01.013.019
A11.01.013.020
A11.01.013.021
A11.01.013.022
A11.01.013.023
A11.01.013.024
A11.01.013.025
A11.01.013.026

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Juvederm Ultra 3" (0,8 мл)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Juvederm Ultra 4" (0,8 мл)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Juvederm Ultra Smile"
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "OVERAGE DEEP" (1 мл)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "OVERAGE DEEPER" (1 мл)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "OVERAGE DERMA" (1 мл)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "PLURYAL BOOSTER"
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Pluryal Volume"
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Radiesse" (0,3 мл)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Radiesse" (1,5 мл)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Restylane" (1 мл)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Restylane Lipp" (1 мл)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Restylane Perlane" (1 мл)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Restylane SubQ" (2 мл)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Stylage M"
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Stylaye Lips"
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Surgiderm 18" (0,8 мл)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Surgiderm 24XP" (0,8 мл)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Surgiderm 30XP" (0,8 мл)

18785 руб
20470 руб
10350 руб
7400 руб
7600 руб
7200 руб
9545 руб
13685 руб
12520 руб
25290 руб
15310 руб
19480 руб
16700 руб
36685 руб
17080 руб
18340 руб
13915 руб
16000 руб
18800 руб

A11.01.013.027
A11.01.013.028
A11.01.013.029
A11.01.013.030
A11.01.013.031
A11.01.013.032
A11.01.013.033
A11.01.013.034
A11.01.013.035
A11.01.013.036
A11.01.013.037
A11.01.013.038
A11.01.013.039
A11.01.013.040
A11.01.013.041
A11.01.013.042
A11.01.013.043
A11.01.013.044
A11.01.013.045

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Teosyal Global Action" (1 мл),
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Teosyal PureSense Kiss" (1 мл)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Teosyal PureSense ULTIMATE duo"
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Teosyal RHA 4"
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Teosyal Touch Up" (0,5 мл)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Teosyal Touch Up" (коррекция)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Teosyal Ultra deep" (1 мл)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Viscoderm 0,8%"
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Viscoderm 1,6%"
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Viscoderm 2,0%"
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Teosyal RHA 1"
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Teosyal RHA 2"
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Teosyal RHA 3"
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Teosyal RHA 4"
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Teosyal ULTIMATE" (3 мл)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Juvederm VOLBELLA" (1 мл)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Juvederm VOLUMA" (1 мл)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "YVOIRE classic" (1 мл)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "YVOIRE contour" (2 мл)

18340 руб
21380 руб
19850 руб
24640 руб
11720 руб
9410 руб
20870 руб
6960 руб
8350 руб
9050 руб
15950 руб
16950 руб
19950 руб
20350 руб
39490 руб
18500 руб
19000 руб
15120 руб
30000 руб

A11.01.013.046
A11.01.013.047
A11.01.013.048

A11.01.003.118
A11.01.003.119
A11.01.003.004
A11.01.003.005
A11.01.003.006
A11.01.003.007
A11.01.003.008
A11.01.003.009
A11.01.003.010
A11.01.003.011
A11.01.003.012
A11.01.003.013
A11.01.003.014
A11.01.003.015
A11.01.003.016
A11.01.003.017

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Teosyal PureSense Deep Lines"
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Juvederm Volift" с лидокаином 1 мл
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы
препаратом "Radiesse" (3 мл)

Мезотерапия и биоревитализация (новая номенклатура)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"ADN RESTART PEPTIDE" (2 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация
препаратом "AQVASHINE"
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"ARMOR OX" (2,5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"ARMOR OX" (5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"AUREVITELLI pepto AMINOVIT" (5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"AUREVITELLI pepto AMINOVIT" (2,5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"AUREVITELLI НА - МIXT 1,2% + pepto AMINOVIT" (4 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"AUREVITELLI НА - МIXT 1,2%" (1 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"AUREVITELLI НА - МIXT 1,2%" (2 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"AUREVITELLI 3D eyes" (2,5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"AUREVITELLI 3D eyes" (5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"AUREVITELLI 3D face" (2,5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"AUREVITELLI 3D face" (5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Beautelle"
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Dermaheal HL" (5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Dermaheal HL+ M Booster Dermaheal" (5 мл)

19300 руб
19490 руб
34990 руб

4600 руб
10775 руб
3450 руб
5180 руб
5750 руб
4030 руб
5750 руб
3450 руб
5750 руб
4030 руб
5750 руб
4030 руб
5750 руб
4600 руб
4030 руб
9200 руб

A11.01.003.018
A11.01.003.019
A11.01.003.020
A11.01.003.021
A11.01.003.022
A11.01.003.023
A11.01.003.024
A11.01.003.025
A11.01.003.026
A11.01.003.027
A11.01.003.028
A11.01.003.029
A11.01.003.030
A11.01.003.031
A11.01.003.032
A11.01.003.033
A11.01.003.034
A11.01.003.035
A11.01.003.036

Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"DVL Extra NF" (2 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Embryoblaste" (3 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Firming" (3 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"FLASH IMMUNO" (2,5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"FLASH IMMUNO" (5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Hair X" (4 мл) (мезотерапия препаратом)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация
препаратом "Hyalrepair 02" (2,5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация
препаратом "Hyalrepair 04" (5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация
препаратом "Hyalrepair 06" (2,5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация
препаратом "Hyalrepair 06" (5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация
препаратом "Hyalrepair 07" (2,5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация
препаратом "Hyalrepair 07" (5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация
препаратом "Hyalrepair 10" (2,5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация
препаратом "Hyalrepair 10" (5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация
препаратом "HYALUAL 1,1" (1 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация
препаратом "HYALUAL 1,8" (1 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация
препаратом "HYALUAL 1,8" (2 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация
препаратом "HYALUAL 2,2" (1 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Hydro line Extra" (2,5 мл)

2300 руб
5180 руб
4870 руб
2880 руб
4030 руб
2880 руб
8050 руб
8050 руб
2500 руб
3500 руб
2700 руб
3700 руб
2600 руб
3600 руб
7530 руб
8070 руб
13020 руб
9085 руб
4030 руб

A11.01.003.037
A11.01.003.038
A11.01.003.039
A11.01.003.040
A11.01.003.041
A11.01.003.042
A11.01.003.043
A11.01.003.044
A11.01.003.045
A11.01.003.046
A11.01.003.047
A11.01.003.048
A11.01.003.049
A11.01.003.050
A11.01.003.051
A11.01.003.052
A11.01.003.053
A11.01.003.054
A11.01.003.055

Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Hydro line Extra" (5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"HYFILLER aqua" (15 мг)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"HYFILLER aqua" (20 мг)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация
препаратом "IAL ACP"
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация
препаратом "IAL System"
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Meso Xanthin F199" (1,5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Mesoline Antiox" (2,5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Mesoline Antiox" (5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Mesoline Hair" (2,5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Mesoline Hair" (5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Mesoline Refresh" (2,5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Mesoline Refresh" (5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Mesoline Shine" (2,5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Mesoline Shine" (5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Mesoline Tight" (2,5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Mesoline Tight" (5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"NSTF" (2,5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"NSTF" (3 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"NSTF" (5 мл)

5750 руб
5750 руб
3450 руб
10350 руб
7700 руб
16700 руб
4030 руб
5750 руб
4030 руб
5750 руб
4030 руб
5750 руб
4030 руб
5750 руб
4030 руб
5750 руб
3900 руб
6260 руб
6960 руб

A11.01.003.058
A11.01.003.059
A11.01.003.060
A11.01.003.061
A11.01.003.062
A11.01.003.063
A11.01.003.064
A11.01.003.065
A11.01.003.066
A11.01.003.067
A11.01.003.068
A11.01.003.069
A11.01.003.070
A11.01.003.071
A11.01.003.072
A11.01.003.073
A11.01.003.074
A11.01.003.075
A11.01.003.076
A11.01.003.077

Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Nucleospire DNA - RNA 1%" (4 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"OVERAGE MEZO" (1 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"PHYTO SLIM NF" (2 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Restylane Vital" (1 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Restylane Vital light" (1 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Skin moisture regulator" (3 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Surgilift plus"
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация
препаратом "Teosyal PureSense Redensity" (1 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация
препаратом "Teosyal PureSense Redensity" (3 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация
препаратом "Teosyal Redensity 2"
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация
препаратом "Yalupro" (3 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация
препаратом "Yalupro HMW" (2,5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"YVOIRE hydno" (1 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия второго
подбородока (1 сеанс)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия декольте (1
сеанс)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия живота, боков
(1 сеанс)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия задней
поверхности бедер (1 сеанс)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия лица (1 сеанс)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия от синяков под
глазами Dermaheal
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия рук (1 сеанс)

3450 руб
4600 руб
2300 руб
13915 руб
11130 руб
4170 руб
13570 руб
11990 руб
20030 руб
18250 руб
7000 руб
12000 руб
9780 руб
3760 руб
2780 руб
4180 руб
5060 руб
4180 руб
3770 руб
4180 руб

A11.01.003.078
A11.01.003.079
A11.01.003.080
A11.01.003.081
A11.01.003.082
A11.01.003.083
A11.01.003.084
A11.01.003.085
A11.01.003.086
A11.01.003.087
A11.01.003.088
A11.01.003.089
A11.01.003.090
A11.01.003.091
A11.01.003.092
A11.01.003.093
A11.01.003.094
A11.01.003.095
A11.01.003.096
A11.01.003.097

Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия спины (1
сеанс)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия шеи (1 сеанс)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия шеи,
подбородока (1 сеанс)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"MESOEYE C71"
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"PROMOITALIA Up Grade" (1 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"PROMOITALIA Vit Jal" (1 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"PROMOITALIA Light eyes ultra" (1 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"PROMOITALIA White in" (1 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"PROMOITALIA Revital Celluform" (10 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Hair Plus revetalising PROMOITALIA"
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация
препаратом "Meso Wharton P199"
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Platinum collection Hair +"
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Viscoderm 1,6%" (1,5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биопарация препаратом
"Гиалрипайер-08" (1,5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Estetic Form Худое лицо" (4 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Teosyal Meso" (1мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"NCTF" 135 HA (Франция) (3 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация пилингом
PRX-T33
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Фракционная мезотерапия
(1 зона)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Безинъекционная
мезотерапия на аппарате Dermadrop TDA (1 категория) @@@

4180 руб
1390 руб
4180 руб
14190 руб
2500 руб
2500 руб
4400 руб
2300 руб
4000 руб
2500 руб
16700 руб
5590 руб
11000 руб
10000 руб
4000 руб
9400 руб
7200 руб
6700 руб
3760 руб
3800 руб

A11.01.003.116

Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Teosyal mesoexpert 3 ml"
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Безинъекционная
мезотерапия на аппарате Dermadrop TDA (2 категория) @@@
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация
препаратом Plinest – 1 шприц (2мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация
препаратом REVANESSE PURE 1 шприц (1мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. PRP плазмотерапия
волосистой части головы
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия волосистой
части головы препаратом Meso-Genesis BR3 1 ампула (5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация
препаратом MHA-18 1 шприц
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоармирование
препаратом MHA-18 2 шприца
Внутрикожное введение лекарственных препаратов.
Биоремоделирование препаратом "PROFHILO" 2ml
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биореструктуризация
препаратом "Viscoderm SKINKO" (5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биореструктуризация
препаратом "Viscoderm SKINKO Е" (5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация NEAUVIA
Organic Hydro Deluxe (2,5 мл)
Внутрикожное введение лекарственных препаратов. Биоревитализация
препаратом "AQUASHINE HA BR" 2 ml
Внутрикожное введение лекарственных препаратов: биоревитализация
препаратом Revofil Aquashine HA
Внутрикожное введение лекарственных препаратов: биоревитализация
препаратом Revofil Aquashine HA BR
Внутрикожное введение лекарственных препаратов: биоревитализация
препаратом Aquashine BR Plu
Внутрикожное введение лекарственных препаратов: биоревитализация
препаратом Aquashine BTX Plus
Внутрикожное введение лекарственных препаратов: биоревитализация
препаратом Aquashine Plus

A11.01.002.027

Подкожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия для лечения
локальных жировых отложений 1 степени

A11.01.003.098
A11.01.003.099
A11.01.003.100
A11.01.003.101
A11.01.003.102
A11.01.003.103
A11.01.003.104
A11.01.003.105
A11.01.003.106
A11.01.003.107
A11.01.003.108
A11.01.003.109
A11.01.003.110
A11.01.003.120
A11.01.003.121
A11.01.003.122
A11.01.003.123

Мезотерапия (новая номенклатура)

22250 руб
4800 руб
11635 руб
9320 руб
8650 руб
3820 руб
11050 руб
17950 руб
22990 руб
8990 руб
9990 руб
16790 руб
11990 руб
12990 руб
12990 руб
12990 руб
12990 руб
12990 руб

3920 руб

A11.01.002.028
A11.01.002.029
A11.01.002.030
A11.01.002.031
A11.01.002.032
A11.01.002.033
A11.01.002.034
A11.01.003.112
A11.01.003.113
A11.01.003.114
A11.01.003.115
B01.008.003.055
A03.01.001.003
A03.01.001.002
A24.01.005.004
A11.01.003.117
A20.01.005.025
A20.01.005.026
A20.01.005.027
A20.01.005.028
A20.01.005.029
A20.01.005.030
A20.01.005.031
A20.01.005.032
A20.01.005.033
A20.01.005.034

Подкожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия для лечения
локальных жировых отложений 2 степени
Подкожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия для лечения
локальных жировых отложений 3 степени
Подкожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия для лечения
локальных жировых отложений 4 степени
Подкожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Agualyx" (8 мл)
Подкожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Alidya" (1 флакон)
Пожкожное введение лекарственных препаратов. Кавитационная липосакция (1
процедура)
Подкожное введение лекарственных препаратов. Мезотерапия препаратом
"Meso-Sculpt C-71"

Лечение растяжек и рубцов (новая номенклатура)
Внутрикожное введение лекарственного препарата Коллост 7% (1 мл)
Внутрикожное введение лекарственного препарата Коллост 7% (1,5 мл)
Внутрикожное введение лекарственного препарата Коллост 15% (1,5 мл)
Внутрикожное введение лекарственного препарата Дипроспан
Прием врача-косметолога и проведение процедуры с применением комплекса
"Satura professional"
Трихоскопия
Фототрихограмма первичная (ФТГ)
Криомассаж волосистой части головы
Внутрикожное введение лекарственного препарата. Мезотерапия волосистой
части головы (1 сеанс)

PlazmaJet (новая номенклатура)
Лечение дерматологических проблем на аппарате PlazmaJet 1 зона
Лечение дерматологических проблем на аппарате PlazmaJet 2 зоны
Лечение дерматологических проблем на аппарате PlazmaJet 3 зоны
Омоложение на аппарате PlasmaJet: лицо
Омоложение на аппарате PlasmaJet: декольте
Омоложение на аппарате PlasmaJet: шея
Омоложение на аппарате PlasmaJet: руки
Удаление доброкачественных новообразований аппаратом PlasmaJet (1
новообразование)
Омоложение на аппарате PlasmaJet: живот
Омоложение на аппарате PlasmaJet: бедра

6880 руб
8880 руб
10600 руб
6840 руб
5000 руб
13920 руб
14210 руб
9000
11385
14145
1495

руб
руб
руб
руб

11280
780
1725
980

руб
руб
руб
руб

4170 руб
1190
2090
3050
10000
7000
4000
3000

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

1240 руб
7990 руб
9990 руб

RF лифтинг (новая номенклатура)
A17.01.008.001
A17.01.008.002
A17.01.008.003
A17.01.008.004
A17.01.008.005
A17.01.008.006
A17.01.008.007
A17.01.008.008
A17.01.008.009
A17.01.008.010
A17.01.008.011
A17.01.008.012
A17.01.008.013
A17.01.008.014

RF лифтинг век со скуловой областью (20 мин)
RF лифтинг лица (с подбородочной областью) (35 мин)
RF лифтинг нижней трети лица (20 мин)
RF лифтинг шеи (25 мин)
RF лифтинг шеи и лица (30 мин)
RF лифтинг шеи и декольте (50 мин)
RF лифтинг лица, шеи и декольте (60 мин)
RF лифтинг бедер и ягодиц (60 мин)
RF лифтинг бедер (60 мин)
RF лифтинг живота и талии (50 мин)
RF лифтинг коленей (25 мин)
RF лифтинг плечей (30 мин)
RF лифтинг талии (30 мин)
RF лифтинг ягодиц (30 мин)

A22.01.001.001

Ультразвуковое лечение кожи. Ультразвуковй пилинг лица (пилинг и очищение)

3800 руб

A22.01.001.002

Ультразвуковое лечение кожи. Ультразвуковой пилинг спины (пилинг и очищение)
Ультразвуковое лечение кожи. Современный антивозрастной уход,
возвращающий коже молодость и сияние
Ультразвуковое лечение кожи. Ультразвуковой пилинг лица, шеи и декольте
(пилинг и очищение)
Ультразвуковое лечение кожи. Ультразвуковой пилинг и регенерирующая маска
Ультразвуковое лечение кожи. Ультразвуковая чистка и глубокое увлажнение
кожи
Ультразвуковое лечение кожи. Ультразвуковая чистка, осветление и глубокое
увлажнение кожи
Ультразвуковое лечение кожи. Ультразвуковой пилинг головы
Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки
Ультразвуковая чистка, осветление, микромассаж и микротоки
Ультразвуковая чистка, осветление, микромассаж, увлажнение и микротоки
Микротоковое воздействие и увлажнение
Коррекция морщин системой "Игла-лазер» на ультразвуковом комбайне
SkinMasterPlus
Коррекция стрий на теле системой "Игла-лазе» на ультразвуковом комбайне
SkinMasterPlus

