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Номенклатура
Анализы Лада-Эстетика
Время свертываемости от
Время свертываемости от
Время кровотечения от
Время кровотечения от
В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови от
Общий (клинический) анализ крови от
В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый от
Общий (клинический) анализ крови развернутый от
А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови (капиллярная кровь) от
Исследование уровня глюкозы в крови (капиллярная кровь) от
А12.05.005 Определение основных групп крови (А,В, 0) (Цоликлоны) +резус-фактор от
Определение основных групп крови (А,В, 0) (Цоликлоны) +резус-фактор от
В03.016.006 Анализ мочи общий от
Анализ мочи общий от
А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови от
Исследование уровня фибриногена в крови от
А12.05.028 Определение тромбинового времени в крови от
Определение тромбинового времени в крови от
А12.05.039 Определение времени свертывания плазмы крови (АЧТВ-активированное частично 
тромбопластиновое время)

от

Определение времени свертывания плазмы крови (АЧТВ-активированное частично тромбопластиновое время) от

А12.05.027.001 Определение протромбинового комплекса (ПТИ+МНО) от
Определение протромбинового комплекса (ПТИ+МНО) от
Анализы СитиЛаб
Кортизол в суточной моче от
Кортизол в суточной моче от
ТТГ от
ТТГ от
Свободный Т3 от
Свободный Т3 от
Свободный Т4 от
Свободный Т4 от
Антитела к тиреоглобулину от
Антитела к тиреоглобулину от
Антитела к ТПО от
Антитела к ТПО от
Антитела к рецепторам ТТГ от
Антитела к рецепторам ТТГ от
Витамин В12 от
Витамин В12 от
Фолиевая кислота от
Фолиевая кислота от
Ферритин от
Ферритин от
Ревматоидный фактор от
Ревматоидный фактор от
Антитела к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-ССP) от
Антитела к циклическим цитруллинированным пептидам (anti-ССP) от
Антистрептолизин О (АСЛ-О) от
Антистрептолизин О (АСЛ-О) от
Антитела IgE к аллергену e5 Собака, перхоть (Dog dander) в крови от
Антитела IgE к аллергену e5 Собака, перхоть (Dog dander) в крови от
Антитела к экстрагируемым  ядерным антигенам (полуколич.) от
Антитела к экстрагируемым  ядерным антигенам (полуколич.) от
Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии (нРИФ) от
Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии (нРИФ) от
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) от
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) от
Анализ мочи по Нечипоренко от
Анализ мочи по Нечипоренко от
Кобальт (Co) в крови от
Кобальт (Co) в крови от
Растворимый рецептор трансферрина от
Растворимый рецептор трансферрина от

Цена

1 840,00

260,00

900,00

1 420,00

230,00

720,00

1 370,00

1 650,00

350,00

500,00

260,00

670,00

670,00

470,00

1 600,00

340,00

420,00

340,00

340,00

230,00

720,00

210,00

210,00

250,00

250,00

380,00

250,00

350,00

150,00

150,00

180,00
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Титан (Ti) в крови от
Титан (Ti) в крови от
Хром (Cr) в крови от
Хром (Cr) в крови от
Липаза от
Липаза от
Катионный протеин эозинофилов от
Катионный протеин эозинофилов от
Иммуноглобулин Е (IgE) от
Иммуноглобулин Е (IgE) от
Комплекс предоперационного обследования при операциях под наркозом  (ЛОР взрослый №3) от

Комплекс предоперационного обследования при операциях под наркозом  (ЛОР взрослый №3) от

Комплекс предоперационного обследования при операциях под наркозом  (ЛОР детский №2) от

Комплекс предоперационного обследования при операциях под наркозом  (ЛОР детский №2) от

Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) от
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) от
ВПЧ высокоонкогенного риска, DIGENE - test (типы 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68) от

ВПЧ высокоонкогенного риска, DIGENE - test (типы 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68) от

Общий белок в суточной моче от
Общий белок в суточной моче от
Сывороточное железо от
Сывороточное железо от
Экспресс посев мочи без определения чувствительности к антибиотикам от
Экспресс посев мочи без определения чувствительности к антибиотикам от
Витамин А (ретинол) от
Витамин А (ретинол) от
Антитела класса G (IgG)к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса SARS-
CoV-2 (COVID-19) методом иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) количественное исследование от

Антитела класса G(IgG) к рецептор-связывающему домену (RBD) шиповидного (S) белка коронавируса (ИХЛА от

Антитела класса М (IgМ) к шиповидному (S) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом 
иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) полуколичественное исследование от

Антитела класса М (IgМ) к шиповидному (S) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) (ИХЛА) от

Антитела класса G (IgG) к нуклеокапсидному (N) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) методом 
иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА) полуколичественное исследование от

Антитела класса G (IgG) к нуклеокапсидному (N) белку коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) (ИХЛА) от

Профиль Индекс HOMA-IR (Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет 
индекса HOMA-IR )

от

Профиль Индекс HOMA-IR (Оценка инсулинорезистентности) от
СА 125 от
СА 125 от
Витамин Е (токоферол) от
Витамин Е (токоферол) от
HE-4 от
HE-4 от
Антитела к цитоплазме нейтрофилов, ANCA класса IgG от
Антитела к цитоплазме нейтрофилов, ANCA класса IgG от
Общий белок от
Общий белок от
Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) от
Железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) от
Ретикулоциты (проточная цитофлуорометрия) от
Ретикулоциты (проточная цитофлуорометрия) от
Вирус Эпштейна-Барр, ДНК EBV, кол. от
Вирус Эпштейна-Барр, ДНК EBV, кол. от
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) от
Выявление ДНК цитомегаловируса (CMV) от
Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6) от

460,00

470 00

280,00

580,00

190,00

230,00

1 260,00

1 320,00

490,00

2 200,00

1 050,00

630,00

1 150,00

900,00

620,00

2 250,00

250,00

190,00

530,00

4 750,00

2 200,00

840,00

1 640,00

410,00

900,00

320,00

900,00
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Выявление ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV 6) от
Витамин B9 от
Витамин B9 от
Хеликобактер пилори, ДНК H.pylori,  кач. от
Хеликобактер пилори, ДНК H.pylori,  кач. от
Кортизол от
Кортизол от
Ат к  Opisthorchis IgG (описторхи) от
Ат к  Opisthorchis IgG (описторхи) от
Ат к  Ascaris IgG (аскарида) от
Ат к  Ascaris IgG (аскарида) от
С-реактивный белок высокочувствительный от
С-реактивный белок высокочувствительный от
Ат к Echinococcus IgG (эхинококк) от
Ат к Echinococcus IgG (эхинококк) от
Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) от
Ат к Toxocara canis IgG (возбудитель токсокароза) от
Ат к Trichinella IgG (трихинелла) от
Ат к Trichinella IgG (трихинелла) от
Ат к Giardia lamblia (лямблии) суммарные от
Ат к Giardia lamblia (лямблии) суммарные от
C109 Витамин В6 (Пиридоксин) /Pyridoxine от
C109 Витамин В6 (Пиридоксин) /Pyridoxine от
Количественное определение РНК вируса гепатита C (HСV) от
Количественное определение РНК вируса гепатита C (HСV) от
Антигены системы Kell от
Антигены системы Kell от
Органические кислоты в моче (метод ГХ-МС) от
Органические кислоты в моче (метод ГХ-МС) от
СА 15-3 от
СА 15-3 от
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) от
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) от
С-пептид от
С-пептид от
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) от
NT-проBNP (N-терминальный мозговой натрийуретический пропептид) от
Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) от
Альфа-1-кислый гликопротеин (серомукоид) от
Альфа-фетопротеин (АФП) от
Альфа-фетопротеин (АФП) от
СА 19-9 от
СА 19-9 от
СА 72-4 от
СА 72-4 от
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) от
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) от
Антиядерные (антинуклеарные) антитела, ANA (скрининг болезней соединительной ткани, CTD-скрининг) от

Антиядерные (антинуклеарные) антитела, ANA (скрининг болезней соединительной ткани, CTD-скрининг) от

Кальцитонин от
Кальцитонин от
Экспресс-определение РНК коронавируса от
Экспресс-определение РНК коронавируса от
Инсулин от
Инсулин от
Анализ кала на скрытую кровь от
Анализ кала на скрытую кровь от
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) от
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC) от
Креатинфосфокиназа МВ-фракция от
Креатинфосфокиназа МВ-фракция от
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) от
Гликозилированный гемоглобин (HBA1c) от
Фруктозамин от
Фруктозамин от
Паратиреоидный гормон (паратгормон), интактный от 400 00

460,00

330,00

1 470,00

800,00

490,00

520,00

930,00

1 260,00

180,00

1 100,00

740,00

1 000,00

950,00

510,00

570,00

2 310,00

680,00

500,00

630,00

4 200,00

790,00

2 310,00

370,00

420,00

390,00

370,00

390,00

270,00

470,00

580,00

2 260,00

550,00

470,00
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Паратиреоидный гормон (паратгормон), интактный от
Витамин Д25-ОН от
Витамин Д25-ОН от
Пролактин от
Пролактин от
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) от
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) от
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) от
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) от
Тестостерон от
Тестостерон от
Тестостерон свободный от
Тестостерон свободный от
Эстрадиол (Е2) от
Эстрадиол (Е2) от
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) от
Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) от
Прогестерон от
Прогестерон от
Индекс свободных андрогенов от
Индекс свободных андрогенов от
Дигидротестостерон от
Дигидротестостерон от
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) от
Антимюллеров гормон (AMH/MIS) от
Общий анализ мочи от
Общий анализ мочи от
Общий анализ кала (копрограмма) от
Общий анализ кала (копрограмма) от
Клинический анализ крови с лейкоформулой (CBC/Diff - 5) + СОЭ от
Клинический анализ крови с лейкоформулой (CBC/Diff - 5) + СОЭ от
АЛТ (аланинаминотрансфераза) от
АЛТ (аланинаминотрансфераза) от
АСТ (аспартатаминотрансфераза) от
АСТ (аспартатаминотрансфераза) от
Билирубин общий от
Билирубин общий от
Билирубин прямой (коньюгированный) от
Билирубин прямой (коньюгированный) от
Билирубин непрямой от
Билирубин непрямой от
Холестерин общий от
Холестерин общий от
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) от
Липопротеины высокой плотности (ЛПВП, HDL) от
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) - прямое определение от
Липопротеины низкой плотности (ЛПНП, LDL) - прямое определение от
Триглицериды от
Триглицериды от
Железо в крови от
Железо в крови от
Медь (Cu) в крови от
Медь (Cu) в крови от
Цинк (Zn) в крови от
Цинк (Zn) в крови от
Магний в крови от
Магний в крови от
Калий в крови от
Калий в крови от
Кальций ионизированный (Ca++) от
Кальций ионизированный (Ca++) от
Фосфор крови от
Фосфор крови от
Мочевая кислота от
Мочевая кислота от
Мочевина от
Мочевина от
Церулоплазмин от 540 00

190,00

190,00

240,00

850,00

850,00

850,00

850,00

850,00

200,00

850,00

230,00

230,00

230,00

200,00

160,00

160,00

180,00

180,00

300,00

370,00

1 430,00

300,00

1 000,00

1 150,00

400,00

400,00

730,00

360,00

350,00

350,00

340,00

350,00

400,00

1 680,00
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Церулоплазмин от
Креатинин от
Креатинин от
Гомоцистеин от
Гомоцистеин от
ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) от
ГГТ (гамма-глутамилтранспептидаза) от
Глюкоза от
Глюкоза от
Глюкоза в моче от
Глюкоза в моче от
Индекс атерогенности от
Индекс атерогенности от
Натрий в крови от
Натрий в крови от
Амилаза крови от
Амилаза крови от
HВsAg (антиген s вируса гепатита В) от
HВsAg (антиген s вируса гепатита В) от
Антиген к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) от
Антиген к вирусу гепатита С (анти-HCV, суммарные) от
ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген от
ВИЧ-Комбо (HIV): Ат к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 + антиген от
Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (TREPONEMA PALLIDUM) от
Обнаружение ДНК возбудителя сифилиса (TREPONEMA PALLIDUM) от
Группа крови + резус фактор (RhD) от
Группа крови + резус фактор (RhD) от
Коагулограмма расширенная (комплексное исследование): протромбин по Квику (МНО), АЧТВ, тромбиновое 
время, фибриноген, антитромбин III, Д-димер

от

Коагулограмма расширенная (комплексное исследование) от
Креатинфосфокиназа от
Креатинфосфокиназа от
Щелочная фосфотаза от
Щелочная фосфотаза от
Лептин от
Лептин от
Альбумин от
Альбумин от
Белковые фракции (электрофорез) от
Белковые фракции (электрофорез) от
Профиль "Мужчины после 45" от
Профиль "Мужчины после 45" от
Липидный профиль сокращенный от
Липидный профиль сокращенный от
Трансферрин от
Трансферрин от
АЧТВ от
АЧТВ от
Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) (сифилис RW) от
Ат к Treponema pallidum (IgG+IgM) (сифилис RW) от
Хлор (Cl) в крови от
Хлор (Cl) в крови от
Простатический специфический антиген (ПСА) общий от
Простатический специфический антиген (ПСА) общий от
Магний от
Магний от
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) от
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) от
Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) от
Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) от
Д-Димер от
Д-Димер от
Фосфор от
Фосфор от
Кальций общий от
Кальций общий от
Витамин С от
Витамин С от

190,00

2 260,00

670,00

180,00

230,00

370,00

440,00

210,00

400,00

920,00

510,00

240,00

5 040,00

670,00

190,00

580,00

180,00

1 320,00

1 790,00

220,00

510,00

520,00

410,00

350,00

230,00

350,00

300,00

850,00

190,00

190,00

1 100,00

190,00

540,00

190,00
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Инфекции для госпитализации-скрининг (комплексное исследование) от
Инфекции для госпитализации-скрининг (комплексное исследование) от
Комплекс предоперационного обследования при операциях под наркозом  (ЛОР детский) от

Комплекс предоперационного обследования при операциях под наркозом  (ЛОР детский) от

Комплекс предоперационного обследования при операциях под наркозом  (Детская стоматология) от

Комплекс предоперационного обследования при операциях под наркозом  (Детская стоматология) от

Комплекс предоперационного обследования при операциях под наркозом  (Имплантация) от

Комплекс предоперационного обследования при операциях под наркозом  (Имплантация) от

Комплекс предоперационного обследования при операциях под наркозом  (ЛОР взрослый №1) от

Комплекс предоперационного обследования при операциях под наркозом  (ЛОР взрослый №1) от

Комплекс предоперационного обследования при операциях под наркозом  (ЛОР взрослый №2) от

Комплекс предоперационного обследования при операциях под наркозом  (ЛОР взрослый №2) от

Комплекс предоперационного обследования при операциях под наркозом  (Пластическая хирургия №3) от

Комплекс предоперационного обследования при операциях под наркозом  (Пластическая хирургия №3) от

Комплекс предоперационного обследования при операциях под наркозом  (Пластическая хирургия №2) от

Комплекс предоперационного обследования при операциях под наркозом  (Пластическая хирургия №2) от

Комплекс предоперационного обследования при операциях под наркозом  (Пластическая хирургия №1) от

Комплекс предоперационного обследования при операциях под наркозом  (Пластическая хирургия №1) от

Протромбин (по Квику) + МНО от
Протромбин (по Квику) + МНО от
Фибриноген от
Фибриноген от
Тромбиновое время от
Тромбиновое время от
Селен (Se) в крови от
Селен (Se) в крови от
Забор крови
А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены от
Диагностика ВИЧ инфекций от
А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены от
Диагностика гепатита В методом ИФА от
А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены от
Диагностика гепатита С методом ИФА от
А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены от
Забор крови  перед операцией имплантации от
А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены от
Забор крови RW от
А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены от
Забор крови на общий анализ крови от
А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены от
Забор крови на определение антистрептолизина от
А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены от
Забор крови на Пробу Флека от
А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены от
Забор крови. АЧТВ от
А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены от
Забор крови. Глюкоза от
А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены от
Забор крови. Лейкоцитарная формула от
А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены от
Забор крови. Протромбиновое время (ПТИ,МНО) от
А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены от
Забор крови. Фибриноген от

420,00

320,00

640,00

420,00

300,00

440,00

300,00

290,00

420,00

440,00

2 200,00

550,00

330,00

1 040,00

250,00

210,00

4 950,00

230,00

6 250,00

5 400,00

3 460,00

2 630,00

890,00

1 730,00

1 420,00

1 310,00
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А 26.07.012 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости рта от

Мазок на микрофлору и чувствительность к антибиотикам от
А 11.05.001 Взятие крови из пальца от
Определение глюкозы (экспресс методом) от

ЛОР-центр Лада Эстет
Другие процедуры
Тональная пороговая аудиометрия от
Тональная пороговая аудиометрия от
Импедансометрия от
Импедансометрия от
Камертональная аудиометрия от
Камертональная аудиометрия от
Пневмомассаж барабанных перепонок (1 процедура) от
Пневмомассаж барабанных перепонок (1 процедура) от
Наложение лекарственной повязки от
Наложение лекарственной повязки от
Снятие швов с раны (операция в другой клинике) от
Снятие швов с раны (операция в другой клинике) от
Заболевание уха
Туалет уха (промывание наружного слухового прохода) от
Туалет уха (промывание наружного слухового прохода) от
Туалет уха с введением лекарственных веществ от
Туалет уха с введением лекарственных веществ от
Удаление серной пробки (1 сторона) от
Удаление серной пробки (1 сторона) от
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода (простое) от
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода (простое) от
Продувание слуховых труб по Полицеру от
Продувание слуховых труб по Полицеру от
Промывание уха лекарственными растворами при хроническом отите (1 сторона) от
Промывание уха лекарственными растворами при хроническом отите (1 сторона) от
Введение лекарственной турунды в ухо (микрокомпресс) по Цитовичу от
Введение лекарственной турунды в ухо (микрокомпресс) по Цитовичу от
Парамеатальная блокада (1 сторона) от
Парамеатальная блокада (1 сторона) от
Удаление инородного тела ушной раковины (1 сторона) от
Удаление инородного тела ушной раковины (1 сторона) от
Заболевания глотки и гортани
Эндоларингеальное введение лекарственных веществ (1 процедура) от
Эндоларингеальное введение лекарственных веществ (1 процедура) от
Курсовое эндоларингеальное введение лекарственных веществ (5 процедур) от
Курсовое эндоларингеальное введение лекарственных веществ (5 процедур) от
Лечение хронического тонзиллита, Тонзиллор (1 процедура) от
Лечение хронического тонзиллита, Тонзиллор (1 процедура) от
Курсовое лечение хронического тонзиллита (5 процедур) от
Курсовое лечение хронического тонзиллита (5 процедур) от
Удаление инородного тела из ротоглотки (простое) от
Удаление инородного тела из ротоглотки (простое) от
Обработка ротоглотки лекарственными препаратами от
Обработка ротоглотки лекарственными препаратами от
Лечение хронического фарингита, Тонзиллор (1 процедура) от
Лечение хронического фарингита, Тонзиллор (1 процедура) от
Промывание лакун небных миндалин от
Промывание лакун небных миндалин от
Эндоларингеальное введение лекарственных веществ (1 процедура) лекарство пациента от

Эндоларингеальное введение лекарственных веществ (1 процедура) лекарство пациента от

Промывание миндалин через канюлю Гартмана от
Промывание миндалин через канюлю Гартмана от
Заболевания носа
Туалет носа по Проецу от
Туалет носа по Проецу от
Промывание пазух лекарственными веществами (через катетер, через соустье) от
Промывание пазух лекарственными веществами (через катетер, через соустье) от

150,00

1 200,00

960,00

880,00

500,00

550,00

470,00

290,00

880,00

3 850,00

1 100,00

2 200,00

880,00

2 200,00

530,00

330,00

660,00

550,00

460,00

1 100,00

550,00

1 650,00

330,00

330,00

470,00

660,00

770,00

500,00

550,00
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Закладывание мазевой турунды в полость носа от
Закладывание мазевой турунды в полость носа от
Аппликационная анестезия слизистой носа от
Аппликационная анестезия слизистой носа от
Анемизация слизистой носа от
Анемизация слизистой носа от
Удаление тампона из полости носа от
Удаление тампона из полости носа от
Орошение полости носа лекарственными препаратами от
Орошение полости носа лекарственными препаратами от
Беспункционное лечение риносинусита ЯМИК (1 процедура) от
Беспункционное лечение риносинусита ЯМИК (1 процедура) от
Удаление инородного тела носа (простое) от
Удаление инородного тела носа (простое) от
Остановка носового кровотечения (тампонада 1 стороны) от
Остановка носового кровотечения (тампонада 1 стороны) от
Иглорефлексотерапия нижних носовых раковин от
Иглорефлексотерапия нижних носовых раковин от
Внутриносовая блокада от
Внутриносовая блокада от
Смена носового тампона от
Смена носового тампона от
Общие процедуры
Комплексная диагностика лор-органов от
Комплексная диагностика лор-органов от
Консультация детей без эндоскопии от
Консультация детей без эндоскопии от
Повторная комплексная диагностика лор-органов от
Повторная комплексная диагностика лор-органов от
Повторная консультация детей без эндоскопии от
Повторная консультация детей без эндоскопии от
Консультация оториноларинголога на дому от
Консультация оториноларинголога на дому от
Гистологическое исследование от
Гистологическое исследование от
Гистологическое исследование в рамках операций по ОМС от
Гистологическое исследование в рамках операций по ОМС от
Консультация специалиста по результатом обследования(коррекция лечения) от
Консультация специалиста по результатом обследования(коррекция лечения) от
Контрольный осмотр после оперативного лечения (1 месяц) от
Контрольный осмотр после оперативного лечения (1 месяц) от
Первичная диагностика лор-органов с видеоэндоскопом по направлению БУЗ УР "Санаторий "Изумрудный" от

Первичная диагностика лор-органов с видеоэндоскопом по направлению БУЗ УР "Санаторий "Изумрудный" от

Пребывание
Пребывание пациента после амбулаторной операции (менее 4-х часов) без питания от
Пребывание пациента после амбулаторной операции (менее 4-х часов) без питания от
Индивидуальный врачебно-сестринский уход от
Индивидуальный врачебно-сестринский уход от
Пребывание пациента в 2-х местная палата  (Алиса, Акварель) без питания от
Пребывание пациента в 2-х местная палата  (Алиса, Акварель) без питания от
Пребывание пациента в 1 местной палате (Сальвадор) без питания от
Пребывание пациента в 1 местной палате (Сальвадор) без питания от
Пребывание сопровождающего лица в стационаре (койка-место) с питанием от
Пребывание сопровождающего лица в стационаре (койка-место) с питанием от
Пребывание сопровождающего лица в стационаре (койка-место) без питания от
Пребывание сопровождающего лица в стационаре (койка-место) без питания от
Пребывание пациента при СИПАП-терапии от
Пребывание пациента при СИПАП-терапии от
Пребывание в палате (питание) от
Пребывание в палате (питание) от
Индивидуальный врачебно-сестринский уход (пребывание до 4-х часов) от
Индивидуальный врачебно-сестринский уход (пребывание до 4-х часов) от
Пребывание в палате менее 4-х часов (питание) от
Пребывание в палате менее 4-х часов (питание) от
Сомнология

550,00

1 300,00

1 200,00

1 100,00

1 250,00

4 400,00

1 650,00

2 850,00

3 200,00

1 450,00

1 100,00

900,00

550,00

3 850,00

1 980,00

1 100,00

880,00

1 650,00

1 100,00

550,00

330,00

1 650,00

385,00

3 500,00

1 100,00

220,00

325,00

280,00

330,00

280,00
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Консультация оториноларинголога-сомнолога первичная от
Консультация оториноларинголога-сомнолога первичная от
Консультация оториноларинголога-сомнолога повторная с расшифровкой данных мониторинга от

Консультация оториноларинголога-сомнолога повторная с расшифровкой данных мониторинга от

Диагностика:распираторный мониторинг во время сна от
Диагностика:распираторный мониторинг во время сна от
СИПАП-терапия во время сна от
СИПАП-терапия во время сна от
Анализ данных СИПАП-аппарата из других клиник от
Анализ данных СИПАП-аппарата из других клиник от
Стационарная помощь
Вазотомия нижних носовых раковин радиоволновая от
Вазотомия нижних носовых раковин радиоволновая от
Радиоволновое прижигание сосудов при рецидивирующих носовых кровотечениях от
Радиоволновое прижигание сосудов при рецидивирующих носовых кровотечениях от
Удаление единичных мелких синехий полости носа от
Удаление единичных мелких синехий полости носа от
Полипотомия носа (единичный полип) от
Полипотомия носа (единичный полип) от
Удаление единичных доброкачественных новообразований (папиллом) полости носа лазером,радиоволновое от

Удаление единичных доброкачественных новообразований (папиллом) полости носа лазером,радиоволновое от

Увулопластика (лечение храпа) от
Увулопластика (лечение храпа) от
Кристотомия от
Кристотомия от
Кристотомия с коррекцией носовых раковин от
Кристотомия с коррекцией носовых раковин от
Септопластика от
Септопластика от
Реоперация септопластика от
Реоперация септопластика от
Септопластика с коррекцией нижних носовых раковин от
Септопластика с коррекцией нижних носовых раковин от
Коррекция носовых раковин от
Коррекция носовых раковин от
Гайморотомия наружным доступом (1 сторона) от
Гайморотомия наружным доступом (1 сторона) от
Наружная трепанопункция лобной пазухи с установкой канюли (1 сторона) от
Наружная трепанопункция лобной пазухи с установкой канюли (1 сторона) от
Фронтотомия эндоскопическая (1 сторона) от
Фронтотомия эндоскопическая (1 сторона) от
Репозиция костей носа закрытая (травма до 7 дней) от
Репозиция костей носа закрытая (травма до 7 дней) от
Удаление множественных плотных синехий носа радиоволновое (1 сторона) от
Удаление множественных плотных синехий носа радиоволновое (1 сторона) от
Полипотомия носа эндоскопическая (множественные полипы) от
Полипотомия носа эндоскопическая (множественные полипы) от
Синустомия (1 пазуха) от
Синустомия (1 пазуха) от
Полисинустомия (2 и более пазух) с 1 стороны от
Полисинустомия (2 и более пазух) с 1 стороны от
Синусотомия с септопластикой и вазотомией носа от
Синусотомия с септопластикой и вазотомией носа от
Аденотомия эндоскопическая радиоволновая от
Аденотомия эндоскопическая радиоволновая от
Аденотомия эндоскопическая с коррекцией трубных валиков от
Аденотомия эндоскопическая с коррекцией трубных валиков от
Удаление "сумки Торнвальда" эндоскопическое от
Удаление "сумки Торнвальда" эндоскопическое от
Коррекция трубных валиков (1 сторона) от
Коррекция трубных валиков (1 сторона) от
Закрытие перфорации перегородки носа (до 3см) от
Закрытие перфорации перегородки носа (до 3см) от
Тонзиллотомия (2 стороны) от 27 500 00

11 000,00

49 500,00

33 000,00

38 500,00

60 500,00

24 200,00

33 000,00

44 000,00

19 800,00

27 500,00

33 000,00

11 000,00

33 000,00

27 500,00

44 000,00

27 500,00

35 200,00

38 500,00

27 500,00

38 500,00

11 000,00

10 000,00

9 900,00

16 500,00

16 500,00

13 200,00

4 000,00

1 000,00

1 000,00

2 500,00

1 650,00
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Тонзиллотомия (2 стороны) от
Аденотомия эндоскопическая с тонзиллотомией (с 2-х сторон) от
Аденотомия эндоскопическая с тонзиллотомией (с 2-х сторон) от
Удаление доброкачественных новообразований гортани (папилломатоз гортани) от
Удаление доброкачественных новообразований гортани (папилломатоз гортани) от
Тонзилэктомия (2 стороны) от
Тонзилэктомия (2 стороны) от
Антротомия (1 сторона) от
Антротомия (1 сторона) от
Антромастоидотомия (1 сторона) от
Антромастоидотомия (1 сторона) от
Санирующая общеполостная операция на ухе (1 сторона) от
Санирующая общеполостная операция на ухе (1 сторона) от
Иссечение околоушного свища (2 стороны) от
Иссечение околоушного свища (2 стороны) от
Реоперация на околоушном свище (2 стороны) от
Реоперация на околоушном свище (2 стороны) от
Удаление околоушных придатков (1 сторона) от
Удаление околоушных придатков (1 сторона) от
Иссечение атеромы околоушно области (ушной раковины) от
Иссечение атеромы околоушно области (ушной раковины) от
Удаление остеомы (экзостозов) наружного слухового прохода от
Удаление остеомы (экзостозов) наружного слухового прохода от
Вазотомия нижних носовых раковин лазерная от
Вазотомия нижних носовых раковин лазерная от
Удаление множественных доброкачественных новообразований (папиллом) полости носа 
лазером,радиоволнов

