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l. Медпцинскпе услуги по ультра]вуковой диагностнкп

{04,0l 00l
Ультразвуковое исследован ие мягких тканей
'ппня янатпмиqескяя,rпнаl

l исследование 450,00

A,04,04 00l Ультразвуковое исследование сустава исследование 600,0(

ц04,06.00l Ул ьтразвуковое исследован ие селезен ки исследованис 600,00

\04, l 0.002 ЭхокардиогDафия исследоl]ан ие 900,00

А,04. l4.002 Ул ьтразвуковое исследование желчного пузыря исслеловаllие 45(),00

A04.14,002,00l
Ультразвуковое исследование желчноtо пузыря с определением l исследование 900.00

q,04. 
1 5,00 l Ультразвуковое исследование поджелудочной железы l исследование ]00,0с

ц04. l6,00l
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости

комплексное) без почек
l исследование 600.0с

\04. l6,00l
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости

комплексное)
lиссltедование 900,0(

{04.20,002 Ультразвyковое исследование молочных желез l исследование 600,0(

\04.21,001,00l
Ультразвуковое исследование предстательной железы
rпянсаб лпм и ня п ьлпе

l исследование 600,0с

A,04.22,00l
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и

]аращитовидных желез
l исследование 600.0с

ц04,28,00l Ультразвуковое исследован ие почек и надпочечников исслелование 600.0с

A,04,28.002,00l Ул ьтршвуковое исследован ие почек liсслсдование 600,0с

ц04,28.002,003 Ул ьтразвуковое исследование мочевого п}зыря иссJlедован lle 600.0(

{04,30,003 Ультразвуковое исследован ие забрюшинного пространства исследован ие 600,0(

А,04. l2,00l ,002 Щуплексное сканирование артерий почек исследован ие 857.0с

ц04, l 2,003 дчплексное сканиDование аоDты I{сследование 550,0с

\04, l 2,005 Щлплекснос сканирование сосудов (артерий и вон) верхних
конечностей

| исследование 744,0с

ц04. l2,005,003 Цуплексное сканировавие брахиочефмьных артерий с цветным

цоплеDовским каDтиDованием KDoBoToKa
l исследование .550,00

ц04 l 2 006
Д;iплексное сканирование сосулов (артерий и вен) нижних

конечностей
l исслелование 744,0с

{04 12,0l 8 Щуплексное сканирование транскрави{lльное артерий и вен l исследование 714,0с

Меднцинские услуги по функчнональной диагностикн

{05 I0,002
Проведение элоffiрокардиографических исслсдован и й с

эегистрацией, расшифровкой и описавием
l исследование 220,0с

А,02, l2,002,00 l 3роч ное мониторирование артериаJIьного давлен ия исследOван ие 650,00

,\05, l0.008 Холтеровское мониторирован ие сердечного ритма исследован ие 795.0с

в0].037.00 1 Dчн кциональное TecTlIDoBaH ие легких иссле,,lование 292,0с

l2.10,00l ЭлеmDокаDдиография с физическими yлражнениями исследован ие зlI.0с
l кардиои нтервмометрия исследован ие ll4,0C

l,-2
Исследование на программно-техническом приборе <Омега-

]порт> (без врачебного заключения)
I исследование 68.0с

2, з,
Исследование на лрограм мно-техн ическом приборе кОмега-

Спорт> (с врачебным заключением)
] шсследование 342,0(

}, Jlабораторные иссJtедованпя

д 2.05,l l8 Исследование уровня ]ритроцитов в крови исслспован ие l l4.0C

2.05. l l9 Исследование уровня лейкоци,гов в крови исследован ие 70.0(

Эпределение времени свертываt|ия крови иссJlедован ие l i 4.0с

д 2.05.124 эпDеделен ие цветового показателя исслелование 74.0с

д 2,05,l I7 Сценка гематокрита исспедован ие l l4.0c

д09,05.00] Исследование уровня общеlо гемоглобина в крови иссJIедован ие l04.0c

А09 05,02] Исследование уровня глюкозы в крови исслсдова}lис 200,0(

A09_28,0l 5 Обнаружение кетоновых тел в моче исследован ие | 52.0с

А l2.05,00l Исследован ие скорости оседания эритроцитов исследован ие 84,0с

B03.0l6,002 Обший (клинический) анализ крови исследование l 99.0(
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B03,0l6,006 Ана.llиз мочи общий l исследование l47.00
вOз,Olб 0l4 Исследование мочи методом Нечипоренко l исследование l l0.00
l, Мсдшuинские услугп llo рент] енолоrиш
ц05.04 005 Магнитно_резонансная томография суставов ( l сустав) l исслслование 2 l00.0(
5. Медицинскuе услугш по физиотерапиц

