
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ И ДРУГИЕ УСЛУГИ ООО «САНАТОРИЙ «МЕТАЛЛУРГ» НА 2018 ГОД

Наименование услуг Код услуги

 Медицинские услуги
I. Лабораторные   методы   исследования

1. Биохимические методы исследования
1 Азот мочевины Исследования уровня оксида азота в крови А09.05.217 1 анализ 84,00 руб.

2 А09.05.042 1 анализ 175,00 руб.

3 А09.05.041 1 анализ 175,00 руб.

4 А09.05.044 1 анализ 185,00 руб.

5 А09.05.039 1 анализ 170,00 руб.

6 Определение активности щелочной фосфатазы в крови А09.05.046 1 анализ 175,00 руб.

7 А12.06.015 1 анализ 150,00 руб.
8 Общие липиды А09.05.028 1 анализ 150,00 руб.
9 Определение диастазы мочи Определение активности альфа-амилазы в моче А09.28.027 1 анализ 265,00 руб.

10 А09.05.004 1 анализ 250,00 руб.

11 А09.05.028 1 анализ 230,00 руб.

12 А09.05.025 1 анализ 215,00 руб.

13 Определение мочевой кислоты в сыворотке крови Исследования уровня мочевой кислоты в крови А09.05.018 1 анализ 220,00 руб.

14 Определение активности амилазы в крови А09.05.045 1 анализ 265,00 руб.

15 Определение сиаловой кислоты Определения содержания ревматоидного фактора в  крови А12.06.019 1 анализ 200,00 руб.

16 Исследования уровня альбумина в крови А09.05.011 1 анализ 280,00 руб.

17 Исследования уровня мочевины в крови А09.05.017 1 анализ 190,00 руб.

18 Определение содержания мочевины мочи Исследования уровня мочевины в моче А09.28.009 1 анализ 190,00 руб.

19 Исследования уровня общего белка в крови А09.05.010 1 анализ 130,00 руб.

№ 
п/п

Номенклатура медицинских услуг, согласно Приказа МЗ 
и СР РФ от 13 октября 2017 г. № 804н

Ед. измере-
ния

Стоимость 
руб.  

Активность (аланинаминотрансфераза) в сыво-
ротке крови

Определение активности аланинаминотрансферазы в крови

Активность аспартатаминотрансферазы в сыво-
ротке крови

Определение активности аспартатаминотрансферазы в 
крови

Активность гамма-глутамилтрансферазы в сыво-
ротке  крови

Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в 
крови

Активность лактатдегидрогеназы в сыворотке кро-
ви

Определение активности лактатдегидрогеназы в крови

Активность щелочной фосфотазы в сыворотке и 
плазме крови
Антистрептолизин О Определение антистрептолизина — О в сыворотке крови 

Исследование уровня липопротеинов в крови

Определение концентрации  холестерина липопро-
теидов высокой плотности (ЛПВП)

Исследования уровня холестерина липопротеинов высокой 
плотности в крови

Определение концентрации  холестерина липопро-
теидов низкой плотности (ЛПНП)

Исследования уровня холестерина липопротеинов низкой 
плотности

Определение концентрации триглицеридов в сы-
воротке и плазме крови

Исследования уровня триглицеридов в крови

Определение общей активности L- амилазы сыво-
ротки крови

Определение содержания альбумина в сыворотке 
и плазме крови человека

Определение содержания мочевины в сыворотке 
крови 

Определение содержания общего белка в сыво-
ротке и плазме крови человека



20 А09.05.021  1 анализ 205,00 руб.

21 Ревматоидный фактор Определение содержания ревматоидного фактора в крови А12.06.019 1 анализ 150,00 руб.
22 А09.28.006 1 анализ 205,00 руб.
23 А09.05.020 1 анализ 205,00 руб.

24 Исследования уровня холестерина в крови А09.05.026 1 анализ 230,00 руб.

25 С-реактивный белок А09.05.009 1 анализ 150,00 руб.

Система гомеостаза:  

1 А12.05.028 1 анализ 210,00 руб.

2 Длительность кровотечения Исследование времени кровотечения А12.05.015 1 анализ 100,00 руб.
3 Микроэлементы:   

А09.05.031 1 анализ 150,00 руб.

концентрация натрия в сыворотке крови Исследования уровня натрия в крови А09.05.030 1 анализ 150,00 руб.

Исследования уровня общего кальция в крови А09.05.032 1 анализ 150,00 руб.

Исследования уровня общего магния в сыворотке крови А09.05.127 1 анализ 150,00 руб.

Исследования уровня неорганического фосфора в крови А09.05.033 1 анализ 150,00 руб.

4 А12.30.014 1 анализ 190,00 руб.

5 А12.05.027 1 анализ 220,00 руб.

6 Исследования уровня железа в сыворотке крови. А09.05.007 1 анализ 250,00 руб.

7 Фибриноген Исследование уровня фибриногена в крови А09.05.050 1 анализ 215,00 руб.
8 Хлориды Исследования уровня хлоридов в крови А09.05.034 1 анализ 120,00 руб.

Углеводный обмен:  
1 Определение концентрации глюкозы крови Исследования уровня глюкозы в крови А09.05.023.001 1 анализ 185,00 руб.
2 Исследования уровня глюкозы в крови А09.05.023.002 1 анализ 445,00 руб.
3 А09.05.083 1 анализ 770,00 руб.

1 А09.05.117 1 анализ 370,00 руб.

2 А09.05.066 1 анализ 370,00 руб.

Определение содержания общего и прямого били-
рубина в сыворотке крови

Исследования уровня общего билирубина в крови. Исследо-
вания уровня свободного и связанного билирубина в крови.

Содержание креатинина в  моче Исследование уровня креатинина в моче
Содержание креатинина в сыворотке крови Исследования уровня креатинина в крови
Содержание холестерина в сыворотке и плазме 
крови

Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке кро-
ви

АЧТВ (активированное частичное тромбопластино-
вое время) 

Определение тромбинового времени в крови

определение концентрации калия в сыворотке  или 
плазме крови

определение содержания кальция в сыворотке 
крови

определение содержания магния в сыворотке кро-
ви

определение содержания фосфора в сыворотке 
крови

МНО(международное нормализованное отноше-
ние)

Определение международного нормализованного отноше-
ния(МНО)

Протромбиновый индекс
Определение протромбинового (тромбопластинового) вре-
мени в крови или в плазме

Содержание железа в сыворотке крови и общей 
железосвязывающей способности сыворотки крови

Гликемический профиль 8-10-11, 8-11-13
Гликозилированный гемоглобин Исследования уровня гликированного гемоглобина в крови
Иммуноферментный анализ :  
Определение антител к тиреоглобулину Исследования уровня тиреоглобулина в крови
Определение антител к тироидной пероксидазе (at 
ТПО)

Исследования уровня соматотропногоо гормона в крови



3 Определение инсулина в сыворотке крови А09.05.204 1 анализ 945,00 руб.