от

Удаление множественных доброкачественных новообразований (папиллом) полости носа 
лазером,радиоволнов

от

Удаление инородного тела из наружного слухового прохода (сложное,отомикроскопия в операционной) от

Удаление инородного тела из наружного слухового прохода (сложное,отомикроскопия в операционной) от

Удаление вклинившегося инородного тела из наружного слухового прохода(с частичным удалением) от

Удаление вклинившегося инородного тела из наружного слухового прохода(с частичным удалением) от

Септопластика с коррекцией средних носовых раковин от
Септопластика с коррекцией средних носовых раковин от
Гайморотомия наружным доступом (2 стороны) от
Гайморотомия наружным доступом (2 стороны) от
Микрогайморотомия (1 сторона) от
Микрогайморотомия (1 сторона) от
Микрогайморотомия (2 стороны) от
Микрогайморотомия (2 стороны) от
Комбинированная гайморотомия (верхняя антростомия+микрогайморотомия) 1 сторона от

Комбинированная гайморотомия (верхняя антростомия+микрогайморотомия) 1 сторона от

Комбинированная гайморотомия (верхняя антростомия+микрогайморотомия) 2 стороны от

Комбинированная гайморотомия (верхняя антростомия+микрогайморотомия) 2 стороны от

Наружная трепанопункция лобной пазухи с установкой канюли (2 стороны) от
Наружная трепанопункция лобной пазухи с установкой канюли (2 стороны) от
Фронтотомия эндоскопическая (2 стороны) от
Фронтотомия эндоскопическая (2 стороны) от
Репозиция костей носа закрытая (травма более 7 дней) от
Репозиция костей носа закрытая (травма более 7 дней) от
Удаление множественных плотных синехий носа радиоволновое (2 стороны) от
Удаление множественных плотных синехий носа радиоволновое (2 стороны) от
Удаление множественных плотных синехий носа лазером (1 сторона) от
Удаление множественных плотных синехий носа лазером (1 сторона) от
Удаление множественных плотных синехий носа лазером (2 стороны) от
Удаление множественных плотных синехий носа лазером (2 стороны) от
Синустомия (1 пазуха) с септопластикой от
Синустомия (1 пазуха) с септопластикой от
Синустомия (1 пазуха) с полипотомией от
Синустомия (1 пазуха) с полипотомией от

49 500,00

44 000,00

19 800,00

27 500,00

16 500,00

27 500,00

44 000,00

49 500,00

44 000,00

60 500,00

33 000,00

49 500,00

44 000,00

49 500,00

6 600,00

26 400,00

16 500,00

16 500,00

22 000,00

27 500,00

33 000,00

11 000,00

55 000,00

27 500,00

33 000,00

38 500,00

33 000,00

44 000,00

27 500,00

44 000,00
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Полисинустомия (2 и более пазух) с 2 сторон от
Полисинустомия (2 и более пазух) с 2 сторон от
Полисинустомия с полипотомией носа с 1-й стороны от
Полисинустомия с полипотомией носа с 1-й стороны от
Полисинустомия с полипотомией носа с 2-х сторон от
Полисинустомия с полипотомией носа с 2-х сторон от
Дакриоцисториностомия (1 сторона) от
Дакриоцисториностомия (1 сторона) от
Дакриоцисториностомия (2 стороны) от
Дакриоцисториностомия (2 стороны) от
Реоперация аденотомия эндосокпическая от
Реоперация аденотомия эндосокпическая от
Аденотомия эндоскопическая с тонзиллотомией (с 1-й стороны) от
Аденотомия эндоскопическая с тонзиллотомией (с 1-й стороны) от
Удаление "сумки Торнвальда" эндоскопическое с септопластикой носа от
Удаление "сумки Торнвальда" эндоскопическое с септопластикой носа от
Коррекция трубных валиков (2 стороны) от
Коррекция трубных валиков (2 стороны) от
Тонзиллотомия (1 сторона) от
Тонзиллотомия (1 сторона) от
Реоперация тонзиллотомия с 2 сторон от
Реоперация тонзиллотомия с 2 сторон от
Повторное удаление доброкачественных новообразований гортани (папилломатоз гортани) от

Повторное удаление доброкачественных новообразований гортани (папилломатоз гортани) от

Тонзилэктомия (1 сторона) от
Тонзилэктомия (1 сторона) от
Антротомия (2 стороны) от
Антротомия (2 стороны) от
Антромастоидотомия (2 стороны) от
Антромастоидотомия (2 стороны) от
Санирующая общеполостная операция на ухе (реоперация) от
Санирующая общеполостная операция на ухе (реоперация) от
Иссечение околоушного свища (1 сторона) от
Иссечение околоушного свища (1 сторона) от
Реоперация на околоушном свище (1 сторона) от
Реоперация на околоушном свище (1 сторона) от
Удаление околоушных придатков (2 стороны) от
Удаление околоушных придатков (2 стороны) от
Аденотомия  эндоскопическая с септопластикой носа от
Аденотомия  эндоскопическая с септопластикой носа от
Тимпанопластика от
Тимпанопластика от
Оссикулопластика (без ст-ти имплантата) от
Оссикулопластика (без ст-ти имплантата) от
Имплантат для костной реконструкции от
Имплантат для костной реконструкции от
Хирургия, дневной стационар
Фиброларингоскопия от
Фиброларингоскопия от
Слип-эндоскопия от
Слип-эндоскопия от
Плазмолифтинг (1 пробирка) от
Плазмолифтинг (1 пробирка) от
Вскрытие фурункула носа с дренированием от
Вскрытие фурункула носа с дренированием от
Пункция гайморовой  пазухи с введением лекарственного препарата от
Пункция гайморовой  пазухи с введением лекарственного препарата от
Вскрытие фурункула носа без дренирования от
Вскрытие фурункула носа без дренирования от
Пункция гайморовой пазухи с дренированием и введением лекарственного препарата от

Пункция гайморовой пазухи с дренированием и введением лекарственного препарата от

Тимпанопункция с введением лекарственного препарата от
Тимпанопункция с введением лекарственного препарата от
Полипотомия уха при хроническом отите  (отомикроскопия в операционной) от

1 320,00

6 600 00

1 650,00

1 650,00

3 300,00

1 100,00

3 500,00

4 500,00

35 000,00

2 000,00

57 000,00

58 800,00

16 500,00

55 000,00

16 500,00

22 000,00

55 000,00

60 500,00

27 500,00

44 000,00

22 000,00

27 500,00

16 500,00

16 500,00

36 300,00

55 000,00

44 000,00

22 000,00

60 500,00

33 000,00

55 000,00

49 500,00



Прайс-лист Медицинского инновационного центра Лада Эстет
ООО "Лада-Эстет", ООО "ЛадаДент", ООО "Лада-Лик", ООО "Лада-Эстетика"

на 10.08.22

12

Полипотомия уха при хроническом отите  (отомикроскопия в операционной) от
Вскрытие абсцесса (фурункула) наружного уха с дренированием от
Вскрытие абсцесса (фурункула) наружного уха с дренированием от
Вскрытие нагноившейся гематомы ушной раковины от
Вскрытие нагноившейся гематомы ушной раковины от
Шунтирование барабанной полости (1 стороны) от
Шунтирование барабанной полости (1 стороны) от
Отомикроскопия с туалетом послеоперационных полостей уха(1 сторона) от
Отомикроскопия с туалетом послеоперационных полостей уха(1 сторона) от
Вскрытие (пунктирование) свежей гематомы ушной раковины от
Вскрытие (пунктирование) свежей гематомы ушной раковины от
Удаление новообразования наружного слухового прохода и ушной раковины от
Удаление новообразования наружного слухового прохода и ушной раковины от
Шунтирование барабанной полости (2 стороны) от
Шунтирование барабанной полости (2 стороны) от
Тимпаностомия радиоволновая (1 сторона) от
Тимпаностомия радиоволновая (1 сторона) от
Тимпаностомия радиоволновая (2 стороны) от
Тимпаностомия радиоволновая (2 стороны) от
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (1 сторона) от
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса (1 сторона) от
Лакунотомия лазером от
Лакунотомия лазером от
Лазерное прижигание гранул задней стенки глоткии(или)боковых валиков глотки при хр.фарингите от

Лазерное прижигание гранул задней стенки глоткии(или)боковых валиков глотки при хр.фарингите от

Лазерное удаление кисты (папилломы) ротоглотки от
Лазерное удаление кисты (папилломы) ротоглотки от
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса с промыванием полости лекарственным препаратом (1 сторона) от

Вскрытие паратонзиллярного абсцесса с промыванием полости лекарственным препаратом (1 сторона) от

Разведение краев разреза после вскрытия абсцесса (1 процедура) от
Разведение краев разреза после вскрытия абсцесса (1 процедура) от
Разведение краев разреза после вскрытия абсцесса с промыванием полости (1 процедура) от

Разведение краев разреза после вскрытия абсцесса с промыванием полости (1 процедура) от

Удаление инородного тела из ротоглотки (непрямая ларингоскопия) от
Удаление инородного тела из ротоглотки (непрямая ларингоскопия) от
Удаление инородного тела из ротоглотки (прямая ларингоскопия) в операционной от
Удаление инородного тела из ротоглотки (прямая ларингоскопия) в операционной от
Прямая ларингоскопия диагностическая под наркозом от
Прямая ларингоскопия диагностическая под наркозом от
Прямая ларингоскопия диагностическая повторная под наркозом от
Прямая ларингоскопия диагностическая повторная под наркозом от

Детская стоматология Лада Эстет
Детский терапевтический прием
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога детского первичный от 850,00
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога детского повторный от 400,00
Психологическая адаптация ребенка на стоматологическом приеме от 700,00
Аппликация фтористого геля (1 зуб) от 300,00
Герметизация  фиссур 1 зуба от 1 500,00
Инфильтрация кариеса препаратом Icon от 4 000,00

Комплексная профессиональная гигиеническая чистка  (дети  до 18 лет) от 2 800,00
Комплексная профессиональная гигиеническая чистка до 10 зубов от 1 870,00
Гигиеническая чистка с использованием аппарата Prophyflex (дети  до 18 лет) от 3 500,00
Лечение поверхностного кариеса методом серебрения (Сафорайт) от 900,00
Лечение кариеса дентина молочного зуба, пломба СИЦ от 2 250,00
Лечение кариеса дентина молочного зуба, пломба фотополимер от 2 600,00
Лечение осложненного кариеса однокорневого молочного зуба от 2 050,00
Лечение осложненного кариеса трехкорневого молочного зуба от 2 300,00
Наложение девитализирующих препаратов от 550,00
Лечение пульпита ампутационным методом от 2 200,00
Покрытие пульпы МТА прямое/непрямое от 1 180,00
Наложение мумифицирующей пасты от 890,00

2 200,00

3 300,00

2 750,00

6 600,00

1 100,00

1 650,00

10 000,00

3 850,00

16 500,00

11 000,00

5 500,00

3 700,00

5 500,00

3 300,00

2 200,00

6 600,00

3 300,00

6 600,00

3 300,00

6 600,00

6 600,00
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Пломбирование однокорневого канала от 700,00
Постановка временной пломбы Дентин-повязка от 110,00
Постановка композитной пломбы после лечения осложненного кариеса молочного зуба от 1 400,00
Постановка пломбы из СИЦ после лечения осложненного кариеса молочного зуба от 1 000,00
Снятие пломбы от 300,00
Установка коронки композитной с облицовкой на молочный зуб от 6 300,00
Установка коронки на молочный зуб от 3 700,00
Отказ от лечения (осмотра) от 570,00
Профилактическая аппликация фтористого геля (одна челюсть) от 500,00
Постановка композитной пломбы после лечения кариеса молочного зуба от 1 200,00
Использование сохранителя места от 7 500,00
Установка стандартной металлической коронки на постоянный зуб от 4 500,00
Установка высокоэстетичной коронки на молочный зуб от 6 900,00
Прием (осмотр,консультация) стоматолога, кандидата медицинских наук первичный от 1 100,00
Прием (осмотр,консультация) стоматолога, кандидата медицинских наук повторный от 700,00
Использование препарата Icon (1 зуб) от 1 700,00
Комплексная профессиональная гигиеническая чистка до 12 зубов от 2 500,00
Наложение лечебной пасты под временную пломбу от 980,00
Комплексное фторирование от 1 700,00
Реставрация центрального молочного зуба от 5 500,00
Фиксация отломка зуба от 3 500,00

Центр стоматологии и имплантации Лада Эстет
Пародонтологический прием
А 02.07.003 Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда от
Осмотр полости рта, определение глубины карманов, пародонтологического статуса глубины карманов от
А 12.07.002 Компьютерная диагностика заболеваний пародонта с использованием электронных зондирующих от
Компьютерная диагностика пародонтита с использованием системы Florida Probe от
В 01.003.004.004 Аппликационная анестезия от
Анестезия аппликационная от
А 16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений от
Снятие мягких зубных отложений и зубного камня в области 1 зуба от
А 16.07.025.001 Избирательное полирование зуба от
Полирование 1 зуба от
А 22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений от
Ультразвуковая поддесневая обработка пародонтального кармана,импланта с прим сист. Vector в обл.1зуб от
А 22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений от
Ультразв.поддеснев.обработка парод.кармана,имп-та с прим.сист. Vector с испол.суспензии Polish 1ед от
А 22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений от
Ультразвуковая поддесневая обработка пар.кармана  в обл.1зуба с применением системы Пьезон-Мастер от
А 22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений от
Ультразвуковая поддесневая обработка в обл.1ед. ортопед.конструк с применением системы Пьезон-Мастер от
А 22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений от

Поддесневая обработка парод.кармана,имплантата с применением системы Air-Flow 1ед от
А 16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов от
Комплексная профессиональная гигиеническая чистка от
А 16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов от
Комплексная профессиональная гигиеническая чистка до 10 зубов от
А 16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов от
Комплексная профессиональная гигиеническая чистка с применением GS мусса от
А 16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов от
Комплексная профессиональная гигиеническая чистка(1 сеанс по абонементу на 4 посещения) от
А 16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов от
Комплексная гигиеническая чистка (без аппарата Prophyflex) от
А 22.07.002 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба от
Снятие зубного камня (2 челюсти) от
А 16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов от
Лечебно-профилактическая программа при заболеваниях пародонта от
А 16.07.039 Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба от
Закрытый кюретаж пародонтального  кармана  в области 1 зуба от
А 16.07. 011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта от
Вскрытие пародонтального абсцесса от
А 15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в 
области одной челюсти 

от

Медикаментозная обработка (орошения,полоскание,ротовые ванночки,промывание пародонтальных карманов от

А 15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в 
области одной челюсти 

от 210,00

490,00

240,00

22 050,00

440,00

3 990,00

5 800,00

3 800,00

5 000,00

3 990,00

190,00

550,00

400,00

120,00

85,00

200,00

75,00

240,00

680,00

1 600,00
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Лечебные аппликации Septo-pack - защитная повязка - 1 зуб от
А 15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в 
области одной челюсти 

от

Лечебные аппликации Диплен-Дента  - 1 сегмент от
А 15.07.003 Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в 
области одной челюсти

от

Лечебные аппликации и повязки от
А 11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман от
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в области 1зуба от
А 11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку в полости рта от

Лечение слизистой оболочки полости рта. Первое посещение от
А 11.07.022 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку в полости рта от

Лечение слизистой оболочки полости рта. Повторное посещение от
А 16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба (1 зуб) от
Избирательное  пришлифовывание  в области 1 зуба от
А 16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта от
Полупостоянное шинирование подвижных зубов (1 зуб) Fiber-Splint, GlasSpan от
А 16.07.019 Временное шинирование при заболеваниях пародонта от
Полупостоянное шинирование подвижных зубов(1см)Эверстик от
А 16.07.025.002 Полирование ортодонтической конструкции от
Коррекция ленточной шины, ретейнера от
А 15.03.011 Снятие шины с одной челюсти от
Снятие ленточной шины - 1 зуб от
А 16.07.002.044 Полирование пломбы от
Коррекция пломбы от
А 11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов от
Аутогемостимуляция репаративных процессов при стом.заболеваниях "Плазмолифтинг" от

А 11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов от
Использование иглы при аутогемостимуляции репаративных процессов от
А 11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов от
Использование пробирки " Plasnodent" от
А 11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов от
Инъекция в ткани десны препаратом с гиалуроновой кислотой от
А02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов от
Диагностика слизистой оболочки полости рта системой ViziLite от
А 11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба от
Инфильтрация кариеса препаратом GS мусс от
А 20.30.024.008 Озонорефлексотерапия от
Озонотерапия аппаратом OzoneDTA (1 зуба, афты, и т.д.) от
А 22.07.003 Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области от
Фотодинамическая терапия с использованием лампы "FotoSan" (1 зуб,1 канал, 1 элемент) от

А 16.07.051 Профессиональная гигиена полости рта и зубов от
Гигиеническая чистка с использованием аппарата Prophyflex от
Хирургическая пародонтология
А 16.07.027 Остеотомия челюсти от
Хирургическое высвобождение непрорезавшегося зуба от
А 16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация от
Второй этап имплантации от
А 16.07.089 Гингивопластика от
Закрытие рецессии зуба/имплантата соединительнотканным трансплантатом с неба от

А 16.07.089 Гингивопластика от
Наращивание кератинизированной десны эпителиальным трансплантатом с нёба от
А 16.07.038 Открытый кюретаж при заболеваних пародонта в области зуба от
Открытый кюретаж в области одного зуба от
А 16.07.090 Гингивотомия от
Удлинение клинической коронки зуба от
Терапевтический прием
В 01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный от

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный от
В 01.065.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный от

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный от

4 600,00

13 250,00

13 250,00

4 300,00

3 900,00

3 550,00

700,00

350,00

3 500,00

170,00

420,00

5 300,00

2 650,00

750,00

13 250,00

2 200,00

85,00

220,00

350,00

6 300,00

1 100,00

600,00

2 600,00

1 260,00

950,00

280,00

130,00

290,00
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В 04.065.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта от

Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта от
А 16.07.002 Восстановление зуба пломбой от
Лечение кариеса эмали, некариозных поражений(1 поверхность) от
А 16.07.002 Восстановление зуба пломбой от
Лечение кариеса дентина (1 поверхность) от
А 16.07.002 Восстановление зуба пломбой от
Лечение кариеса дентина (2 поверхности / МОД / кариеса депульпированного зуба от
А 16.07.002 Восстановление зуба пломбой от
Cention N временное восстановление от
А 16.07.002.009 Наложение временной пломбы от
Постановка пломбы из стеклоиономерного цемента(1 поверхность)временное пломбирование от

А 16.07.005 Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами от

Прямое восстановление отсутствующего зуба с армированием "Glasspan" (1 зуб) от
А 16.07.002 Восстановление зуба пломбой от
Реставрация зубов. Изготовление винира прямым методом из композитного пломбировачного материала от

А 16.07.002 Восстановление зуба пломбой от
Реставрация зубов. Коррекция размера и формы зуба(1 зуб) от
А 16.07.002 Восстановление зуба пломбой от
Устранение дефекта пломбы от
А 16.07.002 Восстановление зуба пломбой от
Функционально-эстетичекая реставрация при нейромышечной релаксации от
А 16.07.003 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой от
Изготовление керамической вкладки "Е.мах InLab" от
А 16.07.003 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой от
Изготовление керамической вкладки "Е.мах" от
А 16.07.002 Восстановление зуба пломбой от
Функционально-эстетичекая реставрация с использованием системы "Enamel plus" (1 зуб) от

А 16.07.002 Восстановление зуба пломбой от
Постановка пломбы после лечения осложненного кариеса при разрушении до 50% поверхности зуба от

А 16.07.002 Восстановление зуба пломбой от
Постановка пломбы после лечения осложненного кариеса при разрушении более 50% поверхности зуба от

А 16.07.031 Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов от

Постановка стекловолоконного штифта от
А 16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба от
Микроабразия 1 зуба от
А16.07.002.044 Полирование пломбы от
Шлифовка, полировка ранее поставленной пломбы от
А 16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала от
Лечение осложненного кариеса однокорневого, одноканального зуба от
А 16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала от
Лечение осложненного кариеса двухкорневого, двухканального зуба от
А 16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала от
Лечение осложненного кариеса трехкорневого, трехканального зуба от
А 16.07.030.001 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала от
Лечение осложненного кариеса четырехкорневого, четырехканального зуба от
А 16.07.009 Пульпотомия от
Покрытие пульпы МТА прямое/непрямое от
А 16.07.030. 003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала от

Временное пломбирование 1 корневого канала кальций содержащей пастой, введение лекарственных средств от

А 16.07.008.002 Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами от
Подготовка и обтурация 1 корневого канала от
А 16.07.008.003 Закрытие перфорации стенки корневого канала от
Закрытие перфорации/ апексификация  с использованием системы  МТА от
А 16.07.094 Удаление внутриканального штифта от
Извлечение фиксированного  инородного тела из 1 корневого канала без применения ультразвука от

А 16.07.094 Удаление внутриканального штифта / вкладки / инородного тела из корневого канала от

1 100,00

4 600 00

1 350,00

1 000,00

1 000,00

500,00

6 400,00

6 750,00

4 450,00

5 500,00

2 000,00

350,00

4 600,00

1 450,00

7 200,00

3 300,00

22 000,00

17 000,00

2 500,00

8 300,00

6 200,00

8 800,00

1 200,00

7 950,00

5 200,00

1 600,00

3 100,00

3 800,00
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Извлечение фиксированного инородного тела из корневого канала с применением ультразвуковой насадки от

А02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов от
Диагностическое препарирование зуба (1 зуб) от
А 02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов от
Малоинвазивное препарирование/осмотр полости рта с использованием микроскопа от

А 02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов от
Диагностическое обследование (препарирование) с использованием микроскопа от
А 02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов от
Использование микроскопа при лечении осложненного кариеса от
А 02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов от
Использование микроскопа при лечении осложненного кариеса (повышенная категория сложности) от

А 02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов от
Использование микроскопа при лечении осложненного кариеса при повторном посещении от

А 16.07.082.001 Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой от
Распломбирование 1 корневого канала без использования ультразвука от
А 16.07.082.002 Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом / резорцин-
формальдегидным методом 

от

Распломбирование, расширение 1 корневого канала с применением  ультразвуковой насадки от

А 16.07.002.009 Наложение временной пломбы от
Постановка пломбы из IRM (1 поверхность) временное пломбирование от
Общие процедуры
Постановка скайса от
Постановка скайса от
Предоперационная подготовка от
Предоперационная подготовка от
Предоперационная подготовка перед закрытием рецессии от
Предоперационная подготовка перед закрытием рецессии от
В 01.003.004.001 Местная анестезия от
Анестезия от
А 11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов от
Аппликация фтористым гелем в индивидуальной каппе (2 челюсти) от
А 11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области одного зуба от

Аппликация фторсодержащих препаратов (1 зуб) от
А 11.07.024 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба от
Глубокое фторирование (1 зуб) от
А 17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов от
Диатермокоагуляция десневого сосочка от
А 23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой от
Изготовление клинической временной коронки"Luxatemp" от
А 23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой от
Изготовление лабораторной временной коронки"Luxatemp" с восковым моделированием от

А 02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов от
Использование коффердама от
А 02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов от
Использование оптрагейта от
А 16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов от
Клиническое отбеливание ZOOM 4. Две челюсти (Три цикла) от
А 16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов от
Клиническое отбеливание ZOOM 4. Две челюсти (Дополнительный цикл) от
А 16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов от
Клиническое отбеливание ZOOM 4. Одна челюсть (Три цикла) от
А 16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов от
Клиническое отбеливание ZOOM 4. Одна челюсть (Дополнительный цикл) от
А 16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов от
Клиническое отбеливание ZOOM 4. Один квадрант от
А 16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов от
Клиническое отбеливание "Amazing White". Две челюсти (Три цикла) от
А 16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов от
Клиническое отбеливание "Amazing White". Одна челюсть (Три цикла) от
А 16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов от
Отбеливание с использованием геля Opalescence (2 челюсти) от

2 050,00

1 150,00

3 100,00

1 850,00

850,00

5 000,00

3 400,00

900,00

650,00

4 600,00

10 700,00

11 800,00

14 300,00

16 200,00

17 850,00

7 150,00

27 000,00

7 150,00

650,00

350,00

2 100,00

2 850,00

250,00

300,00

1 100,00
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1 650,00

490,00

4 900,00
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А 16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов от
Применение домашней системы отбеливания Opalescence от
А 16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов от
Применение домашней системы отбеливания от
А 16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов от
Применение домашней системы отбеливания (после клинического отбеливания) от
А 16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов от
Внутрикоронковое отбеливание 1 зуба (1 сеанс) от
А 16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов от
Лазерное отбеливание зубов системой HeyDent (2 челюсти) от
Комплекс услуг "Красота и здоровье" от
Комплекс услуг "Красота и здоровье" от
В 01.065.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный от

Консультация стоматолога по направлению от Центра Е.Малышевой от
А 11.07.027 Наложение девитализирующей пасты от
Оказание экстренной помощи при осложненном кариесе от
В 01.065.001. Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный от

Консультация специалиста по направлению ЦРЗ от
А 16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций от

Повторная фиксация временной коронки от
А 16.07.002.009 Наложение временной пломбы от
Постановка временной пломбы от
А 16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции от
Снятие коронки, керамической вкладки от
А 02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти от
Снятие оттиска для изготовления временной коронки / силиконовый ключ от
А 16.07.092 Трепанация зуба, снятие пломбы от
Снятие пломбы от
А 02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти от
Снятие цифрового 3D оттиска при изготовлении вкладки от
А 16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки от
Трепанация коронки зуба от
А 16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций от

Фиксация ранее установленной коронки,вкладки от
А 05.07.001 Электроодонтометрия зуба от
Электроодонтодиагностика от
Электрокардиография от
Электрокардиография от
Электрокардиография (в рамках комплексного предоперационного обследования) от
Электрокардиография (в рамках комплексного предоперационного обследования) от
Внутривенная капельная инъекция от
Внутривенная капельная инъекция от
Внутривенная инъекция от
Внутривенная инъекция от
Внутримышечная инъекция от
Внутримышечная инъекция от
Подкожная инъекция от
Подкожная инъекция от
Внутримышечная инъекция (дексаметазон) от
Внутримышечная инъекция (дексаметазон) от
В 01.064.003 Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога детского первичный от
Консультация врача-стоматолога детского по направлению БУЗ УР "Санаторий для детей "Изумрудный" от

В 01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный от
Консультация врача-ортодонта по направлению БУЗ УР "Санаторий для детей "Изумрудный" от

А 02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов от
Использование аппарата RONDOflex от
Первичная диагностика лор-органов с видеоэндоскопом по направлению от Центра Е.Малышевой от

Первичная диагностика лор-органов с видеоэндоскопом по направлению от Центра Е.Малышевой от

Повторная диагностика лор-органов с видеоэндоскопом по направлению от Центра Е.Малышевой от

900,00

500 00

500,00

500,00

180,00

500,00

150,00

150,00

350,00

200,00

450,00

950,00

470,00

3 550,00

500,00

1 800,00

250,00

250,00

750,00

300,00

200,00

300,00

2 100,00

27 000,00

2 750,00

1 650,00

2 200,00

2 050,00

8 650,00
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Повторная диагностика лор-органов с видеоэндоскопом по направлению от Центра Е.Малышевой от