Аl7,01,0lз воздействие синусоидальными модулированными токами (см1'-
rерапия) при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки

l прочелура 336,00

А l7,03,00l Электрофорез- лекарственных препаратов при костной
патологии l проuелура 252.00

,\ l7,0з,003 воздействие синусоидiulьными модулированными токами (смт
терапия) при костной патологии l прочелура ]36.0(.

А l7.03.007 Воздействие магнитными полями при костной патологии l процедчра 2 l0,0L

Al7.08 00l Элеrгрофорез лекарственных препаратов при заболеван иях
верхних дыхательных пlпей | прочелура 252,ос

А l 7.20.002 )лектрофорез лекарствен ных препаратов при заболеван иях
кенских половых органов l прочелура 252,00

А17.24 005 )лектрофорез лекарствен ных препаратов при заболеван иях
rериферической нервной системы l прочелура 252.00

l
Элекгрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях
мышц l прочелура 252.00

\l7 -z4 007 Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-
терапия) при заболеваниях лериферической нервной системы

l лроrtе,lура 336,0с

А l 7,24,009 Воздействие магнитными полями при заболеваниях
лерифирической нервной системы l прочелура 2 l0.00

А I7.24,0l0 М ногофун кчионаJI ьная электростимуляция мышц l пDоцедчра 564,0с
А i7.30,003 Щиалинамотерапия (ДlТ) l проrrелура 252.0с

А l7,з0,004 Воздействие си нусоидал ьными модулирванны ми токам и (СМТ l процелура зз6,0с
Al7.30,0|9 00l Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц l процедчDа 2 l0,0c

l7,з0,024,002 Элекгрофорез си нусоидальными модулирован ными токами
lСМТ-форез)

l проuелура 252.0с

Al7]003l воздействие магнитными полями I 2 l0,00
А22,0 l .00l Ул ьтразвуксlвое лечение кожи l прочелура 336.00

A22,02,00l Воздействие низкоинтенсивны м лазерным и:злучен ием при
пболеваниях мышц l прочеаура 2 l0.00

А22 04,002 3оздействие ультразвуком при заболемниях счставов l процедчра _]36,0с
5.2 воздействие ул ьтразвуком при заболеван иях м ы шц l прочелура 336,0с

А22.04.00з Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при
заболеваниях суставов l проuелура 2 l0.00

А22.07,003 Iазерная физиотерапия челюстно-лицевой области l ппошедчоа 2 l0,00

А,22.08.002 Возлействие ультразвуком при заболеваниях sерхних
дыхательных прей l прочелура 336.00

ц22,30_0l5 Уларно-волновая терапия l проLtелура 500.00
5.], Щарсонвализачия местная l процедYра l68.0(

5,4. воздействие магнитно-инфракрасн ым лазерным излучен ием
(квантовая терапия) l проше;rура 2 l0,0c

55 )лектромассаж (ЭСМА) l процедура 500,0(
A20.30 0l l Щуш лечебный l процедура 500.00
5. Медпцlлнские услчги спеllиалистов

B01 ,0 l 5,001 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный l посещение з20,00

B0],0l5.002 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный l посещение l55,00
B0l ,020,00l Iрием (ocMoJp. консультация) врача ло лечебной физкулы.уре l посешение l80.0c
B0l ,020,005 Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкульryре

повторный l посешение 20,0(

B0l .022,00l llpиeм (осмотр, консультация) врача мануальной терапии
первичllый l посецение 507.00

B0l ,022.002 Прием (осмотр, консультаuия) врача мануальной терапии
повторный l посещение _]80.00

B0l .023,00l Приепr (осмотр. консультация) врача-невролога первичный l посецение 500,00
B01,023,002 Прием (осмотр, консультачия ) врача-невролога повторн ый l посецение 250,00

B0l .028,00l Прием (осмотр, консул ьтация) врача-оториноларинголопr
rервичный l посещение 295.0(