4 Определение пролактина Исследование уровня пролактина в крови А09.05.087 1 анализ 380,00 руб.

5 А09.05.130 1 анализ 400,00 руб.

6 Определение свободного тироксина (Т-4св) А09.05.063 1 анализ 370,00 руб.

7 Определение тестостерона Исследования уровня общего тестостерона в крови А09.05.078 1 анализ 460,00 руб.
8 Определение тиреотропного гормона(ТТГ) Исследование уровня тиреотропного гормона(ТТГ) в крови А09.05.065 1 анализ 370,00 руб.

9 А09.05.060 1 анализ 370,00 руб.

10 Т4 (тироксин общий) А09.05.064 1 анализ 370,00 руб.

Урологические и гинекологические исследования:  

1 Взятие урологического мазка А12.21.003 1 анализ 120,00 руб.

2 Микроскопическое исследование влагалищных мазков А12.20.001 1 анализ 220,00 руб.

3 А26.20.015 1 анализ 305,00 руб.

Другие исследования:  

1 А26.08.005 1 анализ 220,00 руб.

2 Мазки из носа на обнаружение эозинофилов А26.08.006 1 анализ 205,00 руб.

3 А26.25.004 1 анализ 220,00 руб.

4 А26.06.033 1 анализ 340,00 руб.

2. Клинические методы исследования   
1 Анализ кала на скрытую кровь Исследование кала на скрытую кровь А09.19.001 1 анализ 110,00 руб.
2 Анализ мочи — определение белка Определение белка в моче А09.28.003 1 анализ 110,00 руб.
3 Анализ мочи на глюкозу (суточный) Исследование уровня глюкозы в моче А09.28.011 1 анализ 150,00 руб.
4 Анализ мочи на желчные пигменты Обнаружение желчных пигментов в моче А09.28.007 1 анализ 110,00 руб.
5 Анализ мочи на кетоновые тела Обнаружение кетоновых тел в моче А09.28.015 1 анализ 110,00 руб.
6 В03.016.014 1 анализ 215,00 руб.
7 Анализ на гемоглобин Исследования уровня общего гемоглобина в крови А09.05.003 1 анализ 150,00 руб.
8 А12.05.123 1 анализ 130,00 руб.

Исследование уровня инсулиноподобного ростового факто-
ра 1 в крови

Определение простатспецифического антигена 
(ПСА)

Исследование уровня простатспецифического антигена об-
щего в крови

Исследования уровня свободного тироксина (СТ4) сыво-
ротки крови

Т3 (трийодтеронин)
Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т3) в 
крови. 

Исследования уровня общего тироксина(Т4) сыворотки кро-
ви

Микроскопическое исследование уретрального отделяемого 
и сока простаты

Гинекологические мазки на элементы воспаления и 
флору

Исследование   ПЖ на элементы воспаления и 
флору, на обнаружение кандидидозной инфекции и 
трихомониаза

Микроскопическое исследование влагалищного отделяемо-
го на дрожжевые грибы

Мазки из  ротовой полости на обнаружение канди-
дозной инфекции

Микробиологическое (культурное) исследование слизи с 
миндалин и задней стенки глотки на анаэробные и фа-
культативно- анаэробные микроорганизмы

Микробиологическое (культурное) исследование смывов из 
околоносовых полостей на анаэробные и факультативно- 
анаэробные микроорганизмы

Мазки из ушной раковины  на обнаружение канди-
дозной инфекции

Микробиологическое (культурное) исследование отделяемо-
го из ушей на дрожжевые грибы

Цитологическое исследование отделяемого слизи-
стой желудка (на обнаружение хеликобактер)

Определение антител к хеликобактер пилори(Helicobacter 
pylori)в крови

Анализ мочи по Нечипоренко Исследование мочи методом по Нечипоренко

Анализ на ретикулоциты Исследования уровня ретикулоцитов в крови



9 Анализ на тромбоциты с подсчётом эритроцитов Общий (клинический)анализ крови В03.016.002 1 анализ 240,00 руб.
10 Анализ на эритроциты Исследования уровня эритроцитов в крови А12.05.118 1 анализ 160,00 руб.

11 Дуоденальное зондирование по методу Витебского Дуоденальное зондирование с анализом содержимого А11.16.007.001 1 анализ 780,00 руб.

12 Дуоденальное зондирование с анализом содержимого А11.16.007 1 анализ 725,00 руб.

13 Клинический анализ кала Исследование физических свойств каловых масс А12.19.005 1 анализ 240,00 руб.
14 Клинический анализ крови Общий (клинический)анализ крови развернутый В03.016.003 1 анализ 420,00 руб.
15 Клинический анализ мочи Общий (клинический)анализ мочи В03.016.006 1 анализ 240,00 руб.
16 Общий анализ крови Общий (клинический)анализ крови В03.016.002 1 анализ 250,00 руб.

II. Диагностические  исследования  и методики  
1. Функциональная  диагностика

1  А12.25.005.001 1 процедура

2  А12.25.005.002 1 процедура 905,00 руб.

1 А05.12.001 1 процедура 600,00 руб.
2 Реоэнцефалография (РЭГ) Реоэнцефалография А05.23.002 1 процедура 600,00 руб.

3 Спирография А12.09.001 1 процедура 550,00 руб.

4 Суточное мониторирование АД (СМАД) Суточное мониторирование артериального давления А02.12.002.001 1 процедура
5 А05.10.008 1 процедура

6 А04.12.005.003 1 процедура

7 А04.12.002.001 1 процедура 820,00 руб.

8 Электрокардиография (ЭКГ) Регистрация электрокардиограммы .  А05.10.004 1 процедура 360,00 руб.

9 Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) Электроэнцефалограмма  А05.23.001 850,00 руб.

 2. Ультразвуковая диагностика
Стоимость отдельных исследований:

1 Комплексное УЗИ органов брюшной полости А04.16.001

2 Комплексное УЗИ органов малого таза  1 датчиком А04.30.010 940,00 руб.

3 А04.30.010

4 А04.20.002.002

4 УЗИ почек Ультразвуковое исследование почек А04.28.002.001 645,00 руб.

