Исключения по бонусной программе

Услуги с начислением бонусов 1%
СтильДент
Код

Услуга
Подарочная карта

Акции (СД)
акц.001

Покрытие флюоропротектором, все зубы

акц.002

Пломбирование гелиокомпозитом светового отверждения

акц.003

Профессиональная чистка зубов

акц.004

Отбеливание системой "Zoom"

акц.005

Коронка металлокерамическая

акц.006

Коронка металлокерамическая (под ключ)

акц.007

Набор металических брекетов "Generus"+ фиксация (1 челюсть)

акц.008

Профессиональная гигиена полости рта "Всё включено"

Анестезиология (СД)
анс.001

Анестезия аппликационная

анс.002

Анестезия карпульная, 1 карпула

анс.003

Общая анестезия, 1-й час

анс.004

Общая анестезия, дополнительно 1 час

анс.005

Общая анестезия, дополнительно полчаса

анс.006

Общая анестезия у детей, 1-й час

анс.007

Общая анестезия у детей, дополнительно 1 час

анс.008

Общая анестезия у детей, дополнительно полчаса

анс.009

Премедикация Атропином

Лечение воспалительных процессов
члх.вос.001

Лечение альвеолита с ревизией лунки

члх.вос.002

Иссечение капюшона

члх.вос.003

Гингивэктомия простая

члх.вос.004

Гингивэктомия сложная

члх.вос.005

Периостотомия в области 1-го зуба

члх.вос.006

Компактостеотомия

члх.вос.007

Операция по поводу одонтогенной мигрирующей гранулемы

члх.вос.008

Цистотомия челюсти, 1 категория

члх.вос.009

Цистотомия челюсти, 2 категория

члх.вос.010

Цистотомия челюсти, 3 категория

члх.вос.011

цистэктомия челюсти 1 категория

члх.вос.012

цистэктомия челюсти 2 категория

члх.вос.013

цистэктомия челюсти 3 категория

члх.вос.014

Секвестрэктомия 1-я категория сложности

члх.вос.015

Секвестрэктомия 2-я категория сложности

члх.вос.016

Секвестрэктомия 3-я категория сложности

члх.вос.017

Вскрытие пародонтального кармана (абсцесса)

члх.вос.018

Вскрытие поверхностного абсцесса

члх.вос.019

Вскрытие глубокого абсцесса

члх.вос.020

Вскрытие абсцесса с некрэктомией при абсцедирующем фурункуле или карбункуле

члх.вос.021

Вскрытие флегмоны 1-го клетчаточного пространства

члх.вос.022

Вскрытие флегмоны 2-3-х клетчаточных пространств

члх.вос.023

Вскрытие флегмоны 4-х и более пространств

члх.вос.024

Наложение вторичных швов 1 категория (до 2см)

члх.вос.025

Наложение вторичных швов 2 категория (до 5 см)

члх.вос.026

Наложение вторичных швов 3 категория (более 5 см)

Лечение заболеваний верхнечелюстной пазухи
члх.вчп.001

Пункция верхнечелюстного синуса

члх.вчп.002

Вскрытие гайморовой пазухи при остром гайморите

члх.вчп.003

Гайморотомия с вскрытием костного дна орбиты

члх.вчп.004

Гайморотомия радикальная

члх.вчп.005

Гайморотомия видеоэндоскопическая

члх.вчп.006

Цистогайморотомия

члх.вчп.007

Пластика ороантрального сообщения

члх.вчп.008

Пластика соустья с верхнечелюстной пазухой

Лечение заболеваний слюнных желез
члх.слж.003

Удаление камня из протока слюнной железы: 1 категория сложности

члх.слж.004

Удаление камня из протока слюнной железы: 2 категория сложности

члх.слж.005

Удаление камня из протока слюнной железы: 3 категория сложности

члх.слж.006

Удаление ретенционной кисты малой слюнной железы

члх.слж.007

Удаление подчелюстной слюнной железы

члх.слж.008

Тотальная паротидэктомия с сохранением ветвей лицевого нерва

члх.слж.009

Субтотальная паротидэктомия с сохранением ветвей лицевого нерва

члх.слж.010

Паротидотомия – с декапсуляцией и некрэктомией тканей околоушной слюнной железы

члх.слж.001

Бужирование, катеризация, промывание слюнного протока

члх.слж.002

Сиало- или фистулография ( без стоимости контраста)

Лечение под наркозом — терапевтическая стоматология
лнт.022

Формирование культи зуба под коронку

Ортодонтия
одт.001

Консультация ортодонта

одт.002

Обучение и санитарное просвещение

одт.003

Обучение миогимнастике (1сеанс)

одт.004

Ознакомление пациента (родителей) с конструкцией, правилами пользования, гигиеническим уходом

одт.005

Контрольный осмотр пациента с аппаратом и без

одт.006

Контрольное наблюдение пациента с трейнером

одт.007

Контрольное наблюдение пациента с ретенционным аппаратом

одт.008

Снятие одного слепка альгинатом

одт.009

Изготовление диагностической модели (супергипс) в резиновый цоколь

одт.010

Изготовление рабочей модели (гипс)

одт.011

Фотометрия лица

одт.012

Определение жевательной эффективности

одт.013

Определение конструктивного прикуса

одт.014

Гравировка и разметка моделей

одт.015

Анализ ОПГ

одт.016

Анализ ТРГ: расшифровка 1 параметра

одт.017

Анализ ТРГ: расшифровка 10 параметров

одт.018

Анализ ТРГ: расшифровка 15 параметров

одт.019

Измерение диагностических моделей

одт.020

Фиксация сепарационного кольца (1шт)

одт.021

Избирательная пришлифовка одного зуба

одт.022

Сошлифовка нестёршихся бугров временных зубов

одт.023

Препасовка и сдача лицевой дуги

одт.024

Препасовка и сдача шапочки с подбородочной пращой

одт.025

Препасовка и сдача съёмного ортодонтического аппарата (одночелюстного)

одт.026

Препасовка и сдача съёмного двучелюстного аппарата

одт.027

Препасовка аппарата после починки

одт.028

Активация ортодонтического аппарата

одт.029

Контрольный осмотр пациента с аппаратом и без

одт.030

Контрольное наблюдение пациента с трейнером

одт.031

Контрольное наблюдение пациента с ретенционным аппаратом

одт.032

Фиксация брекета на светоотверждаемый материал (1 шт)

одт.033

Фиксация лингвальной дуги, нёбного бюгеля

одт.034

Фиксация кнопки, крючка, щёчной трубки (1 элемент)

одт.035

Препасовка ортодонтического кольца (коронки)

одт.036

Фиксация ортодонтического кольца (коронки)

одт.037

Снятие ортодонтического кольца (коронки)

одт.038

Установка дуги

одт.039

Наложение металлической лигатуры (1шт)

одт.040

Наложение эластической лигатуры, тяги (1 звено эластической цепочки)

одт.041

Постановка пружины

одт.042

Снятия брекета (1 шт)

одт.043

Изготовление проволочного ретейнера

одт.044

Фиксация одного звена несъемного ретейнера на светоотверждаемый материал

одт.045

Снятие одного звена несъёмного ретейнера

одт.046

Набор металических брекетов "Generus"+ фиксация (1 челюсть)

одт.047

Набор металических "Mikro arch", "Mini Ovation"+ фиксация (1 челюсть)

одт.048

Набор керамических брекетов "Mistique"+ фиксация (1 челюсть)

одт.049

Набор самолигируемых брекетов "In-ovation-R" (метал)+ фиксация (1 челюсть)

одт.050

Набор самолигируемых брекетов "In-ovation-C" (керамика)+фиксация (1 челюсть)

одт.051

Диагностические мероприятия перед лечением на брекет- системе

одт.052

Ежемесячный взнос - 1 степень сложности

одт.053

Ежемесячный взнос - 2 степень сложности

одт.054

Ежемесячный взнос - 3 степень сложности

одт.055

«Трейнер»

одт.056

Подбородочная праща

одт.057

Головное крепление и силовой модуль

одт.058

Съемный ортодонтический аппарат

одт.059

Установка одного брекета «Generus»

одт.060

Установка одного брекета «Micro arch»

одт.061

Установка одного брекета «Mistigue»

одт.062

Установка одного брекета «In-Ovation»-R

одт.063

Установка одного брекета «In-Ovation»-C

одт.064

Установка одной дуги «Lowland»

одт.065

Установка одной дуги «R. Sentally»

одт.066

Установка одной дуги «Neo Sentalloy»

одт.067

Установка одной дуги «Bio Force»

одт.068

Установка одной эстетической дуги

одт.069

Установка ортодонтического кольца

одт.070

Ортодонтическая зубная щетка

одт.071

Покрытие защитным воском

одт.072

Заместительная пластина (дефект до 2-х зубов)

одт.073

Заместительная пластина (дефект более 2-х зубов)

одт.074

Сдача съемной ортодонтической пластинки с винтом

одт.075

Сдача съемной ортодонтической пластинки с элементами

одт.076

Сдача Френкеля

одт.077

Сдача аппарата по типу Андрезена-Гойпля

одт.078

Сдача профилактического протеза

одт.079

"МИОБРЕЙС"

одт.080

Консультация ортодонта (первичная)

одт.081

Консультация (повторная), динамическое наблюдение без аппарата

одт.082

Анализ ОПГ, КТ, МРТ (1 позиция)

одт.083

Снятие 1 слепка альгинатом

одт.084

Снятие 1 слепка силиконом

одт.085

Изготовление рабочей модели (обычный гипс)

одт.086

Изготовление диагностической модели (супергипс) в резиновый цоколь

одт.087

Измерение, анализ диагностических моделей

одт.088

Фотометрия лица

одт.089

Анализ ТРГ (1 параметр)

одт.090

Анализ ТРГ (10 параметров)

одт.091

Анализ ТРГ (15 параметров)

одт.092

Диагностические мероприятия, составление плана ортодонтического лечения

одт.093

Прямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор классических металлических брекетов «Apollo»,«Generus» (акция)

одт.094

Прямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор классических металлических брекетов «Mikroarch», «MiniOvation»

одт.095

Прямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор классических керамических брекетов «Mistique» (Япония)

одт.096

Прямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор классических сапфировых брекетов

одт.097

Прямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор самолигирующихся (металл) брекетов «BioQuick» (Германия), «InOvation-R» (Япония)

одт.098

Прямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор самолигирующихся (керамика) брекетов «QuicKlear» (Германия), «InOvation-C» (Япония) (низ)

одт.099

Набор лингвальных брекетов + фиксация (1 челюсть)

одт.100

Набор лингвальных брекетов на фронтальные зубы (6 – 6) + фиксация на (1 челюсть)

одт.101

Изготовление и установка аппарата «Nord»

одт.102

Изготовление и установка аппарата «Nansa»

одт.103

Изготовление и установка аппарата «Pendulum»

одт.104

Непрямая фиксация брекетов (к основному прайсу за 1 челюсть)

одт.105

Непрямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор классических металлических брекетов «Apollo»,«Generus»

одт.106

Непрямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор классических металлических брекетов «Mikroarch», «MiniOvation»

одт.107

Непрямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор классических керамических брекетов «Mistique» (Япония)

одт.108

Непрямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор классических сапфировых брекетов

одт.109

Непрямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор самолигирующихся (металл) брекетов «BioQuick» (Германия), «InOvation-R» (Япония)

одт.110

Непрямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор самолигирующихся (керамика) брекетов «QuicKlear» (Германия), «InOvation-C» (Япония)

одт.111

Ежемесячный взнос для пациентов (2011 г.)

одт.112

Ежемесячный взнос, классические брекеты (1 челюсть)

одт.113

Ежемесячный взнос, классические брекеты (2 челюсти)

одт.114

Ежемесячный взнос, самолигирующиеся брекеты (1 челюсть)

одт.115

Ежемесячный взнос, самолигирующиеся брекеты (2 челюсти)

одт.116

Ежемесячный взнос, лингвальные брекеты (1 челюсть)

одт.117

Ежемесячный взнос, лингвальные брекеты (2 челюсти)

одт.118

Фиксация сепарационных колец (1 зуб)

одт.119

Препасовка ортодонтического кольца (коронки)

одт.120

Фиксация ортодонтического кольца (коронки)

одт.121

Снятие ортодонтического кольца (коронки)

одт.122

Фиксация лингвальной дуги, небного бюгеля

одт.123

Фиксация брекета на светоотверждаемый материал (1 шт.)

одт.124

Установка дуги

одт.125

Установка пружины

одт.126

Фиксация кнопки, крючка, щечной трубки (1 элемент)

одт.127

Наложение металлической лигатуры (1 шт.)

одт.128

Наложение эластической лигатуры (1 шт.), эластической цепочки (1 звено)

одт.129

Снятие металлического брекета (1 шт.)

одт.130

Снятие керамического брекета (1 шт.)

одт.131

Изготовление проволочного ретейнера

одт.132

Создание изгиба на дуге

одт.133

Фиксация 1 звена несъёмного ретейнера на светоотверждаемый материал

одт.134

Снятие 1 звена несъемного проволочного ретейнера

одт.135

Снятие брекетов (1 челюсть) + изготовление ретенционного аппарата (1 челюсть)

одт.136

Снятие брекетов (2 челюсти) + изготовление ретенционных аппаратов (2 челюсти)

одт.137

Ортодонтическая зубная щётка (1 шт.)

одт.138

Зубной ёршик (1 шт.)

одт.139

Защитный воск (1 шт.)

одт.140

Контейнер для пластинки (цветной) (1 шт.)

одт.141

Аппликация для пластинки (1 шт.)