B0l ,028.002 рием (осмотр. консультация)
)вторный | посещение l55.0(

B0l .029 00l рием (осмотр. консультация) врача-офальмолога первичный l посещение 295.0(
B0l ,029,002 рием (осмотр. консультачия) врача-офтальмолога повторный l посещение 2 l 0.0с
B0l ,047.00l llрием (осмотр. консультачия) врача-терапевта первичный i посецение 200.0с



B0l,047.002 прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный l посещение l00,00
B0I .050.00l (осмотр. консультация) врача

I посещение 500,00

B01,050,002
1 посецение 250,00

B01,054,00l Осмотр ( консультация) врача_физиотерапевта 1 посещение 200,00
B0l ,056,00l Осмотр (консультация) врача функциональной диагностики l осмотр 220,00

B0l ,056,002 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной
диагностики первичный

l осмотр
(консультация 220,0с

B0l ,056.003 Прием (осмотр, консультация) врача функциональной
диагностики повторный

l осмотр
(консчльташия) ] 55,0с

B01,020.002 Прием (осмотр. консультация) врача по спортивной медицине 1 посешение 500.00
I

Прием (осмотр. консультачия) врача по спортивной медицrне
lовторный l посешение 250,00

в04.047,002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-
терапевта l посещение l 50,0с

в04 050,002 Профилакгический прием (осмотр, консультачия) врача-
травматолога_ортопеда l посешение 220.00

,.2 lредрейсовый медицинский осмотр I осмотр l 85,00
з. Послерейсовый медицинский осмотр l осмотр l з4,00

д02.07,004 Днтропометрические исследования 1 услуга
l человек)

l l0,0c
7. Медицинские услуги по стоматоJIогип

30l 065,00l прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-терапевта

19цвичный 0"5 250,00

]0 l _065,002 прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-терапевта
lовтоDный 0,з5 l 75,00

]04.065,002 Профилаrгический прием (осмотр,консультация) врача
этоматолога 0,45 225,0(

B01,003.004,002 Проводниковая анестезия 0,95-0,96 480,00
0U5 Инфильтрационная анестезия 0,5 250,00

Al1,07.0ll 14нъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-
rицевую область 0,5- l ,l 300,0с

Al1,07,0l2 лубокое фторирование эмали зуба 0,4- I 200.0сд1l ,07 .027 {аложение девитализирующей пасты l 500"0(
{ l 6.07.002 Восс,гановlrенше rуба пломбой

А l 6.07,002.00l |ВОССТаНОвление 
зуба пломбой I,II,III"V,VI *ласс по Блфi

| испол ьзован ием стоматологических цементов
1- 1 ,25 500.00

Аl6.07,002 002 Восстановление зуба пломбой I,1I.III,V,VI класс по Блеку с
использованием материaIлов хими ческого отверждения l ,95 975,0(

А l6,07,002,003
восстановление зуба пломбой с нарушением nonru_n*o
пункта II,1II класс по Блеку с использованием
стоматоматологических цементов

1,85 925,00

Аlб 07,002,004
восстановление зуба пломбой с нарушением *o"ru*rno-
пункта I1,III класс по Блеку с использованием материалов
химического отвеDждения

2,5 l 250.00

Al6,07,002,005 Восстановление зуба пломбой lV класс по Блеку с
испол ьзованием стеклоиномерных цементов

2,45 l 225.00

А l6,07,002,006 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку с
испол ьзованием материaцов хим и ческого отвержден ия

l )ý l 625.00

Напожение временвой пломбы l ,53_ 1 ,55 765.0(

АIб 07,002 0l0 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блеку с
испо_льзованием материалов из фотополимеров

].з5 l 675,00

А l6,07.002.0l l
Восстановление зуба плоvбой с нарушениеv no"ra*l 

"оaопункга I1,1Il класс по Блеку с использованием материалов из
фотополимеров

3.75 I 875,00

А l6.07.002,0l2 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блеку с
использованием материалов из фотополимеров

tis з250,0с
б.U7.UUЕ Пломбирование KopHeBol о канала зчба

1ломбирование корневого каншlа зчба пастой l,lб 580,0с
закрытие перфорации стенки корневого канала зуба 1,8 900.00
flульпотомия (лмпуr,ация копошковой пчльпыl п) l00,00

0lU Экстирлация пульпы 0.45 225,00
А l6,07,020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений

А l6,07.020,00l уда,rение наддесневых и поддесневых зчбных отложений в

эбласти зуба ручным методом 0.3 150.00

л l б.07.025.00 l llзбира,rе.rьное полирование rуба 0,25 l25.00
А l6.07,030 инструментальная и медикаментозная обработка корневого

канала

416 07,030.00I Инструментальнiц и медикаментозная обработка 
"ороrо

!р9лодимого корневоrо канма 0,9 450,0с

А I6,07,0з0,002 инструментальная и медикаментознiuI обработка плохо
проходимого корневого канала 1,7 850,0(



А l6,07 030,00з временное пломбирование лекарственны м препаратом
корневого канала 0,4 200,0с

А I6,07.0_] l восстаповлеttие зуба пломбировочными [lатериалами с
использованием анкерных штифтов

5 tlý 2825.0с

Al6_07 05l Iрофессионмыlая гигиена полости рта и зубов I 500,0(_]
Аlб 07 057 ]апечатывание фиссуры зуба гермотиком 0,8 400,00
Al6,07 082,00l распломбировка корl|евого каllЕrла ран9е леченного пастой 1.5 750,00
А16 07,082,002 Раслломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-

цсментом/пезооши H-dlonMш ьлеги л ны м мmпппм
,{<

I 275,00
д l 6 07.092 Трепанация зуба, искуgственной коронки I 500.0(
д i 6,07,093 Фиксация внутриканaцьного штифта/вкладки 0,45 225.0с
q l б.U /,U94 Удаление внутриканального штифта/вкладки I,l5 575.00
А l 6.07.09l 3нятие временной пломбы п ]< l25.00
7-1 снятие пломбы 0,5 250.00

,z уда.ление зубного камня у всех зубов (в l посешение) 6 3000.0(
7.3. снятие пигментпрованного налета с прпменешuем спстемы

Дцr_<Dлоу:

7 .з,1 снятие пигментированного зубного налета с поспедующей
шлифовкой и полировкой одного зуба 0.25 l25,00

8. Лечебпо-оrдоровительньlе прогрsммы:

8,1 индивидуальное занятие лечебной физкульryрой на тренажерах l занятие 370.00

82, 'рупповое занятие лечебной физкульryрой на тренажеDах l занятие l80.0с
] лечебнм физкул ьтура на тренажерах (абонемент) 8 занятий l3_50.0c

3,4 Индивидуальное занятие лечебноЯ qпiффрй пБ "БйБй. Пилатеса 1,1анятие з50,00

t,5. групповое занятие лечебной физкульryрой по методике
И. Пилатеса l занятие l80,00

8,6 лечебная физкульIура по метод}lке И- Пилатеса (абонемент) 8 занятий I 350.0с
8,7, лечебная физкулqтура с использованием тренажеров TRx l занятие 360,0с

88 Лечебная физкультура с использованием тренажеров TRX
[Абонемент |рупповой - 8 человек) 8 заня,гий 2800.0с

8.9, Лечебная физкульryра с использованием тренажеров TRX
iАбонемент групповой - 8 человек) l 0 занятий 3200.00

8, l0, Печебная физкультура с использованием тренажеров ТРХ
,Абонеменlтрупповой - 8 человек) l 2 занятий 3600,00

д l 9.03.002 IIечебная физкультура при заболеваниях поf воночпнка l заняr,ие

Al9 03 002 00l 1,1ндивидуал ьное занятие лечебной физкул ьтурой при
}аболеваниях позвоночника l занятие ]60,0(

А l9.03,002.002 Групповое занятие лечебной физкульryрой при заболеваниях
позвоночника l занятие l20,0c

д |9,03,002 023 лечебнм физкультура с использованием аппаратов и тренах(еров
при заболеваниях позвоночника l занятие 360,0с

4, l 9.03.003 Лечебная физкультура при .гравме 
цозвоночннка l занятие

Al9,03,003 00l индивидуальное занятие лечебной физкульryрой при перело"е
костей l занятие 360.00

А l9,03,003.022 лечебная физкультура с испоJlьзованием аппаратов и тренажероЕ
при переломс костей l заняr,ие з60.0(

А l 9.0{.00 I лечебная фпзку;lьтура прп заболеваниях и трlвм!lх сустlвов l занятие

l 9.04,00 l ,00l индивидуальное занятие лечебной физкульryрой при
заболеваниях и травмах суставов l занятие 360,0с

Аl904.001,02з печебная физкультура с использованием аппаратов и тренФt(еров
при заболев4ниях и травмах суставов l занятие ]60,00

