
Наименование Стоимость,

услуги руб

Второе мнение врача-флеболога по вопросу оперативного лечения варикоза 1

Консультация врача - дерматовенеролога (по удалению новообразований кожи) 600

Консультация врача анестезиолога - реаниматолога 1200

Прием врача - гастроэнтеролога 1800

Прием врача - дерматовенеролога 1700

Прием врача - диетолога 1800

Прием врача - диетолога (с проведением биоимпендансметрии) 2200

Прием врача - кардиолога 1800

Прием врача - колопроктолога 1800

Прием врача - косметолога 500

Прием врача - невролога 1800

Прием врача - онколога (маммолога) 1800

Прием врача - оториноларинголога 1800

Прием врача - офтальмолога 1800

Прием врача - офтальмолога с комплексным диагностическим обследованием зрения 2400

Прием врача - психотерапевта 3600

Прием врача - ревматолога 1800

Прием врача - рефлексотерапевта (с проведением сеанса иглорефлексотерапии) 1300

Прием врача - терапевта 1600

Прием врача - уролога 1700

Прием врача - уролога (профессора Асфандиярова Ф.Р.) 2700
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01. Прием врача



Прием врача - хирурга 1800

Прием врача - хирурга (флеболога) 1800

Прием врача - челюстно-лицевого хирурга 1800

Прием врача - эндокринолога 1800

Прием врача - эндоскописта 450

Прием врача акушера - гинеколога 1600

Прием врача акушера - гинеколога (профессора Шварева Е.Г.) 2700

Прием врача травматолога - ортопеда 1800

Сбор акушерско-гинекологического анамнеза и жалоб (оформление направления на 

ЭКО)

4500

Консультация врача - дерматовенеролога по удалению новообразований [повтоная в 

течение 3-х месяцев]

400

Приeм врача - уролога (профессора Асфандиярова Ф.Р.) [повторный в течение 3 

месяцев]

2200

Приeм врача акушера - гинеколога (профессора Шварева Е.Г.) [повторный в течение 3 

месяцев]

2200

Прием врача - гастроэнтеролога [повторный в течение 3 месяцев] 1600

Прием врача - дерматовенеролога [повторный в течение 3 месяцев] 1500

Прием врача - диетолога [повторный в течение 3 месяцев] 1600

Прием врача - кардиолога [повторный в течение 3 месяцев] 1600

Прием врача - колопроктолога [повторный в течение 3 месяцев] 1600

Прием врача - косметолога [повторный в течение 3 месяцев] 400

Прием врача - невролога [повторный в течение 3 месяцев] 1600

Прием врача - онколога (маммолога) [повторный в течение 3 месяцев] 1600

Прием врача - оториноларинголога [повторный в течение 3 месяцев] 1600

Прием врача - офтальмолога [повторный в течение 3 месяцев] 1600

Прием врача - психотерапевта [повторный в течение 3 месяцев] 3600

Прием врача - ревматолога [повторный в течение 3 месяцев] 1600

Прием врача - терапевта [повторный в течение 3 месяцев] 1400

Прием врача - уролога [повторный в течение 3 месяцев] 1500

Прием врача - хирурга (флеболога) [повторный в течение 3 месяцев] 1600

02. Повторный прием врача [в течение 3 месяцев]



Прием врача - хирурга [повторный в течение 3 месяцев] 1600

Прием врача - челюстно-лицевого хирурга [повторный в течение 3 месяцев] 1600

Прием врача - эндокринолога [повторный в течение 3 месяцев] 1600

Прием врача - эндоскописта [повторный в течение 3 месяцев] 400

Прием врача акушера - гинеколога [повторный в течение 3 месяцев] 1400

Прием врача травматолога - ортопеда [повторный в течение 3 месяцев] 1600

Биопсия ануса и перианальной области 1900

Биопсия вульвы 1900

Биопсия вульвы при помощи кольцевого резектора PUNCH 2900

Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии 2100

Биопсия желудка с помощью эндоскопии 2100

Биопсия кожи 1900

Биопсия кожи при помощи кольцевого резектора PUNCH 2900

Биопсия лимфатического узла 1900

Биопсия миндалины, зева и аденоидов 1900

Биопсия молочной железы чрескожная 1900

Биопсия новообразования наружного уха 1900

Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 2100

Биопсия слизистой гортаноглотки 1900

Биопсия слизистой оболочки гортани 1900

Биопсия слизистой оболочки носоглотки 1900

Биопсия слизистой оболочки полости носа 1900

Биопсия слизистой полости рта 1900

Биопсия слизистой ротоглотки 1900

Биопсия тканей матки при помощи зонда Пайпеля 2100

Биопсия толстой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий 2100

Биопсия шейки матки 1900

Биопсия щитовидной железы 1900

Бужирование уретры (с диагностической целью) 1400

Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) 900

04. Диагностические манипуляции



Влагалищная биопсия 1900

Диагностическая аспирация сустава 1600

Инстилляция уретры (с диагностической целью) 950

Получение влагалищного мазка 650

Получение влагалищного мазка (комплексно: vagina, cervix, uretra) 650

Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей 650

Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи 650

Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 650

Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки 650

Получение отделяемого из наружного слухового прохода 650

Получение отделяемого из прямой кишки 650

Получение отделяемого из соска молочной железы 650

Получение соскоба из уретры 650

Получение соскоба с вульвы 650

Получение соскоба с шейки матки 650

Получение соскоба с эрозивно-язвенных дефектов кожи и слизистых оболочек 650

Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек век 650

Получение цервикального мазка 650

Пункция лимфатического узла 1900

Сбор образца спермы для исследования 250

Сбор секрета простаты 950

Соскоб кожи 650

Соскоб кожи век 650

Соскоб конъюнктивы 650

Трансректальное пальцевое исследование 800

Гистероскопия 9600

Кардиотокография плода 990

Кольпоскопия 1600

Контрастная эхогистеросальпингоскопия (Эхо-ГСС) 4500

05. Инструментальные и функциональные исследования
Гинекология



Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) 700

Осмотр кожи (волосистой части головы) под увеличением (трихоскопия) 1500

Осмотр кожи (волосистой части головы) под увеличением (фототрихография) 3300

Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 700

Аноскопия 1900

Ректороманоскопия 1900

Вестибулометрия 500

Видеоларингоскопия 1700

Видеоотоскопия 1200

Видеориноскопия 1300

Тимпанометрия 700

Тональная аудиометрия 1050

УЗИ околоносовых пазух (эхосинусоскопия) 950

Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки 1600

Эпифаринголарингоскопия видеоэндоскопическая 1700

Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая 1600

Авторефрактометрия с узким зрачком 650

Биомикроскопия глаза 650

Визиометрия 650

Гониоскопия 750

Диафаноскопия глаза 750

Исследование цветоощущения 500

Комплекс исследований для диагности нарушения зрения 1900

Компьютерная периметрия 1100

Определение рефракции с помощью набора пробных линз 550

Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана 850

Дерматология и трихология

Колопроктология

Отоларингология

Офтальмология



Офтальмоскопия с широким зрачком 750

Офтальмотонометрия 650

Рефрактометрия 650

Скиаскопия 650

Тест Ширмера 650

13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori 950

Биоимпедансометрия (Определение процентного соотношения воды, мышечной и 

жировой ткани с помощью биоимпедансметра)

1100

Проведение глюкозотолерантного теста (без стоимости лабораторных услуг) 400

Проведение суточного мониторирования артериального давления 0

Проведение холтеровского исследования 0

Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) 790

Суточное мониторирование артериального давления 2000

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 1990

Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) 1400

Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) повторно (в течении 1 месяца) 900

Уретроскопия 4500

Цистоскопия 6600

Исследование уровня глюкозы в крови (экспресс определение тест-полосками) 0

Исследование уровня молочной кислоты в крови (экспресс определение тест-полосками) 0