6310 руб

A22.01.001.003
A22.01.001.004
A22.01.001.005
A22.01.001.006
A22.01.001.007
A22.01.001.008
A17.01.010
A22.01.001.009
A22.01.001.010
A17.01.010.001
A22.01.001.011
A22.01.001.012

SkinMasterPlus (новая номенклатура)

Швейцарский лифтинг REGENLAB (новая номенклатура)

4500
6000
4500
4000
10000
9000
11000
11000
6000
9000
4000
6000
5000
6500

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

4990 руб
4310 руб
4490 руб
3990 руб
4390
2310
2310
4620
4990
2950

руб
руб
руб
руб
руб
руб

2510 руб
2420 руб

A11.01.020.008
A11.01.020.009

Аутологичное клеточное омоложение Regenlab ACR-С Extra
Аутологичное клеточное омоложение Regenlab ACR-С Plus

25320 руб
37950 руб

A11.01.020.010
A11.01.020.011

14900 руб
29150 руб

A11.01.020.013

Аутологичное клеточное омоложение Regenlab c 1 пробиркой (синей или красной)
Аутологичное клеточное омоложение Regenlab c 1 желтой пробиркой
Аутологичное клеточное омоложение Regenlab c 2-мя пробирками (желтая +
синяя или красная)
Аутологичное клеточное омоложение Regenlab c 1 пробиркой - красной в
сочетании с лазерными процедурами в 1 день

A20.01.005.036
A20.01.005.037
A20.01.005.038

Лечение широкополостным лазерным светом на аппарате М22 (1 импульс).
Лечение широкополостным лазерным светом на аппарате М22 (декольте)
Лечение широкополостным лазерным светом на аппарате М22 (крылья носа)

455 руб
12500 руб
2480 руб

A20.01.005.039

Лечение широкополостным лазерным светом на аппарате М22 (лицо + декольте)
Лечение широкополостным лазерным светом на аппарате М22 (лицо + шея +
декольте)
Лечение широкополостным лазерным светом на аппарате М22 (лицо + шея)
Лечение широкополостным лазерным светом на аппарате М22 (лицо)
Лечение широкополостным лазерным светом на аппарате М22 (лицо, шея)
Лечение широкополостным лазерным светом на аппарате М22 (лицо, шея,
декольте)
Лечение широкополостным лазерным светом на аппарате М22 (лоб).
Лечение широкополостным лазерным светом на аппарате М22 (область лопаток
+ плечи)
Лечение широкополостным лазерным светом на аппарате М22 (плечи)
Лечение широкополостным лазерным светом на аппарате М22 (подбородок)
Лечение широкополостным лазерным светом на аппарате М22 (предплечье)
Лечение широкополостным лазерным светом на аппарате М22 (спина - область
лопаток)
Лечение широкополостным лазерным светом на аппарате М22 (спина поясницы)
Лечение широкополостным лазерным светом на аппарате М22 (тыльная
поверхность кистей).
Лечение широкополостным лазерным светом на аппарате М22 (шея + декольте)
Лечение широкополостным лазерным светом на аппарате М22 (шея или лицо
или декольте)
Лечение широкополостным лазерным светом на аппарате М22 (шея)
Лечение широкополостным лазерным светом на аппарате М22 (щеки).

12015 руб

A11.01.020.012

A20.01.005.040
A20.01.005.041
A20.01.005.042
A20.01.005.043
A20.01.005.044
A20.01.005.045
A20.01.005.046
A20.01.005.047
A20.01.005.048
A20.01.005.049
A20.01.005.050
A20.01.005.051
A20.01.005.052
A20.01.005.053
A20.01.005.054
A20.01.005.055
A20.01.005.056

Фотоомоложение кожи на аппарате М22 (новая номенклатура)

44900 руб
10210 руб

12980
9990
13125
16875

руб
руб
руб
руб

27500 руб
3990 руб
17950
12020
3125
11010

руб
руб
руб
руб

11990 руб
19950 руб
7500 руб
10050 руб
8020 руб
4375 руб
7250 руб

A20.01.005.057
A20.01.005.058

Лечение широкополостным лазерным светом на аппарате М22 (экспресс лицо)
Лечение широкополостным лазерным светом на аппарате М22 Акне (1 зона)

5900 руб
2990 руб

A22.01.004.015
A22.01.004.016

Лазерная микросклеротерапия щек, лба, подбородка (1 импульс) (лазер М22)
Лазерная микросклеротерапия крыльев носа (лазер М22)
Лазерная микросклеротерапия тела локально (1 импульс) (до 50 импульсов)
(лазер М22)
Лазерная микросклеротерапия тела локально (1 импульс) (более 50 импульсов)
(лазер М22)
Удаление сосудистой мальформации (винных пятен (1 импульс) (лазер М22)

455 руб
4290 руб

455 руб

A20.01.005.061

Лечение гиперпигментации на коже лица (1 импульс)
Лечение гиперпигментации на коже лица, тела локально (1 импульс) (до 100
импульсов)
Удаление невуса Беккера, Ота, родимых пятен и других пигментых образований
(1 импульс)

A14.01.013.087
A14.01.013.088
A14.01.013.089
A14.01.013.090
A14.01.013.091
A14.01.013.092
A14.01.013.093
A14.01.013.094
A14.01.013.095
A14.01.013.096
A14.01.013.097
A14.01.013.098
A14.01.013.099
A14.01.013.100
A14.01.013.101
A14.01.013.102
A14.01.013.103
A14.01.013.104
A14.01.013.105

Лечение гипертрихоза на аппарате М22 лица (1 импульс)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 (лоб)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 верхней губы (женщины)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 верхней губы (мужчины)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 зоны щек (женщины)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 зоны щек (мужчины)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 зоны подбородка (женщины)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 лица (полностью)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 шеи
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 зоны груди (женщины)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 зоны груди (мужчины)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 подмышечных впадин
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 зоны плечей/предплечий (женщины)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 зоны плечей/предплечий (мужчины)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 рук полностью (женщины)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 рук полностью (мужчины)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 кистей рук (женщины)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 кистей рук (мужчины)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 зоны живота (женщины)

A22.01.004.017
A22.01.004.018
A16.01.013.001

A20.01.005.059
A20.01.005.060

Удаление сосудов на лице и теле (до 1 см) на аппарате М22 (новая
номенклатура)

Удаление пигментных пятен на лице и теле на аппарате М22 (новая
номенклатура)

Фотоэпиляция на аппарате М22 (новая номенклатура)

390 руб
300 руб
520 руб

390 руб
455 руб
455
2600
1950
2470
5850
6500
2600
5850
6370
5200
6370
5070
8450
9750
13000
14300
3250
4680
7280

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

A14.01.013.106
A14.01.013.107
A14.01.013.108
A14.01.013.109
A14.01.013.110
A14.01.013.111
A14.01.013.112
A14.01.013.113
A14.01.013.114
A14.01.013.115
A14.01.013.116
A14.01.013.117
A14.01.013.118

Лечение гипертрихоза на аппарате М22 зоны живота (мужчины)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 зоны бикини (классическое)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 зоны бикини (глубокое)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 зоны бедер (женщины)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 зоны бедер (мужчины)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 зоны голеней (женщины)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 голеней (мужчины)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 ног полностью (женщины)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 ног полностью (мужчины)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 зоны спины (женщины)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 зоны спины (мужчины)
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 зоны поясницы
Лечение гипертрихоза на аппарате М22 зоны ягодиц

A20.01.005.062
A20.01.005.063
A20.01.005.064
A20.01.005.065
A20.01.005.066
A20.01.005.067
A20.01.005.068
A20.01.005.069
A20.01.005.070

Лечение акне кожи лица на аппарате М22
Лечение акне кожи лба на аппарате М22
Лечение акне кожи щек на аппарате М22
Лечение акне кожи подбородка на аппарате М22
Лечение акне кожи шеи на аппарате М22
Лечение акне кожи декольте на аппарате М22
Лечение акне кожи лица и шеи на аппарате М22
Лечение акне кожи лица, шеи и декольте на аппарате М22
Лечение акне кожи спины на аппарате М22

A22.01.004.019
A22.01.004.020

4010 руб
4010 руб

A22.01.004.025
A22.01.004.026

Лазерная микросклеротерапия на аппарате М22. Удаление купероза на щеках
Лазерная микросклеротерапия на аппарате М22. Удаление купероза на скулах
Лазерная микросклеротерапия на аппарате М22. Удаление купероза на
подбородке
Лазерная микросклеротерапия на аппарате М22. Удаление купероза на лбу
Лазерная микросклеротерапия на аппарате М22. Удаление купероза в области
носа
Лазерная микросклеротерапия на аппарате М22. Лазерное удаление сосудов (1
импульс )
Лазерная микросклеротерапия на аппарате М22. Удаление линейных сосудов на
лице 1 кв.см.
Лазерная микросклеротерапия на аппарате М22. Лечение розацеа

A22.01.004.027
A22.01.004.028

Лазерная микросклеротерапия на аппарате М22. Удаление сосудов (крылья носа)
Лазерная микросклеротерапия на аппарате М22. Удаление сосудов (нос)

2490 руб
3490 руб

A22.01.004.021
A22.01.004.022
A22.01.004.023
A22.01.004.024

Лечение акне на аппарате М22 (новая номенклатура)

Лазерная микросклеротерапия на аппарате М22 (новая номенклатура)

9360
5850
9100
14300
15600
14300
15600
19200
20400
21600
23700
8400
8400

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

4950
2600
3200
2200
3500
4000
7000
9500
8000

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

3010 руб
2800 руб
2990 руб
390 руб
690 руб
4010 руб

A22.01.004.029

Лазерная микросклеротерапия на аппарате М22. Удаление сосудов (обе щеки)

5990 руб

A22.01.004.030

2950 руб

A22.01.004.035

Лазерная микросклеротерапия на аппарате М22. Удаление сосудов (подбородок)
Лазерная микросклеротерапия на аппарате М22. Удаление сосудов на ногах 1
зона (20х14см)
Лазерная микросклеротерапия на аппарате М22. Удаление сосудов на бедре, 3
степень (цена за 1 ногу)
Лазерная микросклеротерапия на аппарате М22. Удаление сосудов на бедре, 2
степень (цена за 1 ногу)
Лазерная микросклеротерапия на аппарате М22. Удаление сосудов на бедре, 1
степень (цена за 1 ногу)
Лазерная микросклеротерапия на аппарате М22. Удаление купероза на крыльях
носа

A16.01.013.002
A16.01.013.003
A16.01.013.004
A20.01.005.071
A20.01.005.072
A20.01.005.073
A20.01.005.074
A20.01.005.075
A20.01.005.076
A20.01.005.077

Лечение винных пятен (ангиодисплазий) 7,0 кв. см. на аппарате М22
Лечение винных пятен (ангиодисплазий) 1,5 кв. см. на аппарате М22
Лечение винных пятен (ангиодисплазий) 3,5 кв. см. на аппарате М22
Лечение гиперпигментации на лице на аппарате М22
Лечение гиперпигментации в области скул на аппарате М22
Лечение гиперпигментации в области щек на аппарате М22
Лечение гиперпигментации в области подбородка на аппарате М22
Лечение гиперпигментации в области лба на аппарате М22
Лечение гиперпигментации на кистях рук на аппарате М22
Лечение гиперпигментации на руках на аппарате М22

A22.01.004.031
A22.01.004.032
A22.01.004.033
A22.01.004.034

Лечение гиперпигментации на аппарате М22 (новая номенклатура)

2950 руб
6900 руб
5900 руб
3900 руб
2490 руб
3490
1790
2010
6990
3990
3990
2980
2800
2990
8010

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

Маммология
Приемы (новая номенклатура)

B01.027.001.003

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога), к.м.н.перед
оперативным лечением
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) по вопросам грудного
вскармливания

A11.20.010.003
A11.20.010.006
A16.20.107

Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под
контролем ультразвукового исследования
Биопсия молочной железы чрескожная под контролем УЗИ
Вскрытие абсцесса молочной железы

B01.027.001.001
B01.027.001.002
B01.027.002.001

Манипуляции (новая номенклатура)

Лечение (новая номенклатура)

2890 руб
2390 руб
2250 руб
2390 руб

1790 руб
2000 руб
5000 руб

A11.20.023.001

Получение отделяемого из соска молочной железы (сцеживание молочных
желез)

1820 руб

Массаж
Массаж общий (новая номенклатура)
A21.01.001.001
A21.01.001.002
A21.01.001.003
A21.01.001.004
A21.01.001.005
A21.01.001.006
A21.01.001.007
A21.01.001.008
A21.01.001.009
A21.01.001.010
A21.01.004
A21.01.001.011
A21.01.001.012
A21.01.001.013
A21.01.001.014
A21.01.009.005
A21.01.009.006
A21.01.005
A21.01.003.001
A21.03.002.005
A21.30.005.001
A21.30.005.002

A21.30.005.003
A21.01.001.015
A21.01.004.006
A21.01.001.016
A21.01.009.012
A21.01.001.017
A21.01.002
A21.01.001.018
A21.01.001.019

Общий массаж медицинский антистрессовый (60 мин)
Массаж антицеллюлитный верхнего плечевого пояса (40 мин)
Массаж антицеллюлитный живота и талии (30 мин)
Массаж антицеллюлитный общий (спина, руки, ноги, живот) (90 мин)
Массаж антицеллюлитный спины (40 мин)
Массаж антицеллюлитный ягодиц и бедер (30 мин)
Массаж антицеллюлитный ягодиц и бедер, зоны шортов (60 мин)
Массаж баночный, дополнительно к основному массажу (10 мин)
Массаж бедер и ягодиц (20 мин)
Массаж бедер и ягодиц с элементами лимфодренажа (35 мин)
Массаж верхней конечности медицинский 20 мин
Массаж гавайский живота
Массаж гавайский ног, ягодиц
Массаж гавайский общий
Массаж гавайский спины
Массаж стопы и голени 20 мин
Массаж голеней и стоп (глубокая проработка мышц голени и стопы,
рефлексогенные зоны) (40 мин)
Массаж волосистой части головы медицинский 10 мин
Массаж воротниковой области 15 мин
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 25 мин
Массаж грудной клетки медицинский
Массаж грудного отдела позвоночника 20 мин
Массаж грудной клетки. Перкусионный массаж при бронхо-легочных
заболеваниях (от 7 шейного позвонка до 1 поясничного сзади, спереди до
нижнего края реберных дуг) (40 мин)
Общий массаж медицинский
Массаж кистей 10 мин
Общий массаж медицинский китайский
Массаж нижней конечности медицинский лимфодренажный
Общий массаж медицинский лимфодренажный 60 мин
Массаж лица медицинский 10 мин
Медицинскии медовый массаж в комплексе с общим 10 мин
Массаж медовый антицеллюлитный верхнего плечевого пояса (40 мин)

2670
2000
1760
4500
1800
1700
2500
650
1500
1600
1350
2180
2720
4100
2550
1350

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

1600
680
770
1350
1300
830

руб
руб
руб
руб
руб
руб

1600
1250
550
2310
2020
3110
550
650
1800

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

В05.002.001.002

Массаж передней брюшной стенки медицинский медовый антицеллюлитный 20
мин
Массаж нижней конечности медовый 25 мин
Общий медицинский массаж медовый 60 мин
Массаж спины медицинский медовый 30 мин
Массаж нижних конечностей, пояснично-крестцовой области, ягодичной области
(от 1 поясничного позвонка до верхней половины ягодиц, нижние конечности) (60
мин)
Массаж нижней конечности с захватом тазобедренного сустава 30 мин
Массаж нижних конечностей (20 мин)
Массаж общий спины (от нижней границы роста волос до верхней половины
ягодиц)
Массаж общий (спина, верхние конечности, нижние конечности, живот, грудь) (90
мин)
Массаж спортивный общий (60мин)
Массаж спортивный общий (90 мин)
Массаж оздоровительный общий (70 мин)
Массаж оздоровительный общий (45 мин)
Массаж шейно-воротниковой зоны (20 мин)
Массаж пояснично-крестцовой области (от 1 поясничного позвонка до верхней
половины ягодиц) (30 мин)
Массаж пояснично-крестцовой области тазобедренного сустава и ягодичной
области (от 1 поясничного позвонка до верхней половины ягодиц,
тазобедренного сустава) (40-45 мин)
Общий массаж релакс 35 мин
Общий массаж релакс 75 мин
Массаж общий спины (от 7 до 12 грудного позвонка) 30 мин
Массаж передней брюшной стенки французский "new dan"
Массаж при заболеваниях толстой кишки, при запорах 30 мин
Массаж нижней конечности с разработкой сустава (1 сустав)
Массаж верхней конечности медицинский с разработкой сустава (1 сустав)
Общий медицинский массаж передней брюшной стенки
Услуги по реабилитации пациента с заболеваниями мышечной системы.
Кинезиотейпирование простое
Услуги по реабилитации пациента с заболеваниями мышечной системы.
Кинезиотейпирование сложное

A21.01.005.001

Массаж волосистой части головы медицинский детский 10 мин

A21.30.001.002
A21.01.009.007
A21.01.001.020
A21.03.007.001

A21.01.001.021
A21.01.009.008
A21.01.009.009
A21.03.007.002
A21.01.001.022
A21.01.001.023
A21.01.001.024
A21.01.001.025
A21.01.001.026
A21.01.001.027
A21.03.002.007

A21.03.002.008
A21.01.001.028
A21.01.001.029
A21.03.007.003
A21.30.001.001
A21.18.001.001
A21.01.009.010
A21.01.004.007
A21.01.001.033
В05.002.001.001

Массаж детский (новая номенклатура)

