Прейскурант

Прейскурант
Код услуги

Название

Акции (СД)
акц.011
Акция! Косметическое отбеливание White&Smile (осветление)
акц.010
Имплантат "под ключ" (консультация + 1 имплантат Implantium + операция)
Анестезиология (СД)
анс.003
Общая анестезия, 1-й час
анс.004
Общая анестезия, дополнительно 1 час
анс.005
Общая анестезия, дополнительно полчаса
анс.001
Анестезия аппликационная
анс.002
Анестезия карпульная, 1 карпула
анс.009
Премедикация Атропином
Анестезиология и реаниматология
анс.024
Ингаляционная анестезия (севофлюран) в педиатрии 1 час
анс.030
Проводниковая анестезия + седация, 1 час
анс.033
Подкожная установка инфузионной порт-системы
анс.034
Местная анестезия в пластической хирургии, 1-ый час
анс.035
Местная анестезия в пластической хирургии, дополнительный час
анс.005
Местная анестезия в стационаре
анс.006
Местная анестезия + в/в седация 1 час
анс.007
Низкопоточная анестезия (севофлюран) + ИВЛ 1-й час
анс.008
Низкопоточная анестезия (севофлюран) + ИВЛ дополнительный час
анс.009
Комплекс интенсивной терапии (1 сутки)
анс.011
Продленная эпидуральная анестезия (ПЭА) 1-й час
анс.014
Спинальная анестезия (СМА) 1-й час
анс.015
Тотальная внутривенная анестезия (ТВА) + ИВЛ 1-й час
анс.017
Тотальная внутривенная анестезия (ТВА) + ИВЛ дополнительный 1 час
анс.018
Эпидуральная анестезия 1-й час
анс.026
Спинальная анестезия (СМА), дополнительно 1 час
анс.027
Эпидуральная анестезия с ИВЛ, дополнительно 1 час
анс.028
Эпидуральная анестезия, дополнительно 1 час
анс.029
Комплекс интенсивной терапии (до 4 часов)
анс.031
Местная анестезия+внутривенная седация в пластической хирургии 1-й час
анс.032
Местная анестезия+внутривенная седация в пластической хирургии дополнительный час
анс.001
Тотальная внутривенная анестезия (ТВА) до 30 мин
анс.002
Тотальная внутривенная анестезия (ТВА) от 30 до 60 мин
анс.012
Продленная эпидуральная анестезия (ПЭА) + ИВЛ 1-й час
анр.001
Проводниковая анестезия + седация, дополнительный час
анр.002
Продленная эпидуральная анестезия (ПЭА), дополнительный час
анр.003
Продленная эпидуральная анестезия (ПЭА) + ИВЛ, дополнительный час
анр.004
Эпидуральная анестезия с ИВЛ 1-й час
Вакцинация
Вак.005
Иммунизация вакциной против папилломавируса человека «Гардасил»
Вак.006
Иммунизация вакциной против папилломавируса человека «Церварикс»
вак.015
Иммунизация вакциной «Энцевир» (пртив клещевого энцефалита), Россия
вак.028
Иммунизация вакциной «Гриппол плюс» (Россия) против гриппа
вак.029
Иммунизация вакциной «Адасель» (против дифтерии, коклюша, столбняка), Франция)
вак.030
Иммунизация вакциной «Клещ-Э-Вак», взрослой (против клещевого энцефалита), Россия
вак.031
Иммунизация вакциной «Менактра» (против менингита), США
вак.032
Иммунизация вакциной «Пневмовакс 23» (против пневмококковой инфекции), Нидерланды
вак.033
Иммунизация вакциной «Ультрикс», без консерванта (Россия), против гриппа
вак.034
Иммунизация вакциной «Инфлювак» (Нидерланды), против гриппа
Иммунизация вакциной «Инфанрикс гекса» (дифтерия, коклюш, столбняк, полиомелит,
вак.016
гемофильная инфекция, гепатит В), Бельгия
Иммунизация вакциной «Пентаксим» (дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит,
вак.017
гемофильная инфекция), Франция
вак.026
Иммунизация вакциной «Клещ-Э-Вак», детской (против клещевого энцефалита), Россия
вак.035
Иммунизация вакциной против ротавирусной инфекции «Ротатек»
вак.027
Иммунизация вакциной против гепатита В, детской, Россия
вак.022
Иммунизация вакциной «Пневмо-23» (против пневмококковой инфекции), Франция
вак.023
Иммунизация вакциной «Превенар» (против пневмококковой инфекции), Австрия
Внутрисуставные манипуляции
трп.005
Внутрисуставное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств)
Стр. 1/114

Цена
2990
11900
5800
5800
2900
200
250
1800
7600
5000
32000
3000
1500
1300
4400
11100
7100
10000
8700
7100
9200
5800
8000
3700
6700
4500
3000
5400
3800
5000
6600
12300
2900
3700
7100
11500
11000
6800
900
600
3500
1100
5500
3500
750
950
3700
3200
1100
4000
700
3100
3600
1400
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трп.006
трп.007
всм.001
всм.002
всм.003
Гинекология
Гин.001
Гин.003
Гин.010
Гин.012
Гин.013
Гин.018

Внутрисуставное введение лекарственных средств (со стоимостью лекарственных средств протез синовальной жидкости, Ферматрон 1%)
Внутрисуставное введение лекарственных средств (Дипроспан)
Внутрисуставное введение лекарственных средств (Новокаин/Лидокаин)
Внутрисуставное введение лекарственных средств (со стоимостью лекарственных средств протез синовальной жидкости, Синокром 1%-2мл)
Внутрисуставное введение лекарственных средств (со стоимостью лекарственных средств протез синовальной жидкости, Синокром 2%-2мл)
Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали)
Вскрытие кисты шейки матки
Коагуляция очагов эндометриоза шейки матки
Лечение эрозии шейки матки апппаратом "Везалиус"
Лечение эрозии шейки матки солковагином (со стоимостью лек. средств)
Обработка папиллом, кондилом лекарственным средством - Солкодерм (со стоимостью лек.
средств), 1 сеанс
Обработка шейки матки (после деструкции, биопсии)
Обработка шейки матки (после деструкции, биопсии) + коллагеновая губка
Парацервикальная инъекция
Провокация (внутримышечное введение + лекарственный препарат)
Тест на беременность
Удаление внутриматочной спирали "за проводники"
Удаление наботовых кист аппаратом "Везалиус", 1 сеанс
Эксцизия шейки матки на аппарате "Везалиус"
Местное лечение
Инсеминация
Разведение синехий малых половых губ
Пайпель-биопсия эндометрия (забор материала)
Введение подкожного импланта "Импланона" (без стоимости препарата)
Наложение/ снятие кольца Майера
Кольпоскопия
Инстилляция полости матки (без стоимости лекарственных средств)
Инстилляция полости матки (со стоимостью лекарственных средств)
Удаление подкожного импланта "Импланона"

Гин.019
Гин.020
Гин.021
Гин.022
Гин.023
Гин.024
Гин.026
Гин.029
Гин.031
Гин.032
гин.038
исс.цги.031
гин.035
гин.034
гин.036
гин.040
гин.041
гин.039
Дерматология
дер.015
Удаление твердых, стержневых мозолей (1 единица)
Детская стоматология
дет.074
Снятие зубных отложений с 1 зуба
дет.075
Лечение кариеса молочного зуба под наркозом
дет.076
Профессиональная чистка + фторирование
дет.077
Лечение деминерализации эмали
дет.078
Лечение кариеса молочного зуба
дет.079
Лечение пульпита молочного зуба (1 посещение)
дет.080
Лечение пульпита молочного зуба (2 посещение)
дет.081
Лечение поверхностного кариеса
дет.082
Лечение пульпита молочного зуба в одно посещение
дет.083
Установка лекарственного препарата в корневой канал
дет.084
Постановка временной пломбы СИЦ
дет.085
Профессиональная чистка зубов (до 15 лет)
Восстановление коронковой части зуба в постоянном прикусе с использованием силиконового
дет.086
ключа
дет.087
Лечение пульпита молочного зуба под наркозом экстирпационным методом
дет.088
Определение гигиенического индекса индикатором
дет.089
Восстановление молочного зуба коронкой 3М
дет.090
Применение микроскопа (временный прикус)
дет.091
Применение микроскопа (постоянный прикус)
дет.092
Воздушно-абразивная обработка зуба/полости (KaVo)
дет.001
Консультация детского стоматолога первичная
дет.002
Консультация детского стоматолога повторная
дет.003
Обучение гигиене полости рта
дет.004
Препарирование кариозной полости / трепанация коронки зуба / снятие пломбы
дет.005
Электроодонтометрия
дет.006
Распломбирование 1-го к/канала
дет.007
Распломбирование 1-го к/канала, запломбированного РФ пастой
дет.014
Применение материала МТА, Биодентина
дет.015
Применение девитализирующей пасты
дет.016
Применение стекловолоконного штифта, 1 шт
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6300
2000
1550
6300
8300

1400
2700
2800
4300
2600
3000
650
750
850
750
350
1300
2500
5900
800
2400
1600
1700
1600
1450
1200
1000
1550
1600
950
100
3800
1950
1950
3600
2200
2700
2500
4400
800
850
2100
700
4950
300
2500
3000
4500
1000
400
200
100
430
200
1100
2300
2450
400
1210
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дет.045
Косметическая коррекция пломбы
дет.047
Витальное отбеливание, 1 зуб
дет.048
Герметизация фиссур
дет.049
Лечебная повязка "Септопак", 1 зуб
дет.050
Глубокое фторирование, 1 зуб
дет.052
Покрытие фторсодержащими препаратами, все зубы
дет.055
Фиксация украшения Skyce
дет.057
Покрытие препаратом «Сафорайд»
дет.060
Лечебная десневая повязка
дет.061
Лечение стоматита, 1-е посещение
дет.062
Лечение стоматита, повторное посещение
дет.063
Профессиональная чистка зубов с использованием паст (до 6 лет)
дет.065
Применение С-маркера
дет.066
Пломбирование материалом светового отверждения «Айкон»
дет.069
Лечение кариеса постоянного зуба под наркозом
дет.070
Лечение пульпита молочного зуба под наркозом ампутационным методом
Исследования - Аллергодиагностика
исс.аин.001
IgE общий (Иммуноглобулин Е общий, IgE total)
исс.аин.002
Эозинофильный катионный белок
Исследования - Аллергодиагностика - Аллергопанели
Панель разные аллергены. (Дом.пыль клещ Derm. pteronyssinus, Дом.пыль клещ Derm.
исс.аин.пан.001 farinae,Ольха, Береза, Лещина, Смесь трав, Рожь, Полынь, Подорожник, Кошка, Лошадь,
Собака, Alternaria,Яич. белок,Молоко,Арахис,Лесной орех, Морковь, Пшен.мука, Соя)
Панель респираторные аллергены (клещ Derm.pteronyssinus, клещ
Derm.farinae,ольха,береза,лещина,дуб,смесь
исс.аин.пан.002
трав,рожь,полынь,подорожник,кошка,лошадь,собака,морская
свинка,золот.хомячок,кролик,Penicillium,Cladosporium,Aspergillus,Alternaria)
Панель пищевые аллергены (Лесной орех,Арахис,Грецкий орех,Миндальный
орех,Молоко,Яич.белок,Яич.желток,
исс.аин.пан.003
Казеин,Картофель,Сельдерей,Морковь,Помидоры,Треска,Крабы,Апельсины,Яблоки,Пшен.мука
, Ржаная мука,Кунжут,Соя)
Панель педиатрическая (Дом.пыль клещ Derm.pteron.,Дом.пыль клещ
Derm.farinae,Береза,Смесь трав,Кошка,Собака,Alternaria alternata,Молоко,a-лактальбумин,bисс.аин.пан.004 лактоглобулин,Казеин,Яич.бел.,Яич.желт.,Быч.сыв.альбум.,Соя,М
орковь,Картоф.,Пш.мука,Лесн.орех,Арахис)

680
1200
1100
210
620
950
1800
680
300
800
600
1800
120
4100
5300
4300

исс.аин.пан.005
исс.аин.пан.006
исс.аин.пан.007
исс.аин.пан.011

1030
1030
1030
14000

FP15 Панель пищевых аллергенов: Апельсин, банан, яблоко, персик IgE
FP50 Панель пищевых аллергенов: Киви, манго, банан, ананас IgE
FP73 Панель пищевых аллергенов: Свинина, куриное мясо, говядина, баранина IgE
Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым пищевым аллергенам
Раннецветущие травы: ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка,
исс.аин.пан.012
мятлик луговой IgE
GP3 Панель аллергенов травы: колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь
исс.аин.пан.013
культивированная, бухарник шерстистый IgE
исс.аин.пан.014 TP9 Панель аллергенов деревьев: ольха, лещина обыкновенная, ива, береза, дуб IgE
WP1 Панель аллергенов сорной травы: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, марь
исс.аин.пан.015
белая, подорожник, зольник, солянка IgE
Плесневые грибы: Penicillum notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium
исс.аин.пан.020
herbarum, Candida albicans (MP1; Mold Panel 1) IgE
исс.аин.пан.022 Грызуны: эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяка, крысы, мыши IgE
Исследования - Аллергодиагностика - Индивидуальные аллергены - грибы
исс.аин.гри.001 M1 Плесень Penicillinum notatum IgE
исс.аин.гри.003 M2 Плесень Cladosporium herbarum IgE
исс.аин.гри.005 M3 Плесень Aspergillus fumigatus IgE
исс.аин.гри.007 M5 Плесень Candida albicans IgE
исс.аин.гри.009 M6 Плесень Alternaria tenuis IgE
Исследования - Аллергодиагностика - Индивидуальные аллергены - животные
исс.аин.жив.001 E1 Кошка эпителий IgE
исс.аин.жив.003 E2 Собака эпителий IgE
исс.аин.жив.005 E6 Морская свинка эпителий IgE
исс.аин.жив.007 E78 Волнистый попугай перо IgE
исс.аин.жив.009 E81 Овца эпителий IgE
исс.аин.жив.011 E85 Курица перо IgE
Исследования - Аллергодиагностика - Индивидуальные аллергены - клещи
исс.аин.кле.001 D1 Dermatophagoides pteronyssinus IgE
исс.аин.кле.003 D2 Dermatophagoides farinae IgE
исс.аин.кле.005 D3 Dermatophagoides microceras IgE
Исследования - Аллергодиагностика - Индивидуальные аллергены — насекомые
исс.аин.нас.001 F16 Таракан-прусак IgE
Исследования - Аллергодиагностика - Индивидуальные аллергены - пыль
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430
1210

3200

3500

3500

3500

990
980
980
980
990
1210
500
420
500
500
420
500
500
500
420
500
500
500
500
500
500
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исс.аин.пыл.001 H1 Домашняя пыль/Greer/ IgE
исс.аин.пыл.003 H2 Домашняя пыль/Stier/ IgE
Исследования - Аллергодиагностика - Индивидуальные аллергены - растения
исс.аин.рас.001 G6 Тимофеевка IgE
исс.аин.рас.003 T3 Береза IgE
исс.аин.рас.005 W6 Полынь IgE
исс.аин.рас.007 W5 Полынь горькая IgE
исс.аин.рас.009 T14 Тополь (пух) IgE
Исследования - Аллергодиагностика - Индивидуальные пищевые аллергены
исс.аин.пищ.001 F1 Яичный белок IgE
исс.аин.пищ.003 F75 Яичный желток IgE
исс.аин.пищ.005 F2 Коровье молоко IgE
исс.аин.пищ.007 F77 Бета-лактоглобулин IgE
исс.аин.пищ.009 F78 Казеин IgE
исс.аин.пищ.011 F3 Треска IgE
исс.аин.пищ.013 F23 Крабы IgE
исс.аин.пищ.015 F24 Креветки IgE
исс.аин.пищ.017 F4 Пшеничная мука IgE
исс.аин.пищ.019 F11 Гречневая мука IgE
исс.аин.пищ.021 F7 Овсяная мука IgE
исс.аин.пищ.023 F45 Пекарские дрожжи IgE
исс.аин.пищ.025 F403 Пивные дрожжи IgE
исс.аин.пищ.027 F55 Просо IgE
исс.аин.пищ.029 F9 Рис IgE
исс.аин.пищ.031 F13 Арахис IgE
исс.аин.пищ.033 F17 Фундук IgE
исс.аин.пищ.035 F14 Соевые бобы IgE
исс.аин.пищ.037 F25 Томаты IgE
исс.аин.пищ.039 F31 Морковь IgE
исс.аин.пищ.041 F35 Картофель IgE
исс.аин.пищ.043 F85 Сельдерей IgE
исс.аин.пищ.045 F225 Тыква IgE
исс.аин.пищ.047 F216 Капуста кочанная IgE
исс.аин.пищ.049 F105 Шоколад IgE
исс.аин.пищ.051 F44 Клубника IgE
исс.аин.пищ.053 F208 Лимон IgE
исс.аин.пищ.055 F209 Грейпфрут IgE
исс.аин.пищ.057 F33 Апельсин IgE
исс.аин.пищ.059 F49 Яблоко IgE
исс.аин.пищ.061 F84 Киви IgE
исс.аин.пищ.063 F95 Персик IgE
исс.аин.пищ.065 F91 Манго IgE
исс.аин.пищ.067 F92 Банан IgE
исс.аин.пищ.069 F210 Ананас IgE
исс.аин.пищ.071 F26 Свинина IgE
исс.аин.пищ.073 F27 Говядина IgE
исс.аин.пищ.075 F83 Куриное мясо IgE
исс.аин.пищ.077 F88 Баранина IgE
Исследования - Аллергодиагностика - Индивидуальные профессиональные аллергены
исс.аин.про.001 K82 Латекс IgE
Исследования - Аутоантитела
исс.аут.040
Антитела к цитруллинированому виментину (анти-MCV), IgG
Антитела к бета-2-гликопротеину 1, суммарные IgG, IgA, IgM (антитела к ?2 -гликопротеину 1,
исс.аут.041
anti-?2-glycoprotein 1 antibodies, anti- ?2-GР1, total)
исс.аут.042
Активность ангиотензин-превращающего фермента сыворотки, АПФ (диагностика саркоидоза)
исс.аут.001
А/т к рецептору ТТГ
исс.аут.002
А/т к тиреоглобулину
исс.аут.003
А/т к тиреоидной пероксидазе
исс.аут.004
Антиовариальные антитела (кровь)
исс.аут.005
Антиспермальные антитела (кровь)
исс.аут.006
Антитела IgA, IgM, IgG к кардиолипину (скрининг)
исс.аут.007
Антитела к фосфолипидам IgG/IgM - скрининг
исс.аут.010
АТ к инсулину
исс.аут.011
АТ к бета-клеткам поджелудочной железы
исс.аут.013
АТ-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе)
исс.аут.014
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (pANCA)
Стр. 4/114

560
560
420
420
500
420
460
500
500
420
500
500
420
500
420
500
500
500
570
460
420
420
500
420
500
500
500
500
460
420
500
570
500
460
570
570
500
420
500
500
500
460
500
500
500
460
500
1500
1900
3500
2100
430
430
1980
940
1740
880
720
1800
2000
2400
10.04.2020

исс.аут.015
Антиядерные антитела (АЯА, антинуклеарные антитела, antinuclear antibody, ANA)
исс.аут.016
Антитела класса IgG к двуспиральной (нативной) ДНК
исс.аут.017
Антитела класса IgG к глиадину
исс.аут.018
Антитела класса IgA к глиадину
исс.аут.019
Антитела к митохондриям (AMA)
исс.аут.020
Антитела к париетальным клеткам желудка (PCA)
исс.аут.021
Антитела к гладкой мускулатуре(SMA)
исс.аут.022
Антитела к базальной мембране клеток почек (anti-GBM)
исс.аут.023
Антитела к базальной мембране и межклеточному веществу кожи (IC/BMZ)
исс.аут.024
Антитела к сердечной мускулатуре
исс.аут.025
Антитела к микросомам печени и почки (LKM-1)
исс.аут.026
Антитела к кератину
исс.аут.027
Антитела IgG, IgM к фосфатидил-серину
исс.аут.028
Антитела IgA к кардиолипину
исс.аут.029
Антитела IgG к кардиолипину
исс.аут.030
Антитела к ретикулину (ARA)
исс.аут.031
Антитела к эндомизию (EMA)
исс.аут.032
Антитела к тромбоцитам
исс.аут.033
Антиспермальные АТ (сперма)
исс.аут.034
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду
исс.аут.035
Комплекс маркеров аутоиммунного гепатита
исс.аут.039
Антинуклеарный фактор
Исследования - Бактериологические исследования
исс.бак.003
Бактериологическая диагностика гонореи
исс.бак.009
Бактериологическая диагностика трихомониаза
исс.бак.011
Бактериологическая диагностика уреаплазмоза
исс.бак.017
Бактериологическое исследование крови
исс.бак.022
Бактериологическое исследование мочи
Бактериологическое исследование отделяемого женских и мужских половых органов на
исс.бак.028
микрофлору
исс.бак.041
РНГА с Vi-антигенным диагностикумом
исс.бак.043
РНГА с сальмононеллезным диагностикумом
исс.бак.045
Посев на грибы рода Candida с определением чувствительности к антибиотикам
исс.бак.047
Посев синовиальной жидкости на микрофлору и чувствительность к антибиотикам
исс.бак.048
Определение чувствительности к бактериофагам
Исследования - Бактериологические исследования (ситилаб)
Посев материала из мочеполовых органов на Trichomonas vaginalis (трихомонады) (мазок из
исс.бсл.065
влагалища)
Посев материала из мочеполовых органов на Trichomonas vaginalis (трихомонады) (мазок из
исс.бсл.066
цервикального канала)
Посев материала из мочеполовых органов на Trichomonas vaginalis (трихомонады) (мазок из
исс.бсл.067
полости матки (другое))
Посев материала из мочеполовых органов на Trichomonas vaginalis (трихомонады) (мазок из
исс.бсл.068
уретры)
Посев материала из мочеполовых органов на Trichomonas vaginalis (трихомонады) (секрет
исс.бсл.069
простаты)
Посев мокроты на микроскопические грибы, комплексное исследование: плесневые,
исс.бсл.064
дрожжевые грибы, криптококки с определением чувcтвительности к антимикотическим
исс.бсл.147
Посев материала из мочеполовых органов на Trichomonas vaginalis (трихомонады) (сперма)
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к
исс.бсл.148
антимикотическим препаратам (мазок из влагалища)
Посев материала верхних дыхательных путей на Bordetella pertussis (коклюш) (мазок из
исс.бсл.121
носоглотки)
исс.бсл.122
Посев материала верхних дыхательных путей на Bordetella pertussis (коклюш) (мазок из пазух)
исс.бсл.123
Посев материала верхних дыхательных путей на Bordetella pertussis (коклюш) (мазок из носа)
Посев материала верхних дыхательных путей на Bordetella pertussis (коклюш) (мазок из
исс.бсл.124
ротоглотки (зев))
Посев материала верхних дыхательных путей на Bordetella pertussis (коклюш) (мазок с
исс.бсл.125
миндалин)
Посев материала на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам
исс.бсл.126
(мазок из носоглотки)
Посев материала на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам
исс.бсл.127
(мазок из пазух)
Посев материала на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам
исс.бсл.128
(мазок из носа)
Посев материала на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам
исс.бсл.129
(мазок из ротоглотки (зев))
Посев материала на Neisseria meningitidis с определением чувcтвительности к антибиотикам
исс.бсл.130
(мазок с миндалин)
Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам
исс.бсл.131
(мазок из носоглотки)
Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам
исс.бсл.132
(мазок из пазух)
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исс.бсл.133
исс.бсл.134
исс.бсл.135
исс.бсл.136
исс.бсл.137
исс.бсл.138
исс.бсл.139
исс.бсл.140
исс.бсл.141
исс.бсл.142
исс.бсл.143
исс.бсл.144
исс.бсл.145
исс.бсл.146
исс.бсл.070
исс.бсл.071
исс.бсл.072
исс.бсл.073
исс.бсл.074
исс.бсл.075
исс.бсл.076
исс.бсл.077
исс.бсл.078
исс.бсл.079
исс.бсл.080
исс.бсл.081
исс.бсл.082
исс.бсл.083
исс.бсл.084
исс.бсл.085
исс.бсл.086
исс.бсл.087
исс.бсл.088
исс.бсл.089
исс.бсл.090
исс.бсл.091
исс.бсл.092
исс.бсл.093
исс.бсл.094
исс.бсл.095
исс.бсл.096

Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам
(мазок из носа)
Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам
(мазок из ротоглотки (зев))
Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам
(мазок с миндалин)
Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением
чувcтвительности к антибиотикам (мазок из носоглотки)
Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением
чувcтвительности к антибиотикам (мазок из пазух)
Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением
чувcтвительности к антибиотикам (мазок из носа)
Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением
чувcтвительности к антибиотикам (мазок из ротоглотки (зев))
Посев материала на Бета-гемолитические стрептококки (Streptococcus) с определением
чувcтвительности к антибиотикам (мазок с миндалин)
Посев материала на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам (левый
глаз)
Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к
антибиотикам (левый глаз)
Посев отделяемого из уха на аэробные бактерии с определением чувcтвительности к
антибиотикам (левое ухо)
Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам
(правое ухо)
Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам
(левое ухо)
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к
антимикотическим препаратам (левое ухо)
Посев на Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам
(мазок из влагалища)
Посев на Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам
(мазок из цервикального канала)
Посев на Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам
(мазок из полости матки (другое))
Посев на Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам
(мазок из уретры)
Посев на Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам
(сперма)
Посев на Mycoplasma hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам
(секрет предстат. железы)
Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору с определением чувcтвительности к
антибиотикам (мазок из влагалища)
Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору с определением чувcтвительности к
антибиотикам (мазок из цервикального канала)
Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору с определением чувcтвительности к
антибиотикам (мазок из полости матки (другое))
Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору с определением чувcтвительности к
антибиотикам (мазок из уретры)
Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору с определением чувcтвительности к
антибиотикам (сперма)
Посев материала из мочеполовых органов на микрофлору с определением чувcтвительности к
антибиотикам (секрет предстат. железы)
Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к
антибиотикам (мазок из влагалища)
Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к
антибиотикам (мазок из цервикального канала)
Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к
антибиотикам (мазок из полости матки (другое))
Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к
антибиотикам (мазок из уретры)
Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к
антибиотикам (сперма)
Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к
антибиотикам (секрет предстат. железы)
Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам (мазок из
влагалища)
Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам (мазок из
цервикального канала)
Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам (мазок из
полости матки (другое))
Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам (мазок из
уретры)
Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам (сперма)
Посев на Ureaplasma spp. с определением титра и чувствительности к антибиотикам (секрет
предстат. железы)
Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам
(мазок из влагалища)
Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам
(мазок из цервикального канала)
Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам
(мазок из полости матки (другое))
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исс.бсл.097
исс.бсл.098
исс.бсл.099
исс.бсл.100
исс.бсл.101
исс.бсл.102
исс.бсл.103
исс.бсл.104
исс.бсл.105
исс.бсл.106
исс.бсл.107
исс.бсл.108
исс.бсл.109
исс.бсл.110
исс.бсл.111
исс.бсл.112
исс.бсл.113
исс.бсл.114
исс.бсл.115
исс.бсл.116
исс.бсл.117
исс.бсл.118
исс.бсл.119
исс.бсл.120
исс.бсл.001
исс.бсл.002
исс.бсл.003
исс.бсл.004
исс.бсл.005
исс.бсл.007
исс.бсл.017
исс.бсл.019
исс.бсл.020
исс.бсл.021
исс.бсл.022
исс.бсл.023
исс.бсл.024
исс.бсл.025
исс.бсл.030
исс.бсл.031
исс.бсл.033
исс.бсл.034
исс.бсл.041
исс.бсл.046
исс.бсл.047
исс.бсл.049
исс.бсл.051

Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам
(мазок из уретры)
Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам
(сперма)
Посев материала на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам
(секрет предстат. железы)
Посев материала из мочеполовых органов на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) (мазок из
влагалища)
Посев материала из мочеполовых органов на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) (мазок из
цервикального канала)
Посев материала из мочеполовых органов на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) (мазок из
полости матки (другое))
Посев материала из мочеполовых органов на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) (мазок из
уретры)
Посев материала из мочеполовых органов на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) (сперма)
Посев материала из мочеполовых органов на Gardnerella vaginalis (гарднереллы) (секрет
предстат. железы)
Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору с определением
чувcтвительности к антибиотикам (мазок из носоглотки)
Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору с определением
чувcтвительности к антибиотикам (мазок из пазух)
Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору с определением
чувcтвительности к антибиотикам (мазок из носа)
Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору с определением
чувcтвительности к антибиотикам (мазок из ротоглотки (зев))
Посев материала верхних дыхательных путей на микрофлору с определением
чувcтвительности к антибиотикам (мазок с миндалин)
Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением
чувcтвительности к антибиотикам (мазок из носоглотки)
Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением
чувcтвительности к антибиотикам (мазок из пазух)
Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением
чувcтвительности к антибиотикам (мазок из носа)
Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением
чувcтвительности к антибиотикам (мазок из ротоглотки (зев))
Посев материала на Staphylocосcus aureus (золотистый стафилококк) с определением
чувcтвительности к антибиотикам (мазок с миндалин)
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к
антимикотическим препаратам (мазок из носоглотки)
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к
антимикотическим препаратам (мазок из пазух)
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к
антимикотическим препаратам (мазок из носа)
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к
антимикотическим препаратам (мазок из ротоглотки (зев))
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к
антимикотическим препаратам (мазок с миндалин)
Определение чувствительности ESBL — штаммов (моча, отделяемое)
Определение чувствительности к бактериофагам (моча, кал, отделяемое)
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам
Посев мочи на Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (без морфологии)
Биоценоз влагалища, комплексное исследование: микроскопия и посев материала из
влагалища на микрофлору (аэробы, микроаэрофилы, анаэробы, грибы) с определением
чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам
Посев на дисбактериоз кишечника.
Посев кала на возбудителей кишечной инфекции - диз. группа (сальмонеллы, эшерихии,
шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам
Посев на E.coli О157:Н7 с определением чувствительности к антибиотикам
Посев кала на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам
Посев кала на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам
Посев кала на Campylobacter (кампилобактер)
Посев кала на Clostridium difficile (клостридии)
Токсины А и В Clostridium difficile (клостридий) в кале
Посев венозного катетера на микрофлору и чувствительность к антибиотикам
Посев материала на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам (правый
глаз)
Посев материала на Neisseria gonorrhoeae (гонококк) с определением чувcтвительности к
антибиотикам (правый глаз)
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка (из носа, зева, пазух).
Посев материала верхних дыхательных путей на дифтерию
Посев отделяемого из уха на аэробные бактерии с определением чувcтвительности к
антибиотикам (правое ухо)
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к
антимикотическим препаратам (правое ухо)
Посев мокроты на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам
Бактериоскопическое исследование окрашенного мазка отделяемого ран
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исс.бсл.052