Дуоденальное зондирование с промыванием ми-
неральной водой

Биоимпедансный анализ структуры тела Импедансометрия 1 680,00 руб.

Биоимпедансный анализ структуры тела (повторно) Импедансометрия

Реовазография Реовазография 

Исследование неспровоцированных дыхательных объемов 
и потоков

1 080,00 руб.
Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) Холтеровское мониторирование сердечного ритма 1 655,00 руб.
УЗ допплерография сосудов головы и шеи (экстра-
краниальная и транскраниальная)

Дуплексное сканирование брахицефальных артерий с цвет-
ным допплеровским картированием кровотока

1 145,00 руб.

УЗ допплерография сосудов нижних конечностей
Ультразвуковая  допплерография сосудов (артерий и вен) 
нижних конечностей

1 исследо-
вание

Ультразвуковое  исследование органов брюшной полости 
(комплексное)

1 исследо-
вание

1 285,00 руб.

Ультразвуковое исследование органов малого 
таза(комплексное)

1 исследо-
вание

Комплексное УЗИ органов малого таза  2 датчика-
ми

Ультразвуковое исследование органов малого 
таза(комплексное)

1 исследо-
вание

1 320,00 руб.

УЗИ молочных желез (с исследованием зон лим-
фооттока и кровотока)

Ультразвуковое исследование молочных желез с доппле-
ровским исследованием

1 исследо-
вание

1 340,00 руб.

1 исследо-
вание



5 А04.22.001 805,00 руб.

III. Лечебные  процедуры и услуги
1.Физиотерапевтические процедуры 1

1 Дарсонвализация А17.24.004 1 процедура 130,00 руб.

2 А17.30.003 1 процедура 150,00 руб.

3 А17.30.016 1 процедура 130,00 руб.

4 А17.30.008 1 процедура 185,00 руб.

5

А22.07.008 1 процедура 220,00 руб.

лазер+магнит А17.01.002.03 1 процедура 220,00 руб.

А22.08.004 1 процедура 220,00 руб.

А22.19.001 1 процедура 220,00 руб.

суставы и позвоночник А22.04.003 1 процедура 220,00 руб.

6 А17.30.025.001 1 процедура 330,00 руб.

7 А17.30.025.002 1 процедура 390,00 руб.

8
Градиент Воздействие магнитными полями А17.30.031 1 процедура 195,00 руб.
Полюс 2 А17.30.019 1 процедура 195,00 руб.

9 Механотерапия А19.30.006 1 процедура 110,00 руб.
10

А17.30.009 1 процедура 375,00 руб.

А17.30.009.001 1 процедура 375,00 руб.

А17.30.009.002 1 процедура 375,00 руб.

А17.30.009.003 1 процедура 375,00 руб.

А17.30.009.004 1 процедура 375,00 руб.

А17.30.009.005 1 процедура 375,00 руб.

УЗИ щитовидной железы (с исследованием зон 
лимфооттока и кровотока)

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и пара-
щитовидных желез

1 исследо-
вание

Дарсонвализация местная при заболевании при заболева-
нии периферической нервной системы

ДДТ (диадинамические токи) Диадинамотерапия

Индуктотермия
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями 
(индуктотермия)

 КВЧ-терапия
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрово-
го диапазона (КВЧ - терапия)

Лазеротерапия

лазер десневой
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на 
область десен
Лазеропунктура

назально или уши
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением эн-
доназально 

ректально
Ректальное лазерное воздействие при заболевании сигмо-
видной и прямой кишки

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при 
заболевании суставов

Магнитотерапия на аппарате Магнитотурботрон Общая магнитотерапия
Магнитотерапия на аппарате Магнитотурботрон 
(Алма)

Общая магнитотерапия

Магнитотерапия:

Воздействие переменным магнитным полем(ПеМП)
Массажная кушетка "ОРМЕД-релакс"
Пневмомассаж 1:
Пневмомассаж 1 на аппарате «Лимфа-Э» с манже-
той на руку

Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмо-
компрессия

Пневмомассаж 1 на аппарате «Лимфа-Э» с манже-
той на ногу

Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмо-
компрессия

Пневмомассаж 1 на аппарате «Лимфа-Э» голеней 
или стоп

Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмо-
компрессия

Пневмомассаж 1 на аппарате «Лимфа-Э» с ис-
пользованием манжеты пояс

Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмо-
компрессия

Пневмомассаж 1 на аппарате «Лимфа-Э» с ис-
пользованием манжеты "бедра-таз-талия"

Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмо-
компрессия

Пневмомассаж 1 на аппарате «Лимфа-Э» с ис-
пользованием манжеты "комбинезон"

Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмо-
компрессия



11

А17.30.009.006 1 процедура 365,00 руб.

А17.30.009.007 1 процедура 365,00 руб.

А17.30.009.008 1 процедура 365,00 руб.

А17.30.009.009 1 процедура 365,00 руб.

А17.30.009.010 1 процедура 365,00 руб.

А17.30.009.011 1 процедура 365,00 руб.

12 А17.30.007 1 процедура 120,00 руб.

13 Воздействие синусоидальными моделированными токами А17.30.004 1 процедура 160,00 руб.

14 А17.30.017 1 процедура 115,00 руб.

15 Ударно-волновая терапия Ударно-волновая терапия А.22.30.015 1 процедура 550,00 руб.
15 Ультразвуковая терапия Воздействие ультразвуком при заболевании суставов А22.04.002 1 процедура 185,00 руб.
16 УФО  местное

УФО  носа, ушей Ультрафиолетовое облучение слизистой носа А22.27.001 1 процедура 105,00 руб.
УФО  носоглотки А22.07.005 1 процедура 105,00 руб.

17 Электрофорез лекарственный А17.24.005 1 процедура 200,00 руб.

18 Ультразвуковая кавитация

Бедра 1 процедура 610,00 руб.

Живот и боковые части туловища 1 процедура 830,00 руб.

Икры и лодыжки 1 процедура 440,00 руб.

Руки, ягодицы, надколенная область 1 процедура 440,00 руб.

2. Грязелечение  

1 А 20.03.001 2 единицы 280,00 руб.

А20.09.003 2 единицы 280,00 руб.

А20.13.001 2 единицы 280,00 руб.