1350
1580
3000
1950

руб
руб
руб
руб

2700 руб
1600 руб
1450 руб
2100 руб
4000
2660
4500
3450
2620
1700

руб
руб
руб
руб
руб
руб

1500 руб

2700
1450
3000
1600
2320
1600
1600
1500
800

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

690 руб
1390 руб
550 руб

A21.01.009.013
A21.01.001.035
A21.01.001.036
A21.01.001.037
A21.01.001.038

Массаж грудной клетки. Перкусионный массаж при бронхо-легочных
заболеваниях детский, 25 мин
Массаж нижней конечности пояснично-крестцовой области, ягодиц детский (30
мин)
Общий медицинский массаж детский, 30 мин
Массаж общий спины детский, 30 мин
Массаж шейно-воротниковой зоны, верхних конечностей детский, 30 мин
Массаж нижней конечности, пояснично-крестцовой области, ягодиц детский (40
мин)
Общий медицинский массаж детский, 30-40 мин с элементами ЛФК
Лечебный массаж детский 20 мин
Лечебный массаж детский 30 мин
Лечебный массаж детский 40 мин

A20.01.003.001
A20.01.003.002
A20.01.003.003
A20.01.004.001
A20.01.004.002
A20.01.004.003
A20.01.004.004
A20.01.004.005
A21.01.006
A20.01.004.006
A20.30.014.001
A21.01.002.001
A21.01.002.002

Парафиновая подтяжка кожи. Обертывание "Парафанго" ног, ягодиц
Парафиновая подтяжка кожи. Обертывание "Парафанго" рук
Парафиновая подтяжка кожи. Обертывание "Парафанго" живота, боков
Обертывание ламинарией для лечения целлюлита
Обертывание медовое для лечения целлюлита
Обертывание ментоловое для лечения целлюлита
Обертывание шелковое для лечения целлюлита
Обертывания шоколадное для лечения целлюлита
Пилинг-массаж тела
Обертывание T-SHOCK для лечения целлюлита
Грязевая термомаска с перцем
Хиромассаж лица
Интрабуккальный массаж

A21.30.005.004
A21.01.009.011
A21.01.001.034
A21.03.007.004
A21.01.001.030

Массаж нетрадиционный, уходы (новая номенклатура)

1000 руб
1500
1500
1500
1500

руб
руб
руб
руб

1600
1500
750
1125
1500

руб
руб
руб
руб
руб

3590
2280
2930
1925
2860
3040
3580
3190
1550
4750
3040
3590
2990

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

2390
2250
2890
2750
3590
3290
3290
2990
3290

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

Неврология
Приемы (новая номенклатура)
B01.023.001
B01.023.002
B01.023.001.001
B01.023.002.001
B01.023.001.002
B01.023.002.002
B01.023.001.003
B01.023.002.003
B01.023.001.004

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, д.м.н первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, д.м.н повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (эпилептолога), к.м.н первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога (эпилептолога), к.м.н повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога беременных.

B01.023.001.005
B01.023.002.004
B01.041.001
B01.041.002

A11.24.001.001
A11.24.001.002
A11.24.001.003
A11.24.001.004
A11.24.001.005
A11.24.001.006
A11.24.001.007
A11.24.001.008
A11.02.002.131
A11.24.001.009
A11.24.001.010
A11.24.001.011
A11.24.001.012
A11.24.001.013
A11.24.001.014
A11.24.001.015

Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, ведущего специалиста
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, ведущего специалиста
повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный

Блокады (новая номенклатура)
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва.
(Двусторонняя паравертебральная блокада (один грудной уровень)
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва.
(Двусторонняя паравертебральная блокада (один поясничный уровень)
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва.
(Двусторонняя паравертебральная блокада (один шейный уровень)
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва. Блокада
триггерных зон
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва.
Паравертебральная блокада (с Дипроспаном)
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва.
Паравертебральное введение мезотерапевтических коктейлей (1 точка)
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва.
Паравертебральное введение мезотерапевтических коктейлей (3 точки)
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва.
Паравертебральное введение мезотерапевтических коктейлей (комплексное)
Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Введение ботокса при
неврологической патологии (1 единица)
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва
атравматичной иглой
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва
атравматичной иглой паравертебрально (поясничный уровень)
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва
атравматичной иглой паравертебрально (грудной уровень)
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва
атравматичной иглой паравертебрально (шейный уровень)
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва. Блокада
большеберцового и малоберцового нервов атравматичной иглой
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва. Блокада
нервов плечевого сплетения на уровне плеча атравматичной иглой
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва.
Паравертебральная инъекция под рентген-контролем 1 категории сложности

3700 руб
3400 руб
2390 руб
2250 руб

1800 руб
1800 руб
1800 руб
1820 руб
2200 руб
720 руб
1485 руб
1980 руб
424 руб
4250 руб
4620 руб
5190 руб
4350 руб
1990 руб
5750 руб
4530 руб

A11.24.001.016
A11.24.001.017
A11.24.001.018
A11.24.001.019
A11.24.001.020
A11.24.001.021
A11.24.001.022

Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва.
Паравертебральная инъекция под рентген-контролем 2 категории сложности
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва.
Паравертебральная инъекция под рентген-контролем 3 категории сложности
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва. Блокада
поверхностных триггерных точек атравматичной иглой
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва. Блокада
карпального канала (одной руки)
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва.
Инъекционная восстановительная вертебротерапия
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва.
Инъекционная комплексная нейротерапия

PRP (новая номенклатура)

A11.24.001.026

Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва. PRPтерапия, тригерная зона бедра
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва. PRPтерапия, тригерная зона голени
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва. PRPтерапия, тригерная зона предплечья
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва. PRPтерапия, тригерная зона плеча

A17.01.002.006
A17.01.002.007
A17.01.002.008
A17.01.002.009
A17.01.002.010

Акупунктура аурикулярная
Акупунктура корпоральная
Микроиглорефлексотерапия
Акупунктура поверхностная
Лечебное прогревание полынными моксами тела по акупунктурным точкам.

A11.24.001.027

Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва.
Плазмолифтинг при лечении болевых синдромов

A11.24.001.023
A11.24.001.024
A11.24.001.025

Иглорефлоксотерапия (новая номенклатура)

Кинезиотерапия (новая номенклатура)
Лечение (новая номенклатура)

6990 руб
8340 руб
500 руб
1000 руб
3450 руб
2330 руб
2170 руб

6655 руб
6655 руб
6655 руб
6655 руб
1590
2090
1000
690
770

руб
руб
руб
руб
руб

3300 руб

Озонотерапия
Новая номенклатура
A20.30.024.003
A20.30.024.005
A20.30.024.009

Наружное применение газовой озонокислородной смеси волосистой части
головы «Берет»
Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси
Озонотерапия тела «Комбинезон»

790 руб
970 руб
1640 руб

A20.30.024.010
A20.30.024.011
A20.30.024.012
A20.30.024.013
A20.30.024.014
A20.30.024.015
A20.30.024.016
A20.30.024.017
A20.30.024.018
A20.30.024.019
A20.30.024.020
A20.30.024.006

Санация озоном
Озонотерапия рубцов
Озоновая микросклеротерапия: один капилляр
Озоновая микросклеротерапия: капиллярная сеть (1 см)
Озоновая микросклеротерапия: множественные телеангиэктазии
Озоновая мезотерапия (1 процедура)
Лечение озоном (1 процедура) незаживающих ран, язв, стрий, волос и др.
Использование в терапии заболеваний конечностей "Сапожок"
Озонотерапия ноги (1 зона)
Лечение маслом "Озонид" (1шт)
Озонотерапия поясницы
Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора

610
1210
1210
1820
4240
1820
1820
1450
1820
650
1210
1030

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

2890
2390
2250
2890
2750
3590
3290

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

Отоларингология
Приемы (новая номенклатура)

B01.028.002.003

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, д.м.н. перед
оперативным лечением
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, к.м.н первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, к.м.н. повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, д.м.н первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, д.м.н. повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, ведущего специалиста
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, ведущего
специалистаповторный

A16.25.012
A11.08.021.002
A11.25.002.001
B01.003.004.045
A11.08.020
B01.003.004.046
A11.08.025
A11.07.022
A11.07.022.001
A14.08.006.002
A11.08.006

Продувание слуховой трубы
Санация пазух носа по Зондерману
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход. Туалет уха.
Местная анестезия аппликационная при манипуляциях на ЛОР органах
Анемизация слизистой носа
Местная анестезия инфильтрационная при манипуляциях на ЛОР органах
Установка турунд с лекарственным препаратом
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку глотки
Аппликация лекарственных препаратов на слизистую полости носа
Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов

B01.028.001.005
B01.028.001
B01.028.002
B01.028.001.002
B01.028.002.004
B01.028.001.003
B01.028.002.002
B01.028.001.004

Манипуляции (новая номенклатура)

2950 руб
2490 руб
680
760
760
380
450
690
380
380
380
380
890

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

A11.08.022.001
A24.08.003.001
A24.08.003.002
A24.08.003.003
A11.08.021.003
A16.08.016.001
A15.08.002
A16.01.011.001
A16.01.011.002
A16.08.006.001
A16.08.006.002
A14.08.006.001
A11.08.007
A16.08.016.002
A11.08.021.001
A11.25.002.002
A11.25.002.003
A11.08.021.004
A11.08.021.005
A11.25.004.003
A16.08.016.006
A16.01.004.006
A11.08.021.006
A16.08.016.003
A11.08.026
A16.25.036
A16.25.008
A16.25.008.001
A16.08.007
A16.08.007.001
A16.08.011
A16.08.011.001
A11.08.022.002
A22.08.003

Вакуумное дренирование пазух
Химическая коагуляция зоны Киссельбаха 1 категории сложности
Химическая коагуляция зоны Киссельбаха 2 категории сложности
Химическая коагуляция зоны Киссельбаха 3 категории сложности
Введение лекарственных средств в пазуху
Промывание лакун миндалин Бактериофагом
Наложение повязки при операциях на органах верхних дыхательных путей
Вскрытие фурункула 1 категории сложности
Вскрытие фурункула 2 категории сложности
Передняя тампонада носа
Задняя тампонада носа
Введение лекарственных препаратов интраназально -туалет носа
Заушные блокады с лекарственными препаратами
Промывание лакун миндалин аппаратное
Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (туалет уха с
одной стороны)
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход (туалет уха с
двух сторон)
Санация пазух синус-катетером "ЯМИК" с 1 стороны
Санация пазух с синус-катетером с одной стороны (с анемизацией, анестезией и
введением лекарственных веществ)
Парацентез барабанной перепонки
Аутоплазменная блокада миндалин с лекарственными препаратами
Повторная ревизия полости паратонзиллярного абсцесса/паратонзиллярного
пространства
Промывание гайморовой пазухи через дренирующий катетер
Промывание лакун небных миндалин лекарственными растворами
Удаление переднего/заднего тампона
Катетеризация слуховой трубы
Удаление инородного тела из слухового отверстия 1 категории сложности
Удаление инородного тела из слухового отверстия 2 категории сложности
Удаление инородного тела глотки или гортани 1 категории сложности
Удаление инородного тела глотки или гортани 2 категории сложности
Удаление инородного тела носа 1 категории сложности
Удаление инородного тела носа 2 категории сложности
Установка дренирующего катетера в верхнечелюстную пазуху односторонняя
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева на
аппарате Тонзилор

250
920
1150
1670
360
1150
380
3200
3700
1500
2000
600
1000
1500
1900

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

1300 руб
2180 руб
2250 руб
2900 руб
1270 руб
3450 руб
2050
890
890
890
890
1050
2550
1050
2550
1050
2550
890

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

1100 руб

A16.25.007

Удаление ушной серы

A12.25.001
A12.25.007
A03.25.003
A03.25.001

Тональная аудиометрия
Тимпанометрия
Исследование органа слуха с помощью камертона
Вестибулометрия

A11.08.010.002
A11.07.017
A11.25.005

Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки
Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки
Получение отделяемого из наружного слухового прохода

Диагностика (новая номенклатура)

Забор мазков (новая номенклатура)

890 руб
1300
770
510
1650

руб
руб
руб
руб

240 руб
240 руб
240 руб

Офтальмология
Приемы (новая номенклатура)

B01.029.004

Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (включая
офтальмоскопию и биомикроскопию)
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога с афторефрактометрией,
визометрией, тонометрией, офтальмоскопией глазного дна)

A03.26.003
A02.26.015.001
A12.26.016
A02.26.005
A02.26.015.002
A02.26.003.001
A02.26.003.002
A03.26.001
A02.26.014
A02.26.010
A02.26.026
A02.26.028.001
A02.26.009
A02.26.019
A16.26.018.001
A02.26.020
A03.26.021
A03.26.002
A11.26.005.001

Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы
Гольдмана
Офтальмотонометрия бесконтактная
Авторефрактометрия с узким зрачком
Периметрия статическая
Офтальмотонометрия по Маклакову
Офтальмоскопия обратная
Офтальмоскопия прямая
Биомикроскопия глаза
Скиаскопия
Измерение угла косоглазия
Исследование конвергенции
Исследование подвижности глаза и проверка равнодействия глазных мышц.
Исследование цветоощущения
Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба)
Эпиляция ресниц для исследования на демодекоз
Тест Ширмера
Определение времени разрыва слезной пленки (проба Норна)
Гониоскопия
Исследование проходимости слезных путей

B01.029.001
B01.029.002

Диагностика (новая номенклатура)

2390 руб
2250 руб
3900 руб

2120
570
580
770
590
640
640
790
420
320
320
300
380
480
360
100
100
500
200

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

A02.26.003.003
A11.26.009

Офтальмоскопия глазного дна в условиях мидриаза
Взятие мазка с конъюктивы

A11.26.004
A23.26.001
A16.26.034
A11.26.011
A21.26.001
A23.26.002
B01.003.004.044
A14.26.002

Промывание слезных путей
Подбор очковой коррекции зрения
Удаление инородного тела конъюнктивы
Пара- и ретробульбарные инъекции
Массаж век медицинский
Подбор контактной коррекции зрения
Местная анестезия инъекционная при офтальмологических манипуляциях
Инстилляция лекарственных веществ в конъюнктивную полость
Струйное промывание конъюктивальной полости при ожогах и множественных
инородных телах
Субконъюнктивальная инъекция
Удаление халязиона
Удаление халязиона путем введения лекарственных средств

A14.26.002.001
A11.26.016
A16.26.013
A16.26.013.001

Манипуляции (новая номенклатура)

950 руб
240 руб
1120
740
1570
670
680
1100
550
440

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

370
570
6550
1500

руб
руб
руб
руб

2390
2250
1150
1320

руб
руб
руб
руб

Педиатрия
Приемы (новая номенклатура)
B01.031.001
B01.031.002
B04.031.001
B04.031.002
B01.031.001.001
B01.031.001.002
B01.031.002.001
B01.002.001.002
B01.002.002.002
B01.058.003
B01.058.004
B01.001.001.008
B01.001.002.005
B01.023.001.006
B01.023.002.005

Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный по вопросам
кормления и ухода за ребенком
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, к.м.н. первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, к.м.н. повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (лиц до
18 лет)
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (лиц до
18 лет)
Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - детского эндокринолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (лиц до 18
лет)
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (лиц до 18
лет)
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный (лиц до 18 лет)
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный (лиц до 18 лет)

2390 руб
2890 руб
2750 руб
2750 руб
2390 руб
2390 руб
2250 руб
2390 руб
2250 руб
2390 руб
2250 руб

B01.028.001.001
B01.028.002.001
B01.029.001.004
B01.029.002.001
B01.050.001.003
B01.050.002.003
B01.010.001
B01.010.002
B01.023.001.007
B01.023.002.006
B01.008.001.001
B01.008.002.001
B01.031.001.003
B01.031.002.002
B01.031.001.004
B01.010.001.001
B01.010.002.001
B01.031.001.009
B01.031.001.010

Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный (лиц до 18
лет)
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный (лиц до 18
лет)
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (лиц до 18 лет)
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный (лиц до 18 лет)
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный (лиц до
18 лет)
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный (лиц до
18 лет)
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н первичный (лиц до 18 лет)
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, к.м.н. повторный (лиц до 18 лет)
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный добавить
(лиц до 18 лет)
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (лиц до 18
лет)
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, заведующего педиатрическим
отделением первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, заведующего педиатрическим
отделением повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра перед манипуляцией со снятием и
расшифровкой ЭКГ
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга, к.м.н. первичный
Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга, к.м.н. повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, Главного врача, первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, Главного врача, повторный

2390 руб
2250 руб
2390 руб
2250 руб
2390 руб
2250
2390
2250
3700

руб
руб
руб
руб

3390 руб
2390 руб
2250 руб
3290 руб
2750 руб
1690
2890
2750
4950
4590

руб
руб
руб
руб
руб

Рентген
Приемы (новая номенклатура)

B01.039.002.001

Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога, заведующего
рентгенологическим отделением первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога, заведующего
рентгенологическим отделением повторный

A06.09.007.003
A06.09.007.004

Рентгенография органов грудной клетки (одна проекция)
Рентгенография органов грудной клетки (две проекции)

B01.039.001.001

Общее (новая номенклатура)

2950 руб
2490 руб
1990 руб
2890 руб

A06.09.007.005
A06.03.024
A06.04.014
A06.03.022
A06.03.023
A06.19.001
A06.03.005
A06.03.001.001
A06.03.056.001
A06.03.056
A06.08.003
A06.08.001
A06.07.009.001

Рентгенография органов грудной клетки (три проекции)
Рентгенография грудины
Рентгенография грудино-ключичного сочленения (в двух проекциях)
Рентгенография ключицы
Рентгенография ребра(ер)
Рентгенография нижней части брюшной полости
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях
Рентгенография турецкого седла
Рентгенография костей носа
Рентгенография костей лицевого скелета
Рентгенография придаточных пазух носа
Рентгенография носоглотки
Рентгенография нижней челюсти (в двух проекциях)