Посев отделяемого ран на микрофлору с определением чувствительности к антибиотикам
Посев отделяемого ран на микрофлору и анаэробы с определением чувствительности к
исс.бсл.053
антибиотикам
Посев отделяемого ран на анаэробные бактерии с определением чувствительности к
исс.бсл.054
антибиотикам
Посев отделяемого ран на золотистый стафилококк с определением чувствительности к
исс.бсл.055
антибиотикам
Посев отделяемого ран на дрожжевые грибы с определением чувствительности к
исс.бсл.056
антимикотическим препаратам
исс.бсл.057
Посев желчи на аэробные бактерии с определением чувcтвительности к антибиотикам
Посев материала на грибы рода Candida с определением чувcтвительности к
исс.бсл.058
антимикотическим препаратам
исс.бсл.059
Посев желчи на анаэробные бактерии с определением чувствительности к антибиотикам
Посев грудного молока на золотистый стафилококк с определением чувствительности к
исс.бсл.061
антибиотикам
Исследования - Биохимический анализ крови
исс.био.051
Альфа-Амилаза панкреатическая (Pancreatic Alfa-amylase, P-изофермент амилазы)
исс.био.058
Аполипопротеин A1
исс.био.059
Аполипопротеин B
исс.био.044
Кальций ионизированный
исс.био.046
Белковые фракции (только при назначении общего белка)
исс.био.048
Холестерол — ЛПВП (только при назначении триглицеридов)
исс.био.049
Холестерол — ЛПНП (только при назначении триглицеридов)
исс.био.050
Холестерол — ЛПОНП
исс.био.055
Лактат
исс.био.056
K/Na/Cl
исс.био.057
Транскутанный билирубиновый тест
исс.био.001
АЛТ
исс.био.002
Альбумин
исс.био.003
Альфа-амилаза
исс.био.005
Альфа 1-антитрипсин
исс.био.006
АСЛО
исс.био.007
АСТ
исс.био.009
Билирубин общий
исс.био.010
Билирубин прямой
исс.био.011
ГГТ
исс.био.012
Гликозилированный гемоглобин
исс.био.013
Глюкоза
исс.био.014
Железо
исс.био.015
Индекс атерогенности (только при назначении холестерина, ЛПНП, ЛПВП и триглицеридов)
исс.био.016
Калий
исс.био.018
Креатинин в крови
исс.био.020
Креатинкиназа
исс.био.021
ЛДГ
исс.био.023
Магний
исс.био.024
Мочевая кислота
исс.био.025
Мочевина крови
исс.био.026
Натрий
исс.био.027
Общий белок
исс.био.028
Общий кальций
исс.био.029
ОЖСС
исс.био.030
Ревматоидный фактор
исс.био.031
СРБ количественный (латекс)
исс.био.032
Тимоловая проба
исс.био.033
Трансферрин
исс.био.034
Триглицериды
исс.био.035
Фосфор
исс.био.036
Фруктозамин
исс.био.037
Хлор
исс.био.038
Холестерин (холестерол)
исс.био.039
Церулоплазмин
исс.био.040
Щелочная фосфатаза
исс.био.041
Липаза
исс.био.042
Холинэстераза
исс.био.043
Билирубин непрямой (только при назначении общего и прямого билирубина)
исс.био.052
ЛЖСС
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (eGFR, Estimated
исс.био.060
Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation)
исс.био.062
Аммиак
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исс.био.063
Селен (Se) в сыворотке крови (Selenium (Se), Serum)
исс.био.064
Цинк (Zn) в сыворотке крови (Zinc (Zn), Serum)
исс.био.065
Липопротеин (a), ЛП (а) (Lipoprotein (a), Lp (a))
исс.био.061
Йод в сыворотке (Iodine, serum)
Исследования - Биохимический анализ крови - Биохимический анализ мочи
исс.био.моч.015 Микроальбумин в разовой порции мочи
исс.био.моч.012 Калий, натрий в суточной моче
исс.био.моч.013 Альфа-амилаза в порционной моче
исс.био.моч.001 Белок в суточной моче
исс.био.моч.002 Мочевина в суточной моче
исс.био.моч.003 Креатинин в суточной моче
исс.био.моч.004 Мочевая кислота (ураты) в суточной моче
исс.био.моч.005 Амилаза в суточной моче
исс.био.моч.006 Глюкоза в суточной моче
исс.био.моч.007 Фосфор в суточной моче
исс.био.моч.008 Кальций в суточной моче
исс.био.моч.009 Магний в суточной моче
исс.био.моч.010 Оксалаты в суточной моче (вес+рост+пол)
исс.био.моч.018 Проба Реберга (только при назначении креатинина в крови)
исс.био.моч.017 Катехоламины в порционной моче
исс.био.моч.020 Йод (I) в моче (Iodine (I), Urine)
Исследования - Гемостаз
исс.гмс.003
Антитромбин III
исс.гмс.004
АЧТВ (АПТВ)
исс.гмс.005
Волчаночный антикоагулянт (подтверждающий тест)
исс.гмс.006
Волчаночный антикоагулянт (скрининг)
исс.гмс.007
Д-димер
исс.гмс.008
Индуцированная агрегация тромбоцитов
исс.гмс.010
Комплексное исследование системы гемостаза с интерпретацией результата
исс.гмс.011
МНО
исс.гмс.012
Плазминоген
исс.гмс.013
Протеин S
исс.гмс.014
Протеин С (клоттинговый метод)
исс.гмс.015
Протромбиновое время
исс.гмс.016
Протромбиновый индекс (ПТИ)
исс.гмс.017
РФМК
исс.гмс.018
Тромбиновое время
исс.гмс.019
Фибриноген
исс.гмс.021
Протромбин, МНО
Комплексное обследование на полиморфизмы генов системы гемостаза (6 мутаций) с
исс.гмс.023
интерпретацией
Комплексное обследование на полиморфизмы генов системы гемостаза (12 мутаций) с
исс.гмс.024
интерпретацией
исс.гмс.025
Комплексное обследование на полиморфизмы генов системы гемостаза (6 мутаций)
исс.гмс.026
Комплексное обследование на полиморфизмы генов системы гемостаза (12 мутаций)
исс.гмс.027
Комплексное исследование системы гемостаза
Исследования - Генетические исследования
исс.ген.002
Мужское бесплодие (гены AR, CFTR; AZF-регион; кариотип)
исс.ген.003
Генетические факторы мужского бесплодия (гены AR, CFTR; AZF-регион)
Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у мужчин: рак грудной, поджелудочной,
исс.ген.004
предстательной желез, рак яичек (гены BRCA1, BRCA2)
Наследственные случаи BRCA-ассоциированного рака у мужчин: рак грудной, поджелудочной,
исс.ген.005
предстательной желез, рак яичек (гены BRCA1, BRCA2) (без описания результатов врачомгенетиком)
исс.ген.006
Нарушения сперматогенеза, 6 маркёров (микроделеции локуса AZF)
Нарушения сперматогенеза, 6 маркёров (микроделеции локуса AZF) (без описания результатов
исс.ген.007
генетиком)
исс.ген.001
Синдром Жильбера, UGT1A1
Исследования - Диагностика анемии
исс.анм.006
Активный витамин B12 (Голотранскобаламин)
исс.анм.001
Витамин B12
исс.анм.002
Ферритин
исс.анм.003
Фолиевая кислота
исс.анм.004
Эритропоэтин
Исследования - Евромед
исс.евр.012
Микроскопическое исследование на микозы и демодекс (Евромед)
исс.евр.018
Биохимические исследования крови - аммиак (Евромед)
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исс.евр.020
Экспресс-тест на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) (Евромед)
исс.евр.017
Гормональные исследования (Евромед)
Исследования - Иммунологические исследования
исс.ими.014
Исследование популяций лимфоцитов
исс.ими.015
Исследование макрофагальной активности
исс.ими.001
LE-клетки
исс.ими.011
Иммуноглобулин A
исс.ими.012
Иммуноглобулин G
исс.ими.013
Иммуноглобулин M
исс.ими.017
Исследование уровня сывороточных иммуноглобулинов в крови
исс.ими.018
Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови
исс.имм.019
Компоненты системы комплемента С3, С4 (Complement components C3, C4)
Исследования - Исследования методом иммуноблота
исс.имб.003
Иммуноблот ВПГ IgG
исс.имб.004
Иммуноблот ВПГ IgM
исс.имб.005
Иммуноблот ВЭБ IgG
исс.имб.006
Иммуноблот ВЭБ IgM
исс.имб.008
Иммуноблот Краснуха IgG
Исследования - Исследования на инфекции
исс.инф.003
ВИЧ 1/2 (антиген+антитела)
исс.инф.004
Сифилис RPR
исс.инф.006
Иммуноблот сифилис (IgМ)
исс.инф.007
Иммуноблот сифилис (IgG)
исс.инф.009
Антитела класса IgM к Treponema pallidum
исс.инф.001
Кровь на ВИЧ-ИФА
исс.инф.002
Кровь на сифилис (RW), срок исполнения 9 дней
исс.инф.010
Антитела класса IgA к Bordetella pertussis (anti-Bordetella pertussis IgA)
исс.инф.011
Антитела класса IgG к Bordetella pertussis (anti-Bordetella pertussis IgG)
исс.инф.012
Антитела класса IgM к Bordetella pertussis (anti-Bordetella pertussis IgM)
Исследования - Ифа-исследования - Torch-инфекции
Антитела класса IgG к герпес-вирусу человека типа 6 (anti-Human Herpes Virus type 6 IgG, antiисс.ифа.тиф.021
HHV 6 типа IgG)
исс.ифа.тиф.019 Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса I типа
исс.ифа.тиф.020 Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса II типа
Антитела класса IgМ и IgG, авидность к вирусу простого герпеса I и II типов (Anti-HSVисс.ифа.тиф.023
IgМ/G+авидность)
исс.ифа.тиф.022 Антитела класса IgM и IgG, авидность к цитомегаловирусу
исс.ифа.тиф.001 TORCH IgG/IgM (токсоплазмоз, краснуха, ЦМВ, ВПГ)
исс.ифа.тиф.003 ВПГ IgM/G + авидность
исс.ифа.тиф.004 Краснуха IgM/G + авидность
исс.ифа.тиф.005 ЦМВ IgM/G + авидность
исс.ифа.тиф.006 ВПГ IgG (вирус простого герпеса, anti- HSV IgG)
исс.ифа.тиф.007 ВПГ IgM/G (вирус простого герпеса,(anti- HSV IgG/IgM)
исс.ифа.тиф.008 ВПГ IgМ (вирус простого герпеса, anti- HSV IgM)
исс.ифа.тиф.009 Краснуха IgG
исс.ифа.тиф.010 Краснуха IgM
исс.ифа.тиф.011 Токсоплазмоз IgG
исс.ифа.тиф.012 Токсоплазмоз IgM/G + авидность
исс.ифа.тиф.013 Токсоплазмоз IgM
исс.ифа.тиф.014 ЦМВ IgG
исс.ифа.тиф.015 ЦМВ IgM/G
исс.ифа.тиф.016 ЦМВ IgM
Исследования - Ифа-исследования - Вирус эпштейн-барр
исс.ифа.эпш.001 Epstein-Barr virus (ВЭБ) IgG k NA (к ядерному антигену Nuclear Antigen - NA, EBNA)
исс.ифа.эпш.002 Epstein-Barr virus (ВЭБ) IgG k EA (к раннему антигену Early Antigen)
исс.ифа.эпш.003 Epstein-Barr virus (ВЭБ) IgM k VCA (к капсидному антигену Viral Capsid Antigen)
исс.ифа.эпш.004 Epstein-Barr virus (ВЭБ) IgG k VCA (к капсидному антигену Viral Capsid Antigen)
Epstein-Barr virus (ВЭБ) IgG k EA/NA (к ядерному и предраннему антигенам Nuclear Antigen,
исс.ифа.эпш.005
Early Antigen)
Исследования - Ифа-исследования - Вирусные гепатиты
исс.ифа.вги.015 Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (anti - HAV IgG)
исс.ифа.вги.016 Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (anti - HAV IgM)
исс.ифа.вги.001 Гепатит B (HBsAg)
исс.ифа.вги.002 Гепатит B (НBsАg-антитела)
исс.ифа.вги.003 Гепатит B (НBеАg-IgG)
исс.ифа.вги.004 Гепатит B (НBеАg)
исс.ифа.вги.005 Гепатит B (НBсАg IgM)
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исс.ифа.вги.006
исс.ифа.вги.008
исс.ифа.вги.009
исс.ифа.вги.010
исс.ифа.вги.011
исс.ифа.вги.012
исс.ифа.вги.022
исс.ифа.вги.017
исс.ифа.вги.018
исс.ифа.вги.019
исс.ифа.вги.020

Гепатит B (НBсАg-IgG)
Гепатит C (анти-HCV-IgM)
Гепатит C (HCV-антитела)
Гепатит D (а/т-суммарные)
Гепатит G IgG-антитела
Комплекс маркёров гепатитов
Anti-HDV-total (антитела к антигенам вируса гепатита D)
HBeAg (HBe-антиген вируса гепатита B)
Anti-Hbe (антитела к HBe-антигену вируса гепатита B)
Anti-Hbs (антитела к HBs-антигену вируса гепатита B)
Anti-HCV (IgG) Иммуноблот
Anti-HCV-core, NS3, NS4, NS5 (антитела класса G к антителам core, NS3, NS4, NS5 вируса
исс.ифа.вги.021
гепатита C)
HBsAg, количественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B,
исс.ифа.вги.013
«австралийский» антиген)
исс.ифа.вги.014 Anti-HBс-total (антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B)
Исследования - Ифа-исследования - Генитальные инфекции
исс.ифа.гиф.001 Микоплазма хоминис IgA
исс.ифа.гиф.002 Микоплазма хоминис IgG
исс.ифа.гиф.003 Микоплазма хоминис IgG/IgA
исс.ифа.гиф.004 Сифилис а/т сумм. (IgM + IgG)
исс.ифа.гиф.006 Уреаплазма уреалитикум IgG/IgA
исс.ифа.гиф.007 Хламидия трахоматис IgA/IgG
исс.ифа.гиф.008 Хламидия трахоматис IgA
исс.ифа.гиф.009 Хламидия трахоматис IgG
исс.ифа.гиф.010 Хламидия трахоматис IgМ с указанием титра
Исследования - Ифа-исследования - Другие инфекции
исс.ифа.диф.011 Иерсиниоз IgG
исс.ифа.диф.012 Иерсиниоз IgА
исс.ифа.диф.001 Борреллиоз IgG
исс.ифа.диф.002 Кандида альбиканс IgG
исс.ифа.диф.005 Токсокароз IgG
исс.ифа.диф.013 Корь IgG
исс.ифа.диф.014 Корь IgM
исс.ифа.диф.015 Эпидемический паротит IgG
исс.ифа.диф.016 Эпидемический паротит IgM
исс.ифа.диф.017 Клещевой энцефалит IgG
исс.ифа.диф.018 Клещевой энцефалит IgM
исс.ифа.диф.021 Борреллиоз IgМ
исс.ифа.диф.022 Anti-Varicella Zoster IgG
исс.ифа.диф.023 Anti-Varicella Zoster IgM
исс.ифа.диф.024 Микоплазма пневмонии IgG/IgM
Антитела суммарные IgM+IgG+IgA к Mycobacterium tuberculosis (anti-Mycobacterium tuberculosis
исс.ифа.диф.025
суммарно IgG+IgM+IgA)
исс.ифа.диф.026 Экспресс-тест на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori)
Исследования - Ифа-исследования - Инфекции жкт
исс.ифа.жкт.013 H.Pilory IgM / IgG \хеликобактер пилори
исс.ифа.жкт.004 Комплекс паразитов (описторхох, эхинококкоз, токсокарроз, трихинелез)
исс.ифа.жкт.008 H.Pilory IgМ\хеликобактер пилори
исс.ифа.жкт.009 H.Pilory IgА\хеликобактер пилори
исс.ифа.жкт.011 Трихинеллез IgG
исс.ифа.жкт.001 H.Pilory IgG \хеликобактер пилори
исс.ифа.жкт.002 Лямблиоз IgG\IgM
исс.ифа.жкт.003 Описторхоз IgG\IgM\ЦИК
исс.ифа.жкт.005 Лямблиоз IgG\IgM\IgA total
исс.ифа.жкт.006 Описторхоз IgG
исс.ифа.жкт.007 Аскаридоз IgG
исс.ифа.жкт.012 Антитела класса IgG к Entamoeba histolitica (anti-Entamoeba histolitica IgG)
Исследования - Микроскопия
исс.мск.024
Исследование кала на скрытую кровь (иммунохимический метод, Hexagon OBTI)
исс.мск.025
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в кале, антигенный тест
исс.мск.020
Исследование желчи — микроскопия
исс.мск.022
Микроскопическое исследование мокроты
исс.мск.023
Кал на яйца гельминтов и простейшие
исс.мск.012
Кал на яйца гельминтов и простейшие методом обогащения
исс.мск.003
Кал на простейшие методом обогащения
исс.мск.005
Мазок на микрофлору
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исс.мск.006
Мазок на микрофлору (из зева)
исс.мск.007
Кал на яйца гельминтов методом обогащения
исс.мск.014
Исследование соскоба на энтеробиоз
исс.мск.021
Исследование соскобов кожи, ресниц на демодекс
исс.мск.011
Кал на яйца гельминтов и простейшие методом Парасеп (Parasep)
исс.мск.016
Исследование ногтевых пластинок на грибы
исс.мск.017
Исследование соскобов кожи на грибы
исс.мск.018
Исследование волос на грибы
исс.мск.019
Исследование кала на скрытую кровь (иммунохимический метод, FOB Gold)
исс.мск.008
Копрограмма
исс.мск.009
Содержание углеводов в кале
исс.мск.010
Исследование кала на скрытую кровь (бензидиновый метод)
Исследования - Молекулярно-генетические исследования
исс.мги.002
Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27
исс.мги.001
Семейные случаи рака молочной железы и\или яичников - мутации в генах BRCA1 и BRCA2
Исследования - Общеклинические исследования
исс.оис.007
Эластаза панкреатическая
исс.оис.009
Аллоиммунные антитела (включая антитела к Rh-антигену)
исс.оис.010
Ретикулоциты
исс.оис.012
Лейкоцитарная формула
исс.оис.008
Кальпротектин
исс.оис.001
Анализ мочи по Нечипоренко
исс.оис.002
Общий анализ крови
исс.оис.003
Общий анализ крови + СОЭ
исс.оис.004
Общий анализ мочи с микроскопией осадка
исс.оис.005
Определение группы крови и резус-фактора
исс.оис.006
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)
исс.оис.013
Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (Rh C, E, c, e, Kell phenotyping)
Исследования - Онкомаркеры
исс.онк.017
М-градиент сыворотки (минимальный скрининг)
исс.онк.015
Бета-2-микроглобулин
исс.онк.016
Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19)
исс.онк.012
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA1 для женщин до менопаузы
исс.онк.013
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA2 для женщин после менопаузы
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (CA 125, HE 4, расчетный индекс ROMA),
исс.онк.018
акция
Оценка здоровья простаты (многофакторная оценка риска рака предстательной железы): ПСА
исс.онк.014
общий, ПСА свободный, 2-про-ПСА, % отношение ПСА свободный/ ПСА общий, Индекс
здоровья простаты
исс.онк.001
ПСА общий
исс.онк.002
ПСА свободный
исс.онк.003
РЭА
исс.онк.004
СА 125
исс.онк.005
СА-15-3
исс.онк.006
СА-19-9
исс.онк.011
HE-4
исс.онк.009
Са 72-4
Исследования - Профили исследований - Vip-обследования
VIP-обследование для женщин (Протромбин, МНО, Общий анализ крови, Лейкоцитарная
исс.про.вип.001 формула, СОЭ, АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Гамма-ГТ, Глюкоза,
Мочевина, Мочевая кислота, Общий белок, Белковые фракции, Холестерол общий, Хол
VIP-обследование для мужчин (Протромбин, МНО, Общий анализ крови, Лейкоцитарная
исс.про.вип.002 формула, СОЭ, АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Гамма-ГТ, Глюкоза,
Мочевина, Мочевая кислота, Общий белок, Белковые фракции, Холестерол общий, Хол
Исследования - Профили исследований - Биохимия крови
Биохимия крови: расширенный профиль (АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Билирубин прямой,
исс.про.бкр.001 Гамма-ГТ, Глюкоза, Общий белок, Креатинин, Мочевина, Фосфатаза щелочная, Холестерол
K/Na/Cl, Белковые фракции, Холестерол-ЛПВП, Холестерол-ЛПНП , Железо, Кальций, А
Биохимия крови: минимальный профиль (АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Билирубин прямой,
исс.про.бкр.002 Гамма-ГТ, Глюкоза, Общий белок, Белковые фракции, Креатинин, Фосфатаза щелочная,
Холестерол общий, K/Na/Cl)
Исследования - Профили исследований - Гинекология, репродукция
Женский гормональный профиль (планирование беременности, дисфункция, бесплодие) (ФСГ,
исс.про.гин.001
ЛГ, Пролактин, Эстрадиол, Тестостерон, ТТГ, ДЭА-SO4, Кортизол, 17-ОН-прогестерон, ГСПГ)
Проблемы невынашивания: аутоиммунный профиль (Антитела к фосфолипидам IgM/IgG,
исс.про.гин.002 Антиядерные антитела, АТ-ТГ, АТ-ТПО, Волчаночный антикоагулянт, АЧТВ, Протромбин, МНО,
Иммуноглобулины класса А (IgA), Иммуноглобулины класса М (IgM), Иммуноглобулины класса
G
исс.про.гин.003 Оценка
андрогенного статуса (Тестостерон, ГСПГ, 17-ОН-прогестерон, ДЭА-SO4)
Хочу стать мамой: комплексное обследование при планировании беременности (ВИЧ, Syphilis
(геп.С), Токсоплазма IgG, Краснуха IgG, ЦМВ IgG,
исс.про.гин.004 EIA (IgM+IgG), HBsAg (геп.В), anti-HCV-total Стр.
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исс.про.гин.006
исс.про.гин.007
исс.про.гин.008
исс.про.гин.009

Chlamydia trachomatis IgA+IgG, Общий анализ крови, Группа кр
В ожидании малыша: 1-й триместр (1-13 недели беременности) (ВИЧ, Syphilis EIA (IgM+IgG),
HBsAg (геп.В), anti-HCV-total (геп.С), ЦМВ IgG, ЦМВ IgM, Герпес IgG, Герпес IgM, Краснуха IgG,
Токсоплазма IgG, Токсоплазма IgM, Глюкоза, Общий анализ
В ожидании малыша: 2-й триместр (14-28 недели беременности) (Общий анализ крови ,
Лейкоцитарная формула, СОЭ, ТТГ)
В ожидании малыша: 3-й триместр (29-30 недель и далее) (ВИЧ, Syphilis EIA (IgM+IgG), HBsAg
(геп.В), anti-HCV-total (геп.С), АЧТВ, Протромбин, МНО, Фибриноген, Общий анализ крови,
Лейкоцитарная формула, СОЭ, Глюкоза, ТТГ)
В ожидании малыша: диагностика урогенитальных инфекций (Определение ДНК: Chlamydia
trachomatis, Герпес II типа, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Гонококк, Трихомонада,
Mycoplasma genitalium, Ureaplasma parvum Микроскопическое исследование окраш

Исследования - Профили исследований - Госпитальные профили
Госпитализация в терапевтический стационар (Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула,
исс.про.гос.001 СОЭ, Общий анализ мочи, HIV Ag/Ab Combo (ВИЧ антиген+антитела, anti-HCV total (геп.С),
Сифилис RPR, АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Гамма
Госпитализация в хирургический стационар (ОАК, СОЭ, ОАМ, ВИЧ, Anti-HCV, HBsAg, RPR,
исс.про.гос.002 АлАТ, АсАТ, Билирубин (общий и прямой), ГГТ, Глюкоза, K/Na/CL, Креатинин, Мочевина,
Общий белок, ЩФ, АЧТВ, Протромбин, МНО, Фибриноген, Антитромбин III, Группа крови)
Исследования - Профили исследований - Диагностика анемий
Диагностика анемий (Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Подсчет количества
исс.про.анм.001 ретикулоцитов, Железо, Трансферрин, Ферритин, B12, Фолиевая кислота, Латентная
(ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови)
Исследования - Профили исследований - Диагностика антифосфолипидного синдрома
Диагностика антифосфолипидного синдрома (Антитела к фосфолипидам IgM/IgG,
исс.про.афс.001
Волчаночный антикоагулянт)
Исследования - Профили исследований - Диагностика заболеваний соединительной ткани
Боли в суставах (Асл-О, С-Реактивный белок, Ревматоидный фактор, Антиядерные антитела,
исс.про.зст.001 Общий белок, Белковые фракции, Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, СОЭ,
trachomatis IgA + IgG), Антитела класса IgA к антигенам Yersinia Entercolitica,
Профиль Ревматологический, скрининг (Асл-О, С-Реактивный белок, Ревматоидный фактор,
исс.про.зст.002
Антиядерные антитела, Общий анализ крови, СОЭ)
Исследования - Профили исследований - Диагностика и контроль остеопороза
исс.про.ост.001 Диагностика остеопороза (Кальций, Фосфор, ДПИД, Остеокальцин, Паратгормон)
Исследования - Профили исследований - Диагностика сахарного диабета
исс.про.сах.006 Глюкоза (после нагрузки через 1 час)
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови до и после нагрузки
исс.про.сах.001
через 2 часа
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и
исс.про.сах.002
после нагрузки через 2 часа
Контроль диабета: рекомендуемый (Альбумин в моче, Проба Реберга, Глюкоза в моче,
исс.про.сах.003 Глюкоза крови, Гликированный гемоглобин, Холестерол общий, Холестерол-ЛПВП, ХолестеролЛПНП, Триглицериды, Креатинин, Гомоцистеин)
исс.про.сах.004 Контроль диабета: минимальный (Глюкоза, Гликированный гемоглобин)
Диабет: аутоиммунные маркеры (Антитела к b-клеткам поджелудочной железы, Антитела к
исс.про.сах.005
глутаматдекарбоксилазе)
Исследования - Профили исследований - Диагностика состояния желудочно-кишечного тракта
Гастропанель (Антитела к Helicobacter pylori (IgG), Пепсиноген 1, Гастрин – 17
исс.про.жкт.001
(стимулированный)
Исследования - Профили исследований - Диагностика состояния почек и мочеполовой системы
Обследование почек: рекомендуемое (Общий анализ мочи, Общий анализ крови, Общий белок
исс.про.пмс.001 в моче, Альбумин в моче, Проба Реберга, Креатинин крови, Мочевина крови, K/Na/Cl, Фосфор,
Кальций, Общий белок крови)
Обследование почек: скрининг (Общий анализ мочи, Креатинин крови, Мочевина крови,
исс.про.пмс.002
K/Na/Cl, Общий белок крови)
Исследования - Профили исследований - Диагностика состояния сердечно-сосудистой системы
Кардиориск: скрининг (Триглицериды, Холестерол общий, Холестерол – ЛПНП ,Холестерол –
исс.про.ссс.002
ЛПВП, Индекс атерогенности, Протромбин, МНО, Фибриноген, С-Реактивный белок , K/Na/Cl)
Липидный профиль: рекомендуемый (Триглицериды , Холестерол общий, Холестерол – ЛПВП ,
исс.про.ссс.004 Холестерол – ЛПНП, Индекс атерогенности, Холестерол ЛПОНП, Аполипопротеин А1,
Аполипопротеин В, Липопротеин (а))
Липидный профиль: скрининг (Триглицериды , Холестерол общий, Холестерол – ЛПВП ,
исс.про.ссс.005
Холестерол – ЛПНП, Индекс атерогенности)
Исследования - Профили исследований - Диагностика состояния щитовидной железы
Щитовидная железа: комплексное обследование (ТТГ, АТ-ТПО, Т4 свободный, Т3 свободный,
исс.про.щит.001
АТ-ТГ)
исс.про.щит.002 Щитовидная железа: скрининг (ТТГ, АТ-ТПО, Т4 свободный)
Исследования - Профили исследований - Диагностика целиакии
Диагностика целиакии (Антитела класса IgG к глиадину, Антитела класса IgA к глиадину,
исс.про.цел.001
Антитела к эндомизию (EMA), Антитела к ретикулину (ARA), Иммуноглобулины класса А (IgA))
Исследования - Профили исследований - Ежегодное обследование
Ежегодное профилактическое лабораторная обследование (Общий анализ крови,
исс.про.год.001 Лейкоцитарная формула, СОЭ, АлАТ, АсАТ, Гамма-ГТ, Глюкоза, Креатинин, Мочевина,
прямой, Общий белок, Фосфатаза щелочная, С-Реактивный белок, Триглицериды,
Исследования - Профили исследований - Заболевания верхних дыхательных путей
Диагностика заболеваний верхних дыхательных путей (Anti-Mycoplasma pneumonia-IgM+IgG,
классов
IgM/IgA к Bordetella pertusis, Антитела
исс.про.вдп.001 anti-Chlamydia pneumonia-IgM/IgG, АнтителаСтр.
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IgM/IgG к Respiratory syncyt.vir., Посев на флору и чувствительность к
Исследования - Профили исследований - Заболевания, передающиеся половым путем (зппп)
ВИЧ, сифилис, гепатит B, C (ВИЧ, Syphilis EIA (IgM+IgG), HBsAg (геп.В), anti-HCV-total (геп.С),
исс.про.ппп.001
Сифилис RPR)
Секс в большом городе: анализ крови (ВИЧ, Сифилис RPR, HBsAg (геп.В), HBc total (геп.В), antiисс.про.ппп.002
HCV-total (геп.С), Syphilis EIA (IgM+IgG), Chlamydia trachomatis, Герпес II типа, определение
Секс в большом городе: 14 инфекций + мазок на флору (ВИЧ 1,2:антиген+антитела, HBsAg,
исс.про.ппп.003 Anti-HCV total, Anti-Tr.pal.IgM+IgG, Chlam.trach., Mycopl.hom., Gargn.vag., Neis.gonor.,
HSV-1,HSV-2,HPV, Ureapl.parv.+ureal., Cand albic.)
Секс в большом городе: 8 инфекций + мазок на флору (Определение ДНК: ВИЧ 1, 2: антиген +
исс.про.ппп.004 антитела, HBsAg, Anti-HCV total, Anti-Treponema pallidum IgM+IgG, Хламидии, Трихомонада,
Микоплазма, Гонококк, Микроскопическое исследование окрашенного мазка)
Исследования - Профили исследований - Онкология
исс.про.онк.001 Онкориск мужской: предстательная железа (ПСА общий, ПСА свободный)
Исследования - Профили исследований - Оценка функции печени
Обследование печени: полное (anti-HCV total (геп.С), HBsAg (геп.В), АлАТ, АсАТ, Белковые
исс.про.печ.001 фракции, Билирубин общий, Билирубин прямой, Гамма-ГТ, Общий белок, Протромбин, МНО,
Холестерол общий, Холинэстераза, Щелочная фосфатаза)
Обследование печени: скрининг ( АлАТ, АсАТ, Билирубин общий, Билирубин прямой, Гаммаисс.про.печ.002
ГТ, Щелочная фосфатаза)
Диагностика аутоиммунного гепатита (Антиядерные антитела, Антитела к гладкой мускулатуре
исс.про.печ.004
(SMA), Антитела к микросомам печени и почек, Антитела к митохондриям)
Исследования - Профили исследований - Проблемы веса
Проблемы веса (первичное обследование здоровья пациентов с нарушениями веса) ( Глюкоза,
исс.про.вес.001 Гликированный гемоглобин, Холестерол общий, Холестерол-ЛПВП, Холестерол-ЛПНП,
Триглицериды, ТТГ, Пролактин, Кортизол, Лептин)
Исследования - Пцр-исследования - Torch-инфекции-пцр
исс.пцр.тор.005 TORCH-инфекции ИФА IgG/IgM, авидность
исс.пцр.тор.006 TORCH-инфекции ИФА IgG/IgM без определения авидности
Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в соскобе эпителиальных клеток
исс.пцр.тор.009
урогенитального тракта
исс.пцр.тор.010 Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в секрете простаты, эякуляте
исс.пцр.тор.011 Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в спинномозговой жидкости
исс.пцр.тор.012 Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в слюне
исс.пцр.тор.013 Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в сыворотке крови
Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в соскобе эпителиальных клеток
исс.пцр.тор.014
ротоглотки
Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в соскобе эпителиальных клеток
исс.пцр.тор.015
слизистой носа
исс.пцр.тор.016 Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в моче
Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в соскобе эпителиальных клеток
исс.пцр.тор.017
кожи
Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в соскобе эпителиальных клеток
исс.пцр.тор.018
конъюнктивы
исс.пцр.тор.019 Цитомегаловирус, определение ДНК (Cytomegalovirus, DNA) в выпоте
исс.пцр.тор.001 ДНК Cytomegalovirus \цитомегаловирус
исс.пцр.тор.003 ДНК Toxoplasma gondii \токсоплазма
исс.пцр.тор.004 РНК Rubella \краснуха
Исследования - Пцр-исследования - Вирусные гепатиты-пцр
исс.пцр.геп.006 Вирус гепатита В (HBV), определение ДНК (количественное)
исс.пцр.геп.008 Вирус гепатита С (HCV), определение РНК (генотипирование)
исс.пцр.геп.009 Вирус гепатита С (HCV), определение РНК (количественное)
Вирус гепатита С (ВГС), РНК,качественный формат, ультрачувствительный тест (Hepatitis C
исс.пцр.геп.017
Virus (HCV) RNA, qualitative, ultrasensitive)
исс.пцр.геп.015 Вирус гепатита В (HBV), определение ДНК (качественное)
исс.пцр.геп.016 Вирус гепатита C (HCV), определение РНК (качественное)
исс.пцр.геп.012 Вирус гепатита A, определение РНК
исс.пцр.геп.001 ДНК вируса гепатита В
исс.пцр.геп.002 РНК вируса гепатита D
исс.пцр.геп.003 РНК вируса гепатита G
исс.пцр.геп.004 РНК вируса гепатита С
исс.пцр.геп.005 Типирование вируса гепатита С
Исследования - Пцр-исследования - Генитальные инфекции
Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) в соскобе эпителиальных клеток
исс.пцр.гин.011
урогенитального тракта
исс.пцр.гин.012 Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) в секрете простаты, эякуляте
исс.пцр.гин.013 Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) в слюне
Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) в соскобе эпителиальных клеток
исс.пцр.гин.014
ротоглотки
Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) в соскобе эпителиальных клеток слизистой
исс.пцр.гин.015
прямой кишки
исс.пцр.гин.016 Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) в моче
исс.пцр.гин.017 Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) в соскобе эпителиальныхклеток кожи
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исс.пцр.гин.018