Пневмомассаж 2:
Пневмомассаж 2 на аппарате «Лимфа» с манжетой 
на руку

Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмо-
компрессия

Пневмомассаж 2 на аппарате «Лимфа» с манжетой 
на ногу

Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмо-
компрессия

Пневмомассаж 2 на аппарате «Лимфа» голеней 
или стоп

Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмо-
компрессия

Пневмомассаж 2 на аппарате «Лимфа» с исполь-
зованием манжеты пояс

Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмо-
компрессия

Пневмомассаж 2 на аппарате «Лимфа» с исполь-
зованием манжеты "бедра-таз-талия"

Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмо-
компрессия

Пневмомассаж 2 на аппарате «Лимфа» с исполь-
зованием манжеты "комбинезон"

Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмо-
компрессия

Сантиметроволновая  терапия
Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового 
диапазона (СМВ - терапия)

Синусоидально-моделированные токи (ампли-
пульс)

УВЧ-терапия
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты 
(ЭП УВЧ)

Ультрафиолетовое облучение ротоглотки
Электрофорез лекарственных препаратов при заболевании 
периферической нервной системы

Удаление подкожно — жировой клетчатки при помощи 
ультразвука

А16.01.034.006.0
01

Удаление подкожно — жировой клетчатки при помощи 
ультразвука

А16.01.034.006.0
02

Удаление подкожно — жировой клетчатки при помощи 
ультразвука

А16.01.034.006.0
03

Удаление подкожно — жировой клетчатки при помощи 
ультразвука

А16.01.034.006.0
04

Гальваногрязь(электрогрязь) (2 ед.)
Воздействие лечебной грязью при заболевании костной си-
стемы 

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних ды-
хательных путей и легочной ткани

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях перифери-
ческих сосудов



А20.14.001 2 единицы 280,00 руб.

А20.15.002 2 единицы 280,00 руб.

А20.16.002 2 единицы 280,00 руб.

А20.18.004 2 единицы 280,00 руб.

А20.20.001 2 единицы 280,00 руб.

А20.28.001 2 единицы 280,00 руб.

2 А20.30.029 1 единица 120,00 руб.

3.  Ингаляции 

с минеральной водой А11.09.007 1 процедура 100,00 руб.

А17.09.003.001 1 процедура 100,00 руб.

лечебная А11.09.007.001 1 процедура 100,00 руб.

1 Ванна "Каштан" Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) А20.30.005.001 1 процедура 330,00 руб.
2 Ванна "Розмарин" Ванны ароматические лечебные. А20.30.005.002 1 процедура 330,00 руб.
3 Душ лечебный А20.30.011.001 1 процедура 240,00 руб.
4 Жемчужные  ванны с экстрактом пихты Ванны воздушно — пузырьковые (жемчужные) А20.30.005.003 1 процедура 310,00 руб.
5 А20.30.038 1 процедура 310,00 руб.
6 Лечебный душ восходящий Душ лечебный А20.30.011.002 1 процедура 160,00 руб.
6 Лечебный душ циркулярный Душ лечебный А20.30.011.003 1 процедура 190,00 руб.
7 Лечебный душ циркулярный детский Душ лечебный А20.30.011.004 1 процедура 150,00 руб.
8 Морские ванны Ванны ароматические лечебные. А20.30.030 1 процедура 280,00 руб.
9 Орошение головы  минеральной водой Душ лечебный А20.30.011.005 1 процедура 150,00 руб.

10 Орошение десен минеральной водой А20.07.001.006 1 процедура 115,00 руб.
11 Орошение лица минеральной водой Душ лечебный А20.30.011.007 1 процедура 130,00 руб.
12 Подводный душ -массаж Подводный душ — массаж лечебный А20.30.010 1 процедура 440,00 руб.
13 Солодковые ванны Ванны лекарственные лечебные. А20.30.006 1 процедура 350,00 руб.
14 Ванны газовые(кислородные, углекислые, азотные) А20.30.031 1 процедура 350,00 руб.

5.  Урологические процедуры
1 Грязевые ректальные тампоны А20.19.002 1 процедура 180,00 руб.
2 Инстилляции мочевого пузыря у женщин Инстилляция мочевого пузыря А11.28.008 1 процедура 280,00 руб.
3 Массаж предстательной железы Массаж простаты А21.21.001 1 процедура 240,00 руб.

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и 
желчевыводящих путей

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях поджелу-
дочной железы

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, 
желудка, двенадцатиперстной кишки

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях толстой 
кишки 

Грязелечение заболеваний периферической нервной си-
стемы

Грязелечение при заболеваниях почек и мочевыделитель-
ного тракта

Грязевые аппликации на десна (нос, ухо, подче-
люстная область)

Воздействие лечебной грязью — пелоидетерапия полостная 
области десен

Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кисло-
рода

сухая солевая аэротерапия
Галоингаляционная терапия при заболеваниях нижних ды-
хательных путей

Ингаляторное введение лекарственных препаратов через 
небулайзер

4. Бальнеолечение

Душ Шарко

Йодо-бромные ванны Иодобромная ванна

Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов

Пароуглекислые  ванны

Воздействие лечебной грязью ректально



6.  Гинекологические  процедуры
1 Гинекологические ванночки А11.20.024 1 процедура 140,00 руб.

2 Гинекологическое  орошение А11.20.021 1 процедура 185,00 руб.

3 Грязевые гинекологические тампоны А11.20.022 1 процедура 185,00 руб.

4 Кольпоскопия Кольпоскопия А03.20.001 1 процедура 660,00 руб.
5 Лекарственные тампоны Тампонирование лечебное влагалища А11.20.013 1 процедура 185,00 руб.

1 А03.18.001 1 процедура
2 А03.19.002 1 процедура 540,00 руб.
3 А03.16.001 1 процедура 845,00 руб.

8. Кишечные процедуры
1 А11.18.005 1 процедура 880,00 руб.
2 Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы А11.19.005 1 процедура 120,00 руб.
3 Очистительная клизма Постановка очистительной клизмы А14.19.002 1 процедура 150,00 руб.
4 Промывание желудка минеральной водой Промывание желудка А11.16.008 1 процедура 315,00 руб.

5 Промывание кишечника минеральной водой А11.18.004 1 процедура 390,00 руб.

9.  Отоларингология
1 А11.08.020 1 процедура 180,00 руб.
2 А11.08.020.001 1 процедура 220,00 руб.

3 А11.25.002 1 процедура 200,00 руб.

4 Введение лекарств в нос в виде капель А11.08.020.002 1 процедура 100,00 руб.

5 Введение лекарств в ухо в виде капель А11.25.002.001 1 процедура 100,00 руб.

6 А11.08.019 1 процедура 130,00 руб.