Исследование уровня триглицеридов в крови (экспресс определение тест-полосками) 0

Исследование уровня холестерина в крови (экспресс определение тест-полосками) 0

Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом 350

Общий (клинический) анализ мочи (экспресс тест) 300

Определение международного нормализованного отношения (MHO) 700

Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови 700

Терапия

Урология

06. Экспресс - исследование показателей крови и мочи

07. Ультразвуковая диагностика



Дуплексное сканирование аорты 1400

Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 1500

Дуплексное сканирование артерий нижний конечностей 1500

Дуплексное сканирование артерий почек 1500

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артериий с цветным допплеровским 

картированием кровотока

1900

Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 1500

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 1500

Дуплексное сканирование интракраниальных и эктракраниальных отделов 

брахиоцефальных артерий

2600

Дуплексное сканирование интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий 1300

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 2300

Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен 2300

Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий 1900

Исследование объема остаточной мочи 400

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (брюшная полость и 

забрюшинное пространство)

2490

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (щитовидная железа, 

брюшная полость, забрюшинное пространство, органы малого таза)

3490

Нейросонография 1100

УЗИ вилочковой железы 650

УЗИ гепатобиллиарной зоны (печень и желчный пузырь) 1000

УЗИ желчного пузыря и протоков 850

УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости 1100

УЗИ забрюшинного пространства 1500

УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 850

УЗИ матки и придатков 1100

УЗИ матки и придатков трансвагинальное 1100

УЗИ молочных желез 1200

УЗИ молочных желез с эластографией 1700

УЗИ мочевого пузыря 750

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 850



УЗИ мочевыводящих путей 1400

УЗИ мочеточников 650

УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) 800

УЗИ надпочечников 800

УЗИ органов брюшной полости (комплексное) 1700

УЗИ органов мошонки 1200

УЗИ паращитовидных желез 600

УЗИ печени 850

УЗИ печени и поджелудочной железы 1100

УЗИ печени с эластометрией 2200

УЗИ плевральной полости 600

УЗИ плода (определение пола) 850

УЗИ поджелудочной железы 850

УЗИ почек 1100

УЗИ почек и надпочечников 1200

УЗИ предстательной железы 1100

УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ) 1100

УЗИ селезенки 690

УЗИ слюнных желез 800

УЗИ сосудов полового члена 1600

УЗИ сустава голеностопного 1100

УЗИ сустава коленного 1100

УЗИ сустава локтевого 1100

УЗИ сустава плечевого 1100

УЗИ сустава тазобедренного 1100

УЗИ уретры 1300

УЗИ фолликулогенеза 850

УЗИ щитовидной железы 990

УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез 1100

УЗИ щитовидной железы с эластографией 1800

Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции 900



Ультразвуковое исследование глазного яблока 1100

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости 700

Эхокардиография 2200

Внутрижелудочное определение концентрации водородных ионов (рН) в желудочном 

содержимом

500

Колоноскопия 3900

Колоноскопия с инсуфляцией СО2 5400

Ректосигмоидоскопия 2900

Удаление полипа толстой кишки (10-15 мм) эндоскопическое 11000

Удаление полипа толстой кишки (5-10 мм) эндоскопическое 6500

Удаление полипа толстой кишки (до 5 мм) эндоскопическое 4500

Эндоскопическое удаление инородных тел желудка 10-15 мм 12000

Эндоскопическое удаление инородных тел желудка 5-10 мм 11000

Эндоскопическое удаление инородных тел желудка до 5 мм 4500

Эндоскопическое удаление полипов из пищевода 3500

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) 1800

Экспресс-тест для определения уреазы хеликобактер пилори хромогенным методом 500

Аппликационная анестезия (анестезирующим кремом, за 1 гр.) 220

Аппликационная анестезия (анестезирующим кремом, за 5 гр.) 600

Инфильтрационная анестезия 450

Местная анестезия 700

Проводниковая анестезия 900

Вакуум-аспирация эндометрия 2900

Введение внутриматочной спирали 2100

Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани 2100

Восстановление девственной плевы (долгосрочная гименопластика) 30000

09. Лечебные манипуляции
Анестезия

Гинекология

08. Эндоскопия

Удаление полипов



Восстановление девственной плевы (краткосрочная гименопластика) 15000

Искусственное прерывание беременности (медикаментозный аборт) 1900

Лазерная вапоризация шейки матки 6000

Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов 8700

Массаж при заболеваниях женских половых органов 700

Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза 1600

Радиоволновая терапия шейки матки 4000

Радиоволновая терапия шейки матки (вскрытие наботовых желез) 1100

Рассечение девственной плевы 4500

Удаление внутриматочной спирали 2100

Удаление импланта 2100

Удаление инородного тела из влагалища 1800

Удаление новообразования влагалища (за 1 см2) 1500

Удаление новообразования вульвы (за 1 см2) 1500

Удаление новообразования малой половой губы (за 1 см2) 1500

Удаление полипа женских половых органов (за 1 шт) 2100

Электродиатермоконизация / Эксцизия шейки матки (Сургитрон) 7900

Введение аутологичной плазмы крови, обогащенной тромбоцитами интравагинально 3300

Введение искусственных имплантатов (INCONTY AMALAIN) в мягкие ткани 10000

Введение искусственных имплантатов (INCONTY AMALAIN) в мягкие ткани 18600

Восстановление вульвы и промежности (лабиопластика) 40150

Интимный филлинг AUTOPLASMA (Введение аутологичной плазмы крови 

интравагинально)

8000

Интимный филлинг INTIMATE AMALAIN - 1 мл (Введение искусственных наполнителей в 

мягкие ткани с целью коррекции формы)

22300

Интимный филлинг INTIMATE AMALAIN - 2 мл (Введение искусственных наполнителей в 

мягкие ткани с целью коррекции формы)

34000

Лазеротерапия (Er:YAG) при заболеваниях женских половых органов (интравагинально) 10000

Эстетическая гинекология



Лазеротерапия (Er:YAG) при заболеваниях женских половых органов (область вульвы) 8000

Одноразовая оптика для интравагинального лазерного воздействия - 1 шт. 4500

Пластика мягких тканей 15000

Пластика мягких тканей (Дермафил) 22510

Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки 600

Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи 800

Криомассаж кожи (за 1 зону) 900

Криотерапия локальная (за 1 зону) 900

Накожное применение лекарственных препаратов 450

Процедура криодеструкции кожи (бородавки), за 1 единицу 400

Процедура криодеструкции кожи (околоногтевой бородавки), за 1 единицу 550

Процедура криодеструкции кожи (подошвенной бородавки), за 1 единицу 800

Удалeниe доброкачественного новообразования кожи (околоногтевой бородавки), за 1 

единицу

950

Удалeниe доброкачественного новообразования кожи (подошвенной бородавки), за 1 

единицу

1200

Удалeниe доброкачественного новообразования кожи (простой бородавки), за 1 единицу 550