Кандида, определение ДНК (Candida albicans, DNA) в выпоте
Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток
исс.пцр.гин.019
урогенитального тракта
исс.пцр.гин.020 Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в секрете простаты, эякуляте
исс.пцр.гин.021 Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в спинномозговой жидкости
Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток
исс.пцр.гин.022
ротоглотки
Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток
исс.пцр.гин.023
слизистой прямой кишки
исс.пцр.гин.024 Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в моче
Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток
исс.пцр.гин.025
конъюнктивы
исс.пцр.гин.026 Хламидии, определение ДНК (Chlamydia trachomatis, DNA) в выпоте
Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток
исс.пцр.гин.027
урогенитального тракта
исс.пцр.гин.028 Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) в секрете простаты, эякуляте
исс.пцр.гин.029 Гарднерелла, определение ДНК (Gardnerella vaginalis, DNA) в моче
Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) в соскобе эпителиальных клеток
исс.пцр.гин.030
урогенитального тракта
исс.пцр.гин.031 Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) в секрете простаты, эякуляте
исс.пцр.гин.032 Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma genitalium, DNA) в моче
Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток
исс.пцр.гин.033
урогенитального тракта
исс.пцр.гин.034 Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA) в секрете простаты, эякуляте
исс.пцр.гин.035 Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma hominis, DNA) в моче
Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) в соскобе эпителиальных клеток
исс.пцр.гин.036
урогенитального тракта
исс.пцр.гин.037 Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) в секрете простаты, эякуляте
Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) в соскобе эпителиальных клеток
исс.пцр.гин.038
ротоглотки
Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) в соскобе эпителиальных клеток
исс.пцр.гин.039
слизистой прямой кишки
исс.пцр.гин.040 Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) в моче
Гонококк, определение ДНК (Neisseria gonorrhoeae, DNA) в соскобе эпителиальных клеток
исс.пцр.гин.041
конъюнктивы
Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) в соскобе эпителиальных
исс.пцр.гин.042
клеток урогенитального тракта
Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) в секрете простаты,
исс.пцр.гин.043
эякуляте
исс.пцр.гин.044 Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) в спинномозговой жидкости
Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) в соскобе эпителиальных
исс.пцр.гин.045
клеток ротоглотки
исс.пцр.гин.046 Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) в отделяемом
исс.пцр.гин.047 Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) в моче
Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) в соскобе эпителиальных
исс.пцр.гин.048
клеток кожи
Бледная трепонема, определение ДНК (Treponema pallidum, DNA) в соскобе эпителиальных
исс.пцр.гин.049
клеток конъюнктивы
Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) в соскобе эпителиальных клеток
исс.пцр.гин.050
урогенитального тракта
исс.пцр.гин.051 Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) в простаты, эякуляте
исс.пцр.гин.052 Трихомонада, определение ДНК (Trichomonas vaginalis, DNA) в моче
исс.пцр.гин.008 ДНК Triсhomonas vaginalis \трихомона
исс.пцр.гин.009 ДНК Ureaplasma urealyticum \уреаплазма
исс.пцр.гин.001 ДНК Candida albicans \кандида
исс.пцр.гин.002 ДНК Chlamidia trachomatis \хламидия
исс.пцр.гин.003 ДНК Gardnerella vaginalis \гарднерелла
исс.пцр.гин.004 ДНК Mycoplasma genitalium \микоплазма
исс.пцр.гин.005 ДНК Mycoplasma hominis \микоплазма
исс.пцр.гин.006 ДНК Neisseria gonorrhoeae \нессерия гонореи
Исследования - Пцр-исследования - Герпесвирусы-пцр
исс.пцр.гер.037 Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), определение ДНК в сыворотке крови
Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) в соскобе эпителиальных
исс.пцр.гер.027
клеток урогенитального тракта
исс.пцр.гер.028 Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) в секрете простаты, эякуляте
исс.пцр.гер.029 Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) в спинномозговой жидкости
исс.пцр.гер.030 Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) в слюне
Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) в соскобе эпителиальных
исс.пцр.гер.031
клеток ротоглотки
Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) в соскобе эпителиальных
исс.пцр.гер.032
клеток слизистой носа
исс.пцр.гер.033 Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) в моче
исс.пцр.гер.034 Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) в выпоте
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исс.пцр.гер.001
исс.пцр.гер.002
исс.пцр.гер.003
исс.пцр.гер.004
исс.пцр.гер.035
исс.пцр.гер.036
исс.пцр.гер.006

ДНК Epstain – Barr virus \ вирус Эпштейн-барр (ВЭБ)
ДНК Herpes simplex virus 1,2 \вирус простого герпеса 1, 2
ДНК Herpes simplex virus 6 \вирус простого герпеса 6
ДНК Herpes simplex virus 8 \вирус простого герпеса 8
Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) в сыворотке
Герпес-вирус человека 6 типа, определение ДНК (HHV-6, DNA) в крови
Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), определение ДНК в крови
Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток
исс.пцр.гер.007
урогенитального тракта
исс.пцр.гер.008 Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), определение ДНК в секрете простаты, эякуляте
исс.пцр.гер.009 Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), определение ДНК в спинномозговой жидкости
исс.пцр.гер.010 Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), определение ДНК в слюне
Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток
исс.пцр.гер.011
ротоглотки
Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток
исс.пцр.гер.012
слизистой носа
исс.пцр.гер.013 Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), определение ДНК в моче
исс.пцр.гер.014 Вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), определение ДНК в выпоте
Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК
исс.пцр.гер.015
(Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в
Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК
исс.пцр.гер.016 (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в
соскобе эпителиальных клеток конъюнктивы
Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК
исс.пцр.гер.017 (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в
соскобе эпителиальных клеток кожи
Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК
исс.пцр.гер.018
(Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в моче
Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК
исс.пцр.гер.019 (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в
соскобе эпителиальных клеток слизистой носа
Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК
исс.пцр.гер.020 (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в
соскобе эпителиальных клеток ротоглотки
Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК
исс.пцр.гер.021
(Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в
Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК
исс.пцр.гер.022
(Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в слюне
Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК
исс.пцр.гер.023 (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в
спинномозговой жидкости
Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК
исс.пцр.гер.024 (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в
секрете простаты, эякуляте
Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК
исс.пцр.гер.025 (Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в
соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта
Герпес-вирус человека 1 и 2 типа (вирус простого герпеса 1 и 2 типа), определение ДНК
исс.пцр.гер.026
(Human herpesvirus 1, 2 (HHV-1, HHV-2), Herpes simplex virus 1, 2 (HSV-1, HSV-2), DNA) в крови
Исследования - Пцр-исследования - Другие инфекции-пцр
исс.пцр.дри.001 Коклюш (Bordetella pertussis), определение ДНК
исс.пцр.дри.003 ДНК Mycobacterium tuberculosis \микобактерия туберкулеза
исс.пцр.дри.020 Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) в слюне
Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) соскоб эпителиальных клеток
исс.пцр.дри.021
ротоглотки
исс.пцр.дри.022 Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) в слюне
исс.пцр.дри.023 Боррелиоз (Вorrelia burgdorferi), определение ДНК
Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) в сыворотке
исс.пцр.дри.024
крови
исс.пцр.дри.025 Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) в мокроте
Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma urealyticum+parvum spp., DNA) в секрете простаты,
исс.пцр.дри.026
эякуляте
Уреаплазма (биовар Т-960), определение ДНК (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA) в секрете
исс.пцр.дри.027
простаты, эякуляте
исс.пцр.дри.028 Уреаплазма (биовар Т-960), определение ДНК (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA) в моче
Уреаплазма (биовар Т-960), определение ДНК (Ureaplasma urealyticum (T-960), DNA) в соскобе
исс.пцр.дри.029
эпителиальных клеток урогенитального тракта
исс.пцр.дри.030 Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) в плазме крови
исс.пцр.дри.031 Микоплазма, определение ДНК (Mycoplasma pneumoniae, DNA) в мокроте
исс.пцр.дри.032 Хламидия, определение ДНК (Chlamydophila pneumoniae, DNA) в плазме крови
исс.пцр.дри.033 Стрептококк, определение ДНК (Streptococcus spp., DNA) в плазме крови
исс.пцр.дри.017 Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA) в моче
исс.пцр.дри.018 Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA) в секрете простаты, эякуляте
Уреаплазма, определение ДНК (Ureaplasma parvum, DNA) в соскобе эпителиальных клеток
исс.пцр.дри.019
урогенитального тракта
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исс.пцр.дри.004

Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA) в спинномозговой жидкости
Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA) в соскобе эпителиальных клеток
исс.пцр.дри.005
ротоглотки
исс.пцр.дри.006 Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA) в плазме крови
Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA) в соскобе эпителиальных клеток
исс.пцр.дри.007
слизистой носа
исс.пцр.дри.008 Листерии, определение ДНК (Listeria monocytogenes, DNA) в моче
Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) в секрете
исс.пцр.дри.010
простаты, эякуляте
Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) в
исс.пцр.дри.011
спинномозговой жидкости
исс.пцр.дри.012 Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) в моче
Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) в
исс.пцр.дри.013
менструальной крови
исс.пцр.дри.014 Микобактерии туберкулеза, определение ДНК (Mycobacterium tuberculosis, DNA) в выпоте
исс.пцр.дри.015 ФЕМОФЛОР-9+КВМ, соскоб эпителиальных клеток урогенитального тракта
исс.пцр.дри.016 ФЕМОФЛОР-17+КВМ, соскоб эпителиальных клеток урогенитального тракта
Исследования - Пцр-исследования - Папилломавирусы-пцр
ДНК Вируса папиломы человека высокого онкогенного риска с определением типа (ВПЧ, HPV
исс.пцр.пап.010
16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59 типы)
исс.пцр.пап.001 ДНК Papillomavirus 16 \папилломавирус 16
исс.пцр.пап.002 ДНК Papillomavirus 18 \папилломавирус 18
исс.пцр.пап.003 ДНК Papillomavirus 31 et 33 \папилломавирус 31 и 33
исс.пцр.пап.004 ДНК Papillomavirus 35 et 45 \папилломавирус 35 и 45
ДНК Вируса папиломы человека высокого онкогенного риска без определения типа (ВПЧ, HPV
исс.пцр.пап.006
16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59 типы)
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека) 14 типов: 16, 18,
исс.пцр.пап.021
31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 + КВМ в соскобе эпителиальных клеток
Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого
исс.пцр.пап.022 онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), КВМ
(соскоб урогенитальный)
Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого
исс.пцр.пап.023 онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), КВМ
(соскоб слизистой прямой кишки)
Определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human papillomavirus, HPV) высокого
исс.пцр.пап.024 онкогенного риска, скрининг 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68), КВМ
(соскоб из ротоглотки)
исс.пцр.пап.025 Дифференцированное определение ДНК ВПЧ 16 и 18 типов. КВМ (соскоб урогенитальный)
HPV высокого онкориска, 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68),
исс.пцр.пап.026
генотипирование ДНК, КВМ (соскоб урогенитальный)
HPV высокого онкориска, 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68),
исс.пцр.пап.027
генотипирование ДНК, КВМ (соскоб слизистой прямой кишки)
HPV высокого онкориска, 14 типов (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68),
исс.пцр.пап.028
генотипирование ДНК, КВМ (соскоб из ротоглотки)
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human
исс.пцр.пап.029
papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11 , 44) КВМ (соскоб слизистой
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human
исс.пцр.пап.030
papillomavirus, HPV) низкого онкогенного риска 3-х типов (6, 11, 44) КВМ (соскоб из ротоглотки)
Дифференцированное определение ДНК ВПЧ (Вирус папилломы человека, Human
исс.пцр.пап.031
papillomavirus, HPV) 6 и 11 типов, КВМ (соскоб урогенитальный)
Исследования - Цитологические и гистологические исследования
исс.цги.038
Гистологическое исследование биоптата
исс.цги.039
Гистологическое исследование операционного материала
исс.цги.040
Цитологическое исследование пунктата
исс.цги.044
Иммуногистохимическое исследование, вариант 1
исс.цги.045
Иммуногистохимическое исследование, вариант 2
исс.цги.046
Иммуногистохимическое исследование, вариант 3
исс.цги.047
Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и отпечатков
исс.цги.011
Исследование на Helicobacter pylori
исс.цги.014
Риноцитограмма (мазок-отпечаток из носа на эозинофилию и флору)
исс.цги.021
Цитологическое исследование соскоба, мазка
исс.цги.023
Цитологическое исследование препарата тканей матки методом жидкостной цитологии
Исследования - Эндокринологические исследования - Гормоны гипофиза
исс.эни.гпф.001 АКТГ (Адренокортикотропный гормон, кортикотропин, Adrenocorticotropic Hormone, ACTH)
исс.эни.гпф.002 СТГ (гормон роста)
исс.эни.гпф.003 Соматомедин-С (Инсулиноподобный фактор роста I, ИФР-1; Insulin-like growth factor I, IGF-1)
Исследования - Эндокринологические исследования - Гормоны надпочечников
исс.эни.нпч.010 Кортизол (слюна)
исс.эни.нпч.001 17 ОН-прогестерон
исс.эни.нпч.002 ДГЭА
исс.эни.нпч.003 Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в крови
исс.эни.нпч.004 Катехоламины в суточной моче
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исс.эни.нпч.005 Кортизол
исс.эни.нпч.006 Нефрины в плазме крови
исс.эни.нпч.007 Метанефрины (фракции), суточная моча: метанефрин, норметанефрин
исс.эни.нпч.008 17-кетостероиды в суточной моче
исс.эни.нпч.009 Свободный кортизол в суточной моче
Исследования - Эндокринологические исследования - Диабетология
исс.эни.дбт.005 Оценка инсулинорезистентности
исс.эни.дбт.001 Инсулин
исс.эни.дбт.002 Микроальбумин в суточной моче
исс.эни.дбт.003 С-пептид
исс.эни.дбт.004 Проинсулин
исс.эни.дбт.006 Инсулин (после нагрузки)
Исследования - Эндокринологические исследования - Маркеры остеопороза
исс.эни.ост.001 Дезоксипиридинолин (моча!)
исс.эни.ост.002 Остеокальцин
исс.эни.ост.003 Кальцитонин
исс.анм.005
25-OH витамин D
Исследования - Эндокринологические исследования - Маркеры патологии беременности
исс.эни.бер.011 PRS1 (PAPP-белок + бета-ХГЧ свободный)
исс.эни.бер.012 PRS2 (АФП + бета-ХГЧ общий + Эстрадиол свободный)
исс.эни.бер.001 АФП
исс.эни.бер.005 Неконьюгированный эстриол (нЕ3)
исс.эни.бер.006 ПАПП-А
исс.эни.бер.007 Свободный b-ХГЧ
исс.эни.бер.008 ТБГ
исс.эни.бер.009 ХГЧ
исс.эни.бер.010 Плацентарный лактоген
Исследования - Эндокринологические исследования - Прочие
исс.эни.прч.012 Альдостерон-рениновое соотношение (Aldosterone-Renin Ratio, ARR)
исс.эни.прч.011 Натриуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP)
исс.эни.прч.001 Альдостерон
исс.эни.прч.002 Гомоцистеин
исс.эни.прч.005 Лептин
исс.эни.прч.006 Паратгормон
исс.эни.прч.007 Тропонин I
исс.эни.прч.009 Ренин
исс.эни.прч.010 Гастрин
Исследования - Эндокринологические исследования - Репродуктивная группа
исс.эни.реп.009 Дигидротестостерон
исс.эни.реп.010 Антимюллеров гормон
исс.эни.реп.011 Ингибин B
исс.эни.реп.001 ГСПГ
исс.эни.реп.002 ЛГ
исс.эни.реп.003 Прогестерон
исс.эни.реп.004 Пролактин
исс.эни.реп.005 Свободный тестостерон
исс.эни.реп.006 Тестостерон
исс.эни.реп.007 ФСГ
исс.эни.реп.008 Эстрадиол
Исследования - Эндокринологические исследования - Тиреоидная группа
исс.эни.тир.001 Т 3 общий
исс.эни.тир.002 Т 3 свободный
исс.эни.тир.003 Т 4 общий
исс.эни.тир.004 Т 4 свободный
исс.эни.тир.005 Тиреоглобулин
исс.эни.тир.006 Тироксинсвязывающий глобулин
исс.эни.тир.007 ТТГ
Исследования (сд)
исд.001
Гистологическое исследование биоптата
Коррекционный, компрессионный трикотаж
плс.пла.023
Бандаж (компрессионная маска) для лица
ккт.011
Повязка компрессионаая для ушей
ккт.012
Жилет послеоперационный компрессионный
ккт.013
Бандаж абдоминальный ниже колен
плс.прч.019
Бандаж однополосный (компрессионная лента)
осх.013
Чулки компрессионные Struva 23, 1 пара
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ккт.001
Бандаж абдоминальный
ккт.002
Бандаж абдоминальный выше колен
ккт.003
Бандаж абдоминальный с усиленной передней стенкой
ккт.004
Бандаж абдоминальный с силиконовой вставкой
ккт.007
Лиф для маммопластики универсальный
ккт.008
Рукава на силиконовой стяжке
ккт.009
Стандартный бандаж ниже колен
ккт.010
Стандартный бандаж выше колен
Косметология - Аппаратные процедуры
ксм.апр.006
Индивидуальный комплект электродов для тела
ксм.апр.007
Индивидуальный комплект электродов для лица
ксм.апр.009
Биостимуляция тела (Futura pro), 40 минут
ксм.апр.049
SMAS-лифтинг DOUBLO - Шея (от сгиба шеи до ключиц), до 150 линий
ксм.апр.050
SMAS-лифтинг DOUBLO - Ягодицы, до 400 линий
ксм.апр.051
Микротоки (лицо)
ксм.апр.052
Микротоки (лицо), 5 процедур
ксм.апр.053
Микротоки (1 зона), 5 процедур
ксм.апр.054
Биостимуляция, 1 зона - живот или бедра (Futura pro)
ксм.апр.055
Биостимуляция, 1 зона - плечи (Futura pro)
ксм.апр.012
Программа регенерации и увлажнения кожи на аппарате Skinmaster
ксм.апр.014
RF-лифтинг (лицо)
ксм.апр.016
RF-лифтинг кожи век (со скуловой областью)
ксм.апр.017
RF-лифтинг (кожи нижней зоны лица)
ксм.апр.018
RF-лифтинг (область шеи)
ксм.апр.019
RF-лифтинг (шея + лицо)
ксм.апр.020
RF-лифтинг (область декольте)
ксм.апр.021
RF-лифтинг (область шеи и декольте)
ксм.апр.022
RF-лифтинг (лицо + область шеи + декольте)
ксм.апр.023
RF-лифтинг (бедра+ягодицы)
ксм.апр.024
RF-лифтинг (бедра)
ксм.апр.025
RF-лифтинг (живот)
ксм.апр.026
RF-лифтинг (колени)
ксм.апр.027
RF-лифтинг (плечи)
ксм.апр.028
RF-лифтинг (талия)
ксм.апр.029
RF-лифтинг (ягодицы)
ксм.апр.030
RF-лифтинг (кисти рук)
ксм.апр.031
SMAS-лифтинг DOUBLO - Дополнительная линия
ксм.апр.032
SMAS-лифтинг DOUBLO - Бедра: внутренняя или внешняя поверхность, до 400 линий
ксм.апр.033
SMAS-лифтинг DOUBLO - Декольте (от ключиц до молочных желез), до 150 линий
ксм.апр.034
SMAS-лифтинг DOUBLO - Живот, до 300 линий
ксм.апр.035
SMAS-лифтинг DOUBLO - Кисти рук (тыльная поверхность), до 70 линий
ксм.апр.036
SMAS-лифтинг DOUBLO - Колени, до 200 линий
SMAS-лифтинг DOUBLO - Лицо полностью (от линии роста волос до края ниж.челюсти), до 250
ксм.апр.037
линий
SMAS-лифтинг DOUBLO - Лицо полностью + подчелюстная область + шея (от линии роста
ксм.апр.038
волос до ключиц), до 450 линий
SMAS-лифтинг DOUBLO - Лицо полностью + подчелюстная область + шея + декольте (от
ксм.апр.039
линии роста волос до молочных желез), до 600 линий
ксм.апр.040
SMAS-лифтинг DOUBLO - Лицо: лоб (от линии роста волос до бровей), до 50 линий
SMAS-лифтинг DOUBLO - Лицо: нижняя треть (от угла рта до края нижней челюсти), до 70
ксм.апр.041
линий
SMAS-лифтинг DOUBLO - Лицо: нижняя треть + подчелюстная область + шея (от угла рта до
ксм.апр.042
ключиц), до 270 линий
ксм.апр.043
SMAS-лифтинг DOUBLO - Лицо: периоральная зона (вокруг губ) до 50 линий
SMAS-лифтинг DOUBLO - Лицо: периорбитальная зона (веки — от бровей до нижнего костного
ксм.апр.044
края орбиты), до 40 линий
SMAS-лифтинг DOUBLO - Лицо: средняя треть (от нижнего костного края орбиты до угла рта),
ксм.апр.045
до 70 линий
ксм.апр.046
SMAS-лифтинг DOUBLO - Локти, до 150 линий
SMAS-лифтинг DOUBLO - Плечи: внутренняя поверхность (от подмышечной впадины до
ксм.апр.047
локтя), до 200 линий
SMAS-лифтинг DOUBLO - Подчелюстная зона (от края нижней челюсти до верхней складки
ксм.апр.048
шеи), до 50 линий
ксм.апр.002
Микротоки (1 зона)
ксм.апр.056
Комплексная чистка лица
ксм.апр.057
Микротоки после блефаропластики, 5 процедур
Косметология - Аппаратные процедуры - Nordlys Candela
ксм.апр.нор.016 Nordlys Candela. Удаление гематомы до 1 кв. см
ксм.апр.нор.017 Nordlys Candela. Удаление гематомы до 10 кв. см
ксм.апр.нор.018 Nordlys Candela. Удаление гематомы до 30 кв. см
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ксм.апр.нор.019 Nordlys Candela. Удаление гематомы до 100 кв. см
ксм.апр.нор.020 Nordlys Candela. Удаление пигментации. Веки
ксм.апр.нор.021 Nordlys Candela. Удаление пигментации. Верхняя губа
ксм.апр.нор.022 Nordlys Candela. Удаление пигментации. Декольте
ксм.апр.нор.023 Nordlys Candela. Удаление пигментации. Живот
ксм.апр.нор.024 Nordlys Candela. Удаление пигментации. Кисти рук
ксм.апр.нор.025 Nordlys Candela. Удаление пигментации. Лицо полностью
ксм.апр.нор.026 Nordlys Candela. Удаление пигментации. Лоб
ксм.апр.нор.027 Nordlys Candela. Удаление пигментации. Локальный участок до 1 кв. см
ксм.апр.нор.028 Nordlys Candela. Удаление пигментации. Нос
ксм.апр.нор.029 Nordlys Candela. Удаление пигментации. Плечи
ксм.апр.нор.030 Nordlys Candela. Удаление пигментации. Подбородок
ксм.апр.нор.031 Nordlys Candela. Удаление пигментации. Скулы
ксм.апр.нор.032 Nordlys Candela. Удаление пигментации. Спина
ксм.апр.нор.033 Nordlys Candela. Удаление пигментации. Шея
ксм.апр.нор.034 Nordlys Candela. Удаление пигментации. Щеки
ксм.апр.нор.035 Nordlys Candela. Удаление сосудов, телеангиэктазий. Веки
ксм.апр.нор.036 Nordlys Candela. Удаление сосудов, телеангиэктазий. Декольте
ксм.апр.нор.037 Nordlys Candela. Удаление сосудов, телеангиэктазий. Гемангиома до 1 кв.см
ксм.апр.нор.038 Nordlys Candela. Удаление сосудов, телеангиэктазий. Крылья носа
ксм.апр.нор.039 Nordlys Candela. Удаление сосудов, телеангиэктазий. Лицо полностью
ксм.апр.нор.040 Nordlys Candela. Удаление сосудов, телеангиэктазий. Лицо, участок до 1 кв. см
ксм.апр.нор.041 Nordlys Candela. Удаление сосудов, телеангиэктазий. Лоб
ксм.апр.нор.042 Nordlys Candela. Удаление сосудов, телеангиэктазий. Нос
ксм.апр.нор.043 Nordlys Candela. Удаление сосудов, телеангиэктазий. Подбородок
ксм.апр.нор.044 Nordlys Candela. Удаление сосудов, телеангиэктазий. Скулы
ксм.апр.нор.045 Nordlys Candela. Удаление сосудов, телеангиэктазий. Щеки
ксм.апр.нор.046 Nordlys Candela. Удаление сосудов, телеангиэктазий. Ноги, до 10 кв. см
ксм.апр.нор.047 Nordlys Candela. Удаление сосудов, телеангиэктазий. Ноги, до 30 кв. см
ксм.апр.нор.048 Nordlys Candela. Удаление сосудов, телеангиэктазий. Ноги, до 100 кв. см
ксм.апр.нор.049 Nordlys Candela. Удаление сосудов, телеангиэктазий. Ноги, одна голень
Nordlys Candela. Удаление сосудов, телеангиэктазий. Ноги, наружная поверхность одного
ксм.апр.нор.050
бедра
ксм.апр.нор.051 Nordlys Candela. SWT-омоложение. Декольте
ксм.апр.нор.052 Nordlys Candela. SWT-омоложение. Кисти
ксм.апр.нор.053 Nordlys Candela. SWT-омоложение. Лицо
ксм.апр.нор.054 Nordlys Candela. SWT-омоложение. Лицо + шея
ксм.апр.нор.055 Nordlys Candela. SWT-омоложение. Лицо + шея + декольте
ксм.апр.нор.056 Nordlys Candela. SWT-омоложение. Шея
ксм.апр.нор.057 Nordlys Candela. SWT-омоложение. Шея + декольте
ксм.апр.нор.003 Nordlys Candela. Лечение акне. Лицо полностью
ксм.апр.нор.004 Nordlys Candela. Лечение акне. Локальный участок до 1 кв. см
ксм.апр.нор.005 Nordlys Candela. Лечение акне. Спина
ксм.апр.нор.006 Nordlys Candela. Лечение акне. Щеки
ксм.апр.нор.007 Nordlys Candela. Лечение акне. Подбородок
ксм.апр.нор.008 Nordlys Candela. Лечение акне. Лоб
ксм.апр.нор.009 Nordlys Candela. Лечение розацеа
ксм.апр.нор.010 Nordlys Candela. Удаление бородавки, 1 сеанс
ксм.апр.нор.011 Nordlys Candela. Удаление ангиодисплазии, винных пятен до 2 кв. см
ксм.апр.нор.012 Nordlys Candela. Удаление ангиодисплазии, винных пятен до 10 кв. см
ксм.апр.нор.013 Nordlys Candela. Удаление ангиодисплазии, винных пятен до 30 кв. см
ксм.апр.нор.014 Nordlys Candela. Удаление ангиодисплазии, винных пятен до 100 кв. см
ксм.апр.нор.015 Nordlys Candela. Удаление ангиодисплазии, винных пятен до 200 кв. см
Косметология - Домашний уход - Endocare
Endocare Gel Light Touch, Гель омолаживающий, регенерирующий "лёгкое прикосновение",
ксм.прд.кен.019
30мл
ксм.прд.энд.001 ENDOCARE Aquafoam - Gentle Cleansing Wash - Пенка для очищения, 125мл
ксм.прд.энд.002 ENDOCARE Tensage Cream - регенерирующий лифтинг-крем, 30мл
ксм.прд.кен.015 ENDOCARE Tensage Radiance Eye Contour - Сияющий флюид для контура глаз, 15 мл
Косметология - Домашний уход - HELIOCARE
ксм.прд.хел.001 HELIOCARE Mineral — Крем-пудра комп. минеральная с SPF 50 для сух/норм кожи, 10г
ксм.прд.хел.002 HELIOCARE 360° Fuid - Солнцезащитный крем-гель SPF50+, 50мл
ксм.прд.хел.003 HELIOCARE 360° Gel Dry Touch - Солнцезащитный гель с SPF 50, 50мл
Косметология - Домашний уход - Histomer
ксм.прд.хис.003 BODY SCRAB Скраб для тела двойного действия, 200мл (Histomer)
ксм.прд.хис.004 FIRMING BODY CREAM укрепляющий крем для тела, 200мл (Histomer)
ксм.прд.хис.005 VITAMY BODI CREAM - увлажняющий крем для тела, 250мл (Histomer)
ксм.прд.хис.006 HISIRIS eye contour — восстанавливающий Стр.
крем20/114
для век, 15мл (Histomer)
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ксм.прд.хис.001 ULTRA HYDRATING BODY EMULSION Увлажняющая эмульсия для тела, 250 мл (Histomer)
ксм.прд.хис.002 ULTRA BODY SERUM Антицеллюлитная сыворотка, 250 мл (Histomer)
Косметология - Домашний уход - Juliette Armand
ксм.прд.джу.001 Увлажняющая защитная сыворотка, 20 мл (Juliette Armand, Греция)
ксм.прд.джу.002 Сыворотка с сиртуином и гиалуроновой кислотой, 20 мл (Juliette Armand, Греция)
ксм.прд.джу.003 Восстанавливающая, увлажняющая сыворотка, 20 мл (Juliette Armand, Греция)
ксм.прд.джу.004 Сыворотка с витаминами группы В, 20 мл (Juliette Armand, Греция)
ксм.прд.джу.005 Гидроактивный крем, 50 мл (Juliette Armand, Греция)
ксм.прд.джу.006 Восстанавливающий крем, 50 мл (Juliette Armand, Греция)
ксм.прд.джу.007 Лифтинг крем 50 мл (Juliette Armand, Греция)
ксм.прд.джу.008 Омолаживающий крем для век 20 мл (Juliette Armand, Греция)
ксм.прд.джу.009 Крем для век на основе икры с омега 3 и 6, 20 мл (Juliette Armand, Греция)
ксм.прд.джу.010 Крем для сияния кожи, 50 мл (Juliette Armand, Греция)
ксм.прд.джу.011 Очищающий гель для жирной и проблемной кожи, 210 мл (Juliette Armand, Греция)
Лосьон без спирта для проблемной кожи с экстрактом канадского кипрея, 210 мл (Juliette
ксм.прд.джу.012
Armand, Греция)
Маска для проблемной кожи с экстрактом канадского кипрея и маслом мануки, 50 мл (Juliette
ксм.прд.джу.013
Armand, Греция)
ксм.прд.джу.014 Крем для проблемной кожи, 50 мл (Juliette Armand, Греция)
ксм.прд.джу.015 Солнцезащитный крем с SPF50, 55мл (Juliette Armand, Греция)
Косметология - Домашний уход - Keenwell
ксм.прд.кен.021 TENSILIFT - Мультилифтинговая сыворотка против морщин, 40мл (KEENWELL)
Косметология - Инъекционные процедуры
ксм.ипр.164
Контурная пластика Рестилайн с лидокаином/ Restylane Lidocaine 1,0мл — 1 шпр
Контурная пластика Рестилайн Перлайн с лидокаином/ Restylane Perlane Lidocaine 1,0мл —
ксм.ипр.165
1шпр
ксм.ипр.166
Мезотерапия - МУЛЬТИПЕПТИДНЫЙ концентрат V.E.C., 2 мл
ксм.ипр.171
Мезотерапия - Дермахил /Dermaheal HSR, 1 мл
ксм.ипр.190
Мезотерапия - NCTF 135+ (0.025мг/мл ГК), 3 мл
ксм.ипр.191
Мезотерапия — Реви мезопептиды /Revi mesopepides 2%, 2 мл
ксм.ипр.192
Контурная пластика Juvederm/ Ювидерм Ultra 2, 0,55мл - 1 шпр.
ксм.ипр.193
Контурная пластика Belotero/ Белотеро BALANCE
ксм.ипр.194
Мезотерапия — Вектор / Vector, 1мл
ксм.ипр.014
Введение Диспорта (1-99 единиц), 1 единица
ксм.ипр.160
Мезотерапия - Дермахил /Dermaheal HSR, 2 мл
ксм.ипр.167
Биоревитализация Филорга M-HA18 1шпр/1мл
ксм.ипр.110
Контурная пластика Juvederm/ Ювидерм Volbella c лидокаином, 1,0 мл - 1 шпр.
ксм.ипр.125
Мезотерапия — Реви мезопептиды /Revi mesopepides 2%, 1 мл
ксм.ипр.132
Мезотерапия - NCTF 135+ (0.025мг/мл ГК), 1 мл
ксм.ипр.141
Мезотерапия, тело - Силорг /Silorg 0,5, 1 амп
ксм.ипр.147
Мезотерапия, тело - Дермастабилон /Dermastabilon, 1 амп
ксм.ипр.153
Плазмолифтинг - 1 пробирка
ксм.ипр.155
Биоревитализация Juvederm/ Ювидерм Hydrate, 1 шпр.
ксм.ипр.158
Биоревитализация Teosyal/ Теосиаль Pure Sense Redensity 2 - 1 мл — 1 шпр
ксм.ипр.077
Введение гиалуронидазы/лонгидазы
ксм.ипр.080
Контурная пластика Juvederm/ Ювидерм Volift - 1 шпр
ксм.ипр.082
Введение Ксеомина, 1 единица
ксм.ипр.085
Озонотерапия тело, 2 вариант
ксм.ипр.195
Мезотерапия - NCTF 135 HA (5мг/мл ГК), 1,5 мл
ксм.ипр.196
Мезотерапия - NCTF 135 HA (5мг/мл ГК), 3 мл
ксм.ипр.197
Введение Ботулакса, 1 единица
ксм.ипр.198
Контурная пластика TEOSYAL/ Теосиаль KISS, 1мл
ксм.ипр.182
Контурная пластика Belotero/ Белотеро Volume, - 1шпр
ксм.ипр.183
Нитевой лифтинг — PDO мезонити моно Bio S Line (Ю.Корея), 10 нитей
ксм.ипр.184
Нитевой лифтинг — PDO мезонити спираль/косичка Bio S Line (Ю.Корея), 10 нитей
ксм.ипр.185
Биореструктуризация МЕЗОКСАНТИН (MESO-XANTHIN), 1,5мл
ксм.ипр.199
Контурная пластика Profillers/ Профиллерс Light — 1шпр
ксм.ипр.200
Контурная пластика Profillers/ Профиллерс Medium — 1шпр
ксм.ипр.201
Контурная пластика Profillers/ Профиллерс Strong — 1шпр
ксм.ипр.202
Контурная пластика Profillers/ Профиллерс Ultra Strong — 1шпр
ксм.ипр.204
Контурная пластика Belotero/ Белотеро Volume, - 1 шпр, акция
ксм.ипр.205
Контурная пластика Juvederm/ Ювидерм Ultra 2, 0,55мл - 1 шпр, акция
ксм.ипр.206
Контурная пластика Juvederm/ Ювидерм Volite - 1 шпр, акция
ксм.ипр.207
Контурная пластика Juvederm/ Ювидерм Volume - 1 шпр, акция
ксм.ипр.208
Контурная пластика Juvederm/ Ювидерм Volume - 2 шпр, акция
ксм.ипр.209
Контурная пластика Филорга Volume, 1мл, акция
ксм.ипр.210
Биоревитализация (Revi strong РЕВИ) 1,5% - 1мл/1шпр
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ксм.ипр.211
Биоревитализация (Revi strong РЕВИ) 1,5% - 2мл/1шпр
ксм.ипр.178
Биореструктуризация МЕЗОВАРТОН (Meso-Wharton), 1.5мл
ксм.ипр.179
Биореструктуризация МЕЗОАЙ (MESOEYE), 1мл
ксм.ипр.180
Биореструктуризация МЕЗОСКАЛПТ (MESOSCULPT), 1 мл
ксм.ипр.056
Контурная пластика Belotero/ Белотеро SOFT
ксм.ипр.057
Контурная пластика Belotero/ Белотеро INTENSE - 1 шпр
ксм.ипр.058
Контурная пластика Belotero/ Белотеро INTENSE — 2 шпр
ксм.ипр.065
Контурная пластика Juvederm/ Ювидерм Volume - 2 шпр
ксм.ипр.069
Контурная пластика RADIESSE/ Радиес 1,5 мл - 1 шпр
ксм.ипр.070
Введение Траумель внутрикожно, 1 ампула
ксм.ипр.071
Введение Гентамицина внутрикожно, 1 ампула
ксм.ипр.072
Введение Дипроспана в рубец, 1 ампула
ксм.ипр.037
Контурная пластика Juvederm/ Ювидерм Ultra Smile, 0,55 мл - 1шпр
ксм.ипр.104
Биоревитализация Teosyal/ Теосиаль Pure Sense Redensity 1 - 1 мл - 1 шпр
ксм.ипр.048
Контурная пластика (Коллост, гель 1,5 мл)
ксм.ипр.049
Коллост, гель 7 % - предварительная проба
ксм.ипр.052
Контурная пластика Juvederm/ Ювидерм Volume - 1 шпр
ксм.ипр.053
Канюльная техника
ксм.ипр.002
Введение ботокса, 1 единица
ксм.ипр.004
Контурная пластика Surgiderm/ Суджидерм 24XP — 1 шпр
ксм.ипр.005
Контурная пластика Surgiderm/ Суджидерм 30XP — 1 шпр
ксм.ипр.010
Озонотерапия (лицо + шея + декольте )
ксм.ипр.011
Озонотерапия локально
ксм.ипр.012
Озонотерапия тело, 1 вариант
ксм.ипр.013
Озонотерапия (лицо или шея или декольте )
ксм.ипр.095
Введение Диспорта (от 100 единиц), 1 единица
ксм.ипр.100
Контурная пластика Juvederm/ Ювидерм Ultra 3, 1,0 мл — 1 шпр.
ксм.ипр.101
Контурная пластика Juvederm/ Ювидерм Ultra 4, 1,0 мл — 1 шпр
ксм.ипр.186
Контурная пластика TEOSYAL/ Теосиаль Pure Sense KISS, 1мл
ксм.ипр.187
Контурная пластика Филорга Volume, 1мл
ксм.ипр.188
Контурная пластика Juvederm/ Ювидерм Volite - 1 шпр
ксм.ипр.090
Контурная пластика Juvederm/ Ювидерм Volift - 2 шпр
Косметология - Лазер
плс.лаз.007
Фракционный фототермолиз - 1 кв. см.
плс.лаз.008
Фракционный фототермолиз - бедра полностью
плс.лаз.009
Фракционный фототермолиз - височная область
плс.лаз.010
Фракционный фототермолиз - декольте
плс.лаз.011
Фракционный фототермолиз - живот верхняя треть (1 зона)
плс.лаз.012
Фракционный фототермолиз - живот нижняя треть (1 зона)
плс.лаз.013
Фракционный фототермолиз - живот средняя треть (1 зона)
плс.лаз.014
Фракционный фототермолиз - кисти рук
плс.лаз.015
Фракционный фототермолиз - лечение рубцов за 1 кв. см
плс.лаз.016
Фракционный фототермолиз - лицо, шея
плс.лаз.017
Фракционный фототермолиз - лицо, шея, декольте
плс.лаз.018
Фракционный фототермолиз - лоб
плс.лаз.019
Фракционный фототермолиз - нос
плс.лаз.020
Фракционный фототермолиз - одно бедро
плс.лаз.021
Фракционный фототермолиз - периоральная область
плс.лаз.022
Фракционный фототермолиз - подбородочная область
плс.лаз.023
Фракционный фототермолиз - предплечья
плс.лаз.024
Фракционный фототермолиз - руки полностью
плс.лаз.025
Фракционный фототермолиз - спина верхняя треть (1 зона)
плс.лаз.026
Фракционный фототермолиз - спина нижняя треть (1 зона)
плс.лаз.027
Фракционный фототермолиз - спина средняя треть (1 зона)
плс.лаз.028
Фракционный фототермолиз - стрии на теле за 1 кв. см
плс.лаз.029
Фракционный фототермолиз - шея
плс.лаз.030
Фракционный фототермолиз - щеки
плс.лаз.031
Фракционный фототермолиз - верхние веки
плс.лаз.032
Фракционный фототермолиз - голени
плс.лаз.033
Фракционный фототермолиз - лицо
плс.лаз.034
Фракционный фототермолиз - молочные железы
плс.лаз.035
Фракционный фототермолиз - нижние веки
плс.лаз.036
Фракционный фототермолиз - параорбитальная область
плс.лаз.037
Фракционный фототермолиз - плечи
плс.лаз.038
Фракционный фототермолиз - ягодицы
Косметология - Массаж
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ксм.мсж.003
Костюм LPG
ксм.мсж.011
Массаж лица (классический/пластифицирующий/лимфодренажный/ точечный/Шиатцу) + уход
ксм.мсж.036
LPG Endermolab, лифт-процедура для лица + ручной массаж лица, 60 мин
ксм.мсж.014
LPG Endermolab, липомассаж, 35 мин
ксм.мсж.018
LPG Endermolab, эндермодренаж «легкие ноги», 25 мин
ксм.мсж.020
LPG Endermolab, лифт-процедура «контур глаз», 20 мин
ксм.мсж.021
LPG Endermolab, лифт-процедура для лица, 35 мин
ксм.мсж.025
Набор LPG Endermolift для лица
Косметология - Прочие услуги
ксм.прч.006
Прокалывание ушей с серьгой, 1 прокол
ксм.прч.007
Прокалывание ушей с серьгой, 2 прокола
Косметология - Уход за лицом и телом
ксм.ухд.020
Местная анестезия - КРЕМ ЭМЛА 5 %, до 10кв.см
Косметология - Уход за лицом и телом - Juliette Armand (Греция)
ксм.ухд.джу.001 Лосьон с AHA кислотами (Juliette Armand , Греция)
ксм.ухд.джу.002 Жидкое мыло с протеинами пшеницы CLEANSER WASH (Juliette Armand , Греция)
ксм.ухд.джу.003 Крем разглаживающий с АНА кислотами AHA Smoothing Cream, (Juliette Armand , Греция)
ксм.ухд.джу.004 Крем гидра активный HYDRA ACTION CREAM (Juliette Armand , Греция)
ксм.ухд.джу.005 Крем гидра успокаивающий 24 часа HYDRA CALMING 24h CREAM (Juliette Armand , Греция)
ксм.ухд.джу.006 Маска восстанавливающая(Juliette Armand , Греция)
ксм.ухд.джу.007 Маска для области вокруг глаз (Juliette Armand , Греция)
ксм.ухд.джу.008 Крем для век ANTIAGE EYE CREAM (Juliette Armand , Греция)
ксм.ухд.джу.009 Сыворотка восстанавливающаяDNA REPAIR SERUM (Juliette Armand , Греция)
ксм.ухд.джу.010 Солнцезащитный крем с SPF50 (Juliette Armand, Греция)
Косметология - Уход за лицом и телом - Пилинги
ксм.ухд.пил.026 Пилинг для коррекции гиперпигментации (Target system) - комплексная процедура
ксм.ухд.мед.005 LACTI-PEEL молочный пилинг (Mediderma/Sesderma) - комплексная процедура
Пилинг химический поверхностный, лицо, депигментирующий (SPA PEEL LIGHTENING) ксм.ухд.пил.027
комплексная процедура
ксм.ухд.пил.028 Пилинг химический поверхностный, лицо, C-PEEL - комплексная процедура
ксм.ухд.пил.029 Пилинг химический поверхностный, лицо, пировиноградный - комплексная процедура
ксм.ухд.пил.030 Фитопилинг Роз Де Мер, лицо — комплексная процедура
ксм.ухд.пил.031 Пилинг химический поверхностно-срединный Nomelan Cafeico, лицо — комплексная процедура
ксм.ухд.пил.025 Пилинг химический срединный, лицо, шея, декольте (ретиноловый) - комплексная процедура
ксм.ухд.пил.001 Пилинг химический поверхностный, лицо гликолевый - комплексная процедура
ксм.ухд.пил.004 Пилинг химический поверхностный, лицо салициловый - комплексная процедура
ксм.ухд.пил.006 Пилинг химический поверхностный, лицо миндальный - комплексная процедура
ксм.ухд.пил.007 Пилинг химический поверхностный, лицо феруловый - комплексная процедура
ксм.ухд.пил.008 Пилинг химический поверхностный, лицо азелаиновый - комплексная процедура
ксм.ухд.пил.009 Пилинг химический поверхностный, лицо, шея, декольте гликолевый - комплексная процедура
Пилинг химический поверхностный, лицо, шея, декольте салициловый - комплексная
ксм.ухд.пил.012
процедура
ксм.ухд.пил.013 Пилинг химический поверхностный, лицо, шея, декольте миндальный - комплексная процедура
ксм.ухд.пил.014 Пилинг химический поверхностный, лицо, шея, декольте фитопилинг - комплексная процедура
ксм.ухд.пил.015 Пилинг химический срединный, лицо ретиноловый Mediderm - комплексная процедура
ксм.ухд.пил.017 Пилинг химический срединный, лицо Джеснера - комплексная процедура
ксм.ухд.пил.020 Пилинг химический срединный, лицо, шея, декольте Джеснера - комплексная процедура
ксм.ухд.пил.032 Гель с эффектом лифтинга - добавка к пилингу (Mediderma/ Sesderma)
ксм.ухд.пил.033 Омолаживающий уход с ретинолом
ксм.ухд.пил.034 Пилинг PRX-T33 - комплексная процедура
Лечебно-диагностические программы
лдп.001
Лечение описторхоза
Гин.014
Медикаментозный аборт (Россия)
лдп.013
Комплексное обследование перед поступлением в сад
лдп.014
Комплексное обследование перед поступлением в школу
лдп.058
LPG Endermolab, липомассаж, 35 мин, 10 сеансов
лдп.059
LPG Endermolab, лифт-процедура для лица, 35 мин, 10 сеансов
лдп.061
Медицинское обследование 1 Базовое (гастро 2)
лдп.060
Программа годового наблюдения ребенка 1-го года жизни "Лайт"
лдп.062
Кардиологическое обследование
лдп.063
Кардиологическое обследование, дополнительно
лдп.064
Check Up "Здоровое сердце"
лдп.065
Check Up "Здоровое сердце", дополнительно
лдп.066
Check Up "Здоровое пищеварение Лайт"
лдп.067
Check Up "Здоровое пищеварение Лайт", дополнительно
лдп.070
Check Up Мужское здоровье "Лайт"
лдп.068
Check Up "Здоровое пищеварение Люкс"
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лдп.069
Check Up "Здоровое пищеварение Люкс", дополнительно
лдп.071
Check Up Женское здоровье "Лайт"
лдп.072
Check Up Мужское здоровье "Стандарт"
лдп.073
Check Up Женское здоровье "Стандарт"
лдп.074
Check Up Мужское здоровье "Люкс"
лдп.075
Check Up Женское здоровье "Люкс"
лдп.076
Check Up Женское здоровье "Лайт"
лдп.057
Предоперационное обследование
лдп.047
Медицинское обследование 1 Базовое (кардио), пол "М"
лдп.048
Медицинское обследование 1 Базовое (кардио), пол "Ж"
лдп.049
Медицинское обследование 1 Базовое (гастро)
лдп.050
Медицинское обследование 1 Базовое (пол. система), пол "М"
лдп.051
Медицинское обследование 1 Базовое (пол. система), пол "Ж"
лдп.052
Медицинское обследование 2 Оптимальное, пол "М"
лдп.053
Медицинское обследование 2 Оптимальное, пол "Ж"
лдп.054
Медицинское обследование 3 Максимальное, пол "М"
лдп.055
Медицинское обследование 3 Максимальное, пол "Ж"
лдп.002
Программа годового наблюдения ребенка 1-го года жизни "Стандарт"
лдп.003
Программа годового наблюдения ребенка 1-го года жизни "Премиум"
лдп.005
Программа годового наблюдения ребенка от 1 года до 7 лет "Стандарт"
лдп.006
Программа годового наблюдения ребенка от 1 года до 7 лет "Премиум"
лдп.016
Комплексное обследование "Моё здоровье" (мужчины до 40 лет)
лдп.017
Комплексное обследование "Моё здоровье" (мужчины после 40 лет)
лдп.018
Комплексное обследование "Моё здоровье" (женщины до 40 лет)
лдп.019
Комплексное обследование "Моё здоровье" (женщины после 40 лет)
лдп.020
Программа "Худеем правильно!"
Лучевая диагностика
луч.007
Предоставление записи исследования в электронном варианте
Дубликат рентгенографического\маммографического снимка на пленке малого размера, 1
луч.004
снимок
луч.005
Дубликат рентгенографического снимка на пленке большого размера, 1 снимок
луч.002
Срочность томографического исследования (результат в течение двух часов)
рнг.054
Срочность рентгенологического исследования (результат в течение двух часов)
Лучевая диагностика - Мрт (магнитно-резонанская томография), 1,5 т
МРТ (1,5 Т) дообследование с контрастированием в течение 5 дней после первичного
луч.мрт.046
исследования
луч.мрт.003
МРТ (1,5 T) ангиография (безконтрастная) одной анатомической области
луч.мрт.006
МРТ (1,5 T) гипофиза
луч.мрт.007
МРТ (1,5 T) глазниц
луч.мрт.008
МРТ (1,5 T) головного мозга
луч.мрт.009
МРТ (1,5 T) головного мозга и сосудов головного мозга
луч.мрт.010
МРТ (1,5 T) кисти (одной)
луч.мрт.013
МРТ (1,5 T) мягких тканей одной анатомической области
луч.мрт.014
МРТ (1,5 T) органов брюшной полости и забрюшинного пространства
луч.мрт.015
МРТ (1,5 T) органов забрюшинного пространства
луч.мрт.016
МРТ (1,5 T) органов малого таза
луч.мрт.017
МРТ (1,5 T) органов шеи
МРТ (1,5 T) позвоночника (один отдел — шейный/грудной/пояснично-крестцовый/крестцоволуч.мрт.018
копчиковый)
луч.мрт.019
МРТ (1,5 T) придаточных пазух носа
луч.мрт.020
МРТ (1,5 T) сосудов головного мозга
луч.мрт.021
МРТ (1,5 T) сосудов шеи
луч.мрт.022
МРТ (1,5 T) средостения
луч.мрт.023
МРТ (1,5 T) стопы (одной)
луч.мрт.024
МРТ (1,5 T) сустава (одного), кроме тазобедренных и височно-нижнечелюстных
луч.мрт.025
МРТ (1,5 T) тазобедренных суставов (двух)
МРТ (1,5 T) холангиопанкреатография (дополнение к МРТ органов брюшной полости и
луч.мрт.026
забрюшинного пространства)
луч.мрт.028
МРТ (1,5 T) урография (дополнение к МРТ органов забрюшинного пространства)
луч.мрт.029
МРТ (1,5 T) позвоночника (три отдела)
луч.мрт.030
МРТ (1,5 T) головного мозга и гипофиза
луч.мрт.031
МРТ (1,5 T) головного мозга и глазниц
луч.мрт.032
МРТ (1,5 T) головного мозга с контрастированием
луч.мрт.033
МРТ (1,5 T) мягких тканей одной анатомической области с контрастированием
луч.мрт.034
МРТ (1,5 T) органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием
луч.мрт.035
МРТ (1,5 T) органов малого таза с контрастированем
МРТ (1,5 T) позвоночника с контрастированием (один отдел — шейный/грудной/поясничнолуч.мрт.036
крестцовый/крестцово-копчиковый)
луч.мрт.039
МРТ (1,5 T) головного мозга и шейного отдела
позвоночника
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луч.мрт.040
луч.мрт.047