одт.142

Межчелюстные эластики (1 упаковка)

одт.143

Установка 1 (нового) брекета «Apollo», «Generus»

одт.144

Установка 1 (нового) брекета «Mikroarch», «MiniOvation»

одт.145

Установка 1 (нового) брекета «Mistique»

одт.146

Установка 1 (нового) брекета сапфирового

одт.147

Установка 1 (нового) брекета «BioQuick», «In-Ovation-R»

одт.148

Установка 1 (нового) брекета «QuicKlear», «In-Ovation-C»

одт.149

Установка 1 (нового) брекета лингвального

одт.150

Установка 1 (новой) щечной трубки

одт.151

Установка 1 (нового) ортодонтического кольца

одт.152

Установка дуги «R. Sentolloy»

одт.153

Установка дуги «Neo. Sentolloy»

одт.154

Установка дуги «Lowland»

одт.155

Установка дуги «Bio Force»

одт.156

Установка дуги «реверсионной»

одт.157

Установка дуги «SS» стальной

одт.158

Установка дуги «стальной с 2-мя петлями»

одт.159

Установка дуги «стальной с 4-мя петлями»

одт.160

Установка дуги «эстетической»

одт.161

OSAMU – ретейнер по SET – UP моделям

одт.162

Съемные каппы «ORTOSNEP» (первоначальный взнос при лечении на 1 челюсти)

одт.163

Съемные каппы «ORTOSNEP» (первоначальный взнос при лечении на 2 челюстях)

одт.164

Ежемесячное наблюдение при лечении «ORTOSNEP» (1 челюсть)

одт.165

Ежемесячное наблюдение при лечении «ORTOSNEP» (2 челюсти)

одт.166

Препасовка, сдача ортодонтического аппарата (одночелюстного, двучелюстного)

одт.167

Активация, коррекция ортодонтического аппарата

одт.168

Коррекция (1 элемента) съемного ортодонтического аппарата

одт.169

Контрольный осмотр пациента с аппаратом и без

одт.170

Контрольное набрюдение (коррекция аппарата) с Трейнером, Миобрайсом, LM – активатором

одт.171

Сошлифовка бугров временных зубов

одт.172

Сепарация зубов (1 зуб)

одт.173

Избирательное пришлифовывание зубов (1 зуб)

одт.174

Глубокое фторирование (1 зуб)

одт.175

Определение конструктивного прикуса

одт.176

Обучение миогимнастике (1 сеанс)

одт.177

Препасовка аппарата после починки

одт.178

Ретенционная каппа (1 челюсть), OSAMU – ретейнер

одт.179

Съемный ретенционный аппарат (1 челюсть)

одт.180

Профилактический протез (дефект до 2-х зубов)

одт.181

Профилактический протез (дефект более 2-х зубов)

одт.182

Съемный ортодонтический аппарат с металлическими элементами

одт.183

Съемный ортодонтический аппарат с винтом + металлические элементы

одт.184

Съемный ортодонтический аппарат с 2-мя винтами + металлические элементы

одт.185

Съемный ортодонтический аппарат Андрезана – Гойпля (двучелюстного действия)

одт.186

Съемный ортодонтический аппарат Френкля (I, II, III типа) (двучелюстного действия)

одт.187

Съемный ортодонтический аппарат Твин – Блок (двучелюстного действия)

одт.188

Вестибулярная пластинка (жесткая, мягкая)

одт.189

Трейнер преортодонтический

одт.190

Трейнер для брекетов (защитная каппа для брекетов)

одт.191

LM – активатор

одт.192

Миобрейс (жесткий, мягкий)

одт.193

Эластопозиционер

одт.194

Починка ортодонтического аппарата

одт.195

Починка ортодонтического аппарата (1 степени)

одт.196

Починка ортодонтического аппарата (2 степени)

одт.197

Препасовка и сдача лицевой дуги + (лицевая дуга, силовой модуль)

одт.198

Препасовка с сдача подбородочной пращи + (подбородочная праща, головное крепление, силовой модуль)

одт.199

Спортивная капа

одт.200

Применение мини-винта VectorTAS

одт.201

Прямая фиксация самолигирующихся керамических брекетов DAMON CLEAR (ORMCO)

одт.202

Составление плана ортодонтического лечения, исследование 3D КТ (максимальный объем)

одт.203

Первоначальный взнос за лечение на лингвальной брекет-системе Incognito

одт.204

Окклюзионная шина (сплинт-терапия)

одт.205

Фиксация брекетов DAMON-3

одт.206

Прямая фиксация брекетов Clarity ADV Flash Free на 1 челюсть

одт.207

Прямая фиксация брекетов DAMON 3 на 1 челюсть

одт.208

Прямая фиксация брекетов DAMON Q на 1 челюсть

одт.209

Прямая фиксация брекетов mini DIAMOND (Alex) на 1 челюсть

одт.210

Ежемесячный взнос

одт.211

Установка 1 брекета (металл)

одт.212

Установка 1 брекета (керамика)

одт.213

Ключ для ортодонтической пластинки

одт.214

Миофункциональное лечение, 1 этап (слепки, фото, составление плана лечения)

одт.215

Миофункциональное лечение, 2 этап (обсуждение плана лечения, выдача трейнера/LM - активатора, обучение
миогимнастике, дневник)

одт.216

Миофункциональное лечение, динамическое наблюдение (ежемесячно)

одт.217

Прямая фиксация брекет-системы STB

одт.218

Справка врача-ортодонта

одт.219

Прямая фиксация брекетов на 1 челюсть + набор самолигирующихся (керамика) брекетов «QuicKlear» (Германия), «InOvation-C» (Япония) (верх)

Ортопедическая стоматология
опд.001

Консультация стоматолога-ортопеда первичная

опд.002

Консультация стоматолога-ортопеда повторная

опд.003

Полный съемный протез с пластмассовыми зубами (отечественный)

опд.004

Полный съемный протез с пластмассовыми зубами (импортный)

опд.005

Базис частичного съемного протеза для пластмассовых зубов (отечественный)

опд.006

Базис частичного съемного протеза для пластмассовых зубов (импортный)

опд.007

Зуб пластмассовый в съемном протезе (отечественный)

опд.008

Зуб пластмассовый в съемном протезе (импортный)

опд.009

Базис литой из стали в съемном протезе

опд.010

Армирование базиса

опд.011

Мягкая прокладка к базису

опд.012

Индивидуальная ложка жесткая

опд.013

Торус

опд.014

Кламмер гнутый одноплечий

опд.015

Капа боксерская (отечественная)

опд.016

Прикусные валики

опд.017

Протезирование на имплантаты

опд.018

Протезирование зубов, не задействованных на имплантанты

опд.019

Бюгельный протез из ХКС

опд.020

Бюгельный протез односторонний

опд.021

Базис бюгельного протеза (импортный)

опд.022

Зуб литой в бюгельном протезе из ХКС

опд.023

Зуб литой с пластмассовой фасеткой в бюгельном протезе из ХКС

опд.024

Кламмер опорно-удерживающий из ХКС

опд.025

Кламмер Роуча из ХКС

опд.026

Кламмер двойной из ХКС

опд.027

Кламмер кольцевой из ХКС

опд.028

Одно звено многозвеньевого кламмера из ХКС

опд.029

Накладка окклюзионная из ХКС

опд.030

Лапка зацепная из ХКС

опд.031

Ответвление из ХКС

опд.032

Седло (сетка) из ХКС

опд.033

Ограничитель базиса из ХКС

опд.034

Балка из ХКС с 1-м замковым креплением

опд.035

Замковое крепление импортное из ХКС

опд.036

Аттачмен импортный из ХКС

опд.037

Фрезирование 1-го элемента

опд.038

Установка кнопочного фиксатора в каркасе протеза

опд.039

Огнеупорная модель

опд.040

Замена кнопочного фиксатора в каркасе протеза

опд.041

Дублирование модели силиконом

опд.042

Коронка штампованная стальная

опд.043

Коронка штампованная с облицовкой из пластмассы

опд.044

Коронка штампованная стальная бюгельная

опд.045

Коронка штампованная телескопическая

опд.046

Коронка пластмассовая

опд.047

Коронка пластмассовая с послойной моделировкой

опд.048

Коронка провизорная, изготовленная врачом

опд.049

Коронка провизорная, изготовленная в лаборатории

опд.050

Зуб пластмассовый в несъемном протезе

опд.051

Зуб литой из стали

опд.052

Зуб литой с пластмассовой фасеткой

опд.053

Коронка литая из ХКС или НХ

опд.054

Зуб литой из ХКС или НХ

опд.055

Накладка окклюзионная из стали

опд.056

Накладка окклюзионная из ХКС или НХ

опд.057

Вкладка культевая из стали, изготовленная прямым способом

опд.058

Вкладка культевая из стали, изготовленная непрямым способом

опд.059

Лапка литая

опд.060

Полукоронка литая из ХКС или НХ

опд.061

Коронка цельнолитая комбинированная

опд.062

Зуб литой из ХКС или НХ с обицовкой из пластмассы

опд.063

Коронка металлокерамическая

опд.064

Коронка металлокерамическая телескопическая

опд.065

Зуб металлокерамический

опд.066

Искусственная десна в области 1-го керамического зуба

опд.067

Винирное покрытие из керамики

опд.068

Разборная модель

опд.069

Применение цемента двойной полимеризации для фиксации

опд.070

НТП коронки, литка, фасетка

опд.071

НТП литого базиса съемного протеза

опд.072

НТП бюгеля

опд.073

НТП кламмера

опд.074

НТП армировки

опд.075

Устранение 1 перелома

опд.076

Устранение 2 перелома

опд.077

Приварка 1-го дополнительного зуба из пластмассы

опд.078

Приварка 2-х дополнительных зубов из пластмассы

опд.079

Приварка 1-го импортного зуба

опд.080

Приварка 2-х импортных зубов

опд.081

Приварка 1-го кламмера

опд.082

Приварка 2-х кламмеров

опд.083

Восстановление пластмассовой коронки или фасетки

опд.084

Реставрация керамического скола, менее 1/2 зуба

опд.085

Реставрация керамического скола, более 1/2 зуба

опд.086

Снятие оттиска из альгинатовой массы

опд.087

Снятие оттиска из силиконовой массы

опд.088

Регистрация прикуса

опд.089

Диагностическая модель

опд.090

Вспомогательная модель

опд.091

Десневая маска

опд.092

Анестезия с использованием пролонгированных анестетиков

опд.093

Ретракция десны

опд.094

Одна лазерная сварка элемента зубного протеза

опд.095

Избирательная пришлифовка одного зуба

опд.096

Снятие коронки

опд.097

Снятие (распиливание) цельнолитой или металлокерамической коронки

опд.098

Фиксация коронки

опд.099

Временная фиксация коронки

опд.100

Применение стеклоиономерного цемента для фиксации

опд.101

Перебазировка лабораторная

опд.102

Перебазировка клиническая

опд.103

Коррекция протеза

опд.104

Применение лицевой дуги и постановка в артикулятор

опд.105

Использование анатомического артикулятора

опд.106

Фиксация прикуса на силиконовых регистратах

опд.107

Установка формирователя десны 1 шт

опд.108

Вкладка культевая из стали (разборная), изготовленная прямым способом

опд.109

Одонтопрепарирование под металлокерамическую коронку

опд.110

Керамическая коронка (зуб) на основе оксида циркония

опд.111

Частичный съемный протез (нейлон, 1-3 зуба)

опд.112

Частичный съемный протез (нейлон, более трех зубов)

опд.113

Съемный протез с фиксацией на миниимпланты

опд.114

Снятие оттиска из массы Bisico Soft S1

опд.115

Съемный пластиночный протез на интегрированных аттачментах

опд.116

Полный съемный протез из акриловых пластмасс

опд.117

Частичный съемный протез из акриловых пластмасс

опд.118

Зубной протез из ACRY FREE

опд.119

Коронка из безметалловой керамики по технологии E-Max

опд.120

Вкладка из безметалловой керамики по технологии E-Max

опд.121

Активация матрицы шаровидного замка (1 шт)

опд.122

Вкладка культевая (диоксид циркония)

опд.123

Протезирование на имплантаты (диоксид циркония)

опд.124

Эстетический абатмент

опд.125

Эстетическая реставрация в зоне абатмента при одномоментной нагрузке

опд.126

Эстетический абатмент Ankylos

опд.127

Винирное покрытие из керамики по технологии Е-Мах

опд.128

Люминиры из керамики по технологии Е-Мах

опд.129

Индивидуальный абатмент

опд.130

Восковое моделирование 1 зуба

Пародонтология
пар.070

Профессиональная чистка зубов + консультация стоматолога

Реконструктивно-восстановительные операции на костях лицевого скелета
члх.кос.001

Гениопластика ступенчатая

члх.кос.002

Оперативное вмешательство на нижней челюсти 1-я категория

члх.кос.003

Оперативное вмешательство на нижней челюсти 2-я категория

члх.кос.004

Оперативное вмешательство на нижней челюсти 3-я категория

члх.кос.005

Оперативное вмешательство на нижней челюсти 4-ая категория, костная пластика

члх.кос.006

Оперативное вмешательство на верхней челюсти 1-я категория

члх.кос.007

Оперативное вмешательство на верхней челюсти 2-я категория

члх.кос.008

Оперативное вмешательство на верхней челюсти 3-я категория

члх.кос.009

Оперативное вмешательство на верхней челюсти 4-ая категория, костная пластика

члх.кос.010

Устранение одностороннего анкилоза (ложный сустав)

члх.кос.011

Устранение двустороннего анкилоза без костной пластики

члх.кос.012

Оперативное вмешательство на костях лицевого скелета

Реконструктивно-восстановительные операции на мягких тканях чло
члх.мяг.001

Устранение рубцов лоскутом на ножке

члх.мяг.002

Устранение рубцов с пластикой свободным кожным трансплантатом

члх.мяг.003

Пластика красной каймы верхней и нижней губы местными тканями

члх.мяг.004

Перемещение угла глаза с коррекцией верхних и нижних век

члх.мяг.005

Коррекция наружного угла глаза

члх.мяг.006

Устранение микростомы – пластика местными тканями

члх.мяг.007

Пластика нижнего века лоскутом верхнего века

члх.мяг.008

Миграция стебля к дефекту лица один этап

члх.мяг.009

Пластика кожным лоскутом на питающей ножке

члх.мяг.010

Динамическое подвешивание круговой мышцы рта или глаза (без стоимости материала)

члх.мяг.011

Устранение дефектов твёрдого нёба и альвеолярного отростка

члх.мяг.012

Хейлопластика при расщелинах – первичная

члх.мяг.013

Пластика остаточных дефектов нёба

члх.мяг.014

Устранение рото-носового соустья

члх.мяг.015

Формирование Филатовского стебля

члх.мяг.016

Пластика лоскутом височной фасции

члх.мяг.017

Велофарингопластика

члх.мяг.018

Уранопластика

члх.мяг.019

Пластика тканями Филатовского стебля (1-этап, без коррекции)

члх.мяг.020

Статическое подвешивание угла рта

члх.мяг.021

Ревизия язычного и лицевого нерва

Терапевтическая стоматология
тер.014

Подготовка однокорневого зуба к протезированию

тер.015

Подготовка многокорневого зуба к протезированию

тер.022

Формирование культи зуба под коронку

Удаление и лечение зубов
члх.зуб.001

Удаление зуба: простое

члх.зуб.002

Удаление зуба: сложное

члх.зуб.003

Удаление сверхкомплектного, ретинированного и дистопированного зуба 1 категории сложности

члх.зуб.004

Удаление сверхкомплектного, ретинированного и дистопированного зуба 2 категории сложности

члх.зуб.005

Удаление сверхкомплектного, ретинированного и дистопированного зуба 3 категории сложности

члх.зуб.006

Резекция верхушки корня зуба: 1-я категория сложности

члх.зуб.007

Резекция верхушки корня зуба 2-я категория сложности

члх.зуб.008

Резекция верхушки корня зуба 3-я категория сложности

члх.зуб.009

Гемисекция или ампутация корня: 1-я категория сложности

члх.зуб.010

Гемисекция или ампутация корня: 2-я категория сложности

члх.зуб.011

Гемисекция или ампутация корня: 3-я категория сложности

члх.зуб.012

Цистотомия с резекцией верхушки корня (однокорневой зуб)

члх.зуб.014

Цистэктомия с резекцией верхушки корня (однокорневой зуб)

члх.зуб.015

Цистэктомия с резекцией верхушки корня (многокорневой зуб)

члх.зуб.013

Цистотомия с резекцией верхушки корня (многокорневой зуб)

члх.зуб.016

Ретроградное пломбирование корня зуба (без учета стоимости материала)

Удаление новообразований
члх.нов.001

Биопсия новообразования мягких тканей (забор материала)

члх.нов.002

Биопсия новообразования костной ткани (забор материала)

члх.нов.003

Операции удаление доброкачественного новообразования слизистой оболочки рта, кожи, подкожной клетчатки лица и
шеи 1 категории

члх.нов.004

Операции удаление доброкачественного новообразования слизистой оболочки рта, кожи, подкожной клетчатки лица и
шеи 2 категории

члх.нов.005

Операции удаление доброкачественного новообразования слизистой оболочки рта, кожи, подкожной клетчатки лица и
шеи 3 категории

члх.нов.006

Операция удаление костных доброкачественных новообразований челюстей 1 категории сложности

члх.нов.007

Операция удаление костных доброкачественных новообразований челюстей 2 категории сложности

члх.нов.008

Операция удаление костных доброкачественных новообразований челюстей 3 категории сложности.