7 А11.08.020.003 1 процедура 120,00 руб.

8 А22.08.005 1 процедура 390,00 руб.

9 Орошение миндалин и слизистой оболочки глотки Промывание лакун миндалин А16.08.016 1 процедура 120,00 руб.
10 Орошение носоглотки Промывание лакун миндалин А16.08.016.001 1 процедура 120,00 руб.
11 Осмотр отоскопом Осмотр органа слуха (отоскопия) А02.25.001 1 процедура 195,00 руб.
12 Удаление ушной серы А16.25.007.001 1 процедура 130,00 руб.
13 Промывание носа А11.08.021 1 процедура 150,00 руб.
14 Промывание серных пробок Удаление ушной серы А16.25.007 1 процедура 190,00 руб.
15 Промывание уха Удаление ушной серы А16.25.007.002 1 процедура 170,00 руб.
16 Смазывание глотки Промывание лакун миндалин А16.08.016.002 1 процедура 110,00 руб.

Введение лекарственных препаратов интравагинально
Внутриполостные орошения минеральной водой при забо-
левании женских половых органов

Введение грязевых тампонов при заболевании женских по-
ловых органов 

7. Услуги гастроотделения
Колонофиброскопия Колоноскопия 1 875,00 руб.
Ректороманоскопия Ректороманоскопия
Эзофагогастродуоденоскопия Эзофагогастродуоденоскопия

Гидроколонотерапия Гидроколоновоздействие при заболевании толстой кишки.
Микроклизма 

Кишечное орошение минеральной водой и лекарственными 
препаратами при заболевании толстой кишки. 

Анемизация слизистой оболочки носа Анемизация слизистой носа
Введение в нос лекарств на турундах Анемизация слизистой носа

Введение в уши лекарств на турундах (1 ед)
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой 
проход
Анемизация слизистой носа
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой 
проход

Внутригортанные вливания Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов
Инсуфляция сульфосмеси (вдувания  порошков в 
нос)

Анемизация слизистой носа

Лечение на аппарате "Тонзиллор"  (промывание 
миндалин вакуумом)

Ультрафонофорез лекарственных препаратов при заболе-
вании верхних дыхательных путей

Продувание уха по Политцеру
Промывание околоносовых пазух и носоглотки



17 Туалет уха Удаление ушной серы А16.25.007.003 1 процедура 110,00 руб.
18 Удаление инородных тел из носа Удаление инородных тел из носа А16.08.011 1 процедура 330,00 руб.
19 Удаление инородных тел из уха Удаление инородного тела из слухового отверстия А16.25.008 1 процедура 330,00 руб.

20 А22.08.002 1 процедура 180,00 руб.

21 Воздействие ультразвуком  верхних дыхательных путей А22.08.002.001 1 процедура 180,00 руб.

22 Воздействие ультразвуком  верхних дыхательных путей А22.08.002.002 1 процедура 180,00 руб.

23 А22.08.002.003 1 процедура 180,00 руб.

8. Консультативные  услуги

1 Консультация врача - первичная (врач терапевт) В01.047.001 440,00 руб.

2 Прием(осмотр, консультация) врача терапевта повторный В01.047.002 310,00 руб.

В01.058.001 440,00 руб.

В01.058.002 310,00 руб.

В01.065.007 440,00 руб.

В01.065.008 310,00 руб.

В04.065.006 180,00 руб.

В01.001.001 440,00 руб.

В01.001.002 310,00 руб.

В01.023.001 440,00 руб.

Прием(осмотр, консультация) врача — невролога повторный В01.023.002 310,00 руб.

В01.034.001 440,00 руб.

В01.034.002 310,00 руб.

Прием(осмотр, консультация) врача -  уролога первичный В01.053.001 440,00 руб.
Прием(осмотр, консультация) врача -  уролога повторный В01.053.002 310,00 руб.
Прием(осмотр, консультация) врача -  педиатра первичный В01.031.001 440,00 руб.
Прием(осмотр, консультация) врача -  педиатра повторный В01.031.002 310,00 руб.

Ультразвуковое введение лекарственных средств 
на заднюю стенку глотки

Воздействие ультразвуком при заболевании верхних дыха-
тельных путей

Ультразвуковое введение лекарственных средств 
на миндалины

Ультразвуковое введение лекарственных средств 
эндоназально

Ультразвуковое введение лекарственных средств 
эндоурально

Воздействие ультразвуком при заболевании верхних дыха-
тельных путей

Прием (осмотр, консультация) врача — терапевта первич-
ный 

1 консульт.

Консультация врача — повторная (врачей всех 
специальностей)

1 консульт.

Прием(осмотр, консультация) врача эндокринолога первич-
ный

1 консульт.

Прием(осмотр, консультация) врача — эндокринолога по-
вторный

1 консульт.

Прием(осмотр, консультация) врача — стоматолога первич-
ный

1 консульт.

Прием(осмотр, консультация) врача -  стоматолога повтор-
ный

1 консульт.

Профилактический прием(осмотр, консультация) врача-сто-
матолога

1 консульт.

Прием(осмотр, консультация) врача -  акушера — гинеколо-
га первичный

1 консульт.

Прием(осмотр, консультация) врача -  акушера — гинеколо-
га повторный

1 консульт.

Прием(осмотр, консультация) врача — невролога первич-
ный

1 консульт.

1 консульт.

Прием(осмотр, консультация) врача -  психотерапевта пер-
вичный

1 консульт.

Прием(осмотр, консультация) врача -  психотерапевта по-
вторный

1 консульт.

1 консульт.
1 консульт.
1 консульт.
1 консульт.



В01.015.001 440,00 руб.

В01.015.002 310,00 руб.

В01.008.003 440,00 руб.

В01.008.004 310,00 руб.

В01.047.001.001 440,00 руб.

В01.047.002.001 310,00 руб.

3 Осмотр врача дерматолога В04.008.002 195,00 руб.

9. Психотерапевтические процедуры
1 Лечебный сеанс психологического тренинга Клинико-психологический тренинг А13.29.020 1 процедура 150,00 руб.

2 Психологическое тестирование А13.29.003.001 3 сеанса 370,00 руб.

3 Сеанс коллективной психотерапии Групповая психотерапия А13.29.008.002 1 процедура 175,00 руб.
4 Сеанс психотерапии -индивидуальное занятие Индивидуальная психотерапия А13.29.008.001 1 сеанс 440,00 руб.

10. Неврологические процедуры

1 А21.03.008 1 процедура 600,00 руб.

2

А21.24.003 1 сеанс 600,00 руб.