МРТ (1,5 T) головного мозга и глазниц с контрастированием
МРТ (1,5 T) головного мозга с использованием дополнительных программ
МРТ (1,5 Т) органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза с
луч.мрт.048
контрастированием
луч.мрт.045
МРТ (1,5 T) крестцово-подвздошных сочленений (двух)
луч.мрт.042
МРТ (1,5 T) органов шеи с контрастированием
МРТ (1,5 T) позвоночника (четыре отдела: шейный + грудной + поясничный + крестцоволуч.мрт.044
копчиковый)
луч.мрт.041
МРТ (1,5 T) придаточных пазух носа с контрастированием
луч.мрт.037
МРТ (1,5 T) гипофиза с контрастированием
луч.мрт.038
МРТ (1,5 T) головного мозга и гипофиза с контрастированием
Лучевая диагностика - Мскт (мультиспиральная компьютерная томография)
луч.мкт.042
МСКТ фистулография (с урографином)
луч.мкт.044
МСКТ крестцово-подвздошных сочленений (двух)
луч.мкт.001
МСКТ височных костей
луч.мкт.002
МСКТ височно-нижнечелюстных суставов (двух)
луч.мкт.003
МСКТ глазниц
луч.мкт.004
МСКТ головы
луч.мкт.005
МСКТ головы с контрастированием
луч.мкт.006
МСКТ кости
луч.мкт.007
МСКТ лицевого отдела черепа
луч.мкт.008
МСКТ мягких тканей
луч.мкт.011
МСКТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства
луч.мкт.012
МСКТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства с контрастированием
луч.мкт.013
МСКТ органов грудной клетки
луч.мкт.014
МСКТ органов грудной клетки с контрастированием
луч.мкт.015
МСКТ органов малого таза
луч.мкт.016
МСКТ органов малого таза с контрастированием
луч.мкт.017
МСКТ органов шеи
луч.мкт.018
МСКТ органов шеи с контрастированием
луч.мкт.019
МСКТ позвоночника (1 отдел)
луч.мкт.020
МСКТ почек, мочеточников и мочевого пузыря
луч.мкт.021
МСКТ почек, мочеточников и мочевого пузыря с контрастированием
луч.мкт.022
МСКТ придаточных пазух носа
луч.мкт.023
МСКТ, ангиография брюшной аорты
луч.мкт.024
МСКТ, ангиография грудной аорты
луч.мкт.028
МСКТ, ангиография одной анатомической области
луч.мкт.029
МСКТ сустава (одного)
луч.мкт.030
МСКТ, ангиография грудной и брюшной аорты
луч.мкт.031
МСКТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза
МСКТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза с
луч.мкт.032
контрастированием
луч.мкт.033
МСКТ гортани
луч.мкт.034
МСКТ стопы (одной)
луч.мкт.035
МСКТ кисти (одной)
луч.мкт.036
МСКТ тазобедренных суставов (двух)
луч.мкт.047
МСКТ мягких тканей с контрастированием
луч.мкт.046
МСКТ височных костей с контрастированием
МСКТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов грудной клетки с
луч.мкт.040
контрастированием
луч.мкт.041
МСКТ костей таза
луч.мкт.048
МСКТ позвоночника с контрастированием (1 отдел)
луч.мкт.045
МСКТ сустава (одного) с контрастированием
Лучевая диагностика - Рентгенография
Рентгенография костей голени (одной) для оценки динамики при болезни Осгутт-Шляттера, 1
рнг.063
проекция
рнг.064
Рентгенография глотки в боковой проекции
рнг.062
Фистулография
рнг.065
Рентгенография - контроль после репозиции
рнг.046
Рентгенография черепа боковая, 1 проекция
рнг.047
Рентгенография черепа в передне-аксиальной проекции, 1 проекция
рнг.057
Цистография
рнг.058
Уретрография
рнг.059
Уретеропиелография
рнг.061
Рентгенография стопы (одной), в боковой проекции - на пяточные шпоры
рнг.060
Рентгенография стоп (двух), в боковой проекции - на пяточные шпоры
рнг.053
Рентгенография — дополнительный снимок, 1 проекция
рнг.041
Рентгенография кистей (двух) в прямой проекции на одном снимке
рнг.043
Рентгенография копчика, 2 проекции
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рнг.049
рнг.056
рнг.042
рнг.044
рнг.048
рнг.045
рнг.050
рнг.001
рнг.002
рнг.003
рнг.004
рнг.005
рнг.006
рнг.007
рнг.008
рнг.009
рнг.010
рнг.011
рнг.012
рнг.013
рнг.014
рнг.015
рнг.016
рнг.017
рнг.018
рнг.019
рнг.020
рнг.021
рнг.022
рнг.023
рнг.024
рнг.025
рнг.026
рнг.027
рнг.028
рнг.029
рнг.030
рнг.031
рнг.032
рнг.033
рнг.034
рнг.035
рнг.036
рнг.037
рнг.038
рнг.039
рнг.040
Массаж
мас.104
мас.105
мас.106
мас.107
мас.096
мас.108
Мас.109
мас.111
мас.112
мас.113
мас.114
мас.115
Мас.002
Мас.005
Мас.006
Мас.007
Мас.010

Рентгенография костей носа, 2 проекции
Рентгенография костей таза с тазобедренными суставами, 1 проекция
Рентгенография крестца, 2 проекции
Рентгенография органов грудной клетки, 2 проекции
Рентгенография одного пальца
Рентгенография стоп (двух), в прямой проекции
Рентгенография стоп на поперечное и продольное плоскостопие с нагрузкой
Внутривенная экскреторная урография
Маммография
Маммография (дополнительная проекция)
Маммография (одна молочная железа), 2 проекции
Рентгенография акромиально-ключичного сустава (одного), 1проекция
Рентгенография бедренной кости (одной), 2 проекции
Рентгенография височной кости (одной), 1 проекция
Рентгенография глазниц, 1 проекция
Рентгенография голеностопного сустава (одного), 2 проекции
Рентгенография грудинно-ключичного сочленения (одного), 1 проекция
Рентгенография грудины, 1 проекция
Рентгенография кисти (одной), 2 проекции
Рентгенография ключицы (одной), 1 проекция
Рентгенография коленного сустава (одного), 2 проекции
Рентгенография костей голени (одной), 2 проекции
Рентгенография костей лицевого скелета, 2 проекции
Рентгенография костей предплечья (одного), 2 проекции
Рентгенография костей таза, 1 проекция
Рентгенография крестца и копчика, 2 проекции
Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений, 3 проекции
Рентгенография органов грудной клетки, 1 проекция
Рентгенография локтевого сустава (одного), 2 проекции
Рентгенография лонного сочленения, 1 проекция
Рентгенография лопатки (одной), 2 проекции
Рентгенография лучезапястного сустава (одного), 2 проекции
Рентгенография обзорная брюшной полости и малого таза, 1 проекция
Рентгенография плечевого сустава (одного), 2 проекции
Рентгенография плечевой кости (одной), 2 проекции
Рентгенография подвздошной кости (одной), 1 проекция
Рентгенография позвоночника (грудной отдел), 2 проекции
Рентгенография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел), 2 проекции
Рентгенография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) с функциональными пробами, 4
проекции
Рентгенография позвоночника (шейный отдел — 1-й и 2-й позвонки), 1 прямая проекция
Рентгенография позвоночника (шейный отдел), 2 проекции
Рентгенография позвоночника (шейный отдел) с функциональными пробами, 4 проекции
Рентгенография придаточных пазух носа, 1 проекция
Рентгенография прицельная, 1 проекция
Рентгенография стопы (одной), 2 проекции
Рентгенография тазобедренного сустава (одного), 2 проекции
Рентгенография черепа, 2 проекции

1130
1400
1130
1950
980
1350
2150
4550
2150
950
1500
1030
1250
1350
1150
1350
1130
1250
1350
1130
1500
1250
1250
1150
1250
1250
1600
1450
1350
1250
1550
1350
1130
1350
1250
1250
1350
1450

Кинезиотейпирование, вариант 1
Кинезиотейпирование, вариант 2
Кинезиотейпирование, вариант 3
Кинезиотейпирование, вариант 4
Массаж детский обший до 1 года (30 минут)
Массаж лица Кобидо
Массаж лимфодренажный (ноги)
Хиромассаж лица
Массаж лимфодренажный (передняя поверхность грудной клетки)
Массаж (пояснично-крестцовая область с коррекцией положения таза)
Массаж (шейно-воротниковая зона) глубокий
Массаж (шейно-воротниковая зона) в сочетании с буккальным массажем н\3 лица
Массаж (одна верхняя конечность)
Массаж (волосистая часть головы)
Массаж (передняя поверхность грудной клетки)
Массаж (живот)
Массаж (лицо)
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1000
1300
1600
1900
1600
2800
1400
1200
1500
2100
1300
1500
1200
1200
1200
1200
1200
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2650
1130
1350
2650
1500
1130
1450
1350
1350

Мас.013
Мас.017
Мас.018
мас.066
мас.067
мас.068
мас.069
мас.070
мас.097
мас.098
мас.099
Мас.025
Мас.032
Мас.033
Мас.035
Мас.039
Мас.040
Мас.042
Мас.043
Мас.047
Мас.051
Мас.055
мас.058
мас.059
мас.071
мас.072
мас.073
мас.074
мас.075
мас.076
мас.077
мас.078
мас.079
мас.081
мас.082
мас.083
мас.084
мас.085
мас.086
мас.088
мас.090
мас.091
мас.092
мас.093
мас.094
мас.095
Мас.021
Мас.022
мас.060
мас.061
мас.062
мас.100
мас.101
Неврология
нев.015
нев.016
нев.018
нев.022
нев.027
нев.030
нев.001
нев.004

Массаж (одна нижняя конечность)
Массаж (грудной отдел позвоночника)
Массаж (тазобедренный сустав)
Массаж детский общий до 1 года + ЛФК (1 час)
Массаж детский общий от 1 года до 3-х лет (1 час)
Массаж детский общий от 3-х до 12 лет (1 час)
Массаж детский общий от 12 до 18 лет (1 час)
Мануально-моделирующий массаж лица
Логопедический массаж
Лимфодренажный массаж лица (+ кисточки)
Баночно-динамический массаж (1 зона)
Массаж классический (ШВЗ, спина, ягодичная область с проработкой тазобедренного сустава)
60 мин.
Массаж (сустав тазобедренный) с пассивной гимнастикой сустава
Массаж (шейный отдел) с пассивной гимнастикой
Массаж лимфодренажный
Массаж антицеллюлитный (бедра, ягодичная область)
Массаж классический (ШВЗ, спина, ягодичная область)
Массаж антицеллюлитный (живот, бедра, ягодичная область)
Массаж антицеллюлитный (руки)
Массаж (живот - висцеральный)
Массаж антицеллюлитный (живот)
Массаж (пояснично-крестцовая область)
Массаж ягодичной области
Магнитно-вакуумная терапия (дополнение к лечебному массажу)
Лечебно-оздоровительный массаж горячими камнями «Ыссык-Таш» (общий массаж)
Лечебно-оздоровительный массаж горячими камнями «Ыссык-Таш» (шейно-воротниковый,
грудной, пояснично-крестцовый отделы позвоночника)
Лечебно-оздоровительный массаж горячими камнями «Ыссык-Таш» (ноги)
Лечебно-оздоровительный массаж горячими камнями «Ыссык-Таш» (руки)
Лечебно-оздоровительный массаж горячими камнями «Ыссык-Таш» (грудная клетка)
Лечебно-оздоровительный массаж горячими камнями «Ыссык-Таш» (живот)
Лечебно-оздоровительный массаж горячими камнями «Ыссык-Таш» (шейно-воротниковая
зона)
Лечебно-оздоровительный массаж горячими камнями «Ыссык-Таш» (грудной отдел
позвоночника)
Лечебно-оздоровительный массаж горячими камнями «Ыссык-Таш» (пояснично-крестцовый
отдел позвоночника)
Миоструктурный массаж лица
Rubber-массаж
Цервикокраниальный массаж
Массаж верхней конечности с разработкой суставов (плечевого, локтевого, лучезапястного), 1
конечность
Массаж нижней конечности с разработкой суставов (тазобедренный, коленный,
голеностопный)
Массаж коленного сустава (1 сустав)
Китайский оздоровительный массаж
Массаж для стабилизации гормонального фона
Массаж - остеобаланс
Лечебный массаж стоп
Профилактический массаж стоп
Лечебный массаж кистей
Профилактический массаж кистей
Массаж ароматический общий
Массаж стоп (сегментарно - рефлекторный)
Массаж (шейно-воротниковая зона)
Гуаша терапия
Массаж классический общий (голова, ШВЗ, руки, ноги, спина, живот)
Безоперационная эстетическая коррекция молочных желез (массаж), 1 этап (1 процедура)
Безоперационная эстетическая коррекция молочных желез (массаж), 2 этап (1 процедура)