Имплантация
А 16.07.017 Пластика альвеолярного отростка  от
3D Аугментация гребня альвеолярного отростка от
А 16.07.017 Пластика альвеолярного отростка от
Аугментация костным блоком от
А 16.07.055 Синус-лифтинг от
Закрытый синус-лифтинг от
А 16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области от
Использование костно-пластического материала Bego Oss от
А 16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области от
Использование костно-пластического материала BiO Oss (0,5 гр) от
А 16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области от
Использование костно-пластического материала BiO Oss (1 гр) от
А 16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области от
Использование костно-пластического материала BiO Oss (2 гр) от
А 16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области от
Использование костно-пластического материала Остеопласт К от
А 16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области от
Использование костного блока SPONGIOSA от
А 16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка от
Использование костного скребка от
А 16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области от
Использование материала в гранулах без содержания коллагена Apatos 0,5 от
А 16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области от
Использование материала в гранулах без содержания коллагена Apatos 2,0 от
А 16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области от
Использование материала в гранулах с содержанием коллагена Gen-Os от
А 16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области от
Использование материала в гранулах с содержанием коллагена Gen-Os 0,5 от
А 16.07.041 костная пластика челюстно-лицевой области от
Использование мембраны Bio-Gide 13*25 от
А 16.07.041 костная пластика челюстно-лицевой области от
Использование мембраны Bio-Gide 25*25 от
А 16.07.041 костная пластика челюстно-лицевой области от
Использование мембраны Bio-Gide 30*40 от
А 16.07.041 костная пластика челюстно-лицевой области от
Использование мембраны Bio-Gide Perio от
А 16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области от
Использование мембраны нерезорбируемой Cytoplast от
А 16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области от
Использование мембраны резорбируемой от
А 16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области от
Использование пина для фиксации мембраны FRIOS от
А 16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области от
Использование пина для фиксации мембраны Углич от
А 16.07.055 Синус-лифтинг от
Использование титановой фольги от
А 16.07.017 Пластика альвеолярного отростка от
Латеральная аугументация гребня альвеолярного отростка (С техника) от
А 16.07.055 Синус-лифтинг от
Открытый синус-лифтинг от
А 16.07.055 Синус-лифтинг от
Открытый синус-лифтинг (сложная анатомия) от
А 16.07.017 Пластика альвеолярного отростка от
Расщепление гребня альвеолярного отростка от
А 16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация от
Установка 1 имплантата " Astra Tech" от
А 16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация от
Установка 1 имплантата "Alpha-Bio от
А16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация от
Установка 1 имплантата "Anyridge" от
А 16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация от
Установка 1 имплантата "Paltop 3,0" (узкая платформа) от
А 16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация от
Установка 1 имплантата "Paltop" от
А 16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация от

500,00

36 400,00

47 200 00

48 000,00

36 400,00

52 000,00

28 900,00

48 650,00

37 500,00

25 900,00

45 500,00

330,00

11 900,00

19 600,00

1 500,00

16 000,00

30 800,00

17 850,00

27 400,00

8 650,00

14 900,00

21 600,00

6 000,00

7 750,00

8 900,00

3 550,00

15 100,00

19 400,00

35 700,00

9 900,00

10 100,00

59 500,00

19 500,00

62 000,00
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Установка 1 имплантата "Semados" от
А 16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация от
Установка 1 имплантата "Straumann SL" от
А 16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация от
Установка временного имплантата от
А 16.07.041 Костная пластика челюстно-лицевой области от
Использование титановой сетки от
А 16.03.024 Реконструкция кости от
Немедленная денто-альвеолярная реконструкция от
А 16.03.024 Реконструкция кости от
Сегментарная остеотомия от
А 16.03.024 Реконструкция кости от
3D реконструкция ламинатами от
А 16.03.024 Реконструкция кости от
3D реконструкция титановой сеткой от
А 23.07.002.027 Изготовление контрольной модели от
Изготовление стереолитографической модели от
А 16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация от
Установка 1 имплантата "Neodent" от
Ортопедический прием
В 01.066.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный от
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный от
В 01.066.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный от
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный от
А 16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация от
3D-планирование дентальной имплантации клиническим способом(1 имплантат) в программе IP Zirkonzahn от

А 16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация  от
3D-планирование дентальной имплантации лабораторным способом(1 имплантат) в программе IP Zirkonzahn от

А 23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической от

Восковое моделирование 1 зуба (Wax-up) от
Диагностика височно-нижнечелюстного сустава от
Диагностика височно-нижнечелюстного сустава от
А 23.07.002.046 Изготовление замкового крепления от
Замена замка Снап-Е от
А 23.07.002.046 Изготовление замкового крепления от
Замена матрицы в бюгельном протезе  (1 шт.) от
А 23.07.002.046 Изготовление замкового крепления от
Замена матрицы в съемном протезе на кераторе от
А 23.07.002.046 Изготовление замкового крепления  от
Замена части локатора от
А 16.07.094 Удаление внутриканального штифта / вкладки от
Извлечение фиксированного инородного тела  из  корневого канала от
А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Изготовление  индивидуального абатмента на драг.сплаве (без стоимости драгметалла) от

А 23.07.002.010 Изготовление кламмера гнутого из стальной проволоки от
Изготовление  кламмера опорно-удерживающего гнутого от
А 23.07.002.019 Изговление литого опорно-удерживающего кламмера от
Изготовление кламмера опорно-удерживающего литого от
А 23.07.002.015 Изготовление бюгельного каркаса от
Изготовление бюгельного протеза с кламмерной фиксацией от
А 23.07.002.015 Изготовление бюгельного каркаса от
Изготовление бюгельного протеза c интерлоками методом фрезерования от
А 23.07.002.015 Изготовление бюгельного каркаса от
Изготовление бюгельного протеза с телескопической фиксацией от
А 16.07.003 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой от
Изготовление вкладки керамической "Е.mах InLab" от
А 16.07.003 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой от
Изготовление вкладки керамической "Е.mах" от
А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Изготовление временного абатмента от
А 23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой от
Изготовление временной провизорной коронки от
А 23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической от 17 850,00

5 200,00

4 500,00

22 000,00

17 000,00

53 000,00

43 150,00

3 450,00

38 850,00

34 650,00

980,00

10 500,00

1 300,00

2 150,00

2 150,00

7 000,00

13 750,00

1 200,00

1 300,00

1 200,00

700,00

350,00

94 500,00

25 900,00

5 250,00

57 750,00

73 500,00

21 000,00

31 500,00

54 700,00

6 000,00

47 200,00
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Изготовление единицы каркаса CAD/CAM ZrO2 (окрашиваемый по шкале Vita) от
А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Изготовление индивидуального абатмента на основе диоксида-циркония от
А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Изготовление индивидуального абатмента на основе диоксида-циркония на имплантате "Astra Tech" от

А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Изготовление индивидуального абатмента на основе диоксида-циркония на имплантате "Astra Tech" 3 мм от

А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Изготовление индивидуального титанового абатмента от
А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Изготовление индивидуального титанового абатмента (система Nobel) от
А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Изготовление индивидуального формирователя от
А 23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической от

Изготовление индивидуальной  ложки от
А 23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической от

Изготовление искус.полимерной десны первичной конструкции на импл. (на всю протяженность конструкции от

А 23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической от

Изготовление искусс.керам десны первичной конструкции на имплант. на всю протяженность конструкции от

А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Изготовление керамической коронки "Profi" на основе диоксида- циркония на имплантате от

А 16.07.004 Восстановление зуба коронкой от
Изготовление коронки (зуба) литой на драг. сплаве (без стоимости драгметалла) от
А 16.07.004 Восстановление зуба коронкой от
Изготовление коронки (зуба) литой из КХС от
А 16.07.004 Восстановление зуба коронкой от
Изготовление коронки (зуба) металлокерамической "Profi" от
А 16.07.004 Восстановление зуба коронкой от
Изготовление коронки (зуба) металлокерамической "Profi"  на драг.сплаве (без стоимости драгметалла) от

А 16.07.004 Восстановление зуба коронкой от
Изготовление коронки (зуба) металлопластмассовой от
А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Изготовление коронки керамической "Profi" на драг.сплаве на имплантате (без стоимости драгметалла) от

А 16.07.004 Восстановление зуба коронкой от
Изготовление коронки керамической "Profi" на основе диоксида-циркония от
А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Изготовление коронки керамической "Е.mах" на имплантате с цементной фиксацией от
А 16.07.004 Восстановление зуба коронкой от
Изготовление коронки керамической на диоксиде циркония "Anterior" от
А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Изготовление коронки керамической на диоксиде циркония "Anterior" на имплантате от
А 16.07.004 Восстановление зуба коронкой от
Изготовление коронки керамической на диоксиде циркония "Prettau" от
А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Изготовление коронки керамической на диоксиде циркония "Prettau" на имплантате от
А 16.07.0023 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой от
Изготовление винира керамического "Е-мах" от
А 16.07.0023 Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой от
Изготовление винира керамического "E-max InLab" от
А 16.07.004 Восстановление зуба коронкой от
Изготовление коронки керамической, безметалловой "E-max" от
А 16.07.004 Восстановление зуба коронкой от
Изготовление коронки керамической"Е.mах InLab" от
А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Изготовление коронки керамической"Е.mах InLab" на имплантате с цементной фиксацией от

А 16.07.033 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки от

Изготовление культевой многокорневой штифтовой  вкладки от
9 650,00

24 900,00

26 850,00

24 900,00

23 600,00

33 350,00

23 600,00

33 350,00

25 400,00

26 850,00
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6 700,00

6 000,00
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10 500,00

5 200,00
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38 850,00
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23 850,00
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А 16.07.033 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки от

Изготовление культевой штифтовой вкладки из КХС от
А 16.07.033 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки от

Изготовление культевой штифтовой вкладки из диоксида-циркония от
А 16.07.033 Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки от

Изготовление культевой штифтовой вкладки на драг.сплавах (без стоимости драгметалла) от

А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Изготовление металлокерамической коронки "Profi" на имплантате от
А 23.07.002.053 Изготовление коронки бюгельной от
Изготовление первичной коронки на несъемную часть с фрезеровкой от
А 23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой от
Изготовление провизорной коронки длительного ношения "Эстетик" от
А 23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической от

Изготовление промежуточного элемента первичной конструкции на импл-тах (ZrO2,Titan,SINTERMET,Prettau от

 А 16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами от
Изготовление съемных пластиночных протезов.Изготовление каждого последующего зуба от

 А 16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами от
Изготовление съемных пластиночных протезов.Изготовление с одним зубом от
А 23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической от

Использование золото-платинового сплава (1 гр.) * от
А 23.07.002.029 Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе от
Использование микроперлового напыления  (1 ед.) от
А 23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической от

Использование мягкой прокладки от
А 23.07.002 Услуги по изготовление ортопедической конструкции стоматологической от
Использование напыления (1 ед.) от
А 23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической  от

Использование серебряно-палладиевого сплава (1 гр.) * от
Нейромышечная релаксация (1 сеанс) от
Нейромышечная релаксация (1 сеанс) от
А 23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом от
Перебазировка съемного протеза от
А 23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой от
Перебазировка съемного протеза (клиническая) от
А 23.07.002.046 Изготовление замкового крепления от
Постановка балки от
А 23.07.002.046 Изготовление замкового крепления от
Постановка балочного замкового крепления "Bredent" от
А 23.07.002.004 Изготовление зуба пластмассового простого от
Постановка каждого последующего зуба в бюгельном протезе от
А 23.07.002.046 Изготовление замкового крепления от
Постановка контрбалки от
А 23.07.002.004 Изготовление зуба пластмассового простого от
Постановка одного искусственного зуба в бюгельном протезе от
А 23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой от
Починка съемного протеза от
А 23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической от

Предварительная эстетическая постановка 1 зуба (Set-up) от
А 23.07.002 Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической от

Предварительное эстетическое моделирование 1 зуба(Mouck-up) от
А 23.07.002.046 Изготовление замкового крепления от
Применение замкового крепления "Vario Soft 3" (матрица+патрица) от
А 16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация от
Применение хирургического шаблона для навигации(с покрытием зуб. ряда от 4 до 6 ед)по технологии 3D от

А 16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация от
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Применение хирургического шаблона для навигации(с покрытием зуб.ряда от 7 до 16 ед)по технологии 3D от

А 02.07.006 Определение прикуса от
Регистрация прикуса от
А 02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги от
Регистрация прикуса при нейромышечной регистрации от
А 02.07.006.001 Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги от
Регистрация прикуса при помощи лицевой дуги и накусочных дисков от
 А 02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти от
Снятие оттиска альгинатного от
 А 02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти от
Снятие оттиска силиконового от
 А 02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти от
Снятие оттисков слепочной полиэфирной массой от
А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Установка  абатмента анатомического "Bicon от
А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Установка  абатмента двухэтапного "Radix" от
А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Установка абатмента "MIS" от
А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Установка абатмента (супроструктуры) системы "Конмет" от
А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Установка абатмента анатомического  "Semados" от
А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Установка абатмента имплант. системы не применяемой в клиниках Лада* от
А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Установка абатмента прямого "Alpha-Bio" от
А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Установка абатмента прямого «Paltop» от
А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Установка кератора от
А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Установка кератора "Alpha-Bio" от
А 16.07.049 Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций от

Фиксация ранее установленной коронки,вкладки от
А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Установка абатмента прямого «Anyridge» от
Изготовление модели методом 3D печати от
Изготовление модели методом 3D печати от
Изготовление единицы конструкции (виртуальный Wax-up) от
Изготовление единицы конструкции (виртуальный Wax-up) от
А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Изготовление коронки (зуба) металлокерамической "Profi" (промежуточный элемент на имплантатах) от

А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Изготовление коронки керамической "Profi" на основе диоксида-циркония(промежуточный эл-т на имп-тах) от

А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Изготовление коронки керамической на диоксиде циркония "Prettau" (промежуточный эл-т на имплантатах) от

А16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Изготовление коронки керамической на диоксиде циркония "Anterior"(промежуточный эл-т на имплантатах) от

А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Установка абатмента Multi-Unit (Paltop) от
А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Установка абатмента Multi-Unit (Any Ridge) от
А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Установка абатмента Multi-Unit (Straumann) от
А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Установка абатмента Multi-Unit (AlphaBio) от
А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Установка временного абатмента Anyridge от
А 23.07.002.046 Изготовление замкового крепления от
Замена винта Straumann от
А 23.07.002.046 Изготовление замкового крепления от
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Замена винта Semados от
А 23.07.002.046 Изготовление замкового крепления от
Замена винта AlphaBio от
А 23.07.002.046 Изготовление замкового крепления от
Замена винта Paltop от
А 23.07.002.046 Изготовление замкового крепления от
Замена винта AnyRidge от
А 23.07.002.046 Изготовление замкового крепления от
Замена винта Astra от
А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Установка абатмента Multi-Unit (NeoDent) от
А 16.07.006 Протезирование зуба с использованием имплантата от
Установка абатмента прямого "NeoDent" от
 А 02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти от
Снятие оттисков слепочной массой IMPREGUM от
 А 02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти от
Снятие оттисков слепочной массой А-силикон от
А 23.07.002.004 Изготовление зуба пластмассового простого от
Постановка одного искусственного зуба в бюгельном протезе (с использованием зубов "Эстетик") от

А 23.07.002.004 Изготовление зуба пластмассового простого от
Постановка каждого последующего зуба в бюгельном протезе (с использованием зубов "Эстетик") от

 А 16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами от
Изготовление съемных пластиночных протезов.Изготовление с одним зубом "Эстетик" от

 А 16.07.035 Протезирование частичными съемными пластиночными протезами от
Изготовление съемных пластиночных протезов.Изготовление каждого последующего зуба "Эстетик" от

А 23.07.002.004 Изготовление зуба пластмассового простого от
Изготовление съемного протеза методом литья. Изготовление с одним зубом от
А 23.07.002.004 Изготовление зуба пластмассового простого от
Изготовление съемного протеза методом литья. Изготовление каждого последующего зуба от

А 23.07.002.004 Изготовление зуба пластмассового простого от
Изготовление съемного протеза методом литья. Изготовление с одним зубом "Эстетик" от

А 23.07.002.004 Изготовление зуба пластмассового простого от
Изготовление съемного протеза методом литья. Изготовление каждого последующего зуба "Эстетик" от

А 23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой от
Изготовление временной провизорной коронки методом 3D печати от
А 02:07.010:001 Снятие оттиска с одной челюсти от
Снятие цифрового 3D оттиска (2 челюсти) от
Ортодонтический прием
В 01.063.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный от
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный от
В 01.063.002 Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный от
Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный от
В 04.063.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта от
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта от
В 04.063.001 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта от
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта от
3D-планирование ортодонтической конструкции от
3D-планирование ортодонтической конструкции от
А 16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом от
Активация ортодонтических элементов (1 челюсть) от
А 16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемными ортодонтическими аппаратами от

Изготовление и установка аппарата Distal Jet (без учета винта) от
А 16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемными ортодонтическими аппаратами от

Изготовление и установка аппарата Fast back (без учета винта) от
А 16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемными ортодонтическими аппаратами от

Изготовление и установка аппарата First class  (без учета винта) от
А 16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемными ортодонтическими аппаратами от
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Изготовление и установка аппарата Frog (без учета винта) от
А 16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемными ортодонтическими аппаратами от

Изготовление и установка аппарата Haas с фиксацией на 2 кольцах по Марко Роса от
А 16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемными ортодонтическими аппаратами от

Изготовление и установка аппарата Pendilum Pendex  (без учета винта) от
А 16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемными ортодонтическими аппаратами от

Изготовление и установка аппарата Quard-Helix от
А 16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемными ортодонтическими аппаратами от

Изготовление и установка аппарата Дерихсвайлера с винтом Hyrax  на 2 кольцах от
А 16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемными ортодонтическими аппаратами от

Изготовление и установка аппарата Дерихсвайлера с винтом Hyrax  на 4 кольцах от
А 16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемными ортодонтическими аппаратами от

Изготовление и установка аппарата Дерихсвайлера с винтом Hyrax  на каппах по McNamara от

А 16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемными ортодонтическими аппаратами от

Изготовление и установка аппарата Дерихсвайлера с винтом Hyrax с V образным винтом от

А 16.07.018 Ортодонтическое скрепление металлической проволокой от
Изготовление и фиксация ретейнера на 1 зуб от
А 23.07.002.042 Изготовление одного элемента к съемной пластинке от
Изготовление кламмера Адамса от
А 23.07.002.042 Изготовление одного элемента к съемной пластинке от
Изготовление кламмера Джексона перекидного от
А 23.07.002.063 Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов от
Изготовление пластинки базисной от
А 23.07.002.052 Изготовление контрольной модели с офомлением цоколя от
Изготовление рабочей гипсовой модели от
А 16.07.047 Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом от
Изготовление съемно-пластиночного аппарата от
А 23.07.002.042 Изготовление одного элемента к съемной пластинке от
Изготовление толкателя от
А 23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов от
Использование кнопки ортодонтической от
А 23.07.002.042 Изготовление одного элемента к съемной пластинке от
Использование многофункционального винта от
А 23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов от
Использование удерживателя места от
А 16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем от
Ортодонтическая коррекция с помощью системы Vector-TAS от
А 16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем от
 Ортодонтическая коррекция с помощью  брекетов Damon Q (1 челюсть) от
А 16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем от
Ортодонтическая коррекция с помощью брекетов металлических Mini Diamond (1 челюсть) от

А 16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем от
Ортодонтическая коррекция с помощью брекетов Empower Clear (1 челюсть) от
А 16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем от
Ортодонтическая коррекция с помощью брекетов Empower Dual Action (1 челюсть) от
А 16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем от
Ортодонтическая коррекция с помощью брекетов Experience metall (1 челюсть) от
А 16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем от
Ортодонтическая коррекция с помощью брекетов Mini Master (1 челюсть) от
А 16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем от
Ортодонтическая коррекция с помощью брекетов лингвальных (1 челюсть) от
А 16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем от
Ортодонтическая коррекция с помощью брекетов металлических  самолигирующихся Smartclip (1 челюсть) от

А 16.07.048 Ортодонтическая коррекция с примением брекет-системы от
Ортодонтическая коррекция с помощью брекетов Н4 (1 челюсть) от
А 16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем от
Ортодонтическая коррекция с помощью брекетов эстетических Кларити (1челюсть) от
А 16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем от 98 200 00
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Ортодонтическая коррекция с помощью сапфировых брекетов Inspire ICE (1 челюсть) от
А 16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем от
Ортодонтическая коррекция с помощью эстетических брекетов Damon Clear (1 челюсть) от

А 16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемными ортодонтическими аппаратами от

Ортодонтическая коррекция с применением лицевой маски Диляра от
А 23.07.003 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата от
Наложение трейнера от
А 23.07.003 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата  от
Наложение трейнера "Myobrace" от
Определение конструктивного прикуса от
Определение конструктивного прикуса от
А 16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем от
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы Bio-mim от
А 16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем от
Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-системы 2*4 (одна челюсть) от

А 16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем от
Ортодонтическая коррекция с применением винта Bioray, Vector-TAC от
А 23.07.001.001 Коррекция съемного ортодонтического аппарата от
Перебазировка от
А 16.07.025.001 Избирательное полирование зуба от
Полировка 1 зуба после снятия брекета от
А 23.07.001.002 Ремонт ортодонтического аппарата от
Починка ортодонтического аппарата от
А 02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти от
Снятие оттиска альгинатного от
А 02:07.010:001 Снятие оттиска с одной челюсти от
Снятие оттиска альгинатного (при установке вестибулярной пластинки) от
А 02:07.010:001 Снятие оттиска с одной челюсти от
Снятие оттисков слепочной полиэфирной массой от
А 16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции от
Удаление 1 брекета от
А 23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов от
Установка брекета накусочного (1 единица) от
А 23:07.003 Припасовка и наложение ортодонтического аппарата от
Установка вестибулярной пластины детской от
А 23.07.002.042 Изготовление одного элемента к съемной пластинке от
Установка винта расширяющего от
А 23.07.002.073 Изготовление дуги вестибюлярной от
Установка дуги вестибулярной ретракционной от
А 23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов от
Установка защитной трубки от
А 23.07.002.042 Изготовление одного элемента к съемной пластинке от
Установка литого кольца для небного бюгеля от
А 23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов от
Установка пружины на открытие (1 единица) от
А 23.07.002.042 Изготовление одного элемента к съемной пластинке от
Установка пружины рукообразной от
А 23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов от
Фиксация 1 брекета при отклеивании от
А 23.07.001 Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов от
Фиксация 1 замка при отклеивании от
А 16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем от
Ортодонтическая коррекция с помощью брекетов Experience Ceramic (1 челюсть) от
А 16.07.046 Ортодонтическая коррекция несъемными ортодонтическими аппаратами от

Ортодонтическая коррекция с применением аппарата для дистализации POWER SCOPE от

А 16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции от
Снятие несъемных аппаратов от
А 16.07.053 Снятие несъемной ортопедической конструкции от
Снятие аппарата удерживателя места от
А 16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем от
 Ортодонтическая коррекция с помощью брекетов Norris (1 челюсть) от
А 16.07.048 Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем от
 Ортодонтическая коррекция с помощью брекетов Thino (1 челюсть) от

850,00
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75 000,00
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А 02:07.010:001 Снятие оттиска с одной челюсти от
Снятие цифрового 3D оттиска (2 челюсти) от
А 02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти от
Снятие оттиска силиконового от
Лечение элайнерами
А 23.07.002.065 Изготовление элайнера от
Виртуальное 3D-планирование от
А 23.07.002.061 Изготовление позиционера от
Изготовление старт-капы при лечении элайнерами (1 челюсть) от
А 23.07.002.065 Изготовление элайнера от
Ортодонтическая коррекция элайнерами (1 челюсть) от
КАПЫ
А 23.07.002.043 Изготовление боксерской шины от
Изготовление капы спортивной (2 челюсти включая слепки) от
А 23.07.002.063 Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов от
Изготовление временной шины (1 челюсть включая слепки) от
А 23.07.002.063 Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов от
Изготовление капы защитной послеоперационной (1 челюсть включая слепки) от
А 23.07.002.063 Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов от
Изготовление капы методом 3D печати (без стоимости слепков) от
А 23.07.002.063 Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов от
Изготовление капы методом 3D печати для непрямой фиксации брекетов (1 челюсть) от

А 16.07.050 Профессиональное отбеливание зубов от
Изготовление капы отбеливающей (1 челюсть включая слепки) от
А 23.07.002.061 Изготовление позиционера от
Изготовление капы позиционер (1 челюсть включая слепки) от
А 23.07.002.063 Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов от
Изготовление капы при бруксизме (1 челюсть включая слепки) от
А 23.07.002.063 Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов от
Изготовление капы-ретейнер  (1 челюсть включая слепки) от
А 23.07.002.061 Изготовление позиционера от
Изготовление репозиционной капы клиническим способом (1 челюсть без стоимости слепков) от

А 23.07.002.061 Изготовление позиционера от
Изготовление репозиционной капы лабораторным способом (1 челюсть без стоимости слепков) от

А 23.07.002.063 Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов от
Изготовление капы методом 3D печати  для коррекции десны (без стоимости слепков) от

Хирургический прием
В 01.067.001 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный от
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный от
В 01.067.002 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный от
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный от
А 16.07.001.001 Удаление временного зуба от
Удаление молочного зуба от
А 16.07.001 Удаление постоянного зуба от
Удаление подвижной стенки зуба от
А 16.07.001.002 Удаление постоянного зуба от
Удаление зуба простое от
А 16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней от
Удаление зуба сложное от
А 16.07.027 Остеотомия челюсти  от
Удаление имплантата простое от
А 16.07.027 Остеотомия челюсти от
Удаление имплантата сложное от
А 16.07.024 Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба от

Удаление ретенированного, дистопированного зуба от
А 16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней от
Атравматичное удаление зуба ультразвуком от
А 16.07.097 Наложение шва на слизистую оболочку рта от
Наложение шовного материала от
А 16.07.095.002 Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических 
материалов 

от

Остановка кровотечения после удаления зуба от
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А 16.07.013 Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба от
Лечение альвеолита с ревизией лунки от
А 16.07.027 Остеотомия челюсти от
Удаление инородного тела от
А 11.07.025 Промывание протока слюнной железы от
Удаление камня из протока слюнной железы от
А 16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи от
Удаление новообразований мягких тканей от
А 16.07.016 Цистотомия или цистэктомия от
Удаление ретенционной кисты слюнной железы от
А 08.07.002 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала ткани полости рта 
и ЧЛО 

от

Гистологическое исследование операционного материала от
А 11.12.009 Взятие крови из периферической вены от
Получение F.R.P.(обогащенной тромбоцитами массы) от
А 16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани от
ПХО с наложением швов от
А 16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани от
Перевязка раны с дренированием от
А 16.07.015 Вскрытие и дренирование очага воспаления мягких тканей лица или дна полости рта от

Внеротовой разрез с дренированием раны от
А 16.07.011 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного воспаления в полости рта от

Внутриротовой разрез с дренированием раны от
А 16.07.007 Резекция верхушки корня от
Резекция верхушки двухкорневого зуба от
А 16.07.007 Резекция верхушки корня от
Резекция верхушки однокорневого зуба от
А 16.07.007 Резекция верхушки корня от
Резекция верхушки трехкорневого зуба от
А 16.07.096 Пластика перфорации вернечелюстной пазухи от
Пластика оро-антрального соустья от
А 16.07.096 Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи от
Пластика оро-антрального свища от
А 16.07.059 Гемисекция зуба от
Гемисекция, ампутация корня от
А 16.07.054 Внутрикостная дентальная имплантация от
Установка винта Bioray, Vector-TAC от
А 16.07.045 Вестибулопластика от
Вестибулопластика от
А 16.07.090 Гингивотомия от
Коррекция десневого края от
А 16.07.042 Пластика уздечки верхней губы от
Пластика уздечки верхней губы от
А 16.07.042 Пластика уздечки верхней губы от
Пластика уздечки верхней губы лазером от
А 16.07.043 Пластика уздечки нижней губы от
Пластика уздечки нижней губы от
А 16.07.043 Пластика уздечки нижней губы от
Пластика уздечки нижней губы лазером от
А 16.07.044 Пластика уздечки языка от
Пластика уздечки языка от
А 16.07.044 Пластика уздечки языка от
Пластика уздечки языка лазером от
А 16.07.090 Гингивотомия от
Фибротомия от
А 16.07.089 Гингивопластика от
Пересадка соединительнотканного трансплантата от
А 16.07.027 Остеотомия челюсти от
Аутотрансплантация зуба от
А 16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней от
Сложное удаление зуба (III категории) от
Хирургические лазерные операции
Биопсия диодным лазером от
Биопсия диодным лазером от
Клиническое удлинение зуба диодным лазером от
Клиническое удлинение зуба диодным лазером от
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Консервативное лечение гингивита диодным лазером (1 посещение) от
Консервативное лечение гингивита диодным лазером (1 посещение) от
Коррекция,пластикация десны(гингивэктомия) диодным лазером (1 межзубный сосочек) от