А21.23.002  600,00 руб.

А21.16.001 1 сеанс 600,00 руб.

Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы А21.15.001 1 сеанс 600,00 руб.

А21.13.002  600,00 руб.

А21.14.002 1 сеанс 600,00 руб.

3 Общий массаж медицинский А21.01.001 1 процедура 110,00 руб.

4 Электромеханический  тренажер «Свинг машина» Механотерапия А19.30.006 1 сеанс 110,00 руб.
11. Другие  медицинские услуги

Прием(осмотр, консультация) врача -  кардиолога первич-
ный

1 консульт.

Прием(осмотр, консультация) врача — кардиолога повтор-
ный

1 консульт.

Прием(осмотр, консультация) врача — косметолога первич-
ный

1 консульт.

Прием(осмотр, консультация) врача — косметолога повтор-
ный

1 консульт.

Врач гирудотерапии
Прием(осмотр, консультация) врача —гирудотерапевта пер-
вичный 

1 консульт.

Прием(осмотр, консультация) врача гирудотерапевта по-
вторный

1 консульт.

Профилактический прием(осмотр, консультация врача - 
дерматовенеролога

1 консульт.

Клинико-психологическое психодиагностическое обследова-
ние

Дозированное вытяжение  позвоночника и вибра-
ционного массажа мышечно-суставного аппарата с 
помощью механотерапевтической установки 
«ORMED»

Тракционное вытяжение позвоночника 

Иглорефлексотерапия 
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нерв-
ной системы.

Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной 
системы

Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и 
двенадцатиперстной кишки

Рефлексотерапия при заболеваниях периферических сосу-
дов

Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводя-
щих путей 

Кушетка-термомассажер Migun thermal massage 
bed в комплексной терапии заболеваний



1 Постановка пиявок А14.05.001 1 пиявка 305,00 руб.

2 Измерение АД А02.12.002 1 процедура 50,00 руб.

Массаж классический  170,00 руб.
3 Массаж классический:

вдоль позвоночника Массаж при заболеваниях позвоночника А21.03.002 1,5 единица 255,00 руб.
верхней конечности Массаж верхней конечности медицинский А21.01.004 1,5 единица 255,00 руб.
воротниковой зоны Массаж воротниковой области А21.01.003.001 1,5 единица 255,00 руб.
всей спины Массаж спины медицинский А21.03.007 4 единица 680,00 руб.
нижней конечности Массаж нижней конечности медицинский А21.01.009 1,5 единица 255,00 руб.
обеих верхних конечностей Массаж верхней конечности медицинский А21.01.004 3 единица 510,00 руб.
обеих нижних конечностей Массаж нижней конечности медицинский А21.01.009 3 единица 510,00 руб.

А21.03.002.001 1,5 единица 255,00 руб.
1 А20.30.018 1 сеанс 370,00 руб.

2 А20.14.001 1 процедура 85,00 руб.

12. Термотерапия
1 Мини-сауна (Кедровая бочка) Терм воздействие А20.30.023.001 1 1 сеанс 785,00 руб.
2 Суховоздушная баня(2 часа, не более 5 чел.) Терм воздействие А20.30.023.002  2 часа

за каждый дополнительный час Терм воздействие А20.30.023.003  1 час 895,00 руб.
с каждого дополнительного человека 2 часа Терм воздействие А20.30.023.004  2 часа 360,00 руб.
с каждого дополнительного человека 1 час Терм воздействие А20.30.023.005  1 час 180,00 руб.

1 Фитотерапия А20.30.025 45,00 руб.

1 А20.30.024.006 1 процедура 485,00 руб.

2 Подкожное введение газовой озон кислородной смеси А20.30.024.004 1 процедура 400,00 руб.
3 Забор крови Взятие крови из периферической вены А11.12.009 1 процедура 170,00 руб.

4 А20.30.024.003 1 процедура 370,00 руб.

5 Озонирование дистиллированной водой Питье озонированной воды А20.30.024.001 1 процедура 60,00 руб.
6 А20.30.024.005 1 процедура 370,00 руб.

IV. Услуги лечебной физкультуры и спортивной медицины

1 Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне А19.30.009.002 295,00 руб.

2 ЛФК Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине В03.020.001 1 час 120,00 руб.

3 Плавание в  бассейне Услуги по лечебной физкультуре и спортивной медицине В03.020.001 220,00 руб.

V. Стоматологические услуги

Гирудотерапия
Измерение артериального давления на периферических ар-
териях

пояснично-крестцовой области Массаж пояснично-крестцовой области
Спелеокамера Спелеовоздействие 

Тюбаж
Воздействие минеральными водами при заболевании пече-
ни и желчевыводящих путей

1 780,00 руб.

15. Услуги фито-бара
Фито чай (в ассортименте) 200 г
13. Озонотерапия
Внутривенное введение озонированного физиоло-
гического раствора (ОФР)

Внутривенное капельное введение озонированного физио-
логического раствора

Внутрикожное введение озонокислородной смеси

Наружная газация верхней(нижней) конечности 
озоно-кислородной смесью

Наружное применение газовой озонокислородной смеси

Ректальное введение озонокислородной смеси Ректальные инсуффляции газовой озонокислородной смеси 

Аквааэробика
1  посеще-

ние

1  посеще-
ние



I. Общие  виды  работ
1 Анестезия:

Местная анестезия В01.003.004.001 1 процедура 220,00 руб.
Инфильтрационная анестезия В01.003.004.005 1 процедура 220,00 руб.
Проводниковая анестезия В01.003.004.002 1 процедура 220,00 руб.

2 Анкерный штифт А16.07.031 1 единица 330,00 руб.

3 А16.07.002.010 1 единица

4 Восстановления зуба пломбой А16.07.002 1 единица

5 Восстановления зуба пломбой А16.07.002 1 единица

6 Временная пломбировка корневого канала Пломбирование корневого канала зуба А16.07.008 1 канал 370,00 руб.

7 Вскрытие абсцесса А16.07.012 1 процедура 205,00 руб.

8 А16.07.057 1 зуб 500,00 руб.
9 А17.07.003 1 процедура 115,00 руб.

10 А16.07.039 1 зуб 180,00 руб.

11 А16.07.025 1 процедура 65,00 руб.

12 А16.07.094 1 канал 880,00 руб.