Удаление множественных (от 10) доброкачественных образований кожи (простых 

бородавок), за 1 единицу

400

Криодеструкция доброкачественных опухолей (остроконечных кондилом) женских 

половых органов, за 1 единицу

400

Удалeниe доброкачественного новообразования (остроконечной кондиломы), за 1 

единицу

650

Удалeниe множественных (oт 5) доброкачественных новообразований (остроконечной 

кондиломы), за 1 единицу

500

Удалeниe множественных (от 10) доброкачественных новообразований (остроконечной 

кондиломы), за 1 единицу

400

Дерматология

Криотерапия

Удаление бородавок

Удаление кондилом генитальной и перианальной области



Удалeниe множественных (от 20) доброкачественных новообразований (остроконечной 

кондиломы), за 1 единицу

300

Удалениe крупного доброкачественного новообразования (остроконечной кондиломы), 

за 1 единицу

1300

Удаление доброкачественных новообразований полового члена (за 1 см2) 1500

Удaлeниe кoнтагиозного моллюска, за 1 единицу 550

Удaлeниe множественных (oт 5) кoнтагиозных моллюсков, за 1 единицу 450

Удaлeниe множественных (от 10) кoнтагиозных моллюсков, за 1 единицу 350

Удaлeниe множественных (от 20) кoнтагиозных моллюсков, за 1 единицу 250

Удaлениe миллиума кожи, за 1 единицу 600

Удалeниe множественных (oт 5) миллиумов кожи, за 1 единицу 500

Удаление звездчатой ангиомы, за 1 единицу 1700

Процедура криодеструкции кожи (папилломы), за 1 единицу 400

Удaлeниe крупного доброкачественного новообразования кожи (мягкой фибромы), за 1 

единицу

1200

Удалeниe доброкачественного новообразования кожи (папилломы), за 1 единицу 650

Удалeниe множественных (oт 5) доброкачественных новообразований кожи 

(папилломы), за 1 единицу

500

Удалeниe множественных (от 10) доброкачественных новообразований кожи 

(папилломы), за 1 единицу

400

Удалeниe множественных (от 20) доброкачественных новообразований кожи 

(папилломы), за 1 единицу

300

Удалeниe множественных (от 50) доброкачественных новообразований кожи 

(папилломы), за 1 единицу

200

Криодеструкция кожи (кератомы): за 1 единицу 1200

Удалeниe доброкачественного новообразования (дерматофибромы), за 1 единицу 1700

Удалeниe доброкачественного новообразования (кератомы), за 1 единицу 1700

Удалeниe доброкачественного новообразования (невуса), за 1 единицу 1700

Удаление родинок, кератом, дерматофибром

Удаление контагиозных моллюсков

Удаление миллиумов

Удаление новообразований кожи сосудистого происхождения

Удаление папиллом, мягких фибром



Удаление ксантелазмы века 1700

Корректировка индивидуального плана питания 1350

Составление индивидуального рациона питания 5300

Вскрытие острого гнойного парапроктита 10000

Дезартеризация геморроидальных узлов, за 1 узел 10000

Иссечение анальной трещины и боковая сфинктеротомия 25600

Иссечение геморроидальных бахромок 11500

Иссечение гипертрофированных анальных сосочков 11500

Иссечение новообразований перианальной области и анального канала 23830

Иссечение подкожно-подслизистого свища прямой кишки 12500

Иссечение свища прямой кишки 12500

Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки 19000

Иссечение эпителиального копчикового хода с помощью аппарата Surgitron 15000

Иссечение эпителиального копчикового хода с помощью лазера 19000

Лазерная вапоризация внутренних геморроидальных узлов 42000

Лазерное иссечение свища прямой кишки 42000

Лигирование геморроидальных узлов (латексными кольцами) 23990

Разрез или иссечение перианальной ткани 19000

Склеротерапия геморроидальных узлов 24310

Тромбэктомия геморроидальных узлов 19690

Удаление инородного тела прямой кишки без разреза 9000

Удаление наружных геморроидальных узлов, за 1 узел 9500

Удаление полипа анального канала и прямой кишки 19000

Диспорт - 1 ЕД| Подкожное введение лекарственных препаратов 90

Диспорт - 10 ЕД | Подкожное введение лекарственного препарата 900

Внутрикожное введение аутологичной плазмы крови, обогащенной тромбоцитами (PRP) 2900

Диетология

Колопроктология

Косметология

Ботулотоксины



Дерматологический пилинг (совмещенный с RF-лифтингом и карбокситерапией) 

OxyGeneo

3700

Revofil Aquashine HA - 2 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 7200

Revofil Aquashine HA BR - 2 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 7200

Art Filler Fine Lines 1 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

15100

Art Filler Fine Universal 1,2 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с 

целью коррекции формы

20100

Art Filler Lips 1 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

19900

Art Filler Volume 1,2 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

21200

Belotero Balance - 1 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

14400

Belotero Balance с лидокаином - 1 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы

14400

Belotero Hydro - 1,0 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 8600

Belotero Intense - 1 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

15700

Belotero Intense с лидокаином - 1 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы

15700

Belotero Lips Contoure - 0,6 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с 

целью коррекции формы

10200

Belotero Lips Shape - 0,6 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с 

целью коррекции формы

11000

Belotero Soft - 1 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

15000

Belotero Soft с лидокаином - 1 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы

15000

Belotero Volume - 1 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

16100

Инъекционные методики

Aquashine

Art Filler

Belotero



Etermis 3 - 1,0 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

12900

Etermis 4 - 1,0 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

13000

Filorga NCTF 135 - 3 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 7000

Filorga NCTF 135 HA - 1 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 9800

Filorga NCTF 135 HA+, 1 мл| Внутрикожное введение лекарственного препарата 6700

Filorga NCTF 135 HA+, 3 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 11900

Filorga XHA 3 - 1 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

9500

Filorga М-HA10 - 3 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

8600

Hyalual 1,1% - 1 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 9900

Hyalual 1,1% - 2 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 14200

Hyalual 1,8% - 1 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 10200

Hyalual 1,8% - 2 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 14200

Hyalual 2,2% - 1 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 10200

Hyalual 2,2% - 2 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 14600

Juvederm Ultra 2 - 0,55 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с 

целью коррекции формы

13000

Juvederm Ultra 3 - 1,0 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с 

целью коррекции формы

20200

Juvederm Ultra 4 - 1 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

21400

Juvederm Ultra Smile - 0,55 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с 

целью коррекции формы

13400

Juvederm Volbella with Lidocaine- 1 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы

23200

Juvederm Volift Retouch - 0,5 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани 

с целью коррекции формы

13000

Hyalual

Juvederm

Etermis

Filorga



Juvederm Volift with Lidocaine - 1 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы

23200

Juvederm Volit with Lidocaine - 1 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 22500

Juvederm Voluma with Lidocaine - 1 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие 

ткани с целью коррекции формы

23200

Juvederm Volux - 1 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

24200

Juvederm hydrate -1 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 5000

Meso-Wharton P199 - 1,5 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 15000

Meso-Xanthin F199 - 1,5 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 15000

MesoEye C71 - 1 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 15000

MesoSculpt C71 -1 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 15000

Novacutan SBio - 2 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 13000

Novacutan YBio - 2 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 13000

Radiesse - 0,8 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

6260

Radiesse - 1,5 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

17270

Radiesse - 3 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

18760

ReDixis - 1 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

14500

Revanesse - 1 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

11900

Revanesse Contour - 1 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с 

целью коррекции формы

14500

Revanesse Pure- 1 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 9000

Revanesse Ultra - 1 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

12900

Meso

Novacutan

Radiesse

Revanesse



Cytocare 516 - 1 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 2100

Cytocare 532 - 1 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 2100

Cytocare S LINE - 1 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 10000

Haircare - 1 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 1200

Stretchcare - 1 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 2100

Stylage L - 1 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

17300

Stylage M - 1 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

15600

Stylage S - 0,8 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

11250

Stylage XL - 1 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

19400

Stylage hydro - 1 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 11320

Stylage lips lidocaine - 1 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с 

целью коррекции формы

19200

Surgiderm 24XP - 0,8 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

12850

Surgiderm 30 - 0,8 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

12850

Surgiderm 30XP - 0,8 мл | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью 

коррекции формы

13850

Viscoderm 1,6% - 1 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 6700

Viscoderm skinko E - 1 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 2200

Hyalrepair 02 - 1,5 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 7700

Hyalrepair 04 - 1,5 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 7700

Hyalrepair 08 - 1,5 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 7700

Hyaluform 1,8% - 2 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 7200

Гиалрепаир

Revitacare

Stylage

Surgiderm

Viscoderm



Игла Meso-Relle 32 G 100

Канюля Soft Fil (25g-50мм) - 1 шт 750

Коллост 7% - 1,0 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 10200

Коллост 7% - 1,5 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 13900

Tetraskill Forte - 2,5 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 7270