Коррекция,пластикация десны(гингивэктомия) диодным лазером (1 межзубный сосочек) от

Лазерный трофинг (ретракция) десневого края в области одного зуба от
Лазерный трофинг (ретракция) десневого края в области одного зуба от
Лечение височно-нижнечелюстного сустава диодным лазером (1 посещение) от
Лечение височно-нижнечелюстного сустава диодным лазером (1 посещение) от
Лечение гиперестезии диодным лазером (1 зуб) от
Лечение гиперестезии диодным лазером (1 зуб) от
Лечение патологии слизистой оболочкой полости рта диодным лазером (афты,эрозии,язвы,заеды и т.д.) (1 
посещение)

от

Лечение патологии слизистой оболочкой полости рта диодным лазером (1 посещение) от

Обработка диодным лазером кариозной полости от
Обработка диодным лазером кариозной полости от
Обработка корневых каналов диодным лазером (1 корневой канал) от
Обработка корневых каналов диодным лазером (1 корневой канал) от
Оперкулектомия(снятие слизистого капюшона) диодным лазером от
Оперкулектомия(снятие слизистого капюшона) диодным лазером от
Пластика тяжей слизистой оболочки полости рта (1ед) от
Пластика тяжей слизистой оболочки полости рта (1ед) от
Пластика уздечек верхней и нижней губы диодным лазером от
Пластика уздечек верхней и нижней губы диодным лазером от
Раскрытие имплантата при 2х этапной имплантации диодным лазером от
Раскрытие имплантата при 2х этапной имплантации диодным лазером от
Реконтурирование десневого края диодным лазером (1 сегмент) от
Реконтурирование десневого края диодным лазером (1 сегмент) от
Стерилизация, деконтаминация пародонтальных карманов диодным лазером от
Стерилизация, деконтаминация пародонтальных карманов диодным лазером от
Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей и слизистой оболочки полости рта диодным 
лазером

от

Удаление доброкачественных новообразований мягких тканей и слизистой оболочки полости рта диодным 
лазером

от

Удаление ретенционной кисты диодным лазером от
Удаление ретенционной кисты диодным лазером от
Удаление доброкачественных новообразований на кожных покровах диодным лазером от

Удаление доброкачественных новообразований на кожных покровах диодным лазером от

Центр косметологии Лада Эстет
Забор крови перед пластической операцией от
Забор крови перед пластической операцией от
Анестезия
Местная анестезия (крем Акриол) от
Местная анестезия (крем Акриол) от
В01.003.004.004 Местная анестезия (крем ЭМЛА) от
Местная анестезия (крем ЭМЛА) от
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (препарат Трамадол) от
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (препарат Трамадол) от
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (препарат Акупан) от
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (препарат Акупан) от
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Лидокаин) от
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Лидокаин) от
Проводниковая инфильтрационная анестезия от
Проводниковая инфильтрационная анестезия от
Аппаратная косметология
А17.01.007 Дарсонвализация кожи (аппарат Дарсонваль) от
Дарсонвализация кожи (аппарат Дарсонваль) от
А17.01.010 Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (микротоковый 
лимфодренаж)

от

Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (микротоковый лимфодренаж) от

А17.01.010 Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (микротоковый лифтинг) от
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Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (микротоковый лифтинг) от

Одноразовые патчи от
Одноразовые патчи от
А22.01.001.002 Ультразвуковой пилинг (чистка) от
Ультразвуковой пилинг (чистка) от
Прокол ушей от
Прокол ушей от
Трихопигментация (1 сегмент) от
Трихопигментация (1 сегмент) от
ACCENT
А16.01.034.003 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью высокочастотного импульса от

Авторская программа BODY UP поверхности рук от
А16.01.034.003 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью высокочастотного импульса от

Авторская программа BODY UP зона живота от
А16.01.034.003 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью высокочастотного импульса от

Авторская программа BODY UP зона колен от
А16.01.034.003 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью высокочастотного импульса от

Авторская программа BODY UP передняя или задняя поверхность бедер от
А16.01.034.003 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью высокочастотного импульса от

Авторская программа BODY UP зона спины от
А16.01.034.003 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью высокочастотного импульса от

Авторская программа BODY UP зона ягодиц от
А16.01.034.003 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью высокочастотного импульса от

Авторская программа BODY UP фланги (бока) от
А16.01.034.003 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью высокочастотного импульса от

Радиоволновой лифтинг передней и задней поверхности бедер и ягодиц от
А16.01.034.003 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью высокочастотного импульса от

Радиоволновой лифтинг рук от
А16.01.034.003 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью высокочастотного импульса от

Радиоволновой лифтинг (дополнительная зона) от
А16.01.034.003 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью высокочастотного импульса от

Авторская программа BODY UP живот и фланги (бока) от
А16.01.034.003 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью высокочастотного импульса от

Радиоволновой лифтинг  (периорбитальная зона) от
А16.01.034.003 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью высокочастотного импульса от

Радиоволновой лифтинг TUNE FASE (средняя, нижняя треть и субментальная зона) от
А16.01.034.003 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью высокочастотного импульса от

Радиоволновой лифтинг TUNE FASE (нижняя треть + субментальная зона) от
А16.01.034.003 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью высокочастотного импульса от

Радиоволновой лифтинг TUNE FASE (1 зона дополнительно/1 грид) от
А16.01.034.003 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью высокочастотного импульса от

Радиоволновой лифтинг TUNE FASE(средняя,нижняя треть,субментальная зона)+RF лифтинг 
периорбитальной 

от

А16.01.034.003 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью высокочастотного импульса от

Радиоволновой лифтинг зоны живота от
А16.01.034.003 Удаление подкожно-жировой клетчатки с помощью высокочастотного импульса от

Радиоволновой лифтинг зоны внутренней поверхности бедра от
AcuPulse
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи (рубцы) - 1 кв.см. аппарат Acu Pulse от
Лазерная шлифовка кожи (рубцы) - 1 кв.см. аппарат Acu Pulse от

5 250,00

2 200,00

13 900,00

4 700,00

8 250,00

5 250,00

3 900,00

11 350,00

4 200,00

9 250,00

8 400,00

4 200,00

4 200,00

4 200,00

6 300,00

6 600,00

6 600,00

5 050,00

17 550,00

5 800,00

1 250,00

950,00

1 000,00

300,00
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А22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи (удаление новобразований\шея) - (до 10 шт) аппарат Acu Pulse от

Лазерная деструкция ткани кожи (удаление новобразований\шея) - (до 10 шт) аппарат Acu Pulse от

А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи (веки) - аппарат Acu Pulse от
Лазерная шлифовка кожи (веки) - аппарат Acu Pulse от
А.22.01.002 Лазерная шлифовка кожи (лицо) - аппарат Acu Pulse от
Лазерная шлифовка кожи (лицо) - аппарат Acu Pulse от
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи (рубцы,постакне) - аппарат Acu Pulse от
Лазерная шлифовка кожи (рубцы,постакне) - аппарат Acu Pulse от
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи (шея/декольте) - аппарат Acu Pulse от
Лазерная шлифовка кожи (шея/декольте) - аппарат Acu Pulse от
Лазерная деструкция ткани кожи (удаление 1 новообразования/лицо) от
Лазерная деструкция ткани кожи (удаление 1 новообразования/лицо) от
Лазерная деструкция ткани кожи (удаление 1 новообразования/тело) от
Лазерная деструкция ткани кожи (удаление 1 новообразования/тело) от
А.22.01.002 Лазерное омоложение - аппарат AcuPulse от
Лазерное омоложение - аппарат AcuPulse от
HARMONY
А20.01.005 Фототерапия кожи от
Лечение пигментации лица от
А20.01.005 Фототерапия кожи от
Лечение пигментации зоны декольте от
А20.01.005 Фототерапия кожи от
Лечение пигментации зоны плеч от
А20.01.005 Фототерапия кожи от
Лечение пигментации зоны кистей рук от
А20.01.005 Фототерапия кожи от
Удаление пигментации точечно от
А16.01.021 Удаление татуировки от
Удаление татуажа от 1 до 4 кв.см. от
А16.01.021 Удаление татуировки от
Удаление татуажа бровей (обе брови) от
А16.01.021 Удаление татуировки от
Удаление татуировки 1 кв.см. (цветная) (от 5 до 20 кв.см.) от
А16.01.021 Удаление татуировки от
Удаление татуировки 1 кв.см. (цветная) (от 20 кв.см.) от
А16.01.021 Удаление татуировки от
Удаление татуировки 1 кв.см. (черного цвета) (от 5 до 20 кв.см.) от
А16.01.021 Удаление татуировки от
Удаление татуировки 1 кв.см. (черного цвета) (от 20 кв.см.) от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Омоложение ClearLift декольте от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Омоложение ClearLift лицо от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Омоложение ClearLift зона лба от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Омоложение ClearLift кисти рук от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Омоложение ClearLift лица и шеи от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Омоложение ClearLift лицо, шея и декольте от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Омоложение ClearLift периоральной области от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Омоложение ClearLift зона шеи от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Омоложение ClearLift шеи и декольте от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Омоложение ClearLift - 1 см. от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Омоложение ClearLift зона 10х10 от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Clearskin до 5 элементов от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Clearskin до 5 до 10 элементов от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от 7 200 00

2 100,00

3 150,00

1 050,00

4 700,00

10 300,00

15 450,00

18 550,00

5 800,00

10 300,00

12 600,00

9 800,00

5 800,00

520,00

11 850,00

520,00

630,00

3 600,00

650,00

1 600,00

3 150,00

9 050,00

5 950,00

8 900,00

10 100,00

950,00

9 950,00

23 100,00

1 150,00

21 000,00

15 500,00

2 250,00

12 600,00



Прайс-лист Медицинского инновационного центра Лада Эстет
ООО "Лада-Эстет", ООО "ЛадаДент", ООО "Лада-Лик", ООО "Лада-Эстетика"

на 10.08.22

31

Clearskin до 10 до 30 элементов от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Clearskin свыше 30 элементов от
А22.30.001 Воздействие инфракрасным излучением от
NIR лицо от
А22.30.001 Воздействие инфракрасным излучением от
NIR лицо и шея от
А22.30.001 Воздействие инфракрасным излучением от
NIR шея от
А22.30.001 Воздействие инфракрасным излучением от
NIR орбитальная область и лоб от
А22.30.001 Воздействие инфракрасным излучением от
NIR 1 зоны тела 10х10 см. от
А22.30.001 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
NOFILTRS лицо от
А22.30.001 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
NOFILTRS нижняя треть от
А22.30.001 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
NOFILTRS+NIR лицо от
А22.30.001 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
NOFILTRS+NIR лицо и шея от
А22.30.001 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
NOFILTRS+NIR лицо+шея+декольте от
А22.30.001 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Cool Flame (ClearLift+ClearSkin) лицо от
А22.30.001 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Cool Flame (ClearLift+ClearSkin) лицо+шея от
А22.30.001 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Cool Flame (ClearLift+ClearSkin) лицо+шея+декольте от
А22.30.001 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Clow Flow (DyeVL+DyeSSR+NIR) лицо от
А22.30.001 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Clow Flow (DyeVL+DyeSSR+NIR) лицо+шея от
А22.30.001 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Clow Flow (DyeVL+DyeSSR+NIR) лицо+шея+декольте от
А22.01.004 Лазерная когуляция телеангиоэктаназий от
Удаление сосудов на лице 1-5 импульсов (цена за 1 импульс) от
А22.01.004 Лазерная когуляция телеангиоэктаназий от
Удаление сосудов на лице 6-10 импульсов (цена за 1 импульс) от
А22.01.004 Лазерная когуляция телеангиоэктаназий от
Удаление сосудов на лице 11-25 импульсов (цена за 1 импульс) от
А22.01.004 Лазерная когуляция телеангиоэктаназий от
Удаление сосудов на лице 26-40 импульсов (цена за 1 импульс) от
А22.01.004 Лазерная когуляция телеангиоэктаназий от
Удаление сосудов на лице более 40 импульсов (цена за 1 импульс) от
А22.01.004 Лазерная когуляция телеангиоэктаназий от
Удаление сосудов на лице 1 кв.см. от
А22.01.004 Лазерная когуляция телеангиоэктаназий от
Удаление сосудов на теле 1-5 импульсов (цена за 1 импульс) от
А22.01.004 Лазерная когуляция телеангиоэктаназий от
Удаление сосудов на теле 6-10 импульсов (цена за 1 импульс) от
А22.01.004 Лазерная когуляция телеангиоэктаназий от
Удаление сосудов на теле 11-25 импульсов (цена за 1 импульс) от
А22.01.004 Лазерная когуляция телеангиоэктаназий от
Удаление сосудов на теле 26-50 импульсов (цена за 1 импульс) от
А22.01.004 Лазерная когуляция телеангиоэктаназий от
Удаление сосудов на теле более 101 импульса (цена за 1 импульс) от
А22.01.004 Лазерная когуляция телеангиоэктаназий от
Удаление сосудов на теле 1 кв.см. от
А22.01.005 Лечение акне от
Лечение акне зона плеч от
А22.01.005 Лечение акне от
Лечение акне зона лица от
А22.01.005 Лечение акне от
Лечение акне 1 зона до 10 кв.см. от
А20.01.005 Фототерапия кожи от
Фотоомоложение зоны декольте от
А20.01.005 Фототерапия кожи от 5 800 00

2 050,00

8 750,00

7 000,00

8 200,00

50,00

1 250,00

260,00

150,00

520,00

370,00

210,00

1 250,00

370,00

260,00

620,00

520,00

21 650,00

28 350,00

24 700,00

17 500,00

14 700,00

19 950,00

29 400,00

36 000,00

15 750,00

25 750,00

3 150,00

20 600,00

5 150,00

3 600,00

5 150,00

8 400,00

7 200,00

10 300,00
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Фотоомоложение зоны лба от
А20.01.005 Фототерапия кожи от
Фотоомоложение зоны подбородка от
А20.01.005 Фототерапия кожи от
Фотоомоложение зоны шеи от
А20.01.005 Фототерапия кожи от
Фотоомоложение зоны лица и шеи от
А20.01.005 Фототерапия кожи от
Фотоомоложение зоны  лица, шеи и декольте от
А20.01.005 Фототерапия кожи от
Фотоомоложение лицо от
А20.01.005 Фототерапия кожи от
Фотоомоложение зоны щек от
А20.01.005 Фототерапия кожи от
Фотоомоложение рук от
А20.01.005 Фототерапия кожи от
Фотоомоложение 1 вспышка от
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи от
Фракционный фототермолиз декольте от
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи от
Фракционный фототермолиз кисти рук от
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи от
Фракционный фототермолиз лечение постакне (лицо, не включая область век) от
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи от
Фракционный фототермолиз лица,шеи от
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи от
Фракционный фототермолиз лица без обработки век от
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи от
Фракционный фототермолиз лица включая область век от
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи от
Фракционный фототермолиз лица,шеи, декольте от
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи от
Фракционный фототермолиз нижних/верхних век от
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи от
Фракционный фототермолиз шеи от
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи от
Фракционный фототермолиз щек от
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи от
Фракционный фототермолиз растяжек на теле, площадь 10  кв.см. от
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи от
Фракционный фототермолиз сложных видов рубцов (1 кв.см.) от
А22.01.002 Лазерная шлифовка кожи от
Фракционный фототермолиз. Простые видов рубцов (1 кв.см.) от
А22.30.001 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
NIR+CLEARLIFT лицо от
А22.30.001 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
NIR+CLEARLIFT лоб+периорбитальная зона от
А22.30.001 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
NIR+CLEARLIFT периоральная зона от
А22.30.001 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
NIR+CLEARLIFT лицо+шея от
А22.30.001 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
NIR+CLEARLIFT шея от
А22.30.001 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
NIR+CLEARLIFT декольте от
А22.30.001 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
NIR+CLEARLIFT лицо+шея+декольте от
А22.30.001 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
NIR+CLEARLIFT шея+декольте от
А22.30.001 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
NIR+CLEARLIFT кисти рук от
А22.30.001 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
NIR+CLEARLIFT зона 10 см.кв. от
А22.30.001 Воздействие инфракрасным излучением от
NIR декольте от
А22.30.001 Воздействие инфракрасным излучением от
NIR шея+декольте от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от 11 850 00

5 250,00

9 450,00

13 400,00

8 250,00

25 750,00

20 100,00

14 200,00

15 950,00

7 350,00

18 350,00

14 150,00

8 250,00

3 600,00

2 600,00

13 650,00

11 350,00

5 250,00

15 450,00

20 600,00

31 400,00

29 900,00

18 550,00

9 250,00

17 500,00

530,00

11 350,00

6 700,00

6 800,00

18 400,00

9 800,00

7 900,00

12 600,00

5 800,00

5 250,00
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Омоложение Clearskin декольте от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Омоложение Clearskin лицо от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Омоложение Clearskin зона лба от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Омоложение Clearskin кисти рук от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Омоложение Clearskin лица и шеи от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Омоложение Clearskin лицо, шея и декольте от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Омоложение Clearskin периоральной области от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Омоложение Clearskin зона шеи от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи от
Омоложение Clearskin зона шеи и декольте от
HEALITE
Фотодинамическая терапия (лицо полностью) от
Фотодинамическая терапия (лицо полностью) от
Фотодинамическая терапия (щеки) от
Фотодинамическая терапия (щеки) от
Фотодинамическая терапия (лицо+шея) от
Фотодинамическая терапия (лицо+шея) от
Фотодинамическая терапия (лицо+шея+декольте) от
Фотодинамическая терапия (лицо+шея+декольте) от
Фотодинамическая терапия (тело) от
Фотодинамическая терапия (тело) от
Фотодинамическая терапия (ИКВ) от
Фотодинамическая терапия (ИКВ) от
Светодиодная терапия Healite от
Светодиодная терапия Healite от
Фотодинамическая терапия (очаг до 10 см) от
Фотодинамическая терапия (очаг до 10 см) от
HELEO
Фотодинамическая терапия (лицо полностью) от
Фотодинамическая терапия (лицо полностью) от
Фотодинамическая терапия (щеки) от
Фотодинамическая терапия (щеки) от
Фотодинамическая терапия (лицо+шея) от
Фотодинамическая терапия (лицо+шея) от
Фотодинамическая терапия (лицо+шея+декольте) от
Фотодинамическая терапия (лицо+шея+декольте) от
Фотодинамическая терапия (тело) от
Фотодинамическая терапия (тело) от
Фотодинамическая терапия (ИКВ) от
Фотодинамическая терапия (ИКВ) от
Светодиодная терапия Heleo от
Светодиодная терапия Heleo от
Фотодинамическая терапия (очаг до 10 см) от
Фотодинамическая терапия (очаг до 10 см) от
Inmode Md
А17.01.008 Радиоволновой лифтинг InMode  Forma (лицо) от
Радиоволновой лифтинг InMode  Forma (лицо) от
А17.01.008 Радиоволновой лифтинг InMode  Forma (лицо, шея) от
Радиоволновой лифтинг InMode  Forma (лицо, шея) от
Радиоволновой лифтинг InMode  Forma Plus (тело) 1 зона от
Радиоволновой лифтинг InMode  Forma Plus (тело) 1 зона от
А17.01.011 Радиочастотное фракционное омоложение  Fractora (лицо) С НАСАДКОЙ от
Радиочастотное фракционное омоложение  Fractora (лицо) С НАСАДКОЙ от
А17.01.011 Радиочастотное фракционное омоложение  Fractora (лицо) (НАСАДКА С ПОКРЫТИЕМ) от

Радиочастотное фракционное омоложение  Fractora (лицо) (НАСАДКА С ПОКРЫТИЕМ) от

Радиочастотное фракционное омоложение  Fractora (лицо) БЕЗ НАСАДКИ от
Радиочастотное фракционное омоложение  Fractora (лицо) БЕЗ НАСАДКИ от

15 750,00

23 100,00

24 150,00

4 200,00

3 150,00

1 600,00

3 150,00

5 150,00

1 050,00

8 900,00

12 350,00

3 150,00

6 700,00

1 600,00

4 650,00

5 150,00

1 050,00

8 900,00

12 350,00

3 150,00

6 700,00

15 450,00

4 650,00

5 650,00

10 300,00

12 350,00

18 550,00

5 650,00

10 300,00

11 850,00

9 800,00
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А17.01.011 Радиочастотное фракционное омоложение  Fractora (лицо средняя и нижняя треть) С НАСАДКОЙ от

Радиочастотное фракционное омоложение  Fractora (лицо средняя и нижняя треть) С НАСАДКОЙ от

А17.01.011 Радиочастотное фракционное омоложение  Fractora (лицо средняя и нижняя треть) (НАСАДКА С 
ПОКРЫТИЕМ)

от

Радиочастотное фракционное омоложение  Fractora (лицо средняя и нижняя треть) (НАСАДКА С 
ПОКРЫТИЕМ)

от

А17.01.011 Радиочастотное фракционное омоложение  Fractora (лицо средняя и нижняя треть) БЕЗ НАСАДКИ от

Радиочастотное фракционное омоложение  Fractora (лицо средняя и нижняя треть) БЕЗ НАСАДКИ от

А17.01.011 Радиочастотное фракционное омоложение  Fractora  (шея\декольте) С НАСАДКОЙ от

Радиочастотное фракционное омоложение  Fractora  (шея\декольте) С НАСАДКОЙ от
А17.01.011 Радиочастотное фракционное омоложение  Fractora  (шея\декольте) (НАСАДКА С ПОКРЫТИЕМ) от

Радиочастотное фракционное омоложение  Fractora  (шея\декольте) (НАСАДКА С ПОКРЫТИЕМ) от

А17.01.011 Радиочастотное фракционное омоложение  Fractora  (шея\декольте) БЕЗ НАСАДКИ от

Радиочастотное фракционное омоложение  Fractora  (шея\декольте) БЕЗ НАСАДКИ от
А17.01.011 Радиочастотное фракционное омоложение  Fractora (область глаз) С НАСАДКОЙ от

Радиочастотное фракционное омоложение  Fractora (область глаз) С НАСАДКОЙ от
А17.01.011 Радиочастотное фракционное омоложение  Fractora (область глаз) (НАСАДКА С ПОКРЫТИЕМ) от

Радиочастотное фракционное омоложение  Fractora (область глаз) (НАСАДКА С ПОКРЫТИЕМ) от

А17.01.011 Радиочастотное фракционное омоложение  Fractora (область глаз) БЕЗ НАСАДКИ от

Радиочастотное фракционное омоложение  Fractora (область глаз) БЕЗ НАСАДКИ от
А16.30.054 Радиочастотная термоабляция (подмышечная область) -Fractora С НАСАДКОЙ от

Радиочастотная термоабляция (подмышечная область) -Fractora С НАСАДКОЙ от
А16.30.054 Радиочастотная термоабляция (подмышечная область) -Fractora (НАСАДКА С ПОКРЫТИЕМ) от

Радиочастотная термоабляция (подмышечная область) -Fractora (НАСАДКА С ПОКРЫТИЕМ) от

А16.30.054 Радиочастотная термоабляция (подмышечная область) -Fractora БЕЗ НАСАДКИ от

Радиочастотная термоабляция (подмышечная область) -Fractora БЕЗ НАСАДКИ от
А16.30.054 Радиочастотная термоабляция (тело-живот\ягодицы\др. области) -Fractora С НАСАДКОЙ от

Радиочастотная термоабляция (тело-живот\ягодицы\др. области) -Fractora С НАСАДКОЙ от

А16.30.054 Радиочастотная термоабляция (тело-живот\ягодицы\др. области) -Fractora (НАСАДКА С 
ПОКРЫТИЕМ)

от

Радиочастотная термоабляция (тело-живот\ягодицы\др. области) -Fractora  (НАСАДКА С ПОКРЫТИЕМ) от

А16.30.054 Радиочастотная термоабляция (тело-живот\ягодицы\др. области) -Fractora БЕЗ НАСАДКИ от

Радиочастотная термоабляция (тело-живот\ягодицы\др. области) -Fractora БЕЗ НАСАДКИ от

Liftera
А22.30.022 SMAS-Лифтинг - до 800 линий/13600 точек от
SMAS-Лифтинг - до 800 линий/13600 точек от
А22.30.022 SMAS-Лифтинг - до 500 линий/8500 точек от
SMAS-Лифтинг - до 500 линий/8500 точек от
А22.30.022 SMAS-Лифтинг - до 400 линий/6800 точек от
SMAS-Лифтинг - до 400 линий/6800 точек от
А22.30.022 SMAS-Лифтинг - до 300 линий/5100 точек от
SMAS-Лифтинг - до 300 линий/5100 точек от
А22.30.022 SMAS-Лифтинг - до 200 линий/3400 точек от
SMAS-Лифтинг - до 200 линий/3400 точек от
А22.30.022 SMAS-Лифтинг - до 100 линий/1700 точек от
SMAS-Лифтинг - до 100 линий/1700 точек от
А22.30.022 SMAS-Лифтинг - до 50 линий/850 точек от
SMAS-Лифтинг - до 50 линий/850 точек от

4 200,00

14 700,00

7 900,00

27 850,00

22 050,00

44 100,00

34 650,00

24 150,00

15 750,00

15 750,00

23 100,00

23 100,00

24 150,00

20 500,00

10 500,00

15 750,00

17 850,00

23 100,00

24 150,00

23 100,00

12 600,00

21 000,00
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А22.30.022 SMAS-Лифтинг - до 10 линий/170 точек от
SMAS-Лифтинг - до 10 линий/170 точек от
M22
А20.01.005 Фототерапия кожи 2D моделирование - IPL фотоомоложение лица,аппарат М22 (коррекция 
пигментации, удаление поверхностных сосудов) зона носогубный треугольник (до 50 импульсов) от

Фототерапия кожи 2D моделирование-IPL фотоомоложение лица,аппарат М22(носогубный треугольник) до 50 от

А20.01.005 Фототерапия кожи 2D моделирование - IPL фотоомоложение лица,аппарат М22 (коррекция 
пигментации,удаление поверхностных сосудов) зона - средняя треть (щеки) (до 50 импульсов) от

Фототерапия кожи 2D моделирование-IPL фотоомоложение лица,аппарат М22(средняя треть (щеки) до 50 имп от

А20.01.005 Fotofraction Фототерапия кожи - IPL фотоомоложение лица, аппарат М22 (коррекция пигментации, 
удаление поверхностных сосудов) зона средняя треть лица (щеки) (до 70 импульсов), низкоинтенсивное 
лазерное облучение кожи -  ResurFX фракционное лазерное омоложение - аппарат М22

от

Fotofraction зона средняя треть лица щеки) (до 70 импульсов) от
А20.01.005 Fotofrachion Фототерапия кожи - IPL фотоомоложение лица, аппарат М22 коррекция пигментации, 
удаление поверхностных сосудов) зона лицо или шея или декольте(до 100 импульсов), низкоинтенсивное 
лазерное облучение кожи - ResurFX фракционное лазерное омоложение - аппарат М22

от

Fotofrachion зона лицо или шея или декольте (до 100 импульсов) от
А20.01.005 Фототерапия кожи 2D моделирование - IPL фотоомоложение лица,аппарат М22 (коррекция 
пигментации,удаление поверхностных сосудов) зона лицо или шея ли декольте (до 100 импульсов) от

Фототерапия кожи 2D моделирование-IPL фотоомоложение лица,аппарат М22 (лицо\шея\декольте) до 100 имп от