13 1 единица

14 1 единица

15 1 единица

16 Лечение пульпита:
* 1 канал Пломбирование корневого канала зуба А16.07.008.001 1 канал 880,00 руб.
* 2 канала Пломбирование корневого канала зуба А16.07.008.002 2 канала
* 3 канал Пломбирование корневого канала зуба А16.07.008.003 3 канала

17 Лечение пульпита ампутационным методом А16.07.009 1 единица 430,00 руб.
18 Лечение периодонтита:

* 1 канал Пломбирование корневого канала зуба 1 канал 880,00 руб.

* 2 канала Пломбирование корневого канала зуба 2 канала

Восстановления зуба пломбировочными материалами с ис-
пользованием анкерных штифтов

Восстановление режущего края   светоотверждае-
мым композитом "Спектрум"

Восстановление зуба пломбой 1, 5, 6 класс по Блэку с ис-
пользованием материалов из фотополимеров 

1 765,00 руб.

Восстановление режущего края  светоотверждае-
мым композитом «Эстет»

2 530,00 руб.

Восстановление режущего края из светоотвержда-
емого композита «Филтек    Ультимейт»

2 315,00 руб.

Вскрытие и дренирование однотогенного абсцесса полости 
рта

Герметизация фиссур Запечатывание фиссуры зуба герметиком
Диатермокоагуляция мягких тканей Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов

Закрытый кюретаж 
Закрытый кюретаж при заболевании пародонта в области 
зуба

Избирательное пришлифовывание Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба
Извлечение инородного тела из одного корневого 
канала

Удаление внутриканального штифта/вкладки

Изготовление винира из «Эстета»
Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блэку с использо-
ванием материалов из фотополимеров 

А16.07.002.012.0
15

2 750,00 руб.

Изготовление винира из светоотверждаемого 
композита "Спектрум"

Восстановление зуба пломбой  с нарушением контактного 
пункта 2, 3  класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров 

А16.07.002.012.0
13

1 875,00 руб.

Изготовление Винира из светоотверждаемого 
композита «Филтек    Ультимейт»

Восстановление зуба пломбой  с нарушением контактного 
пункта 2, 3  класс по Блэку с использованием материалов из 
фотополимеров 

А16.07.002.012.0
14

2 485,00 руб.

1 545,00 руб.
2 315,00 руб.

Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы)

А16.07.008.001.0
01

А16.07.008.001.0
02

1 545,00 руб.



* 3 канал Пломбирование корневого канала зуба 3 канала

19 А17.07.001 1 сеанс 180,00 руб.

20 Наложение компрессионной повязки

Наложение временной пломбы 1 единица 105,00 руб.

Наложение временной пломбы 1 единица 105,00 руб.

Наложение временной пломбы 1 единица 105,00 руб.

21 Наложение мышьяковистой пасты А11.07.027 1 процедура 180,00 руб.

22 А11.07.022 1 единица 100,00 руб.

23 Перевязка после вскрытия абсцесса А15.01.003 1 процедура 180,00 руб.

24 Перевязка после удаления зуба А15.01.003.001 1 единица 190,00 руб.

25 Прокладка при глубоком кариесе Пломбирование корневого канала зуба пастой А16.07.008.001 1 единица 100,00 руб.

26 Глубокое фторирование эмали зуба А11.07.012 1 зуб 235,00 руб.

27

 - маленькая 1 единица

 - средняя 1 единица

 - большая 1 единица

28 А16.07.002.005 1 единица 475,00 руб.

29

 * малая 1 единица

 * средняя 1 единица

 * большая 1 единица

30

 * малая 1 единица

 * средняя 1 единица

А16.07.008.001.0
03

2 315,00 руб.

Лечение периодонтита с использованием траска-
нального электрофореза 

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии 
полости рта и зубов

МД-темп
А16.07.002.009.0

01

Септопак
А16.07.002.009.0

02

Адгезор
А16.07.002.009.0

03
Наложение девитализирующей пасты

Остановка кровотечения из десневого сосочка
Аппликация лекарственного препарата на слизистую обо-
лочку полости рта

Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой об-
ласти

Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой об-
ласти

Покрытие зубов фторсодержащим препаратом 
"Флюокаль"
Постановка пломбы из светоотверждаемого композита «Филтек    Ультимейт»

Восстановления зуба пломбой 1,5,6 класс по Блэку с ис-
пользованием материалов из фотополимеров

А16.07.002.010.0
04

1 545,00 руб.

Восстановления зуба пломбой 1,5,6 класс по Блэку с ис-
пользованием материалов из фотополимеров

А16.07.002.010.0
05

1 765,00 руб.

Восстановления зуба пломбой 1,5,6 класс по Блэку с ис-
пользованием материалов из фотополимеров

А16.07.002.010.0
06

2 095,00 руб.

Пломба из стеклоиномерного цемента "Керамфил", 
"Фуджи 9"

Восстановление зуба пломбой 4 класс по Блэку с использо-
ванием стеклоиномерных цементов

Пломба из светоотверждаемого композита "Este lite"
Восстановления зуба пломбой 1,5,6 класс по Блэку с ис-
пользованием материалов из фотополимеров

А16.07.002.011.0
07

1 525,00 руб.

Восстановления зуба пломбой 1,5,6 класс по Блэку с ис-
пользованием материалов из фотополимеров

А16.07.002.011.0
08

1 995,00 руб.

Восстановления зуба пломбой 1,5,6 класс по Блэку с ис-
пользованием материалов из фотополимеров

А16.07.002.011.0
09

2 625,00 руб.

Пломба из светоотверждаемого композита "Спектрум"
Восстановления зуба пломбой 1,5,6 класс по Блэку с ис-
пользованием материалов из фотополимеров

А16.07.002.011.0
01

1 215,00 руб.

Восстановления зуба пломбой 1,5,6 класс по Блэку с ис-
пользованием материалов из фотополимеров

А16.07.002.011.0
02

1 435,00 руб.



 * большая 1 единица

31 А16.07.082.001 1 канал 880,00 руб.
32 Снятие налёта курильщика Профессиональная гигиена полости рта и зубов А16.07.051 1 зуб 160,00 руб.
33 Удаление  пломбы Снятие временной пломбы А16.07.091 1 единица 185,00 руб.

34 А22.07.002 1 процедура 440,00 руб.

35 Устранение дефекта пломбы А16.07.025 1 единица 185,00 руб.
36 Удаление зуба:

* молочного Удаление временного зуба А16.07.001.001 1 зуб 210,00 руб.
* простое Удаление постоянного зуба А16.07.001.002 1 зуб 500,00 руб.
* сложное Удаления зуба сложное с разъединением корней А16.07.001.003 1 зуб 770,00 руб.