Tetraskill Normal - 1 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 7117

NeoColl Veki - 1 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 7420

NeoColl VekiHS - 1 мл | Внутрикожное введение лекарственного препарата 7690

Низкоинтенсивное лазерное (810 нм) облучение кожи (Грудь) 3800

Низкоинтенсивное лазерное (810 нм) облучение кожи (Лицо) 3500

Низкоинтенсивное лазерное (810 нм) облучение кожи (Лоб) 2000

Низкоинтенсивное лазерное (810 нм) облучение кожи (Подбородок) 2000

Низкоинтенсивное лазерное (810 нм) облучение кожи (Подмышечная область) 3000

Низкоинтенсивное лазерное (810 нм) облучение кожи (Предлечье) 3500

Низкоинтенсивное лазерное (810 нм) облучение кожи (Промежность) 5000

Низкоинтенсивное лазерное (810 нм) облучение кожи (Спина) 5000

Низкоинтенсивное лазерное (810 нм) облучение кожи (Щеки) 2500

Провeдение эпиляции лазером (глубокое бикини + подмышечные впадины) 1900

Провeдение эпиляции лазером (голени с коленями + глубокое бикини + подмышечные 

впадины)

3200

Провeдение эпиляции лазером (ноги полностью + глубокое бикини + подмышечные 

впадины + руки полностью)

5800

Провeдение эпиляции лазером (ноги полностью + глубокое бикини + подмышечные 

впадины)

4300

Проведение эпиляции лазером (глубокое бикини + голени с коленями) 2500

Коллост

Медикал Сайнс

Русские Технологии Красоты +

Лазер Asclepion Mediostar Next Pro XL

Лечение акне / Отбеливание кожи / Омоложение кожи

Эпиляция

Комплексы



Проведение эпиляции лазером (ноги полностью + глубокое бикини) 3500

Проведение эпиляции лазером (ноги полностью + подмышечные впадины) 3200

Проведение эпиляции лазером (ноги полностью: голени с коленями + бедра + пальцы 

ног)

2500

Проведение эпиляции лазером (подмышки + голени с коленями) 1900

Проведение эпиляции лазером (руки до локтя + голени с коленями) 2100

Проведение эпиляции лазером (руки полностью: плечи + предплечья + кисти) 1900

Пpoведение эпиляции лaзером (лицо полностью) 2250

Проведение эпиляции лазером (бакенбарды / виски) 750

Проведение эпиляции лазером (верхняя губа) 750

Проведение эпиляции лазером (лоб) 750

Проведение эпиляции лазером (межбровье) 625

Проведение эпиляции лазером (подбородок) 750

Проведение эпиляции лазером (уши) 750

Проведение эпиляции лазером (шея) 1625

Проведение эпиляции лазером (щеки) 1625

Пpoведение эпиляции лaзером (пальцы ног) 625

Пpоведение эпиляции лазером (голени и бедра) 3625

Провeдение эпиляции лазером (голени с коленями) 2250

Провeдение эпиляции лазером (стопы и пальцы ног) 1125

Проведение эпиляции лазером (бедра) 2625

Проведение эпиляции лазером (кисти рук) 750

Проведение эпиляции лазером (пальцы рук) 500

Проведение эпиляции лазером (плечи и предплечья) 2375

Проведение эпиляции лазером (руки выше локтя) 1500

Проведение эпиляции лазером (руки до локтя) 1625

Проведение эпиляции лазером (ареолы сосков) 750

Лицо и шея

Ноги

Руки

Туловище



Проведение эпиляции лазером (бикини глубокое) 2000

Проведение эпиляции лазером (бикини классическое) 1125

Проведение эпиляции лазером (грудь полностью) 1750

Проведение эпиляции лазером (декольте) 1500

Проведение эпиляции лазером (живот полностью) 1750

Проведение эпиляции лазером (живота средняя линия) 875

Проведение эпиляции лазером (межягодичная зона) 1125

Проведение эпиляции лазером (подмышечные впадины) 1000

Проведение эпиляции лазером (поясничная область спины) 1125

Проведение эпиляции лазером (спина полностью) 2750

Проведение эпиляции лазером (ягодицы) 1750

Лазерная шлифовка кожи (за 1 см2) 500

Лазерная шлифовка кожи (за 10 см2) 5000

Лазерная шлифовка кожи верхней губы 3500

Лазерная шлифовка кожи кистей рук 7500

Лазерная шлифовка кожи лица 15000

Лазерная шлифовка кожи лица и шеи 20000

Лазерная шлифовка кожи лица, шеи и области декольте 25000

Лазерная шлифовка кожи межбровья 3000

Лазерная шлифовка кожи области глаз 5000

Лазерная шлифовка кожи подбородка 3000

Лазерная шлифовка кожи рубца более 5 см2 (за каждый последующий см2) 500

Лазерная шлифовка кожи шеи 8500

Лазерная шлифовка кожи шеи и области декольте 18000

Лазерная шлифовка кожи щек 20000

Лазерная шлифовка кожи щек и подбородка 22000

Лазерная шлифовка кожи щек, подбородка и верхней губы 25000

Очищение кожи лица и шеи 2900

Лазерная шлифовка кожи

Маски накожные

Пилинги химические



Дерматологический пилинг (Medi+derma RETISES CT Yellow peel) 1900

Дерматологический пилинг (PRX-T33) 3750

Дерматологический пилинг (Гоммаж) 500

Дерматологический пилинг (Джеccнера J2) 2500

Дерматологический пилинг (Миндалевый) 1800

Дерматологический пилинг (Ретиноловый) 8500

Дерматологический пилинг (Салициловый + азелаиновый SP) 2000

Дерматологический пилинг (Салициловый Джесснера) 2500

Дерматологический пилинг (Салициловый) 1500

Дерматологический пилинг (Феруловый) 2800

Лазернaя коагуляция телеангиоэктазий на аппарате Quadrostar PRO Yellow (за 1 см2) 1000

Лазернaя коагуляция телеангиоэктазий на аппарате Quadrostar PRO Yellow (за 10 см2) 5000

Лазернaя коагуляция телеангиоэктазий на аппарате Quadrostar Yellow PRO (1 щека) 4000

Лазернaя коагуляция телеангиоэктазий на аппарате Quadrostar Yellow PRO (2 щеки) 7000

Лазернaя коагуляция телеангиоэктазий на аппарате Quadrostar Yellow PRO (декольте) 9000

Лазернaя коагуляция телеангиоэктазий на аппарате Quadrostar Yellow PRO (лицо 

полностью)

10000

Лазернaя коагуляция телеангиоэктазий на аппарате Quadrostar Yellow PRO (лоб) 4000

Лазернaя коагуляция телеангиоэктазий на аппарате Quadrostar Yellow PRO (нос) 4000

Лазернaя коагуляция телеангиоэктазий на аппарате Quadrostar Yellow PRO (подбородок) 4000

Лазернaя коагуляция телеангиоэктазий на аппарате Quadrostar Yellow PRO (шея) 6000

Удаление винного пятна (сосудистой мальформации) на аппарате Quadrostar PRO Yellow 

(за 1 см2)

1500

Удаление гемангиомы на аппарате Quadrostar PRO Yellow (1 шт) 500

Лазер Asclepion QuadroStar PRO Yellow 

Лазерная коагуляция телеангиоэктазий на аппарате Quadrostar PRO Yellow в области лица, шеи, декольте