А20.01.005 Фототерапия кожи 3D моделирование - IPL фотоомоложение лица,аппарат М22 (коррекция 
пигментации, удаление поверхностных сосудов, термолифтинг) (до 200 импульсов) от

Фототерапия кожи 3D моделирование-IPL фотоомоложение лица,аппарат М22 до 200 импульсов от

А20.01.005 Фототерапия кожи 3D моделирование-IPL фотоомоложение лица,аппарат М22 до 300 импульсов от

Фототерапия кожи 3D моделирование-IPL фотоомоложение лица,аппарат М22 до 300 импульсов от

А20.01.005 Фототерапия кожи - IPL фотоомоложение кистей рук - аппарат М22 (удаление пигментации) (до 100 
импульсов)

от

Фототерапия кожи - IPL фотоомоложение кистей рук-аппарат М22 (удаление пигментации) до 100 импульсов от

А20.01.005 Фототерапия кожи - IPL лечение розацеа, акне на лице - аппарат М22 от
Фототерапия кожи - IPL лечение розацеа, акне на лице - аппарат М22 от
А20.01.005 Фототерапия кожи - IPL лечение пигментации - аппарат М22 - 1 кв.см. от
Фототерапия кожи - IPL лечение пигментации - аппарат М22 - 1 кв.см. от
А20.01.005 Фототерапия кожи - YAG удаление поверхностных сосудов до 2 мм в диаметре (1 вспышка) от

Фототерапия кожи - YAG удаление поверхностных сосудов до 2 мм в диаметре (1 вспышка) от

А20.01.005 Фототерапия кожи - YAG удаление поверхностных сосудов до 2 мм телеангионэктазий (70 
вспышек)

от

Фототерапия кожи - YAG удаление поверхностных сосудов до 2 мм телеангионэктазий (70 вспышек) от

А20.01.005 Фототерапия кожи - YAG удаление поверхностных сосудов до 2 мм телеангионэктазий (до 150 
вспышек)

от

Фототерапия кожи - YAG удаление поверхностных сосудов до 2 мм телеангионэктазий (до 150 вспышек) от

А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи - ResurFX фракционное лазерное омоложение лица и 
век - аппарат М22

от

ResurFX фракционное лазерное омоложение лица и век от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи - ResurFX фракционное лазерное омоложение лица 
без зоны век - аппарат М22

от

ResurFX фракционное лазерное омоложение лица без зоны век от
А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи - ResurFX фракционное лазерное омоложение 
лица,зона средней трети (щеки) - аппарат М22

от

ResurFX фракционное лазерное омоложение лица,зона средней трети (щеки) - аппарат М22 от

А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи - ResurFX фракционное лазерное омоложение век - 
аппарат М22

от

ResurFX фракционное лазерное омоложение век - аппарат М22 от
4 700,00

12 600,00

7 750,00

13 150,00

14 200,00

900,00

6 700,00

4 350,00

2 400,00

15 550,00

5 900,00

6 700,00

10 800,00

10 500,00

16 500,00

5 250,00

5 250,00

850,00
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А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи - ResurFX фракционное лазерное омоложение:рубцы, 
растяжки  др. участки (1 кв.см.) - аппарат М22

от

ResurFX фракционное лазерное омоложение:рубцы, растяжки  др. участки (1 кв.см.) - аппарат М22 от

А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи - ResurFX фракционное лазерное омоложение: рубцы, 
растяжки и др.участки (2-10 кв.см.) - аппарат М22

от

ResurFX фракционное лазерное омоложение: рубцы, растяжки и др.участки 1 кв.см (зона от 2 -10 кв.см) от

А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи - ResurFX фракционное лазерное омоложение: рубцы, 
растяжки и др.участки (от 10 кв.см.)  - аппарат М22

от

ResurFX фракционное лазерное омоложение: рубцы, растяжки и др.участки 1 кв.см (зона от 10 кв.см.) от

А22.01.005 Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи - ResurFX фракционное лазерное омоложение кистей 
рук - аппарат М22

от

ResurFX фракционное лазерное омоложение кистей рук - аппарат М22 от
А16.01.021 Q-Switch, коррекция пигментации, низкоинтенсивное лазерное облучение кожи - аппарат М22, зона 
лицо

от

Q-Switch, коррекция пигментации - аппарат М22, зона лицо от
А16.01.021 Q-Switch, коррекция пигментации, низкоинтенсивное лазерное облучение кожи - аппарат М22, зона 
средняя треть лица (щеки) 

от

Q-Switch, коррекция пигментации - аппарат М22, зона средняя треть лица (щеки) от
А16.01.021 Q-Switch, низкоинтенсивное лазерное облучение кожи, аппарат М22 , Т-зона лица от

Q-Switch, низкоинтенсивное лазерное облучение кожи, аппарат М22 , Т-зона лица от
А16.01.021 Удаление татуировки - Q-Switch, низкоинтенсивное лазерное облучение кожи- аппарат М22  (до 1 
кв.см.)

от

Удаление татуировки - Q-Switch (до 1 кв.см.) от
А16.01.021 Удаление татуировки - Q-Switch, низкоинтенсивное лазерное облучение кожи - аппарат М22  (2-5 
кв.см.)

от

Удаление татуировки - Q-Switch (2-5 кв.см.) от
А16.01.021 Удаление татуировки - Q-Switch, низкоинтенсивное лазерное облучение кожи - аппарат М22  (6-10 
кв.см.)

от

Удаление татуировки - Q-Switch (6-10 кв.см.) от
ResurFX фракционное лазерное лечение волосистости части головы (гнездная алопеция  до 5кв.см, до 20 
импульсов)

от

ResurFX фракционное лазерное лечение волосистости части головы(гнездная алопеция  до 5кв.см, 20 имп) от

ResurFX фракционное лазерное лечение волосистости ½ части головы (до 70 импульсов) от

ResurFX фракционное лазерное лечение волосистости ½ части головы (до 70 импульсов) от

ResurFX фракционное лазерное лечение волосистости головы (до 100 импульсов) от
ResurFX фракционное лазерное лечение волосистости головы (до 100 импульсов) от
Motus DEKA
А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX)  до 10 вспышек от

Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX)  до 10 вспышек от
А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) от 10 вспышек от

Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) от 10 вспышек от
А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - межбровная область от

Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - межбровная область от
А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - верхняя губа от

Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - верхняя губа от
А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - ареолы область вокруг сосков от

Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - ареолы область вокруг сосков от

А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - белая линия живота от

Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - белая линия живота от
А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - брови от
Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - брови от
А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - "бакенбарды" от

Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - "бакенбарды" от
А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - подбородок от 1 250 00

1 250,00

1 450,00

1 250,00

1 600,00

550,00

1 000,00

550,00

850,00

5 950,00

8 300,00

1 800,00

1 950,00

950,00

1 250,00

3 800,00

2 800,00

6 300,00

5 800,00

3 350,00

2 600,00

3 700,00
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Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - подбородок от
А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - кисти от
Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - кисти от
А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - подмышечная область (2 стороны) от

Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - подмышечная область (2 стороны) от

А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - 2 руки до или выше локтя от

Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - 2 руки до или выше локтя от

А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - 2 руки полностью от

Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - 2 руки полностью от
А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - спина от
Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - спина от
А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - живот от
Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - живот от
А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - ягодицы от
Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - ягодицы от
А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - голени от
Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - голени от
А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - бедро от
Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - бедро от
А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - ноги полностью от

Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - ноги полностью от
А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - бикини классическое от

Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - бикини классическое от
А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - бикини глубокое от

Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - бикини глубокое от
А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - дополнительная зона 10х10 см от

Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - дополнительная зона 10х10 см от

Мужская эпиляция
А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - подмышечная область (2 стороны) от

Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - подмышечная область (2 стороны) от

А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - спина от
Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - спина от
А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - бикини классическое от

Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - бикини классическое от
А14.01.013 Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - бикини глубокое от

Проведение эпиляции (технология Moveo, аппарат Motus AX) - бикини глубокое от
Octoline
Газожидкостный пилинг от
Газожидкостный пилинг Octoline от
Миолифтинг (20 мин) от
Миолифтинг (20 мин) от
Миолифтинг (30 мин) от
Миолифтинг (30 мин) от
Миолифтинг (40 мин) от
Миолифтинг (40 мин) от
А22.01.001.001 Ультрафонофорез лекарственный кожи от
Ультрафонофорез лекарственный кожи (Octoline) от
Послеоперационный фонофорез с лидазой (1 ампула) от
Послеоперационный фонофорез с лидазой (1 ампула) от
Послеоперационный фонофорез с лидазой (2 ампулы) от
Послеоперационный фонофорез с лидазой (2 ампулы) от
А22.01.001.001 Ультрафонофорез лекарственный кожи от
 Ультрафонофорез ВЧГ от
Фонофорез с ферменколом от 1 450 00

4 150,00

850,00

1 450,00

2 500,00

1 250,00

1 650,00

1 550,00

950,00

4 700,00

6 200,00

3 500,00

15 500,00

4 150,00

1 200,00

12 350,00

3 150,00

7 200,00

4 200,00

4 200,00

4 700,00

9 450,00

10 300,00

2 300,00

5 250,00

1 250,00

1 600,00
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Фонофорез с ферменколом от
Генетические мутации
Определение мутаций в 19 и 21 экозонах гена EGFR (3 мутации) методом ПЦР в ткани от

Определение мутаций в 19 и 21 экозонах гена EGFR (3 мутации) методом ПЦР в ткани от

Определение мутаций в 19 и 21 экозонах гена EGFR (3 мутации) методом ПЦР в плазме от

Определение мутаций в 19 и 21 экозонах гена EGFR (3 мутации) методом ПЦР в плазме от

Определение мутаций во 2,3 экзоне гена KRAS и 2,3,4 экзоне гена NRAS медотом ПЦР в ткани от

Определение мутаций во 2,3 экзоне гена KRAS и 2,3,4 экзоне гена NRAS медотом ПЦР в ткани от

Анализ нуклеотидной последовательности всех кодирующих участков и сайтов сплайсинга 100 генов от

Анализ нуклеотидной последовательности всех кодирующих участков и сайтов сплайсинга 100 генов от

Гистология
 Исследование 1 образования (при секторальной резекции со срочным исследованием) без расш.описания от

 Исследование 1 образования (при секторальной резекции со срочным исследованием) без расш.описания от

Исследование 1 образования взятого при проведении радикальной мастэктомии от
Исследование 1 образования взятого при проведении радикальной мастэктомии от
Исследование 1 образования по коду 3 и при гистеоскопии с расширенным описанием от

Исследование 1 образования по коду 3 и при гистеоскопии с расширенным описанием от

Исследование 1 образования, взятого при проведении амбулат.операции (без расширенного описания) от

Исследование 1 образования, взятого при проведении амбулат.операции (без расширенного описания) от

Консультация готовых гистологических препаратов (1 стекло) от
Консультация готовых гистологических препаратов (1 стекло) от
Эксцизионная и инцизионная биопсия одного образования/с одной зоны (без расширенного описания) от

Эксцизионная и инцизионная биопсия одного образования/с одной зоны (без расширенного описания) от

Эндоскопическая биопсия одного образования/с одной стороны (без расширенного описания) от

Эндоскопическая биопсия одного образования/с одной стороны (без расширенного описания) от

Инъекции
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ботокс от
Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ботокс от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (AMALAIN HARD 2 мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (AMALAIN HARD 2 мл) от
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов Диспорт от
Внутримышечное введение лекарственных препаратов Диспорт от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (AMALAIN Medium 1 мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (AMALAIN Medium 1 мл) от
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ксеомин от
Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ксеомин от
Использование канюли V-UP THREAD от
Использование канюли V-UP THREAD от
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов  Ботулакс, 1 ед от
Внутримышечное введение лекарственных препаратов  Ботулакс, 1 ед от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (RESTYLANE VITAL 1 мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (RESTYLANE VITAL 1 мл) от
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов Релатокс от
Внутримышечное введение лекарственных препаратов Релатокс от
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов  Ксеомин (флакон 50 единиц) от

Внутримышечное введение лекарственных препаратов  Ксеомин (флакон 50 единиц) от

А11.02.002  Подкожное введение лекарственных препаратов Эстефил, 1 ед. от
Подкожное введение лекарственных препаратов Эстефил, 1 ед. от

49 000,00

300,00

15 300,00

300,00

17 450,00

300,00

800,00

140,00

9 500,00

325,00

15 750,00

650,00

1 200,00

1 450,00

600,00

4 500,00

3 250,00

35 000,00

2 900,00

8 100,00

9 600,00

1 450,00

7 500,00
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Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (BELOTERO SOFT) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (BELOTERO SOFT) от
А11.02.002  Внутримышечное введение лекарственных препаратов использование канюли,1 ед. от

Внутримышечное введение лекарственных препаратов использование канюли,1 ед. от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  Belotero Lips Contour от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  Belotero Lips Contour от
А11.02.002  Внутримышечное введение лекарственных препаратов lal-system duo, 1 ед. от

Подкожное введение лекарственных препаратов lal-system duo, 1 ед. от
Подкожное введение импланта внутридермального YVOIRE Contour 2.0 мл от
Подкожное введение импланта внутридермального YVOIRE Contour 2.0 мл от
А11.02.002  Внутримышечное введение лекарственных препаратов Регениал 1 ед. от
Внутримышечное введение лекарственных препаратов Регениал 1 ед. от
А16.07.022 подкожное введение импланта внутридермального Aqualyx 5.0 мл от
Подкожное введение импланта внутридермального Aqualyx 5.0 мл от
А11.02.002  Внутримышечное введение лекарственных препаратов Регениал Idea Bioexpander, 1 ед. от

Подкожное введение лекарственных препаратов Регениал Idea Bioexpander, 1 ед. от
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (REPART 4 AQUA BALANCE, 1мл) от

Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (REPART 4 AQUA BALANCE, 1мл) от

А11.02.002  Внутримышечное введение лекарственных препаратов Регениал липс, 1 ед. от

Подкожное введение лекарственных препаратов Регениал липс, 1 ед. от
А 11.01.003 Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (REPART 4  AQUA BALANCE, 5мл) от

Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (REPART 4  AQUA BALANCE, 5мл) от

А11.02.002  Внутримышечное введение лекарственных препаратов Сурджидерм 24 (Surgiderm 24 XP), 1 ед. от

Внутримышечное введение лекарственных препаратов Сурджидерм 24 (Surgiderm 24 XP), 1 ед. от

А 11.01.003 Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (REPART 4  AQUA BALANCE, 1,5 мл) от

Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (REPART 4  AQUA BALANCE, 1,5 мл) от

А11.02.002  Внутримышечное введение лекарственных препаратов Сурджидерм 20 (Surdgiderm 30 XP), 1 ед. от

Внутримышечное введение лекарственных препаратов Сурджидерм 30 (Surdgiderm 30 XP), 1 ед. от

А 11.01.003 Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (REPART 5 ACTIVE, 1мл) от

Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (REPART 5 ACTIVE, 1мл) от
А11.02.002  Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ювидерм (Juvederm ULTRA 2), 1 ед. от

Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ювидерм (Juvederm ULTRA 2), 1 ед. от

А 11.01.003 Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (REPART 5  ACTIVE, 5мл) от

Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (REPART 5  ACTIVE, 5мл) от
А11.02.002  Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ювидерм (Juvederm ULTRA 3), 1 ед. от

Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ювидерм (Juvederm ULTRA 3), 1 ед. от

А 11.01.003 Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (REPART 5  ACTIVE, 1,5 мл) от

Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (REPART 5  ACTIVE, 1,5 мл. шприц) от

А11.02.002  Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ювидерм (Juvederm ULTRA 4), 1 ед. от

Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ювидерм (Juvederm ULTRA 4), 1 ед. от

PRP плазмотерапия (1 пробирка) от
PRP плазмотерапия (1 пробирка) от
А11.02.002  Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ювидерм (Juvederm ULTRA Smile), 1 ед. от

Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ювидерм (Juvederm ULTRA Smile), 1 ед. от
13 500,00
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PRP плазмотерапия (2 пробирки) от
PRP плазмотерапия (2 пробирки) от
А11.02.002  Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ювидерм (Juvederm VOLBELLA), 1 ед. от

Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ювидерм (Juvederm VOLBELLA), 1 ед. от

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов  (NCTF 135 3 мл) от
Внутрикожное введение лекарственных препаратов  (NCTF 135 3 мл) от
А11.02.002  Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ювидерм  Волифт (Juvederm VOLIFT), 1 
ед.

от

Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ювидерм  Волифт (Juvederm VOLIFT), 1 ед. от

А11.01.003 Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Novacutan SBio 2 мл) от

Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Novacutan SBio 2 мл) от
А11.02.002  Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ювидерм  Волифт  Ретач (Juvederm 
VOLIFT Retouch)

от

Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ювидерм  Волифт  Ретач (Juvederm VOLIFT Retouch) от

А11.01.003 Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Novacutan YBio 2 мл) от

Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Novacutan YBio 2 мл) от
А11.02.002  Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ювидерм Волюма  (Juvederm VOLUMA), 1 
ед.

от

Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ювидерм Волюма  (Juvederm VOLUMA), 1 ед. от

А11.01.003 Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (MesoEye) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (MesoEye) от
А11.02.002  Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ювидерм Волайт (Juvederm VOLITE), 1 ед. от

Внутримышечное введение лекарственных препаратов Ювидерм Волайт (Juvederm VOLITE), 1 ед. от

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Сферогель Light шприц 0,5 мл) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Сферогель Light шприц 0,5 мл) от
А11.01.013 Внутримышечное введение лекарственных препаратов Радиесс 0,8 мм. от
Внутримышечное введение лекарственных препаратов Радиесс 0,8 мм. от
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Сферогель Light шприц 1 мл) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Сферогель Light шприц 1 мл) от
А11.01.013 Внутримышечное введение лекарственных препаратов Радиесс 1,5 мм. от
Внутримышечное введение лекарственных препаратов Радиесс 1,5 мм. от
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Сферогель Medium шприц 0,5 мл) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Сферогель Medium шприц 0,5 мл) от

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Сферогель Medium шприц 1 мл) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Сферогель Medium шприц 1 мл) от
А11.01.013 Внутримышечное введение лекарственных препаратов Радиесс 3 мм. от
Внутримышечное введение лекарственных препаратов Радиесс 3 мм. от
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Сферогель Long Fine шприц 0,5 мл) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Сферогель Long Fine шприц 0,5 мл) от

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Иал-систем Ial -system 1,1 мл.) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Иал-систем Ial -system 1,1 мл.) от
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Сферогель Long Advanced  шприц  0,5 мл) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Сферогель Long Advanced  шприц  0,5 мл) от

А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Иал-систем Ial -system 0,6 мл.) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Иал-систем Ial -system 0,6 мл.) от
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Сферогель Long&Light шприц 0,5 мл) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Сферогель Long&Light шприц 0,5 мл) от
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А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Иал-систем Ial -system ACP 1 мл.) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Иал-систем Ial -system ACP 1 мл.) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов Кеналог от
Внутрикожное введение лекарственных препаратов Кеналог от
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (ПРОФАЙЛО 2 мл.) от
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (ПРОФАЙЛО 2 мл.) от
Внутрикожное введение лекарственных препаратов  (Skin-r) 1 ампула от
Внутрикожное введение лекарственных препаратов  (Skin-r) 1 ампула от
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Вискодерм 0,8% 1 мл) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Вискодерм 0,8% 1 мл) от
Подкожное введение лекарственных средств Juvederm VOLUX (1мл) от
Подкожное введение лекарственных средств Juvederm VOLUX (1мл) от
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Вискодерм 1,6 % 1 мл) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Вискодерм 1,6 % 1 мл) от
А11.02.002  Подкожное введение лекарственных препаратов Regenyal Super Idea, 1,0 мл. от

Подкожное введение лекарственных препаратов Regenyal Super Idea, 1,0 мл. от
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Вискодерм 2% 1 мл) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Вискодерм 2% 1 мл) от
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов Релатокс 50 ед. от
Внутримышечное введение лекарственных препаратов Релатокс 50 ед. от
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Вискодерм Трио 1,6 % 1,5 мл) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Вискодерм Трио 1,6 % 1,5 мл) от
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов Релатокс 100 ед. от
Внутримышечное введение лекарственных препаратов Релатокс 100 ед. от
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Гиалуаль Hyallual 1,1% 1 мл.) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Гиалуаль Hyallual 1,1% 1 мл.) от
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Beautelle Age 2мл) от
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Beautelle Age 2мл) от
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Гиалуаль Hyallual 1,1% 2 мл.) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Гиалуаль Hyallual 1,1% 2 мл.) от
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов  (Meso-Wharton, 1мл) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов  (Meso-Wharton, 1мл) от
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Гиалуаль Hyallual 1,8% 1 мл.) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Гиалуаль Hyallual 1,8% 1 мл.) от
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Гиалуаль Hyallual 1,8% 2 мл.) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Гиалуаль Hyallual 1,8% 2 мл.) от
А11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов  Ботокс 100 ед. от
Внутримышечное введение лекарственных препаратов  Ботокс 100 ед. от
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Гиалуаль Hyallual 2,2% 1 мл.) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Гиалуаль Hyallual 2,2% 1 мл.) от
А11.02.002  Подкожное введение лекарственных препаратов от
Подкожное введение лекарственных препаратов NITHYA от
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Гиалуаль Hyallual 2,2% 2 мл.) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Гиалуаль Hyallual 2,2% 2 мл.) от
А11.02.002  Подкожное введение лекарственных препаратов от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов GANA  V - 15мл от
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Ювидерм Гидрейт Juvederm Hydrate 1 мл) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Ювидерм Гидрейт Juvederm Hydrate 1 мл) от

А11.02.002  Подкожное введение лекарственных препаратов от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  Миотокс 1 мл (100 ед) от
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Вискодерм Скинко 5 мл.) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Вискодерм Скинко 5 мл.) от
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А11.02.002  Подкожное введение лекарственных препаратов от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Novacutan Sbio lite 1мл) от
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Вискодерм Скинко Е 5мл) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Вискодерм Скинко Е 5мл) от
А11.02.002  Подкожное введение лекарственных препаратов от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  Миотокс 1 ед от
А11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов (NCTF 135 0,5 мл) от
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (NCTF 135 0,5 мл) от
А11.02.002  Подкожное введение лекарственных препаратов от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов BIOHYALUX от
А11.01.003  Внутрикожное введение лекарственных препаратов (NCTF 135  НА 0,5 мл) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (NCTF 135  НА 0,5 мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Bellarti 1 мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Bellarti 1 мл) от
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Курасен 2 мл) от
Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Курасен 2 мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Bellarti 2 мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Bellarti 2 мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Hair X) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Hair X) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Hair X) 4 мл от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Hair X) 4 мл от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Бодифёрм, bodyfirm) 5мл. от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Бодифёрм, bodyfirm) 5мл. от
Коррекция повышенной потливости препаратом  Диспорт, 300 ед от
Коррекция повышенной потливости препаратом  Диспорт, 300 ед от
Коррекция повышенной потливости препаратом  Диспорт, 500 ед от
Коррекция повышенной потливости препаратом  Диспорт, 500 ед от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Аквашайн НА  1мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Аквашайн НА  1мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Аквашайн НА BR  1мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Аквашайн НА BR  1мл) от
А16.07.022 Подкожное введение импланта внутридермального Хайфилер Сабскин 2.0 мл от

Подкожное введение импланта внутридермального Хайфилер Сабскин 2.0 мл от
А16.07.022 Подкожное введение импланта внутридермального Хайфилер Файн Лайнс 1.0 мл от

Подкожное введение импланта внутридермального Хайфилер Файн Лайнс 1.0 мл от
А16.07.022 Подкожное введение импланта внутридермального Хайфилер Дерм 1.0 мл от

Подкожное введение импланта внутридермального Хайфилер Дерм 1.0 мл от
А16.07.022 Подкожное введение импланта внутридермального Хайфилер Дерм Дип 1.0 мл от

Подкожное введение импланта внутридермального Хайфилер Дерм Дип 1.0 мл от
А16.07.022 Подкожное введение импланта внутридермального Хайфилер Дерм Плюс 1.5 мл от

Подкожное введение импланта внутридермального Хайфилер Дерм Плюс 1.5 мл от
А16.07.022 Подкожное введение импланта внутридермального Хайфилер Файн Лайнс 2.0 мл от

Подкожное введение импланта внутридермального Хайфилер Файн Лайнс 2.0 мл от
А16.07.022 Подкожное введение импланта внутридермального Хайфилер Дерм 2.0 мл от

Подкожное введение импланта внутридермального Хайфилер Дерм 2.0 мл от
А16.07.022 Подкожное введение импланта внутридермального Хайфилер Дерм Дип 2.0 мл от

Подкожное введение импланта внутридермального Хайфилер Дерм Дип 2.0 мл от
Подкожное введение импланта внутридермального YVOIRE classic 1.0 мл от
Подкожное введение импланта внутридермального YVOIRE classic 1.0 мл от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Гиалуаль Перфоскин, Perfoskin Complex ) от

Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Гиалуаль Перфоскин, Perfoskin Complex ) от

Подкожное введение имплантата внутридермального биорепарант HYALREPAIR®-08, (1,5 мл) от

Подкожное введение имплантата внутридермального биорепарант HYALREPAIR®-08, (1,5 мл) от

Внутрикожное введение лекарственных препаратов Дипроспан от 2 050 00
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Внутрикожное введение лекарственных препаратов Дипроспан от
Плазмолифтинг (1 пробирка) от
Плазмолифтинг (1 пробирка) от
Плазмолифтинг (2 пробирки) от
Плазмолифтинг (2 пробирки) от
Плазмолифтинг (3 пробирка) от
Плазмолифтинг (3 пробирка) от
Плазмолифтинг (4 пробирки) от
Плазмолифтинг (4 пробирки) от
Внутримышечное введение лонгидазы (1 ампула) от
Внутримышечное введение лонгидазы (1 ампула) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Belotero Intense 1 мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Belotero Intense 1 мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Belotero Volume 1 мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Belotero Volume 1 мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Belotero Shape 0,6 мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Belotero Shape 0,6 мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (BELOTERO BALANCE 1 мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (BELOTERO BALANCE 1 мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Hyon 1%, 1,5 мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Hyon 1%, 1,5 мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Hyon 1,8%, 1 мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Hyon 1,8%, 1 мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Hyon 1,8%, 2 мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Hyon 1,8%, 2 мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Profillers Strong 1 мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (Profillers Strong 1 мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (AMALAIN HARD 1 мл) от
Внутрикожное  введение лекарственных препаратов  (AMALAIN HARD 1 мл) от
Консультации
В01.008.003 Прием первичный (осмотр, консультация) врача-косметолога от
Прием первичный (осмотр, консультация) врача-косметолога от
В01.008.004 Прием повторный (осмотр,консультация) врача-косметолога от
Прием повторный (осмотр,консультация) врача-косметолога от
Прием первичный  врача - пластического хирурга () от
Прием первичный  врача - пластического хирурга () от
B01.057.004 Прием повторный (осмотр, консультация) врача - пластического хирурга от

Прием повторный (осмотр, консультация) врача - пластического хирурга от
В01.008.001 Прием первичный (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога от
Прием первичный (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога от
В01.008.002 Прием повторный (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога от
Прием повторный (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога от
 В01.008.003 Прием первичный (осмотр,консультация) врача онколога-маммолога от
Прием первичный (осмотр,консультация) врача онколога-маммолога от
 В01.008.004 Прием повторный (осмотр,консультация) врача онколога-маммолога от
Прием повторный (осмотр,консультация) врача онколога-маммолога от
 А01.01.002 Консультация врача-косметолога с диагностикой кожи аппаратом ANTERA 3D от

Консультация врача-косметолога с диагностикой кожи аппаратом ANTERA 3D от
А01.01.002 Визуальное исследование в дерматологии (перед процедурой) от
Визуальное исследование в дерматологии (перед процедурой) от
 А01.01.002  Диагностика кожи аппаратом ANTERA 3D от
Диагностика кожи аппаратом ANTERA 3D от
А01.01.002 Диагностика кожи аппаратом ANTERA 3D (повторная) от
Диагностика кожи аппаратом ANTERA 3D (повторная) от
А02.01.006 Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) аппаратное тестирование кожи лица от

Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) аппаратное тестирование кожи лица от