Хирургическая стоматология
хир.077

Имплантация зуба. Хирургический этап.

хир.124

Имплантация зуба (система Simpl-swiss, Швейцария) (хирургический этап)

хир.126

Имплантат Simpl Swiss (Швейцария)

хир.127

Операция имплантации одного имплантата Simpl Swiss (Швейцария)

ЕвроМед клиника
Код

Услуга
Подарочная карта

Aven
ксм.прд.064

Гидранс оптималь лежер

ксм.прд.065

Дневной увлажняющий крем\эмульсия от покраснения SPF20 AVEN

ксм.прд.066

Крем от купероза AVEN

ксм.прд.067

Очищающий гель AVEN

ксм.прд.068

Очищающий мутирующий лосьон AVEN

ксм.прд.069

Себарегулирующая и кераторегулирущий крем AVEN

ксм.прд.070

Себарегулирующая эмульсия AVEN

ксм.прд.071

Термальная вода AVEN, 150 мл

ксм.прд.072

Термальная вода AVEN, 300 мл

ксм.прд.073

Увлажняющий противовоспалительный крем AVEN

ксм.прд.077

Солнцезащитный стик SPF50+

Histomer
ксм.прд.хис.001

ULTRA HYDRATING BODY EMULSION Увлажняющая эмульсия для тела, 250 мл (Histomer)

ксм.прд.хис.002

ULTRA BODY SERUM Антицеллюлитная сыворотка, 250 мл (Histomer)

ксм.прд.хис.003

BODY SCRAB Скраб для тела двойного действия, 200мл (Histomer)

ксм.прд.хис.004

FIRMING BODY CREAM укрепляющий крем для тела, 200мл (Histomer)

Holy land
ксм.прд.059

Лосьон подготовительный ABR PREPPING LOTION, 240 мл (HL)

ксм.прд.060

Лосьон для лица с АНА кислотами ALPHA COMPLEX face lotion, 125 мл (HL)

ксм.прд.061

Гель-очиститель для лица с АНА кислотами ALPHA COMPLEX cleanser, 240 мл (HL)

ксм.прд.хол.001

Крем для век Q10 COENZYME ENERGIZER eye cream, 15 мл (HL)

ксм.прд.хол.002

Крем себодерм CREAM sebo derm, 70 мл (HL)

ксм.прд.хол.003

Лосьон для растворения камедонов SUPER LOTION, 125 мл (HL)

ксм.прд.хол.004

Крем с ретинолом ночной ABR RESTORING CREAM, 50 мл (HL)

ксм.прд.хол.005

Крем с ретинолом дневной ABR DAY DEFENSE CREAM SPF 30, 50 мл (HL)

ксм.прд.хол.006

Бальзам для век EYE THERAPY eye contour balm, 30 мл (HL)

ксм.прд.хол.007

Крем с АНА кислотами ALPHA COMPLEX active cream, 50 мл

ксм.прд.хол.008

Крем c AHA кислотами дневной ALPHA COMPLEX day defense cream spf 15, 50 мл (HL)

ксм.прд.хол.009

Лосьон с азуленом, 250 мл (HL)

ксм.прд.хол.010

Лосьон A-NOX plus RETINOL face lotion, 125 мл (HL)

ксм.прд.хол.011

Крем Cream Peeling, 70 мл (HL)

ксм.прд.хол.012

Крем AHA hand & body cream (для рук и тела), 100 мл (HL)

ксм.прд.хол.013

Очищение Phytomide cleanser gel (гель для умывания), 150 мл (HL)

ксм.прд.хол.014

Var Super lotion (суперлосьон) 125 мл

ксм.прд.хол.015

Очищение Bio Repair cleansing emulsion, 250 мл (HL)

ксм.прд.хол.016

Лoсьон A-nox, 125 мл (HL)

ксм.прд.хол.018

Очищающее средство для лица с витамином С (C the SUCCESS emergin cleanser), 250 мл (HL)

ксм.прд.хол.019

Крем для лица с витамином С (C the SUCCESS cream), 50 мл (HL)

ксм.прд.хол.020

Крем для век с витамином С (C the SUCCESS eye cream), 15 мл (HL)

ксм.прд.хол.021

Милликапсулы с витамином С (C the SUCCESS millicapsules), 30 мл (HL)

ксм.прд.хол.022

Обновляющий крем (Renewal Cream) Age Control, 50 мл (HL)

ксм.прд.хол.023

Лосьон для лица Age Control, 100 мл (HL)

ксм.прд.хол.024

Очищающий гель Bio repair, 150 мл (HL)

ксм.прд.хол.025

Специальная маска (Special Mask), 70 мл (HL)

ксм.прд.хол.026

Осветляющая маска ALPHA-BETA Brightening Mask, 50 мл (HL)

ксм.прд.хол.027

Крем увлажняющий A-NOX hydratant crem, 70 мл (HL)

ксм.прд.хол.028

Маска осветляющая ALPHA-BETA Brightening Mask, 50 мл (HL)

ксм.прд.хол.029

Сыворотка мультивитаминная Multy Vitamin Serum, 30 мл (HL)

ксм.прд.хол.030

Лосьон д/лица DOUBLE ACTION face lotion, 125 мл (HL)

ксм.прд.хол.031

Маска для сухой кожи KUKUI cream mask for dry, 70 мл (HL)

ксм.прд.хол.032

Гель алоэ ALO-gel, 70 мл (HL)

ксм.прд.хол.033

Крем увлажняющий A-NOX hydratant crem, 250 мл (HL)

ксм.прд.хол.034

Мыло ALPHA-BETA restoring soap, 125 мл (HL)

ксм.прд.хол.035

Дневной защитный крем BIO REPAIR day care, 50 мл (HL)

ксм.прд.хол.036

Мыло ихтиоловое DOUBLE ACTION soapless soap, 125 мл

ксм.прд.хол.037

Увлажняющий крем RENEW FORMULA hydro-soft WITH ALPHA LIPOIK ACID, 50 мл (HL)

ксм.прд.хол.038

Интенсивный дневной крем, C the success intensive day cream, 50 мл (HL)

ксм.прд.хол.039

Лосьон огуречный CUCMBER face lotion, 100мл (HL)

ксм.прд.хол.040

Лосьон огуречный CUCUMBER face lotion 250ml (HL)

Keenwell
ксм.прд.кен.001

SCULPTURE PROF Активный антицеллюлитн. гель, 125 мл (Keenwell)

ксм.прд.кен.002

SCULPTURE PROF Активный липоредуцирующий гель, 125 мл (Keenwell)

ксм.прд.кен.003

SCULPTURE PROF Активный лифтинг-гель, 125 мл (Keenwell)

ксм.прд.кен.004

SCULPTURE PROF Мягкий пилинг с маслом монои, 500 мл (Keenwell)

ксм.прд.кен.005

SCULPTURE PROF Солевой скраб с эфирными маслами, 500 мл (Keenwell)

ксм.прд.кен.006

THALASSO Yoghourt Gommage-Клубничный скраб-мусс для тела, 150 мл (Keenwell)

ксм.прд.кен.007

THALASSO Lavanda Gommage, Лавандовый гоммаж для тела, 150 мл (Keenwell)

ксм.прд.кен.008

TENSILIFT Крем дневной, 50мл (Keenwell)

ксм.прд.кен.009

PROGRESIF Antifatigue eye contour gel Гель для снятия симптомов усталости вокруг глаз, 15мл (Keenwell)

ксм.прд.кен.010

PROGRESIF Antifatigue eye cream for bag & dark circles Крем для снятия симптомов усталости, против мешков и темных
кругов, 25мл (Keenwell)

ксм.прд.кен.011

PROGRESIF Lifting anti wrinkle eye contour cream Лифтинг-крем от морщин вокруг глаз, 25мл (Keenwell)

Lpg
ксм.прд.019

Крем для уменьшения объема, LPG systems, 150 мл / 7904

ксм.прд.026

Антицеллюлитный липолитический крем, LPG systems, 150 мл / 7901

ксм.прд.030

Антицеллюлитная дренажная эмульсия, LPG systems, 150 мл / 7902

ксм.прд.031

Моделирующий и укрепляющий гель, LPG systems, 150 мл / 7903

ксм.прд.033

Крем для восстановления упругости с про-коллагеном, LPG systems, 50 мл / 7906

ксм.прд.035

Крем для ухода за кожей вокруг глаз, LPG systems, 20 мл / 7908

ксм.прд.037

Антицеллюлитный липолитический крем, LPG systems, 500 мл / 7912

ксм.прд.038

Антицеллюлитная дренажная эмульсия, LPG systems, 500 мл / 7913

ксм.прд.039

Моделирующий и укрепляющий гель, LPG systems, 500 мл / 7914

ксм.прд.040

Крем для уменьшения объема, LPG systems, 500 мл / 7915

ксм.прд.043

Крем для восстановления упругости с про-коллагеном, LPG systems, 200 мл / 7918

ксм.прд.062

Мицеллярный лосьон для тела LPG (500мл)

ксм.прд.лпг.001

Антицеллюлитный комплекс, LPG systems, 150 мл / 7936

Mediderma/sesderma
ксм.прд.мед.001

Сыворотка против морщин BTSES SERUM FORTE, 30 мл (Mediderma)

ксм.прд.мед.002

Сыворотка против морщин BTSES SERUM FORTE, 30 мл (Mediderma)

ксм.прд.мед.003

DNA RECOVERY PEEL Восстанавливающий крем, 15 мл (Mediderma)

ксм.прд.мед.004

DNA RECOVERY PEEL Восстанавливающий раствор, 60 мл (Mediderma)

ксм.прд.мед.005

DAESES - Контур-крем для глаз и губ, 30 мл (Mediderma)

ксм.прд.мед.006

DAESES Лифтинг-крем, 50 мл (Mediderma)

ксм.прд.мед.007

DAESES Подтягивающая маска, 75 мл (Mediderma)

ксм.прд.мед.008

C-VIT Ревитализирующая маска, 30 мл (Mediderma)

ксм.прд.мед.009

Filderma nano one (wrinkle filling system) система для заполнения морщин, 50 мл (Mediderma/Sesderma)

ксм.прд.мед.010

Silkses увлажняющий протектор, 1 саше — 3 мл (Mediderma/Sesderma)

ксм.прд.мед.011

TARGET LIPOSOMAL SERUM - Липосомальная сыворотка, 30мл (Mediderma/ Sesderma)

ксм.прд.мед.012

AZELAC RU LIPOSOMAL SERUM - Липосомальная сыворотка, 30мл

ксм.прд.мед.013

ATPSES - Крем "Клеточный энергетик", 50мл (Mediderma/ Sesderma)

ксм.прд.мед.014

MANDELAC Gel hidratante – улажняющий гель, 50мл (Mediderma/ Sesderma)

ксм.прд.мед.015

RETIAGE - антивозрастной гель вокруг глаз, 15мл (Mediderma/ Sesderma)

Natura bisse
ксм.прд.001

Улажняющий крем двойного действия для сухой кожи с SPF фильтром, 75 мл (NB)

ксм.прд.002

Тонизирующий укрепляющий тоник (NB)

ксм.прд.003

Стабилизирующий гель-крем (NB)

ксм.прд.004

Стабилизирующая очищающая маска, 200 мл (NB)

ксм.прд.005

Средство для снятия макияжа с век (NB)

ксм.прд.007

Очищающий крем для лица с АНА (NB)

ксм.прд.008

Очищающий гель с АНА (NB)

ксм.прд.010

Маска с папайей (NB)

ксм.прд.011

Маска с водорослями (NB)

ксм.прд.012

Маска красоты с ананасом (NB)

ксм.прд.013

Маска для ухода за областью вокруг глаз (NB)

ксм.прд.014

Укрепляющий крем с изофлавонами для очень сухой кожи, 75мл (NB)

ксм.прд.015

Крем с витамином C+С (NB)

ксм.прд.016

Крем для чувствительной кожи (NB)

ксм.прд.017

Крем для ухода за сухой кожей в области глаз и губ (NB)

ксм.прд.018

Крем для ухода за областью вокруг глаз (NB)

ксм.прд.021

Увлажняющий гель-крем с изофлавонами для зрелой кожи, 75мл (NB)

ксм.прд.023

Гель с экстрактом фукуса для для ухода за кожей вокруг глаз (NB)

ксм.прд.025

Гель для век с цитокинами (NB)

ксм.прд.027

Активный крем для нормальной и комбинированной кожи (NB)

ксм.прд.028

Стабилизирующая очищающая маска, 75 мл (NB)

ксм.прд.046

Укрепляющая сыворотка с экстрактом зеленого чая, 100 мл (NB)

ксм.прд.049

Антиоксидантный скраб C+C (NB)

ксм.прд.051

Медовый скраб, 600 мл / 82439 (NB)

ксм.прд.052

Ночная отшелушивающая жидкость AHA (NB)

ксм.прд.053

Укрепляющий лифтинг-крем для лица 50 мл / 7941 (NB)

ксм.прд.074

Отшелушивающий крем для век (Glyco Eye), 15 мл (NB)

ксм.прд.075

Оксигенирующий крем (Oxygen Cream), 75 мл (NB)

ксм.прд.076

Оксигенирующий мусс для очищения кожи (Oxygen Mousse), 150 мл (NB)

ксм.прд.нат.001

Интенсивный осветляющий комплекс (Intensive Lightening Complex), 30 мл (NB)