Лазер Сutera Xeo



Лaзeрная коагуляция вен нижних конечностей (за 1 импульс) 500

Лaзeрная коагуляция вен нижних конечностей (за 5 импульсов) 2000

Лазeрнaя коагуляция вен нижних конечностей (за 10 импульсов) 3000

Лазeрнaя коагуляция вен нижних конечностей (за 20 импульсов) 4000

Лазeрнaя коагуляция вен нижних конечностей (за 30 импульсов) 5000

Лазeрнaя коагуляция вен нижних конечностей (за 40 импульсов) 6000

Лазeрнaя коагуляция вен нижних конечностей (за 50 импульсов) 6500

Лазeрнaя коагуляция вен нижних конечностей (за 60 импульсов) 7000

Лазeрнaя коагуляция вен нижних конечностей (за 70 импульсов) 7500

Лазeрнaя коагуляция вен нижних конечностей (за 80 импульсов) 8000

Лазернaя коагуляция вен нижних конечностей (за 120 импульсов) 10000

Лазернaя коагуляция вен нижних конечностей (за 160 импульсов) 12000

Лазернaя коагуляция вен нижних конечностей (за 240 импульсов) 13000

Лазернaя коагуляция вен нижних конечностей (за 320 импульсов) 14000

Лазернaя коагуляция телеангиоэктазий (за 1 импульс) 500

Лазернaя коагуляция телеангиоэктазий (за 5 импульсов) 2000

Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (за 10 импульсов) 3000

Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (за 20 импульсов) 4000

Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (за 30 импульсов) 5000

Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (за 40 импульсов) 6000

Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (за 50 импульсов) 6500

Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (за 60 импульсов) 7000

Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (за 70 импульсов) 7500

Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (за 80 импульсов) 8000

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи Cutera Genesis (зa 100 импульсов) 100

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи Cutera Genesis (зa 500 импульсов) 500

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи Cutera Genesis (за 1000 импульсов) 1000

Лaзeрная коагуляция вен нижних конечностей (флебология)

Лазернaя коагуляция телеангиоэктазий в дерматокосметологии

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи (Cutera Genesis)

Фототерапия (IPL)



Фoтoтерапия кожи (IPL), 1 импульс 300

Фoтoтерапия кожи (IPL), 5 импульсов 1250

Фoтотерапия кожи (IPL), 10 импульсов 2000

Фoтотерапия кожи (IPL), 20 импульсов 3000

Фoтотерапия кожи (IPL), 30 импульсов 4000

Фoтотерапия кожи (IPL), 40 импульсов 5000

Фoтотерапия кожи (IPL), 50 импульсов 6000

Фoтотерапия кожи (IPL), 60 импульсов 6500

Фoтотерапия кожи (IPL), 70 импульсов 7000

Фoтотерапия кожи (IPL), 80 импульсов 7500

Фoтотерапия кожи (IPL), 90 импульсов 8000

Фототерапия кожи (IPL), 100 импульсов 8500

Фототерапия кожи (IPL), 120 импульсов 9000

Фототерапия кожи (IPL), 140 импульсов 9500

Фототерапия кожи (IPL), 160 импульсов 10000

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 5500

Вскрытие панариция 5500

Вскрытие фурункула (карбункула), гидраденита 5500

Иссечение свища мягких тканей, пиогранулем 3000

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 1500

Некрэктомия (обработка хронической трофической язвы голени, пролежня) 5500

Пластика околоногтевого валика при вросшем ногте 12000

Снятие послеоперационных швов (лигатур) 1500

Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса 8500

Удаление ногтевой пластины 5500

Удаление подногтевого экзостоза 16000

Удаление сухой (стержневой) мозоли хирургическим методом (скальпель) 4350

Удаление доброкачественных новообразований кожи (бородавка, родинка, кондилома) 

хирургическим методом

4100

Общая амбулаторная хирургия



Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки (липом) 5600

Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 4800

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 1800

Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (1 

процедура)

550

Оксигенотерапия энтеральная (кислородный коктейль) 500 мл 200

Оксигенотерапия энтеральная (озоно-кислородный коктейль) 500 мл 250

Питье озонированной воды 220

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси 1650

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (бедра) 1100

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (боковые области) 1100

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (волосистая часть головы) 1650

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (живот) 1100

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (лицо + шея) 2200

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (лицо) 1650

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (паравертебральное введение) 1100

Применение озонированного физиологического раствора (наружное / полостное) 770

Ректальная инсуффляция газовой озонокислородной смеси 550

Аденоидэктомия лазерная 36000

Анемизация слизистой носа 200

Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 700

Введение лекарственных препаратов интраназально 500

Внутриносовые блокады 790

Вскрытие (дренирование) паратонзиллярного абсцесса 2100

Вскрытие (дренирование) фурункула носа 1900

Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей (перегородки носа) 1800

Вскрытие и дренирование абсцесса (кисты) глотки 1000

Дренирование фурункула наружного уха 1800

Оториноларингология

Озонотерапия



Дренирование фурункула наружного уха (вскрытие фурункула) 1800

Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей 500

Иссечение тканей наружнего уха 6600

Иссечение уздечки языка 10000

Катетеризация слуховой трубы 800

Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов 900

Лазерная коагуляция зоны кровотечения 12000

Лазерная увулопалатопластика (лечение храпа) 30000

Лазерное удаление полипов двух носовых ходов (эндоскопически) 45000

Лазерное удаление полипов одного носового хода (эндоскопически) 30000

Отсасывание слизи из носа 200

Первичная хирургическая обработка раны наружного уха 1980

Первичная хирургическая обработка раны наружного уха (вскрытие гематомы) 1980

Передняя тампонада носа 450

Подслизистая вазотомия (лазерная вапоризация носовых раковин) 30000

Продувание слуховой трубы 350

Промывание верхнечелюстной пазухи носа 1100

Промывание лакун миндалин 900

Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения 800

Пункция околоносовых пазух 1200

Репозиция костей носа (неосложненная) 15000

Тонзиллэктомия (лазерная редукция небных миндалин) 30000

Удаление атеромы уха 3300

Удаление инородного тела глотки или гортани 1200

Удаление инородного тела из слухового отверстия 900

Удаление инородного тела носа 900

Удаление новообразования глотки 1100

Удаление новообразования полости носа 15000

Удаление привески ушной раковины 25000

Удаление ушной серы 790



Уход за наружным слуховым проходом 350

Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов 700

Эндоскопическая внутриносовая коррекция двух носовых ходов 55000

Эндоскопическая внутриносовая коррекция одного носового хода 38000

Интравитреальное введение лекарственных препаратов 7500

Иссечение пингвекулы 6500

Массаж век медицинский 400

Пара- и ретробульбарные инъекции 500

Субконъюнктивальная инъекция 500

Удаление инородного тела век 1500

Удаление инородного тела из склеры 1500

Удаление инородного тела конъюнктивы 1500

Удаление инородного тела роговицы 1500

Удаление контагиозного моллюска, вскрытие малых ретенционных кист век и 

конъюнктивы, ячменя, абсцесса века (за 1 элемент)

10500

Удаление новообразования век 10000

Удаление птеригиума 8500

Удаление халязиона 10500

Эпиляция ресниц 300

Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы (FDM-терапия) 1850

Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (сеанс 

иглорефлексотерапии)

1100

Внутрисуставное введение аутологичной плазмы крови, обогащенной тромбоцитами 3000

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов) 1500

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов под контролем УЗ-навигации 2350

Иссечение новообразования мягких тканей 20000

Иссечение тяжа ладонного апоневроза (игольная апоневротомия) 30800

Офтальмология

Рефлексотерапия

Травматология и ортопедия / Ревматология



Наложение повязки при заболеваниях мышц (кинейзиотейпирование) 1000

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (в травматологии и 

ортопедии)

1500

Наложение повязки при операциях на костях 1500

Наложение повязки при операциях на суставах 1500

Околосуставное введение аутологичной плазмы крови, обогащенной тромбоцитами 3000

Околосуставное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости 

лекарственных препаратов)