А01.01.002 Визуальное исследование (перед процедурой) от
Визуальное исследование (перед процедурой) от
Прием первичный  врача - челюстно-лицевого хирурга () от
Прием первичный  врача - челюстно-лицевого хирурга () от
 B01.068.002 Прием повторный (осмотр,консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга от

Прием повторный (осмотр,консультация) врача - челюстно-лицевого хирурга от
Консультация врача-терапевта с Chek-Up диагностикой организма от
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Консультация врача-терапевта с Chek-Up диагностикой организма от
Повторная консультация врача-терапевта с Chek-Up диагностикой организма от
Повторная консультация врача-терапевта с Chek-Up диагностикой организма от
Первичное картирование Fotofinder (10 элементов) от
Первичное картирование Fotofinder (10 элементов) от
Повторное картирование Fotofinder (10 элементов) от
Повторное картирование Fotofinder (10 элементов) от
Консультация врача-терапевта перед оперативным лечением от
Консультация врача-терапевта перед оперативным лечением от
Предоперационный осмотр врача-косметолога от
Предоперационный осмотр врача-косметолога от
Дерматоскопическое исследование, скрининг-диагностика с использованием системы FotoFinder, 1 
образование + консультация хирурга-онколога

от

Дерматоскопическое исследование, 1 образование + консультация хирурга-онколога от
Первичная консультация врача-терапевта от
Первичная консультация врача-терапевта от
Дерматоскопическое исследование, скрининг-диагностика с использованием системы FotoFinder, 2-4 
образования + консультация хирурга-онколога

от

Дерматоскопическое исследование, 2-4 образования + консультация хирурга-онколога от

Повторная консультация врача-терапевта от
Повторная консультация врача-терапевта от
Дерматоскопическое исследование, скрининг-диагностика с использованием системы FotoFinder, 5-10 
образований + консультация хирурга-онколога

от

Дерматоскопическое исследование, 5-10 образований + консультация хирурга-онколога от

В01.008.003 Прием первичный (осмотр, консультация) врача-косметолога от
Прием первичный (осмотр, консультация) врача-косметолога (главного врача) от
В01.008.004 Прием повторный (осмотр,консультация) врача-косметолога от
Прием повторный (осмотр, консультация) врача-косметолога (главного врача) от
В01.008.003 Прием первичный (осмотр, консультация) врача-косметолога от
Прием первичный (осмотр, консультация) врача-косметолога (заместителя главного врача) от

В01.008.004 Прием повторный (осмотр,консультация) врача-косметолога от
Прием повторный (осмотр, консультация) врача-косметолога (заместителя главного врача) от

Косметический уход
А14.01.009 Удаление камедонов кожи от
Удаление камедонов кожи от
А14.01.010 Удаление милиумов кожи от
Удаление милиумов кожи от
Нанесение альгинатной маски "Коэнзим Q10" от
Нанесение альгинатной маски "Коэнзим Q10" от
Нанесение геля Алое-Вера для прохладного гидрирования (Anna Lotan) от
Нанесение геля Алое-Вера для прохладного гидрирования (Anna Lotan) от
Нанесение крема-эксперт для ухода за кожей после косметический процедур Ангиофарм от

Нанесение крема-эксперт для ухода за кожей после косметический процедур Ангиофарм от

Нанесение лосьона для демакияжа всех типов кожи от
Нанесение лосьона для демакияжа всех типов кожи от
Нанесение ССС-крема (1 мл) от
Нанесение ССС-крема (1 мл) от
Нанесение солнцезащитного крема NEWDERMIS,  SPF 50 (1 мл) от
Нанесение солнцезащитного крема NEWDERMIS,  SPF 50 (1 мл) от
Нанесение солнцезащитного крема Медискрин (1 мл) от
Нанесение солнцезащитного крема Медискрин (1 мл) от
Нанесение крема с комплексом Омега 3*6*9 (1 мл) от
Нанесение крема с комплексом Омега 3*6*9 (1 мл) от
Нанесение геля Ферменкол (1 гр) от
Нанесение геля Ферменкол (1 гр) от
Нанесение омолаживающей жемчужной маски Anna Lotan от
Нанесение омолаживающей жемчужной маски Anna Lotan от
Кинезиотейпирование (кинезиотейп 10см) от
Кинезиотейпирование (кинезиотейп 10см) от
Нанесение очистителя YOUTHFUL gel cleanser, 1 мл от
Нанесение очистителя YOUTHFUL gel cleanser, 1 мл от
Уход косметический "Чистый кислород" от 9 500 00

85,00

35,00

240,00

180,00

160,00

95,00

135,00

105,00

160,00

85,00

350,00

180,00

400,00

400,00

3 000,00

1 000,00

3 000,00

1 000,00

600,00

4 350,00

1 200,00

3 300,00

2 000,00

5 150,00

1 000,00

1 850,00

8 400,00

3 650,00
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Уход косметический "Чистый кислород" от
Уход косметический "Сенсейшнс" от
Уход косметический "Сенсейшнс" от
Уход косметический "Защита возраста" от
Уход косметический "Защита возраста" от
Нанесение геля Хлодерм, 1 мл от
Нанесение геля Хлодерм, 1 мл от
Нанесение стерильной тональной основы  (светлой) (до 1 мл) от
Нанесение стерильной тональной основы  (светлой) (до 1 мл) от
Нанесение тоника для чувствительной кожи SENSITIVE TONER, 1 мл от
Нанесение тоника для чувствительной кожи SENSITIVE TONER, 1 мл от
HL
Нанесение дневного защитного крема ABR DAY DEFENCE CREAM SPF 30 от
Нанесение дневного защитного крема ABR DAY DEFENCE CREAM SPF 30 от
Нанесение увлажняющего крема VITALISE от
Нанесение увлажняющего крема VITALISE от
Нанесение лосьона ABR Preping 1 мл от
Нанесение лосьона ABR Preping 1 мл от
Нанесение лосьона A-NOX faсe 1 мл от
Нанесение лосьона A-NOX faсe 1 мл от
Нанесение ихтиолового мыла DOUBLE ACTION 1 мл от
Нанесение ихтиолового мыла DOUBLE ACTION 1 мл от
Нанесение лосьона DOUBLE ACTION 1 мл от
Нанесение лосьона DOUBLE ACTION 1 мл от
Нанесение раствора A-NOX SOLUTION 1 мл от
Нанесение раствора A-NOX SOLUTION 1 мл от
Нанесение геля регинирирующего BIO REPAIR 1 мл от
Нанесение геля регинирирующего BIO REPAIR 1 мл от
Нанесение пилинга Age control от
Нанесение пилинга Age control от
Нанесение сокращающей маски SPECIAL MASK от
Нанесение сокращающей маски SPECIAL MASK от
Нанесение пилинга химического ABR DEEP CLEN PEEL от
Нанесение пилинга химического ABR DEEP CLEN PEEL от
Нанесение крема A-NOX HUDRATAT CREAM от
Нанесение крема A-NOX HUDRATAT CREAM от
Нанесение пилинга химического ALPHA COMPLEX RAPID EXFOLIATOR от
Нанесение пилинга химического ALPHA COMPLEX RAPID EXFOLIATOR от
Нанесение  лосьона для лица AZULEN от
Нанесение  лосьона для лица AZULEN от
Нанесение очистителя C the SUCCESS от
Нанесение очистителя C the SUCCESS от
Нанесение подсушивающего лосьона с тоном от
Нанесение подсушивающего лосьона с тоном от
Нанесение пилинг-крема Lactolan от
Нанесение пилинг-крема Lactolan от
Нанесение увлажняющей маски MYTHOLOGIC от
Нанесение увлажняющей маски MYTHOLOGIC от
Нанесение фермантативного пилинга Enzymatic peel with pineapple от
Нанесение фермантативного пилинга Enzymatic peel with pineapple от
Нанесение ALO-GEL (алоэ гель) от
Нанесение ALO-GEL (алоэ гель) от
Hyalogy
Нанесение крема-основы от
Нанесение крема-основы от
Нанесение сыворотки EGF (эпидермальный фактор роста) от
Нанесение сыворотки EGF (эпидермальный фактор роста) от
Нанесение увлажняющего лосьона от
Нанесение увлажняющего лосьона от
IMAGE
Нанесение R Otmedic био-пептидного ночного крема от
Нанесение R Otmedic био-пептидного ночного крема от
Нанесение антиоксидантной сыворотки Ormedic от
Нанесение антиоксидантной сыворотки Ormedic от
Нанесение крема R Prevention + омолаживающего дневного SPF 50 от
Нанесение крема R Prevention + омолаживающего дневного SPF 50 от
Нанесение масла для лица Vital C от 180 00

180,00

120,00

95,00

350,00

120,00

630,00

220,00

75,00

110,00

180,00

75,00

130,00

230,00

65,00

260,00

110,00

300,00

230,00

85,00

110,00

65,00

55,00

75,00

75,00

115,00

85,00

300,00

30,00

12 200,00

1 450,00

9 500,00

10 500,00
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Нанесение масла для лица Vital C от
Нанесение матирующего дневного крема R Prevention + SPF32 от
Нанесение матирующего дневного крема R Prevention + SPF32 от
Нанесение обновляющей маски тройного действия P Ageless от
Нанесение обновляющей маски тройного действия P Ageless от
Нанесение омолаживающей гидрогелевой маски от
Нанесение омолаживающей гидрогелевой маски от
Нанесение осветляющей пудры - эксфолианта от
Нанесение осветляющей пудры - эксфолианта от
Нанесение очищающего геля P Ageless с AHA от
Нанесение очищающего геля P Ageless с AHA от
Нанесение очищающего геля с алоэ P Ormedic от
Нанесение очищающего геля с алоэ P Ormedic от
Нанесение средства для подготовки кожи к пилингу от
Нанесение средства для подготовки кожи к пилингу от
Нанесение успокаивающей маски P Ormedic от
Нанесение успокаивающей маски P Ormedic от
Нанесение энзимной маски P Vital C от
Нанесение энзимной маски P Vital C от
Джи-дерм
Нанесение геля Джи-дерм от
Нанесение геля Джи-дерм от
Нанесение крема Джи-дерм от
Нанесение крема Джи-дерм от
Уход косметический Джи-дерм  для кожи лица и шеи от
Уход косметический Джи-дерм  для кожи лица и шеи от
Нанесение пилинга Джи-дерм от
Нанесение пилинга Джи-дерм от
Уход косметический Джи-дерм  для кожи лица от
Уход косметический Джи-дерм  для кожи лица от
Уход косметический Джи-дерм  для кожи шеи от
Уход косметический Джи-дерм  для кожи шеи от
Лифтинг нитями 
А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы - (нити 
хирургические с иглами атравматическими и трехгранными стерильные "Aptos" - 1 упаковка от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "Aptos" - 1 упак. от

А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы - (Нити 
хирургические с иглами атравматическими трехгранными, стерильные  "Delis" - 1 упаковка (10 нитей) от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "Delis" - 1 упак. от

А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы - (Нити 
хирургические с иглами атравматическими трехгранными, стерильные "Delis" - 2 упаковки (20 нитей) от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "Delis" - 2 упак. от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани  "Bio S line" с целью коррекции формы - зона средняя 
треть лица

от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани  "Bio S line"  - зона средняя треть лица от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани  "Bio S line" с целью коррекции формы - зона нижняя 
треть лица

от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани  "Bio S line"  - зона нижняя треть лица от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "Cоg 19*100" - 1 нить от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "Cоg 19*100" - 1 нить от

Введение искуственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "Cоg 19*70" - 1 нить от

Введение искуственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "Cоg 19*70" - 1 нить от

Введение искуственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы"Bio S line Моно" - 10 нитей от

Введение искуственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы"Bio S line Моно" -10 нитей от

3 500,00

4 900,00

25 000,00

4 500,00

15 750,00

12 900,00

45 000,00

7 900,00

5 350,00

4 950,00

8 300,00

1 200,00

65,00

140,00

230,00

460,00

55,00

120,00

120,00

55,00

250,00

580,00

180,00

120,00
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Введение искуственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "Bio S line Screw"10 нитей от

Введение искуственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "Bio S line Screw"10 нитей от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "COG UNI SL Cannula L (FC)" 
- 1 нить

от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани "COG UNI SL Cannula L (FC)" - 1 нить от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "Rhino Bridge Cannula L (FA) 
" - 1 упак.

от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани "Rhino Bridge Cannula L (FA) " - 1 упак. от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "MINT"- 1 упак. от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "MINT"- 1 упак. от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "COG UNI SL Cannula L (FC)" 
- 10 нитей

от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани "COG UNI SL Cannula L (FC)" - 10 нитей от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "COG UNI SL Cannula L (FC)" 
- 12 нитей

от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани "COG UNI SL Cannula L (FC)" - 12 нитей от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "COG FE Tupe Cannula L 
PDO (FE)" - 1 нить

от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани "COG FE Tupe Cannula L PDO (FE)" - 1 нить от

А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Aptos LLNB (3.5*600мм) от

А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Aptos EVNA (19 см.10 шт.) от

А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы U-COG 21G-110 cm PDO от

А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы U-COG 21G-180 cm PDO от

А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы WM HIKO PDO-19 G-
60mm(1уп

от

А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (1 упак) 4 нити от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции  WM HIKO PDO-19 G-100 mm(1 упак от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "EpLine" - 10 нитей от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани "EpLine" - 10 нитей от
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы "EpLine" - 12 нитей от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани "EpLine" - 12 нитей от
А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Aptos EV (19 см. 10 шт.) от

А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Aptos EE (12 см. 10 шт.) от

А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Aptos LLT2GS (25 см.2шт.) от

19 950,00

37 800,00

36 250,00

43 050,00

16 700,00

30 250,00

23 400,00

17 900,00

46 200,00

21 600,00

3 000,00

39 900,00

30 250,00

36 250,00

15 600,00

34 250,00

6 900,00

3 150,00
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А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Aptos LLN2GS (50 см.2шт.) от

А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Aptos LLTB (3.5*250мм) от

А11.01.013 Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы от

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы Aptos NV (3.5*70мм) от

Массаж аппаратный
Beautylizer
Виброкомпрессионный массаж на аппарате Beautylizer (1 процедура) от
Виброкомпрессионный массаж на аппарате Beautylizer (1 процедура) от
LPG
Костюм от
Костюм от
Костюм (большой размер) от
Костюм (большой размер) от
Эндермологический массаж лица от
Эндермологический массаж лица от
Эндермологический массаж лица и шеи от
Эндермологический массаж лица и шеи от
Эндермологический массаж лица, шеи и декольте от
Эндермологический массаж лица, шеи и декольте от
Эндермология классическая (все тело) 35 мин от
Эндермология классическая (все тело) 35 мин от
Эндермология классическая (зоны) от
Эндермология классическая (зоны) от
Эндермология классические (все тело) 70 мин от
Эндермология классические (все тело) 70 мин от
Эндермологический массаж головы от
Эндермологический массаж головы от
Эндермологический массаж лица и головы от
Эндермологический массаж лица и головы
Массаж ручной
Мануальная коррекция лимфостаза (все тело, кроме лица) от
Мануальная коррекция лимфостаза (все тело, кроме лица) от
Мануальная коррекция лимфостаза (живот, бедра, голень, стопы) от
Мануальная коррекция лимфостаза (живот, бедра, голень, стопы) от
Мануальная терапия грудного отдела позвоночника от
Мануальная терапия грудного отдела позвоночника от
Мануальная терапия позвоночника и суставов от
Мануальная терапия позвоночника и суставов от
Мануальная терапия пояснично-крестцового отдела позвоночника от
Мануальная терапия пояснично-крестцового отдела позвоночника от
Мануальная терапия шейного отдела позвоночника от
Мануальная терапия шейного отдела позвоночника от
Мануально-мышечное тестирование от
Мануально-мышечное тестирование от
Массаж волосистой части головы от
Массаж волосистой части головы от
Массаж живота (локальный) от
Массаж живота (локальный) от
Массаж полинезийский (общий), 2 часа от
Массаж полинезийский (общий), 2 часа от
Массаж полинезийский (спина) от
Массаж полинезийский (спина) от
Массаж рук медицинский от
Массаж рук медицинский от
Массаж спины от
Массаж спины от
Мобилизация кожи и мышц от
Мобилизация кожи и мышц от
Общий массаж, 1 час от 1 850 00

1 000,00

800,00

1 750,00

450,00

950,00

4 620,00

600,00

450,00

1 650,00

1 350,00

1 350,00

2 300,00

2 900,00

2 300,00

1 750,00

2 300,00

950,00

3 450,00

5 200,00

2 300,00

1 750,00

2 300,00

1 550,00

2 000,00

14 200,00

3 950,00

39 900,00

38 300,00
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Общий массаж, 1 час от
Общий массаж, 1,5 часа от
Общий массаж, 1,5 часа от
Общий массаж, 2 часа от
Общий массаж, 2 часа от
Постизометрическая релаксация от
Постизометрическая релаксация от
Массаж шейно-воротниковой зоны от
Массаж шейно-воротниковой зоны от
Массаж ног от
Массаж ног от
Антицеллюлитный массаж от
Антицеллюлитный массаж от
Антицеллюлитный массаж (1 зона) от
Антицеллюлитный массаж (1 зона) от
Лимфодренажный массаж от
Лимфодренажный массаж от
Массаж лица ручной
3D массаж лица от
3D массаж лица от
Испанский (реафермирующий) массаж от
Испанский (реафермирующий) массаж от
Косметический массаж лица от
Косметический массаж лица от
Марокканский массаж от
Марокканский массаж от
Немецкий глуботканный массаж от
Немецкий глуботканный массаж от
Японский массаж лица, 1 час от
Японский массаж лица, 1 час от
Дермопластика лица, 2 часа от
Дермопластика лица, 2 часа от
Пилинги
Атравматическая чистка для жирной/комбинированной кожи от
Атравматическая чистка для жирной/комбинированной кожи от
Атравматическая чистка для нормальной/комбинированной кожи от
Атравматическая чистка для нормальной/комбинированной кожи от
Атравматическая чистка для сухой/чувствительной кожи от
Атравматическая чистка для сухой/чувствительной кожи от
Дерматологический пилинг поверхностный  BioRePeel  лицо от
Дерматологический пилинг поверхностный  BioRePeel  лицо от
Дерматологический пилинг поверхностный  BioRePeel  лицо и шея от
Дерматологический пилинг поверхностный  BioRePeel  лицо и шея от
Дерматологический пилинг поверхностный  BioRePeel  лицо, шея и декольте от
Дерматологический пилинг поверхностный  BioRePeel  лицо, шея и декольте от
Дерматологический пилинг поверхностный  BioRePeel  тело от
Дерматологический пилинг поверхностный  BioRePeel  тело от
Дерматологический пилинг поверхностный Image Ормедик Клиникал от
Дерматологический пилинг поверхностный Image Ормедик Клиникал от
Дерматологический пилинг поверхностный Sculptura Peel для кожи с акне от
Дерматологический пилинг поверхностный Sculptura Peel для кожи с акне от
Дерматологический пилинг поверхностный Sculptura Peel для кожи с дисхромией от
Дерматологический пилинг поверхностный Sculptura Peel для кожи с дисхромией от
Дерматологический пилинг поверхностный Sculptura Peel для нормальной кожи от
Дерматологический пилинг поверхностный Sculptura Peel для нормальной кожи от
Дерматологический пилинг поверхностный Sculptura Peel для чувствительной кожи от
Дерматологический пилинг поверхностный Sculptura Peel для чувствительной кожи от
Дерматологический пилинг поверхностный Sculptura Peel Форте от
Дерматологический пилинг поверхностный Sculptura Peel Форте от
Лифтинговый пилинг для лица Clinincal couture image от
Лифтинговый пилинг для лица Clinincal couture image от
Пилинг от морщин Clinincal couture image от
Пилинг от морщин Clinincal couture image от
Дерматологический пилинг поверхностный Sculptura Peel для кожи с дисхромией (1 мл) от

Дерматологический пилинг поверхностный Sculptura Peel для кожи с дисхромией (1 мл) от

2 900,00

1 350,00

2 300,00

3 400,00

2 300,00

2 300,00

2 300,00

2 300,00

5 100,00

2 200,00

4 050,00

5 200,00

3 350,00

2 850,00

3 350,00

3 300,00

1 850,00

2 650,00

1 750,00

1 750,00

1 950,00

1 150,00

1 850,00

1 550,00

1 850,00

950,00

650,00

950,00

4 650,00

500,00

1 850,00

2 300,00
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Дерматологический пилинг поверхностный Sculptura Peel для кожи с дисхромией (0,5 мл) от

Дерматологический пилинг поверхностный Sculptura Peel для кожи с дисхромией (0,5 мл) от

Дерматологический пилинг поверхностный  Renew System желтый  (4,5 гр) от
Дерматологический пилинг поверхностный  Renew System желтый  (4,5 гр) от
Дерматологический пилинг поверхностный  Renew System салициловый   (1 мл) от
Дерматологический пилинг поверхностный  Renew System салициловый   (1 мл) от
Дерматологический пилинг поверхностный  Мартинекс (тса 25%) 1 мл   от
Дерматологический пилинг поверхностный  Мартинекс (тса 25%) 1 мл   от
Пилинг Джесснера  (2 мл) от
Пилинг Джесснера  (2 мл) от
Программа коррекции гиперпигментации для европеоидной кожи ME LINE CAUCASIAN SKIN от

Программа коррекции гиперпигментации для европеоидной кожи ME LINE CAUCASIAN SKIN от

Программа терапии солнечного лентиго ME LINE SPOTS от
Программа терапии солнечного лентиго ME LINE SPOTS от
Дерматологический пилинг поверхностный Yellow Peel от
Дерматологический пилинг поверхностный Yellow Peel от
Трихология
 А01.008.001 Прием первичный (осмотр,консультация) врача-трихолога от
Прием первичный (осмотр,консультация) врача-трихолога от
 А01.008.002 Прием повторный (осмотр,консультация) врача-трихолога с трихоскопией от

Прием повторный (осмотр,консультация) врача-трихолога с трихоскопией от
Трихоскопия от
Трихоскопия от
Фототрихограмма от
Фототрихограмма от
 А01.008.001 Прием первичный (осмотр,консультация) врача-дерматолога от
Прием первичный (осмотр,консультация) врача-дерматолога от
 А01.008.002 Прием повторный  (осмотр,консультация) врача-дерматолога от
Прием повторный  (осмотр,консультация) врача-дерматолога от
 А01.008.001 Прием первичный (осмотр,консультация) врача-трихолога с трихоскопией от

Прием первичный (осмотр,консультация) врача-трихолога с трихоскопией от
Центр пластической хирургии Лада Эстет

Пластика лица
Субпериостальный лифтинг средней трети лица (чик-лифт) от
Субпериостальный лифтинг средней трети лица (чик-лифт) от
Контурное увеличение подбородка (без стоимости импланта) от
Контурное увеличение подбородка (без стоимости импланта) от
А16.01.035 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки нижних век 1 категория сложности от

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки нижних век 1 категория сложности от
Верхняя блефаропластика через мини-доступ от
Верхняя блефаропластика через мини-доступ от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Липофилинг верхних век от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Липофилинг верхних век при одномоментном иссечении избытков кожи верхних век от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Липофилинг нижних век от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Липофилинг верхних век при одномоментном иссечении избытков кожи нижних век от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Липофилинг периорбитальных областей от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Липофилинг скуловых областей от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

1 300,00

3 500,00

600,00

1 900,00

2 000,00

2 200,00

2 000,00

31 900,00

49 900,00

36 900,00

36 900,00

29 900,00

36 900,00

29 900,00

20 500,00

22 000,00

94 500,00

52 500,00

6 500,00

3 700,00

2 200,00

8 600,00

1 350,00

2 700,00

1 050,00

3 800,00
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Липофилинг щечных областей от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Липофилинг щечно-скуловых областей от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Липофилинг верхней 2/3 лица от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Липофилинг носогубных складок от
Эндоскопический лифтинг 2/3 лица (верхняя и средняя зоны) от
Эндоскопический лифтинг 2/3 лица (верхняя и средняя зоны) от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Липофилинг губ от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Липофилинг губ и периоральной области от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Липофилинг подбородка от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Липофилинг мочек ушей от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Липофилинг всего лица от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Липофилинг атрофического рубца, от 5 до 10 см. от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Липофилинг атрофического рубца, от 10 до 15 см. от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Повторный липофилинг 1 зоны в течение 6 мес (до 20 мл. аутожира, либо доп.зона) от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Повторный липофилинг 1 зоны в течение 6 мес (более 20 мл. аутожира) от
А16.25.022 Формирование ушной раковины при анотии или микротии от
Восстановление ушной раковины при микротии: имплантация элементов из медпора (без стоимости импланта от

Субментальная каркасная платизмопластика от
Субментальная каркасная платизмопластика от
А16.25.022 Формирование ушной раковины при анотии или микротии от
Восстановление ушной раковины при микротии: восстановление задней поверхности ушной раковины от

А16.25.022 Формирование ушной раковины при анотии или микротии от
Восстановление ушной раковины при микротии: коррекция рубцов от
А16.01.038 Удаление ринофимы от
Удаление ринофимы малой сложности от
А16.01.038 Удаление ринофимы от
Удаление ринофимы средней сложности от
А16.01.038 Удаление ринофимы от
Удаление сложной ринофимы от
А16.01.010 Аутодермопластика от
Устранение глубокой морщины аутотрансплантантами от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Липофилинг шеи от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Липофилинг зоны декольте от
Подбородочный силиконовый имплантат от
Подбородочный силиконовый имплантат от
А16.26.111.005 Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с миопексией от

Иссечение избытков кожи нижних век с укреплением тарзоорбитальной фасции и кантопексией от

20 000,00

36 900,00

28 900,00

39 900,00

99 900,00

18 900,00

29 900,00

59 900,00

54 900,00

10 900,00

31 900,00

50 000,00

21 500,00

29 900,00

21 900,00

26 900,00

23 900,00

83 900,00

42 900,00

29 900,00

150 000,00

29 900,00

59 900,00

29 900,00

 

49 900,00
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А16.30.058.016 Пластика подбородка с использованием местных тканей от
Резекция каплевидного подбородка от
А16.07.061 Хейлопластика от
Cornerlift (корнерлифт - подтяжка углов рта) от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Липофилинг области лба с коррекцией межбровных морщин от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Липофилинг височных областей от
А16.01.035 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки нижних век 2 категория сложности от

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки нижних век 2 категория сложности от
А16.01.035 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки  век с удалением грыж (круговая блефорапластика) - 
2 категория сложности

от

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки  век с удалением грыж (круговая блефорапластика) - 2 кат от

А16.01.035 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки  век с удалением грыж (блефорапластика с 
кантопексия, миопексия) - 2 категория сложности

от

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки  век с удалением грыж (блефаропластика с кантопексия) от

А16.01.035 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки верхних век без удаления грыж (1 категория 
сложности)

от

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки верхних век без удаления грыж (1 категория сложности) от

А16.01.035 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки верхних век с удалением грыж (2 категория 
сложности)

от

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки верхних век с удалением грыж (2 категория сложности) от

А16.01.035 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки (повторная верхняя блефаропластика) от

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки (повторная верхняя блефаропластика) от

А16.01.035 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки нижних век (кантопластика или кантопексия) от

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки нижних век (кантопластика или кантопексия) от

А16.01.035 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки (повторная) нижних век от
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки (повторная) нижних век от
А16.01.035 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки верхних век (коррекция складки) от