3190
1990
2190
1790
1990
2190
2390
2190
1990
1990
1990
1990
2190

A06.07.009.002
A06.16.001.002

2890 руб
4490 руб

A06.16.006.001
A06.18.002
A06.28.013
A06.30.004.002

Рентгенография нижней челюсти с открытым и закрытым ртом (в трех проекциях)
Рентгеноскопия пищевода с контрастированием
Рентгенография и рентгеноскопия пищевода, желудка и двенадцатиперстной
кишки с контрастированием
Рентгеноконтроль прохождения контраста по толстой кишке (пассаж бария)
Обзорная урография (рентгенография мочевыделительной системы)
Обзорная рентгенография органов брюшной полости без контраста

A06.03.020.001
A06.03.010
A06.03.019.001
A06.03.008
A06.03.013
A06.03.013.001
A06.03.015
A06.03.019.002

Рентгенография позвоночника все отделы
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (шейный отдел)
Рентгенография сочленения затылочной кости и первого шейного позвонка
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях
Рентгенография грудного отдела позвоночника в трех проекциях с нагрузкой
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях
Рентгенография позвоночника с функциональными пробами (поясничный отдел)

A06.04.010
A06.04.003
A06.04.004
A06.03.028
A06.03.029
A06.03.032
A06.03.033

Рентгенография плечевого сустава
Рентгенография локтевого сустава (в двух проекциях)
Рентгенография лучезапястного сустава (в двух проекциях)
Рентгенография плечевой кости
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости
Рентгенография кисти
Рентгенография фаланг пальцев кисти

Позвоночник (новая номенклатура)

Верхняя конечность (новая номенклатура)

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

5490
3890
6190
2190

руб
руб
руб
руб

4390
2390
2890
1990
2390
2890
2390
2890

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

1790
1990
1990
1790
1990
1790
1790

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

Нижняя конечность (новая номенклатура)
A06.04.011
A06.04.011.001
A06.04.005
A06.04.012
A06.03.017.003
A06.03.043
A06.03.046
A06.03.052
A06.03.053
A06.03.053.001
A06.03.050
A06.03.041
A06.03.017.001
A06.03.017
A06.03.040

Рентгенография тазобедренного сустава
Рентгенография тазобедренных суставов (двух на одном снимке)
Рентгенография коленного сустава (в двух проекциях)
Рентгенография голеностопного сустава(в двух проекциях)
Рентгенография крестцово-подвздошных суставов
Рентгенография бедренной кости
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей
Рентгенография стопы в одной проекции
Рентгенография стопы в двух проекциях
Рентгенография стоп с функциональной нагрузкой
Рентгенография пяточной кости
Рентгенография таза
Рентгенография крестца
Рентгенография крестца и копчика (в двух проекциях)
Рентгенография лонного сочленения

A06.30.002.002
A06.30.002.008

Описание и интерпретация рентгенографических изображений сторннего ЛПУ
Описание и распечатывание рентгенографического изображения

Дополнительно (новая номенклатура)

1990
3490
1990
1990
2390
1790
1790
1790
2390
3490
1790
2390
1990
2390
1990

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

1200 руб
650 руб

Справки
B04.031.001.001
B04.047.001.001
B04.047.002.006
B04.031.002.001
B04.047.002.007
B04.031.002.002
B04.031.002.003
B04.001.002.001
B04.031.001.002

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с оформлением
медицинской карты форма 086У
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с оформлением
медицинской карты форма 086У
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с
оформлением санаторно-курортной карты
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с
оформлением санаторно-курортной карты
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с
оформлением справки в бассейн
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с
оформлением справки в бассейн
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с
оформлением справки о контактах форма 079У
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с
оформлением обменной карты
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра с оформлением
медицинской карты для поступающих в школу и детский сад

1210 руб
1210 руб
1820 руб
1820 руб
1620 руб
1620 руб
1650 руб
2200 руб
1450 руб

B04.047.002.002

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта перед
выдачей справки об общем состоянии

1000 руб

Стоматология
Приемы (новая номенклатура)
B01.065.001
B01.065.007
B01.066.001
B01.067.001
B01.063.001
B01.065.002
B01.065.008
B01.066.002
B01.067.002
B01.063.002
B01.065.007.001
B01.065.008.001
B01.065.001.001

A02.07.001.001
A02.07.001.002
A02.07.004
A02.07.006
A02.07.006.001

A02.07.006.002
A02.07.010
A02.07.011
A06.07.004
A06.07.012
A06.07.012.001
A23.07.002.074

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога заведующего
стоматологическим отделением первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога заведующего
стоматологическим отделением повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный (с
выдачей справки)

Диагностика (новая номенклатура)
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (диагностика с
использованием дентального микроскопа)
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (при лечении с
использованием дентального микроскопа)
Антропометрические исследования (расчет ТРГ)
Определение прикуса
Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги
Определение прикуса (при помощи примерки в полости рта результата воскового
моделирования Moke-Up из временного композитного материала, планирование
эстетики и функции)
Исследование на диагностических моделях челюстей
Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава
Ортопантомография
Радиовизиография
Радиовизиография (повторная)
Изготовление контрольной модели (диагностическая)

Анестезия (новая номенклатура)

1060
1060
1060
1060
1060
620
620
620
620
620

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

3290 руб
2750 руб
500 руб

1490 руб
2490
1500
4840
3025

руб
руб
руб
руб

1500
1000
6050
1450
365
242
700

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

B01.003.004.047
B01.003.004.048
B01.003.004.049
B01.003.004.050
B01.003.004.051
B01.003.004.052
B01.003.004.053
A14.07.003
A16.07.051.003
A22.07.002
A16.07.025
A22.07.003
A11.07.011.001
A16.07.039
A11.07.010
A11.07.012
A11.07.011
A11.07.022.002
A15.07.003
A16.07.019
A16.07.019.001
A16.07.019.002
A14.07.008
A15.07.002
A16.07.050.006
A16.07.057

Аппликационная анестезия при стоматологическом лечении
Инфильтрационная анестезия при стоматологическом лечении
Проводниковая анестезия при стоматологическом лечении
Инфильтрационная анестезия при стоматологическом лечении (дополнительная
карпула)
Проводниковая анестезия при стоматологическом лечении (дополнительная
карпула)
Инфильтрационная анестезия при стоматологическом лечении (при помощи
одноразового инъектора в стерильной упаковке)
Проводниковая анестезия при стоматологическом лечении (при помощи
одноразового инъектора в стерильной упаковке)

Профилактика и пародонтология (новая номенклатура)

185 руб
425 руб
425 руб
100 руб
150 руб
520 руб
750 руб

Гигиена полости рта и зубов (повторная, 1 сегмент)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов ("Air flow" в области 1 челюсти)
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в
области 1 зуба
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области (1 процедура)
Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область
(плазмолифтинг 1 процедура)
Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман
Глубокое фторирование эмали зуба

365 руб
3025 руб

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта в
области 2 зубов
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта
и пародонта в области одной челюсти (в области 2-х зубов)
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (в области 2-х зубов)
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (коррекция шины, 1
соединение)
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (снятие шины, 1
соединение)
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и
предметов гигиены полости рта
Наложение повязки при операциях в полости рта (диплен-дента)
Профессиональное отбеливание зубов (каппа термопластичная "Diamondbrite")
Запечатывание фиссуры зуба герметиком

425 руб

185 руб
850 руб
365 руб
2970
185
195
385

руб
руб
руб
руб

125 руб
245 руб
1210 руб
1000 руб
415 руб
500
500
1450
1210

руб
руб
руб
руб

A11.07.024.001
A11.07.024

Местное применение реминерализующих препаратов (обе челюсти)
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба

A16.07.050.001

Профессиональное отбеливание зубов (ZOOM 4)
Профессиональное отбеливание зубов (внутрикоронковое отбеливание, 1
процедура)
Профессиональное отбеливание зубов (набор для домашнего отбеливания №1,
малый)
Профессиональное отбеливание зубов (набор для домашнего отбеливания №2,
большой)
Профессиональное отбеливание зубов (каппы для отбеливания, набор )

A16.07.050.002
A16.07.050.003
A16.07.050.004
A16.07.050.005

Отбеливание (новая номенклатура)

Ортодонтия (новая номенклатура)

A16.07.048.010
A16.07.048.011

Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатный)
Снятие оттиска с одной челюсти (силиконовый)
Определение прикуса (конструктивного)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 1 зубной ряд
"Damon Q"
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 1 зубной ряд
"Victory SL"
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 1 зубной ряд
"Damon Clear + Damon Q"
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 1 зубной ряд
"Clarity advanced + металл ЗМ"
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 1 зубной ряд
"Damon Clear"
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 1 зубной ряд
"Clarity advanced"
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (лингвальная брекетсистема) на 1 зубной ряд "Incognito"
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (лингвальная брекетсистема) на 2 зубных рядя "Incognito"
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем при секционном
лечении "Damon Q"
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем при секционном
лечении "Victory SL"
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 1 брекета "Damon Q"

A16.07.048.012

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 1 брекета "Victory SL"

A02.07.010.002
A02.07.010.003
A02.07.006.003
A16.07.048.001
A16.07.048.002
A16.07.048.003
A16.07.048.004
A16.07.048.005
A16.07.048.006
A16.07.048.007
A16.07.048.008
A16.07.048.009

2150 руб
550 руб
18150 руб
4235 руб
6000 руб
10000 руб
7920 руб
900 руб
1400 руб
1100 руб
20000 руб
13700 руб
22000 руб
20000 руб
27000 руб
23000 руб
112500 руб
150000 руб
9000 руб
8000 руб
800 руб
450 руб

A16.07.048.013
A16.07.048.014
A16.07.048.015
A16.07.048.016
A16.07.048.017
A16.07.048.018
A16.07.048.019
A16.07.048.020
A16.07.048.021
A16.07.048.022
A16.07.048.023
A16.07.048.024
A16.07.048.025
A16.07.048.026
A16.07.018
A16.07.047.001
A16.07.047.002
A16.07.047.003
A16.07.018.002
A23.07.001.002
A23.07.001.001
A16.07.025.002

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 1 брекета "Damon
Clear"
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем 1 брекета "Clarity
advanced"
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, щечного замка на
моляры "Damon Q"
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, щечного замка на
моляры "Damon"
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, щечного замка на
моляры "Victory SL"
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 1 зубной ряд
(фиксация, металл)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 1 зубной ряд
(фиксация, эстетика)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 1 зубной ряд 1
категории сложности
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 1 зубной ряд 2
категории сложности
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 1 зубной ряд 3
категории сложности
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, лингвальной, на 1
зубной ряд 1 категории сложности
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, лингвальной, на 1
зубной ряд 2 категории сложности
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем при секционном
лечении
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, фракция 1 брекета
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (несъемный ретейнер)
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами
(ретенционная каппа)
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами
(ретенционная пластинка)
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами
(эластопозиционер)
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (коррекция несъемного
ретейнера, 1 зуб)
Ремонт ортодонтического аппарата (коррекция пластинки)
Коррекция съемного ортодонтического аппарата
Полирование ортодонтической конструкции

1600 руб
1400 руб
900 руб
550 руб
550 руб
25000 руб
37500 руб
50000 руб
60000 руб
70000 руб
90000 руб
120000 руб
35000 руб
1000 руб
8500 руб
7000 руб
8000 руб
15000 руб
1500
3000
4400
500

руб
руб
руб
руб

A16.07.047.004
A16.07.047.005
A16.07.047.006
A16.07.047.007
A16.07.046.001
A16.07.046.002
A16.07.046.003
A16.07.046.004
A16.07.046.005
A16.07.048.027
A16.07.048.028
A16.07.048.029
A16.07.048.030
A16.07.028.001
A16.07.028.002
A16.07.028.003
A16.07.028.004
A16.07.028.005
A16.07.028.006
A16.07.028.007
A16.07.048.031
A16.07.048.032

Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами
(вестибулярная пластинка)
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами
(вестибулярная пластинка с одним винтом)
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами
(вестибулярная пластинка с двумя винтами)
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами
(вестибулярная пластинка с винтом Бертони)
Ортодонтическая коррекция несъемными ортодонтическими аппаратами ("DistalJet"+ активация)
Ортодонтическая коррекция несъемными ортодонтическими аппаратами ("SpringJet"+ активация)
Ортодонтическая коррекция несъемными ортодонтическими аппаратами ("JasperJamper"+ активация)
Ортодонтическая коррекция несъемными ортодонтическими аппаратами
("Норда")
Ортодонтическая коррекция несъемными ортодонтическими аппаратами
("Гербста")
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 1 зубной ряд,
металлическая самолигируемая
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 1 зубной ряд,
керамическая самолигируемая
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 1 зубной ряд,
сапфировая
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 1 зубной ряд,
металлическая лигатурная
Ортодонтическая коррекция (наложение одной металлической лигатуры)
Ортодонтическая коррекция (наложение одной эластичной лигатуры)
Ортодонтическая коррекция (фиксация одной лигатуры "Kobayashi" для
наложения межчелюстной тяги)
Ортодонтическая коррекция (наложение межчелюстной эластической тяги)
Ортодонтическая коррекция (сепарация,1 межзубной промежуток)
Ортодонтическая коррекция (наложение эластичной цепочки "CHAIN" каждое
звено)
Ортодонтическая коррекция (фиксация 2-х зубов лигатурой "lace-back")
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 1 зубной ряд,
эстетическая лигатурная
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 1 зубной ряд,
эстетическая самолигируемая

10500 руб
13600 руб
13600 руб
15800 руб
25000 руб
25000 руб
25000 руб
13200 руб
13200 руб
31500 руб
32500 руб
22000 руб
24500 руб
110 руб
110 руб
165 руб
330 руб
165 руб
110 руб
110 руб
23500 руб
41800 руб

A16.07.048.033
A16.07.048.034
A16.07.018.003
A16.07.048.035
A16.07.048.036
A16.07.048.037
A16.07.028.015
A23.07.002.075
A23.07.002.076
A16.07.051.001
A23.07.002.060
A16.07.028.011
A16.07.028.013
A16.07.028.008
A16.07.028.009
A16.07.028.014
A16.07.047.008
A16.07.047.009
A16.07.047.010
A16.07.047.011
A16.07.048.038
A16.07.048.039

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 1 зубной ряд
(фиксация)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 1 зубной ряд
(снятие)
Ортодонтическое скрепление металлической проволокой (снятие несъемного
ретейнера)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие
металлической брекет-системы, 2 зубных ряда)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие эстетической
брекет-системы, 2 зубных ряда)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (снятие брекетсистемы "Damon Q", "Damon Clear", 2 зубных ряда)
Ортодонтическая коррекция (снятие одного бандажного кольца)
Изготовление ретенционной каппы на 1 зубной ряд
Изготовление несъемного проволочного ретейнера (в области 6 зубов 1 зубного
ряда)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (при налии брекет-систем)
Изготовление пластинки с окклюзионными накладками
Ортодонтическая коррекция (подбор, припасовка и фиксация бандажного кольца)
Ортодонтическая коррекция (наложение эластичных сепараторов)
Ортодонтическая коррекция (фиксация кнопки ортодонтической системы)
Ортодонтическая коррекция (фиксация кнопки ортодонтической системы
"Monkey")
Ортодонтическая коррекция (наложение крючка ортодонтической системы
"Monkey")
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами (сложный
двучелюстной аппарат)
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами
(миофункциональная коррекция (миобрейсы))
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами
(коррекция положения отдельных зубов с помощью прозрачных капп)
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами (с
помощью системы "Invisalign" в зависимости от сложности аномалии)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (минивинт, создание
кортикальной опоры)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 2 зубных ряда,
вестибулярная классическая - металл Mini Masters LP

22000 руб
8000 руб
3300 руб
5500 руб
9900 руб
7700 руб
660 руб
4950 руб
4950 руб
5500 руб
1100 руб
1320 руб
100 руб
500 руб
2000 руб
500 руб
19500 руб
30000 руб
6050 руб
198000 руб
6600 руб
20000 руб

A16.07.047.015

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 2 зубных ряда,
вестибулярная классическая - сапфир Inspire Ice
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 2 зубных ряда,
вестибулярная классическая - сапфир Radiance
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 2 зубных ряда,
вестибулярная самолигирующая - металл DamonQ
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 2 зубных ряда,
вестибулярная самолигирующая - металл SmartClip SL
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 2 зубных ряда,
вестибулярная самолигирующая - Bio Quick
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 2 зубных ряда,
вестибулярная самолигирующая - керамика DamonQ Clear
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 2 зубных ряда,
вестибулярная самолигирующая - керамика Clarity SL
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 2 зубных ряда,
вестибулярная самолигирующая - керамика Quick Clear
Ортодонтическая коррекция (припасовка и наложение вестибулярной дуги, 1
челюсть)
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и
предметов гигиены полости рта (ортодонтический гигиенический набор щеток)
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем на 1 зубной ряд,
комбинированная
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами
(элайнеры, Set-Up)
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами
(элайнеры, малый кейс)
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами
(элайнеры, средний кейс)
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами
(элайнеры, полный кейс)

A16.07.048.049
A16.07.028.016

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (минивинт Vektor tass)
Ортодонтическая коррекция (контейнер для ортодонтической пластинки)

A16.07.082.003

Сошлифовывание твердых тканей зуба (при лечении кариеса и его осложнений)
Сошлифовывание твердых тканей зуба (пескоструйная предадгезивная
обработка аппаратом Kavo RONDOflex plus 361)
Наложение временной пломбы
Наложение временной пломбы (светового отверждения)

A16.07.048.040
A16.07.048.041
A16.07.048.042
A16.07.048.043
A16.07.048.044
A16.07.048.045
A16.07.048.046
A16.07.048.047
A16.07.028.012
A14.07.008.002
A16.07.048.048
A16.07.047.012
A16.07.047.013
A16.07.047.014