ксм.прд.нат.002

Великолепный ночной концентрат (Splending Night Concentrate), 3 мл/1 амп (NB)

ксм.прд.нат.003

Стабилизирующий тоник, 200 мл (NB)

ксм.прд.нат.004

Ночной отшелушиваюший крем для нормальной и сухой кожи (Glyco face), 75 мл (NB)

Абдоминальные операции
оги.абд.001

Надвлагалищная ампутация матки, 1 ст. сложности

оги.абд.002

Надвлагалищная ампутация матки, 2 ст. сложности

оги.абд.003

Операция по поводу кисты, кистомы яичника 1ст. сложности

оги.абд.004

Операция по поводу кисты, кистомы яичника 2 ст. сложности

оги.абд.005

Оперативное лечение бесплодия (восстановление проходимости труб, иссечение спаек) 1ст. сложности

оги.абд.006

Оперативное лечение бесплодия (восстановление проходимости труб, иссечение спаек) 2 ст. сложности

оги.абд.007

Консервативная миомэктомия 1 ст. сложности

оги.абд.008

Консервативная миомэктомия 2 ст. сложности

оги.абд.009

Операция по поводу внематочной беременности 1ст. сложности

оги.абд.010

Операция по поводу внематочной беременности 2 ст. сложности

оги.абд.011

Экстирпация матки

оги.абд.012

Экстирпация матки с придатками, 2 категории сложности

Анестезиология и реаниматология
анс.001

Тотальная внутривенная анестезия (ТВА) до 30 мин

анс.002

Тотальная внутривенная анестезия (ТВА) от 30 до 60 мин

анс.012

Продленная эпидуральная анестезия (ПЭА) + ИВЛ 1-й час

анс.013

Продленная эпидурально-венозная анестезия (ПЭВА)+ ИВЛ 1-й час

анс.003

ТВА-тотальная венозная анестезия от 30 до 60 мин при пластических операциях

анс.004

Локорегионарная анестезия

анс.005

Местная анестезия в стационаре

анс.006

Местная анестезия + в/в седация 1 час

анс.007

Низкопоточная анестезия (севофлюран) + ИВЛ 1-й час

анс.008

Низкопоточная анестезия (севофлюран) + ИВЛ дополнительный час

анс.009

Комплекс интенсивной терапии (1 сутки)

анс.010

Послеоперационное обезболивание в/в, в/м

анс.011

Продленная эпидуральная анестезия (ПЭА) 1-й час

анс.014

Спинальная анестезия (СМА) 1-й час

анс.015

Тотальная внутривенная анестезия (ТВА) + ИВЛ 1-й час

анс.016

ТВА-тотальная венозная анестезия + ИВЛ дополнительно 30мин

анс.017

Тотальная внутривенная анестезия (ТВА) + ИВЛ дополнительный 1 час

анс.018

Эпидуральная анестезия 1-й час

анс.021

Продленная эпидурально-венозная анестезия (ПЭВА) + ИВЛ дополнительный 1 час

анс.024

Ингаляционная анестезия (севофлюран) в педиатрии 1 час

анс.025

Низкопоточная анестезия (севофлюран) + ИВЛ, дополнительно 30 мин

анс.026

Спинальная анестезия (СМА), дополнительно 1 час

анс.027

Эпидуральная анестезия с ИВЛ, дополнительно 1 час

анс.028

Эпидуральная анестезия, дополнительно 1 час

анс.029

Комплекс интенсивной терапии (до 4 часов)

анс.030

Проводниковая анестезия + седация, 1 час

анр.001

Проводниковая анестезия + седация, дополнительный час

анр.002

Продленная эпидуральная анестезия (ПЭА), дополнительный час

анр.003

Продленная эпидуральная анестезия (ПЭА) + ИВЛ, дополнительный час

анр.004

Эпидуральная анестезия с ИВЛ 1-й час

Вакцинация
Вак.001

Агриппал (против гриппа -Новартис, Италия)

Вак.002

Иммунизация вакциной «Имовакс Полио» (против полиомиелита)

Вак.003

Вакцина ПНЕВНО-23

Вак.004

Вакцина ПРИОРИКС (против кори, паротита, краснухи - ГлаксоСмитКляйн, Бельгия)

Вак.005

Иммунизация вакциной против папилломавируса человека «Гардасил»

Вак.006

Иммунизация вакциной против папилломавируса человека «Церварикс»

Вак.007

Иммунизация вакциной «Акт-хиб» (против гемофильной инфекции) Бельгия

Вак.008

Инфанрикс детская (комб-я против дифт,столб.и коклюша, Бельгия)

Вак.009

Иммунизация вакциной «ФСМЕ Иммун Инжект» (против клещ. энцефалита-Австрия)

Вак.010

Иммунизация вакциной «Энджерикс взрослый» (против геп. В-ГлаксоСмитКляйн, Бельгия)

Вак.011

Энжерикс детский (против геп.В-ГлаксоСмитКляйн,Бельгия)

Вак.012

Энцепур детский (против клещ.энцефалита-Германия)

вак.дет.001

Иммунизация вакциной «Инфанрикс», (трехкомпонентная: дифтерийно-столбнячная, коклюшная), Бельгия

вак.дет.002

Иммунизация вакциной «Инфанрикс гекса» (дифтерия, коклюш, столбняк, полиомелит, гемофильная инфекция, гепатит
В), Бельгия

вак.дет.003

Иммунизация вакциной «Пентаксим» (дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гемофильная инфекция), Франция

вак.дет.004

Иммунизация вакциной «Тетраксим» (дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит), Франция

вак.дет.005

Иммунизация вакциной «Приорикс» (корь, краснуха, паротит), Бельгия

вак.дет.006

Иммунизация вакциной против краснухи, Индия

вак.дет.007

Иммунизация вакциной полиомиелитной пероральной, живой (капли), Россия

вак.дет.008

Иммунизация вакциной «Хаврикс», детской (против гепатита А) Франция

вак.дет.009

Иммунизация вакциной «Хиберикс» (против гемофильной инфекции) Бельгия

вак.дет.010

Иммунизация вакциной «Варилрикс» (против ветряной оспы), Бельгия

вак.дет.011

Иммунизация вакциной «Окавакс» (против ветряной оспы), Великобритания

вак.дет.012

Иммунизация вакциной «Пневмо-23» (против пневмококковой инфекции), Франция

вак.дет.013

Иммунизация вакциной «Превенар» (против пневмококковой инфекции), Австрия

вак.дет.014

Иммунизация вакциной «Синфлорикс» (против пневмококковой инфекции), Бельгия

вак.дет.015

Иммунизация вакциной «Менинго А+С» (против менингита), Франция

вак.дет.016

Иммунизация вакциной «ФСМЕ-ИММУН Джуниор» (против клещевого энцефалита), Австрия

вак.дет.017

Иммунизация вакциной «Энцепур детский» (против клещевого энцефалита), Германия

вак.дет.018

Иммунизация вакциной «Энджерикс В детская» (против гепатита В) Россия-Бельгия

вак.дет.019

Иммунизация вакциной «Ротатек»

вак.дет.020

Иммунизация вакциной «Клещ-Э-Вак» (пртив клещевого энцефалита), Россия

вак.дет.021

Иммунизация вакциной против гепатита В, детской, Россия

Вак.013

Иммунизация вакциной «Энцепур», взрослый (против клещ. Энцефалита), Германия

Имплантаты
ото.имп.001

Комплект имплантатов и инструментов для остеосинтеза, вариант 1

ото.имп.002

Комплект имплантатов и инструментов для остеосинтеза, вариант 2

ото.имп.003

Комплект имплантатов и инструментов для остеосинтеза, вариант 3

ото.имп.004

Комплект имплантатов и инструментов для остеосинтеза, вариант 4

ото.имп.005

Комплект имплантатов и инструментов для остеосинтеза, вариант 5

ото.имп.006

Комплект имплантатов и инструментов для пластики связочного аппарата, вариант 1

ото.имп.007

Комплект имплантатов и инструментов для пластики связочного аппарата, вариант 2

ото.имп.008

Комплект имплантатов и инструментов для пластики связочного аппарата, вариант 3

ото.имп.009

Комплект имплантатов и инструментов для пластики связочного аппарата, вариант 4

ото.имп.010

Комплект имплантатов и инструментов для пластики связочного аппарата, вариант 5

Интимная хирургия
плс.инт.001

Коррекция малых половых губ 1 категории сложности

плс.инт.002

Коррекция малых половых губ 2 категории сложности

плс.инт.003

Коррекция малых половых губ 3 категории сложности

плс.инт.004

Пластика влагалища 1 категории сложности

плс.инт.005

Пластика влагалища 2 категории сложности

плс.инт.006

Пластика влагалища 3 категории сложности

плс.инт.007

Восстановление девственности 1 категории сложности

плс.инт.008

Восстановление девственности 2 категории сложности

плс.инт.012

Увеличение полового члена (утолщение, гель)

Инъекционные процедуры
ксм.ипр.001

Биоревитализация (Styllag Hydro)

ксм.ипр.002

Введение ботокса, 1 единица

ксм.ипр.003

Контурная пластика (Surgiderm 24)

ксм.ипр.004

Контурная пластика (Surgiderm 24XP)

ксм.ипр.005

Контурная пластика (Surgiderm 30XP)

ксм.ипр.006

Мезотерапия волосистой части головы

ксм.ипр.007

Мезотерапия лица, 1 вариант

ксм.ипр.008

Мезотерапия лица, 2 вариант

ксм.ипр.009

Мезотерапия лица, 3 вариант

ксм.ипр.010

Озонотерапия (лицо + шея + декольте )

ксм.ипр.011

Озонотерапия локально

ксм.ипр.012

Озонотерапия тело, 1 вариант

ксм.ипр.013

Озонотерапия (лицо или шея или декольте )

ксм.ипр.014

Введение Диспорта, 1 ед

ксм.ипр.015

Биоревитализация (Teosyal meso)

ксм.ипр.016

Контурная пластика (Teosyal first lines)

ксм.ипр.017

Контурная пластика (Teosyal global action, deep lines)

ксм.ипр.018

Контурная пластика (Teosyal kiss)

ксм.ипр.019

Контурная пластика (Styllag M)

ксм.ипр.020

Контурная пластика (Styllag L)

ксм.ипр.021

Контурная пластика (Styllag lips)

ксм.ипр.022

Контурная пластика (TEOSYAL PureSense ULTIMATE), 3 мл-1 шприц

ксм.ипр.023

Контурная пластика (TEOSYAL PureSense Ultra Deep), 1 мл-1 шприц

ксм.ипр.024

Контурная пластика (TEOSYAL PureSense Kiss), 1 мл-1 шприц

ксм.ипр.025

Контурная пластика (TEOSYAL PureSense Deep Lines), 1 мл-1 шприц

ксм.ипр.026

Контурная пластика (TEOSYAL PureSense Global Action), 1 мл-1 шприц

ксм.ипр.027

Контурная пластика (TEOSYAL PureSense First Lines), 0.7 мл-1 шприц

ксм.ипр.028

Контурная пластика (TEOSYAL Ultimate), 3 мл-1 шприц

ксм.ипр.029

Контурная пластика (TEOSYAL Ultra Deep), 1,2 мл-1 шприц

ксм.ипр.030

Контурная пластика (TEOSYAL Ultra Deep), 1 мл-1 шприц

ксм.ипр.031

Контурная пластика (TEOSYAL Kiss),1 мл-1 шприц

ксм.ипр.032

Контурная пластика (TEOSYAL Deep Lines),1 мл-1 шприц

ксм.ипр.033

Контурная пластика (TEOSYAL Global Action),1 мл-1 шприц

ксм.ипр.034

Контурная пластика (TEOSYAL First lines), 0.7 мл-1 шприц

ксм.ипр.035

Контурная пластика (TEOSYAL Touch Up), 0.5 мл-1 шприц

ксм.ипр.036

Мезотерапия волосистой части головы, 1 вариант

ксм.ипр.037

Контурная пластика (Juvederm Ultra Smile, 0,55 мл)

ксм.ипр.038

Плазмолифтинг — лицо

ксм.ипр.039

Плазмолифтинг — шея

ксм.ипр.040

Плазмолифтинг — декольте

ксм.ипр.041

Плазмолифтинг — шея и декольте

ксм.ипр.042

Плазмолифтинг — лицо, шея и декольте

ксм.ипр.043

Плазмолифтинг — руки

ксм.ипр.044

Плазмолифтинг — волосистая часть головы

ксм.ипр.045

Плазмолифтинг — лечение целлюлита, 1 зона

ксм.ипр.046

Плазмолифтинг — лечение стрий, 1 зона

ксм.ипр.047

Тредлифтинг (мезонити)

ксм.ипр.048

Контурная пластика (Коллост, гель 1,5 мл)

ксм.ипр.049

Коллост, гель 7 % - предварительная проба

ксм.ипр.050

Контурная пластика (Surgiderm 30)

ксм.ипр.051

Контурная пластика (Surgiderm 18)

ксм.ипр.052

Контурная пластика Juvederm Volume (1 шприц)

ксм.ипр.053

Канюльная техника

ксм.ипр.054

Биоревитализация (Jalupro) – 1,5 мл

ксм.ипр.055

Биоревитализация (Jalupro) – 3,0 мл

ксм.ипр.056

Контурная пластика Belotero SOFT

ксм.ипр.057

Контурная пластика Belotero INTENSE (1 шприц)

ксм.ипр.058

Контурная пластика Belotero INTENSE (2 шприца)

ксм.ипр.059

Контурная пластика Belotero INTENSE (3 шприца)

ксм.ипр.060

Контурная пластика Belotero INTENSE (4 шприца)

ксм.ипр.061

Мезотерапия тела, 1 вариант

ксм.ипр.062

Мезотерапия тела, 2 вариант

ксм.ипр.063

Мезотерапия тела, 3 вариант

ксм.ипр.064

Введение Диспорта, 100 ед

ксм.ипр.065

Контурная пластика Juvederm Volume (2 шприца)

ксм.ипр.066

Мезолиполитический коктейль

ксм.ипр.067

Контурная пластика RADIESSE 0,3 мл

ксм.ипр.068

Контурная пластика RADIESSE 0,8 мл

ксм.ипр.069

Контурная пластика RADIESSE 1,5 мл

ксм.ипр.070

Введение Траумель внутрикожно, 1 ампула

ксм.ипр.071

Введение Гентамицина внутрикожно, 1 ампула

ксм.ипр.072

Введение Дипроспана в рубец, 1 ампула

ксм.ипр.073

Тредлифтинг (мезонити), от 20 штук

ксм.ипр.074

Контурная пластика RADIESSE 1,5 мл (2 шприца)

ксм.ипр.075

Контурная пластика Belotero BASIC

ксм.ипр.076

Контурная пластика (Коллост, гель 1 мл)