дI9.10.00l лечебшая физкультура при заболеванпях сердца п
перикдрда lзаня,t,ие

А l 9, l0,00l .00l Инди видуа.л ьное занятие лечебной физкультурой при
пболевlниях сердца и перикарда l занятие 360,00

Al9l0,001,002 Групповое занятие лечебной физкульryрй при заболеваниях
сердца и перикарда l занятие l20,0c

д l 9. l0.00 l ,004 лечебнм физкультура с использованием тренажеров при
зболеваниях сердца и перикарда l занятие 360,0с

q, I 9.24.00 l Лечебная физкуль,rура п рш забо.tlеванпях периферпческой
нервпой снстемы l занятие

Al9,24.001_001 Инливилуальное занятие при заболеваниях периферической
первноli системы |,rанятие з60.00

Al9.24.001,00l Групповое занятие при заболеваниях периферической нервной
системы l занятие l20,0(

8,1 l Лечебная физкультура при индивидуаJIьном мgгоде занятий l занятие з60,0(

l2 JIечебная физкультура при групповом методе занятий l занятие l20.0(



l3, Лечебная физкультура ИБС (шаляше-тренируrощий режим 2 раза
в нслелю)

8lз,I I[ечебная физкультура ИБС (абонемент) 8 занятий 300,0с

8.14
Лечсбная фшзкуль,тура lIБС (тренирующий режпм J разr в
педелю)

8,14_1 Псчсбная физкуль,гура ИБС (абонемент) l 2 занятий ]50.00
А l 9.0{.00 l Лечебная физкультура при заболеваниях п TpaBMitx суставов

Al9.04,001.004 Роботизированtiая механотерапия при заболеваниях и TpaвItlax

суставов
l занятие
(5 минлт)

l00,00

дl9 04 00I 004 Роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах
суставов

| занятие

l0 минлт)
200,0(

l 9 04,00l -004 Роботизированная механотерапия лри заболеваниях и травмах
суставов

l занятие
l 5 минуг) 300.0с

ц l9.04,00 l .004 роботизированная механотерапия при заболеваниях и травмах
суставов

l занятие
(20 минчт)

400,00

9, Медицннские ус.llуl,и по медпцинскому массажу
дz 0l .004,002 \4ассаж плечевого сустава l ппоцедчоа 130.0(
д2 01,004,003 Массаж локтевого сустава l пооttелчпа l30.0(
д2 0l .004,004 Массаж лучезапятного сустава I процедура l30,0(
A2l ,0l ,004,005 Массаж кисти и предплечья l пDоцелчоа l з0,0t
\2 ,03.002.005 MaccarK шойно-грудного отлела позвоночника | пооuелчоа 260,0(
м l ,0l ,009,002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области l пооuелчпа l з0.0с
А2 L0l .009.004 Массаж г,оленостол ного сустава l пDоuедчоа з0,0с
л2 .0l .009,003 Массаж коленного сустава l процедура 30.0с
l\2 ,0l ,009_005 массаж стопы и голени l прочелу9а з0.00
А2 0I 00l эбций массаж 780.00
A2I 0l 004 Vассаж верхней конечности медицинский l пооuедчоа l95.00
д21 0l 005 иассаж волосистой части го,llовы l процедчра l30.0(
A21.0l 009 иассаж нижней конечнос,t,и медицинский l пDоцедчпа l95,0c
д?. 03 002 Массаж при заболеваниях области позвоночника l пооLtелчоа з50,0с
л2 03 002 00l Массаж поясн и ч но-крестцовой области l процедура l30.0(
\2 30,00l Массаж передней брюшной стенки l процедчра l30,0c
42| 0l 002 массая< лица медицинский l процелуDа 765,0с
).l. Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки l ппоuелчоа 260.0с

9.2. Массаж передней брюшной стенки, поясницы, ягодичной
обласги и бедер l прочелура 700,00

9.3. {ппарлтцый массаж
9.3. l. Вакуумно-роликовый массаж

з,1.1 Массаж передней брюшноli стенки, поясницы. ягодичной
области и белер l прочелура 190.0(

з l,2 Массаж верхней конечности l прочелура l40,0c
.3. J массаяt спины l прочелуDа 280.0с
-j .4 Массаж мышц перелней брюшной стенки l процедура l40.0(