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки верхних век (коррекция складки) от
А16.25.041 Резекция ушной раковины (одной ушной раковины) - 1 степень сложности от
Резекция ушной раковины (одной ушной раковины) - 1 степень сложности от
А16.25.041 Резекция ушной раковины (одной ушной раковины) - 2 степень сложности от
Резекция ушной раковины (одной ушной раковины) - 2 степень сложности от
А16.25.041 Резекция ушной раковины (одной ушной раковины) - 3 степень сложности от
Резекция ушной раковины (одной ушной раковины) - 3 степень сложности от
А16.25.041 Резекция ушной раковины (две ушные раковины) - 1 степень сложности от
Резекция ушной раковины (две ушные раковины) - 1 степень сложности от
А16.25.041 Резекция ушной раковины (две ушные раковины) - 2 степень сложности от
Резекция ушной раковины (две ушные раковины) - 2 степень сложности от
А16.25.041 Резекция ушной раковины (две ушные раковины) - 3 степень сложности от
Резекция ушной раковины (две ушные раковины) - 3 степень сложности от
А16.25.041 Резекция ушной раковины (одна анатомическая область) от
Резекция ушной раковины (одна анатомическая область) от
А16.25.041 Резекция ушной раковины (посттравматическая деформация) от
Резекция ушной раковины (посттравматическая деформация) от
А16.25.041 Вторичная отопластика от
Вторичная отопластика от
А16.25.021 Коррекция мочки уха (одна ушная раковина) от
Коррекция мочки уха (одна ушная раковина) от
А16.07.061 Резекция губы (коррекция двойной губы)- 2 степень сложности от
Резекция губы (коррекция двойной губы)- 2 степень сложности от
А16.01.035.001  Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки (пластика нижней 1/3 лица) от

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки (пластика нижней 1/3 лица) от
А16.07.061 Резекция губы (удаление биополимерного геля)- 1 степень сложности от
Резекция губы (удаление биополимерного геля)- 1 степень сложности от

47 250,00

13 100,00

9 450,00

15 750,00

42 000,00

29 400,00

40 950,00

29 400,00

36 750,00

38 850,00

30 450,00

31 500,00

21 000,00

29 400,00

23 100,00

20 500,00

22 050,00

20 500,00

46 350,00

20 500,00

22 050,00

37 800,00

36 900,00

36 900,00

25 000,00

28 900,00
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А16.07.061 Увеличение губы (V-Y пластика) от
Увеличение губы (V-Y пластика) от
А16.07.022 Контурная пластика лица (удаление комков Биша) от
Контурная пластика лица (удаление комков Биша) от
А16.07.077  Резекция губы (булхорн) - 3 степень сложности от
Резекция губы (булхорн) - 3 степень сложности от
А16.03.016 Коррекция мышцы, опускающей угол рта от
Коррекция мышцы, опускающей угол рта от
А16.01.035 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки нижних век (нижняя чрезконъюнктивальная 
блефаропластика)

от

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки нижних век (нижняя чрезконъюнктивальная блефаропластика) от

А16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины от
Устранение дефекта ушной раковины от
А16.01.034 Удаление подкожно-жировой клетчатки.  Липосакция лица и шеи (классическая) от

Удаление подкожно-жировой клетчатки.  Липосакция лица и шеи (классическая) от
А16.01.034 Удаление подкожно-жировой клетчатки. Липосакция подподбородочной области и шеи 
(классическая)

от

Удаление подкожно-жировой клетчатки. Липосакция подподбородочной области и шеи (классическая) от

А16.01.034  Удаление подкожно-жировой клетчатки. Липосакция подподбородочной зоны (классическая) от

Удаление подкожно-жировой клетчатки. Липосакция подподбородочной зоны (классическая) от

А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг) 

от

Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) от

А16.01.035.001 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки (подтяжка лица, пластика верхней 1/3 лица) от

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки (подтяжка лица, пластика верхней 1/3 лица) от

А16.01.035.001 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки (фронтотемпоральный лифтинг) от

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки (фронтотемпоральный лифтинг) от
А16.01.035.001  Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки (височный лифтинг) от
Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки (височный лифтинг) от
А16.01.035.001  Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки (пластика 2/3 лица, шеи) - 2 степень сложности от

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки (пластика 2/3 лица, шеи) - 2 степень сложности от

А16.01.035.001 Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки (пластика 2/3 лица, шеи) - 1 степень сложности от

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки (пластика 2/3 лица, шеи) - 1 степень сложности от

А16.01.035.001  Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки (пластика шеи) - 1 степень сложности от

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки (пластика шеи) - 1 степень сложности от

А16.01.035.001  Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки (пластика шеи) - 2 степень сложности от

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки (пластика шеи) - 2 степень сложности от

Верхняя блефаропластика с фиксацией бровей от
Верхняя блефаропластика с фиксацией бровей от
Нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика + "пинч-метод" от
Нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика + "пинч-метод" от
Периорбитопластика от
Периорбитопластика от
Нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика с перераспределением жировых пакетов +кантопексия от

Нижняя трансконъюнктивальная блефаропластика с перераспределением жировых пакетов +кантопексия от

Эндоскопическая подтяжка лица (верхняя 1/3 часть) I категория сложности от
Эндоскопическая подтяжка лица (верхняя 1/3 часть) I категория сложности от
Эндоскопическая подтяжка лица (верхняя 1/3 часть) II категория сложности от
Эндоскопическая подтяжка лица (верхняя 1/3 часть) II категория сложности от

105 000,00

37 100,00

73 500,00

28 850,00

56 650,00

57 750,00

28 850,00

68 250,00

47 250,00

31 000,00

82 400,00

47 250,00

50 400,00

19 950,00

10 500,00

43 250,00

29 400,00

21 000,00

29 400,00

31 500,00

11 450,00

26 250,00

31 500,00
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Использование нити эластичной не рассасывающейся с атравматической иглой стерильной "Elasticum" (50 см) 
1 шт.

от

Использование нити эластичной не рассасывающейся с атравматической иглой "Elasticum" (50 см) 1 шт. от

Использование нити эластичной не рассасывающейся с атравматической иглой стерильной "Elasticum" (75 см) 
1 шт.

от

Использование нити эластичной не рассасывающейся с атравматической иглой "Elasticum" (75 см) 1 шт. от

Нитевой лифтинг I категория сложности от
Нитевой лифтинг I категория сложности от
Нитевой лифтинг II категория сложности от
Нитевой лифтинг II категория сложности от
Ринопластика
Репозиция костей носа от
Репозиция костей носа от
Ремоделирование кончика носа от
Ремоделирование кончика носа от
Коррекция крыльев носа от
Коррекция крыльев носа от
Коррекция костного и хрящевого отдела носа от
Коррекция костного и хрящевого отдела носа от
Уменьшающая ринопластика от
Уменьшающая ринопластика от
Посттравматическая ринопластика от
Посттравматическая ринопластика от
Вторичная ринопластика от
Вторичная ринопластика от
Риносептопластика от
Риносептопластика от
А16.07.061.001 Хейлоринопластика от
Устранение деформации носа и верхней губы после врожденных расщелин (заячья губа) от

А16.01.031.002 Устранение рубцовой деформации челюстно-лицевой области и шеи ротационным лоскутом на 
сосудистой ножке

от

Восстановление кончика носа лоскутом на ножке со щеки от
Челюстно-лицевая хирургия
А16.04.018 Вправление вывиха сустава от
Вправление вывиха сустава от
А16.01.011 Вскрытие фурункула (карбункула) от
Вскрытие фурункула (карбункула) от
А16.26.058 Гайморотомия c пластикой оро-антрального соустья от
Гайморотомия c пластикой оро-антрального соустья от
А16.26.058 Гайморотомия, удаление инородного тела пазухи от
Гайморотомия, удаление инородного тела пазухи от
А16.03.015 Иссечение пораженной кости - 1 категории сложности (до 3 см) от
Иссечение пораженной кости - 1 категории сложности (до 3 см) от
А16.03.015 Иссечение пораженной кости - 2 категории сложности (от 3 см) от
Иссечение пораженной кости - 2 категории сложности (от 3 см) от
А16.25.000 Иссечение предушного свища (кисты) от
Иссечение предушного свища (кисты) от
А16.01.023 Иссечение рубцов кожи с пересадкой кожи от
Иссечение рубцов кожи с пересадкой кожи от
А16.01.023 Иссечение рубцов кожи с пластикой местными тканями 1 категории от
Иссечение рубцов кожи с пластикой местными тканями 1 категории от
А16.01.023 Иссечение рубцов кожи с пластикой местными тканями 2 категории от
Иссечение рубцов кожи с пластикой местными тканями 2 категории от
А16.03.002 Коррекция  перелома скуловой кости с остеосинтезом минипластинами от
Коррекция  перелома скуловой кости с остеосинтезом минипластинами от
А16.03.002 Коррекция верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов с остеосинтезом минипластинами от

Коррекция верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов с остеосинтезом минипластинами от

А16.03.001 Коррекция верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов с остеосинтезом спицей от

Коррекция верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов с остеосинтезом спицей от

А16.03.001 Коррекция перелома скуловой кости от
Коррекция перелома скуловой кости от

107 900,00

95 900,00

160 000,00

120 000,00

120 000,00

44 000,00

120 000,00

110 000,00

80 000,00

80 000,00

21 000,00

15 750,00

36 750,00

31 500,00

10 500,00

14 700,00

10 500,00

33 600,00

12 600,00

15 750,00

3 150,00

26 250,00

21 000,00

52 500,00

1 050,00

28 350,00

42 000,00

26 800,00
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А16.03.001 Коррекция перелома скуловой кости с остеосинтезом спицей от
Коррекция перелома скуловой кости с остеосинтезом спицей от
А11.02.002 Лечение патологических рубцов от
Лечение патологических рубцов от
А16.08.008 Пластика изъяна носа сложным трансплантатом (по Суслову) от
Пластика изъяна носа сложным трансплантатом (по Суслову) от
А16.01.008 Пластика изъяна стеблем на ножке от
Пластика изъяна стеблем на ножке от
А16.08.014 Пластика носа аутохрящом от
Пластика носа аутохрящом от
А16.01.010.002 Пластика раны местными тканями от
Пластика раны местными тканями от
А16.01.014 Пластика раны ЧЛО свободным кожным трансплантатом от
Пластика раны ЧЛО свободным кожным трансплантатом от
А16.01.008 Пластика слюнных свищей от
Пластика слюнных свищей от
А16.07.007 Резекция верхушки корня от
Резекция верхушки корня от
А16.07.001 Сложное удаление зуба от
Сложное удаление зуба от
А16.02.006 Статистическое подвешивание мышцы от
Статистическое подвешивание мышцы от
А16.07.029 Удаление аденомы околоушной слюнной железы от
Удаление аденомы околоушной слюнной железы от
А16.07.029 Удаление аденомы околоушной слюнной железы (в плоскости ветвей лицевого нерва) от

Удаление аденомы околоушной слюнной железы (в плоскости ветвей лицевого нерва) от

А16.07.029 Удаление аденомы слюнной железы от
Удаление аденомы слюнной железы от
А16.30.015 Удаление боковой кисты шеи от
Удаление боковой кисты шеи от
А16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки - 1 категории от

Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки - 1 категории от

А16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки - 2 категория от

Удаление доброкачественных новообразований кожи и подкожно-жировой клетчатки - 2 категория от

А16.03.014 Удаление инородного тела кости от
Удаление инородного тела кости от
А16.08.008 Удаление ринофимы от
Удаление ринофимы от
А16.07.001 Удаление сверхкомплектного, дистопированного зуба от
Удаление сверхкомплектного, дистопированного зуба от
А16.30.014 Удаление срединной кисты (свища) шеи от
Удаление срединной кисты (свища) шеи от
А16.30.014 Удаление триходермальной кисты от
Удаление триходермальной кисты от
А16.30.014 Удаление эпителиальной кисты шеи от
Удаление эпителиальной кисты шеи от
А16.26.019 Устранение эпикантуса от
Устранение эпикантуса от
А16.01.004 Хирургическая обработка раны с пластикой местными тканями от
Хирургическая обработка раны с пластикой местными тканями от
А15.03.007 Шинирование гладкой шиной при переломе челюстных костей от
Шинирование гладкой шиной при переломе челюстных костей от
А15.03.007 Бимаксиллярное шинирование шинами Тигерштедта (без смещения отломков) от

Бимаксиллярное шинирование шинами Тигерштедта (без смещения отломков) от
А15.03.007 Бимаксиллярное шинирование шинами Тигерштедта (со смещением отломков) от

Бимаксиллярное шинирование шинами Тигерштедта (со смещением отломков) от
А16.07.015 Вскрытие и дренирование поверхностного абсцесса от
Вскрытие и дренирование поверхностного абсцесса от
А16.07.015 Вскрытие и дренирование глубокого абсцесса от
Вскрытие и дренирование глубокого абсцесса от

3 150,00

5 250,00

15 750,00

21 000,00

6 300,00

10 500,00

29 400,00

15 750,00

31 500,00

8 400,00

42 000,00

9 700,00

12 600,00

9 950,00

21 000,00

7 150,00

36 750,00

26 250,00

31 500,00

31 500,00

10 500,00

5 900,00

33 600,00

8 400,00

36 750,00

8 400,00

36 750,00

31 500,00

23 100,00

2 050,00
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А16.01.008.001 Наложение вторичных швов (до 2 см) от
Наложение вторичных швов (до 2 см) от
А16.01.008.001 Наложение вторичных швов (до 5 см) от
Наложение вторичных швов (до 5 см) от
А16.01.008.001 Наложение вторичных швов (более 5 см) от
Наложение вторичных швов (более 5 см) от
А16.22.012 Удаление камней из протока слюнных желез 1 категории сложности от
Удаление камней из протока слюнных желез 1 категории сложности от
А16.22.012 Удаление камней из протока слюнных желез 2 категории сложности от
Удаление камней из протока слюнных желез 2 категории сложности от
А16.22.012 Удаление камней из протока слюнных желез 3 категории сложности от
Удаление камней из протока слюнных желез 3 категории сложности от
А16.03.015 Удаление секвестра костей лицевого скелета 1 категории сложности от
Удаление секвестра костей лицевого скелета 1 категории сложности от
А16.03.015 Удаление секвестра костей лицевого скелета 2 категории сложности от
Удаление секвестра костей лицевого скелета 2 категории сложности от
А16.03.015 Удаление секвестра костей лицевого скелета 3 категории сложности от
Удаление секвестра костей лицевого скелета 3 категории сложности от
А16.07.001 Биопсия слизистой полости рта от
Биопсия слизистой полости рта от
А16.07.045 Вестибулопластика от
Вестибулопластика от
А16.03.008 Компактоостеотомия в области ретинированого зуба от
Компактоостеотомия в области ретинированого зуба от
А16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка от
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка от
А16.07.058 Лечение перикоронита (промывание, рассечение или иссечение капюшена) от

Лечение перикоронита (промывание, рассечение или иссечение капюшена) от
А15.04.002 Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов (лигатурное связывание) от

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) зубов (лигатурное связывание) от

А15.07.002 Наложение повязки при операциях в полости рта (перевязка после хирургического вмешательства) от

Наложение повязки при операциях в полости рта (перевязка после хирургического вмешательства) от

А16.07.042 Пластика уздечки верхней губы от
Пластика уздечки верхней губы от
А16.07.043 Пластика уздечки нижней губы от
Пластика уздечки нижней губы от
А16.07.043 Пластика языка от
Пластика языка от
А16.07.043 Рассечение уздечки верхней или нижней губы от
Рассечение уздечки верхней или нижней губы от
А16.07.044 Рассечение уздечки языка от
Рассечение уздечки языка от
А16.30.069 Снятие шва от
Снятие шва от
А16.07.016 Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы от
Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы от
А16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани от
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани от
А16.07.096 Пластика оро-антрального соустья от
Пластика оро-антрального соустья от
А16.30.014 Удаление триходермальной кисты до 1 см от
Удаление триходермальной кисты до 1 см от
А16.07.016 Удаление кист челюстей - 1 категория от
Удаление кист челюстей - 1 категория от
А16.07.016 Удаление кист челюстей - 2 категория от
Удаление кист челюстей - 2 категория от
А16.07.085 Резекция подчелюстной слюнной железы от
Резекция подчелюстной слюнной железы от
А16.07.013 Лечение альвеолита с ревизией лунки от
Лечение альвеолита с ревизией лунки от
А16.07.026 Гингивоэктомия в области одного зуба от
Гингивоэктомия в области одного зуба от
А16.01.004 Перевязка гнойной раны от

2 100,00

850 00

29 400,00

3 700,00

11 550,00

21 000,00

6 600,00

5 250,00

7 150,00

2 950,00

1 600,00

450,00

3 300,00

1 600,00

3 300,00

3 300,00

23 400,00

1 350,00

12 100,00

2 750,00

9 450,00

3 450,00

16 800,00

3 250,00

7 900,00

11 000,00

7 350,00

10 500,00

6 300,00

4 750,00

1 050,00

3 150,00
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Перевязка гнойной раны от
А16.01.004 Перевязка чистой раны от
Перевязка чистой раны от
А11.07.009 Бужирование, промывание слюнного протока от
Бужирование, промывание слюнного протока от
А15.07.004 Снятие шинирующих конструкций одной челюсти от
Снятие шинирующих конструкций одной челюсти от
А15.07.004 Удаление металоконструкций челюсти от
Удаление металоконструкций челюсти от
А16.01.035.001 Пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием коронарного доступа от

Пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием коронарного доступа от

А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг) - 1 мл

от

Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира (липофилинг) от

А16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины (мочки) от
Устранение дефекта ушной раковины (мочки) от
А16.25.021 Вторичное устранение дефекта ушной раковины от
Вторичное устранение дефекта ушной раковины от
А16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины (две ушные раковины) - 1 степень сложности от

Устранение дефекта ушной раковины (две ушные раковины) - 1 степень сложности от
А16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины (две ушные раковины) - 2 степень сложности от

Устранение дефекта ушной раковины (две ушные раковины) - 2 степень сложности от
А16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины (две ушные раковины) - 3 степень сложности от

Устранение дефекта ушной раковины (две ушные раковины) - 3 степень сложности от
А16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины (одна ушная раковина) - 1 степень сложности от

Устранение дефекта ушной раковины (одна ушная раковина) - 1 степень сложности от
А16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины (одна ушная раковина) - 2 степень сложности от

Устранение дефекта ушной раковины (одна ушная раковина) - 2 степень сложности от
А16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины (одна ушная раковина) - 3 степень сложности от

Устранение дефекта ушной раковины (одна ушная раковина) - 3 степень сложности от
А16.25.021 Устранение дефекта ушной раковины  (посттравматическая деформация) от

Устранение дефекта ушной раковины  (посттравматическая деформация) от
А16.01.036.001 Пластика подкожно-жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира 
(липосакция лица и шеи)

от

Пластика подкожно-жировой клетчатки (липосакция лица и шеи) от
А16.01.036.001 Пластика подкожно-жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира 
(липосакция подподбородочной зоны)

от

Пластика подкожно-жировой клетчатки (липосакция подподбородочной зоны) от
А16.01.036.001  Пластика подкожно-жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного жира 
(липосакция подподбородочной зоны и шеи)

от

Пластика подкожно-жировой клетчатки (липосакция подподбородочной зоны и шеи) от
А16.07.077 Пластика верхней губы 1 степени сложности (удаление биополимерного геля) от

Пластика верхней губы 1 степени сложности (удаление биополимерного геля) от
А16.07.077 Пластика верхней губы 2 степени сложности (коррекция двойной губы) от
Пластика верхней губы 2 степени сложности (коррекция двойной губы) от
А16.07.077 Пластика верхней губы 3 степени сложности (булхорн) от
Пластика верхней губы 3 степени сложности (булхорн) от
А16.07.077 Пластика верхней губы с использованием местных тканей от
Пластика верхней губы с использованием местных тканей от
А16.07.077 Пластика нижней губы с использованием местных тканей от
Пластика нижней губы с использованием местных тканей от
А16.07.077 Пластика нижней губы 1 степени сложности (удаление биополимерного геля) от

Пластика нижней губы 1 степени сложности (удаление биополимерного геля) от
А16.07.022 Контурная пластика лица (удаление комков Биша) от
Контурная пластика лица (удаление комков Биша) от
А16.26.025 Удаление новообразования век от
Удаление новообразования век от

31 500,00

17 850,00

10 500,00

11 550,00

31 500,00

10 500,00

11 550,00

15 750,00

26 250,00

29 400,00

42 000,00

44 100,00

22 600,00

24 150,00

36 750,00

21 500,00

29 400,00

32 550,00

9 450,00

21 000,00

50 400,00

10 500,00

2 100,00

7 350,00

550,00

2 100,00

850,00
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А16.01.035 Ориентальная пластика век 1 степени сложности (без удаления грыж) от
Ориентальная пластика век 1 степени сложности (без удаления грыж) от
А16.01.035 Ориентальная пластика век 2 степени сложности (с удалением грыж) от
Ориентальная пластика век 2 степени сложности (с удалением грыж) от
А16.01.035 Ориентальная пластика век 3 степени сложности (с кантопексией) от
Ориентальная пластика век 3 степени сложности (с кантопексией) от
А16.01.035 Пластика нижних век чрезкожным подресничным доступом с кожно-мышечным лоскутом 
(повторная)

от

Пластика нижних век чрезкожным подресничным доступом с кожно-мышечным лоскутом (повторная) от

А16.01.035 Пластика нижних век чрезкожным подресничным доступом с кантопексией от

Пластика нижних век чрезкожным подресничным доступом с кантопексией от
А16.01.035 Пластика нижних век чрезкожным подресничным доступом с миопиксией от
Пластика нижних век чрезкожным подресничным доступом с миопиксией от
А16.01.035 Ориентальная пластика век и пластика нижних век с кантопексией и миопексией от

Ориентальная пластика век и пластика нижних век с кантопексией и миопексией от
А16.01.035 Ориентальная пластика век и пластика нижния век (круговая блефаропластика) от

Ориентальная пластика век и пластика нижния век (круговая блефаропластика) от
А16.01.035 Повторная ориентальная пластика век от
Повторная ориентальная пластика век от
А 16.01.035 Ориентальная пластика век и пластика нижних век 3 степени сложности (периорбитопластика) от

Ориентальная пластика век и пластика нижних век 3 степени сложности (периорбитопластика) от

А16.03.012 Пластика мягких тканей боковых отделов шеи 1 степени сложности от
Пластика мягких тканей боковых отделов шеи 1 степени сложности от
А16.03.012 Пластика мягких тканей боковых отделов шеи 2 степени сложности от
Пластика мягких тканей боковых отделов шеи 2 степени сложности от
А16.03.012 Контурная пластика лица и мягких тканей боковых отделов шеи 1 степени сложности от

Контурная пластика лица и мягких тканей боковых отделов шеи 1 степени сложности от

А16.03.012 Контурная пластика лица и мягких тканей боковых отделов шеи 2 степени сложности от

Контурная пластика лица и мягких тканей боковых отделов шеи 2 степени сложности от

А16.03.012 Контурная пластика лица (пластика нижней 1/3 лица) от
Контурная пластика лица (пластика нижней 1/3 лица) от
А16.03.012 Контурная пластика лица (пластика верхней 1/3 лица) от
Контурная пластика лица (пластика верхней 1/3 лица) от
А16.07.061 Хейлопластика от
Хейлопластика от
А16.07.066 Уранопластика от
Уранопластика от
А16.07.071 Резекция языка от
Резекция языка от
А16.07.071.001 Резекция языка клиновидная от
Резекция языка клиновидная от
А16.08.056 Удаление новообразований околоносовых пазух носа от
Удаление новообразований околоносовых пазух носа от
А16.30.032.004 Иссечение множественных новообразований мягких тканей от
Иссечение множественных новообразований мягких тканей от
А16.30.032.002 Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом от

Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом от

Пластика тела
Перевязка от
Перевязка от
Перевязка с дренированием раны от
Перевязка с дренированием раны от
Импланты
Имплантат грудной силиконовый с полиуретановой поверхностью, с круглым профилем SILIMED от

18 900,00

26 250,00

26 250,00

15 750,00

31 500,00

15 750,00

36 750,00

47 250,00

47 250,00

68 250,00

84 000,00

47 250,00

57 750,00

18 900,00

57 750,00

47 250,00

37 800,00

23 100,00

23 100,00

23 100,00

18 900,00

18 900,00

21 000,00

1 200,00

52 500 00

600,00
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Имплантат грудной силиконовый с полиуретановой поверхностью, с круглым профилем SILIMED от

Имплантат грудной силиконовый с полиуретановой поверхностью, с анатомическим профилем SILIMED от

Имплантат грудной силиконовый с полиуретановой поверхностью, с анатомическим профилем SILIMED от

Протез-экспандер молочной железы CPX4 контурно-профильный с текстурированной оболочкой от

Протез-экспандер молочной железы CPX4 контурно-профильный с текстурированной оболочкой от

Имплантат грудной силиконовый Silimed с текстурированной поверхностью (круглый профиль Standart Line) от

Имплантат грудной силиконовый Silimed с текстурированной поверхностью(круглый профиль Standart Line) от

Имплантат грудной силиконовый Silimed с текстурированной поверхностью, с круглым профилем от

Имплантат грудной силиконовый Silimed с текстурированной поверхностью, с круглым профилем от

Имплантат грудной силиконовый Silimed с текстурированной поверхностью, с анатомическим профилем от

Имплантат грудной силиконовый Silimed с текстурированной поверхностью, с анатомическим профилем от

Mentor Протез молочной железы, круглый гелевый с оболочкой Siltex CI текстурированный, 1 шт. от

Mentor Протез молочной железы, круглый гелевый с оболочкой Siltex CI текстурированный, 1 шт. от

Mentor Протез молочной железы круглый гелевый с оболочкой Siltex CII текстурированный, 1 шт от

Mentor Протез молочной железы круглый гелевый с оболочкой Siltex CII текстурированный, 1 шт от

Mentor Протез молочной железы анатомический контурно-профильный гелевый СPG CIII, 1 шт от

Mentor Протез молочной железы анатомический контурно-профильный гелевый СPG CIII, 1 шт от

Mentor Протез молочной железы, круглый гелевый с оболочкой Siltex CI гладкий, 1 шт от
Mentor Протез молочной железы, круглый гелевый с оболочкой Siltex CI гладкий, 1 шт от
Полиуретановый имплантат POLYTECH от
Полиуретановый имплантат POLYTECH от
Интимные операции
А16.21.013 Обрезание крайней плоти от
Обрезание от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Увеличение толщины полового члена методом липофилинга от
А16.21.038 Пластика уздечки крайней плоти от
Коррекция уздечки полового члена от
А16.21.016 Протезирование яичка от
Протезирование яичка от
А16.21.036 Пластика мошонки от
Устранение паруса мошонки от
А16.20.098 Пластика малых половых губ от
Устранение дефекта малых половых губ от
А16.20.098 Пластика малых половых губ от
Устранение дефекта одной малой половой губы от
А16.20.029 Операции на клиторе от
Обнажение головки клитора от
А16.20.028.004 Срединная кольпоррафия от
Сужение влагалища от
А16.20.060 Восстановление девственной плевы от
Восстановление девственной плевы от
А16.20.021 Рассечение девственной плевы от
Хирургическая дефлокация от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Увеличение больших половых губ методом липофилинга от
Операции пластика тела
Увеличение груди имплантатами (периареолярный доступ) без стоимости имплантов от

110 000 00

32 900,00

43 900,00

65 900,00

32 900,00

21 900,00

21 900,00

29 900,00

32 900,00

21 900,00

52 900,00

21 900,00

43 900,00

45 000,00

91 500,00

47 500,00

64 500,00

44 000,00

45 000,00

34 000,00

37 000,00

55 500,00

41 000,00

52 500,00
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Увеличение груди имплантатами (периареолярный доступ) без стоимости имплантов от

Увеличение груди имплантатами (субмаммарный доступ) без стоимости имплантов от
Увеличение груди имплантатами (субмаммарный доступ) без стоимости имплантов от
Увеличение груди имплантатами (подмышечный доступ) без стоимости имплантов от
Увеличение груди имплантатами (подмышечный доступ) без стоимости имплантов от
Подтяжка груди ареолярная (разрез вокруг ареолы) от
Подтяжка груди ареолярная (разрез вокруг ареолы) от
Подтяжка груди с вертикальным рубцом от
Подтяжка груди с вертикальным рубцом от
Подтяжка груди с Т-образным рубцом от
Подтяжка груди с Т-образным рубцом от
Подтяжка груди ареолярная с одномоментным эндопротезированием груди (доступ вокруг ареолы) (без 
стоимости имплантов)

от

Подтяжка груди ареолярная с одномоментным эндопротезированием(доступ вокруг ареолы)без стоимости имп от

Уменьшение груди при 2 степени опущения от
Уменьшение груди при 2 степени опущения от
Уменьшение груди при 3 степени опущения от
Уменьшение груди при 3 степени опущения от
Уменьшение груди при гигантомастии от
Уменьшение груди при гигантомастии от
Удаление кисты, фиброаденомы молочной железы (одномоментно с пластикой груди) от