ксм.ипр.077

Введение гиалуронидазы/лонгидазы

ксм.ипр.078

Биоревитализация (Jal-System)

ксм.ипр.079

Мезотерапия параорбитальной области

ксм.ипр.080

Контурная пластика Juvederm Volift (1 шприц)

ксм.ипр.081

Мезотерапия волосистой части головы, 2 вариант

ксм.ипр.082

Введение Ксеомина, 1 единица

ксм.ипр.083

Контурная пластика Глайтон-1 (1 шприц)

ксм.ипр.084

Контурная пластика Глайтон-3 (1 шприц)

ксм.ипр.085

Озонотерапия тело, 2 вариант

ксм.ипр.086

Биоревитализация (Jalupro HMW) – 2,5 мл

ксм.ипр.087

Мезотерапия тела, 4 вариант

ксм.ипр.088

Мезотерапия Дермастабилон, 1 ампула

ксм.ипр.090

Контурная пластика Juvederm Volift (2 шприца)

ксм.ипр.091

Контурная пластика Juvederm Volift (3 шприца)

ксм.ипр.092

Контурная пластика Juvederm Volift (4 шприца)

ксм.ипр.093

Нитевое армирование Aptos Exellence Visage

ксм.ипр.094

Биоревитализация (Jalupro) – 0,8 мл

ксм.ипр.095

Введение Диспорта, коррекция гипергидроза, 1 ед

ксм.ипр.096

Мезотерапия тела, Skin R, 10 мл

ксм.ипр.097

Мезотерапия лица, Skin R, 1 вариант – 5 мл

ксм.ипр.098

Мезотерапия лица, Skin R, 2 вариант – 10 мл

ксм.ипр.099

Нитевой 3D лифтинг — нити Rose (1 нить)

ксм.ипр.100

Контурная пластика (Juvederm Ultra 3, 1,0 мл)

ксм.ипр.101

Контурная пластика (Juvederm Ultra 4, 1,0 мл)

ксм.ипр.102

Нитевой 2D лифтинг — нити спиральные (1 нить)

ксм.ипр.103

Тредлифтинг (мезонити), 5 штук

ксм.ипр.104

Биоревитализация (Teosyal Pure Sense Redensity 1, 1 мл)

ксм.ипр.105

Биоревитализация (Hyalual/Гиалуаль, 1,8 % - 1 мл)

ксм.ипр.106

Введение Диспорта, коррекция гипергидроза, 10 ед

ксм.ипр.107

Мезотерапия тела (DM-lIFT, 5 мл/1 фл)

ксм.ипр.108

Мезотерапия тела (L-Carnitrans, 5 мл/1 фл)

ксм.ипр.109

Контурная пластика (Juvederm Ultra 2, 1,0 мл - 1 шпр.)

ксм.ипр.110

Контурная пластика (Juvederm Volbella c лидокаином, 1,0 мл - 1 шпр.)

ксм.ипр.111

Интралипотерапия (Aqulyx, 1 фл.)

ксм.ипр.112

Мезотерапия, параорбитальная область (вариант 1) - F BTX RADIENCE, 1,5 мл

ксм.ипр.113

Мезотерапия, параорбитальная область (вариант 1) - Лосьон с витамином С C-VIT NANO MESO SOLUTION Medi-derma,
0,8 мл

ксм.ипр.114

Мезотерапия, параорбитальная область (вариант 1) - F BTX, 1 мл

ксм.ипр.115

Мезотерапия, параорбитальная область (вариант 2) - Eye ESSEL Biomimetric Eye (или NewCell ESSEL Biomimetric), 1 мл

ксм.ипр.116

Мезотерапия, параорбитальная область (вариант 2) - Лосьон Cytocare 516 REVITACARE, 0,8 мл

ксм.ипр.117

Мезотерапия, параорбитальная область (вариант 2) - Лосьон Cytocare 532 REVITACARE 0, 8 мл

ксм.ипр.118

Мезотерапия, параорбитальная область (вариант 3) - Revi mesopepides 2%, 0,5 мл

ксм.ипр.119

Мезотерапия, лицо (вариант 1) - F BTX RADIENCE, 2 мл

ксм.ипр.120

Мезотерапия, лицо (вариант 1) - F BTX, 1,5 мл

ксм.ипр.121

Мезотерапия, лицо (вариант 1) - Medi-derma Лосьон с витамином С, 10мл, C-VIT NANO MESO SOLUTION, 1,5 мл

ксм.ипр.122

Мезотерапия, лицо (вариант 2) - Medi-derma Лосьон с ДМАЕ DAESES NANO MESO, 5 мл

ксм.ипр.123

Мезотерапия, лицо (вариант 2) - NewCell ESSEL Biomimetric, 1,5 мл

ксм.ипр.124

Мезотерапия, лицо (вариант 3) - Лосьон Cytocare 532 REVITACARE, 1,5 мл

ксм.ипр.125

Мезотерапия, лицо (вариант 4) - Revi mesopepides 2%, 1 мл

ксм.ипр.126

Мезотерапия, лицо+шея (вариант 1) - Лосьон увлажняющий Cytocare 532 REVITACARE, 2 мл

ксм.ипр.127

Мезотерапия, лицо+шея (вариант 2) - Revi mesopepides 2%, 1,5 мл

ксм.ипр.128

Мезотерапия, волосистая часть головы (вариант 1) - Биофлэш (NCTC 109), 1 мл + Мелирутол/рутин, 2 мл

ксм.ипр.130

Мезотерапия, волосистая часть головы (вариант 2) - Биофлэш (NCTC 109), 1,5 мл + Мелирутол/рутин, 2 мл

ксм.ипр.132

Мезотерапия, волосистая часть головы (вариант 3) - NCTF 135, 1 мл + Мелирутол/рутин, 2 мл

ксм.ипр.134

Мезотерапия локально - Medi-derma Лосьон с ДМАЕ DAESES NANO MESO, 2 мл

ксм.ипр.135

Мезолиполитический коктейль - Medi-derma PPC-LIPO NANO MESO Лосьон липолитический, 1,5 мл

ксм.ипр.136

Мезотерапия, тело (вариант 1) - Alkafit Алкафит 2%, 1 амп

ксм.ипр.137

Мезотерапия, тело (вариант 1) - Cynalcan Циналкан, 1 амп

ксм.ипр.138

Мезотерапия, тело (вариант 1) - Silikin кремний 0,5%, 1 амп

ксм.ипр.139

Мезотерапия, тело (вариант 2) - CentMasial, 1 амп

ксм.ипр.140

Мезотерапия, тело (вариант 2) - Melirutol Мелирутол, 1 амп

ксм.ипр.141

Мезотерапия, тело (вариант 2) - Silorg Силорг 0,5 Silorg 0,5, 1 амп

ксм.ипр.142

Мезотерапия, тело (вариант 3) - CROMO, 1 амп

ксм.ипр.143

Мезотерапия, тело (вариант 3) - L-Carnitrans, 1 амп

ксм.ипр.144

Мезотерапия, тело (вариант 3) - Silorgamine Силоргамин, 1 амп

ксм.ипр.145

Мезотерапия, тело (вариант 4) - МПХ, 1 амп

ксм.ипр.146

Мезотерапия, тело (вариант 4) - Slim Body Слим Боди, 1 амп

ксм.ипр.147

Мезотерапия, тело (вариант 4) - Dermostabilon, 1 амп

ксм.ипр.148

Мезотерапия, тело (вариант 4) - BilobineG - Билобин-Г, 1 амп

ксм.ипр.149

Мезотерапия, тело (вариант 5) - DM-lIFT, 1 амп

ксм.ипр.150

Мезотерапия, тело (вариант 6) - Desinfiltral - Дезинфилтрал, 1 амп

ксм.ипр.151

Мезотерапия, тело (вариант 7) - Skin R, 1 амп

ксм.ипр.152

Контурная пластика Juvederm Volume (3 шприца)

ксм.ипр.153

Плазмолифтинг - 1 пробирка

ксм.ипр.154

Применение мезоинжектора

ксм.ипр.155

Контурная пластика (Juvederm Hydrate, 1 шпр.)

ксм.ипр.156

Биоревитализация (Jalupro) – 0,5 мл

ксм.ипр.157

Биоревитализация (Hyalual/Гиалуаль, 2,2 % - 1 мл)

ксм.ипр.158

Биоревитализация (Teosyal Pure Sense Redensity 2, 1 мл)

ксм.ипр.159

Биоревитализация (Hyamira/Гиамира, 2% - 1 мл)

ксм.ипр.160

Мезотерапия, лицо (вариант 2), Dermaheal HSR 5мл

ксм.ипр.161

Нитевое армирование Aptos Exellence Visage Soft

ксм.ипр.162

Нитевой лифтинг — мезонити MSC PLLA Basic из полимолочной кислоты (10 нитей)

ксм.прд.160

Биоревитализация Филорга X-HA18 1шпр/1мл

ксм.ипр.163

Мезотерапия, волосистая часть головы, вариант 3 - HairCare Veluderm, 5мл

ксм.ипр.164

Контурная пластика Рестилайн с лидокаином (Restylane Lidocaine) 1,0мл

ксм.ипр.165

Контурная пластика Рестилайн Перлайн с лидокаином (Restylane Perlane Lidocaine) 1,0мл

ксм.ипр.166

Мезотерапия, лицо (вариант 4) - МУЛЬТИПЕПТИДНЫЙ концентрат VEC 2мл

Коррекционный, компрессионный трикотаж
плс.пла.021

Белье для коррекции после маммопластики

плс.пла.022

Белье для коррекции после абдоминопластики

плс.пла.023

Бандаж (компрессионная маска) для лица

плс.прч.019

Бандаж однополосный (компрессионная лента)

осх.013

Чулки компрессионные Struva 23, 1 пара

ккт.001

Бандаж абдоминальный

ккт.002

Бандаж абдоминальный выше колен

ккт.003

Бандаж абдоминальный с усиленной передней стенкой

ккт.004

Бандаж абдоминальный с силиконовой вставкой

ккт.005

Лиф для редукционной маммопластики

ккт.006

Лиф для увеличивающей маммопластики

ккт.007

Лиф универсальный

ккт.008

Рукава на силиконовой стяжке

ккт.009

Стандартный бандаж ниже колен

ккт.010

Стандартный бандаж выше колен

Косметика на продажу
ксм.прд.006

Очищающий крем для ч/к, 200ml

ксм.прд.009

Ночной крем с эластином

ксм.прд.020

Дневной крем с цитокинами

ксм.прд.022

Гель-крем для чувствительной кожи

ксм.прд.024

Гель для чувствительной кожи век

ксм.прд.029

Микрокомплекс лифтинговый Body lift

ксм.прд.032

Крем для клеточной защиты, LPG systems, 50 мл / 7905

ксм.прд.034

Эмульсия-накопитель глубоких морщин, LPG systems, 30 мл / 7907

ксм.прд.036

Очищающий мицеллярный лосьон, LPG, 400 мл

ксм.прд.041

Очищающий мицеллярный лосьон, LPG systems, 400 мл / 7916

ксм.прд.042

Крем для клеточной защиты, LPG systems, 200 мл / 7917

ксм.прд.044

Эмульсия-накопитель глубоких морщин, LPG systems, 125 мл / 7919

ксм.прд.045

Крем для ухода за кожей вокруг глаз, LPG systems, 125 мл / 7920

ксм.прд.050

Крем для предупреждения растяжек /Dermarepair/, 500мл

ксм.прд.055

Крем Tensing Firming Cream, 50 мл

ксм.прд.056

Крем Tensing Firming Cream, 200 мл

ксм.прд.057

Крем Global Sculpting Cream, 50 мл

ксм.прд.058

Крем для тела, 250 мл

Лазер
плс.лаз.001

Лазерное удаление сосудистой звездочки на теле 1 см. кв.

плс.лаз.002

Лазерное удаление сосудистой звездочки на теле 2см Х 2см

плс.лаз.003

Лазерное удаление сосудов - за 1 см.

плс.лаз.004

Лазерное удаление сосудов на веке до 1 см.кв

плс.лаз.005

Лазерное удаление сосудов на лице до 1 см.кв.

плс.лаз.006

Лазерное удаление сосудов на носу до 1см.кв

плс.лаз.007

Фракционный фототермолиз - 1 кв. см.

плс.лаз.008

Фракционный фототермолиз - бедра полностью

плс.лаз.009

Фракционный фототермолиз - височная область

плс.лаз.010

Фракционный фототермолиз - декольте

плс.лаз.011

Фракционный фототермолиз - живот верхняя треть (1 зона)

плс.лаз.012

Фракционный фототермолиз - живот нижняя треть (1 зона)

плс.лаз.013

Фракционный фототермолиз - живот средняя треть (1 зона)

плс.лаз.014

Фракционный фототермолиз - кисти рук

плс.лаз.015

Фракционный фототермолиз - лечение рубцов за 1 кв. см

плс.лаз.016

Фракционный фототермолиз - лицо, шея

плс.лаз.017

Фракционный фототермолиз - лицо, шея, декольте

плс.лаз.018

Фракционный фототермолиз - лоб

плс.лаз.019

Фракционный фототермолиз - нос

плс.лаз.020

Фракционный фототермолиз - одно бедро

плс.лаз.021

Фракционный фототермолиз - периоральная область

плс.лаз.022

Фракционный фототермолиз - подбородочная область

плс.лаз.023

Фракционный фототермолиз - предплечья

плс.лаз.024

Фракционный фототермолиз - руки полностью

плс.лаз.025

Фракционный фототермолиз - спина верхняя треть (1 зона)

плс.лаз.026

Фракционный фототермолиз - спина нижняя треть (1 зона)

плс.лаз.027

Фракционный фототермолиз - спина средняя треть (1 зона)

плс.лаз.028

Фракционный фототермолиз - стрии на теле за 1 кв. см

плс.лаз.029

Фракционный фототермолиз - шея

плс.лаз.030

Фракционный фототермолиз - щеки

плс.лаз.031

Фракционный фототермолиз - верхние веки

плс.лаз.032

Фракционный фототермолиз - голени

плс.лаз.033

Фракционный фототермолиз - лицо

плс.лаз.034

Фракционный фототермолиз - молочные железы

плс.лаз.035

Фракционный фототермолиз - нижние веки

плс.лаз.036

Фракционный фототермолиз - параорбитальная область

плс.лаз.037

Фракционный фототермолиз - плечи

плс.лаз.038

Фракционный фототермолиз - ягодицы

плс.лаз.039

Лазерное лечение розацеа, диффузного покраснения (купероза) - Лицо

плс.лаз.040

Лазерное лечение розацеа, диффузного покраснения (купероза) - Лоб

плс.лаз.041

Лазерное лечение розацеа, диффузного покраснения (купероза) - Носогубный трегольник

плс.лаз.042

Лазерное лечение розацеа, диффузного покраснения (купероза) - Подбородок

плс.лаз.043

Лазерное лечение розацеа, диффузного покраснения (купероза) - Скуловая область

плс.лаз.044

Лазерное лечение розацеа, диффузного покраснения (купероза) - Щеки

плс.лаз.045

Единичная гемангиома до 0.1 мм

плс.лаз.046

Единичная гемангиома до 0.3 мм

плс.лаз.047

Лазерное лечение гемангиом 50-100 кв. см

плс.лаз.048

Лазерное лечение гемангиом 10-20 кв. см

плс.лаз.049

Лазерное лечение гемангиом 20-50 кв. см

плс.лаз.050

Лазерное лечение гемангиом до 10 кв. см

плс.лаз.051

Лазерная дермабразия - веки

плс.лаз.052

Лазерная дермабразия - лицо 1 категории сложности

плс.лаз.053

Лазерная дермабразия - лоб

плс.лаз.054

Лазерная дермабразия - подбородочная область

плс.лаз.055

Лазерная дермабразия - щеки

плс.лаз.056

Лазерная шлифовка постакнетических рубцов - лоб

плс.лаз.057

Лазерная шлифовка постакнетических рубцов - подбородок

плс.лаз.058

Лазерная шлифовка постакнетических рубцов - щеки

плс.лаз.059

Лазерная шлифовка рубцов на лице и шее (за 1 кв.см)

плс.лаз.060

Лазерная шлифовка рубцов на теле и конечностях (за 1 кв.см)

плс.лаз.061

Лазерное лечение пигментных нарушений кожи - Лицо

плс.лаз.062

Лазерное лечение пигментных нарушений кожи - Лоб

плс.лаз.063

Лазерное лечение пигментных нарушений кожи - Носогубный треугольник

плс.лаз.064

Лазерное лечение пигментных нарушений кожи - Подбородок

плс.лаз.065

Лазерное лечение пигментных нарушений кожи - Скуловая область

плс.лаз.066

Лазерное лечение пигментных нарушений кожи - Щеки

плс.лаз.067

Лазерное удаление локальной гиперпигментации пятно на лице и теле за 1 см кв.