A16.07.082.004
A16.07.002.009
A16.07.002.010

Терапия (новая номенклатура)

35000 руб
55000 руб
40000 руб
45000 руб
30000 руб
65000 руб
55000 руб
50000 руб
3800 руб
2750 руб
29500 руб
25000 руб
130000 руб
200000 руб
260000 руб
14990 руб
500 руб
415 руб
1500 руб
305 руб
425 руб

A16.07.002.011
A16.07.091
A16.07.092
A16.07.002.012

A16.07.002.013
A16.07.002.014
A16.07.002.015
A16.07.003.001
A16.07.003.002
A16.07.003.003
A16.07.025.001
A11.07.027
A16.07.002.016
A16.07.008.004
A16.07.008.005
A16.07.008.006
A16.07.008.007
A16.07.009.001
A16.07.009.002
A16.07.030.001
A16.07.030.002

Наложение временной пломбы (лечебная прокладка)
Снятие временной пломбы
Трепанация зуба, искусственной коронки
Восстановление зубов пломбой I,II,III,IV,V,VI класс по Блэку с использованием
стоматологических цементов (изолирующая прокладка)

Лечение кариеса (новая номенклатура)
Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием
материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II,III класс по
Блэку с использованием материалов из фотополимеров
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов
из фотополимеров
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронккой (из фотополимеров
прямым методом)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронккой (из фотополимеров 1/2
коронки зуба)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронккой (из фотополимеров
тремы, диастемы 1 зуб)
Избирательное полирование зуба (пломбы)

Эндодонтическое лечение (новая номенклатура)
Наложение девитализирующей пасты
Восстановление зубов пломбой I,II,III,IV,V,VI класс по Блэку с использованием
стоматологических цементов (условно-временно СИЦ)
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (метод
латеральной конденсации или одиночного штифта)
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (метод
вертикальной конденсации термопластифицированной гуттаперчей)
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (в области фуркации,
корневом канале с применением МТА)
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба (апексфиксация с
применением МТА)
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) витальный метод с применением
МТА
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) ампутационный метод с
применением МТА
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого
канала
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого
канала

365 руб
415 руб
415 руб
425 руб

3025 руб
4235 руб
4235 руб
7260 руб
6050 руб
7260 руб
485 руб
480 руб
1190 руб
1210 руб
2420 руб
3630 руб
3630 руб
3025 руб
3630 руб
1715 руб
1915 руб

A16.07.030.003
A16.07.030.004
A16.07.082.001
A16.07.082.002
A16.07.082.005
A16.07.094
A16.07.054.001
A16.07.054.002
A16.07.054.003
A16.07.054.004
A16.07.054.005
A16.07.054.006
A16.07.041.001
A16.07.054.007
A16.07.054.008
A16.07.040.001
A16.07.054.009
A16.07.055.001
A16.07.055.002
A16.07.041
A16.07.041.002
A16.07.041.003
A16.07.017.003
A16.07.017.004

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (подготовка
под штифт)
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцинформальдегидным методом
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой (гуттаперча,
термопластический обтурат)
Удаление внутриканального штифта/вкладки

Дентальная имплантация (новая номенклатура)
Внутрикостная дентальная имплантация ("MIS", "Dentium" и др.)
Внутрикостная дентальная имплантация ("3I", "Ankylos" и др)
Внутрикостная дентальная имплантация("Astra tech")
Внутрикостная дентальная имплантация в сложных клинических случаях ("MIS",
"Dentium" и др.)
Внутрикостная дентальная имплантация в сложных клинических случаях ("3I",
"Ankylos" и др.)
Внутрикостная дентальная имплантация (миниимплантат для временной или
постоянной фиксации протеза)
Костная пластика челюстно-лицевой области (направленная костная
регенерация с использованием мембраны (без стоимости мембраны))
Внутрикостная дентальная имплантация (ревизия и/или удаление дентального
имплантата)
Внутрикостная дентальная имплантация ("Dentium")
Лоскутная операция в полости рта (взятие свободного соединитальнотканного
трансплантата)
Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны)
Синус-лифтинг (костная пластика,остеопластика) открытый без стоимости
материалов
Синус-лифтинг (костная пластика,остеопластика) закрытый без стоимости
материалов
Костная пластика челюстно-лицевой области (взятие аутокостного блока)
Костная пластика челюстно-лицевой области (межкортикальная остеотомия)
Костная пластика челюстно-лицевой области ("Сэндвич"-пластика)
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (пластика в области 2-3-х
зубов аутокостным блоком)
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (пластика в области 2-3-х
зубов остеообразующим материалом,без стоимости материала)

725 руб
1210 руб
1210 руб
2955 руб
1815 руб
2420 руб
36350 руб
48410 руб
65000 руб
42350 руб
54450 руб
9680 руб
30000 руб
10000 руб
32000 руб
4840 руб
4235 руб
30000 руб
15000
24210
14520
30250

руб
руб
руб
руб

36310 руб
18150 руб

A16.07.041.004
A16.07.017.005
A16.07.041.005
A16.07.041.006
A16.07.041.007
A16.07.041.008
A16.07.041.009
A16.07.041.010
A16.07.041.011
A16.07.041.012
A16.07.041.013
A16.07.041.014
A16.07.041.015
A16.07.041.016
A16.07.041.017
A16.07.041.018
A16.07.054.010

A16.07.006.001
A16.07.006.002
A16.07.006.003
A16.07.006.004
A16.07.006.005

Костная пластика челюстно-лицевой области ("Винирная" пластика аутокостным
блоком)
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (тромбоцитарный
концентрат)
Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением микровинта)
Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением микро- и
минипластин)
Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением костного матрикса
0.5г)
Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением
флексбарьера(гель))
Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением резорбционной
мембраны)
Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением титановой сетки)
Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением колапола КП)
Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением колапола КП-3)
Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением материала "Bio
Oss")
Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением материала "Bio
Oss") (для акции)
Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением материала "Bio
Guide")
Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением материала "Bio
Guide") (для акции)
Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением
парадонткола(мембрана)
Костная пластика челюстно-лицевой области (с применением остеоматрикса)
Внутрикостная дентальная имплантация ("Straumann")

Имплантация (2-й этап) (новая номенклатура)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение абатмента
стандартного диоксид циркония)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение абатмента
индивидуального кобальт-хромовый сплав)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение абатмента
индивидуального кобальт-хромовый сплав) (для акции)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение абатмента
титанового стандартного)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение аналога
имплантата)

18150 руб
6050 руб
605 руб
6050 руб
3630 руб
6655 руб
6050
9680
850
1815

руб
руб
руб
руб

8100 руб
8100 руб
11300 руб
11300 руб
1815 руб
3630 руб
43150 руб

15410 руб
12950 руб
12950 руб
8250 руб
2475 руб

A16.07.006.006
A16.07.006.007
A16.07.006.008
A16.07.006.009
A16.07.006.010
A16.07.006.011
A16.07.006.012
A16.07.006.013
A16.07.006.014
A16.07.006.015
A16.07.045.001
A16.07.045
A16.07.014
A16.07.012
A16.07.011
A16.07.059
A16.07.090
A16.07.026
A16.07.060

A16.07.017.006
A16.07.041.020
A16.07.041.019
A16.07.041.021
A16.07.058

Протезирование зуба с использованием имплантата (применение аналога
имплантата) (для акции)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение временного
абатмента)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение временного
абатмента) (для акции)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение титановой
основы для индивидуальных абатментов)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение титановой
основы для индивидуальных абатментов) (для акции)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение трансфера для
оттиска)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение трансфера для
оттиска) (для акции)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение
формирователя десны)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение
формирователя десны) (для акции)
Протезирование зуба с использованием имплантата(применение абатмента
титанового стандартного анатомического)

Хирургическая стоматология (новая номенклатура)
Вестибулопластика (в области 10-12 зубов)
Вестибулопластика (в области 6 зубов)
Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта
Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса (периостотомия)
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта
Гемисекция зуба
Гингивотомия (в области 1 зуба)
Гингивэктомия (в области 1 зуба)
Коронарно-радикулярная сепарация
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (заполнение костного
дефекта биокомпозиционным материалом (без стоимости материала и основной
операции))
Костная пластика челюстно-лицевой области (bспользование набора пинов для
фиксации мембраны (х6шт)
Костная пластика челюстно-лицевой области (использование костного скребка)
Костная пластика челюстно-лицевой области (использование набора пинов для
фиксации мембраны (х8шт)
Лечение перикоронарита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)

2475 руб
2970 руб
2970 руб
8250 руб
8250 руб
3685 руб
3685 руб
3480 руб
3480 руб
12650 руб
14920
6050
4810
2815
2980
3025
1425
1465
3025

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

1210 руб
7800 руб
6800 руб
8900 руб
2815 руб

A16.07.040
A16.07.040.002
A15.07.002.001
A15.07.002.002
A16.07.097
A16.07.024
A16.07.028.017
A16.07.095.001
A16.07.095.002
A16.07.038
A16.07.013
A16.07.096
A16.07.096.001
A16.07.042
A16.07.044
A16.07.007
A16.07.007.001
A16.30.069.005
A10.30.027.001
A10.30.027.002
A16.07.001.003
A16.07.001.005
A16.07.001.006
A16.07.001.004
A16.07.001.007
A16.07.001.008
A16.07.016.005
A16.07.016.006
A16.07.016.001
A16.07.016.002
A16.07.016.003
A16.07.016.004

Лоскутная операция в полости рта (без стоимости материалов)
Лоскутная операция в полости рта (трансплантация свободного лоскута:
эпителиального. соединительнотканного)
Наложение повязки при операциях в полости рта (альвожиль, альвостаз,
неоконус, йодоформная турунда)
Наложение повязки при операциях в полости рта (коллагенового конуса Parasorb
Cone)
Наложение шва на слизистую оболочку рта
Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного
зуба
Ортодонтическая коррекция (хирургическое обнажение ретинированного зуба)
Остановка луночного кровотечения без наложения швов методом тампонады
Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием
гемостатических материалов
Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (щадящая синусотомия)
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки языка
Резекция верхушки корня (в области 1 зуба)
Резекция верхушки корня(в области нескольких зубов, за каждый зуб)
Снятие швов после стоматологических операций
Удаление аномальных разрастаний тканей (нейрофиброматоза) в области 1-3
зубов
Удаление аномальных разрастаний тканей на слизистой оболочке полости рта до
5 мм
Удаление зуба сложное с разделением корней
Удаление зуба сложное с разделением корней (прорезавшегося зуба мудрости)
Удаление постоянного зуба (многокорневого, простое)
Удаление постоянного зуба (однокорневого, простое)
Удаление постоянного зуба (стенка зуба, фрактура)
Удаление постоянного зуба (стенка зуба, фрактура) (для акции)
Цистотомия или цистэктомия (цистотомия в области 1 зуба)
Цистотомия или цистэктомия (цистотомия в области 2-х и более зубов)
Цистотомия или цистэктомия (цистэктомия в области 1 зуба)
Цистотомия или цистэктомия (цистэктомия в области 2-х и более зубов)
Цистотомия или цистэктомия (цистэктомия при отсутствии зубов)
Цистотомия или цистэктомия (цистэктомия с удалением ретинированного зуба)

3980 руб
11940 руб
250 руб
1915 руб
445 руб
9860 руб
4840 руб
970 руб
970
1210
1470
14980
18150
4235
3985
1815
1210
95

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

8470 руб
5985
4985
7790
3420
2195
1210
1210
3630
4840
4840
6050
4985
14980

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

Ортопедия (новая номенклатура)
A02.07.011.001
A23.07.002.077
A16.07.021.001
A23.07.002.078
A23.07.002.079
A16.07.021.002
A02.07.006.004
A02.07.006.005

A16.07.021.003
A16.07.021.004
A02.07.010.004
A02.07.010.005
A02.07.010.006
A02.07.010.007
A02.07.010.008
A02.07.010.009
A23.07.002.080
A16.07.053.003
A16.07.053.004
A16.07.049.001
A16.07.049.002
A16.07.049.003
A16.07.049.004
A23.07.002.081
A16.07.053.005
A16.07.006.016

Аксиография верхне-нижнего челюстного сустава (на аппарате "Cadiax", перенос
положения модели верхней челюсти в артикулятор при помощи лицевой дуги,
индивидуальная настройка артикулятора)
Изготовление индивидуального прикусного регистрата
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических
конструкций (перенос положения верхней челюсти при помощи лицевой дуги)
Изготовление ортопедической конструкции в индивидуальном артикуляторе
Изготовление репозиционной шины
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических
конструкций (Применение воскового шаблона)
Определение прикуса (при помощи воскового моделирования)
Определение прикуса (при помощи воскового моделирования) (для акции)
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических
конструкций (Индивидуальный подбор калотты и постановка зубов в
артикуляторе)
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических
конструкций (Постановка зубов в артикуляторе по стандартной калотте)
Снятие оттиска с одной челюсти (С-силиконовый)
Снятие оттиска с одной челюсти (А-силиконовый)
Снятие оттиска с одной челюсти (винилполисилоксановый)
Снятие оттиска с одной челюсти (полиэфирный)
Снятие оттиска с одной челюсти (индивидуальная ложка)
Снятие оттиска с одной челюсти (индивидуальная ложка)(для акции)
Изготовление эластической прокладки (к базису)
Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованная коронка)
Снятие несъемной ортопедической конструкции (литая коронка)
Повторная фиксация несъемных ортопедических конструкций (на временный
цемент)
Повторная фиксация несъемных ортопедических конструкций (на стеклоиономер)
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций (на дуал-цемент)
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций (на"Cem-implant")
Изготовление контрольной модели (диагностическая, С-силикон)
Снятие несъемной ортопедической конструкции (металлокерамическая коронка)
Протезирование зуба с использованием имплантата (замена фиксирующего
"Gold" винта)

12150 руб
4235 руб
4235 руб
5445 руб
18150 руб
2180 руб
1090 руб
1090 руб

6655 руб
3025
850
970
1210
1815
1815
1815
2215
425
605

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

245 руб
485 руб
1210 руб
970 руб
1815 руб
850 руб
9120 руб

A16.07.006.017
A16.07.006.018
A16.07.006.019
A16.07.006.020
A16.07.006.021
A02.07.010.010
A02.07.010.011
A16.07.082.006

A16.07.003.007
A16.07.003.008
A16.07.003.009
A16.07.003.010
A16.07.003.011
A16.07.003.012
A16.07.003.013
A16.07.003.014
A16.07.003.015
A16.07.003.016
A16.07.003.017

Протезирование зуба с использованием имплантата (замена фиксирующего
"Gold" винта) (для акции)
Протезирование зуба с использованием имплантата (замена фиксирующего
стандартного винта)
Протезирование зуба с использованием имплантата (замена фиксирующего
стандартного винта) (для акции)
Протезирование зуба с использованием имплантата (замена фиксирующего
титанового винта)
Протезирование зуба с использованием имплантата (замена фиксирующего
титанового винта) для акции)
Снятие оттиска с одной челюсти (индивидуальная слепочная ложка (iso
functional)
Снятие оттиска с одной челюсти (индивидуальная слепочная ложка (iso
functional) (для акции)
Сошлифовывание твердых тканей зуба (пескоструйная предадгезивная
обработка аппаратом Kavo RONDOflex plus 361) в ортопедии

Протезирование новая номенклатура)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (культевая вкладка из
драгоценного сплава)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (культевая вкладка из
драгоценного сплава) (для акции)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (культевая вкладка из
драгоценного сплава разборная)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (культевая вкладка из
драгоценного сплава разборная) (для акции)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (культевая вкладка,
дополнительный штифт)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (культевая вкладка,
дополнительный штифт) (для акции)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (культевая вкладка из
кобальт-хромового сплава)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (культевая вкладка из
кобальт-хромового сплава) (для акции)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (культевая вкладка из
кобальт-хромового сплава разборная)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (культевая вкладка из
кобальт-хромового сплава разборная) (для акции)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (культевая вкладка из
диоксида циркония)

9120 руб
2000 руб
2000 руб
2500 руб
2500 руб
1090 руб
1090 руб
390 руб

18635 руб
18635 руб
19845 руб
19845 руб
1210 руб
1210 руб
6655 руб
6655 руб
7865 руб
7865 руб
13310 руб

A16.07.003.018
A16.07.003.019
A16.07.003.020
A16.07.003.021
A16.07.004.001
A16.07.004.002
A16.07.004.003
A16.07.004.004
A16.07.004.005
A16.07.004.006
A16.07.004.007
A16.07.004.008
A16.07.004.009
A16.07.004.010
A16.07.004.011
A16.07.004.012
A16.07.004.013
A16.07.004.014
A16.07.004.015
A16.07.004.016
A16.07.004.017
A16.07.004.018
A16.07.004.019
A16.07.004.020

Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (культевая вкладка из
диоксида циркония) (для акции)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой ("INLAY" композит)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой ("ONLAY" композит)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой ("OVERLAY" композит)
Восстановление зуба коронкой (цельнолитая из драгоценного сплава)
Восстановление зуба коронкой (цельнолитая из драгоценного сплава) (для
акции)
Восстановление зуба коронкой (цельнолитая из драгоценного сплава в
артикуляторе с лицевой дугой)
Восстановление зуба коронкой (цельнолитая из драгоценного сплава в
артикуляторе с лицевой дугой) (для акции)
Восстановление зуба коронкой (цельнолитая из кобальт-хромового сплава)
Восстановление зуба коронкой (цельнолитая из кобальт-хромового сплава) (для
акции)
Восстановление зуба коронкой (телескопическая из кобальт-хромового сплава)
Восстановление зуба коронкой (телескопическая из кобальт-хромового сплава)
(для акции)
Восстановление зуба коронкой (телескопическая из специального сплава)
Восстановление зуба коронкой (телескопическая из специального сплава) (для
акции)
Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая коронка на основе кобальтхромового сплава)
Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая коронка на основе кобальтхромового сплава) (для акции)
Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая коронка на основе кобальтхромового сплава в артикуляторе с лицевой дугой)
Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая коронка на основе кобальтхромового сплава в артикуляторе с лицевой дугой) (для акции)
Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая коронка на основе
драгоценного сплава)
Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая коронка на основе
драгоценного сплава) (для акции)
Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая коронка на основе
драгоценного сплава в артикуляторе с лицевой дугой)
Восстановление зуба коронкой (металлокерамическая коронка на основе
драгоценного сплава в артикуляторе с лицевой дугой) (для акции)
Восстановление зуба коронкой (керамическое плечо)
Восстановление зуба коронкой (керамическая десна)

13310
7260
8470
9680
21780

руб
руб
руб
руб
руб

21780 руб
26620 руб
26620 руб
7260 руб
7260 руб
22385 руб
22385 руб
32670 руб
32670 руб
10890 руб
10890 руб
16940 руб
16940 руб
25895 руб
25895 руб
38720 руб
38720 руб
3630 руб
2420 руб

A16.07.004.021
A16.07.004.022
A16.07.003.022
A16.07.003.023
A16.07.006.022
A16.07.006.023
A16.07.003.024
A16.07.004.023
A16.07.004.024
A16.07.004.025
A16.07.004.026
A16.07.004.027
A02.07.010.012
A02.07.010.013
A02.07.010.014
A02.07.010.015
A16.07.021.005
A16.07.021.006
A16.07.023.001
A16.07.023.002
A16.07.035.001

Восстановление зуба коронкой (керамической коронкой на основе диоксида
циркония )
Восстановление зуба коронкой (керамической коронкой на основе диоксида
циркония ) (для акции)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (цельнокерамическая)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (цельнокерамическая)
(для акции)
Протезирование зуба с использованием имплантата (керамическая реставрация
3D Cerec)
Протезирование зуба с использованием имплантата (керамическая реставрация
3D Cerec) (для акции)
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (3D Cerec)
Восстановление зуба коронкой (временной провизорной пластмассовой коронкой
изготовленной врачом)
Восстановление зуба коронкой (временной провизорной пластмассовой коронкой
изготовленной в лаборатории)
Восстановление зуба коронкой (временной провизорной пластмассовой коронкой
изготовленной в лаборатории) (для акции)
Восстановление зуба коронкой (временной металлокерамической коронкой)
Восстановление зуба коронкой (временной металлокерамической коронкой) (для
акции)
Исследование на диагностических моделях челюстей (восковое моделирование
"Wax-up" 1 единица)
Исследование на диагностических моделях челюстей (восковое моделирование
"Wax-up" 1 единица) (для акции)
Исследование на диагностических моделях челюстей ("Wax-up" в артикуляторе с
лицевой дугой)
Исследование на диагностических моделях челюстей ("Wax-up" в артикуляторе с
лицевой дугой) (для акции)
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических
конструкций (функциональный анализ окклюзии в артикуляторе с лицевой дугой)
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических
конструкций (применение прикусного шаблона)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (для
акции)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (для
временного замещения до 3- зубов (нейлон)

30250 руб
30250 руб
22250 руб
22250 руб
40705 руб
4405 руб
22050 руб
1210 руб
2210 руб
2210 руб
5085 руб
5085 руб
1210 руб
1210 руб
1815 руб
1815 руб
12110 руб
1815 руб
21780 руб
21780 руб
18150 руб

A16.07.035.002
A16.07.023.003
A16.07.023.004
A16.07.023.005
A16.07.023.006
A16.07.023.007
A16.07.023.008
A16.07.035.003
A16.07.035.004
A23.07.002.037
A23.07.002.082
A23.07.002.036
A23.07.002.083
A23.07.002.034
A23.07.002.084
A23.07.002.085
A23.07.002.086
A23.07.002.035
A23.07.002.087
A02.07.010.016
A16.07.006.024
A16.07.006.025
A16.07.006.026
A16.07.006.027

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (для
временного замещения до 3- зубов (нейлон) (для акции)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
(использование небных крипт)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
(использование небных крипт) (для акции)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
(армирование полного съемного протеза)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
(армирование полного съемного протеза) (для акции)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
(армирование полного съемного протеза литое)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами
(армирование полного съемного протеза литое) (для акции)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (по
технологии термоинъекционного литья высокого давления)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (по
технологии термоинъекционного литья высокого давления) для акции)
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой
Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (для акции)
Приварка зуба
Приварка зуба (для акции)
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом
Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (для акции)
Изготовление замкового крепления (замена матрицы в замковом соединении)
Изготовление замкового крепления (замена матрицы в замковом соединении)
(для акции)
Приварка кламмера
Приварка кламмера (для акции)
Исследование на диагностических моделях челюстей (методика "Set-up")
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение жесткого
базиса с прикусными шаблонами на винтовой фиксации)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение жесткого
базиса с прикусными шаблонами на винтовой фиксации) (для акции)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение балочной
конструкции на имплантатах (1 единица)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение балочной
конструкции на имплантатах (1 единица) (для акции)

18150 руб
1815 руб
1815 руб
5445 руб
5445 руб
7865 руб
7865 руб
36350 руб
36350
5445
5445
3025
3025
4840
4840
3630

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

3630
4235
4235
14520

руб
руб
руб
руб

6655 руб
6655 руб
27515 руб
27515 руб

A16.07.006.028
A16.07.006.029
A16.07.006.030
A16.07.006.031

A16.07.006.032

A16.07.006.033

A16.07.006.034

A16.07.006.035

A16.07.006.036

A16.07.006.037

A16.07.006.038

A16.07.006.039

A16.07.006.040

A16.07.006.041

Протезирование зуба с использованием имплантата (применение аттачментлокатора на имплантате в бюгельном протезе (1 единица)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение аттачментлокатора на имплантате в бюгельном протезе (1 единица) (для акции)
Протезирование зуба с использованием имплантата (трансфер-чек )
Протезирование зуба с использованием имплантата (трансфер-чек ) (для акции)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение
металлокерамической коронки на основе КХС Стандарт (без стоимости
абатмента, аналога, оттискного трансфера, винта))
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение
металлокерамической коронки на основе КХС Стандарт (без стоимости
абатмента, аналога, оттискного трансфера, винта)) (для акции)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение
металлокерамической коронки на основе КХС в артикуляторе с лицевой дугой
(без стоимости абатмента, аналога, оттискного трансфера, винта))
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение
металлокерамической коронки на основе КХС в артикуляторе с лицевой дугой
(без стоимости абатмента, аналога, оттискного трансфера, винта)) (для акции)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение
металлокерамической коронки на основе драгоценного сплава (без стоимости
абатмента, аналога, оттискного трансфера, винта))
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение
металлокерамической коронки на основе драгоценного сплава (без стоимости
абатмента, аналога, оттискного трансфера, винта)) (для акции)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение
металлокерамической коронки на основе драгоценного сплава в артикуляторе с
лицевой дугой (без стоимости абатмента, аналога, оттискного трансфера, винта))
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение
металлокерамической коронки на основе драгоценного сплава в артикуляторе с
лицевой дугой (без стоимости абатмента, аналога, оттискного трансфера, винта))
(для акции)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение керамической
коронки на основе диоксида циркония (без стоимости абатмента, аналога,
оттискного трансфера, винта))
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение керамической
коронки на основе диоксида циркония (без стоимости абатмента, аналога,
оттискного трансфера, винта)) (для акции)

22010 руб
22010 руб
4235 руб
4235 руб

18150 руб

18150 руб

21780 руб

21780 руб

52030 руб

52030 руб

77440 руб

77440 руб

35090 руб

35090 руб

A16.07.006.042

A16.07.006.043

A16.07.006.044

A16.07.006.045

A16.07.006.046

A16.07.006.047
A16.07.006.048
A16.07.006.049

A16.07.006.050

A16.07.006.051
A16.07.006.052
A16.07.006.053
A16.07.006.054
A16.07.006.055
A16.07.006.056

Протезирование зуба с использованием имплантата (применение керамической
коронки на основе диоксида циркония в артикуляторе с лицевой дугой (без
стоимости абатмента, аналога, оттискного трансфера, винта))
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение керамической
коронки на основе диоксида циркония в артикуляторе с лицевой дугой (без
стоимости абатмента, аналога, оттискного трансфера, винта)) (для акции)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение
цельнокерамической коронки (без стоимости абатмента, аналога, оттискного
трансфера, винта))
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение
цельнокерамической коронки (без стоимости абатмента, аналога, оттискного
трансфера, винта)) (для акции)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение
цельнокерамической коронки в артикуляторе с лицевой дугой (без стоимости
абатмента, аналога, оттискного трансфера, винта))
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение
цельнокерамической коронки в артикуляторе с лицевой дугой (без стоимости
абатмента, аналога, оттискного трансфера, винта)) (для акции)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение коронки из КХС
(без стоимости абатмента, аналога, оттискного трансфера, винта))
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение коронки из КХС
(без стоимости абатмента, аналога, оттискного трансфера, винта)) (для акции)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение коронки из КХС
в артикуляторе с лицевой дугой (без стоимости абатмента, аналога, оттискного
трансфера, винта))
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение коронки из КХС
в артикуляторе с лицевой дугой (без стоимости абатмента, аналога, оттискного
трансфера, винта)) (для акции)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение временного
абатмента в ортопедии)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение временного
абатмента в ортопедии) (для акции)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение
индивидуального абатмента из диоксид циркония)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение
индивидуального абатмента из диоксид циркония) (для акции)
Протезирование зуба с использованием имплантата (применение
индивидуального абатмента из драгоценного сплава)

45980 руб

45980 руб

26620 руб

26620 руб

32670 руб

32670 руб
14520 руб
14520 руб

16940 руб

16940 руб
6050 руб
6050 руб
24210 руб
24210 руб
30250 руб

A16.07.006.057
A16.07.035.005
A16.07.035.006
A16.07.035.007
A16.07.035.008
A16.07.023.009
A16.07.023.010
A16.07.035.009
A16.07.035.010
A16.07.035.011
A16.07.035.012
A23.07.002.088
A23.07.002.089
A02.07.010.017
A02.07.010.018
A02.07.010.019
A02.07.010.020
A16.07.036.001
A16.07.036.002
A16.07.036.003
A16.07.036.004
A16.07.036.005

Протезирование зуба с использованием имплантата (применение
индивидуального абатмента из драгоценного сплава) (для акции)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами до 6 зубов
(акрил)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами до 6 зубов
(акрил) (для акции)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами до 13 зубов
(акрил)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами до 13 зубов
(акрил) (для акции)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акрил)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (акрил)
(для акции)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (на
аттачментах)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (на
аттачментах) (для акции)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (армирование
частичного съемного протеза)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (армирование
частичного съемного протеза) (для акции)
Изготовление эластической прокладки (для съемного протеза)
Изготовление эластической прокладки (для съемного протеза) (для акции)
Исследование на диагностических моделях челюстей (индивидуальная
постановка гарнитура зубов, 1 протез)
Исследование на диагностических моделях челюстей (индивидуальная
постановка гарнитура зубов, 1 протез) (для акции)
Исследование на диагностических моделях челюстей (диагностическая
постановка зубов, 1 протез)
Исследование на диагностических моделях челюстей (диагностическая
постановка зубов, 1 протез) (для акции)
Протезирование съемными бюгельными протезами (простой, до 2-х кламмеров)
Протезирование съемными бюгельными протезами (простой, до 2-х кламмеров)
(для акции)
Протезирование съемными бюгельными протезами (сложный, более 2-х
кламмеров + дополнительные элементы)
Протезирование съемными бюгельными протезами (сложный, более 2-х
кламмеров + дополнительные элементы) (для акции)
Протезирование съемными бюгельными протезами (сложный, шинирующий)

30250 руб
21780 руб
21780 руб
26620 руб
26620 руб
31460 руб
31460 руб
41140 руб
41140 руб
4840 руб
4840 руб
4840 руб
4840 руб
4840 руб
4840 руб
3630 руб
3630 руб
48400 руб
48400 руб
54450 руб
54450 руб
65340 руб

A16.07.036.006
A16.07.036.007
A16.07.036.008
A16.07.036.009
A16.07.036.010
A16.07.036.011
A16.07.036.012
A16.07.036.013
A16.07.036.014
A16.07.036.015
A16.07.036.016
A16.07.023.011
A16.07.023.012
A16.07.035.013
A16.07.035.014
A16.07.035.015
A16.07.035.016
A16.07.023.013
A16.07.023.014
A16.07.021.007

Протезирование съемными бюгельными протезами (сложный, шинирующий) (для
акции)
Протезирование съемными бюгельными протезами (с аттачментами, до 2-х
аттачментов)
Протезирование съемными бюгельными протезами (с аттачментами, до 2-х
аттачментов) (для акции)
Протезирование съемными бюгельными протезами (с использованием
дополнительного аттачмента)
Протезирование съемными бюгельными протезами (с использованием
дополнительного аттачмента) (для акции)
Протезирование съемными бюгельными протезами (односторонний с замковым
креплением МК-1)
Протезирование съемными бюгельными протезами (односторонний с замковым
креплением МК-1) (для акции)
Протезирование съемными бюгельными протезами (двусторонний с замковым
креплением МК-1)
Протезирование съемными бюгельными протезами (двусторонний с замковым
креплением МК-1) (для акции)
Протезирование съемными бюгельными протезами (из драгоценного сплава (без
стоимости металла))
Протезирование съемными бюгельными протезами (из драгоценного сплава (без
стоимости металла)) (для акции)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами для
временного замещения (акрил)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами для
временного замещения (акрил) (для акции)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для
временного замещения (нейлон, до 3-х зубов)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для
временного замещения (нейлон, до 3-х зубов) (для акции)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (нейлон)
Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (нейлон) (для
акции)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (нейлон)
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (нейлон)
(для акции)
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических
конструкций (применение лицевой дуги и артикулятора)

Протезирование на имплантатах (новая номенклатура)

65340 руб
65340 руб
65340 руб
9680 руб
9680 руб
67760 руб
67760 руб
82280 руб
82280 руб
90750 руб
90750 руб
21780 руб
21780 руб
18150 руб
18150 руб
48410 руб
48410 руб
78650 руб
78650 руб
9680 руб

A16.07.004.028
A16.07.004.029
A16.07.004.030
A16.07.004.031

Восстановление зуба коронкой металлокерамической (стандарт)
Восстановление зуба коронкой металлокерамической (индивид)
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (стандарт)
Восстановление зуба коронкой из диоксида циркония (индивид)

44530
56935
71490
85025

руб
руб
руб
руб

2390
2250
2890
2750
2790
2590
2390
2250

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

1090
2750
2490
3290
2750

руб
руб
руб
руб
руб

Терапия
Приемы (новая номенклатура)
B01.015.001
B01.015.002
B01.015.001.001
B01.015.002.001
B01.015.001.002
B01.015.002.002
B01.047.001
B01.047.002
B01.047.001.001
B01.002.001
B01.002.002
B01.002.001.001
B01.002.002.001

B04.002.001.001
B04.047.002
B04.047.002.001
B04.047.002.003
B04.002.002.001
B01.047.001.003
B01.047.002.004
B01.047.001.004
B01.047.002.005

Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, к.м.н. первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, к.м.н. повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный перед оперативным
вмешательством и расшифровкой ЭКГ
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, к.м.н первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, к.м.н. повторный
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога с
назначением комплексного лечения при бронхиальной астме (со стоимостью
пикфлоуметрии)
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта перед
вакцинацией
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с назначением
курса лечения
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога
для подбора индивидуальной гипоаллергенной диеты
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, заведующего терапевтическим
отделением первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, заведующего терапевтическим
отделением повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, ведущего специалиста
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, ведущего специалиста
повторный

3690 руб
1320 руб
1320 руб
390 руб
1390 руб
3290 руб
2750 руб
2950 руб
2490 руб

B04.047.002.004
B04.047.002.005
A12.06.006
A12.06.006.001

A25.06.001.001

A25.06.001.002

A25.06.001.003

A25.06.001.004

A25.06.001.005

A25.06.001.006
A25.06.001.007
A25.06.001.008
A25.06.001.009

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта перед
манипуляцией(снятие ЭКГ входит в стоимость)
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с
интерпретацией анализа Immunohealth

Аллергология-иммунология (новая номенклатура)
Накожные исследования реакции на аллергены- 1 проба
Накожные исследования реакции на аллергены (от 5 до 10 проб)
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях иммунной системы.
Проведение курса аллергенспецифической иммунотерапии пролонгированными
аллергенами (фаза набора дозы)
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях иммунной системы.
Проведение курса аллергенспецифической иммунотерапии пролонгированными
аллергенами, 2 аллергена (фаза набора дозы)
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях иммунной системы.
Проведение курса аллергенспецифической иммунотерапии пролонгированными
аллергенами (фаза поддерживающей терапии)
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях иммунной системы.
Проведение курса аллергенспецифической иммунотерапии сублингвальными
аллергенами (2 месяца)
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях иммунной системы.
Проведение курса аллергенспецифической иммунотерапии сублингвальными
аллергенами, 2 аллергена (2 месяца)
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях иммунной системы.
Проведение курса аллергенспецифической иммунотерапии сублингвальными
аллергенами, 2 аллергена (фаза поддерживающей терапии)
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях иммунной системы с
применением аутонозода (1 процедура)
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях иммунной системы.
Проведение персонифицированной иммунотерапии (1 сеанс)
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях иммунной системы.
Проведение иммуноклеточной терапии (1 процедура)