1200
1200
1200
2500
2100
2300
2400
2400
2200
2400
1600

Озонопунктура
Фармакопунктура - инъекционная медикаментозная рефлексотерапия, 1 зона (Алфлутоп, 3амп)
Медикаментозная блокада, 1 зона (Кеналог 1мл)
Медикаментозная блокада, 1 зона (Мовалис)
Медикаментозная блокада (Дексаметазон, Новокаин, Вит.B12)
Медикаментозная блокада, 1 зона (Дипроспан, 2 мл)
Медикаментозная блокада (без стоимости лекарственных средств)
Фармакопунктура - инъекционная медикаментозная рефлексотерапия, 1 зона (без стоимости
лекарственных средств)
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1700
2650
1900
1800
2000
2200
1250

2400
1200
1200
2000
1400
1600
2400
1200
1500
1200
1200
1200
800
3600
2400
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
2600
2050
2400
1400
1600
1200
2900
2000
2600
1300
1200
1300
1200
2700
2400
1200
1250
2400
3500
5000
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нев.007

Дозированное вытяжение позвоночника, 1 сеанс
Дозированное вытяжение позвоночника в сочетании с паравертебральным вибромассажем, 1
нев.008
сеанс
нев.031
Фармакопунктура, 1 зона (Дискус композитум 1амп + Траумель С 1амп)
нев.032
Фармакопунктура, 1 зона (Дискус композитум 1амп + Убихинон композитум 1амп)
нев.033
Фармакопунктура, 1 зона (Дискус композитум 1амп + Цель Т 1амп)
нев.034
Фармакопунктура, 1 зона (Дискус композитум 1амп + Коэнзим композитум 1амп)
нев.035
Фармакопунктура, 1 зона (Дискус композитум 2амп)
нев.014
Аурикулорефлексотерапия, 1 сеанс
нев.029
Медикаментозная блокада, 1 зона (Дипроспан, 1 мл)
нев.039
Мануальная терапия, 30мин
нев.036
Медикаментозная блокада, 1 зона (Кортексин 10мг, Новокаин)
нев.037
Медикаментозная блокада, 1 зона (Мидокалм 1амп)
нев.038
Фармакопунктура, 1 зона (Траумель С 2амп)
Общие хирургические манипуляции
трп.035
Перевязка 4 категории сложности
трп.040
Пункция сустава
трп.043
Снятие послеоперационных швов и лигатур
Гин.002
Местная анестезия — введение инстилогеля
Лор.016
Местная анестезия аэрозольная
Хир.008
Вскрытие фурункула
Хир.014
Перевязка 3 категории сложности
Хир.015
Перевязка 1 категории сложности
охм.001
Удаление новообразований кожи, слизистых, 1 категории сложности, 1 сеанс
охм.002
Удаление новообразований кожи, слизистых, 2 категории сложности, 1 сеанс
охм.003
Удаление новообразований кожи, слизистых, 3 категории сложности, 1 сеанс
охм.004
Удаление новообразований кожи, слизистых, 4 категории сложности, 1 сеанс
охм.006
Удаление генитальных папиллом, кондилом, 1 категории сложности, 1 сеанс
охм.007
Удаление генитальных папиллом, кондилом, 2 категории сложности, 1 сеанс
охм.008
Удаление генитальных папиллом, кондилом, 3 категории сложности, 1 сеанс
дер.017
Перевязка 2 категории сложности
офт.леч.001
Местная анестезия аппликационная
офт.леч.002
Местная анестезия инъекционная
Оперативная гинекология
оги.003
Хирургическая коррекция стрессового недержания мочи (без стоимости эндопротеза)
оги.002
Хирургическое прерывание беременности
Оперативная гинекология - Абдоминальные операции
оги.абд.012
Экстирпация матки с придатками, 2 категории сложности
оги.абд.001
Надвлагалищная ампутация матки, 1 ст. сложности
оги.абд.002
Надвлагалищная ампутация матки, 2 ст. сложности
оги.абд.003
Операция по поводу кисты, кистомы яичника 1ст. сложности
оги.абд.004
Операция по поводу кисты, кистомы яичника 2 ст. сложности
оги.абд.007
Консервативная миомэктомия 1 ст. сложности
оги.абд.008
Консервативная миомэктомия 2 ст. сложности
оги.абд.010
Операция по поводу внематочной беременности
оги.абд.011
Экстирпация матки
Оперативная гинекология - Лапароскопические операции
оги.лап.019
Лапароскопическая экстирпация матки, 2 ст.сложности
оги.лап.018
Лапароскопическая операция на придатках матки
оги.лап.014
Лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки
оги.лап.015
Лапароскопическая экстирпация матки, 1 ст.сложности
оги.лап.016
Лапароскопическое удаление маточных труб
оги.лап.017
Лапароскопическое удаление очагов эндометриоза, 2 ст. сложности
оги.лап.001
Диагностическая лапароскопия
оги.лап.002
Лапароскопическая операция по поводу кисты, кистомы яичника 1ст. сложности
оги.лап.003
Лапароскопическая операция по поводу кисты, кистомы яичника 2ст. сложности
оги.лап.005
Лапароскопическое лечение бесплодия (восстановление проходимости труб, иссечение спаек)
оги.лап.006
Лапароскопическая миомэктомия 1 ст. сложности
оги.лап.007
Лапароскопическая миомэктомия 2 ст. сложности
оги.лап.009
Лапароскопическая операция по поводу внематочной беременности
оги.лап.010
Лапароскопическая стерилизация у женщин
оги.лап.011
Лапароскопическое удаление очагов эндометриоза, 1 ст. сложности
оги.лап.013
Пластика тазового дна + лапароскопическая фиксация
Оперативная гинекология - Операции на наружных половых органах, влагалище, шейке матки
оги.нар.013
Биопсия цервикального канала (забор материала)
оги.нар.004
Удаление кисты бартолиниевой железы
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1050
1500
2000
2000
2000
2000
2150
1000
1900
2000
2000
1900
2000
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1200
400
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220
1800
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2000
4000
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8800
4000
6100
8800
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270
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оги.нар.005
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы
оги.нар.010
Биопсия шейки матки (забор материала)
оги.нар.011
Электроэксцизия шейки матки
оги.нар.012
Бужирование цервикального канала
оги.нар.007
Удаление фибромы, кисты влагалища
оги.нар.008
Электрокоагуляция шейки матки
оги.нар.009
Иссечение перегородки влагалища
Оперативная гинекология - Пластические операции
Пластическая операция при опущении и выпадении внутренних половых органов 2
оги.пла.009
ст.сложности операция при опущении и выпадении внутренних половых органов 1
Пластическая
оги.пла.004
ст.сложности
оги.пла.005
Влагалищная экстирпация матки
Пластическая операция при опущении и выпадении внутренних половых органов, в сочетании
оги.пла.008
с абдоминальным доступом
оги.пла.001
Пластика шейки матки 1 ст. сложности
оги.пла.002
Пластика шейки матки 2 ст. сложности
оги.пла.003
Гименопластика – восстановление/дефлорация девственной плевы
Оперативная гинекология - Трансцервикальные эндоскопические операции
оги.мат.013
Редукционная пластика малых половых губ 1 ст.сложности
оги.мат.014
Редукционная пластика малых половых губ 2 ст.сложности
оги.мат.009
Гистероскопия с иссечением внутриматочной перегородки
оги.мат.010
Цервикоскопия с удалением полипа цервикального канала
оги.мат.008
Гистерорезектомиомэктомия 2 ст. сложности
оги.мат.003
Гистероскопия с лечебно-диагностическим выскабливанием (ЛДВ)
оги.мат.005
Гистероскопия с удалением полипа эндометрия
оги.мат.006
Гистероскопия с иссечением внутриматочных синехий
оги.мат.007
Гистерорезектомиомэктомия 1 ст. сложности
оги.мат.012
Наложение швов на шейку матки
Оперативная колопроктология
окп.001
Удаление полипа анального канала и прямой кишки
окп.010
Иссечение эпителиального копчикового хода в педиатрии
окп.013
Установка дренирующей лигатуры в свищевой ход
окп.014
Лазерное иссечение пилонидальной (копчиковой) кисты
окп.015
Лазерная геморроидопластика в дополнение к другому хирургическому лечению геморроя
окп.016
Лазерная геморроидопластика, вариант 2
окп.011
Лазерная геморроидопластика, вариант 1
окп.012
Лазерное удаление свищей
окп.002
Вскрытие и дренирование абсцесса прямой кишки
окп.003
Удаление геморроидальных узлов
окп.004
Разрез или иссечение перианальной ткани
окп.005
Иссечение эпителиального копчикового хода
окп.006
Иссечение наружного свища прямой кишки
окп.007
Иссечение ректальной слизистой оболочки
окп.008
Удаление инородного тела прямой кишки без разреза
окп.009
Удаление инородного тела прямой кишки с помощью разреза
Оперативная маммология
ома.004
Реконструктивно-восстановительная операция на молочных железах, 1 категория сложности
ома.005
Реконструктивно-восстановительная операция на молочных железах, 2 категория сложности
ома.006
Реконструктивно-восстановительная операция на молочных железах, 3 категория сложности
ома.007
Радикальная мастэктомия с одномоментной реконструкцией имплантатом - включен имплантат
ома.001
Радикальная мастэктомия
ома.002
Радикальная резекция молочной железы
Радикальная мастэктомия с одномоментной реконструкцией экспандером (без стоимости
ома.003
экспандера)
охи.032
Парциальная резекция молочной железы
охи.029
Секторальная резекция молочной железы 1 категории сложности
охи.030
Секторальная резекция молочной железы 2 категории сложности
Оперативная оториноларингология
оот.015
Аденотонзиллотомия классическая
оот.016
Аденотонзиллотомия коблационная
оот.017
Септопластика + вазотомия н\н раковин классическая
оот.018
Септопластика + вазотомия н\н раковин коблационная
оот.001
Аденотомия классическая
оот.002
Аденотомия эндоскопическая
оот.003
Аденотомия коблационная
оот.004
Тонзилотомия классическая
оот.005
Тонзилотомия коблационная
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10000
3500
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6500
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оот.006
Тонзилэктомия классическая
оот.007
Тонзилэктомия коблационная
оот.008
Септопластика классическая
оот.009
Удаление доброкачественных новообразований полости носа, глотки, наружного уха
оот.010
Полипотомия носа классическая
оот.011
Полипотомия носа эндоскопическая
оот.012
Вазотомия нижних носовых раковин классическая
оот.013
Вазотомия нижних носовых раковин коблационная
оот.014
Репозиция костей носа в ранние сроки после травмы (до 10-15 дней)
оот.022
Увулопалатопластика классическая
оот.023
Увулопалатопластика коблационная
оот.021
Миринготомия
оот.025
Гайморотомия эндоскопическая
оот.026
Полисинусотомия эндоскопическая
оот.027
Рассечение синехий полости носа
оот.019
Гайморотомия
оот.028
Аденотонзиллотомия эндоскопическая
Оперативная травматология и ортопедия
Артроскопическая операция на коленном суставе, 1 категории сложности (без стоимости
ото.010
расходных материалов)
Артроскопическая операция на коленном суставе, 2 категории сложности (без стоимости
ото.011
расходных материалов)
Артроскопическая операция на коленном суставе, 3 категории сложности (без стоимости
ото.012
расходных материалов)
Артроскопическая операция на плечевом суставе, 1 категории сложности (без стоимости
ото.013
расходных материалов)
Артроскопическая операция на плечевом суставе, 2 категории сложности (без стоимости
ото.014
расходных материалов)
Артроскопическая операция на плечевом суставе, 3 категории сложности (без стоимости
ото.015
расходных материалов)
Артроскопическая пластика связочного аппарата коленного сустава (3КС), 1 категории
ото.016
сложности (без стоимости расходных материалов)
Артроскопическая пластика связочного аппарата коленного сустава (3КС), 2 категории
ото.017
сложности (без стоимости расходных материалов)
Артроскопическая пластика связочного аппарата коленного сустава (ПКС), 1 категории
ото.018
сложности (без стоимости расходных материалов)
Артроскопическая пластика связочного аппарата коленного сустава (ПКС), 2 категории
ото.019
сложности (без стоимости расходных материалов)
Артроскопическая пластика связочного аппарата плечевого сустава, 1 категории сложности
ото.020
(без стоимости расходных материалов)
Артроскопическая пластика связочного аппарата плечевого сустава, 2 категории сложности
ото.021
(без стоимости расходных материалов)
Артроскопическая пластика связочного аппарата плечевого сустава, 3 категории сложности
ото.022
(без стоимости расходных материалов)
Операция на сухожилии, мышце, 1 категории сложности (без стоимости расходных
ото.024
материалов)
Операция на сухожилии, мышце, 2 категории сложности (без стоимости расходных
ото.025
материалов)
Операция на сухожилии, мышце, 3 категории сложности (без стоимости расходных
ото.026
материалов)
ото.027
Синтез переломов диафиза обеих костей голени, 1 категории сложности
ото.028
Синтез переломов диафиза обеих костей голени, 2 категории сложности
ото.029
Синтез переломов диафиза одной кости голени, 1 категории сложности
ото.030
Синтез переломов диафиза одной кости голени, 2 категории сложности
ото.031
Синтез переломов ключицы, 1 категории сложности
ото.032
Синтез переломов ключицы, 2 категории сложности
ото.033
Синтез переломов костей запястья или предплюсны, 1 категории сложности
ото.034
Синтез переломов костей запястья или предплюсны, 2 категории сложности
ото.035
Синтез переломов лодыжек, 1 категории сложности
ото.036
Синтез переломов лодыжек, 2 категории сложности
ото.037
Синтез переломов мыщелков бедренной кости, 1 категории сложности
ото.038
Синтез переломов мыщелков бедренной кости, 2 категории сложности
ото.039
Синтез переломов мыщелков большеберцовой кости, 1 категории сложности
ото.040
Синтез переломов мыщелков большеберцовой кости, 2 категории сложности
ото.041
Синтез переломов надколенника с пластикой капсульно-связочного аппарата
ото.042
Синтез переломов обеих костей предплечья, 1 категории сложности
ото.043
Синтез переломов обеих костей предплечья, 2 категории сложности
ото.044
Синтез переломов одной кости предплечья, 1 категории сложности
ото.045
Синтез переломов одной кости предплечья, 2 категории сложности
ото.046
Синтез переломов плечевой кости 1 категории сложности
ото.047
Синтез переломов плечевой кости 2 категории сложности
ото.048
Синтез переломов пяточной или таранной кости, 1 категории сложности
ото.049
Синтез переломов пяточной или таранной кости, 2 категории сложности
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ото.050
ото.051
ото.052
ото.053
ото.054

Синтез переломов фаланг пальцев, 1 категории сложности
Синтез переломов фаланг пальцев, 2 категории сложности
Удаление металлоконструкции, 1 категории сложности
Удаление металлоконструкции, 2 категории сложности
Удаление металлоконструкции, 3 категории сложности
Хирургическое лечение вывихов суставов, 1 категории сложности (без стоимости расходных
ото.055
материалов)
Хирургическое лечение вывихов суставов, 2 категории сложности (без стоимости расходных
ото.056
материалов)
Хирургическое лечение вывихов суставов, 3 категории сложности (без стоимости расходных
ото.057
материалов)
ото.058
Внутрисуставная операция на локтевом суставе
ото.059
Синтез при разрыве межкостной мембраны
ото.079
Установка металлоконструкции
Операция на сухожилии, мышце, 4 категории сложности (без стоимости расходных
ото.065
материалов)
Операция
на сухожилии, мышце, 5 категории сложности (без стоимости расходных
ото.066
материалов)
ото.067
Закрытая ручная репозиция (стационар)
Остеосинтез пястных/плюсневых костей 1 категории сложности с комплектом материалов для
ото.069
металлоостеосинтеза
Остеосинтез пястных/плюсневых костей 2 категории сложности с комплектом материалов для
ото.070
металлоостеосинтеза
Остеосинтез пястных/плюсневых костей 3 категории сложности с комплектом материалов для
ото.071
металлоостеосинтеза
ото.073
Установка остеопластического материала, вариант 1
ото.074
Установка остеопластического материала, вариант 2
ото.075
Установка остеопластического материала, вариант 3
ото.076
Установка остеопластического материала, вариант 4
ото.077
Установка остеопластического материала, вариант 5
ото.078
Удаление новообразования кости, вариант 5
ото.072
Синтез переломов ключицы, 2 категории сложности (со стоимостью расходных материалов)
ото.061
Удаление новообразования кости, вариант 1
ото.062
Удаление новообразования кости, вариант 2
ото.063
Удаление новообразования кости, вариант 3
ото.064
Удаление новообразования кости, вариант 4
ото.007
Остеосинтез пястных/плюсневых костей, 1 категории сложности
ото.008
Остеосинтез пястных/плюсневых костей, 2 категории сложности
ото.009
Остеосинтез пястных/плюсневых костей, 3 категории сложности
ото.060
Остеосинтез закрытый спицами Киршнера, вариант 1
плс.прч.011
Операция при вальгусной деформации
плс.прч.012
Операция при молоткообразной деформации
Оперативная травматология и ортопедия - Имплантаты
ото.имп.001
Комплект имплантатов и инструментов для остеосинтеза, вариант 1
ото.имп.002
Комплект имплантатов и инструментов для остеосинтеза, вариант 2
ото.имп.006
Комплект имплантатов и инструментов для пластики связочного аппарата, вариант 1
ото.имп.007
Комплект имплантатов и инструментов для пластики связочного аппарата, вариант 2
ото.имп.008
Комплект имплантатов и инструментов для пластики связочного аппарата, вариант 3
ото.имп.009
Комплект имплантатов и инструментов для пластики связочного аппарата, вариант 4
Оперативная урология
оур.002
Удаление полипа уретры
оур.004
Трансректальная мультифокальная биопсия предстательной железы под контролем УЗИ
оур.005
Френулопластика – пластика уздечки полового члена
оур.006
Вазэктомия - "стерилизация" мужчины
оур.014
ТУР шейки мочевого пузыря 1 категории сложности
оур.017
Трансуретральная цистолитотрипсия, категория 1
оур.018
Трансуретральная цистолитотрипсия, категория 2
оур.019
Пластика полового члена, 1 категории сложности
плс.инт.009
Операция при фимозе (циркумцизио) 1 категории сложности
плс.инт.010
Операция при фимозе (циркумцизио) 2 категории сложности
плс.инт.011
Операция при фимозе (циркумцизио) 3 категории сложности
оур.068
Нефрэктомия (люмботомия)
оур.042
ТУР шейки мочевого пузыря 2 категории сложности
оур.043
Нефропексия лапароскопическая
оур.047
Перкутанная нефростомия
оур.048
Операция Мармара
оур.049
Лазерная абляция шейки мочевого пузыря
оур.050
Транспозиция уретры
оур.051
Протез яичка Eurosilicon, 1 шт
Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента лапароскопическая со стоимостью стентоур.054
Стр. 31/114
катетера

13200
18700
11000
17600
23100
13200
19800
29700
30000
18700
43000
36600
45300
8500
47800
51400
57500
5000
10000
20000
30000
40000
85000
65000
25000
40000
55000
70000
19800
26400
27500
7000
22000
22000

48000
11500
8500
12000
21500
23500
29000
34000
45000
16800
19900
24000
76000
27000
41000
25000
25000
22000
32000
15000
48000
10.04.2020

оур.056
оур.015
оур.021
оур.022
оур.023
оур.044
оур.045
оур.046
оур.057
оур.058
оур.059
оур.060
оур.061
оур.063
оур.104
оур.105
оур.106
оур.107
оур.108
оур.069
оур.070
оур.071
оур.072
оур.073
оур.074
оур.075
оур.076
оур.077
оур.078
оур.079
оур.080
оур.081
оур.082
оур.083
оур.084
оур.085
оур.086
оур.087
оур.088
оур.089
оур.090
оур.091
оур.092
оур.093
оур.094
оур.095
оур.096
оур.097
оур.098
оур.099
оур.100
оур.101
оур.102
оур.064
оур.065
оур.066
оур.067
оур.009
оур.010
оур.024
оур.025
оур.026
оур.027
оур.028

Орхофуникулэктомия
Эпицистостомия стилеткатетером
Фаллопротезирование (без стоимости протеза) 1 категории сложности
Фаллопротезирование (без стоимости протеза) 2 категории сложности
Фаллопротезирование (без стоимости протеза) 3 категории сложности
Трансуретральная уретероскопия 1 категории сложности
Иссечение парауретральной кисты, I кат. сл.
Иссечение парауретральной кисты, II кат. сл.
Протезирование яичка (без стоимости протеза)
Пластика полового члена, 2 категории сложности
Лапароскопическое иссечение кист почек 1 категории
Лапароскопическое иссечение кист почек 2 категории
Лапароскопическое иссечение кист почек 3 категории
Пластика полового члена, 3 категории сложности
Трансуретральная вапоризация предстательной железы, вариант 1
Трансуретральная вапоризация предстательной железы, вариант 2
Трансуретральная вапоризация предстательной железы, вариант 3
Пластика полового члена, 1 категории сложности (со стоимостью расходных материалов)
Пластика полового члена, 2 категории сложности (со стоимостью расходных материалов)
Операция Бергмана/Винкельмана при водянке оболочек яичка 1 категории сложности
Операция Бергмана/Винкельмана при водянке оболочек яичка 2 категории сложности
Закрытая биопсия яичка
Корпоропликация при болезни Пейрони
Корпоропластика при болезни Пейрони
Двусторонняя орхэктомия при раке простаты
Меатотомия
Трансуретральная цистолитотрипсия, категория 3
Операция по поводу стриктуры уретры 1 категории сложности
Операция по поводу стриктуры уретры 2 категории сложности
Операция по поводу стриктуры уретры 3 категории сложности
Пластика урогенитального свища 1 категории
Пластика урогенитального свища 2 категории
Оперативное лечение олеогранулемы 1 (первый) этап
Оперативное лечение олеогранулемы 2 (второй) этап
Ампутация полового члена
Лазерная вапоризация опухоли мочевого пузыря 1 категории сложности
Лазерная вапоризация опухоли мочевого пузыря 2 категории сложности
Лазерная вапоризация опухоли мочевого пузыря 3 категории сложности
Перкутанная игнипунктура 1 категории сложности
Перкутанная игнипунктура 2 категории сложности
Лапароскопическая нефрэктомия 1 категории сложности
Лапароскопическая нефрэктомия 2 категории сложности
ТУР (трансуретральная резекция) предстательной железы 1 категории сложности
ТУР (трансуретральная резекция) предстательной железы 2 категории сложности
ТУР (трансуретральная резекция) предстательной железы 3 категории сложности
Трансуретральная энуклеация простаты 1 категории сложности
Трансуретральная энуклеация простаты 2 категории сложности
Лапароскопическая аденомэктомия 1 категории сложности
Лапароскопическая аденомэктомия 2 категории сложности
Лапароскопическая простатэктомия 1 категории сложности
Лапароскопическая простатэктомия 2 категории сложности
Хирургическая коррекция стрессового недержания мочи (со стоимостью эндопротеза)
Замена нефростомы (со стоимостью катетера)
Открытая биопсия яичка
Лигаментотомия (удлинение полового члена), 1 категория сложности
Лигаментотомия (удлинение полового члена), 2 категория сложности
Лигаментотомия (удлинение полового члена), 3 категория сложности
Оперативное лечение кист придатка яичка/семявыносящего протока
Эпидидимэктомия - удаление придатка яичка
Установка мочеточникового стент-катетера трансуретральная под местной анестезией (со
стоимостью стент-катетера)
Установка мочеточникового стент-катетера во время уретероскопии или литотрипсии (со
стоимостью стент-катетера)
Лазерная уретеролитотрипсия 1 категории сложности
Лазерная уретеролитотрипсия 2 категории сложности
Лазерная уретеролитотрипсия 3 категории сложности
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оур.029
оур.030
оур.031

Лазерная нефролитотрипсия 1 категории сложности
Лазерная нефролитотрипсия 2 категории сложности
Лазерная нефролитотрипсия 3 категории сложности
Лазерная эндотомия стриктур мочеточников (со стоимостью эндотомического стент-катетера) 1
оур.032
категории сложности
Лазерная эндотомия стриктур мочеточников (со стоимостью эндотомического стент-катетера) 2
оур.033
категории сложности
Лазерная эндотомия стриктур мочеточников (со стоимостью эндотомического стент-катетера) 3
оур.034
категории сложности
оур.035
Лазерная эндотомия стриктур уретры 1 категории сложности
оур.036
Лазерная эндотомия стриктур уретры 2 категории сложности
оур.037
Лазерная эндотомия стриктур уретры 3 категории сложности
оур.038
Трансуретральная уретеролитоэкстракция
оур.039
Трансуретральная уретероскопия 2 категории сложности
оур.040
Удаление мочеточникового стент-катетера
оур.103
Замена нефростомы (без стоимости катетера)
Оперативная хирургия
охи.034
Удаление боковой кисты шеи
охи.036
Удаление новообразования мягких тканей шеи 1 категории
охи.037
Удаление новообразования мягких тканей шеи 2 категории
охи.038
Удаление новообразования мягких тканей шеи 3 категории
охи.039
Удаление новообразования мягких тканей шеи 4 категории
охи.040
Грыжесечение при вентральной грыже 3 категории сложности
охи.020
Кожная пластика местными тканями 1 степени сложности
охи.023
Кожная пластика местными тканями 2 степени сложности
ото.005
Операция на мягких тканях, 1 категории сложности
ото.006
Операция на мягких тканях, 2 категории сложности
охи.033
Лапаротомическая холецистэктомия
охи.031
Пластика проленовой сеткой при грыжесечении (малых размеров)
ото.023
Операции на мягких тканях, 3 категории сложности
охи.004
Грыжесечение при вентральной грыже 1 категории сложности
плс.прч.001
Радикальная операция при вросшем ногте, вариант 1
плс.прч.002
Радикальная операция при вросшем ногте, вариант 2
охи.001
Грыжесечение при бедренной грыже
охи.003
Грыжесечение при вентральной грыже 2 категории сложности
охи.005
Грыжесечение при паховой грыже
охи.006
Грыжесечение при пупочной грыже
охи.008
Лапароскопическая холецистэктомия 1 ст. сложности
охи.009
Лапароскопическая холецистэктомия 2 ст. сложности
охи.010
Лапароскопическое удаление кист печени
охи.011
Операция при вросшем ногте
охи.012
Открытая биопсия, радикальное удаление пораженного лимфоузла
охи.013
Пластика проленовой сеткой при грыжесечении
охи.014
Резекция щитовидной железы
охи.016
Удаление щитовидной железы (тиреоидэктомия)
охи.041
Операция на слюнной железе 1 категории сложности
охи.042
Операция на слюнной железе 2 категории сложности
охи.043
Операция на слюнной железе 3 категории сложности
охи.044
Операция на слюнной железе 4 категории сложности
охи.045
Спленэктомия
охи.046
Шейная лимфодиссекция
охи.047
Грыжесечение при паховой грыже (педиатрия) 1 категория
охи.048
Грыжесечение при пупочной грыже (педиатрия)
охи.049
Оперативное лечение кист придатка яичка/семявыносящего протока (педиатрия)
охи.050
Операция Торека-Герцена (при крипторхизме)
охи.051
Удаление новообразования подкожной клетчатки, вариант 2
охи.052
Удаление новообразования подкожной клетчатки, вариант 3
охи.053
Удаление новообразования подкожной клетчатки, вариант 4
охи.054
Реконструктивно-восстановительная операция на мягких тканях лица, 1 категория сложности
охи.055
Реконструктивно-восстановительная операция на мягких тканях лица, 2 категория сложности
охи.056
Реконструктивно-восстановительная операция на мягких тканях лица, 3 категория сложности
охи.058
Лапароскопическая холецистэктомия 3 ст. сложности
охи.057
Грыжесечение при вентральной грыже 4 категории сложности
охи.059
Удаление новообразования подкожной клетчатки, вариант 1
охи.060
Грыжесечение при вентральной грыже 5 категории сложности
охи.061
Хирургическое лечение остеомиелита, вариант 1
охи.062
Хирургическое лечение остеомиелита, вариант
Стр.233/114

37000
41000
45000
46000
57000
68000
23800
27000
32000
24000
21000
4500
4800
27000
21500
29000
37500
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43500
19200
23700
21000
24600
45000
8000
31000
30500
6500
8000
23000
35500
32000
24500
41000
44000
45000
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8500
10000
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45000
54000
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54000
16900
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18000
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17000
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охи.063
Ортодонтия
одт.206
одт.207
одт.208
одт.209
одт.195
одт.196
одт.197
одт.198
одт.199
одт.200
одт.201
одт.204
одт.080
одт.081
одт.082
одт.083
одт.084
одт.085
одт.086
одт.087
одт.088
одт.089
одт.090
одт.091
одт.092
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одт.094
одт.095
одт.097
одт.098
одт.099
одт.100
одт.101
одт.102
одт.103
одт.104
одт.111
одт.112
одт.113
одт.114
одт.115
одт.116
одт.117
одт.118
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одт.120
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одт.122
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одт.125
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одт.128
одт.129
одт.130
одт.131
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одт.134
одт.135

Хирургическое лечение остеомиелита, вариант 3

25000

Прямая фиксация брекетов Clarity ADV Flash Free на 1 челюсть
Прямая фиксация брекетов DAMON 3 на 1 челюсть
Прямая фиксация брекетов Damon Q, 3MX (1 челюсть)
Прямая фиксация брекетов mini DIAMOND (Alex) на 1 челюсть
Починка ортодонтического аппарата (1 степени)
Починка ортодонтического аппарата (2 степени)
Препасовка и сдача лицевой дуги + (лицевая дуга, силовой модуль)
Препасовка с сдача подбородочной пращи + (подбородочная праща, головное крепление,
силовой модуль)
Спортивная капа
Применение мини-винта VectorTAS
Прямая фиксация самолигирующихся керамических брекетов DAMON CLEAR (ORMCO)
Окклюзионная шина (сплинт-терапия)
Консультация ортодонта (первичная)
Консультация (повторная), динамическое наблюдение без аппарата
Анализ ОПГ, КТ, МРТ (1 позиция)
Снятие 1 слепка альгинатом
Снятие 1 слепка силиконом
Изготовление рабочей модели (обычный гипс)
Изготовление диагностической модели (супергипс) в резиновый цоколь
Измерение, анализ диагностических моделей
Фотометрия лица
Анализ ТРГ (1 параметр)
Анализ ТРГ (10 параметров)
Анализ ТРГ (15 параметров)
Диагностические мероприятия, составление плана ортодонтического лечения
Прямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор классических металлических брекетов
«Apollo»,«Generus»
Прямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор классических металлических брекетов
«Mikroarch», «MiniOvation»
Прямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор классических керамических брекетов
«Mistique» (Япония)
Прямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор самолигирующихся (металл) брекетов
«BioQuick» (Германия), «In-Ovation-R» (Япония)
Прямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор самолигирующихся (керамика) брекетов
«QuicKlear» (Германия), «In-Ovation-C» (Япония) (низ)
Набор лингвальных брекетов + фиксация (1 челюсть)
Набор лингвальных брекетов на фронтальные зубы (6 – 6) + фиксация на (1 челюсть)
Изготовление и установка аппарата «Nord»
Изготовление и установка аппарата «Nansa»
Изготовление и установка аппарата «Pendulum»
Непрямая фиксация брекетов (к основному прайсу за 1 челюсть)
Ежемесячный взнос для пациентов (2011 г.)
Ежемесячный взнос, классические брекеты (1 челюсть)
Ежемесячный взнос, классические брекеты (2 челюсти)
Ежемесячный взнос, 1 ст.сложности
Ежемесячный взнос, 2 ст.сложности
Ежемесячный взнос, лингвальные брекеты (1 челюсть)
Ежемесячный взнос, лингвальные брекеты (2 челюсти)
Фиксация сепарационных колец (1 зуб)
Препасовка ортодонтического кольца (коронки)
Фиксация ортодонтического кольца (коронки)
Снятие ортодонтического кольца (коронки)
Фиксация лингвальной дуги, небного бюгеля
Установка дуги
Установка пружины
Фиксация кнопки, крючка, щечной трубки (1 элемент)
Наложение металлической лигатуры (1 шт.)
Наложение эластической лигатуры (1 шт.), эластической цепочки (1 звено)
Снятие металлического брекета (1 шт.)
Снятие керамического брекета (1 шт.)
Изготовление проволочного ретейнера
Создание изгиба на дуге
Фиксация 1 звена несъёмного ретейнера на светоотверждаемый материал
Снятие 1 звена несъемного проволочного ретейнера
Снятие брекетов (1 челюсть) + изготовлениеСтр.
ретенционного
аппарата (1 челюсть)
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45400
35900
33900
21900
800
1400
2500
2800
7600
15500
41400
10000
500
400
300
350
1900
300
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300
300
300
3000
4500
1500
15000
21400
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1500
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300
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550
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одт.136
одт.137
одт.138
одт.139
одт.140
одт.141
одт.219
одт.220
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одт.225
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одт.151
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одт.162
одт.163
одт.164
одт.165
одт.166
одт.167
одт.168
одт.169
одт.170
одт.171
одт.172
одт.173
одт.174
одт.175
одт.176
одт.177
одт.178
одт.179
одт.180
одт.181
одт.182
одт.183
одт.184
одт.185
одт.186
одт.187
одт.188
одт.189
одт.190
одт.191
одт.193
одт.202