плс.лаз.068

Лазерный липолиз — Область лица 1 зона (щеки, подбородок, шея)

плс.лаз.069

Лазерный липолиз — Лицо полностью

плс.лаз.070

Лазерный липолиз — Живот (полностью)

плс.лаз.071

Лазерный липолиз — Живот (1 зона)

плс.лаз.072

Лазерный липолиз — Область спины

плс.лаз.073

Лазерный липолиз — Внутренняя поверхность бедра

плс.лаз.074

Лазерный липолиз — Внешняя поверхность бедра

плс.лаз.075

Лазерный липолиз — Область ягодиц

плс.лаз.076

Лазерный липолиз — Колени

плс.лаз.077

Лазерный липолиз — Голени

плс.лаз.078

Лазерный липолиз — Руки

плс.лаз.079

Коррекция гипергидроза (повышенная потливость)

плс.лаз.080

Лазерная дермабразия - лицо 2 категории сложности

Лапароскопические операции
оги.лап.001

Диагностическая лапароскопия

оги.лап.002

Лапароскопическая операция по поводу кисты, кистомы яичника 1ст. сложности

оги.лап.003

Лапароскопическая операция по поводу кисты, кистомы яичника 2ст. сложности

оги.лап.004

Лапароскопическое лечение бесплодия (восстановление проходимости труб, иссечение спаек) 1ст. сложности

оги.лап.005

Лапароскопическое лечение бесплодия (восстановление проходимости труб, иссечение спаек) 2 ст. сложности

оги.лап.006

Лапароскопическая миомэктомия 1 ст. сложности

оги.лап.007

Лапароскопическая миомэктомия 2 ст. сложности

оги.лап.008

Лапароскопическая операция по поводу внематочной беременности 1ст. сложности

оги.лап.009

Лапароскопическая операция по поводу внематочной беременности 2 ст. сложности

оги.лап.010

Лапароскопическая стерилизация у женщин

оги.лап.011

Лапароскопическое удаление очагов эндометриоза

оги.лап.012

Пластическая операция при опущении и выпадении внутренних половых органов

оги.лап.013

Пластика тазового дна + лапароскопическая фиксация

оги.лап.014

Лапароскопическая надвлагалищная ампутация матки

оги.лап.015

Лапароскопическая экстирпация матки

оги.лап.016

Лапароскопическое удаление маточных труб

Лечебно-диагностические программы
лдп.001

Лечение описторхоза

лдп.007

Экспресс-курс. Тело!

лдп.008

Экспресс-курс. Лицо!

лдп.009

Экспресс-курс. Лицо и руки!

лдп.010

Экспресс-курс. Тело и лицо!

лдп.002

Программа годового наблюдения ребенка 1-го года жизни "Стандарт"

лдп.003

Программа годового наблюдения ребенка 1-го года жизни "Премиум"

лдп.004

Программа годового наблюдения ребенка 1-го года жизни "Люкс"

лдп.005

Программа годового наблюдения ребенка от 1 года до 7 лет "Стандарт"

лдп.006

Программа годового наблюдения ребенка от 1 года до 7 лет "Премиум"

лдп.011

Контурная маммопластика (акция)

лдп.012

LPG в подарок (акция)

лдп.013

Комплексное обследование перед поступлением в сад

лдп.014

Комплексное обследование перед поступлением в школу

лдп.015

!!!Акция. LPG Endermolab, липомассаж, 35 мин (курс из 10 процедур)

лдп.016

Комплексное обследование "Моё здоровье" (мужчины до 40 лет)

лдп.017

Комплексное обследование "Моё здоровье" (мужчины после 40 лет)

лдп.018

Комплексное обследование "Моё здоровье" (женщины до 40 лет)

лдп.019

Комплексное обследование "Моё здоровье" (женщины после 40 лет)

лдп.020

Программа "Худеем правильно!"

лдп.021

Лечение описторхоза

лдп.022

LPG Endermolab, липомассаж, 35 мин (курс из 20 процедур)

лдп.023

LPG Endermolab, липомассаж, 35 мин (курс из 15 процедур)

лдп.025

LPG Endermolab, липомассаж, 35 мин (курс из 7 процедур)

лдп.026

Медосмотр (набор 1)

лдп.027

Медосмотр (набор 2)

лдп.028

Медосмотр (набор 3)

лдп.029

Медосмотр (набор 4)

лдп.030

Медосмотр (набор 5)

лдп.031

Медосмотр (набор 6)

лдп.032

Медосмотр (набор 7)

лдп.033

Медосмотр (набор 8)

лдп.034

Медосмотр (набор 9)

лдп.035

Медосмотр (набор 10)

лдп.036

Медосмотр (набор 11)

лдп.037

Медосмотр (набор 12)

лдп.038

Медосмотр (набор 13)

лдп.039

Медосмотр (набор 14)

лдп.040

Медосмотр (набор 15)

Лечебно-диагностические программы (рассрочка)
лпр.001

Программа годового наблюдения ребенка 1-го года жизни "Стандарт" (рассрочка)

лпр.002

Программа годового наблюдения ребенка 1-го года жизни "Премиум" (рассрочка)

лпр.003

Программа годового наблюдения ребенка 1-го года жизни "Люкс" (рассрочка)

лпр.004

Программа годового наблюдения ребенка от 1 года до 7 лет "Стандарт" (рассрочка)

лпр.005

Программа годового наблюдения ребенка от 1 года до 7 лет "Премиум" (рассрочка)

Липосакция
плс.лип.001

Липосакция (подбородок)

плс.лип.002

Липосакция (подбородок)

плс.лип.003

Липосакция (подбородок)

плс.лип.004

Липосакция (лицо) 1 категории сложности

плс.лип.005

Липосакция (лицо) 2 категории сложности

плс.лип.006

Липосакция (лицо)

плс.лип.007

Липосакция (колени) 1 категории сложности

плс.лип.008

Липосакция (колени) 2 категории сложности

плс.лип.009

Липосакция (бедра) 1 категории сложности

плс.лип.010

Липосакция (бедра)

плс.лип.011

Липосакция (живот) 1 категории сложности

плс.лип.012

Липосакция (живот) 2 категории сложности

плс.лип.013

Липосакция (живот)

плс.лип.014

Липосакция (талия) 1 категории сложности

плс.лип.015

Липосакция (талия)

плс.лип.016

Липосакция (ягодицы) 1 категории сложности

плс.лип.017

Липосакция (ягодицы) 1 категории сложности

плс.лип.018

Липосакция (ягодицы) 2 категории сложности

плс.лип.019

Липосакция (руки) 1 категории сложности

плс.лип.020

Липосакция (руки) 1 категории сложности

плс.лип.021

Липосакция (руки) 2 категории сложности

плс.лип.022

Липосакция (голени) 1 категории сложности

плс.лип.023

Липосакция (голени) 1 категории сложности

плс.лип.024

Липосакция (голени) 2 категории сложности

плс.лип.025

Липосакция (внутренняя поверхность бедер) 1 категории сложности

плс.лип.026

Липосакция (внутренняя поверхность бедер) 2 категории сложности

плс.лип.027

Липосакция (внутренняя поверхность бедер)

плс.лип.028

Липосакция (колени)

плс.лип.029

Липосакция (спина) 1 категория сложности

плс.лип.030

Липосакция (спина) 2 категория сложности

Лучевая диагностика
луч.001

Запись результатов исследования на диск или флэш-накопитель

луч.002

Срочность томографического исследования (результат в течение двух часов)

рнг.054

Срочность рентгенологического исследования (результат в течение двух часов)

луч.003

Дубликат томографических снимков на пленке

луч.004

Дубликат рентгенографического\маммографического снимка на пленке малого размера, 1 снимок

луч.005

Дубликат рентгенографического снимка на пленке большого размера, 1 снимок

Мрт (магнитно-резонанская томография), 1,5 т
луч.мрт.001

Внутривенное контрастирование при МРТ исследовании (одно исследование), вариант 1

луч.мрт.002

Внутривенное контрастирование при МРТ исследовании (одно исследование), вариант 2

луч.мрт.003

МРТ (1,5 T) ангиография (безконтрастная) одной анатомической области

луч.мрт.004

МРТ (1,5 T) височно-нижнечелюстных суставов (двух)

луч.мрт.005

МРТ (1,5 T) височных костей

луч.мрт.006

МРТ (1,5 T) гипофиза

луч.мрт.007

МРТ (1,5 T) глазниц

луч.мрт.008

МРТ (1,5 T) головного мозга

луч.мрт.009

МРТ (1,5 T) головного мозга и сосудов головного мозга

луч.мрт.010

МРТ (1,5 T) кисти (одной)

луч.мрт.011

МРТ (1,5 T) конечности (одной - верхней или нижней)

луч.мрт.012

МРТ кранио-вертебрального перехода

луч.мрт.013

МРТ (1,5 T) мягких тканей одной анатомической области

луч.мрт.014

МРТ (1,5 T) органов брюшной полости и забрюшинного пространства

луч.мрт.015

МРТ (1,5 T) органов забрюшинного пространства

луч.мрт.016

МРТ (1,5 T) органов малого таза

луч.мрт.017

МРТ (1,5 T) органов шеи

луч.мрт.018

МРТ (1,5 T) позвоночника (один отдел — шейный/грудной/пояснично-крестцовый/крестцово-копчиковый)

луч.мрт.019

МРТ (1,5 T) придаточных пазух носа

луч.мрт.020

МРТ (1,5 T) сосудов головного мозга

луч.мрт.021

МРТ (1,5 T) сосудов шеи

луч.мрт.022

МРТ (1,5 T) средостения

луч.мрт.023

МРТ (1,5 T) стопы (одной)

луч.мрт.024

МРТ (1,5 T) сустава (одного), кроме тазобедренных и височно-нижнечелюстных

луч.мрт.025

МРТ (1,5 T) тазобедренных суставов (двух)

луч.мрт.026

МРТ (1,5 T) холангиопанкреатография (дополнение к МРТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства)

луч.мрт.028

МРТ (1,5 T) урография (дополнение к МРТ органов забрюшинного пространства)

луч.мрт.029

МРТ (1,5 T) позвоночника (три отдела: шейный + грудной + поясничный отделы)

луч.мрт.030

МРТ (1,5 T) головного мозга и гипофиза

луч.мрт.031

МРТ (1,5 T) головного мозга и глазниц

луч.мрт.032

МРТ (1,5 T) головного мозга с контрастированием

луч.мрт.033

МРТ (1,5 T) мягких тканей одной анатомической области с контрастированием

луч.мрт.034

МРТ (1,5 T) органов брюшной полости и забрюшинного пространства с контрастированием

луч.мрт.035

МРТ (1,5 T) органов малого таза с контрастированем

луч.мрт.036

МРТ (1,5 T) позвоночника с контрастированием (один отдел — шейный/грудной/пояснично-крестцовый/крестцовокопчиковый)

луч.мрт.037

МРТ (1,5 T) гипофиза с контрастированием

луч.мрт.038

МРТ (1,5 T) головного мозга и гипофиза с контрастированием

луч.мрт.039

МРТ (1,5 T) головного мозга и шейного отдела позвоночника

луч.мрт.040

МРТ (1,5 T) головного мозга и глазниц с контрастированием

луч.мрт.041

МРТ (1,5 T) придаточных пазух носа с контрастированием

луч.мрт.042

МРТ (1,5 T) органов шеи с контрастированием

луч.мрт.043

МРТ (1,5 T) позвоночника (три отдела: грудной + поясничный + крестцово-копчиковый)

луч.мрт.044

МРТ (1,5 T) позвоночника (четыре отдела: шейный + грудной + поясничный + крестцово-копчиковый)

луч.мрт.045

МРТ (1,5 T) крестцово-подвздошных сочленений (двух)

Мскт (мультиспиральная компьютерная томография)
луч.мкт.001

МСКТ височных костей

луч.мкт.002

МСКТ височно-нижнечелюстных суставов (двух)

луч.мкт.003

МСКТ глазниц

луч.мкт.004

МСКТ головы

луч.мкт.005

МСКТ головы с контрастированием

луч.мкт.006

МСКТ кости

луч.мкт.007

МСКТ лицевого отдела черепа

луч.мкт.008

МСКТ мягких тканей

луч.мкт.009

МСКТ одной конечности

луч.мкт.010

МСКТ одной конечности с контрастированием

луч.мкт.011

МСКТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства

луч.мкт.012

МСКТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства с контрастированием

луч.мкт.013

МСКТ органов грудной клетки

луч.мкт.014

МСКТ органов грудной клетки с контрастированием

луч.мкт.015

МСКТ органов малого таза

луч.мкт.016

МСКТ органов малого таза с контрастированием

луч.мкт.017

МСКТ органов шеи

луч.мкт.018

МСКТ органов шеи с контрастированием

луч.мкт.019

МСКТ позвоночника (1 отдел)