1690 руб
2200 руб
440 руб
1650 руб

36900 руб

62300 руб

32600 руб

25200 руб

45200 руб

42700 руб
500 руб
4400 руб
1200 руб

Травматология и ортопедия
Приемы (новая номенклатура)
B01.050.001
B01.050.002
B01.050.001.001
B01.050.002.001

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, к.м.н. первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, к.м.н. повторный

2390
2250
2890
2750

руб
руб
руб
руб

B01.050.001.002
B01.050.002.002

A11.04.004.001
A11.04.004.002
A11.04.006
A16.04.051.009
A11.04.004.003
A11.04.005.002
A16.04.051.001
A16.04.051.002
A16.04.051.003
A16.04.051.004
A16.04.051.005
A16.04.051.006
A16.04.051.007
A25.04.001.008
A23.30.001
A11.04.006.001
A11.04.006.002
A15.03.012
A11.23.008
A15.03.002.002
A15.03.002.003
A15.03.003.003
A15.03.003.004
A15.03.010
A15.03.003.005

Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, д.м.н., профессора
первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, д.м.н., профессора
повторный

Манипуляции (новая номенклатура)
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата)
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (препарат входит в
стоимость)
Околосуставное введение лекарственных препаратов (1 сустав)
Проведение новокаиновой блокады
Внутрисуставное введение лекарственных препаратов под контролем УЗИ
Пункция гигромы с введением дипроспана под контролем УЗИ
Внутрисуставное введение заменителей (протезов) синовиальной жидкости
препаратом «Русвиск»
Внутрисуставное введение "Ферматрон"
Внутрисуставное введение "Ферматрон плюс"
Внутрисуставное введение "Ферматрон С"
Внутрисуставная инъекция "Дискус"
Внутрисуставная иньекция с импортным препаратом "Синвиск" 2 мл
Внутрисуставная иньекция с импортным препаратом "Синвиск" 6 мл
Назначение комплексного лечения при заболеваниях суставов и
периартикулярных тканей
Пособие по подбору ортопедических стелек
Проведение периартикулярной блокады
Паравертебральная блокада
Гипсование при патологической установке и врожденных деформациях стоп
Введение лекарственных препаратов в область подошвенной фасции (Лечение
пяточной шпоры)
Наложение иммобилизационной повязки "Scotchcast" в травмотологии и
ортопедии (1 категории)
Наложение иммобилизационной повязки "Scotchcast" в травмотологии и
ортопедии (2 категории)
Наложение пластикового полимерного гипса 1 категории сложности
Наложение пластикового полимерного гипса 2 категории сложности
Снятие гипсовой повязки (лонгеты)
Использование ортопедической системы Турбокаст на предплечье после
оперативного лечения

3690 руб
3290 руб

1820 руб
2420
1573
3030
3630
6050

руб
руб
руб
руб
руб

6765
9990
12990
22990
2050
8780
21000

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

39650
310
1000
2500
1300

руб
руб
руб
руб
руб

1200 руб
1400 руб
1600
1500
1900
400

руб
руб
руб
руб

12000 руб

A15.03.003.006
A16.04.051.008
A23.30.001.001
A15.03.003.007

Использование ортопедической системы Турбокаст на голень и голеностопный
сустав после оперативного лечения
Лечебная блокада при импиджмент синдроме плечевого сустава со стоимостью
препарата (в/суставная инъекция)
Пособие по подбору ортопедических стелек «ФармТотикс»
Использование ортопедической системы Турбокаст на локтевой сустав

A02.03.003
A16.04.018

Использование ортопедической системы Турбокаст на коленнный сустав (малый)
Использование ортопедической системы Турбокаст на коленный сустав
(удлиненный: голень+бедро)
Наложение пластикого гипса Турбокаст на лучезапястный сустав/кисть
(индивидуальный комплект)
Наложение пластикого гипса Турбокаст на лучезапястный/локтевой суставы
(индивидуальный комплект)
Наложение пластикого гипса Турбокаст на голеностопный сустав/стопу
(индивидуальный комплект)
Наложение пластикого гипса Турбокаст на мелкие суставы (размер 15х7)
Наложение пластикого гипса Турбокаст на лучезапястный сустав/кисть (размер
30х30)
Наложение пластикого гипса Турбокаст на лучезапястный/локтевой суставы
(размер 60х40)
Наложение пластикого гипса Турбокаст на голеностопный сустав/стопу (размер
60х30)
Наложение пластикого гипса Турбокаст на лучезапястный сустав/кисть
Наложение пластикого гипса Турбокаст на лучезапястный/локтевой суставы
Наложение пластикого гипса Турбокаст на голеностопный сустав/стопу
Плантография (получения графического "отпечатка" подошвенной поверхности
стопы)
Вправление вывиха сустава

A11.04.008.001
A11.04.008.002
A11.04.008.003
A11.04.008.004
A11.04.008.005
A11.04.008.006
A11.04.008.007
A11.04.008.008
A11.04.008.009

Проведение PRP-терапии коленного сустава
Проведение PRP-терапии тазобедренного сустава
Проведение PRP-терапии шейной области
Проведение PRP-терапии стопы
Проведение PRP-терапии плечевого сустава
Проведение PRP-терапии лопаточной области
Проведение PRP-терапии мелких суставов кисти рук
Проведение PRP-терапии голеностопного сустава
Проведение PRP-терапии мелких суставов стоп

A15.03.003.008
A15.03.003.009
A15.03.003.010
A15.03.003.011
A15.03.003.012
A15.03.003.013
A15.03.003.014
A15.03.003.015
A15.03.003.016
A15.03.003.017
A15.03.003.018
A15.03.003.019

Реабилитация (новая номенклатура)

14000 руб
970 руб
6446 руб
15100 руб
15100 руб
29950 руб
9290 руб
18950 руб
17790 руб
1790 руб
6590 руб
15350 руб
12450
4890
8890
7150

руб
руб
руб
руб

4890 руб
3290 руб
7650
7650
7650
7650
7650
7650
7650
7650
7650

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

A11.04.008.010
A11.04.008.011
A23.30.001.002

Проведение PRP-терапии локтевого сустава
Проведение PRP-терапии лучезапясного сустава
Коррекция плосковальгусной деформации стопы (стельки)

7650 руб
7650 руб
1490 руб

УЗИ
Манипуляции (новая номенклатура)
A04.12.024
A04.12.006.003
A04.12.005.002
A04.12.005.004
A04.12.006.002
A04.20.001.001
A04.20.001.006
A04.12.018
A04.12.006.001
A04.12.005.013
A04.12.001.002
A04.20.001.005
A04.20.001.013
A04.12.003.001
A04.16.001.001
A04.20.001.004
A04.23.001.001
A04.20.001.007
A04.20.001.008
A04.14.002.002
A04.28.002.001
A04.28.002.003
A04.28.002.005
A04.28.002.008
A04.04.001.002
A04.04.001.003

Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное
Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей перед
оперативным лечением
Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным допплеровским
картированием кровотока
Ультразвуковое исследование сосудов почек
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное в I триместре
беременности (4-12 неделя)
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное во II-III
триместре беременности (12-40 неделя)
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный
пузырь, поджелудочная железа, селезенка)
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
Ультразвуковое исследование головного мозга
УЗИ беременных в 3D формате (12-40 неделя)
УЗИ беременных в 3D формате (до 12 недель)
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков
Ультразвуковое исследование почек
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

3530
3150
2950
2950
3150
2150
2150
3250

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи
Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и забрюшинного
пространства
Ультразвуковое исследование сустава (1 крупный сустав)
Ультразвуковое исследование сустава- межфаланговых и пястно-фаланговых
суставов пальцев

1450 руб

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

1400 руб
2950 руб
2645 руб
2350 руб
3530 руб
2350 руб
2550
1950
1650
4250
3350
1350
1750
1350

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

2090 руб
1750 руб
1250 руб

A04.20.002
A04.01.001.001
A04.01.001.002
A04.01.001.003
A04.28.003
A04.24.001.001
A04.06.002
A04.24.001.002
A04.24.001.003
A04.14.001.007
A04.09.001
A04.15.001
A04.21.002
A04.28.001
A04.21.001.001
A04.21.001.002
A04.20.001.009
A04.06.001
A04.07.002
A04.04.001.004
A04.04.002.001
A04.04.002.002
A04.04.002.003
A04.04.002.004
A04.04.001.001
A04.14.002.003
A04.22.001.002
A04.10.002.006
A04.21.002.001
A04.21.002.002
A04.20.003.001

Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование мягких тканей 3 кат
Ультразвуковое исследование мягких тканей 1 кат
Ультразвуковое исследование мягких тканей 2 кат
Ультразвуковое исследование органов мошонки
Ультразвуковое исследование периферических нервов на протяжении двух
сегментов конечности
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование периферических нервов при сдавлении в костнофиброзном канале
Ультразвуковое исследование периферических нервов на протяжении одного
сегмента конечности
Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны
Ультразвуковое исследование плевральной полости
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование сосудов полового члена
Ультразвуковое исследование почек и напочечников
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное
Ультразвуковое исследование предстательной железы
УЗИ при многоплодной беременности с допплерографией 2-3 триместр
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование слюнных желез
Ультразвуковое исследование суставов двух конечностей
Ультразвуковое исследование сухожилий на протяжении одного сегмента
конечности
Ультразвуковое исследование сухожилий на протяжении двух сегментов
конечности
Ультразвуковое исследование сухожилий более 3-х анатомических элементов
Ультразвуковое исследование сухожилий при множественных повреждениях
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его
сократимости
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез
Эхокардиография
Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами (без
стоимости препарата)
Допплерография сосудов полового члена с лекарственными препаратами
(препарат входит в стоимость)
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза первичная

1750
1550
550
1050
1650

руб
руб
руб
руб
руб

2950 руб
1250 руб
2950 руб
2420
1750
1550
950
1450
1950
2150
1670
3790
1050
1250
2370

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

2420 руб
3300
3990
2180
1750

руб
руб
руб
руб

1650 руб
1750 руб
2950 руб
3250 руб
5250 руб
1150 руб

A04.20.003.002
A04.30.010.004
A04.08.001
A04.12.015.001
A04.20.001.010
A04.20.001.011
A04.20.001.012
A04.30.001.005
A04.30.001.006
A04.30.001.007
A04.30.001.008
A04.30.002.001
A04.30.002.002
A04.30.002.003
A04.30.002.004
A04.20.001.017
A04.30.001.002
A04.14.001.005
A04.20.001.020
A04.23.001.004
A04.06.003.001

Ультразвуковое исследование фолликулогенеза повторная
УЗИ шейки матки при истмико-цервикальной недостаточности во время
беременности
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух
Триплексное сканирование нижней полой вены, подвздошных вен и вен нижних
конечностей (комплексное). УЗДГ подвздошной вены
УЗИ на ранних сроках беременности (до 11 недель) FMF стандарт
УЗИ в 1 триместре беременности (11-14 неделя). 1 плод. FMF стандарт
УЗИ в 1 триместре беременности (11-14 неделя). 2 плода. FMF стандарт
УЗИ во 2 триместре беременности (15-29 неделя). 1 плод. FMF стандарт
УЗИ во 2 триместре беременности (15-29 неделя). 2 плода. FMF стандарт
УЗИ в 3 триместре беременности (30-40 неделя). 1 плод. FMF стандарт
УЗИ в 3 триместре беременности (30-40 неделя). 2 плода. FMF стандарт
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока 1 плод FMF
стандарт
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока 2 плода FMF
стандарт
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода при одноплодной
беременности
Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода при многоплодной
беременности
3D/4D УЗИ плода с определением пороков развития плода / плодов
(исследование, запись на эл.носитель) FMF стандарт
3D/4D УЗИ плода без исследования плода / плодов (3D-2 фото; 4D-V+DVD-диск с
видеоклипом) FMF стандарт
Эластометрия печени
УЗИ органов малого таза на ранних сроках беременности (до 6 недель)
Нейросонография
Ультразвуковое исследование вилочковой железы

650 руб
1150 руб
1530 руб
1850
2950
4350
5650
4950
6350
4950
6350

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

2950 руб
3850 руб
3950 руб
5150 руб
4950 руб
2600
3600
1950
2150
1150

руб
руб
руб
руб
руб

2390
2250
2890
2750
3590
3290

руб
руб
руб
руб
руб
руб

Урология
Приемы (новая номенклатура)
B01.053.001
B01.053.002
B01.053.001.006
B01.053.002.002
B01.053.001.007
B01.053.002.003
B01.053.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога, к.м.н. первичный
Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога, к.м.н. повторный
Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога, д.м.н. первичный
Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога, д.м.н. повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, заведующего урологическим
отделением первичный

3700 руб

B01.053.002.001

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, заведующего урологическим
отделением повторный

A03.28.001.004
A03.28.001.005
A06.28.011
A12.28.006

Цистоскопия у женщин
Цистоскопия у мужчин
Уретрография восходящая
Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия)

A14.28.002.001
A16.28.072.001
A11.28.008
A11.28.009

A11.21.006.003

Замена мочеприемника
Замена цистостомического дренажа
Инстилляция мочевого пузыря
Инстилляция уретры
Инстилляция мочевого пузыря препаратами гиалуроновой кислоты (препарат
клиники)
Катетеризация мочевого пузыря у женщин
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин
Замена катетера Пеццера
Бужирование уретры
Трансректальное пальцевое исследование простаты
Массаж простаты, взятие сока простаты
Инъекция в половой член в область бляшки при болезни Пейрони
Инъекция в половой член, интракавернозная инъекция (препарат клиники)
Биопсия мочевого пузыря у женщин
Биопсия мочевого пузыря у мужчин
Биопсия яичка придатка (под контролем УЗИ)
Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная
пункционная под контролем ультразвукового исследования
Пункция яичка при гидроцеле
Вправление парафимоза
Разделение спаек крайней плоти
Инъекция в половой член, интракавернозная инъекция (без учета стоимости
препарата)

A16.28.037
A16.21.013.001
A16.21.013.002
A16.21.013.003

Уретральная меатотомия
Обрезание крайней плоти (Циркумцизио), 1-ая категория сложности
Обрезание крайней плоти (Циркумцизио), 2-ая категория сложности
Обрезание крайней плоти (Циркумцизио), 3-ая категория сложности

A11.28.008.001
A11.28.007.001
A11.28.007.002
A11.28.007.003
A16.28.040
A01.19.004.002
A21.21.001.001
A11.21.006.001
A11.21.006.002
A11.28.002.002
A11.28.002.003
A11.21.012.001
A11.21.005.003
A11.21.014.001
A16.28.058
A16.21.050

Диагностика (новая номенклатура)

Манипуляции (новая номенклатура)

Оперативные вмешательства (новая номенклатура)

3400 руб
4550
4950
4025
1320

руб
руб
руб
руб

1900
1800
630
510

руб
руб
руб
руб

4600
630
985
630
1900
630
885
740
1900
6070
6750
7110

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

9110
3160
1900
3795

руб
руб
руб
руб

690 руб
2530
15180
21500
26560

руб
руб
руб
руб

A16.28.045.003
A16.21.024.001
A16.21.024.002

Удаление доброкачественных новообразований полового члена. Коагуляция
кондилом аппаратом Сургитрон, 1-я категория сложности
Удаление доброкачественных новообразований полового члена. Коагуляция
кондилом аппаратом Сургитрон, 2-я категория сложности
Удаление доброкачественных новообразований полового члена. Коагуляция
кондилом аппаратом Сургитрон, 3-я категория сложности
Удаление доброкачественных новообразований полового члена и мошонки , 1-ая
категория сложности
Удаление доброкачественных новообразований полового члена и мошонки , 2-ая
категория сложности
Удаление доброкачественных новообразований полового члена и мошонки , 3-ая
категория сложности
Удаление полипа уретры
Иссечение парауретральной кисты
Блокада семявыносящих путей односторонняя
Перевязка яичковой вены субингуильная при варикоцеле 1 категории сложности
(метод Мармара)
Перевязка яичковой вены субингуильная при варикоцеле 2 категории сложности
(метод Мармара)
Перевязка яичковой вены субингуильная при варикоцеле 3 категории сложности
(метод Мармара)
Иссечение оболочек яичка при варикоцеле 1-ая категория сложности.
Иссечение оболочек яичка при варикоцеле 2-ая категория сложности.

A21.21.001

Массаж простаты

A11.28.006.002

Получение соскоба из уретры на ПЦР исследование

180 руб

A11.28.006.003
A11.28.006.004
A11.28.006.005

Получение соскоба из уретры на бактериологическое исследованиеисследование
Получение соскоба из уретры на цитологическое исследование
Получение соскоба из уретры на микробиологическое исследование (флору)

240 руб
240 руб
180 руб

A16.21.043.007
A16.21.043.008
A16.21.043.009
A16.21.043.004
A16.21.043.005
A16.21.043.006
A16.28.086
A16.28.082
A16.21.051
A16.28.045.001
A16.28.045.002

Реабилитация (новая номенклатура)
Заборы мазка (новая номенклатура)

7590 руб
11380 руб
15180 руб
15180 руб
21500 руб
26560
5690
25300
1020

руб
руб
руб
руб

35420 руб
49950 руб
70000 руб
25600 руб
31500 руб
905 руб

Хирургия
Приемы (новая номенклатура)
B01.057.001
B01.057.002
B01.057.001.001
B01.057.002.001
B01.057.001.002

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный
Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга, флеболога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, флеболога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга, флеболога, к.м.н. первичный

2390
2250
2390
2250
2890

руб
руб
руб
руб
руб

B01.057.002.002
B01.018.001
B01.018.002
B01.018.001.001
B01.018.002.001
B01.057.001.004
B01.057.002.004
B01.057.001.003
B01.057.002.003
A16.01.002
A16.19.016
A11.30.021.002
A11.30.021.001
A11.01.001
A16.01.008.004
A16.01.004.003
A16.01.017.020
A16.01.004.004
A16.01.004.007
A16.01.004.008
A16.01.027.008
A11.30.024 .001
A11.04.005.001
A16.30.069.002
A16.01.027
A16.01.027.007
A16.01.001
A16.01.028

Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, флеболога, к.м.н. повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, к.м.н. первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога, к.м.н. повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный, к.м.н.
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный, к.м.н.
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный. Прием заведующего
хирургическим отделением консультативно-диагностический первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный. Прием заведующего
хирургическим отделением консультативно-диагностический повторный.