37 Фиксация  коронки А16.07.049 1 коронка 140,00 руб.

38 А16.07.019 1 зуб 570,00 руб.

1 Аппликации мази А11.07.022 1 процедура 120,00 руб.

2 А11.07.011 1 инъекция 350,00 руб.

3 А20.07.001 1 сеанс 125,00 руб.

4 А11.07.010 1 сеанс 205,00 руб.

5 А22.07.001 1 зуб 220,00 руб.

6 Лечение системой "Вектор", 1 зуб А22.07.001 1 зуб 740,00 руб.

VI Косметологические услуги

1 Программа "SPA чистка лица" А16.01.024

Очищение кожи лица и шеи А14.01.005
Наложение горячего компресса на кожу тела А14.01.007

2 Массаж лица медицинский А21.01.002

Очищение кожи лица и шеи А14.01.005
Наложение горячего компресса на кожу тела А14.01.007

3 Массаж лица медицинский А21.01.002

Очищение кожи лица и шеи А14.01.005

Восстановления зуба пломбой 1,5,6 класс по Блэку с ис-
пользованием материалов из фотополимеров

А16.07.002.011.0
03

1 655,00 руб.

Распломбировка корневого канала Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 

Удаление назубных отложений с помощью ультра-
звуковой аппаратуры (не менее 5 зубов)

Ультразвуковое удаление наддеснывых и поддесневых зуб-
ных отложений в области зуба
Избирательное пришлифование твердых тканей зуба

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ор-
топедических конструкций

Шинирование зубов Временное шинирование при заболевании пародонта
II. Пародонтологические услуги

Аппликация лекарственного препарата на слизистую обо-
лочку полости рта

Инъекция "Траумель"
Инъекционное введение лекарственных препаратов в че-
люстно-лицевую область

Ирригация пародонтальных карманов медикамен-
тозными препаратами (1 сеанс)

Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов

Лечение пародонтального кармана
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный 
карман

Лечение системой "Вектор" , каждый следующий 
зуб

Ультразвуковая обработка пародонтальных карманов в об-
ласти зуба

Ультразвуковая обработка пародонтальных карманов в об-
ласти зуба

Дерматологический пилинг
1 процедура 

120 минут
2 000,00 руб.

Программа "Моментальный лифтинг"
1 процедура 

120 минут
2 000,00 руб.

Программа "Комплексный пилинг зоны вокруг глаз"
1 процедура 

60 минут
1 000,00 руб.



Наложение горячего компресса на кожу тела А14.01.007

4 Программа "Великолепие кожи" Массаж лица медицинский А21.01.002

Очищение кожи лица и шеи А14.01.005
Наложение горячего компресса на кожу тела А14.01.007

5 Программа "Тропический рай" Массаж лица медицинский А21.01.002

Очищение кожи лица и шеи А14.01.005
Наложение горячего компресса на кожу тела А14.01.007

Инъекционная косметология лица

1 А11.01.013

2 А11.01.013

3 А11.01.013

4 А11.01.013

5 А11.01.013

6 А11.01.013

7 А11.01.013

8 А11.01.013

Аппаратная косметология

6 Ультразвуковая чистка А.22.01.001.002

Очищение кожи лица и шеи А14.01.005
Наложение горячего компресса на кожу тела А14.01.007

Удаление новообразований
1 Папиллома, на теле -1ед., до 0,2 см А24.30.001 1 процедура 100,00 руб.
2 Папиллома, на теле -1ед., более 0,2 см А24.30.001 1 процедура 200,00 руб.
3 Папиллома, на лице(веке) -1ед., до 0,1 см А24.30.001 1 процедура 200,00 руб.
4 Папиллома, на лице(веке) -1ед., более 0,1 см А24.30.001 1 процедура 300,00 руб.
5 А24.30.001 1 процедура 500,00 руб.
6 А24.30.001 1 процедура 800,00 руб.
7 А24.30.001 1 процедура 800,00 руб.
8 А24.30.001 1 процедура 

1 процедура 
120 минут

2 000,00 руб.

1 процедура 
120 минут

2 100,00 руб.

Биоревитализация (Teosyal Puresense Redensity 1)
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с це-
лью коррекции формы

1 процедура 
90 минут

8 000,00 руб.

Контурная пластика (Teosyal RHA 1 на основе гиа-
луроновой кислоты)

Введение искусственных наполнителей (филлеров)в мягкие 
ткани с целью коррекции формы

1 процедура 
90 минут

12 000,00 руб.

Контурная пластика (Teosyal RHA 3 на основе гиа-
луроновой кислоты)

Введение искусственных наполнителей (филлеров)в мягкие 
ткани с целью коррекции формы

1 процедура 
90 минут

13 000,00 руб.

Контурная пластика (Teosyal RHA 4 на основе гиа-
луроновой кислоты)

Введение искусственных наполнителей (филлеров)в мягкие 
ткани с целью коррекции формы

1 процедура 
90 минут

14 000,00 руб.

Контурная пластика (Teosyal RHA 2 на основе гиа-
луроновой кислоты)

Введение искусственных наполнителей (филлеров)в мягкие 
ткани с целью коррекции формы

1 процедура 
90 минут

12 000,00 руб.

Мезотерапия лица
Введение искусственных наполнителей (филлеров)в мягкие 
ткани с целью коррекции формы

1 процедура 
90 минут

4 000,00 руб.

Мезотерапия тела
Введение искусственных наполнителей (филлеров)в мягкие 
ткани с целью коррекции формы

1 процедура 
90 минут

3 500,00 руб.

Мезотерапия волос
Введение искусственных наполнителей (филлеров)в мягкие 
ткани с целью коррекции формы

1 процедура 
90 минут

3 500,00 руб.

Ультразвуковой пилинг
1 процедура 

20 минут
1 500,00 руб.

Гипертермия, биоэлектротерапия при новообразованиях
Гипертермия, биоэлектротерапия при новообразованиях
Гипертермия, биоэлектротерапия при новообразованиях
Гипертермия, биоэлектротерапия при новообразованиях

Кератома, на теле -1ед., до 0,5 см Гипертермия, биоэлектротерапия при новообразованиях
Кератома, на теле -1ед., более 0,5 см Гипертермия, биоэлектротерапия при новообразованиях
Невус, на теле -1ед., до 0,5 см Гипертермия, биоэлектротерапия при новообразованиях
Невус, на теле -1ед., более 0,5 см Гипертермия, биоэлектротерапия при новообразованиях 1 000,00 руб.
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