луч.мкт.020

МСКТ почек, мочеточников и мочевого пузыря

луч.мкт.021

МСКТ почек, мочеточников и мочевого пузыря с контрастированием

луч.мкт.022

МСКТ придаточных пазух носа

луч.мкт.023

МСКТ с ангиографией брюшной аорты

луч.мкт.024

МСКТ с ангиографией грудной аорты

луч.мкт.025

МСКТ с ангиографией сосудов головы и шеи

луч.мкт.026

МСКТ с ангиографией сосудов головы

луч.мкт.027

МСКТ с ангиографией сосудов шеи

луч.мкт.028

МСКТ с ангиографией одной анатомической области

луч.мкт.029

МСКТ сустава

луч.мкт.030

МСКТ с ангиографией грудной и брюшной аорты

луч.мкт.031

МСКТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза

луч.мкт.032

МСКТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза с контрастированием

луч.мкт.033

МСКТ гортани

луч.мкт.034

МСКТ стопы (одной)

луч.мкт.035

МСКТ кисти (одной)

луч.мкт.036

МСКТ тазобедренных суставов (двух)

луч.мкт.037

МСКТ брюшной аорты, сосудов бедра и голени с контрастированием

луч.мкт.038

МСКТ с ангиографией брюшной аорты и одной нижней конечности

луч.мкт.039

МСКТ с ангиографией брюшной аорты и двух нижних конечностей

луч.мкт.040

МСКТ органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов грудной клетки с контрастированием

луч.мкт.041

МСКТ костей таза

Общие хирургические манипуляции
Гин.002

Местная анестезия — введение инстилогеля

Лор.016

Местная анестезия аэрозольная

Хир.008

Вскрытие фурункула

Хир.014

Перевязка 3 категории сложности

Хир.015

Перевязка 1 категории сложности

офт.леч.001

Местная анестезия аппликационная

офт.леч.002

Местная анестезия инъекционная

дер.017

Перевязка 2 категории сложности

трп.035

Перевязка 4 категории сложности

трп.040

Пункция сустава

трп.043

Снятие послеоперационных швов и лигатур

охм.001

Удаление новообразований кожи, слизистых, 1 категории сложности, 1 сеанс

охм.002

Удаление новообразований кожи, слизистых, 2 категории сложности, 1 сеанс

охм.003

Удаление новообразований кожи, слизистых, 3 категории сложности, 1 сеанс

охм.004

Удаление новообразований кожи, слизистых, 4 категории сложности, 1 сеанс

охм.005

Удаление новообразований кожи, слизистых, 5 категории сложности, 1 сеанс

охм.006

Удаление генитальных папиллом, кондиллом, 1 категории сложности, 1 сеанс

охм.007

Удаление генитальных папиллом, кондиллом, 2 категории сложности, 1 сеанс

охм.008

Удаление генитальных папиллом, кондиллом, 3 категории сложности, 1 сеанс

Оперативная гинекология
оги.001

Хирургическое прерывание беременности до 10 недель

оги.002

Хирургическое прерывание беременности от 10 до 12 недель

оги.003

Хирургическая коррекция стрессового недержания мочи

Оперативная маммология
охи.029

Секторальная резекция молочной железы 1 категории сложности

охи.030

Секторальная резекция молочной железы 2 категории сложности

охи.032

Парциальная резекция молочной железы

ома.001

Радикальная мастэктомия

ома.002

Радикальная резекция молочной железы

ома.003

Радикальная мастэктомия с одномоментной реконструкцией экспандером (без стоимости имплантата)

Оперативная оториноларингология
оот.001

Аденотомия классическая

оот.002

Аденотомия эндоскопическая

оот.003

Аденотомия коблационная

оот.004

Тонзилотомия классическая

оот.005

Тонзилотомия коблационная

оот.006

Тонзилэктомия классическая

оот.007

Тонзилэктомия коблационная

оот.008

Септопластика классическая

оот.009

Удаление доброкачественных новообразований полости носа, глотки, наружного уха

оот.010

Полипотомия носа классическая

оот.011

Полипотомия носа эндоскопическая

оот.012

Вазотомия нижних носовых раковин классическая

оот.013

Вазотомия нижних носовых раковин коблационная

оот.014

Репозиция костей носа в ранние сроки после травмы (до 10-15 дней)

оот.015

Аденотонзиллотомия классическая

оот.016

Аденотонзиллотомия коблационная

оот.017

Септопластика + вазотомия н\н раковин классическая

оот.018

Септопластика + вазотомия н\н раковин коблационная

оот.019

Гайморотомия

оот.021

Миринготомия

оот.022

Увулопалатопластика классическая

оот.023

Увулопалатопластика коблационная

оот.024

Пульсоксиметрия ночная (с пребыванием в стационаре, без питания)

оот.025

Гайморотомия эндоскопическая

оот.026

Полисинусотомия эндоскопическая

оот.027

Рассечение синехий полости носа

оот.028

Аденотонзиллотомия эндоскопическая

Оперативная травматология и ортопедия
ото.003

Операция на сухожилии, 1 категории сложности

ото.004

Операция на сухожилии, 2 категории сложности

ото.001

Удаление металлоконструкций, 1 ст. сложности

ото.002

Удаление металлоконструкций, 2 ст. сложности

ото.007

Остеосинтез пястных/плюсневых костей, 1 категории сложности

ото.008

Остеосинтез пястных/плюсневых костей, 2 категории сложности

ото.009

Остеосинтез пястных/плюсневых костей, 3 категории сложности

ото.010

Артроскопическая операция на коленном суставе, 1 категории сложности (без стоимости расходных материалов)

ото.011

Артроскопическая операция на коленном суставе, 2 категории сложности (без стоимости расходных материалов)

ото.012

Артроскопическая операция на коленном суставе, 3 категории сложности (без стоимости расходных материалов)

ото.013

Артроскопическая операция на плечевом суставе, 1 категории сложности (без стоимости расходных материалов)

ото.014

Артроскопическая операция на плечевом суставе, 2 категории сложности (без стоимости расходных материалов)

ото.015

Артроскопическая операция на плечевом суставе, 3 категории сложности (без стоимости расходных материалов)

ото.016
ото.017

Артроскопическая пластика связочного аппарата коленного сустава (3КС), 1 категории сложности (без стоимости
расходных материалов)
Артроскопическая пластика связочного аппарата коленного сустава (3КС), 2 категории сложности (без стоимости
расходных материалов)

ото.018

Артроскопическая пластика связочного аппарата коленного сустава (ПКС), 1 категории сложности (без стоимости
расходных материалов)

ото.019

Артроскопическая пластика связочного аппарата коленного сустава (ПКС), 2 категории сложности (без стоимости
расходных материалов)

ото.020
ото.021

Артроскопическая пластика связочного аппарата плечевого сустава, 1 категории сложности (без стоимости расходных
материалов)
Артроскопическая пластика связочного аппарата плечевого сустава, 2 категории сложности (без стоимости расходных
материалов)

ото.022

Артроскопическая пластика связочного аппарата плечевого сустава, 3 категории сложности (без стоимости расходных
материалов)

ото.024

Операция на сухожилии, мышце, 1 категории сложности (без стоимости расходных материалов)

ото.025

Операция на сухожилии, мышце, 2 категории сложности (без стоимости расходных материалов)

ото.026

Операция на сухожилии, мышце, 3 категории сложности (без стоимости расходных материалов)

ото.027

Синтез переломов диафиза обеих костей голени, 1 категории сложности

ото.028

Синтез переломов диафиза обеих костей голени, 2 категории сложности

ото.029

Синтез переломов диафиза одной кости голени, 1 категории сложности

ото.030

Синтез переломов диафиза одной кости голени, 2 категории сложности

ото.031

Синтез переломов ключицы, 1 категории сложности

ото.032

Синтез переломов ключицы, 2 категории сложности

ото.033

Синтез переломов костей запястья или предплюсны, 1 категории сложности

ото.034

Синтез переломов костей запястья или предплюсны, 2 категории сложности

ото.035

Синтез переломов лодыжек, 1 категории сложности

ото.036

Синтез переломов лодыжек, 2 категории сложности

ото.037

Синтез переломов мыщелков бедренной кости, 1 категории сложности

ото.038

Синтез переломов мыщелков бедренной кости, 2 категории сложности

ото.039

Синтез переломов мыщелков большеберцовой кости, 1 категории сложности

ото.040

Синтез переломов мыщелков большеберцовой кости, 2 категории сложности

ото.041

Синтез переломов надколенника с пластикой капсульно-связочного аппарата

ото.042

Синтез переломов обеих костей предплечья, 1 категории сложности

ото.043

Синтез переломов обеих костей предплечья, 2 категории сложности

ото.044

Синтез переломов одной кости предплечья, 1 категории сложности

ото.045

Синтез переломов одной кости предплечья, 2 категории сложности

ото.046

Синтез переломов плечевой кости 1 категории сложности

ото.047

Синтез переломов плечевой кости 2 категории сложности

ото.048

Синтез переломов пяточной или таранной кости, 1 категории сложности

ото.049

Синтез переломов пяточной или таранной кости, 2 категории сложности

ото.050

Синтез переломов фаланг пальцев, 1 категории сложности

ото.051

Синтез переломов фаланг пальцев, 2 категории сложности

ото.052

Удаление металлоконструкции, 1 категории сложности

ото.053

Удаление металлоконструкции, 2 категории сложности

ото.054

Удаление металлоконструкции, 3 категории сложности

ото.055

Хирургическое лечение вывихов суставов, 1 категории сложности (без стоимости расходных материалов)

ото.056

Хирургическое лечение вывихов суставов, 2 категории сложности (без стоимости расходных материалов)

ото.057

Хирургическое лечение вывихов суставов, 3 категории сложности (без стоимости расходных материалов)

ото.058

Внутрисуставная операция на локтевом суставе

ото.059

Синтез при разрыве межкостной мембраны

ото.060

Остеосинтез закрытый спицами Киршнера, вариант 1

Оперативная урология
оур.001

Удаление наружных генитальных кондилом, папиллом

оур.002

Удаление полипа уретры

оур.004

Трансректальная мультифокальная биопсия предстательной железы под контролем УЗИ

оур.005

Френулопластика – пластика уздечки полового члена

оур.006

Вазотомия (вазэктомия) - "стерилизация" мужчины

оур.007

Операция Бергмана/Винкельмана при водянке оболочек яичка

оур.008

Операция Иванисевича при варикозном расширении вен семенного канатика 1 категории сложности

оур.009

Оперативное лечение кист придатка яичка/семявыносящего протока

оур.010

Эпидидимэктомия - удаление придатка яичка

оур.011

Циркумцизио - иссечение крайней плоти, «обрезание»

плс.инт.009

Операция при фимозе (циркумцизио) 1 категории сложности

плс.инт.010

Операция при фимозе (циркумцизио) 2 категории сложности

плс.инт.011

Операция при фимозе (циркумцизио) 3 категории сложности

оур.012

Операция Иванисевича при варикозном расширении вен семенного канатика 2 категории сложности

оур.013

Операция Иванисевича при варикозном расширении вен семенного канатика 3 категории сложности

оур.014

ТУР шейки мочевого пузыря 1 категории сложности

оур.015

Эпицистостомия стилеткатетером

оур.016

ТУР (трансуретральная резекция) предстательной железы

оур.017

Трансуретральная цистолитотрипсия, категория 1

оур.018

Трансуретральная цистолитотрипсия, категория 2

оур.019

Пластика полового члена, 1 категории сложности

оур.020

Протезирование яичка

оур.021

Фаллопротезирование (без стоимости протеза) 1 категории сложности

оур.022

Фаллопротезирование (без стоимости протеза) 2 категории сложности

оур.023

Фаллопротезирование (без стоимости протеза) 3 категории сложности

оур.024

Установка мочеточникового стент-катетера трансуретральная под местной анестезией (со стоимостью стент-катетера)

оур.025

Установка мочеточникового стент-катетера во время уретероскопии или литотрипсии (со стоимостью стент-катетера)

оур.026

Лазерная уретеролитотрипсия 1 категории сложности

оур.027

Лазерная уретеролитотрипсия 2 категории сложности

оур.028

Лазерная уретеролитотрипсия 3 категории сложности

оур.029

Лазерная нефролитотрипсия 1 категории сложности

оур.030

Лазерная нефролитотрипсия 2 категории сложности

оур.031

Лазерная нефролитотрипсия 3 категории сложности

оур.032

Лазерная эндотомия стриктур мочеточников (со стоимостью эндотомического стент-катетера) 1 категории сложности

оур.033

Лазерная эндотомия стриктур мочеточников (со стоимостью эндотомического стент-катетера) 2 категории сложности

оур.034

Лазерная эндотомия стриктур мочеточников (со стоимостью эндотомического стент-катетера) 3 категории сложности

оур.035

Лазерная эндотомия стриктур уретры 1 категории сложности

оур.036

Лазерная эндотомия стриктур уретры 2 категории сложности

оур.037

Лазерная эндотомия стриктур уретры 3 категории сложности

оур.038

Трансуретральная уретеролитоэкстракция

оур.039

Трансуретральная уретероскопия 2 категории сложности

оур.040

Удаление мочеточникового стент-катетера

оур.041

ТУР (трансуретральная резекция) предстательной железы, дополнительная категория сложности

оур.042

ТУР шейки мочевого пузыря 2 категории сложности

оур.043

Нефропексия

оур.044

Трансуретральная уретероскопия 1 категории сложности

оур.045

Иссечение парауретральной кисты, I кат. сл.

оур.046

Иссечение парауретральной кисты, II кат. сл.