9,з,1,5 массаж спины и лоясницы l прочелура з50,00
9, з, .6. массаж нижней конечности l прошелура l 40.00
9_з,l,7 vассаж нижней конечности и tloясницы I 2 l0.00
9.3.2. Вакууvно-баночшый ltа(саrк

з.2 l Вакуумный массаж (баночный) 24 банки l

з,2,2 3акуумный массаж (баночный) lб банок I пDоцедчоа 500 0(
,./.7. Вакlумный массаж (баночный) 8 банок | процедура 250.0(

l0. Медпцинскпе }'с.r},гн по малуаLlьной герапип
l0l на поясничном отделе позвоночника l проrtелура 507.00
l0.2. на поясн ич но_крестцовом переходе l прочелура 253,00

на Ilояснично-гDчлном леDеходе 25]
l0,4 на грудном отделе позвоночника процедура 507,00
l0.5 {а рёбрах (на l ребро) процедуDа 5.0i
l0.6. на шейно-грулном переходе процедура 253.0(
l0,7, на шейном отделе позвоночника пDоuелчDа 507,0с

на черепlJо-позвоночном переходе 25з,Oс
l0,9 на плече_лопаточном сочленении процедчDа 507,0с

l0 l0 на локгевом, лучезапястном, тазобелрнном, голеностопном,
cvcTaBax (на l счстав) l прошелура 253,00

на суставах стопы (на l сустав) 9,00l0 12 а суставах пмьчев (на l счстав) процсдура 5,00
0. lз Мануальное м ышеч ное тестирование процедчDа 760"00
0. l4 Фасциотомия пDоцелчDа 507.00

l0.15. Ишемическая компрессия tIDоttедчDа 380,00
l0,16. ран иосакраJl ьная N,lануал ьная терап ия l прочелура 760.00
l0,I7, Висuерал ьная l\rануал ьная терап ия l проuелура 760,00
Il.МeдицинскoеoбecпечeннecпopтПвнь1х.op.""o"*n"й'@
ТDенировочных сборов l модицинская бригала

Ilпоllелчпа

750.0(

J,

8 l ппоuелчпа

l0, 1] i процедчоа



1-1 работа и услуги врача за l час работы 669,00
1.2. |работа и }слtI }I }tC,I11|tll;rJK{)й ( ccI {l1,1 за l час работы 452,00

12. Медицинские услуги по косметологии

B01.008.003 Прием (осмотр, Kol lс),л ы,ация ) врач:l-кос vетолога перви ч н ыri I посещение 295,0с

B0l .008.004 Прием (осмотр. консулы,ация) врача-кос\{етолога повторный l посещение l 55.0с
Al4,0l,0l з lроведение эпи.пяllиil l вспышка l 50,0(

Al7.01.0l0 Иикротоковое возлеi:iствltе прll забо:tеваниях кожи и полкожной
uетчатки

l процедура 700.0с

A20.01.005 Dототерапия колtи l вспышка l50,0c
12.1 Ультразвуковая ч1.1стка лпца l процедура l 945.0с

|2.2. Безоперачион нм бле(lарtlплас." ика sc|]xli I{x век
l процедура
на оба глаза

2192,0с

12.3- Безоперационная б,lе()ароплаL, l и Krl 1,1 i!жF их век
l проrrелура
на оба глаза

2 l92,0c

12.4. Безоперационtlм блеr)арtlплас.и ка Bt i]\ I l llx и нижних век
l процедура

на оба глаза
4306,00

12.5 - ]ечен ие папилломы -qазерны v ап па!]lа,гоч "Кристал "
l зона

(до 0.5 см в диаметDе)
569,00

|2,6. Лечение борлавки jIазерны \l i]п tlара l ()м "Кристал " l зона (до 0,5 см) 575.00

12.,7
Печение сосулистых звездочеl(. Te:leal l глtоэктазий на лице
rазерным аппаратоv "Кгttсl а.'

l зона
(до 1,0cM вдиамfiре) б I 1.0C

12.8 Печение гема}lгиом нil Tc,le "]a:(jpнb!Nl эппаратом "криста-л"
l зона

(до 0,5 см в диамgгре)
670,0с

12.9
Печение телеангиоэктазий на l еле jlазерным аппаратом

'Кристал"
l зона

(до 1,0cM вдиаметр) l l l9,0c

Главный бухгалтер

Экономист по финансовой работе

Л.А. !унявина

С.Н. Стенькина