Хирургические манипуляции (новая номенклатура)
Вскрытие панариция
Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов
Получение отделяемого из раны. Биопсия пункционная
Получение отделяемого из раны. Биопсия аспирационная
Биопсия кожи
Сшивание кожи и подкожной клетчатки. Наложение вторичных швов.
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. Обработка
локального ожога 1-2 степени
Удаление доброкачественных новообразований кожи. Удаление множественых
новообразований свыше 1 см (от 10 штук)
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. Первичная
хирургическая обработка неосложненной раны без ушивания
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани.Первичная
хирургическая обработка неосложненной раны с ушиванием
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани.Первичная
хирургическая обработка осложненной раны без ушивания
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса. Пластика
ногтевого ложа
Пункция мягких тканей. Пункция опухолевидных образований.
Пункция синовиальной сумки сустава под контролем ультразвукового
исследования
Снятие послеоперационных швов, лигатур (наложенных в другом ЛПУ).
Удаление ногтевых пластинок. Резекция ногтевой фаланги
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса. Удаление
вросшего ногтя 1 категории сложности
Удаление поверхностно расположенного инородного тела
Удаление мозоли

2750
2390
2250
2890
2750
2890
2750

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

3290 руб
2750 руб
3630
3050
3050
850
1200
1210

руб
руб
руб
руб
руб
руб

1820 руб
3960 руб
1452 руб
1820 руб
2180 руб
4235 руб
1210 руб
1570 руб
550 руб
8500 руб
3630 руб
3025 руб
1815 руб

A16.01.001.002
A16.01.018.001
A16.01.018.002
A16.01.018.003
A11.01.003.124
A16.01.008.001
A16.01.008.002
A16.01.008.003
A16.01.017.021
A01.18.003.001
A16.01.016
A16.01.021
A16.01.012.005
A16.30.076
A16.01.012.006
A16.01.012.007
A16.01.012.008
A16.01.012.009
A16.01.012.010
A16.01.012.011
A15.01.001.003
A15.01.001.004

Удаление поверхностно расположенного инородного тела. Удаление одного
вросшего волоса
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 1
категории сложности
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 2
категории сложности
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 3
категории сложности
Внутрикожное введение лекарственных препаратов в область рубца (без
стоимости препарата)
Сшивание кожи и подкожной клетчатки. Наложение косметического шва до 5 см
Сшивание кожи и подкожной клетчатки. Наложение косметического шва до 10 см
Сшивание кожи и подкожной клетчатки. Наложение косметического шва более 10
см
Удаление доброкачественных новообразований кожи. Иссечение рубца или
образования скальпелем
Пальпация при заболеваниях толстой кишки. Пальцевое исследование прямой
кишки.
Удаление атеромы
удаление татуировки
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса). Большая гнойная операция
(карбункул и др.)
Вскрытие гематомы мягких тканей
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса). Вскрытие и дренирование
абсцесса.
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса). Вскрытие и дренирование
костного панариция.
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса). Вскрытие и дренирование
паронихия
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса). Вскрытие и дренирование
гидраденита
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса). Вскрытие и дренирование
лимфаденита (нагноившегося)
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса). Вскрытие и дренирование
флегмоны
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов.Наложение
асептической повязки большой
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов.Наложение
асептической повязки малой

1089 руб
3630 руб
7260 руб
10890 руб
1100 руб
650 руб
3850 руб
5830 руб
1540 руб
600 руб
5500 руб
880 руб
4600 руб
2420 руб
4240 руб
5450 руб
3630 руб
3630 руб
5810 руб
6900 руб
480 руб
360 руб

A15.01.001.005
A16.01.004.009
A16.01.009.001
A16.01.004.010
A15.01.002.001
A15.01.002.002
A15.01.001.006
A15.30.004.001
A15.01.002
A15.02.001
A15.01.001
A16.30.069
A16.01.008
A16.01.009
A17.30.021.001
A17.30.021.002
A24.01.002
A11.30.024.001
A15.01.001.001
A15.01.001.002
A11.01.003.125
A16.19.034.002
A16.19.034.003
A11.30.005.001
A11.30.005
A16.19.041

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов.Наложение
фиксирующей повязки
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани.Первичная
хирургическая обработка ожогов 3-4 степени
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки) более 4 см с ушиванием
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани. Первичная
хирургическая обработка осложненных ран до 4 см без ушивания
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов. Перевязка
больших гнойных ран
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов.Перевязка
малых гнойных ран
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов. Перевязка
послеоперационная чистая
Пособие по наложению бандажа при пупочной грыже. Послеоперационный
бандаж.
Перевязка при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки
Наложение повязки при заболеваниях мышц
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов.
Снятие послеоперационных швов, лигатур
Сшивание кожи и подкожной клетчатки
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)
Электрокоагуляция доброкачественных новообразований (более 1,5см)
Электрокоагуляция доброкачественных новообразований (до 1,5см)
Наложение компресса на кожу
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов. Перевязка
неосложненной раны
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов. Перевязка
осложненной раны
Внутрикожное введение лекарственного цитостатического препарата с
кератолитическими эффектом для уменьшения размеров рубцовой ткани

Колопроктология (новая номенклатура)
Вскрытие острого гнойного парапроктита 1 категория сложности
Вскрытие острого гнойного парапроктита 2 категория сложности
Зондирование свищевого хода. Зондирование параректального свища с
промыванием
Зондирование свищевого хода
Иссечение геморроидальных бахромок

480 руб
1210 руб
1820 руб
850 руб
1800 руб
1200 руб
420 руб
2950
850
400
550
480
1820
1090
4840
2180
400
3050

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

1210 руб
1815 руб
2650 руб
7990 руб
9990 руб
1250 руб
350 руб
1540 руб

A16.19.033.002
A01.19.002.001
A11.19.005
A01.19.002.002
A16.19.034

Иссечение новообразований перианальной области и анального канала.
Иссечение перианальных папиллом, кондилом и др. образований анального
канала (1 штука)
Визуальное исследование при патологии сигмовидной и прямой кишки. Осмотр
прямой кишки с помощью ректальных зеркал
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы
Визуальное исследование при патологии сигмовидной и прямой кишки.
Аноскопия
Вскрытие острого гнойного парапроктита

610 руб
430 руб
940 руб
970 руб
7260 руб

Эндокринология
Приемы и консультации (новая номенклатура)
B01.058.001
B01.058.002
B01.013.001
B01.013.002
B01.058.001.001
B01.058.002.001
B01.058.001.002

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-диетолога повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, к.м.н. первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, к.м.н. повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный, консультация по
установке и подбору инсулиновой помпы

2390
2250
2390
2250
2890
2750

руб
руб
руб
руб
руб
руб

2390 руб

Эндоскопия
Приемы (новая номенклатура)
B01.059.001.001

Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта высшей квалификационной
категории, д.м.н.

A03.16.003
A03.16.003.002
A03.16.003.001
A03.16.003.003
A11.16.002
A11.16.005
A11.16.005.001
A07.16.006.001
A11.16.005.002

Эзофагогастроскопия
Эзофагогастроскопия эндоскопическая капсульная
Эзофагогастроскопия трансназальная
Эзофагогастроскопия лечебная
Биопсия желудка с помощью эндоскопии
Забор желудочного сока
Определение кислотности в желудке
Экспресс- тест на Helicobacter Pylori
Взятие материала на Helicobacter pylori

A03.16.003.004
A03.16.003.005

Эзофагогастроскопия с седацией
Эзофагогастроскопия, колоноскопия с седацией

Манипуляции (новая номенклатура)

С седацией (новая номенклатура)

Онкология
Новая номенлатура

2750 руб
3890
65950
4590
4290
950
600
700
1550
950

руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб
руб

6990 руб
16090 руб

B01.027.001
B01.027.002

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный

2390 руб
2250 руб

Детская стоматология
Приемы (новая номенклатура)
B01.064.003
B01.064.003.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (сеанс
адаптации к стоматологическому лечению)

B01.064.004.001
B04.064.001
B04.064.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского первичный (сеанс
адаптации ребенка к стоматологическому лечению + гигиеническая чистка зубов)
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный
(контрольный)
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского

A16.07.002.017
A16.07.002.018
A16.07.002.019
A16.07.002.020

Восстановление зуба с постановкой пломбы из СИЦ
Восстановление зуба с постановкой нанокомпозитной пломбы
Восстановление фронтальной группы зубов нанокомпозитным материалом
Восстановление зуба с постановкой пломбы из композита

A16.07.001.009
A16.07.001.010
A16.07.042.001

Удаление временного зуба 1 категории сложности
Удаление временного зуба 2 категории сложности
Пластика уздечки верхней губы (у детей)

B01.064.003.002
B01.064.004

Лечение кариеса (новая номенклатура)

Хирургия (новая номенклатура)

Лечение пульпита (новая номенклатура)

A16.07.009.007

Пульпотомия (лечение пульпита в одно посещение с учетом стоимости анестезии
и высококачественной нанокомпозитной пломбы последнего поколения)
Пульпотомия (лечение пульпита с учетом стоимости анестезии и временной
пломбы)
Пульпотомия (лечение пульпита в одно посещение с учетом стоимости анестезии
и высококачественной СИЦ и компомерной пломбы)
Пульпотомия (лечение пульпита временного зуба с постановкой пломбы из СИЦ)
Пульпотомия (лечение пульпита временного зуба с постановкой пломбы из
композита)

A16.07.057.001
A11.07.012.001

Запечатывание фиссуры зуба герметиком (светоотверждаемым композитом)
Глубокое фторирование эмали зуба у детей

A16.07.009.003
A16.07.009.004
A16.07.009.005
A16.07.009.006

Профилактика (новая номенклатура)

1060 руб
490 руб

1160 руб
620 руб
0 руб
1060 руб
620 руб
2310
3060
3990
3025

руб
руб
руб
руб

990 руб
1510 руб
4840 руб

6270 руб
3850 руб
6050 руб
4840 руб
6655 руб
1595 руб
75 руб

A12.07.003.001
A16.07.051.004
A11.07.024.002
A11.07.012.002

A16.07.082.007
A16.07.082.008

A16.07.004.032
A16.07.004.033
A16.07.049.005

Определение индексов гигиены полости рта с помощью индикатора (Динал)
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (профилактическая)
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (у детей)
Глубокое фторирование всех зубов у ребенка

Адгезия (новая номенклатура)
Сошлифовывание твердых тканей зуба (пескоструйная предадгезионная
обработка зуба аппаратом Kavo RONDOflex plus 360)
Сошлифовывание твердых тканей зуба (пескоструйная предадгезионная
обработка аппаратом Kavo RONDOflex plus 361 (у детей))

Восстановление зуба коронкой (новая номенклатура)
Восстановление зуба (временного) коронкой из специальной биосовместимой
нержавеющей стали производства "3М-ESPE dental", 1-ая категория сложности
Восстановление зуба (временного) коронкой из специальной биосовместимой
нержавеющей стали производства "3М-ESPE dental", 2-ая категория сложности
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических
конструкций (СИЦ или компомер)

Ортодонтия (новая номенклатура)

450
2750
600
1450

руб
руб
руб
руб

500 руб
700 руб

3850 руб
4950 руб
350 руб

A16.07.047.021

Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами (детская
пластинка "MUPPY")
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами (трейнер
инфант)
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами (трейнер
преортодонтический)
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами (трейнер)
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами (LMактиватор)
Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами
(миобрейс)

10000 руб

A16.07.047.022

Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическими аппаратами (Твинблок)

35000 руб

A16.07.047.016
A16.07.047.017
A16.07.047.018
A16.07.047.019
A16.07.047.020

5500 руб
7000 руб
8500 руб
9500 руб
9800 руб

Вакцинация
ВАКЦИНАЦИЯ - профилактика гепатита А
B04.014.004.001
B04.014.004.002
B04.014.004.003
B04.014.004.004

Вакцинация препаратом Хаврикс 720 (профилактика гепатита А)
Вакцинация препаратом Аваксим 80 (профилактика гепатита А)
Вакцинация препаратом Вакта (профилактика гепатита А)
Вакцинация препаратом Альгавак М (профилактика гепатита А)

B04.014.004.005

Вакцинация от гепатита В препаратом Эувакс В

ВАКЦИНАЦИЯ - профилактика гепатита B

1400
1400
1400
1450

руб
руб
руб
руб

400 руб

B04.014.004.006

Вакцинация от гепатита В препаратом Регевак В

B04.014.004.007
B04.014.004.008

Вакцинация гемофильной инфекции препаратом Хиберикс
Вакцинация гемофильной инфекции АКТ-ХИБ

B04.014.004.009
B04.014.004.010
B04.014.004.011

Вакцинация препаратом АДС-М, АС-М (дифтерия, столбняк)
Вакцинация препаратом Вакта + (дифтерия, столбняк)
Вакцинация препаратом Шигеллвак (дизентерия)

B04.014.004.012
B04.014.004.013

Вакцинация препаратом Инфанрикс (дифтерия, столбняк, коклюш)
Вакцина Адасель (профилактика дифтерии (с уменьшенным содержанием
антигена), столбняка и коклюша (бесклеточная))

B04.014.004.014

Вакцинация препаратом Пентаксим (дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит,
гемофильная инфекция)

4635 руб

B04.014.004.015
B04.014.004.016

Вакцинация препаратом Инфанрикс Гекса (дифтерия, столбняк, коклюш,
полиомиелит, гемофильная инфекция, гепатит В)
Вакцинация препаратом АКДС (дифтерия, столбняк, коклюш)

5100 руб
600 руб

B04.014.004.017
B04.014.004.018
B04.014.004.019

Вакцинация препаратом Дивакцина (корь, паротит)
Вакцинация препаратом Моновакцина (корь, краснуха, паротит)
Вакцинация препаратом Приорикс (корь, краснуха, паротит)

B04.014.004.020

Вакцинация препаратом Варилрикс (ветряная оспа)

B04.014.004.021
B04.014.004.022
B04.014.004.023

Вакцинация препаратом Пневмо-23 (пневмококковая инфекция)
Вакцинация препаратом Превенар (пневмококковая инфекция)
Вакцинация препаратом Пневмовакс 23 (пневмококковая инфекция)

B04.014.004.024
B04.014.004.025
B04.014.004.039

Вакцинация препаратом Полиорикс (полиомиелит)
Вакцинация препаратом Имовакс (полиомиелит)
Вакцинация препаратом Полимилекс (полиомиелит)

B04.014.004.026

Вакцинация препаратом Ваксигрипп (грипп)

ВАКЦИНАЦИЯ - профилактика гемофильной инфекции
ВАКЦИНАЦИЯ - профилактика дифтерии, столбняка

ВАКЦИНАЦИЯ - профилактика дифтерии, столбняка, коклюша

ВАКЦИНАЦИЯ - профилактика дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита,
гемофильной инфекции
ВАКЦИНАЦИЯ - профилактика дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита,
гепатита В,гемофильной инфекции

ВАКЦИНАЦИЯ - профилактика кори, краснухи, паротита

ВАКЦИНАЦИЯ - профилактика ветряной оспы
ВАКЦИНАЦИЯ - профилактика пневмококковой инфекции

ВАКЦИНАЦИЯ - профилактика полиомиелита

ВАКЦИНАЦИЯ - профилактика гриппа

300 руб
830 руб
1150 руб
500 руб
850 руб
4100 руб
1400 руб
4490 руб

500 руб
450 руб
1200 руб
3950 руб
3300 руб
3600 руб
3890 руб
750 руб
800 руб
1950 руб
800 руб

B04.014.004.027
B04.014.004.028
B04.014.004.029
B04.014.004.030

Вакцинация препаратом Инфлювак (грипп)
Вакцинация препаратом Гриппол + (грипп)
Тест для выявления гриппа А и В в респираторных выделениях
Вакцинация препаратом "Ультрикс"

A11.01.003.002
A11.01.003.003

Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном. Проба Манту.
Внутрикожная проба с туберкулезным аллергеном. Диаскин тест.

B04.014.004.031

РотаТек (вакцина для профилактики ротавирусной инфекции)

B04.014.004.032

Вакцинация препаратом Энджерикс (гепатит B)

B04.014.004.033

Вакцинация препаратом Менактра (менингококк)

B04.014.004.034
B04.014.004.035
B04.014.004.036

Вакцинация препаратом Клещ Э-ВАК (дети)
Профилактика брюшного тифа (вакцинация)
Вакцинация препаратом Клещ Э-Вак (взрослые)

B04.014.004.037

Вакцинация препаратом Витагерпавак

ВАКЦИНАЦИЯ - туберкулиновая проба
ВАКЦИНАЦИЯ - профилактика ротавирусной инфекции
ВАКЦИНАЦИЯ - профилактика геппатита B
ВАКЦИНАЦИЯ - профилактика менингококковой инфекции
ВАКЦИНАЦИЯ - профилактика клещевого энценфалита

ВАКЦИНАЦИЯ - герпес

870
550
925
870

руб
руб
руб
руб

550 руб
2200 руб
3500 руб
990 руб
6500 руб
1170 руб
1500 руб
2340 руб
1240 руб