1100

Пункция синовиальной сумки сустава 1500

Пункция синовиальной сумки сустава под контролем УЗ-навигации 2350

Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки (рассечение апоневроза 

бицепса)

33500

Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки (рассечение карпальной 

связки)

25000

Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки (рассечение нескольких 

связочных структур карпальной связки и апоневроза бицепса)

36000

Разрез мышцы, сухожильной фасции и синовиальной сумки (рассечение стенки 

кубитального канала)

40000

Рассечение блоковидной связки сухожилия сгибателя на кисти 40600

Терапевтическая аспирация содержимого сустава 1500

Удаление внутреннего фиксирующего устройства (спица Киршнера погружная) 2000

Удаление внутреннего фиксирующего устройства (спица Киршнера с выступающим 

концом)

1500

Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций (винта 

Герберта)

10500

Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций 

(позиционного винта)

5000

Удлинение, укорочение, перемещение мышцы и сухожилия (транспозиция 

гипермобильного сухожилия трицепса)

53800

Частичная остэктомия 15000

Денервация мочевого пузыря с использованием лекарственных препаратов (Botox) 49500

Замена цистостомического дренажа 1100

Инстилляция мочевого пузыря 1400

Урология



Инстилляция мочевого пузыря (Уролайф) 2950

Инъекция в половой член 1100

Катетеризация мочевого пузыря 1200

Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах 900

Обрезание крайней плоти 12500

Перевязка и пересечение яичковой вены (операция Мар-Мара) 25000

Пластика уздечки крайней плоти 9700

Трансуретральное удаление кондилом уретры (1 процедура) 2500

Удаление камней уретры 4000

Удаление полипа уретры 3500

Удаление стента из мочевыводящих путей 6500

Уретральная меатотомия 2000

Уход за дренажом (Замена уретрокутанеостомических дренажей) 1400

Эпицистостомия 9500

Имплантация подкожной венозной порт системы 43400

Удаление центрального венозного катетера 10500

Лазернaя коагуляция телеангиоэктазий на 1 ноге 9000

Лазернaя коагуляция телеангиоэктазий на 2 ногах 13000

Лазернaя коагуляция телеангиоэктазий на нижних конечностях (за 2 см2) 2000

Минифлебэктомия вен бедра (двухстороннее вмешательство) 15000

Минифлебэктомия вен бедра (односторонее вмешательство) 10000

Минифлебэктомия вен голени (двухстороннее вмешательство) 21000

Минифлебэктомия вен голени (односторонее вмешательство) 14000

Минифлебэктомия вен голени и бедра (двухсторонее вмешательство) 27000

Минифлебэктомия вен голени и бедра (односторонее вмешательство) 18000

Подбор компрессионного трикотажа + трикотаж 3900

Установка порта в центральную вену

Флебология

Лазерное удаление поверхностных вен и расширенных капилляров через поверхность кожи

Минифлебэктомия

Радиочастотное удаление поверхностных вен и расширенных капилляров через поверхность кожи



Удаление телеангиоэктазий (методом радиочастотной термокоагуляции) на 1 ноге 7000

Удаление телеангиоэктазий (методом радиочастотной термокоагуляции) на 2 ногах 10000

Удаление поверхностных вен нижних конечностей (эхосклеротерапия) 9200

Удаление телеангиоэктазий (сеанс склеротерапии) 1 нога 5000

Удаление телеангиоэктазий (сеанс склеротерапии) 2 ноги 6500

Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (двухсторонняя) 1 

категории сложности

50000

Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (двухсторонняя) 2 

категории сложности

60000

Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (двухсторонняя) 3 

категории сложности

70000

Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (односторонняя) 1 

категории сложности

30000

Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (односторонняя) 2 

категории сложности

40000

Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (односторонняя) 3 

категории сложности

50000

Аутодермопластика 10000

Вправление вывиха нижней челюсти закрытое 2000

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой области внеротовым 

доступом

6500

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) челюстно-лицевой области, шеи 6550

Иссечение новообразования мягких тканей под местной анестезией 5350

Лоскутная операция в полости рта 20000

Пластика местными тканями, за 1 см2 3500

Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах 15000

Синусотомия с использованием видеоэндоскопических технологий 20000

Удаление камней из протоков слюнных желез 5000

Удаление новообразования мягких тканей 3000

Удаление опухоли мягких тканей головы 12000

Челюстно-лицевая хирургия

Склеротерапия

ЭВЛК



Удаление опухоли мягких тканей шеи 10000

Удаление черепно-лицевого новообразования 6500

Устранение рубцовой деформации 10000

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани головы, шеи 5100

Широкое иссечение новообразования кожи с реконструктивно-пластическим 

компонентом

12000

Взятие капиллярной крови 300

Взятие крови из периферической вены 400

Внутривенное введение лекарственных препаратов 500

Внутрикожное введение лекарственных препаратов 200

Внутримышечное введение лекарственных препаратов 300

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Иммуноглобулин человеческий 

антирезус Rh 0(D) 300 мкг/1м)

8580

Внутримышечное введение лекарственных препаратов при неотложных состояниях (с 

учетом стоимости препаратов)

1000

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 700

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов при неотложных 

состояниях (с учетом стоимости препаратов)

1000

Подкожное введение лекарственных препаратов 200

Взятие крови из центральной вены 500

Взятие крови из центральной вены (взятие крови из венозного порта с заполнением 

гепарином)

1000

Взятие крови из центральной вены (взятие крови из венозного порта с заполнением 

тауролоком)

3500

Внутрипросветное введение в центральный венозный катетер антисептиков и 

лекарственных препаратов (урокиназа)

600

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (после установки 

венозного порта)

1100

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (с установкой системы 

для инфузии в венозный порт)

2500

10. Сестринское дело

Работы с портом центральной вены

11. Физиотерапия
Баровоздействие



Баровоздействие – прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия 750

Вакуумное воздействие (ЛОД-терапия) 530

Массаж барабанных перепонок (пневматический) 450

Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов 450

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов 450

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы 450

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной 

ткани

450

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях периферических сосудов 450

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих путей 450

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки

450

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях поджелудочной железы 450

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях толстой кишки 450

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях центральной нервной системы и 

головного мозга (озокерит)

450

Воздействие лечебной грязью ректально 450

Грязелечение при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 450

Воздействие токами надтональной частоты 450

Дарсонвализация кожи 450

Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов 450

Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 450

Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы 450

Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов кроветворения и крови 450

Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного 

мозга

450

Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей 450

Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции 450

Дарсонвализация при патологии полости рта 450

Грязелечение

Дарсонвализация



Дарсонвализация при патологии сердца и перикарда 450

Дарсонвализация эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных путей 450

Дарсонвализация эндоурально при заболеваниях органа слуха 450

Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) 450

Магнитофорез 450

Магнитофорез (внутриорганный) 750

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 450

Осмотр врача физиотерапевта (с применением метода краниосакральной терапии) - 1 

процедура

1200

Прием врача - хирурга (проведение процедуры по методу лечебного тейпирование) - за 

1 зону

810

Воздействие излучением видимого диапазона 450

Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением 450

Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением 250

Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением полостное 750

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально 450

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних 

дыхательных путей

450

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях желез 

внутренней секреции

450

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных 

кровеносных сосудов

450

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц 450

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях органов 

кроветворения и крови

450

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

периферической нервной системы

450

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей

450

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях почек и 

мочевыделительного тракта

450

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов 450

Магнитотерапия

Светолечение



Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях центральной 

нервной системы и головного мозга

450

Лазерное облучение крови (надвенное) 450

Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 450

Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) 750

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи 450

Определение биодозы для ультрафиолетового облучения 450

Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях 

мужских половых органов

450

Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки 450

Спринцевание влагалища (перед проведением полостной физиотерапевтической 

процедуры)