Снятие брекетов (2 челюсти) + изготовление ретенционных аппаратов (2 челюсти)
Ортодонтическая зубная щётка (1 шт.)
Зубной ёршик (1 шт.)
Защитный воск (1 шт.)
Контейнер для пластинки (цветной) (1 шт.)
Аппликация для пластинки (1 шт.)
Прямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор самолигирующихся (керамика) брекетов
«QuicKlear» (Германия), «In-Ovation-C» (Япония) (верх)
Набор лингвальных брекетов "Incognito"
Фиксация лингвальных брекетов "Incognito" (1 чел)
Ежемесячный взнос (брекеты "Incognito")
Снятие лингвальных брекетов (1 чел)
Съемный ортодонтический аппарат двучелюстного действия
Фиксация лингвальных брекетов In - Ovation L
Ежемесячный взнос (классические брекеты)
Функциональная диагностика
Ежемесячный взнос
Установка 1 брекета (металл)
Установка 1 брекета (керамика)
Ключ для ортодонтической пластинки
Миофункциональное лечение, 1 этап (слепки, фото, составление плана лечения)
Миофункциональное лечение, 2 этап (обсуждение плана лечения, выдача трейнера/LM активатора, обучение миогимнастике, дневник)
Миофункциональное лечение, динамическое наблюдение (ежемесячно)
Прямая фиксация брекет-системы STB
Справка врача-ортодонта
Кольцо с проволочным элементом для удержания места
Каппа SET UP
Лингвальная брекет-система WIN
Межчелюстные эластики (1 упаковка)
Установка 1 (нового) брекета лингвального
Установка 1 (новой) щечной трубки
Установка 1 (нового) ортодонтического кольца
OSAMU – ретейнер по SET – UP моделям
Съемные каппы «ORTOSNEP» (первоначальный взнос при лечении на 1 челюсти)
Съемные каппы «ORTOSNEP» (первоначальный взнос при лечении на 2 челюстях)
Ежемесячное наблюдение при лечении «ORTOSNEP» (1 челюсть)
Ежемесячное наблюдение при лечении «ORTOSNEP» (2 челюсти)
Препасовка, сдача ортодонтического аппарата (одночелюстного, двучелюстного)
Активация, коррекция ортодонтического аппарата
Коррекция (1 элемента) съемного ортодонтического аппарата
Контрольный осмотр пациента с аппаратом и без
Контрольное наблюдение (коррекция аппарата) с Трейнером, Миобрайсом, LM – активатором
Сошлифовка бугров временных зубов
Сепарация зубов (1 зуб)
Избирательное пришлифовывание зубов (1 зуб)
Глубокое фторирование (1 зуб)
Определение конструктивного прикуса
Обучение миогимнастике (1 сеанс)
Препасовка аппарата после починки
Ретенционная каппа (1 челюсть), OSAMU – ретейнер
Съемный ретенционный аппарат (1 челюсть)
Профилактический протез (дефект до 2-х зубов)
Профилактический протез (дефект более 2-х зубов)
Съемный ортодонтический аппарат с металлическими элементами
Съемный ортодонтический аппарат с винтом + металлические элементы
Съемный ортодонтический аппарат с 2-мя винтами + металлические элементы
Съемный ортодонтический аппарат Андрезана – Гойпля (двучелюстного действия)
Съемный ортодонтический аппарат Френкля (I, II, III типа) (двучелюстного действия)
Съемный ортодонтический аппарат Твин – Блок (двучелюстного действия)
Вестибулярная пластинка (жесткая, мягкая)
Трейнер преортодонтический
Трейнер для брекетов (защитная каппа для брекетов)
LM – активатор
Эластопозиционер
Составление плана ортодонтического лечения, исследование 3D КТ (максимальный объем)
Стр. 35/114

22000
380
470
330
330
300
34400
220000
15000
8000
15000
10000
55000
4900
5000
3900
1500
3150
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3000
8000
1600
55000
500
4000
5000
152500
300
3500
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1000
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200
500
500
300
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200
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200
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3500
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10000
80000
4500
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одт.232
Снятие дуги и установка перед манипуляцией (имплантация, лечение зуба, проф.гигиена)
одт.233
Прямая фиксация брекетов Carriere SLX 3D
одт.234
Аппарат Дерихсвайлера
одт.231
Аппарат Forsus
одт.235
Аппарат Марко Росса
одт.236
Аппарат AquaSplint
Ортопедическая стоматология
опд.121
Активация матрицы шаровидного замка (1 шт)
опд.122
Вкладка культевая (диоксид циркония)
опд.123
Протезирование на имплантаты (диоксид циркония)
опд.124
Эстетический абатмент
опд.115
Съемный пластиночный протез на интегрированных аттачментах
опд.119
Коронка из безметалловой керамики по технологии E-Max
опд.120
Вкладка из безметалловой керамики по технологии E-Max
опд.116
Полный съемный протез из акриловых пластмасс
опд.117
Частичный съемный протез из акриловых пластмасс
опд.118
Зубной протез из ACRY FREE
опд.001
Консультация стоматолога-ортопеда первичная
опд.002
Консультация стоматолога-ортопеда повторная
опд.008
Зуб пластмассовый в съемном протезе (импортный)
опд.012
Индивидуальная ложка жесткая
опд.013
Торус
опд.014
Кламмер гнутый одноплечий
опд.016
Прикусные валики
опд.017
Протезирование на имплантаты
опд.018
Протезирование зубов, не задействованных на имплантанты
опд.037
Фрезирование 1-го элемента
опд.038
Установка кнопочного фиксатора в каркасе протеза
опд.040
Замена кнопочного фиксатора в каркасе протеза
опд.041
Дублирование модели силиконом
опд.048
Коронка провизорная, изготовленная врачом
опд.049
Коронка провизорная, изготовленная в лаборатории
опд.053
Коронка литая из ХКС или НХ
опд.054
Зуб литой из ХКС или НХ
опд.057
Вкладка культевая из стали, изготовленная прямым способом
опд.058
Вкладка культевая из стали, изготовленная непрямым способом
опд.063
Коронка металлокерамическая
опд.065
Зуб металлокерамический
опд.066
Искусственная десна в области 1-го керамического зуба
опд.068
Разборная модель
опд.069
Применение цемента двойной полимеризации для фиксации
опд.074
НТП армировки
опд.075
Устранение 1 перелома
опд.076
Устранение 2 перелома
опд.077
Приварка 1-го дополнительного зуба из пластмассы
опд.078
Приварка 2-х дополнительных зубов из пластмассы
опд.079
Приварка 1-го импортного зуба
опд.080
Приварка 2-х импортных зубов
опд.081
Приварка 1-го кламмера
опд.082
Приварка 2-х кламмеров
опд.084
Реставрация керамического скола, менее 1/2 зуба
опд.085
Реставрация керамического скола, более 1/2 зуба
опд.086
Снятие оттиска из альгинатовой массы
опд.087
Снятие оттиска из силиконовой массы
опд.088
Регистрация прикуса
опд.089
Диагностическая модель
опд.090
Вспомогательная модель
опд.091
Десневая маска
опд.092
Анестезия с использованием пролонгированных анестетиков
опд.093
Ретракция десны
опд.094
Одна лазерная сварка элемента зубного протеза
опд.095
Избирательная пришлифовка одного зуба
опд.096
Снятие коронки
опд.097
Снятие (распиливание) цельнолитой или металлокерамической коронки
опд.099
Временная фиксация коронки
опд.100
Применение стеклоиономерного цемента для
фиксации
Стр.
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3000
33900
19200
25000
19800
7000
1850
7000
20000
9500
66500
17500
12000
22000
20000
37000
500
200
400
2100
250
340
1200
17000
12900
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2800
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3500
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3800
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4500
4500
2800
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100
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800
400
450
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700
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400
4000
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1000
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300
680
680
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250
250
250
250
450
850
250
750
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опд.101
Перебазировка лабораторная
опд.103
Коррекция протеза
опд.104
Применение лицевой дуги и постановка в артикулятор
опд.105
Использование анатомического артикулятора
опд.106
Фиксация прикуса на силиконовых регистратах
опд.107
Установка формирователя десны 1 шт
опд.108
Вкладка культевая из стали (разборная), изготовленная прямым способом
опд.109
Одонтопрепарирование под металлокерамическую коронку
опд.110
Керамическая коронка (зуб) на основе оксида циркония
опд.111
Частичный съемный протез (нейлон, 1-3 зуба)
опд.112
Частичный съемный протез (нейлон, более трех зубов)
опд.113
Съемный протез с фиксацией на миниимпланты
опд.144
Замена матрицы в замке бюгельного протеза (1 шт)
опд.145
Коронка на имплантате на винтовой фиксации (металлокерамика)
опд.146
Коронка на имплантате на винтовой фиксации (диоксид циркония)
опд.147
Коронка провизорная длительного ношения CadTemp
опд.148
Изоляция рабочего поля (OptraGate)
опд.149
Протезирование на имплантате*
опд.150
Протезирование на имплантате (диоксид циркония)*
опд.114
Снятие оттиска из массы Bisico Soft S1
опд.139
Нитрид титановое покрытие, 1 ед.
опд.140
Составление индивидуального плана лечения
опд.141
Анализ диагностических моделей в артикуляторе
опд.142
Косметическая пластинка
опд.143
Хирургический шаблон (протяженностью более 8 зубов)
опд.135
Позиционный ключ для имплантата
опд.136
Хирургический шаблон (протяженностью до 8 зубов)
опд.137
Временная коронка с опорой на имплантат
опд.138
All-on-4 (постоянная конструкция)
опд.126
Эстетический абатмент Ankylos
опд.127
Винирное покрытие из керамики по технологии E-Max
опд.128
Люминиры из керамики по технологии E-Max
опд.129
Индивидуальный абатмент
опд.130
Восковое моделирование
опд.132
Снятие циркониевого, керамического винира/коронки
опд.133
Установка абатмента
Отоларингология
исс.цги.033
Биопсия верхних дыхательных путей (забор материала)
Лор.038
Аудиометрия
Лор.039
Тимпанометрия
Лор.040
Комплексная проверка слуха
Лор.041
Удаление серной пробки (два уха)
Лор.042
Тимпанометрия, повторно
Лор.001
Анемизация слизистой носа и слуховых труб
Лор.002
Введение лекарственных средств в гортань
Лор.004
Вскрытие абсцесса, гематомы перегородки носа
Лор.005
Вскрытие кисты небной миндалины
Лор.006
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса
Лор.009
Дренаж околоносовых пазух синус-катетером (1 сторона)
Лор.010
Дренаж околоносовых пазух синус-катетером (2 стороны)
Лор.011
Задняя тампонада носа
Лор.012
Лечение аппаратом Тонзиллор с О3 раствором, 1 сеанс
Лор.014
Лечение тонзиллита аппаратом Тонзиллор, 1 сеанс
Лор.017
Орошение антисептиками слизистой миндалин, ротоглотки
Лор.018
Остановка носового кровотечения из зоны Киссельбаха
Лор.019
Парамеатальное введение лекарственных средств (одно ухо)
Лор.020
Передняя тампонада носа
Лор.022
Пневматический массаж барабанной перепонки
Лор.023
Катетеризация слуховой трубы
Лор.024
Продувание слуховых труб по Политцеру
Лор.025
Промывание лакун миндалин
Лор.026
Промывание носоглотки по Проетцу ("кукушка"), 1 сеанс
Лор.027
Пункция верхнечелюстной (гайморовой) пазухи
Лор.029
Туалет носа
Лор.032
Удаление инородного тела из носа, глотки, наружного слухового прохода
Лор.033
Удаление серной пробки (одно ухо)
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Лор.034
Фонофорез на слизистую глотки, 1 сеанс
Лор.043
Фонофорез на слизистую носа, 1 сеанс
Лор.044
Лечение храпа с применением ультразвука 1 сеанс
Лор.045
Лазеротерапия на аппарате «Ласт-ЛОР», 1 зона
Лор.046
Промывание носоглотки по Бахону
лор.047
Обработка слизистой ЛОР-органов нитратом серебра (1 зона)
лор.048
Эндоскопический осмотр ЛОР-органов
лор.049
Экспресс тест диагностики стрептококковой инфекции
лор.055
Фонофорез уха, 1 сеанс
лор.056
Дренаж околоносовых пазух синус-катетером (1 сторона) (без стоимости синус-катетера)
лор.050
Эндоскопический осмотр полости носа
лор.051
Эндоскопический осмотр гортани
лор.052
Эндоскопический осмотр уха
лор.053
Эндоскопический осмотр ЛОР-органов у детей
лор.057
Парацентез барабанной перепонки
оот.020
Послеоперационное наблюдение
лор.054
Туалет уха
Офтальмология
Офт.001
Приём офтальмолога с диагностикой, первичный
Офт.002
Приём офтальмолога с диагностикой, повторный
Офт.004
Приём врача офтальмолога с подбором очков
Офт.011
Измерение внутриглазного давления (тонометрия по Маклакову)
Офт.012
Измерение полей зрения (компьютерная периметрия)
Офт.013
Офтальмоскопия
Офт.015
Авторефрактометрия
Офт.017
Исследование ресниц на демодекоз
Офт.018
Проба Ширмера (сухой глаз)
офт.022
Аспирация содержимого слезного мешка
Офт.021
Контактная тонометрия на аппарате Icare
Офтальмология - Лечебные манипуляции
офт.леч.003
Инстилляция растворов, закладывание мази
офт.леч.004
Инстилляция растворов, закладывание мази (с лекарственным средством)
офт.леч.005
Глазная «ванночка»
офт.леч.006
Глазная «ванночка» (с лекарственным средством)
офт.леч.007
Инъекция под коньюктиву
офт.леч.008
Инъекция парабульбарная
офт.леч.009
Инъекция в халязион
офт.леч.010
Инъекция под коньюктиву (с лекарственным средством)
офт.леч.011
Инъекция парабульбарная (с лекарственным средством)
офт.леч.012
Инъекция в халязион (с лекарственным средством)
офт.леч.013
Наложение швов кожных
офт.леч.014
Наложение швов коньюктивальных
офт.леч.016
Снятие швов коньюктивальных
офт.леч.017
Первичная хирургическая обработка параорбитальной области, 1 ст.сложности
офт.леч.018
Первичная хирургическая обработка параорбитальной области, 2 ст.сложности
офт.леч.019
Первичная хирургическая обработка параорбитальной области, 3 ст.сложности
офт.леч.020
Удаление новообразования век, малого размера, 1 единица
офт.леч.021
Удаление новообразования век, среднего размера, 1 единица
офт.леч.022
Удаление новообразований коньюктивы, роговицы (птеригиум, пингвекула)
офт.леч.023
Операция на халязионе
офт.леч.024
Пластика коньюктивы
офт.леч.025
Удаление инородного тела из переднего отрезка глаза (с коньюктивы)
офт.леч.026
Удаление инородного тела из переднего отрезка глаза (глубокие слои)
офт.леч.028
Промывание слезных путей, бужирование слезных точек
офт.леч.029
Пункция слезного мешка
офт.леч.030
Эпиляция ресниц, 1 единица
офт.леч.031
Операция Арльта по расширению слезной точки одного глаза
офт.леч.032
Массаж век
офт.леч.033
Вскрытие кисты
офт.леч.041
Промывание слезных путей, бужирование слезных точек с применением канюли 19G
офт.леч.042
Промывание слезных путей, бужирование слезных точек с применением канюли 21G
офт.леч.039
Хирургическое пособие при абсцессах и атероме век
офт.леч.040
Зондирование слезно-носового канала у детей (1 канал)
офт.леч.038
Промывание слезных путей, повторное
офт.леч.034
Удаление новообразования век с вторичной пластикой
офт.леч.035
Эпиляция ресниц электрохирургическим методом,
1 единица
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Пародонтология
пар.063
Комплексное обследование пациента с заболеванием пародонта
пар.064
Полирование поверхностей корней зубов системой алмазных боров
пар.065
Полировка системой Perio-Flow в области одного зуба (имплантанта)
пар.066
Лоскутная операция (1 квадрант)
Хирургическое лечение с применением отечественного биоимплантата "Коллапан",
пар.046
"Костма","Депротекс" и др
пар.047
Послеоперационная обработка
пар.048
Применение PRP — 1-этапная технология
пар.049
Применение PRP — 2-этапная технология
пар.050
Применение пленки "Диплен Дента" за 1 кв. см
пар.051
Применение препарата "Альвожель"
пар.052
Снятие швов
пар.053
Шинирование — коррекция шины
пар.054
Шинирование 1 зуба композитом импортного производства
пар.055
Шинирование 1 зуба композитом импортного производства (дополнительный зуб)
пар.056
Шинирование 1 зуба стекловолокном
пар.057
Шинирование 1 зуба стекловолокном (дополнительный зуб)
пар.058
Шинирование вантовое 1 зуба двухрядной схемы
пар.059
Шинирование вантовое 1 зуба однорядной схемы
пар.060
Физиотерапевтическое лечение
пар.001
Консультация пародонтолога первичная
пар.002
Консультация пародонтолога повторная
пар.003
Обучение гигиене полости рта
пар.004
Наложение коффердама (руббердама, квикдама, оптидама)
пар.005
Витальное отбеливание в области фронтальной группы зубов - 1 сеанс
пар.006
Витальное отбеливание, 1 зуб
пар.007
Профессиональная чистка зубов
пар.009
Профессиональная чистка зубов с использованием импортных паст (полировка)
пар.010
Глубокое фторирование, 1 зуб
пар.011
Покрытие фторосодержащим препаратом, 1 зуб
пар.012
Покрытие фторосодержащим препаратом, все зубы
пар.013
Покрытие фторлаком, 1 зуб
пар.014
Покрытие фторлаком, все зубы
пар.015
Полировка "Airflow" одного зуба
пар.016
Отбеливание системой "Zoom"
пар.017
Удаление зубных отложений одного зуба скалером
пар.018
Система для домашнего отбеливания
пар.019
Набор для домашнего отбеливания
пар.020
Гингивопластика в области 1 зуба (имплантата)
пар.021
Гингивопластика в области 2-4 зубов
пар.022
Гингивопластика в области 1/2 челюсти
пар.023
Гингивотомия
пар.024
Гингивотомия, вскрытие пародонтального абсцесса
пар.025
Гингивоэктомия в области 1 зуба
пар.026
Гингивоэктомия в области 1 зуба с альвеолотомией
пар.027
Гингивоэктомия в области каждого последующего зуба (имплантата)
пар.028
Избирательная пришлифовка, 1 зуб
пар.029
Инъекция лекарственного средства «Траумель» в пародонт
пар.030
Инъекция лекарственного средства в пародонт
пар.031
Кюретаж пародонтальных карманов закрытый в области 1 зуба
пар.032
Кюретаж пародонтальных карманов открытый в области 1 зуба
пар.033
Лазеротерапия - 1 сеанс (1 афта, 1 зуб)
пар.034
Лазеротерапия в области пародонта 1 зуба
пар.035
Лазеротерапия в области пародонта 1 челюсти
пар.036
Лазеротерапия в области пародонта всех зубов
пар.038
Медикаментозная обработка слизистой полости рта
пар.039
Местная противовоспалительная терапия зубодесневого кармана в области 1 зуба
пар.040
Местная противовоспалительная терапия зубодесневого кармана в области 5 зубов
пар.041
Местная противовоспалительная терапия зубодесневого кармана в области 10 зубов
пар.042
Местная противовоспалительная терапия зубодесневого кармана в области 20 зубов
пар.043
Обработка "Вектором", 1 зуб
пар.044
Обработка "Вектором", 1 челюсть
пар.045
Обработка "Вектором", все зубы
пар.075
Косметическое отбеливание White&Smile (осветление)
пар.076
Пластика рецессии десны туннельным методом
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пар.077
пар.067
пар.068
пар.061
пар.062
пар.074
пар.069
пар.071
пар.072
пар.073
Педиатрия
пед.013
пед.014

Забор ССТ с неба
Лоскутная операция в области 1 зуба
Отбеливание лазерное
Лечебная повязка в области зубов 1 челюсти
Лечебная повязка в области 1 зуба
Плазмолифтинг десен (1 процедура)
Профессиональная чистка зубов (минимальный объем)
Применение остеоматрикса
Применение биоматрикса
Снятие шины в области 1 зуба

Приём детского кардиолога, первичный
Приём детского кардиолога, повторный
Забор анализа крови на дому - без стоимости анализа (Центральный, Железнодорожный,
пед.018
Дзержинский, Октябрьский (кроме м/р Пединститута, МЖК), Заельцовский, Калининский (кроме
м/р Снегири и м/р Родники))
пед.020
Приём детского гастроэнтеролога, первичный
пед.021
Приём детского гастроэнтеролога, повторный
пед.030
Приём педиатра (до 1 года)
пед.033
Приём детского пульмонолога, первичный
пед.034
Приём детского пульмонолога, повторный
пед.039
Приём детского хирурга, уролога, первичный
пед.040
Приём детского хирурга, уролога, повторный
пед.041
Приём педиатра, зав.отделением, первичный
пед.042
Приём педиатра, зав.отделением, повторный
пед.043
Приём педиатра, зав.отделением (до 1 года)
пед.003
Приём педиатра, первичный
пед.004
Приём педиатра, повторный
пед.005
Приём детского невролога, первичный
пед.006
Приём детского невролога, повторный
пед.007
Приём детского хирурга, первичный
пед.008
Приём детского хирурга, повторный
пед.009
Приём детского гинеколога, первичный
пед.010
Приём детского гинеколога, повторный
пед.035
Приём детского ревматолога, первичный
пед.036
Приём детского ревматолога, повторный
Пластическая хирургия - Интимная хирургия
плс.инт.001
Коррекция малых половых губ, вариант 1
плс.инт.002
Коррекция малых половых губ, вариант 2
плс.инт.003
Коррекция малых половых губ, вариант 3
плс.инт.004
Пластика влагалища, вариант 1
плс.инт.005
Пластика влагалища, вариант 2
плс.инт.006
Пластика влагалища, вариант 3
плс.инт.007
Восстановление девственности, вариант 1
плс.инт.008
Восстановление девственности, вариант 2
плс.инт.013
Декапюшенизация клитора
Пластическая хирургия - Лазер
плс.лаз.068
Лазерный липолиз — Область лица 1 зона (щеки или подбородок или шея)
плс.лаз.069
Лазерный липолиз — Лицо полностью
плс.лаз.070
Лазерный липолиз — Живот (полностью)
плс.лаз.071
Лазерный липолиз — Живот (1 зона)
плс.лаз.072
Лазерный липолиз — Область спины (1 зона)
плс.лаз.073
Лазерный липолиз — Внутренняя поверхность бедра
плс.лаз.074
Лазерный липолиз — Внешняя поверхность бедра
плс.лаз.075
Лазерный липолиз — Область ягодиц
плс.лаз.076
Лазерный липолиз — Колени
плс.лаз.077
Лазерный липолиз — Голени
плс.лаз.078
Лазерный липолиз — Руки
Пластическая хирургия - Липосакция
плс.лип.003
Липосакция (подбородок)
плс.лип.006
Липосакция (лицо)
плс.лип.013
Липосакция (живот), вариант 1
плс.лип.015
Липосакция (талия)
плс.лип.017
Липосакция (ягодицы)
плс.лип.020
Липосакция (руки)
плс.лип.023
Липосакция (голени)
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плс.лип.027
Липосакция (внутренняя или внешняя поверхность бедер)
плс.лип.028
Липосакция (колени), вариант 1
плс.лип.033
Липосакция (живот), вариант 2
плс.лип.034
Липосакция (живот), вариант 3
плс.лип.035
Липосакция (колени), вариант 2
плс.лип.031
Липосакция подмышечных впадин
плс.лип.032
Липосакция шеи
плс.лип.029
Липосакция (спина), 1 зона
Пластическая хирургия - Липосакция (включены анестезия, пребывание, трикотаж)
Липосакция (внутренняя или внешняя поверхность бедер) - включены анестезия, пребывание,
плс.лив.002
трикотаж
плс.лив.003
Липосакция (голени) - включены анестезия, пребывание
плс.лив.004
Липосакция (живот), вариант 1 - включены анестезия, пребывание, трикотаж
плс.лив.005
Липосакция (колени), вариант 1 - включены анестезия, пребывание, трикотаж
плс.лив.006
Липосакция (лицо) - включены анестезия, пребывание, трикотаж
плс.лив.007
Липосакция (подбородок) - включены анестезия, пребывание, трикотаж
плс.лив.008
Липосакция (руки) - включены анестезия, пребывание, трикотаж
плс.лив.009
Липосакция (спина) - включены анестезия, пребывание, трикотаж
плс.лив.010
Липосакция (талия) - включены анестезия, пребывание, трикотаж
плс.лив.011
Липосакция (ягодицы) - включены анестезия, пребывание, трикотаж
плс.лив.012
Липосакция (живот), вариант 2 - включены анестезия, пребывание, трикотаж
плс.лив.013
Липосакция (живот), вариант 3 - включены анестезия, пребывание, трикотаж
плс.лив.014
Липосакция (колени), вариант 2 - включены анестезия, пребывание, трикотаж
Пластическая хирургия - Операции на лице
плс.лиц.059
Лифтинг нижней зоны лица
плс.лиц.057
Булхорн (хирургическая коррекция губ)
плс.лиц.058
Коррекция мочки уха
плс.лиц.051
Чек-лифтинг средней зоны лица (в дополнение к пластике век)
плс.лиц.043
Пластика подбородка
плс.лиц.029
Ринопластика, вариант 1
плс.лиц.001
Пластика верхних век, вариант 1
плс.лиц.002
Пластика верхних век, вариант 2
плс.лиц.003
Пластика верхних век, вариант 3
плс.лиц.006
Пластика нижних век, вариант 1
плс.лиц.007
Пластика нижних век, вариант 2
плс.лиц.008
Пластика нижних век, вариант 3
плс.лиц.026
Коррекция ушных раковин (2 уха), вариант 1
плс.лиц.027
Коррекция ушных раковин (2 уха), вариант 2
плс.лиц.053
Коррекция кончика носа
плс.лиц.055
Лифтинг лобной области, вариант 2
плс.лиц.056
Лифтинг лобной области, вариант 3
плс.лиц.061
Эндоскопическая подтяжка лба
плс.лиц.062
Дермабразия (глубокая шлифовка) лица
плс.лиц.063
Лифтинг средней зоны лица
плс.лиц.064
Платизмопластика, вариант 1
плс.лиц.065
Платизмопластика, вариант 2
плс.лиц.066
Платизмопластика, вариант 3
плс.лиц.067
Удаление комков Биша
плс.лиц.068
Пластика верхних и нижних век, вариант 1
плс.лиц.069
Пластика верхних и нижних век, вариант 2
плс.лиц.070
Пластика верхних и нижних век, вариант 3
плс.лиц.034
Коррекция ушных раковин (1 ухо), вариант 1
плс.лиц.035
Коррекция ушных раковин (1 ухо), вариант 2
плс.лиц.036
Лифтинг лобной области, вариант 1
плс.лиц.038
Лифтинг височной области, вариант 1
плс.лиц.039
Лифтинг височной области, вариант 2
плс.лиц.040
Лифтинг (SMAS), вариант 1
плс.лиц.041
Лифтинг (SMAS), вариант 2
плс.лиц.042
Лифтинг (SMAS), вариант 3
плс.лиц.047
Ринопластика, вариант 3
плс.лиц.030
Ринопластика, вариант 2
плс.лиц.060
Лифтинг бровей
Пластическая хирургия - Операции на лице (включены анестезия, пребывание, трикотаж)
плс.лцв.001
Коррекция кончика носа - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.002
Коррекция ушных раковин (1 ухо), вариант 1 - включены анестезия, пребывание, трикотаж
плс.лцв.003
Коррекция ушных раковин (1 ухо), вариант 2 - включены анестезия, пребывание, трикотаж
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плс.лцв.004
Коррекция ушных раковин (2 уха), вариант 1 - включены анестезия, пребывание, трикотаж
плс.лцв.005
Коррекция ушных раковин (2 уха), вариант 2 - включены анестезия, пребывание, трикотаж
плс.лцв.006
Лифтинг (SMAS), вариант 1 - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.007
Лифтинг (SMAS), вариант 2 - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.008
Лифтинг (SMAS), вариант 3 - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.009
Лифтинг височной области, вариант 1 - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.010
Лифтинг височной области, вариант 2 - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.014
Лифтинг лобной области, вариант 1 - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.015
Лифтинг лобной области, вариант 2 - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.016
Лифтинг лобной области, вариант 3 - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.020
Пластика верхних век, вариант 1 - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.021
Пластика верхних век, вариант 2 - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.022
Пластика верхних век, вариант 3 - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.023
Пластика нижних век, вариант 1 - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.024
Пластика нижних век, вариант 2 - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.025
Пластика нижних век, вариант 3 - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.026
Пластика верхних и нижних век, вариант 1 - включены местная анестезия, пребывание
плс.лцв.027
Пластика верхних и нижних век, вариант 2 - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.028
Пластика верхних и нижних век, вариант 3 - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.029
Пластика подбородка - включены анестезия, пребывание, без стоимости импланта
плс.лцв.030
Ринопластика, вариант 1 - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.031
Ринопластика, вариант 2 - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.032
Ринопластика, вариант 3 - включены анестезия, пребывание
Чек-лифтинг средней зоны лица (в дополнение к пластике век) - включены анестезия,
плс.лцв.033
пребывание
плс.лцв.037
Лифтинг средней зоны лица - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.038
Дермабразия (глубокая шлифовка) лица - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.039
Платизмопластика, вариант 1 - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.040
Платизмопластика, вариант 2 - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.041
Платизмопластика, вариант 3 - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.042
Эндоскопическая подтяжка лба - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.043
Лифтинг нижней зоны лица - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.044
Лифтинг бровей - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.045
Коррекция мочки уха - включены анестезия, пребывание
плс.лцв.046
Булхорн (хирургическая коррекция губ) - включены анестезия, пребывание
Пластическая хирургия - Операции на теле
плс.пла.075
Коррекция формы соска, вариант 1
плс.пла.076
Коррекция формы соска, вариант 2
плс.пла.077
Коррекция формы соска, вариант 3
плс.пла.078
Замена одного импланта
плс.пла.079
Контурная маммопластика (имплантаты Nagor Impleo), акция
плс.пла.080
Имплантат для маммопластики, круглой формы, Eurosilicone, 1 штука
плс.пла.081
Имплантат для маммопластики круглой формы Nagor Impleo, гладкие, 1 пара
плс.пла.082
Имплантат для маммопластики круглой формы Motiva, 1 пара
плс.пла.083
Имплантат для маммопластики эргономичной формы Motiva, 1 пара
плс.пла.034
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 2
плс.пла.002
Пластика живота (абдоминопластика), вариант 1
плс.пла.003
Пластика живота (абдоминопластика), вариант 2
плс.пла.004
Пластика живота (абдоминопластика), вариант 3
плс.пла.005
Редукционная маммопластика (подтяжка груди), вариант 1
плс.пла.006
Редукционная маммопластика (подтяжка груди), вариант 2
плс.пла.007
Редукционная маммопластика (подтяжка груди), вариант 3
плс.пла.008
Редукционная маммопластика (подтяжка груди), вариант 4
плс.пла.010
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 1
плс.пла.063
Мастопексия (подтяжка груди без резекции железистой ткани), вариант 1
плс.пла.064
Мастопексия (подтяжка груди без резекции железистой ткани), вариант 2
плс.пла.065
Мастопексия (подтяжка груди без резекции железистой ткани), вариант 3
плс.пла.066
Удаление имплантатов
плс.пла.067
Редукционная маммопластика (подтяжка груди), вариант 5
плс.пла.069
Редукционная маммопластика (подтяжка груди), одна грудь, вариант 2
плс.пла.060
Имплантат для маммопластики анатомической формы, Eurosilicone, 1 штука
плс.пла.084
Имплантат для маммопластики Polytech, 1 штука
плс.пла.085
Операция при гинекомастии, одна грудь
плс.пла.070
Мастопексия (подтяжка груди без резекции железистой ткани), вариант 4
плс.пла.071
Мастопексия (подтяжка груди без резекции железистой ткани), вариант 5
плс.пла.072
Мастопексия (подтяжка груди без резекции железистой ткани), одна грудь, вариант 1
плс.пла.073
Мастопексия (подтяжка груди без резекции железистой
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плс.пла.074
Замена имплантатов
плс.пла.045
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 3
плс.пла.046
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 4
плс.пла.048
Имплантат для маммопластики круглой формы Nagor Impleo, текстурированные, 1 пара
плс.пла.044
Операция при гинекомастии, вариант 1
плс.пла.024
Имплантат для маммопластики анатомической формы, Eurosilicone, 1 пара
плс.пла.037
Пластика ягодиц аугментационная (увеличение)
плс.пла.031
Пластика ягодиц (глютеопластика)
плс.пла.032
Аугментационная пластика голеней (увеличение)
плс.пла.033
Пластика плеч (брахиопластика)
плс.пла.042
Операция при гинекомастии, вариант 2
плс.пла.059
Коррекция одной ареолы
плс.пла.029
Имплантат для маммопластики, круглой формы, Eurosilicone, 1 пара
плс.пла.030
Редукционная маммопластика (подтяжка груди), одна грудь, вариант 1
плс.пла.027
Коррекция ареол
плс.пла.018
Подтяжка бедер, вариант 1
плс.пла.019
Подтяжка бедер, вариант 2
плс.пла.020
Подтяжка бедер, вариант 3
Пластическая хирургия - Операции на теле (включены анестезия, пребывание, трикотаж)
АКЦИЯ! Аугментационная маммопластика (увеличение груди), импланты Eurosilicone плс.плв.082
включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
АКЦИЯ! Аугментационная маммопластика (увеличение груди), зав.отделением, импланты
плс.плв.083
Eurosilicone - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Редукционная маммопластика (подтяжка груди) с аугментацией, импланты Eurosilicone
плс.плв.051
круглые, вариант 2 - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Редукционная маммопластика (подтяжка груди) с аугментацией, импланты Eurosilicone
плс.плв.052
анатомические, вариант 2 - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Редукционная маммопластика (подтяжка груди) с аугментацией, импланты Eurosilicone
плс.плв.053
круглые, вариант 3 - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Редукционная маммопластика (подтяжка груди) с аугментацией, импланты Eurosilicone
плс.плв.054
анатомические, вариант 3 - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Мастопексия (подтяжка груди без резекции железистой ткани), вариант 1 - включены
плс.плв.055
анестезия, пребывание, трикотаж
Мастопексия (подтяжка груди без резекции железистой ткани), вариант 2 - включены
плс.плв.056
анестезия, пребывание, трикотаж
Мастопексия (подтяжка груди без резекции железистой ткани), вариант 3 - включены
плс.плв.057
анестезия, пребывание, трикотаж
Мастопексия (подтяжка груди без резекции железистой ткани), вариант 4 - включены
плс.плв.058
анестезия, пребывание, трикотаж
Мастопексия (подтяжка груди без резекции железистой ткани), вариант 5 - включены
плс.плв.059
анестезия, пребывание, трикотаж
Мастопексия (подтяжка груди без резекции железистой ткани), одна грудь, вариант 1 плс.плв.060
включены анестезия, пребывание, трикотаж
Мастопексия (подтяжка груди без резекции железистой ткани), одна грудь, вариант 2 плс.плв.061
включены анестезия, пребывание, трикотаж
Замена имплантов молочных желез, импланты Eurosilicone круглые - включены анестезия,
плс.плв.062
пребывание, имплант, трикотаж
Замена имплантов молочных желез, импланты Eurosilicone анатомические - включены
плс.плв.063
анестезия, пребывание, имплант, трикотаж
Замена имплантов молочных желез, импланты Allergan (Natrelle) cтиль 410 - включены
плс.плв.064
анестезия, пребывание, имплант, трикотаж
Замена имплантов молочных желез, импланты Allergan (Natrelle) cтиль 510 - включены
плс.плв.065
анестезия, пребывание, имплант, трикотаж
Замена имплантов молочных желез, импланты Mentor круглые - включены анестезия,
плс.плв.066
пребывание, имплант, трикотаж
Замена имплантов молочных желез, импланты Mentor анатомические - включены анестезия,
плс.плв.067
пребывание, имплант, трикотаж
плс.плв.080
Операция при гинекомастии, одна грудь - включены анестезия, пребывание
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 1, импланты Nagor Impleo
плс.плв.068
круглой формы, текстурированные - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж.
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 2, импланты Nagor Impleo
плс.плв.069
круглой формы, текстурированные - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж.
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 3, импланты Nagor Impleo
плс.плв.070
круглой формы, текстурированные - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж.
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 4, импланты Nagor Impleo
плс.плв.071
круглой формы, текстурированные - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж.
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 1, импланты Nagor Impleo
плс.плв.072
круглой формы, гладкие - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 2, импланты Nagor Impleo
плс.плв.073
круглой формы, гладкие - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 3, импланты Nagor Impleo
плс.плв.074
круглой формы, гладкие - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 4, импланты Nagor Impleo
плс.плв.075
круглой формы, гладкие - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
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плс.плв.076
плс.плв.077
плс.плв.078
плс.плв.079
плс.плв.081
плс.плв.001
плс.плв.002
плс.плв.005
плс.плв.006
плс.плв.007
плс.плв.008
плс.плв.011
плс.плв.012
плс.плв.013
плс.плв.014
плс.плв.015
плс.плв.016
плс.плв.017
плс.плв.018
плс.плв.019
плс.плв.020
плс.плв.023
плс.плв.024
плс.плв.025
плс.плв.026
плс.плв.027
плс.плв.028
плс.плв.029
плс.плв.030
плс.плв.031
плс.плв.032
плс.плв.033
плс.плв.034
плс.плв.035
плс.плв.036
плс.плв.037
плс.плв.038
плс.плв.039
плс.плв.040
плс.плв.041
плс.плв.042
плс.плв.043
плс.плв.044
плс.плв.045
плс.плв.047
плс.плв.048