Удаление кисты, фиброаденомы молочной железы (одномоментно с пластикой груди) от

Коррекция ассиметрии груди, одна сторона от
Коррекция ассиметрии груди, одна сторона от
Коррекция тубулярной груди (проводится одновременно с увеличением груди) от
Коррекция тубулярной груди (проводится одновременно с увеличением груди) от
Удаление имплантов от
Удаление имплантов от
Удаление одного импланта от
Удаление одного импланта от
Секторальная резекция молочной железы от
Секторальная резекция молочной железы от
Двусторонняя секторальная резекция молочной железы от
Двусторонняя секторальная резекция молочной железы от
Иссечение добавочной доли молочной железы от
Иссечение добавочной доли молочной железы от
Реконструкция молочной железы. 1 этап: установка тканевого экспандера от
Реконструкция молочной железы. 1 этап: установка тканевого экспандера от
Реконструкция молочной железы. 2 этап: замена экспандера на имплантат с формированием суммарной 
складки

от

Реконструкция молочной железы. 2 этап: замена экспандера на имплантат от
Увеличение молочной железы от
Увеличение молочной железы (симметизирующие операции на здоровой молочной железе, 1 сторона) от

Подтяжка молочной железы ареолярная от
Подтяжка молочной железы ареолярная (симметизирующие операции на здоровой молочной железе,1 
сторона)

от

Подтяжка молочной железы Т-образная от
Подтяжка молочной железы Т-образная от
Подтяжка молочной железы ареолярная с одномоментным эндопротезированием от
Подтяжка молочной железы ареолярная с одномоментным эндопротезированием от
Подтяжка молочной железы Т-образная с одномоментным эндопротезированием от
Подтяжка молочной железы Т-образная с одномоментным эндопротезированием от
Уменьшение ареол от
Уменьшение ареол от
Коррекция асимметрии ареол от
Коррекция асимметрии ареол от
Пластика втянутого соска от
Пластика втянутого соска от
Уменьшение соска от
Уменьшение соска от
Удаление паренхимы при истинной гинекомастии 1 категории сложности (периареолярный доступ) с одной 
стороны

от

Удаление паренхимы при истинной гинекомастии 1 категории сложности с одной стороны от

21 000,00

15 750,00

31 500,00

26 250,00

84 000,00

42 000,00

52 500,00

68 250,00

42 000,00

36 750,00

42 000,00

70 900,00

38 850,00

23 100,00

17 850,00

21 000,00

15 750,00

31 500,00

12 600,00

31 500,00

123 500,00

147 000,00

118 500,00

113 500,00

89 000,00

103 000,00

120 800,00

73 500,00

110 000,00

97 900,00
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Удаление паренхимы при истинной гинекомастии 1 категории сложности (периареолярный доступ), 
двустороннее

от

Удаление паренхимы при истинной гинекомастии 1 категории сложности, двустороннее от

Удаление паренхимы при истинной гинекомастии 2 категории сложности (периареолярный доступ) с одной 
стороны

от

Удаление паренхимы при истинной гинекомастии 2 категории сложности с одной стороны от

Удаление паренхимы при истинной гинекомастии 2 категории сложности (периареолярный доступ), 
двустороннее 

от

Удаление паренхимы при истинной гинекомастии 2 категории сложности, двустороннее от

Удаление паренхимы с мастопексией (циркулярный доступ), двустороннее от
Удаление паренхимы с мастопексией (циркулярный доступ), двустороннее от
Коррекция рубца (до 5 см) от
Коррекция рубца (до 5 см) от
Коррекция рубца (до 10 см) от
Коррекция рубца (до 10 см) от
Коррекция рубца (до 20 см) от
Коррекция рубца (до 20 см) от
Коррекция рубца после абдоминопластики от
Коррекция рубца после абдоминопластики от
Иссечение пигментного образования кожи с пластикой местными тканями от
Иссечение пигментного образования кожи с пластикой местными тканями от
Удаление образования мягких тканей до 3 см. от
Удаление образования мягких тканей до 3 см. от
Удаление образования мягких тканей до 5 см. от
Удаление образования мягких тканей до 5 см. от
Удаление образования мягких тканей до 10 см. от
Удаление образования мягких тканей до 10 см. от
Пластика грудных желез (гинекомастия) от
Пластика грудных желез (гинекомастия) от
Подтяжка груди Т-образная с одномоментным эндопротезированием от
Подтяжка груди Т-образная с одномоментным эндопротезированием от
Оперативное лечение пупочной грыжи: удаление пупочной грыжи (аутопластика) - 1 степень сложности от

Оперативное лечение пупочной грыжи: удаление пупочной грыжи (аутопластика) - 1 степень сложности от

Оперативное лечение пупочной грыжи: удаление пупочной грыжи (аутопластика) - 2 степень сложности от

Оперативное лечение пупочной грыжи: удаление пупочной грыжи (аутопластика) - 2 степень сложности от

Абдоминопластика от
Абдоминопластика от
Миниабдоминопластика от
Миниабдоминопластика от
Миниабдоминопластика видеоассистированная от
Миниабдоминопластика видеоассистированная от
Хирургическая коррекция избытков тканей бедер (феморопластика) от
Хирургическая коррекция избытков тканей бедер (феморопластика) от
Хирургическая коррекция избытков тканей плеча (брахиопластика) от
Хирургическая коррекция избытков тканей плеча (брахиопластика) от
Пластика дефекта кожи перемещенными лоскутами от
Пластика дефекта кожи перемещенными лоскутами от
Пластика дефекта кожи свободным кожным аутотрансплантатом от
Пластика дефекта кожи свободным кожным аутотрансплантатом от
Бодилифтинг (торсопластика) от
Бодилифтинг (торсопластика) от
Удаление имплантов 1 категории от
Удаление имплантов 1 категории от
Удаление имплантов 2 категории от
Удаление имплантов 2 категории от
Удаление имплантов 3 категории от
Удаление имплантов 3 категории от
А16.30.058.011 Увеличивающая пластика мягких тканей голени с применением имплантата от

Устранение псевдоискривления голеней и увеличения их толщины силиконовыми имплантами (без ст-ти импл от

73 500,00

120 000,00

42 000,00

52 500,00

15 750,00

189 000,00

63 000,00

10 500,00

105 000,00

78 750,00

126 000,00

73 500,00

24 150,00

34 150,00

15 750,00

141 800,00

15 750,00

21 000,00

10 500,00

12 600,00

28 350,00

36 750,00

10 500,00

21 000,00

35 700,00

52 500,00

29 400,00

18 900,00
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А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Устранение псевдоискривления голеней и увеличения их толщины методом липотрансфера от

А16.30.058 Пластика мягких тканей от
Устранение деформации ягодиц - подтяжка нитями - глютеопексия от
А16.30.058.012 Увеличивающая пластика мягких тканей ягодицы с применением имплантата от

Устранение деформации ягодиц - увеличение силиконовыми имплантами (без ст-ти имплантов) от

А16.30.058 Пластика мягких тканей от
Устранение деформации ягодиц- увеличение собственными тканями с подтяжкой (методика Лелуара-Паскаля) от

А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Ремоделирование ягодиц (липотрансфер ягодиц) от
А16.01.036.001 Пластика подкожной жировой клетчатки методом перемещения микрочастиц собственного 
жира (липофилинг)

от

Липофилинг тыльных поверхностей кистей от
Липосакция
Рельефная липосакция живота от
Рельефная липосакция живота от
Рельефная липосакция талии, спины от
Рельефная липосакция талии, спины от
Реьефная липосакция плечей (дельтовидная и трехглавая мышцы) от
Реьефная липосакция плечей (дельтовидная и трехглавая мышцы) от
Рельефная липосакция подмышечной области (края молочной железы) от
Рельефная липосакция подмышечной области (края молочной железы) от
Рельефная липосакция бедер от
Рельефная липосакция бедер от
Рельефная липосакция голеней от
Рельефная липосакция голеней от
Липоскульптурирование 1 зоны (10*15 см) от
Липоскульптурирование 1 зоны (10*15 см) от
Липофилинг молочных желез от
Липофилинг молочных желез от
Липофилинг голеней в комплексе от
Липофилинг голеней в комплексе от
Липофилинг ягодиц от
Липофилинг ягодиц от
Липосакция живота (3-4 зоны) от
Липосакция живота (3-4 зоны) Vaser от
Липосакция талии (боков) (3-4 зоны) от
Липосакция талии (боков) (3-4 зоны) Vaser от
Липосакция талии и спины (4 зоны) от
Липосакция талии и спины (4 зоны) Vaser от
Липосакция "горбинки" в области верхней части спины (2 зоны) от
Липосакция "горбинки" в области верхней части спины (2 зоны) Vaser от
Липосакция внутренней поверхности бедер (2-4 зоны) от
Липосакция внутренней поверхности бедер (2-4 зоны) Vaser от
Липосакция внешней (боковой) поверхности бедер (4 зоны) от
Липосакция внешней (боковой) поверхности бедер (4 зоны) Vaser от
Липосакция передней поверхности бедер (уменьшение обхвата бедра) (4 зоны) от
Липосакция передней поверхности бедер (уменьшение обхвата бедра) (4 зоны) Vaser от

Липосакция задней поверхности бедер (2-4 зоны) от
Липосакция задней поверхности бедер (2-4 зоны) Vaser от
Липосакция нижней части голени (2 зоны) от
Липосакция нижней части голени (2 зоны) Vaser от
Липосакция плечей (рук) (4 зоны) от
Липосакция плечей (рук) (4 зоны) Vaser от
Липосакция лобка (1 зона) от
Липосакция лобка (1 зона) Vaser от
Липосакция подбородка и овала лица (3 зоны) от
Липосакция подбородка и овала лица (3 зоны) Vaser от
Липосакция 1 зоны (тело) от
Липосакция 1 зоны (тело) от
Липосакция от 6 зон (тело) от

26 250,00

21 000 00

26 250,00

110 250,00

52 500,00

105 000,00

105 000,00

105 000,00

105 000,00

105 000,00

105 000,00

52 500,00

105 000,00

105 000,00

63 000,00

73 500,00

52 500,00

63 000,00

315 000,00

210 000,00

105 000,00

105 000,00

315 000,00

315 000,00

143 900,00

43 900,00

120 000,00

179 900,00

130 000,00

59 900,00
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Липосакция от 6 зон (тело) от
Липосакция 1 зоны (лицо) от
Липосакция 1 зоны (лицо) от
Липосакция при липомастии (ложной гинекомастии) от
Липосакция при липомастии (ложной гинекомастии) от
Липофилинг 1 мл. от
Липофилинг 1 мл. от
Послеоперационное белье
Использование послеоперационного белья (лиф с рукавами) (Арт.2300) от
Использование послеоперационного белья (лиф с рукавами) (Арт.2300) от
Использование послеоперационного белья (трусы) (Арт. 309) от
Использование послеоперационного белья (трусы) (Арт. 309) от
Использование послеоперационного белья (бриджи на бретелях) (Арт. 301) от
Использование послеоперационного белья (бриджи на бретелях) (Арт. 301) от
Использование послеоперационного белья (Лиф с рукавами без чашек) (Арт. 2310) от
Использование послеоперационного белья (Лиф с рукавами без чашек) (Арт. 2310) от
Использование послеоперационного белья (Лиф с рукавами без чашек) с усилением шейно-грудного отдела 
(Арт.2320)

от

Использование послеоперационного белья (Лиф с рукавами без чашек)  (Арт.2320) от
Использование послеоперационного белья (Комбинезон) (Арт.351) от
Использование послеоперационного белья (Комбинезон) (Арт.351) от
Использование послеоперационного белья (Бриджи) (Арт. 320) от
Использование послеоперационного белья (Бриджи) (Арт. 320) от
Использование послеоперационного белья (Бриджи удлиненные) (Арт. 330) от
Использование послеоперационного белья (Бриджи удлиненные) (Арт. 330) от
Использование послеоперационного белья (Лосины) (Арт. 340) от
Использование послеоперационного белья (Лосины) (Арт. 340) от
Использование послеоперационного белья (Бандаж для абдоминопластики) (Арт.1600) от

Использование послеоперационного белья (Бандаж для абдоминопластики) (Арт.1600) от

Использование послеоперационного белья (Майка мужская) (Арт. 6200) от
Использование послеоперационного белья (Майка мужская) (Арт. 6200) от
Использование послеоперационного белья (Бриджи мужские) (Арт. 6000) от
Использование послеоперационного белья (Бриджи мужские) (Арт. 6000) от
Использование послеоперационного белья (Повязка для фейслифтинга) (Арт. 1100) от
Использование послеоперационного белья (Повязка для фейслифтинга) (Арт. 1100) от
Использование послеоперационного белья (Повязка после отопластики) (Арт. 201) от
Использование послеоперационного белья (Повязка после отопластики) (Арт. 201) от
Использование послеоперационного белья (бюстгальтер для маммопластики) Marena от

Использование послеоперационного белья (бюстгальтер для маммопластики) Marena от

Использование послеоперационного белья (Арт. 111) от
Использование послеоперационного белья (Арт. 111) от
Использование послеоперационного белья (Арт. 120) от
Использование послеоперационного белья (Арт. 120) от
Использование послеоперационного белья (Арт. 130) от
Использование послеоперационного белья (Арт. 130) от
Использование послеоперационного белья (Арт.302) от
Использование послеоперационного белья (Арт.302) от
Использование пластины с гелевым покрытием  Epifoam от
Использование пластины с гелевым покрытием  Epifoam от
Использование послеоперационного белья (Арт.1.11 NATIVE) от
Использование послеоперационного белья (Арт.1.11 NATIVE) от
Использование послеоперационного белья (Арт.0131 NATIVE) от
Использование послеоперационного белья (Арт.0131 NATIVE) от
Рентгенология
Маммография от
Маммография от
Рентгенография органов грудной клетки от
Рентгенография органов грудной клетки от
Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях от
Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях от
Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (комплексное предоперационное обслед-е) от

Рентгенография органов грудной клетки в 2-х проекциях (комплексное предоперационное обслед-е) от

700,00

850,00

6 850,00

1 150,00

2 300,00

7 700,00

5 950,00

6 100,00

5 600,00

5 950,00

1 550,00

14 300,00

6 100,00

3 100,00

2 400,00

6 800,00

4 800,00

6 300,00

7 100,00

4 500,00

6 600,00

7 350,00

5 650,00

6 100,00

3 650,00

7 200,00

36 750,00

52 500,00

21 000,00
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Рентгенография кисти в двух проекциях (прямая и аксиальная) от
Рентгенография кисти в двух проекциях (прямая и аксиальная) от
Рентгенография лучезапястного сустава (1 проекция) от
Рентгенография лучезапястного сустава (1 проекция) от
Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях от
Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях от
Рентгенография кистей в двух проекциях (прямая и аксиальная) от
Рентгенография кистей в двух проекциях (прямая и аксиальная) от
Рентгенография обеих стоп в прямой проекции от
Рентгенография обеих стоп в прямой проекции от
Рентгенография обеих стоп в двух проекциях (прямая и аксиальная) от
Рентгенография обеих стоп в двух проекциях (прямая и аксиальная) от
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях от
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях от
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (функциональные пробы) от
Рентгенография поясничного отдела позвоночника (функциональные пробы) от
Рентгенография стопы в двух проекциях (прямая и аксиальная) от
Рентгенография стопы в двух проекциях (прямая и аксиальная) от
Рентгенография ребер (1 проекция) от
Рентгенография ребер (1 проекция) от
Рентгенография крестца в прямой проекции от
Рентгенография крестца в прямой проекции от
Рентгенография копчика в боковой проекции от
Рентгенография копчика в боковой проекции от
Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях от
Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях от
Рентгенография голеностопных суставов в двух проекциях от
Рентгенография голеностопных суставов в двух проекциях от
Рентгенография костей стоп при плоскостопии (2 стопы) от
Рентгенография костей стоп при плоскостопии (2 стопы) от
Обзорная рентгенография органов брюшной полости от
Обзорная рентгенография органов брюшной полости от
Рентгенография мочевого пузыря (без контраста) от
Рентгенография мочевого пузыря (без контраста) от
Описание маммографии (сделанной не в клинике) от
Описание маммографии (сделанной не в клинике) от
Рентгенография костей стопы от
Рентгенография костей стопы от
Дубликат исследования, запись на диск от
Дубликат исследования, запись на диск от
Обзорная рентгенография брюшной полости от
Обзорная рентгенография брюшной полости от
Описание рентгенограммы (сделанной не в клинике) от
Описание рентгенограммы (сделанной не в клинике) от
Рентгенография ключицы от
Рентгенография ключицы от
Рентгенография костей таза 1 проекция от
Рентгенография костей таза 1 проекция от
Рентгенография локтевого сустава от
Рентгенография локтевого сустава от
Рентгенография лопатки от
Рентгенография лопатки от
Рентгенография первого и второго шейного позвонка от
Рентгенография первого и второго шейного позвонка от
Рентгенография плечевого сустава от
Рентгенография плечевого сустава от
Рентгенография придаточных пазух носа от
Рентгенография придаточных пазух носа от
Рентгенография шейного отдела позвоночника (функциональные пробы на сгибание и разгибание) от

Рентгенография шейного отдела позвоночника (функциональные пробы на сгибание и разгибание) от

Рентгенография черепа (турецкое седло) от
Рентгенография черепа (турецкое седло) от
Рентгенография бедра в двух проекциях от
Рентгенография бедра в двух проекциях от
Рентгенография грудины в боковой проекции от
Рентгенография грудины в боковой проекции от

850,00

850,00

950,00

1 000,00

850,00

750,00

850,00

750,00

800,00

850,00

530,00

700,00

150,00

750,00

550,00

650,00

850,00

500,00

900,00

850,00

650,00

700,00

550,00

650,00

950,00

750,00

850,00

750,00

850,00

650,00

650,00

850,00

750,00
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Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях от
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях от
Рентгенография коленного сустава в двух проекциях от
Рентгенография коленного сустава в двух проекциях от
Рентгенография коленных суставов в двух проекциях от
Рентгенография коленных суставов в двух проекциях от
Рентгенография костей голени в двух проекциях от
Рентгенография костей голени в двух проекциях от
Рентгенография кистей в прямой проекции от
Рентгенография кистей в прямой проекции от
Рентгенография пальца в двух проекциях от
Рентгенография пальца в двух проекциях от
Рентгенография плечевой кости в двух проекциях от
Рентгенография плечевой кости в двух проекциях от
Рентгенография таза с тазобедренными суставами в двух проекциях (прямая и аксиальная) от

Рентгенография таза с тазобедренными суставами в двух проекциях (прямая и аксиальная) от

Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях от
Рентгенография тазобедренного сустава в двух проекциях от
Рентгенография черепа в двух проекциях от
Рентгенография черепа в двух проекциях от
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях от
Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях от
Наркоз
В 01.003.001 Осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичный от

Осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога первичный от
В 01.003.002 Осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога повторный от

Осмотр (консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога повторный от
В 01.003.004.011 Сочетанная анестезия от
Внутривенная анестезия с использованием пропофола (дипривана) от
В 01.003.004.011 Сочетанная анестезия от
Внутривенная анестезия с использованием пропофола (дипривана) Дополнительные 10 минут от

В 01.003.004.011 Сочетанная анестезия от
Глубокая седация с использованием мидазолама от
В 01.003.004.011 Сочетанная анестезия от
Глубокая седация с использованием мидазолама.Дополнительные 10 минут от
В 01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз от
Ингаляционная анестезия с использованием севорана от
В 01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз от
Ингаляционная анестезия с использованием севорана.Дополнительные 10 минут от
В 01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз от
Ингаляционная анестезия севораном до 10 минут от
В 01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз от
Ингаляционная анестезия севораном при удалении одного зуба от
В 01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз от
Ингаляционная анестезия севораном при удалении одного зуба.Дополнительные 10 мин от

Использование оптрагейта от
Использование оптрагейта от
В 01.003.004.011 Сочетанная анестезия от
Премедикация от
В 01.003.004.011 Сочетанная анестезия от
Седация с использованием закиси азота (30 мин) от
В 01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз от
Наркоз ксеноном (дети до 15 лет) от
В 01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз от
Наркоз ксеноном.Дополнительные 10 минут(дети до 15 лет) от
В 01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз от
Сеанс ксенонотерапии от
В 01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз от
Ингаляционная анестезия с использованием ксенона (1 час) от
В 01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз от
Ингаляционная анестезия с использованием ксенона (2 часа) от
В 01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз от

59 000,00

87 000 00

15 000,00

31 700,00

25 200,00

3 200,00

605,00

2 100,00

360,00

350,00

2 540,00

3 050,00

12 100,00

1 210,00

11 300,00

960,00

6 050,00

605,00

650,00

310,00

750,00

850,00

750,00

800,00

1 000,00

650,00

500,00

1 050,00

800,00

750,00

850,00
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Ингаляционная анестезия с использованием ксенона (3 часа) от
В 01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз от
Ингаляционная анестезия с использованием ксенона (4 часа) от
В 01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз от
Ингаляционная анестезия с использованием ксенона (5 часов) от
В 01.003.004.010 Комбинированный эндотрахеальный наркоз от
Ингаляционная анестезия с использованием ксенона (6 часов) от
Рентгенология
А 06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография от
Дентальный  снимок от
А 06.07.007 Внутриротовая рентгенография в прикусе от
Комплекс прикусных вертикальных снимков (запись на CD без расшифровки) от
А 06.07.004 Ортопантомография от
Цифровой панорамный снимок (ОПТГ) от
А 06.07.004 Ортопантомография от
Цифровой панорамный снимок (ОПТГ) с распечаткой на фотопленку от
А 06.03.059 Телерентгенография черепа в боковой проекции от
Телерентгенография (ТРГ) 1 проекция с записью на диск от
А 06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области от
Компьютерная томография в области одного сегмента при эндодонтическом исследовании (запись на CD без от

А 06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области от
Компьютерная томография в области одного сегмента при имплантации (запись на CD без расшифровки) от

А 06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области от
Компьютерная томография в области одного сегмента при удалении ретинированного, дистопированного зуб от

А 06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области от
Компьютерная томография (контрольная) после операции имплантации от
А 06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области от
Компьютерная томография обеих челюстей (дети до 14 лет) (запись на CD без расшифровки) от

А 06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области от
Компьютерная томография обеих челюстей(запись на CD без расшифровки) от
А 06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области от
Компьютерная томография одной челюсти (запись на CD без расшифровки) от
А 06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области от
Компьютерная томография придаточных пазух носа (дети до 14 лет), (запись на CD, с описанием) от

А 06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области от
Компьютерная томография придаточных пазух носа(запись на CD, с описанием) от
А 06.30.002 Описание и интерпретация рентгенографических изображений (1 область) от

Описание рентгенологического исследования (1 область) от
А 06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области от
Распечатка на пленку результата исследования (КТ) от
А 06.07.013 Компьютерная томография челюстно-лицевой области от
Дубликат исследования, запись на диск от

700,00

2 750,00

130,00

3 650,00

900,00

2 200,00

2 200,00

3 900,00

1 200,00

1 100,00

1 200,00

1 650,00

1 100,00

1 350,00

950,00

950,00

400,00

169 000,00

114 000,00

142 000,00

87 000,00



Прайс-лист Медицинского инновационного центра Лада Эстет
ООО "Лада-Эстет", ООО "ЛадаДент", ООО "Лада-Лик", ООО "Лада-Эстетика"

на 10.08.22

67



Прайс-лист Медицинского инновационного центра Лада Эстет
ООО "Лада-Эстет", ООО "ЛадаДент", ООО "Лада-Лик", ООО "Лада-Эстетика"

на 10.08.22

68



Прайс-лист Медицинского инновационного центра Лада Эстет
ООО "Лада-Эстет", ООО "ЛадаДент", ООО "Лада-Лик", ООО "Лада-Эстетика"

на 10.08.22

69



Прайс-лист Медицинского инновационного центра Лада Эстет
ООО "Лада-Эстет", ООО "ЛадаДент", ООО "Лада-Лик", ООО "Лада-Эстетика"

на 10.08.22

70



Прайс-лист Медицинского инновационного центра Лада Эстет
ООО "Лада-Эстет", ООО "ЛадаДент", ООО "Лада-Лик", ООО "Лада-Эстетика"

на 10.08.22

71



Прайс-лист Медицинского инновационного центра Лада Эстет
ООО "Лада-Эстет", ООО "ЛадаДент", ООО "Лада-Лик", ООО "Лада-Эстетика"

на 10.08.22

72



Прайс-лист Медицинского инновационного центра Лада Эстет
ООО "Лада-Эстет", ООО "ЛадаДент", ООО "Лада-Лик", ООО "Лада-Эстетика"

на 10.08.22

73



Прайс-лист Медицинского инновационного центра Лада Эстет
ООО "Лада-Эстет", ООО "ЛадаДент", ООО "Лада-Лик", ООО "Лада-Эстетика"

на 10.08.22

74



Прайс-лист Медицинского инновационного центра Лада Эстет
ООО "Лада-Эстет", ООО "ЛадаДент", ООО "Лада-Лик", ООО "Лада-Эстетика"

на 10.08.22

75



Прайс-лист Медицинского инновационного центра Лада Эстет
ООО "Лада-Эстет", ООО "ЛадаДент", ООО "Лада-Лик", ООО "Лада-Эстетика"

на 10.08.22

76



Прайс-лист Медицинского инновационного центра Лада Эстет
ООО "Лада-Эстет", ООО "ЛадаДент", ООО "Лада-Лик", ООО "Лада-Эстетика"

на 10.08.22

77



Прайс-лист Медицинского инновационного центра Лада Эстет
ООО "Лада-Эстет", ООО "ЛадаДент", ООО "Лада-Лик", ООО "Лада-Эстетика"

на 10.08.22

78



Прайс-лист Медицинского инновационного центра Лада Эстет
ООО "Лада-Эстет", ООО "ЛадаДент", ООО "Лада-Лик", ООО "Лада-Эстетика"

на 10.08.22

79



Прайс-лист Медицинского инновационного центра Лада Эстет
ООО "Лада-Эстет", ООО "ЛадаДент", ООО "Лада-Лик", ООО "Лада-Эстетика"

на 10.08.22

80



Прайс-лист Медицинского инновационного центра Лада Эстет
ООО "Лада-Эстет", ООО "ЛадаДент", ООО "Лада-Лик", ООО "Лада-Эстетика"

на 10.08.22

81



Прайс-лист Медицинского инновационного центра Лада Эстет
ООО "Лада-Эстет", ООО "ЛадаДент", ООО "Лада-Лик", ООО "Лада-Эстетика"

на 10.08.22

82



Прайс-лист Медицинского инновационного центра Лада Эстет
ООО "Лада-Эстет", ООО "ЛадаДент", ООО "Лада-Лик", ООО "Лада-Эстетика"

на 10.08.22

83



Прайс-лист Медицинского инновационного центра Лада Эстет
ООО "Лада-Эстет", ООО "ЛадаДент", ООО "Лада-Лик", ООО "Лада-Эстетика"

на 10.08.22

84



Прайс-лист Медицинского инновационного центра Лада Эстет
ООО "Лада-Эстет", ООО "ЛадаДент", ООО "Лада-Лик", ООО "Лада-Эстетика"

на 10.08.22

85



Прайс-лист Медицинского инновационного центра Лада Эстет
ООО "Лада-Эстет", ООО "ЛадаДент", ООО "Лада-Лик", ООО "Лада-Эстетика"

на 10.08.22

86



Прайс-лист Медицинского инновационного центра Лада Эстет
ООО "Лада-Эстет", ООО "ЛадаДент", ООО "Лада-Лик", ООО "Лада-Эстетика"

на 10.08.22

87



Прайс-лист Медицинского инновационного центра Лада Эстет
ООО "Лада-Эстет", ООО "ЛадаДент", ООО "Лада-Лик", ООО "Лада-Эстетика"

на 10.08.22

88



Прайс-лист Медицинского инновационного центра Лада Эстет
ООО "Лада-Эстет", ООО "ЛадаДент", ООО "Лада-Лик", ООО "Лада-Эстетика"

на 10.08.22

89


	TDSheet