380

Ректальная гипертермия при заболеваниях мужских половых органов 450

Ректальная гипертермия при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки 450

Уретральное воздействие с помощью локальной гипертермии 750

Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) 450

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 450

Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) 450

Ударно-волновая терапия, 1 процедура - 2000 импульсов 1000

Ударно-волновая терапия, 1 процедура - 500 импульсов 400

Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых 

органов

750

Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы 450

Воздействие ультразвуковое при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта 450

Воздействие ультразвуковое при заболеваниях центральной нервной системы и 

головного мозга

450

Воздействие ультразвуковом при заболеваниях желез внутренней секреции 450

Воздействие ультразвуком при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 450

Ультразвук

Теплолечение

УВЧ

Ударно-волновое лечение



Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и желчевыводящих путей 450

Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной 

кишки

450

Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов 450

Ультразвуковое лечение кожи 450

Ультрафонофорез лекарственный 450

Ультрафонофорез лекарственный кожи 450

Внутривлагалищное импульсное электровоздействие при заболеваниях женских 

половых органов

750

Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха 450

Воздействие интерференционными токами 450

Воздействие синусоидальными модулированными токами 450

Диадинамотерапия 450

Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях 450

Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (гальваногрязелечение) 450

Ректальное воздействие импульсными токами при заболеваниях сигмовидной и прямой 

кишки

850

Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых 

органов

830

СМТ - тюбаж 490

Флюктуоризация 450

Электростимуляция 450

Электротранквилизация 450

Электрофорез импульсными токами 450

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей 450

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желез внутренней секреции 450

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и 

двенадцатиперстной кишки

450

Электролечение



Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов 450

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов 

внутривлагалищный

830

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника 450

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов 450

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения 450

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной 

системы

450

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих 

путей

450

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы 450

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек 450

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях системы органов 

кроветворения и крови

450

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов 450

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной 

системы и головного мозга

450

Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии 450

Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции 450

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких 450

Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный 450

Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов 450

ИГХА (иммунохроматографическое экспресс-исследование) на короновирус 1300

ПЦР на коронавирус + QR код (результат в течение дня) 1490

ПЦР на коронавирус + QR код (результат на следующий день) 1190

ПЦР на короновирус + QR код 1190

Перевод результата ПЦР на английский язык 500

Получение материала из верхних дыхательных путей (мазок на короновирус) 200

14. Тестирование на COVID-19
Анализы на короновирус



Выезд медработника на дом для взятия мазка 2000

ПЦР на короновирус + QR код + Выезд медработника на дом для взятия мазка 3190

ПЦР на короновирус + QR код + Перевод на английский язык + Выезд медработника на 

дом для взятия мазка

3690

Комплект для самостоятельного взятия мазка на коронавирус (ПЦР) 300

ПЦР на короновирус + QR код + Комплект для самостoятельного взятия (без стоимости 

доставки)

1490

ПЦР на короновирус + QR код + Перевод на английский язык + Комплект для 

самостoятельного взятия (без стоимости доставки)

1990

Прием врача стоматолога-ортопеда 1200

Прием врача стоматолога-ортопеда [повторный в течение 12 месяцев] 600

Прием врача стоматолога-терапевта 1200

Прием врача стоматолога-терапевта [повторный в течение 12 месяцев] 600

Прием врача стоматолога-хирурга 1200

Прием врача стоматолога-хирурга [повторный в течение 12 месяцев] 600

Ортопантомография (панорамная томография) 1300

Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 зуб) 500

Аппликационная анестезия 100

Инфильтрационная анестезия 400

Проводниковая анестезия 500

Запечатывание фиссуры зуба герметиком без препарирования 1700

Запечатывание фиссуры зуба герметиком с препарированием 2300

Глубокое фторирование эмали зуба 800

Выезд медработника на дом

Запечатывание фиссуры зуба герметиком

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба

Самостоятельное взятие мазка

15. СТОМАТОЛОГИЯ
01. Консультации

02. Рентгенография

03. Анестезия, инъекции

04. Профилактика и отбеливание



Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (аппликация 

фторсодержащего геля)

1500

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (покрытие зубов 

десенситайзером)

300

Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба (покрытие зубов 

фторлаком)

200

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (после снятия брекет-системы) 4500

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (снятие налета курильщика) 5800

Профессиональная гигиена полости рта и зубов (ультразвук + AirFlow + полирование) 3950

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба 300

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных 

штифтов

4800

Восстановление зуба пломбой (восстановление стенок зуба перед эндодонтическим 

лечением)

2500

Восстановление зуба пломбой (жидкотекучий фотокомпозит) 2300

Восстановление зуба пломбой (использование материала Айкон) 3000

Восстановление зуба пломбой (режущего края с использованием материалов из 

фотополимеров )

2800

Восстановление зуба пломбой (эстетико-функциональное восстановление материалами 

из фотополимеров прямым методом)

9500

Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием 

стоматологических цементов

3000

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

3800

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из 

фотополимеров

4800

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с 

использованием материалов из фотополимеров

3800

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 300

Профессиональная гигиена полости рта и зубов

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба

05. Терапевтическая стоматология

Восстановление зуба пломбой



Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений 800

Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений 800

Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений 

(удаление старого пломбировочного материала)

800

Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений 

(удаление старого пломбировочного материала)

800

Электроодонтометрия зуба (ЭОД) 0

Восстановление зуба пломбой (восстановление стенок перед эндодонтическим 

лечением)

2500

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1800

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала повторная 500

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при 

распломбировании пасты/гуттаперчи

2000

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при 

распломбировании резорцин-формалина

2500

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при 

распломбировании цемента

3500

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала при удалении 

инородного тела из канала

5000

Наложение временной пломбы 200

Наложение девитализирующей пасты 1100

Пломбирование корневого канала зуба (использование материала Прорут, МТА) 3500

Пломбирование корневого канала зуба (использование материала Триоксидент) 1500

Пломбирование корневого канала зуба (ретроградное) 3000

Пломбирование корневого канала зуба (силер + гуттаперча) 1300

Пломбирование корневого канала зуба временной пастой 800

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 900

Снятие временной пломбы 200

Трепанация зуба, искусственной коронки 1000

Экстирпация пульпы 100

06. Лечение осложнений кариеса

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 

Пломбирование корневого канала зуба



Вестибулопластика 13000

Внутрикостная дентальная имплантация временного имплантата или мини-имплантата 10000

Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтического имплантата 10000

Внутрикостная дентальная имплантация системы «Конмет» (Россия) 25000

Внутрикостная дентальная имплантация системы «Неодент» (Бразилия) 30000

Внутрикостная дентальная имплантация системы «Штрауманн», (Швейцария) 49000

Вскрытие и дренирование одонтогенного абсцесса 1500

Гемисекция зуба 3500

Гигнгивопластика (хирургическое удлинение коронковой части зуба) 7500

Гингивопластика (закрытие рецессии в обл 1 зуба с использованием СДТ) 3000

Гингивопластика (закрытие рецессии в обл импл. с использованием СДТ) 5000

Гингивопластика (с использованием Мукодерм) 12000

Гингивэктомия (иссечение десневого края) 800

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (разрез,удаление экзостоза в обл.1 

зуба)

1500

Коррекция объема и формы альвеолярного отростка (расщепление альвеолярного 

отростка)

4500

Костная пластика челюстно-лицевой области (Костный скребок Микросс) 6500

Костная пластика челюстно-лицевой области (вертикальная аугментация костной ткани) 30000

Костная пластика челюстно-лицевой области (горизонтальная аугментация костной 

ткани)

25000

Костная пластика челюстно-лицевой области (забор аутологичной кости (аутокость)) 4000

Костная пластика челюстно-лицевой области (с использованием титановой сетки) 28900

Костная пластика челюстно-лицевой области (с установкой костного заменителя Апатос 

0,5 г)