Редукционная маммопластика (подтяжка груди) с аугментацией, импланты Nagor Impleo
круглые текстурированные, вариант 1 - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Редукционная маммопластика (подтяжка груди) с аугментацией, импланты Nagor Impleo
круглые текстурированные, вариант 2 - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Редукционная маммопластика (подтяжка груди) с аугментацией, импланты Nagor Impleo
круглые гладкие, вариант 1 - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Редукционная маммопластика (подтяжка груди) с аугментацией, импланты Nagor Impleo
круглые гладкие, вариант 2 - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Замена имплантатов - включены анестезия, пребывание, трикотаж
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 1, импланты Eurosilicone
круглые - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 1, импланты Eurosilicone
анатомические - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 1, импланты Mentor круглые включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 1, импланты Mentor
анатомические - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 2, импланты Eurosilicone
круглые - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 2, импланты Eurosilicone
анатомические - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 2, импланты Mentor круглые включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 2, импланты Mentor
анатомические - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 3, импланты Eurosilicone
круглые - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 3, импланты Eurosilicone
анатомические - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 3, импланты Allergan cтиль 410 включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 3, импланты Allergan cтиль 510 включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 3, импланты Mentor круглые включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 3, импланты Mentor
анатомические - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 4, импланты Eurosilicone
круглые - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 4, импланты Eurosilicone
анатомические - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 4, импланты Mentor круглые включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Аугментационная маммопластика (увеличение груди), вариант 4, импланты Mentor
анатомические - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Пластика ягодиц аугментационная (увеличение) - включены анестезия, пребывание, импланты,
трикотаж
Коррекция ареол - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Липофиллинг одной зоны (1 процедура), вариант 1 - включены анестезия, пребывание
Липофиллинг одной зоны (1 процедура), вариант 2 - включены анестезия, пребывание
Липофиллинг одной зоны (1 процедура), вариант 3 - включены анестезия, пребывание
Липофиллинг одной зоны (1 процедура), вариант 4 - включены анестезия, пребывание
Операция при гинекомастии, вариант 1 - включены анестезия, пребывание
Операция при гинекомастии, вариант 2 - включены анестезия, пребывание
Пластика живота, вариант 1 - включены анестезия, пребывание, трикотаж
Пластика живота, вариант 2 - включены анестезия, пребывание, трикотаж
Пластика живота, вариант 3 - включены анестезия, пребывание, трикотаж
Пластика плеч (брахиопластика) - включены анестезия, пребывание, трикотаж
Пластика ягодиц (глютеопластика) - включены анестезия, пребывание, трикотаж
Подтяжка бедер, вариант 1 - включены анестезия, пребывание, трикотаж
Подтяжка бедер, вариант 2 - включены анестезия, пребывание, трикотаж
Подтяжка бедер, вариант 3 - включены анестезия, пребывание, трикотаж
Редукционная маммопластика (подтяжка груди), вариант 1 - включены анестезия, пребывание,
трикотаж
Редукционная маммопластика (подтяжка груди), вариант 2 - включены анестезия, пребывание,
трикотаж
Редукционная маммопластика (подтяжка груди), вариант 3 - включены анестезия, пребывание,
трикотаж
Редукционная маммопластика (подтяжка груди), вариант 4 - включены анестезия, пребывание,
трикотаж
Редукционная маммопластика (подтяжка груди), вариант 5 - включены анестезия, пребывание,
трикотаж
Редукционная маммопластика (подтяжка груди), одна грудь, вариант 1 - включены анестезия,
пребывание, трикотаж
Редукционная маммопластика (подтяжка груди), одна грудь, вариант 2 - включены анестезия,
пребывание, трикотаж
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Редукционная маммопластика (подтяжка груди) с аугментацией, импланты Eurosilicone
круглые, вариант 1 - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Редукционная маммопластика (подтяжка груди) с аугментацией, импланты Eurosilicone
плс.плв.050
анатомические, вариант 1 - включены анестезия, пребывание, импланты, трикотаж
Пластическая хирургия - Прочее
плс.прч.017
Тканевой экспандер
плс.прч.015
Иссечение рубца, вариант 1
плс.прч.016
Иссечение рубца, вариант 2
плс.прч.020
Липофиллинг одной зоны (1 процедура), вариант 1
плс.прч.021
Липофиллинг одной зоны (1 процедура), вариант 2
плс.прч.022
Липофиллинг одной зоны (1 процедура), вариант 3
плс.прч.023
Липофиллинг одной зоны (1 процедура), вариант 4
плс.прч.025
Дермабразия (глубокая шлифовка) 1 зоны
плс.прч.024
Иссечение рубца, вариант 3
Пластическая хирургия - Хирургическая коррекция в позднем послеоперационном периоде
плс.хкп.019
Хирургическая коррекция в позднем послеоперационном периоде, вариант 1
плс.хкп.020
Хирургическая коррекция в позднем послеоперационном периоде, вариант 2
плс.хкп.021
Хирургическая коррекция в позднем послеоперационном периоде, вариант 3
плс.хкп.022
Хирургическая коррекция в позднем послеоперационном периоде, вариант 4
Приёмы врачей
кон.092
Осмотр врача перед вакцинацией
кон.093
Приём инфекциониста, первичный
кон.094
Краткий приём по поводу удаления новообразования
кон.095
Приём инфекциониста, повторный
Кон.005
Приём гастроэнтеролога, первичный
Кон.006
Приём гастроэнтеролога, повторный
Кон.013
Приём гинеколога, первичный
Кон.014
Приём гинеколога по ведению беременности
Кон.015
Приём гинеколога, повторный
Кон.020
Приём дерматолога, первичный
Кон.021
Приём дерматолога, повторный
Кон.022
Приём иммунолога-аллерголога, первичный
Кон.023
Приём иммунолога-аллерголога, повторный
Кон.028
Приём кардиолога, первичный
Кон.029
Приём кардиолога, повторный
Кон.033
Приём ЛОР-врача, первичный
Кон.034
Приём ЛОР-врача, повторный
Кон.035
Приём мануального терапевта
Кон.038
Приём невролога, первичный
Кон.039
Приём невролога, повторный
Кон.042
Приём нефролога, первичный
Кон.043
Приём нефролога, повторный
Кон.045
Приём онколога-маммолога, первичный
Кон.046
Приём онколога-маммолога, повторный
Кон.051
Приём проктолога с осмотром, первичный
Кон.052
Приём проктолога, первичный
Кон.053
Приём проктолога, повторный
Кон.054
Приём терапевта, первичный
Кон.055
Приём терапевта, повторный
Кон.056
Приём пульмонолога, первичный
Кон.057
Приём пульмонолога, повторный
Кон.062
Приём сосудистого хирурга, первичный
Кон.063
Приём сосудистого хирурга, повторный
Кон.068
Приём уролога, первичный
Кон.069
Приём уролога, повторный
Кон.070
Приём хирурга, первичный
Кон.071
Приём хирурга, повторный
Кон.076
Приём эндокринолога, первичный
Кон.077
Приём эндокринолога, повторный
кон.101
Приём гематолога (к.м.н.), первичный
кон.102
Приём гематолога (к.м.н.), повторный
Кон.086
Приём ревматолога (к.м.н.), первичный
Кон.087
Приём ревматолога (к.м.н.), повторный
Кон.110
Приём ЛОР-врача (к.м.н.), первичный
Кон.122
Приём онколога, первичный
Кон.123
Приём онколога, повторный
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кон.124
кон.125
кон.126
кон.127
кон.128
кон.129
кон.130
кон.131
кон.138
кон.139
кон.141
кон.142
кон.143
кон.144
кон.145
кон.146
кон.147
кон.148
кон.149
кон.150
кон.151
кон.152
кон.153
кон.154
кон.155
кон.156
кон.157
кон.158
кон.159
кон.160
кон.161
кон.162
кон.163
кон.164
кон.165
кон.132
кон.133
кон.104
кон.105
кон.106
кон.107
кон.108
кон.103
кон.111
кон.112
кон.113
кон.114
кон.115
Кон.081
Кон.082
кон.134
кон.135
кон.136
Проктология
Прк.001
Прк.003
Прк.004
Прк.005
Прк.006
Прк.007
Прк.008
Прк.012
Прк.013
Прк.015

Приём челюстно-лицевого хирурга, первичный
Приём челюстно-лицевого хирурга, повторный
Приём гинеколога-репродуктолога, первичный
Приём гинеколога-репродуктолога, повторный
Индивидуальный приём психотерапевта (психиатра, сексолога)
Семейный приём психотерапевта (психиатра, сексолога)
Приём пластического хирурга (д.м.н., профессор), первичный
Приём пластического хирурга (д.м.н., профессор), повторный
Приём массажиста-кинезиолога, вариант 1
Приём массажиста-кинезиолога, вариант 2
Приём психотерапевта (индивидуальный, семейный)
Приём психиатра
Приём психотерапевта краткий
Приём врача на дому (Ленинский, Кировский, Первомайский, Мочище, Снегири, Родники,
Октябрьский (м/р Пединститута, МЖК))
Приём гинеколога, зав.отделением, первичный
Приём гинеколога, зав.отделением, повторный
Приём онколога, зав.отделением, первичный
Приём онколога, зав.отделением, повторный
Приём терапевта, зав.отделением, первичный
Приём терапевта, зав.отделением, повторный
Приём хирурга, зав.отделением, первичный
Приём хирурга, зав.отделением, повторный
Приём уролога, зав.отделением, первичный
Приём уролога, зав.отделением, повторный
Приём сосудистого хирурга с УЗИ-диагностикой, первичный
Приём сосудистого хирурга с УЗИ-диагностикой, повторный
Приём вакцинолога, первичный
Приём вакцинолога, повторный
Приём гинеколога (Грановская) по ведению беременности
Приём гастроэнтеролога, зав.отделением, первичный
Приём гастроэнтеролога, зав.отделением, повторный
Приём гинеколога, зав.отделением по ведению беременности
Предварительная онлайн консультация терапевта/педиатра 15 минут (звонок, чат)
Предварительная онлайн консультация терапевта/педиатра 15 минут (видео/Skype)
Повторная онлайн консультация
Приём гинеколога с введением внутриматочной спирали (без стоимости спирали)
Приём специалиста перед операцией, краткий
Приём врача косметолога (по проблеме акне), первичный
Приём врача косметолога (по проблеме акне), повторный
Приём массажиста
Приём онкогинеколога, первичный
Приём онкогинеколога, повторный
Медицинское освидетельствование у терапевта с заполнением медицинской карты
Приём гинеколога-эндокринолога, первичный
Приём гинеколога-эндокринолога по ведению беременности
Приём гинеколога-эндокринолога, повторный
Приём гинеколога (Грановская), первичный
Приём гинеколога (Грановская), повторный
Приём офтальмолога без диагностики, первичный
Приём офтальмолога без диагностики, повторный
Приём врача на дому (Центральный, Железнодорожный, Дзержинский, Октябрьский (кроме м/р
Пединститута, МЖК), Заельцовский, Калининский (кроме м/р Снегири и м/р Родники))
Приём пластического хирурга (Аас А.А.)
Приём пластического хирурга

2200
1950
2650
1950
3750
5250
1100
600
3600
5300
2600
2600
1800

Аноскопия
Введение лекарственного препарата (ректально)
Вскрытие парапроктита
Иссечение аппаратом "Везалиус" анального полипа
Латексное лигирование (1 процедура)
Мазевая обработка анального канала
Оперативное лечение (геморрой, трещины, кондиломы)
Перианальная блокада ультракаином
Применение гемостатической губки
Ректоскопия
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4900
2300
2000
2300
2000
2300
2000
2300
2000
2300
2000
3500
2950
2200
1950
2300
2300
2000
2300
700
1200
1950
2900
1100
2200
1950
850
2200
1950
2200
2300
2300
2000
2300
2000
2200
1950
4000
1100
600

Прк.016
Склеротерапия геморроидальных узлов (1 процедура)
Прк.017
Удаление инородного тела прямой кишки
Прк.019
Тромбэктомия, энуклеация тромба 1 категория
Прк.020
Тромбэктомия, энуклеация тромба 2 категория
Процедурный кабинет
мсс.154
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (Цефтриаксон 2000мг)
мсс.155
PRP-терапия — внутрисуставное введение, 1 сеанс
мсс.156
PRP-терапия — введение в мягкие ткани, 1 сеанс
мсс.105
Пульс-терапия (1 процедура)
мсс.107
Химиотерапия, вариант 1 (1 процедура)
мсс.138
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (Цераксон 1000мг)
мсс.139
Внутримышечное введение лекарственных средств (Вольтарен 3мл)
мсс.140
Внутримышечное введение лекарственных средств (Цефтриаксон 1000мг)
мсс.141
Внутримышечное введение лекарственных средств (Цефтриаксон 2000мг)
мсс.142
Внутривенное струйное введение лекарственных средств (Цефтриаксон 1000мг)
мсс.143
Внутривенное струйное введение лекарственных средств (Цефтриаксон 2000мг)
мсс.144
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (р-р Рингера 250мл)
мсс.145
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (р-р Рингера 500мл)
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (р-р Рингера 250мл с раствором
мсс.146
глюкозы, витаминами и микроэлементами)
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (р-р Рингера 500мл с раствором
мсс.147
глюкозы, витаминами и микроэлементами)
мсс.148
Внутримышечное введение лекарственных средств (Транексам 50мг/мл-5мл)
мсс.149
Внутримышечное введение лекарственных средств (Мидокалм 2мл)
мсс.150
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (Милдронат 10% 5мл)
мсс.151
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (Милдронат 10% 10мл)
Внутрисуставное введение лекарственных средств, тазобедренный сустав (без стоимости
мсс.152
лекарственных средств)
Внутрисуставное введение лекарственных средств, тазобедренный сустав (протез
мсс.153
синовиальной жидкости Остендон 4мл)
мсс.109
Инъекция инсулина с использованием шприц-ручки
Мсс.001
Аутогемотерапия
Мсс.002
Забор крови из периферической вены
Мсс.003
Забор крови (капиллярной, периферической) у ребенка до 5-лет
Мсс.005
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости лек. средств)
Мсс.008
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (со стоимостью лек. средств)
Мсс.009
Внутривенное струйное введение лекарственных средств (без стоимости лек. средств)
Мсс.010
Внутривенное струйное введение лекарственных средств (со стоимостью лек. средств)
Мсс.011
Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости лек. средств)
Мсс.013
Внутримышечное введение лекарственных средств (со стоимостью лек. средств)
Мсс.016
Забор крови Глюкометром (однократно)
Мсс.017
Внутривенное капельное введение озонированного раствора
Мсс.018
Подкожное введение лекарственных средств (со стоимостью лек.средств)
Мсс.019
Подкожное введение лекарственных средств (без стоимости лек.средств)
мсс.052
Озонированный раствор для приёма внутрь, 200 мл
мсс.053
Внутримышечное введение лекарственных средств (Актовегин 2 мл/1 амп)
мсс.054
Внутривенное струйное введение лекарственных средств (Актовегин 5 мл)
мсс.055
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (Актовегин 5 мл)
мсс.056
Внутривенное струйное введение лекарственных средств (Актовегин 10 мл)
мсс.057
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (Актовегин 10 мл)
мсс.069
Внутримышечное введение лекарственных средств (Дипроспан 1 мл/1 амп)
мсс.072
Внутримышечное введение лекарственных средств (Комбилипен 2 мл/1 амп)
мсс.073
Внутримышечное введение лекарственных средств (Кортексин 10 мг/1 амп)
мсс.074
Внутримышечное введение лекарственных средств (Мексидол 2 мл/1 амп)
мсс.075
Внутримышечное введение лекарственных средств (Мексидол 5 мл/1 амп)
мсс.076
Внутривенное струйное введение лекарственных средств (Мексидол 5 мл/1 амп)
мсс.077
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (Мексидол 5 мл/1 амп)
мсс.078
Внутримышечное введение лекарственных средств (Мидокалм 1 мл/1 амп)
мсс.079
Внутримышечное введение лекарственных средств (Мильгамма 2 мл/1 амп)
мсс.080
Внутримышечное введение лекарственных средств (Мовалис 1,5 мл/1 амп)
мсс.082
Внутримышечное введение лекарственных средств (Нейромидин 15 мг/1 амп)
мсс.085
Внутривенное струйное введение лекарственных средств (Транексам 50мг/мл-5мл)
мсс.086
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (Транексам 50мг/мл-5мл)
мсс.087
Подкожное введение лекарственных средств (Фраксипарин 0,3/1 шпр)
мсс.088
Подкожное введение лекарственных средств (Фраксипарин 0,6/2 шпр)
мсс.091
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (Цераксон 500 мг)
мсс.100
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (Цитофлавин 10 мл/1 амп)
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мсс.101
мсс.102
мсс.103
мсс.104
мсс.110
мсс.111
мсс.112
мсс.113
мсс.114
мсс.115
мсс.116
мсс.117
мсс.118

Внутривенное струйное введение лекарственных средств (Эссенциале Н 5 мл/1 амп)
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (Эссенциале Н 5 мл/1 амп)
Внутривенное струйное введение лекарственных средств (Эссенциале Н 10 мл/2 амп)
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (Эссенциале Н 10 мл/2 амп)
Внутримышечное введение лекарственных средств (Ксефокам 8мг)
Внутривенное струйное введение лекарственных средств (Милдронат 10% 5мл)
Внутривенное струйное введение лекарственных средств (Милдронат 10% 10мл)
Внутривенное струйное введение лекарственных средств (Пирацетам/Луцетам 20% 10мл)
Внутривенное струйное введение лекарственных средств (Актовегин 20мл)
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (противовоспалит смесь №2:
Дексаметазон 8мг, Сульфат магния 25%-10мл, Эуфиллин 2,4%-10мл, Натрия хлорид 0,9%Внутривенное капельное введение лекарственных средств (Тиоктацид/Берлитион 24мл)
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (противовоспалит смесь №1:
Дексаметазон 8мг, Новокаин 0,5%-10мл, Сульфат магния 25%-10мл, Кетонал 2мл, Натрия
хлорид 0,9%-200мл)
Внутримышечное введение лекарственных средств (противовоспалительная смесь:
Дексаметазон 8мг, Анальгин 2мл, Вит.B12 1мл)
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (Реамберин 200мл)
Внутривенное капельное введение лекарственных средств (Реамберин 400мл)
Химиотерапия, вариант 4 (1 процедура)
Аутоплазмотерапия - 1 пробирка
Аутоплазмотерапия - 2 пробирки
Аутоплазмотерапия - каждая последующая пробирка, начиная с 3-й
Введение стимулятора Лейкопоэза (филграстим)
Химиотерапия, вариант 2 (1 процедура)
Химиотерапия, вариант 3 (1 процедура)

мсс.119
мсс.120
мсс.130
мсс.131
мсс.132
мсс.134
мсс.135
мсс.108
мсс.137
Прочее
Оформление различного рода справок, заключений, рекомендаций, выписок из мед.
про.002
документации.
про.003
Справка в бассейн
про.010
Запись результатов исследования на диск
про.012
Восстановление обменной карты беременной
про.011
Запись результатов исследования на флеш-накопитель
про.008
Выдача справок для сада, школы
Прочие услуги СД
пру.009
Консультация пациента со сложной патологией
пру.003
Диагностика и составление плана лечения
пру.004
Забор крови
пру.001
Оформление справки
пру.010
Предоставление записи исследования в электронном варианте, повторная запись на диск
пру.011
Рекомендации по уходу и профилактике полости рта с применением Remars Gel
Рентгенология
рен.001
Рентгенография зуба прицельная
рен.002
Ортопантомограмма (ОПГ)
рен.003
Стандартное исследование 3D КТ
рен.004
Максимальный объем исследования 3D КТ
Сервисные услуги стационара
сус.001
Пребывание в стационаре, 1-местное размещение в палате, с питанием (1 сутки)
сус.003
Пребывание в стационаре, 1-местное размещение в палате (до 4 часов)
сус.004
Пребывание в стационаре, 2- и 3-местное размещение в палате (до 4 часов)
сус.005
Питание 3-разовое (1 сутки)
сус.008
Пребывание в стационаре, 2-и 3-местное размещение в палате, с питанием (1 сутки)
сус.006
Видеозапись операции на диск
Сосудистая хирургия, флебология
осх.001
Флебэктомия I степени сложности
осх.002
Кроссэктомия
осх.003
Склеротерапия 1 категории
осх.004
Склеротерапия 2 категории
осх.005
Склеротерапия 3 категории
Эндовазальная лазерная облитерация (ЭВЛО) большой/малой подкожной вены - вариант 1
осх.010
(одна нижняя конечность)
Эндовазальная лазерная облитерация (ЭВЛО) большой/малой подкожной вены - вариант 2
осх.011
(одна нижняя конечность)
Эндовазальная лазерная облитерация (ЭВЛО) большой/малой подкожной вены - вариант 3
осх.012
(одна нижняя конечность)
Эндовазальная лазерная облитерация (ЭВЛО) большой/малой подкожной вены - вариант 1
осх.018
(одна нижняя конечность), АКЦИЯ
осх.006
Иссечение аневризмы височной артерии
осх.007
Флебэктомия II степени сложности
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осх.008
Флебэктомия III степени сложности
осх.009
Минифлебэктомия
Терапевтическая стоматология
тер.084
Применение штифта DT LITE
тер.085
Наложение Optra Gate
тер.086
Использование матричной системы Palodent
тер.066
Эстетическое контурирование зуба фронтальной группы
тер.001
Консультация стоматолога-терапевта первичная
тер.002
Консультация стоматолога-терапевта повторная
тер.003
Обучение гигиене полости рта
тер.004
Наложение коффердама (руббердама, квикдама, оптидама)
тер.005
Препарирование кариозной полости/трепанация коронки зуба/снятие пломбы
тер.008
Распломбирование 1-го к/канала, запломбированного РФ пастой
тер.010
Извлечение инородного тела из корневого канала
тер.014
Подготовка однокорневого зуба к протезированию
тер.015
Подготовка многокорневого зуба к протезированию
тер.022
Формирование культи зуба под коронку
тер.038
Пломбирование временное материалом светового отверждения
тер.052
Эстетическая реставрация одного зуба материалом светового отверждения
тер.054
Косметическая коррекция пломбы
тер.055
Внутрикоронковое отбеливание депульпированного зуба, 1 сеанс
тер.056
Герметизация фиссур
тер.057
Лечебная повязка "Септопак", 1 зуб
тер.058
Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка, краевого пародонта
тер.059
Глубокое фторирование, 1 зуб
тер.062
Покрытие фторлаком, 1 зуб
тер.063
Покрытие фторлаком, все зубы
тер.064
Физиотерапевтическое лечение
тер.065
Фиксация украшения Skyce
тер.076
Реставрация передней группы зубов с использованием Componeer
тер.083
Претритмент (восстановление стенки коронки перед эндолечением)
Лечение кариеса зуба (препарирование, ретракция, формирование контактного пункта,
тер.090
постановка пломбы, пришлифовка, полировка)
Лечение кариеса зуба (препарирование, ретракция, формирование контактного пункта,
тер.091
наложение прокладки, постановка пломбы, пришлифовка, полировка)
тер.092
Лечение осложненного кариеса однокорневого зуба (первичное эндодонтическое лечение)
тер.093
Лечение осложненного кариеса однокорневого зуба (повторная эндодонтия)
тер.094
Лечение осложненного кариеса (повторное посещение)
Лечение осложненного кариеса однокорневого зуба (пломбирование, восстановление
тер.095
коронковой части зуба)
тер.096
Лечение осложненного кариеса двухкорневого зуба (первичное эндодонтическое лечение)
тер.097
Лечение осложненного кариеса двухкорневого зуба (повторная эндодонтия)
Лечение осложненного кариеса двухкорневого зуба (пломбирование, восстановление
тер.098
коронковой части зуба)
тер.099
Лечение осложненного кариеса трехкорневого зуба (первичное эндодонтическое лечение)
тер.100
Лечение осложненного кариеса трехкорневого зуба (повторная эндодонтия)
Лечение осложненного кариеса трехкорневого зуба (пломбирование, восстановление
тер.101
коронковой части зуба)
тер.102
Лечение осложненного кариеса четырехкорневого зуба (первичное эндодонтическое лечение)
тер.103
Лечение осложненного кариеса четырехкорневого зуба (повторная эндодонтия)
Лечение осложненного кариеса четырехкорневого зуба (пломбирование, восстановление
тер.104
коронковой части зуба)
тер.105
Снятие острой боли
тер.106
Распломбирование 1-го корневого канала
тер.107
Установка 1-го штифта
тер.108
Лечение кариеса зуба (препарирование, постановка пломбы)
тер.110
Лечение кариеса зуба (препарирование, ретракция, постановка пломбы, шлифовка, полировка)
тер.112
Лечение пульпита четырехкорневого зуба под наркозом
тер.113
Восстановление скола режущего края
тер.114
Диагностика с применением микроскопа
тер.115
Подготовка корневого канала под вкладку
тер.111
Применение микроскопа
Травмпункт
трп.046
Визуальная плантоскопия
трп.001
Амбулаторное ведение пациентов после травматологических операций 7 дней
трп.004
Блокада
трп.008
Вправление вывиха
трп.009
Закрытая ручная репозиция
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7400
8300
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7900
8800
7800
3450
1750
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1800
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трп.010
Иммобилизация гипсовая (предплечье + плечо)
трп.011
Иммобилизация гипсовая (предплечье)
трп.012
Иммобилизация гипсовая (голень + бедро)
трп.013
Иммобилизация гипсовая (голень)
трп.014
Иммобилизация жесткая (коленного сустава) фиксатором
трп.015
Иммобилизация жесткая (шейный отдел позвоночника)
трп.016
Иммобилизация полимерными бинтами (голень + бедро)
трп.017
Иммобилизация полимерными бинтами (голень)
трп.018
Иммобилизация полимерными бинтами (предплечье + плечо)
трп.019
Иммобилизация полимерными бинтами (предплечье)
трп.020
Иммобилизация полужесткая (верхняя конечность) косыночной повязкой
трп.021
Иммобилизация полужесткая (верхняя конечность) отводящей повязкой
трп.022
Иммобилизация полужесткая (верхняя конечность) повязкой Дезо
трп.023
Иммобилизация полужесткая (голеностопный сустав)
трп.024
Иммобилизация полужесткая (грудной и поясничный отделы позвоночника)
трп.025
Иммобилизация полужесткая (коленный сустав) повязкой без шарниров
трп.026
Иммобилизация полужесткая (коленный сустав) повязкой с шарнирами
трп.027
Иммобилизация полужесткая (лучезапястный сустав)
трп.028
Иммобилизация полужесткая (пояснично-крестцовый отдел позвоночника)
трп.029
Иммобилизация полужесткая (шейный отдел позвоночника) воротником Шанца
трп.030
Приём травматолога, краткий
трп.031
Приём травматолога, первичный
трп.032
Приём травматолога, повторный
трп.033
Первичная хирургическая обработка, 1 категории сложности
трп.034
Первичная хирургическая обработка, 2 категории сложности
трп.037
Профилактика бешенства (введение антирабической вакцины)
трп.038
Профилактика столбняка (введение противостолбнячного анатоксина)
трп.039
Профилактика столбняка (введение противостолбнячной сыворотки)
трп.042
Снятие циркулярной повязки из гипсовых или полимерных бинтов
трп.044
Иммобилизация полимерными бинтами (Дезо)
трп.045
Иммобилизация костылями
трп.067
Приём травматолога, зав.отделением, первичный
трп.068
Приём травматолога, зав.отделением, повторный
трп.066
Иммобилизация жесткая ортезом (палец)
трп.047
Коррекция гипсовой повязки
трп.048
Коррекция полимерной повязки
трп.049
Циркуляция гипсовой повязки
трп.050
Циркуляция полимерной повязки
трп.051
Первичная хирургическая обработка, 3 категории сложности
трп.055
Пункция гематом, бурс
трп.056
Иммобилизация гипсовая (коленный сустав)
трп.057
Иммобилизация полимерными бинтами (коленный сустав)
трп.058
Иммобилизация гипсовая (палец)
трп.059
Иммобилизация полимерными бинтами (палец)
трп.060
Иммобилизация жесткая шиной (палец)
трп.061
Иммобилизация костылями (1сутки)
трп.062
Иммобилизация гипсовая (верхняя конечность — Дезо)
трп.063
Снятие лонгеты из гипсовых или полимерных бинтов
Трансфузиология
анс.019
Плазмаферез
анс.020
Плазмаферез с р-ром Волювена 6 %-250
анс.023
Гемоэксфузия (кровопускание) + плазмозамещающее средство
анс.022
Гемоэксфузия (кровопускание)
Урология
Урл.022
Внутрикавернозное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственного средства)
Урл.021
Лечение болезни Пейрони (1 инъекция)
Урл.001
Биопсия слизистой мочевого пузыря (забор материала)
Урл.002
Блокада семенного канатика
Урл.003
Бужирование уретры
Урл.004
Забор материала (соскоб из уретры) без приёма
Урл.005
Инстилляция уретры (без стоимости лекарственных средств)
Урл.006
Инстилляция мочевого пузыря (без стоимости лекарственных средств)
Урл.007
Инстилляция уретры (озонированое масло)
Урл.009
Катетеризация мочевого пузыря
Урл.010
Массаж предстательной железы
Урл.011
Массаж уретры диагностический
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2050
1750
3650
3050
4650
2750
5950
4050
5800
4050
950
5200
2850
1050
3350
1650
2100
1650
4350
1650
1000
2050
1750
2300
3800
1350
600
800
1100
8200
3200
2300
2000
1300
650
900
850
1400
5300
1450
3050
4700
1350
2400
950
900
4150
650
8400
9000
3200
2500
500
550
950
600
1500
350
650
750
750
600
500
300
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Урл.012
Урл.014