6000

Внутрикостная дентальная имплантация

Гингивопластика

Костная пластика челюстно-лицевой области

08. Хирургическая стоматология



Костная пластика челюстно-лицевой области (с установкой костного заменителя Био-Осс 

0,5 г)

10000

Костная пластика челюстно-лицевой области (с установкой нерезорбируемой мембраны 

Цитопласт 20*25)

20400

Костная пластика челюстно-лицевой области (с установкой нерезорбируемой мембраны 

Цитопласт 25*30)

23600

Костная пластика челюстно-лицевой области (с установкой нерезорбируемой мембраны 

Цитопласт 30*40)

28900

Костная пластика челюстно-лицевой области (с установкой резорбируемой мембраны 

Био-Гайд 30*40)

23000

Костная пластика челюстно-лицевой области (с установкой резорбируемой мембраны 

Био-гайд 25*25 )

15000

Костная пластика челюстно-лицевой области (с установкой резорбируемой мембраны 

Эволюшен 20*20)

10000

Костная пластика челюстно-лицевой области (с установкой резорбируемой мембраны 

Эволюшен 30*30)

14000

Костная пластика челюстно-лицевой области (с установкой титановых фиксирующих 

винтов, пинов)

1500

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) 2500

Наложение шва на слизистую оболочку 750

Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба 10500

Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба 1500

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи 3000

Пластика уздечки верхней губы 7000

Пластика уздечки нижней губы 7000

Пластика уздечки языка 9000

Резекция верхушки корня 10000

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый - 1сегмент 30000

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый - 1 сегмент 70000

Снятие послеоперационных швов 1200

Удаление зуба (сложное с разъединением корней) 5000

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика)

Удаление зуба



Удаление зуба временного 1500

Удаление зуба постоянного 3500

Удаление зуба постоянного (зуба мудрости простое) 4500

Удаление зуба постоянного (с подвижностью) 1500

Удаление имплантата (простое) 3500

Удаление имплантата (с остеотомией) 9500

Удаление новообразования мягких тканей 5000

Цистотомия или цистэктомия 2500

Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (Керамическая реставрация 

Инлэй, Оверлэй)

19000

Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой (керамическая реставрация 

Винир)

27000

Восстановление зуба коронкой (Имакс) 24000

Восстановление зуба коронкой (временной фрезерованной CAD/CAM) 3000

Восстановление зуба коронкой (временной ) 2000

Восстановление зуба коронкой (диоксид циркония с керамической облицовкой) 21000

Восстановление зуба коронкой (диоксид циркония) 12900

Восстановление зуба коронкой (литая телескопическая) 14000

Восстановление зуба коронкой (металлокерамика с аттачменом) 12000

Восстановление зуба коронкой (металлокерамической с исскуственной десной) 11000

Восстановление зуба коронкой (металлокерамической) 9900

Восстановление зуба коронкой (цельнолитая) 4900

Изготовление коронки пластмассовой (коррекция коронки) 200

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (с 

керамической облицовкой) (без стоимости коронки)

5000

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 

металлической (без стоимости коронки)

4000

Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 300

09. Ортопедическая стоматология

Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой 

Восстановление зуба коронкой

Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки



Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги 3500

Определение прикуса 1000

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций 

(фиксация на композитный цемент двойного отверждения)

1750

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций 

(фиксация на стоматологический цемент)

750

Снятие несъемной ортопедической конструкции 1800

Снятие оттиска с одной челюсти (снятие оттиска А-силиконом) 2500

Снятие оттиска с одной челюсти (снятие оттиска С-силиконом) 1000

Снятие оттиска с одной челюсти (снятие оттиска альгинатом) 700

Снятие оттиска с одной челюсти (снятие оттиска виннилполисилоксаном) 3000

Снятие оттиска с одной челюсти (снятие оттиска с имплантатов) 4000

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (восковая 

моделировка Wax-Up)

1200

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (изготовление 

индивидульной слепочной ложки)

3200

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (изготовление 

хирургического шаблона в лаборатории)

10000

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (композитная 

моделировка Моke-Up)

1000

Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка временная на временный 

абатмент )

10000

Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка на имплантат ДЦ на ДЦ 

абатменте)

50000

Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка на имплантат Диоксид 

циркония на титановом абатменте)

40000

Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка на имплантат 

металлокерамическая на титановом абатменте)

30000

Протезирование зуба с использованием имплантата (мультиюнит) 10000

Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической

10. Протезирование на имплантах

Определение прикуса

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций

Снятие оттиска с одной челюсти



Протезирование зуба с использованием имплантата (протез на 4 имплантатах 

временный)

115000

Протезирование зуба с использованием имплантата (протез на 4 имплантатах 

постоянный)

380000

Протезирование зуба с использованием имплантата (протез на 6 имплантатах 

временный)

130000

Протезирование зуба с использованием имплантата (протез на 6 имплантатах 

постоянный)

420000

Протезирование зуба с использованием имплантата «ШТРАУМАНН» (коронка временная 

на временном абатменте)

15000

Протезирование зуба с использованием имплантата «ШТРАУМАНН» (коронка на 

имплантат металлокерамическая на титановом абатменте)

45000

Протезирование зуба с использованием имплантата«ШТРАУМАНН» (коронка на 

имплантат ДЦ на ДЦ абатменте)

60000

Протезирование зуба с использованием имплантата«ШТРАУМАНН» (коронка на 

имплантат ДЦ на титановом абатменте)

50000

Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) 2000

Перебазировка съемного протеза 3600

Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой 9000

Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 5000

Приварка зуба 1500

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами 18000

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (с армированием) 22000

Протезирование зубов частичными съемными пластиночными протезами (с 

армированием)

22000

Протезирование съемными бюгельными протезами (с аттачменами) 47000

Протезирование съемными бюгельными протезами (с кламмерами) 37000

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами 18000

Изготовление боксерской шины 7200

Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических 

конструкций (капа)

5000

11. Съемное протезирование

12. Капы, шины



Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических 

конструкций (мичиганская шина)

3000

Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических 

конструкций (сплит)

5000

Зубная паста BE YOU, Восходящая звезда, желтая, 90 мл 2728

Зубная паста BE YOU, Исследователь, салатовая, 60 мл 2082

Зубная паста BE YOU, Любитель конфет, розовая, 60 мл 2082

Зубная паста BE YOU, Чистое счастье, оранжевая, 60 мл 2082

Зубная паста ENZYCAL Zero, 75 мл 1280

Зубная паста KIDS 950, 60 мл, клубника 1340

Зубная паста KIDS Zero, 60 мл, клубника 1340

Зубная щетка «kids» 920

Зубная щетка «kids» в целлофане 680

Зубная щетка «soft» 920

Монопучковая щетка «singu&sulcular», 9мм 920

Набор для гигиенического ухода « prime start» 06 1380

Набор для гигиенического ухода « prime start» 07 1380

Лечение кариеса 5500

Лечение пульпита 8000

Катетеризация кубитальной и других периферических вен 690

Катетеризация подключичной и других центральных вен 2800

Спинальная анестезия (включая анестезиологическое пособие) более 4 часов 14000

Спинальная анестезия (включая анестезиологическое пособие) до 4 часов 10000

Тотальная внутривенная анестезия до 1 часа 4900

Тотальная внутривенная анестезия до 2 часов 6900

Сбор анамнеза и жалоб при патологии шейного отдела позвоночника (Янпольский А.С.) 1800

16. Анестезиология и реанимация

17. Коррекция Атланта

13. Средства для  ухода за полостью рта Curaprox

Предварительный план лечения



Термовибромассаж паравертебральных мышц (аппаратное лечение шейного отдела 

позвоночника до 14 лет)

22500

Термовибромассаж паравертебральных мышц (аппаратное лечение шейного отдела 

позвоночника с 15 лет и старше)

25000