Массаж уретры на буже
Обработка папиллом, кондиллом лекарственным средством - Солкодерм (без стоимости
медикаментов), 1 сеанс
Пальцевое ректальное исследование
Спермограмма
Удаление аппаратом "Везалиус" папилломатозной бахромки головки полового члена
Видеоцистоуретроскопия
Посткоитальный тест
Биопсия яичка (забор материала)
Видеоцистоуретроскопия гибким эндоскопом

Урл.015
Урл.016
Урл.017
Урл.020
Урл.023
оур.003
урл.024
Физиотерапия
физ.016
Физиотерапия (Дарсонваль), 1 сеанс
физ.017
Физиотерапия (Индуктотермия (ЭВТ)), 1 сеанс
физ.018
Физиотерапия (Лазер), 1 сеанс
физ.019
Физиотерапия (Магнитотерапия), 1 сеанс
физ.020
Физиотерапия (СМТ (Амплипульс)), 1 сеанс
физ.021
Физиотерапия (УВЧ), 1 сеанс
физ.022
Физиотерапия (УЗТ), 1 сеанс
физ.023
Физиотерапия (ДМВ), 1 сеанс
физ.024
Физиотерапия с лекарственными средствами ("Лазер")
физ.030
Ударно-волновая терапия, 0,5 условных единиц
физ.031
Ударно-волновая терапия, 1 условная единица
физ.032
Ударно-волновая терапия, 2 условных единицы
физ.033
Ударно-волновая терапия, 3 условных единицы
физ.034
Ударно-волновая терапия, 4 условных единицы
физ.035
Ударно-волновая терапия, 5 условных единиц
физ.036
Ударно-волновая терапия, 10 условных единиц
физ.011
Физиотерапия (электрофорез без стоимости лек.средств)
физ.001
Физиотерапия ("Андро-Гин")
физ.003
Физиотерапия (Ректомассажер — ИНТРА-МАГ)
физ.004
Физиотерапия (ЛОД + фото)
физ.005
Физиотерапия (ЛОД, АИР-У)
физ.006
Физиотерапия (электрофорез со стоимостью лек.средств)
физ.008
Физиотерапия (ИНТРА-МАГ)
физ.009
Физиотерапия с лекарственным средством (ИНТРА-МАГ)
Лор.013
Лечение ингалятором "НЕБУЛАЙЗЕР", 1 сеанс
физ.025
Физиотерапия (УФО, ЛОР-органы)
физ.026
Физиотерапия (УФО, участок кожи)
физ.027
Фототерапия желтухи новорожденных на дому, 1 сутки
физ.037
Физиотерапия (УЗТ/фонофорез с Карипаином, крем), 1 сеанс
физ.038
Физиотерапия (электрофорез с Карипаином, 1 фл), 1 сеанс
физ.039
Физиотерапия (электрофорез с Карипаином, 2 фл), 1 сеанс
Функциональная диагностика
узи.052
УЗИ 4D плода и матки 2, 3-й триместры с записью
узи.053
УЗИ 4D плода (2 и более) и матки 2, 3-й триместры с записью
узи.001
Доплерометрия плаценты
узи.005
Суточное (Холтеровское) мониторирование ЭКГ
узи.006
УЗИ (УЗДГ и ДС) артерий шеи (сонных, позвоночных)
узи.012
УЗИ (УЗДГ и ДС) сердца и магистральных сосудов (эхокардиография)
узи.014
УЗИ интракраниальных артерий (ТКДГ)
узи.015
УЗИ контроль при пункции образования
узи.016
УЗИ молочных желез и зон регионарного лимфооттока
узи.018
УЗИ мягких тканей, лимфоузлов (1 область)
узи.019
УЗИ органов брюшной полости
узи.020
УЗИ органов брюшной полости и почек
узи.021
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально + вагинально)
узи.022
УЗИ органов малого таза (трансабдоминально)
узи.023
УЗИ органов мошонки
узи.024
УЗИ плода и матки 1-й триместр
узи.025
УЗИ плода и матки 2, 3-й триместры
узи.026
УЗИ почек и мочевого пузыря
узи.027
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально)
узи.028
УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминально+ректально)
узи.029
УЗИ суставов (1 пара)
узи.030
УЗИ фолликулогенез
узи.031
УЗИ щитовидной железы
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350
1000
300
1700
4500
5000
300
3100
9000
500
700
650
700
700
700
700
650
850
500
1000
1900
2700
3400
4000
7500
650
750
650
700
650
670
750
850
500
500
630
1050
700
950
1180
3100
3300
1400
2600
1850
2200
2200
900
1700
1400
1850
2100
2000
1800
1300
1900
2300
1800
1350
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узи.054
УЗИ (УЗДГ и ДС) сердца и магистральных сосудов плода (фетальная эхокардиография)
узи.044
УЗИ плода (2 и более) и матки, 1-й триместр
узи.045
УЗИ плода (2 и более) и матки 2, 3-й триместры
узи.050
Дыхательный тест на хеликобактер пилори (Helicobacter pylori)
узи.051
Нейросонография
узи.056
ЭКГ (с расшифровкой)
узи.057
Спирометрия (оценка ФВД - функции внешнего дыхания), с расшифровкой
узи.062
УЗИ придаточных пазух носа
узи.042
Суточное мониторирование ЭКГ и артериального давления
узи.043
Суточное мониторирование кардиореспираторное
узи.064
Скрининговое УЗИ беременности 1-й триместр (1 плод)
узи.065
Скрининговое УЗИ беременности 2-3-й триместр (1 плод)
узи.066
Скрининговое УЗИ беременности 1-й триместр (2 плода и более)
узи.067
Скрининговое УЗИ беременности 2-3-й триместр (2 плода и более)
узи.068
Скрининговое УЗИ беременности 4D 2-3-й триместр с записью (1 плод)
узи.069
Скрининговое УЗИ беременности 4D 2-3-й триместр с записью (2 плода и более)
узи.038
Суточное мониторирование артериального давления
узи.039
ЭКГ с дозированной нагрузкой на беговой дорожке (Тредмил-тест)
узи.046
УЗИ почечных артерий (сосудов почек)
узи.047
УЗИ аорты и ее ветвей
узи.049
УЗИ подвздошных вен и нижней полой вены
узи.058
Биометрия шейки матки (цервикометрия)
узи.059
Кардиотокография плода (КТГ), с расшифровкой
узи.060
УЗИ (УЗДГ и ДС) периферических вен (одна конечность)
узи.061
УЗИ (УЗДГ и ДС) периферических артерий (одна конечность)
узи.033
Дуоденальное зондирование
узи.036
УЗИ почек
узи.037
УЗИ мочевого пузыря
узи.055
УЗИ вилочковой железы
узи.070
УЗИ надпочечников
узи.071
УЗИ (доплерометрия) сосудов полового члена с фармакологической пробой
узи.074
УЗИ разметка
узи.075
ЭКГ с ритмограммой
УЗИ (УЗДГ и ДС) сердца и магистральных сосудов плода (2 и более) (фетальная
узи.072
эхокардиография)
узи.076
УЗИ слюнных желез
Хирургическая стоматология
хир.106
Применение гранул Cerabone 1,0 мм
хир.107
Применение гранул Cerabone 2,0 мм
хир.108
Применение мембран Jason
хир.112
Применение коллагеновой губки 20x20
хир.113
Применение гранул Cerabone 0,5 мм
хир.121
Применение Piezotome Solo
хир.128
Хирургическая коррекция уздечки языка
хир.129
Имплантация зуба. Хирургический этап. (Implantium MF)
хир.130
Имплантация зуба. Хирургический этап. (Superline)
хир.132
Применение минивинта для фиксации
хир.133
Мембрана титановая, фиксирующая, перфорированная
хир.141
Установка микроимплантата ретромолярного
хир.142
Установка микроимплантата межкорневого «Дентиум»
хир.143
Установка пластины небной
хир.115
Операция закрытый синус-лифтинг
хир.116
Операция открытый синус-лифтинг
хир.117
Иссечение капюшона при перикоронарите
хир.118
Подготовка ложе для отсроченной имплантации
хир.001
Консультация стоматолога-хирурга первичная
хир.002
Консультация стоматолога-хирурга повторная
хир.003
Консультация имплантолога первичная
хир.004
Консультация имплантолога повторная
хир.005
Наложение косметических швов
хир.006
Наложение швов
хир.007
Снятие швов
хир.008
Перевязка после внеротового разреза
хир.011
Хирургическая обработка раны, первичная
хир.012
Хирургическая обработка раны при повторном посещении, дренирование
хир.013
Альвеолотомия
хир.014
Ампутация корня, гемисекция
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2200
2250
2750
1600
1550
950
1050
1200
3200
3200
2650
2650
3000
3000
3000
3200
2300
2500
1700
1800
1750
1550
1150
1400
1350
2700
1100
1050
1500
500
5400
600
1950
3300
1700
10000
16900
14500
9080
8000
4200
1650
14900
27000
3500
18300
7700
5300
12380
6700
13650
1650
3300
400
200
550
250
700
500
470
570
850
550
850
1830
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хир.015
хир.016
хир.017
хир.018
хир.019
хир.020
хир.021
хир.022
хир.023
хир.024
хир.026
хир.027
хир.028
хир.029
хир.030
хир.031
хир.032
хир.033
хир.034
хир.035
хир.036
хир.037
хир.038
хир.060
хир.061
хир.062
хир.063
хир.064
хир.065
хир.066
хир.067
хир.068
хир.069
хир.070
хир.071
хир.072
хир.073
хир.074
хир.076
хир.077
хир.079
хир.085
хир.086
хир.087
хир.088
хир.089
хир.090
хир.091
хир.092
хир.093
хир.097
хир.103
хир.104
хир.105
хир.039
хир.040
хир.041
хир.042
хир.043
хир.044
хир.045
хир.046
хир.047
хир.048

Биопсия кожи (забор материала)
Биопсия костной ткани (забор материала)
Биопсия слизистой оболочки полости рта (забор материала)
Бужирование протока слюнной железы
Вестибулопластика (1 зуб)
Вестибулопластика тоннельным методом
Внеротовая блокада
Внеротовой разрез с дренированием раны
Внутриротовой разрез с дренированием раны
Вправление вывиха нижней челюсти
Вскрытие фурункула, карбункула
Гингивопластика в области 1 зуба (имплантата)
Гингивопластика в области 2-4 зубов
Гингивопластика в области 1/2 челюсти
Гингивотомия
Гингивотомия, вскрытие пародонтального абсцесса
Гингивэктомия в области 1 зуба
Гингивэктомия в области 1 зуба с альвеолотомией
Гингивэктомия в области каждого последующего зуба (имплантата)
Компактостеотомия в области двух зубов
Короно-радикулярная сепарация
Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию
Кюретаж пародонтальных карманов закрытый в области 1 зуба
Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома,
эпулис, фиброма, гипертрофический гингвит)
Удаление доброкачественного новообразования кости (одонтома, остеома)
Удаление зуба ретенированного
Удаление зуба многокорневого
Удаление зуба молочного
Удаление зуба однокорневого
Удаление зуба сложное
Удаление зуба сложное с выкраиванием слизисто-надкосточного лоскута и последующей
пластикой
Удаление имплантата простое
Удаление имплантата сложное
Удаление инородного тела
Удаление камня из протока слюнной железы
Удаление подвижной стенки зуба
Удаление ретенированного, дистопированного зуба с резекцией костной пластинки
Удаление ретенционной кисты
Удаление экзостоза
Имплантация зуба. Хирургический этап. (ANKYLOS)
Открытие имплантата с установкой формирователя десны
Хирургическое лечение с применением отечественного биоимплантата "Коллапан",
"Костма","Депротекс" и др
Цистотомия
Цистэктомия (удаление кисты) более 2 см
Цистэктомия (удаление кисты) до 2 см
Наложение шины-скобы
Коррекция шины, смена резиновой тяги
Снятие шины с одной челюсти
Шинирование при переломах челюстей без смещения отломков
Шинирование при переломах челюстей со смещением отломков
Удаление зуба молочного сложное
Установка одного миниимпланта на верхней челюсти
Консультация челюстно-лицевого хирурга, первичная
Консультация челюстно-лицевого хирурга, повторная
Кюретаж пародонтальных карманов открытый в области 1 зуба
Лечение альвеолита с ревизией лунки
Лечение заболеваний слюнных желез, нижнечелюстного сустава ( первое посещение)
Лечение заболеваний слюнных желез, нижнечелюстного сустава (повторное посещение)
Лечение периимплантита, 1 сеанс
Лечение слизистой полости рта с применением пленки "Диплен Дента" за 1кв.см
Медикаментозная обработка лунки
Медикаментозная обработка слизистой полости рта
Обнажение коронки ретенированного зуба
Применение "Альважель"
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хир.049

Остановка кровотечения с использованием аминокапроновой кислоты, гемостатической губки,
"Альвостаз"
Остеоперфорация
Пластика уздечек губ, языка с перемещением лоскута
Пластика уздечек губ, языка, тяжа слизистой
Пластика перфорации верхне-челюстной пазухи
Пластика преддверия, дна полости рта на беззубой челюсти
Резекция верхушки корня бокового зуба
Резекция верхушки корня фронтального зуба
Резекция каждой следующей верхушки корня бокового зуба
Секвестрэктомия
Удаление доброкачественного образования кожи
Применение мембраны "Мукодерм"
Применение "Коллакон" (1 шт)
Осмотр после удаления
Забор костной аутостружки 1 см*
Изменение фенотипа десны
Пластика уздечек губ, языка, тяжа слизистой лазером
Коррекция уздечки языка лазером
Удаление титановой сетки
Пины для фиксации
Формирователь десны
Титановая мембрана, фиксатор, винт-заглушка (SMARTBuilder)

хир.050
хир.051
хир.052
хир.053
хир.054
хир.055
хир.056
хир.057
хир.058
хир.059
хир.119
хир.120
хир.125
хир.144
хир.134
хир.135
хир.136
хир.137
хир.138
хир.139
хир.140
Хирургия
хир.041
Трепан-биопсия, кор-биопсия молочной железы (забор материала)
хир.039
Применение гемостатического препарата "Желпластан"
Хир.003
Большая гнойная операция
Хир.004
Вскрытие карбункула
Хир.005
Вскрытие внутрикожных пузырей
Хир.006
Вскрытие панариция малого размера
Хир.007
Вскрытие подногтевых гематом
Хир.009
Малая гнойная операция
Хир.010
Наложение асептической повязки (большая)
Хир.011
Наложение асептической повязки (малая)
Хир.012
Наложение фиксирующей повязки
Хир.016
Проводниковая новокаиновая блокада
Хир.017
Пункционная биопсия лимфоузла (забор материала)
Хир.018
Пункционная биопсия молочной железы (забор материала)
Хир.019
Пункционная биопсия щитовидной железы (забор материала)
Хир.023
Склеротерапия узлов щитовидной железы (1 сеанс)
хир.040
Пункционная биопсия новообразования (забор материала)
хир.038
Разведение синехий полового члена
хир.042
PRP-терапия трофических ран, 1 сеанс
хир.043
Трепан-биопсия печени (забор материала)
Челюстно-лицевая хирургия - Лечение воспалительных процессов
члх.вос.001
Лечение альвеолита с ревизией лунки
члх.вос.002
Иссечение капюшона
члх.вос.003
Гингивэктомия простая
члх.вос.004
Гингивэктомия сложная
члх.вос.005
Периостотомия в области 1-го зуба
члх.вос.006
Компактостеотомия
члх.вос.007
Операция по поводу одонтогенной мигрирующей гранулемы
члх.вос.008
Цистотомия челюсти, 1 категория
члх.вос.009
Цистотомия челюсти, 2 категория
члх.вос.010
Цистотомия челюсти, 3 категория
члх.вос.011
Цистэктомия челюсти 1 категория
члх.вос.012
Цистэктомия челюсти 2 категория
члх.вос.013
Цистэктомия челюсти 3 категория
члх.вос.014
Секвестрэктомия 1-я категория сложности
члх.вос.015
Секвестрэктомия 2-я категория сложности
члх.вос.016
Секвестрэктомия 3-я категория сложности
члх.вос.017
Вскрытие пародонтального кармана (абсцесса)
члх.вос.018
Вскрытие поверхностного абсцесса
члх.вос.019
Вскрытие глубокого абсцесса
члх.вос.020
Вскрытие абсцесса с некрэктомией при абсцедирующем фурункуле или карбункуле
члх.вос.021
Вскрытие флегмоны 1-го клетчаточного пространства
Стр. 54/114

520
1400
3950
3600
3850
4070
2750
2530
1350
2200
1850
18000
1260
300
7000
13500
4650
2650
5100
2000
3000
17000
3900
750
6100
3850
1800
3000
2650
3700
650
550
600
850
1100
1550
1800
3600
1100
1600
6500
9500
1700
3300
1100
5000
2800
1100
9900
3300
9900
16500
3300
9900
16500
4400
16500
33000
1700
1700
6600
4000
4000
10.04.2020

члх.вос.022
Вскрытие флегмоны 2-3-х клетчаточных пространств
члх.вос.023
Вскрытие флегмоны 4-х и более пространств
члх.вос.024
Наложение вторичных швов 1 категория (до 2см)
чхе.вос.001
Цистэктомия челюсти 1 категория
чхе.вос.002
Цистэктомия челюсти 2 категория
чхе.вос.003
Цистэктомия челюсти 3 категория
члх.вос.025
Наложение вторичных швов 2 категория (до 5 см)
члх.вос.026
Наложение вторичных швов 3 категория (более 5 см)
Челюстно-лицевая хирургия - Лечение заболеваний верхнечелюстной пазухи
члх.вчп.001
Пункция верхнечелюстного синуса
члх.вчп.002
Вскрытие гайморовой пазухи при остром гайморите
члх.вчп.003
Гайморотомия с вскрытием костного дна орбиты
члх.вчп.004
Гайморотомия радикальная
члх.вчп.005
Гайморотомия видеоэндоскопическая
члх.вчп.006
Цистогайморотомия
члх.вчп.007
Пластика ороантрального сообщения
члх.вчп.008
Пластика соустья с верхнечелюстной пазухой
чхе.вчп.001
Пластика ороантрального сообщения
чхе.вчп.002
Пластика соустья с верхнечелюстной пазухой
Челюстно-лицевая хирургия - Лечение заболеваний слюнных желез
члх.слж.003
Удаление камня из протока слюнной железы: 1 категория сложности
члх.слж.004
Удаление камня из протока слюнной железы: 2 категория сложности
члх.слж.005
Удаление камня из протока слюнной железы: 3 категория сложности
члх.слж.006
Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы
члх.слж.007
Удаление подчелюстной слюнной железы
члх.слж.008
Тотальная паротидэктомия с сохранением ветвей лицевого нерва
члх.слж.009
Субтотальная паротидэктомия с сохранением ветвей лицевого нерва
члх.слж.010
Паротидотомия – с декапсуляцией и некрэктомией тканей околоушной слюнной железы
члх.слж.001
Бужирование, катеризация, промывание слюнного протока
члх.слж.002
Сиало- или фистулография ( без стоимости контраста)
Челюстно-лицевая хирургия - Реконструктивно-восстановительные операции на костях лицевого скелета
члх.кос.012
Оперативное вмешательство на костях лицевого скелета
члх.кос.001
Гениопластика ступенчатая
члх.кос.002
Оперативное вмешательство на нижней челюсти 1-я категория
члх.кос.003
Оперативное вмешательство на нижней челюсти 2-я категория
члх.кос.004
Оперативное вмешательство на нижней челюсти 3-я категория
члх.кос.005
Оперативное вмешательство на нижней челюсти 4-ая категория, костная пластика
члх.кос.006
Оперативное вмешательство на верхней челюсти 1-я категория
члх.кос.007
Оперативное вмешательство на верхней челюсти 2-я категория
члх.кос.008
Оперативное вмешательство на верхней челюсти 3-я категория
члх.кос.009
Оперативное вмешательство на верхней челюсти 4-ая категория, костная пластика
члх.кос.010
Устранение одностороннего анкилоза (ложный сустав)
члх.кос.011
Устранение двустороннего анкилоза без костной пластики
чхе.кос.001
Коррегирующая остеотомия нижней челюсти
чхе.кос.002
Рефрактура нижней челюсти
чхе.кос.003
Остеометаллосинтез челюсти
Челюстно-лицевая хирургия - Реконструктивно-восстановительные операции на мягких тканях чло
члх.мяг.001
Устранение рубцов лоскутом на ножке
члх.мяг.002
Устранение рубцов с пластикой свободным кожным трансплантатом
члх.мяг.003
Пластика красной каймы верхней и нижней губы местными тканями
члх.мяг.004
Перемещение угла глаза с коррекцией верхних и нижних век
члх.мяг.005
Коррекция наружного угла глаза
члх.мяг.006
Устранение микростомы – пластика местными тканями
члх.мяг.007
Пластика нижнего века лоскутом верхнего века
члх.мяг.008
Миграция стебля к дефекту лица один этап
члх.мяг.009
Пластика кожным лоскутом на питающей ножке
члх.мяг.010
Динамическое подвешивание круговой мышцы рта или глаза (без стоимости материала)
члх.мяг.011
Устранение дефектов твёрдого нёба и альвеолярного отростка
члх.мяг.012
Хейлопластика при расщелинах – первичная
члх.мяг.013
Пластика остаточных дефектов нёба
члх.мяг.014
Устранение рото-носового соустья
члх.мяг.015
Формирование Филатовского стебля
члх.мяг.016
Пластика лоскутом височной фасции
члх.мяг.017
Велофарингопластика
члх.мяг.018
Уранопластика
члх.мяг.019
Пластика тканями Филатовского стебля (1-этап,
коррекции)
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члх.мяг.020
Статическое подвешивание угла рта
члх.мяг.021
Ревизия язычного и лицевого нерва
Челюстно-лицевая хирургия - Удаление и лечение зубов
чхе.зуб.001
Удаление зуба: простое
чхе.зуб.002
Удаление зуба: сложное
члх.зуб.001
Удаление зуба: простое
члх.зуб.002
Удаление зуба: сложное
Удаление сверхкомплектного, ретенированного и дистопированного зуба 1 категории
члх.зуб.003
сложностисверхкомплектного, ретенированного и дистопированного зуба 2 категории
Удаление
члх.зуб.004
сложностисверхкомплектного, ретенированного и дистопированного зуба 3 категории
Удаление
члх.зуб.005
сложности
члх.зуб.006
Резекция верхушки корня зуба: 1-я категория сложности
члх.зуб.007
Резекция верхушки корня зуба 2-я категория сложности
члх.зуб.008
Резекция верхушки корня зуба 3-я категория сложности
члх.зуб.009
Гемисекция или ампутация корня: 1-я категория сложности
члх.зуб.010
Гемисекция или ампутация корня: 2-я категория сложности
члх.зуб.011
Гемисекция или ампутация корня: 3-я категория сложности
члх.зуб.012
Цистотомия с резекцией верхушки корня (однокорневой зуб)
члх.зуб.014
Цистэктомия с резекцией верхушки корня (однокорневой зуб)
члх.зуб.015
Цистэктомия с резекцией верхушки корня (многокорневой зуб)
члх.зуб.013
Цистотомия с резекцией верхушки корня (многокорневой зуб)
члх.зуб.016
Ретроградное пломбирование корня зуба (без учета стоимости материала)
члх.зуб.017
Снятие назубных шин
Челюстно-лицевая хирургия - Удаление новообразований
Операции удаление доброкачественного новообразования слизистой оболочки рта, кожи,
члх.нов.009
подкожной клетчатки лица и шеи 4 категории
члх.нов.001
Биопсия новообразования мягких тканей (забор материала)
члх.нов.002
Биопсия новообразования костной ткани (забор материала)
Операции удаление доброкачественного новообразования слизистой оболочки рта, кожи,
члх.нов.003
подкожной клетчатки лица и шеи 1 категории
Операции удаление доброкачественного новообразования слизистой оболочки рта, кожи,
члх.нов.004
подкожной клетчатки лица и шеи 2 категории
Операции удаление доброкачественного новообразования слизистой оболочки рта, кожи,
члх.нов.005
подкожной клетчатки лица и шеи 3 категории
Операция удаление костных доброкачественных новообразований челюстей 1 категории
члх.нов.006
сложностиудаление костных доброкачественных новообразований челюстей 2 категории
Операция
члх.нов.007
сложности
Операция удаление костных доброкачественных новообразований челюстей 3 категории
члх.нов.008
сложности.
Эндоскопия
Энд.012
Эндоскопический гемостаз инъекционный
Энд.013
Приём врача эндоскописта по подготовке к исследованию
Энд.014
Эндоскопическая полипэктомия (крупный полип более 15 мм, 1 шт)
Энд.015
Эндоскопическая полипэктомия (крупный полип более 15 мм, 2 и более шт.)
Энд.016
Эндоскопическая полипэктомия (мелкие полипы до 15 мм, более 5 шт.)
Энд.017
Эндоскопическая полипэктомия (мелкие полипы до 15 мм, до 5 шт.)
Энд.018
Эндоскопическая полипэктомия с клипированием (крупный полип более 15 мм), вариант 1
Энд.019
Эндоскопическая полипэктомия с клипированием (крупный полип более 15 мм), вариант 2
Энд.020
Прерванная эндоскопическая процедура (ГДС, КС)
Энд.021
Удаление инородного тела пищевода, желудка, 12ПК, вариант 1
Энд.023
Удаление полипа при взятии биопсии (до 5 полипов)
Энд.024
Установка назоинтестинального зонда
Энд.025
Эндоскопическая резекция слизистой желудка, толстой кишки, вариант 1
Энд.026
Эндоскопическая резекция слизистой желудка, толстой кишки, вариант 2
Энд.027
Эндоскопическое клипирование, вариант 1
Энд.028
Эндоскопическое клипирование, вариант 2
исс.цги.030
Биопсия пищевода, желудка, кишечника (забор материала)
Энд.001
Колоноскопия (видеоколоноскопия, ВКС, ФКС)
Энд.003
Ректосигмоскопия (РСС)
Энд.004
Гастродуоденоскопия (видоэзофагогастродуоденоскопия, ВГДС, ФГДС)
Энд.009
Эндоскопический забор материала на цитологическое исследование
Эстетическая урогинекология
ксм.ипр.176
Интимная контурная пластика – Амалайн инконти, 2 шпр х 2,0мл
эур.005
Интимная контурная пластика – Амалайн интимейт, 1 шпр х 1,0мл
эур.006
Интимная контурная пластика – Амалайн интимейт, 2 шпр х 1,0мл
эур.007
Интимная контурная пластика – Амалайн инконти, 1 шпр х 2,0мл
Интимная пластика (перинеопластика — пластика тазового дна) нитями Аптос (Aptos Light Lift
эур.003
Needle), 1 процедура
Интимная пластика (кольпорафия — пластика влагалища) нитями Аптос (Aptos Nano Vitis), 1
эур.004
процедура
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эур.001

Интимная пластика (перинеопластика) нитями, 1 процедура
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