оур.047

Перкутанная нефростомия

оур.048

Операция Мармара

оур.049

Лазерная абляция шейки мочевого пузыря

оур.050

Транспозиция уретры

оур.051

Протез яичка Eurosilicon, 1 шт

оур.052

Фаллопротез полуригидный (Coloplast)

оур.053

Фаллопротез 3-х компонентный управляемый (AMS, США)

оур.054

Пластика лоханочно-мочеточникового сегмента

оур.055

Фаллопротез полуригидный (Promedon)

оур.056

Орхофуникулэктомия

оур.057

Протезирование яичка (без стоимости протеза)

оур.058

Пластика полового члена, 2 категории сложности

Оперативная хирургия
охи.004

Грыжесечение при вентральной грыже малых размеров

охи.015

Удаление ногтевой пластинки

охи.001

Грыжесечение при бедренной грыже

охи.002

Грыжесечение при бедренной грыже малых размеров

охи.003

Грыжесечение при вентральной грыже больших размеров

охи.005

Грыжесечение при паховой грыже

охи.006

Грыжесечение при пупочной грыже

охи.007

Грыжесечение при пупочной грыже малых размеров

охи.008

Лапароскопическая холецистэктомия 1 ст. сложности

охи.009

Лапароскопическая холецистэктомия 2 ст. сложности

охи.010

Лапароскопическое удаление кист печени

охи.011

Операция при вросшем ногте

охи.012

Открытая биопсия, радикальное удаление пораженного лимфоузла

охи.013

Пластика проленовой сеткой при грыжесечении

охи.014

Резекция щитовидной железы

охи.016

Удаление щитовидной железы (тиреоидэктомия)

охи.017

Флебэктомия

охи.018

Кроссэктомия

охи.019

Проленовая сетка

охи.020

Кожная пластика местными тканями 1 степени сложности

охи.021

Удаление липомы, атеромы больших размеров

охи.022

Удаление липомы, атеромы малых размеров

охи.023

Кожная пластика местными тканями 2 степени сложности

ото.005

Операция на мягких тканях, 1 категории сложности

ото.006

Операция на мягких тканях, 2 категории сложности

охи.028

Пластика при пупочной грыже

охи.031

Пластика проленовой сеткой при грыжесечении (малых размеров)

ото.023

Операции на мягких тканях, 3 категории сложности

охи.033

Лапаротомическая холецистэктомия

охи.034

Удаление боковой кисты шеи

Операции на лице
плс.лиц.001

Пластика верхних век 1 категории сложности

плс.лиц.002

Пластика верхних век 2 категории сложности

плс.лиц.003

Пластика верхних век 3 категории сложности

плс.лиц.004

Пластика нижних век 1 категории сложности

плс.лиц.005

Пластика нижних век 2 категории сложности

плс.лиц.006

Пластика нижних век 1 категории сложности

плс.лиц.007

Пластика нижних век 2 категории сложности

плс.лиц.008

Пластика нижних век 3 категории сложности

плс.лиц.009

Лифтинг нижней части лица, височная область

плс.лиц.010

Лифтинг нижней части лица, височная область

плс.лиц.011

Лифтинг нижней части лица, височная область

плс.лиц.012

Лифтинг нижней части лица, височная область

плс.лиц.013

Лифтинг нижней части лица, височная область 1 категории сложности

плс.лиц.014

Лифтинг нижней части лица, височная область 2 категории сложности

плс.лиц.015

Лифтинг нижней части лица, височная область 3 категории сложности

плс.лиц.016

Лифтинг нижней части лица, височная область 4 категории сложности

плс.лиц.017

Лифтинг нижней части лица, височная область 5 категории сложности

плс.лиц.018

Лифтинг верхней части лица, лобная и височные области

плс.лиц.019

Лифтинг верхней части лица, лобная и височные области

плс.лиц.020

Лифтинг верхней части лица, лобная и височные области

плс.лиц.021

Лифтинг круговой 1 категории сложности

плс.лиц.022

Лифтинг круговой 2 категории сложности

плс.лиц.023

Лифтинг круговой 3 категории сложности

плс.лиц.024

Лифтинг круговой 4 категории сложности

плс.лиц.025

Коррекция ушных раковин (2 уха) 1 категории сложности

плс.лиц.026

Коррекция ушных раковин (2 уха) 1 категории сложности

плс.лиц.027

Коррекция ушных раковин (2 уха) 2 категории сложности

плс.лиц.028

Коррекция ушных раковин

плс.лиц.029

Ринопластика 2 категории сложности

плс.лиц.030

Ринопластика 3 категории сложности

плс.лиц.031

Ринопластика 1 категории сложности

плс.лиц.032

Ринопластика 1 категории сложности

плс.лиц.033

Коррекция ушных раковин (1 ухо) 1 категории сложности

плс.лиц.034

Коррекция ушных раковин (1 ухо) 1 категории сложности

плс.лиц.035

Коррекция ушных раковин (1 ухо) 2 категории сложности

плс.лиц.036

Лифтинг лобной области

плс.лиц.037

Лифтинг височной области 1 категории сложности

плс.лиц.038

Лифтинг височной области 1 категории сложности

плс.лиц.039

Лифтинг височной области 2 категории сложности

плс.лиц.040

Лифтинг (SMAS) 1 категории сложности

плс.лиц.041

Лифтинг (SMAS) 2 категории сложности

плс.лиц.042

Лифтинг (SMAS) 3 категории сложности

плс.лиц.043

Пластика подбородка

плс.лиц.044

Реконструктивная операция на костях лицевого скелета 1 категории сложности

плс.лиц.045

Реконструктивная операция на костях лицевого скелета 2 категории сложности

плс.лиц.046

Реконструктивная операция на костях лицевого скелета 3 категории сложности

плс.лиц.047

Ринопластика 4 категории сложности

Операции на наружных половых органах, влагалище, шейке матки
оги.нар.001

Операции на наружных половых органах 1ст. сложности

оги.нар.002

Операции на наружных половых органах 2ст. Сложности

оги.нар.003

Удаление кондилом, папиллом наружных половых органов и преддверия влагалища

оги.нар.004

Удаление кисты бартолиниевой железы

оги.нар.005

Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы

оги.нар.010

Биопсия шейки матки (забор материала)

оги.нар.011

Электроэксцизия шейки матки

оги.нар.012

Бужирование цервикального канала

оги.нар.007

Удаление фибромы, кисты влагалища

оги.нар.008

Электрокоагуляция шейки матки

оги.нар.009

Иссечение перегородки влагалища

Пластика
плс.пла.001

Пластика живота 1 категории сложности

плс.пла.002

Пластика живота 2 категории сложности

плс.пла.003

Пластика живота 3 категории сложности

плс.пла.004

Пластика живота 4 категории сложности

плс.пла.005

Редукционная маммопластика 1 категории сложности

плс.пла.006

Редукционная маммопластика 2 категории сложности

плс.пла.007

Редукционная маммопластика 3 категории сложности

плс.пла.008

Редукционная маммопластика 4 категории сложности

плс.пла.009

Редукционная маммопластика 5 категории сложности

плс.пла.010

Контурная маммопластика (увеличение груди) 1 категории сложности

плс.пла.011

Контурная маммопластика (увеличение груди) 4 категории сложности

плс.пла.012

Контурная маммопластика (увеличение груди) 5 категории сложности

плс.пла.013

Контурная маммопластика (увеличение груди) 6 категории сложности

плс.пла.014

Контурная маммопластика (увеличение груди) 7 категории сложности

плс.пла.015

Имплантат для маммопластики, Mentor, 1 пара

плс.пла.017

Подтяжка бедер 1 категории сложности

плс.пла.018

Подтяжка бедер 2 категории сложности

плс.пла.019

Подтяжка бедер 3 категории сложности

плс.пла.020

Подтяжка бедер 4 категории сложности

плс.пла.024

Имплантат для маммопластики анатомической формы, Eurosilicone, 1 пара

плс.пла.025

Имплантат для маммопластики, Allergan, 1 пара

плс.пла.026

Имплантат для маммопластики, Cereform, 1пара

плс.пла.027

Коррекция ореол

плс.пла.028

Имплант для маммопластики

плс.пла.029

Имплантат для маммопластики, круглой формы, Eurosilicone, 1 пара

плс.пла.030

Редукционная маммопластика, одна грудь

плс.пла.031

Глютеопластика

плс.пла.032

Пластика голени

плс.пла.033

Брахиопластика

плс.пла.034

Контурная маммопластика (увеличение груди) 2 категории сложности

плс.пла.035

Контурная маммопластика (увеличение груди) 3 категории сложности

плс.пла.036

Контурная маммопластика (увеличение груди)

плс.пла.037

Контурная пластика ягодиц (увеличение) 2 категории сложности

плс.пла.038

Имплантат ягодиц (круглый, Eurosilicone)

плс.пла.039

Контурная пластика ягодиц (увеличение) 1 категории сложности

плс.пла.040

Имплантат ягодиц (круглый, Eurosilicone)

плс.пла.041

Икроножный имплантат, Eurosilicone

плс.пла.042

Операция при гинекомастии 2-я категория сложности

плс.пла.043

Имплантат подбородка (Eurosilicone)

плс.пла.044

Операция при гинекомастии 1-я категория сложности

Пластическая хирургия
плс.пла.016

Белье для коррекции

Пластические операции
оги.пла.001

Пластика шейки матки 1 ст. сложности

оги.пла.002

Пластика шейки матки 2 ст. сложности

оги.пла.003

Гименопластика – восстановление/дефлорация девственной плевы

оги.пла.004

Пластическая операция при опущении и выпадении внутренних половых органов

оги.пла.005

Влагалищная экстирпация матки

оги.пла.006

Пластика половых губ 1 ст. сложности

оги.пла.007

Пластика половых губ 2 ст. сложности

оги.пла.008

Пластическая операция при опущении и выпадении внутренних половых органов, в сочетании с абдоминальным доступом

Подология
ксм.прп.005

"Флюид" для ухода за кожей вокруг ногтей, 15 мл

ксм.прп.001

Голубой бальзам, 75 мл

ксм.прп.002

Зелёный бальзам, 75 мл

ксм.прп.003

Оживляющий бальзам, 125 мл

ксм.прп.004

Защитная гель-подушка под пальцы G, мал., 1 пара

ксм.прп.006

Пудра для ног, 100 гр

ксм.прп.007

Масло для ногтей, 15 мл

ксм.прп.008

Гидро-баланс, 75 мл

ксм.прп.009

Крем для уставших ног, 75 мл

ксм.прп.010

Крем-дезодорант, 75 мл

ксм.прп.011

Гель-кольцо G мини, 18 мм

ксм.прп.012

Гель-кольцо G мал., 25 мм

ксм.прп.013

Гель-кольцо G сред., 30 мм

ксм.прп.014

Защитная гель-подушка под пальцы G, бол., 1 пара

ксм.прп.015

Защитная гель-подушка под пятку G, мал., 1 пара

ксм.прп.016

Защитная гель-подушка под пятку G, сред., 1 пара

ксм.прп.017

Накладка на мизинец G, 1 шт

ксм.прп.018

Накладка на большой палец G, 1 шт.

ксм.прп.019

HL-лосьон с керамидами, 150 мл

ксм.прп.020

Мятный охлаждающий бальзам, 75 мл

ксм.прп.021

Дезодорант для ног «Sensitive», 150 мл

ксм.прп.022

Дезодорант для ног и обуви, 150 мл

ксм.прп.023

Актив-спрей Фусскрафт, 150 мл

ксм.прп.024

Крем-лосьон антиперспирант, 125 мл

ксм.прп.025

Крем-лосьон антиперспирант, 50 мл

Прочее
плс.прч.001

Радикальная операция при вросшем ногте 1 категории сложности

плс.прч.002

Радикальная операция при вросшем ногте 2 категории сложности

плс.прч.003

Удаление новообразований

плс.прч.004

Удаление новообразований

плс.прч.005

Удаление новообразований

плс.прч.006

Удаление новообразований

плс.прч.007

Удаление новообразований

плс.прч.008

Удаление новообразований

плс.прч.009

Удаление новообразований

плс.прч.010

Удаление новообразований

плс.прч.011

Операция при вальгусной деформации

плс.прч.012

Операция при молоткообразной деформации

плс.прч.013

Рассасывающая инъекция

плс.прч.014

Иссечение рубца 1 категории сложности

плс.прч.015

Иссечение рубца 1 категории сложности

плс.прч.016

Иссечение рубца 2 категории сложности

плс.прч.017

Экспандер

плс.прч.018

Протез для пластики подбородка

Разное
ксм.прд.047

Озонированное оливковое масло Озонид, 1фл-25мл

ксм.прд.048

Озонированное оливковое масло СуперОзонид, 1фл-25мл

ксм.прд.054

Крем для рук «Герлазан»

ксм.прд.063

Гель - концентрат от глубоких морщин

ксм.прд.прч.001

Кондиционер для роста ресниц "Латиссе"

ксм.прд.прч.002

Дерматологическое мыло Salises

ксм.прд.прч.003

Петля для чистки лица

Рентгенография
рнг.001

Внутривенная экскреторная урография

рнг.002

Маммография

рнг.003

Маммография (дополнительная проекция)

рнг.004

Маммография (одна молочная железа), 2 проекции

рнг.005

Рентгенография акромиально-ключичного сустава (одного), 1проекция

рнг.006

Рентгенография бедренной кости (одной), 2 проекции

рнг.007

Рентгенография височной кости (одной), 1 проекция

рнг.008

Рентгенография глазниц, 1 проекция

рнг.009

Рентгенография голеностопного сустава (одного), 2 проекции

рнг.010

Рентгенография грудинно-ключичного сочленения (одного), 1 проекция

рнг.011

Рентгенография грудины, 1 проекция

рнг.012

Рентгенография кисти (одной), 2 проекции

рнг.013

Рентгенография ключицы (одной), 1 проекция

рнг.014

Рентгенография коленного сустава (одного), 2 проекции

рнг.015

Рентгенография костей голени (одной), 2 проекции

рнг.016

Рентгенография костей лицевого скелета, 2 проекции

рнг.017

Рентгенография костей предплечья (одного), 2 проекции

рнг.018

Рентгенография костей таза, 1 проекция

рнг.019

Рентгенография крестца и копчика, 2 проекции

рнг.020

Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений, 3 проекции

рнг.021

Рентгенография легких, 1 проекция

рнг.022

Рентгенография локтевого сустава (одного), 2 проекции

рнг.023

Рентгенография лонного сочленения, 1 проекция

рнг.024

Рентгенография лопатки (одной), 2 проекции

рнг.025

Рентгенография лучезапястного сустава (одного), 2 проекции

рнг.026

Рентгенография обзорная брюшной полости и малого таза, 1 проекция

рнг.027

Рентгенография плечевого сустава (одного), 2 проекции

рнг.028

Рентгенография плечевой кости (одной), 2 проекции

рнг.029

Рентгенография подвздошной кости (одной), 1 проекция

рнг.030

Рентгенография позвоночника (грудной отдел), 2 проекции

рнг.031

Рентгенография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел), 2 проекции

рнг.032

Рентгенография позвоночника (пояснично-крестцовый отдел) с функциональными пробами, 4 проекции

рнг.033

Рентгенография позвоночника (шейный отдел — 1-й и 2-й позвонки), 1 прямая проекция

рнг.034

Рентгенография позвоночника (шейный отдел), 2 проекции

рнг.035

Рентгенография позвоночника (шейный отдел) с функциональными пробами, 4 проекции

рнг.036

Рентгенография придаточных пазух носа, 1 проекция

рнг.037

Рентгенография прицельная, 1 проекция

рнг.038

Рентгенография стопы (одной), 2 проекции

рнг.039

Рентгенография тазобедренного сустава (одного), 2 проекции

рнг.040

Рентгенография черепа, 2 проекции

рнг.055

Описание рентгенограммы, 1 снимок

рнг.053

Рентгенография — дополнительный снимок, 1 проекция

рнг.041

Рентгенография кистей (двух) в прямой проекции на одном снимке

рнг.043

Рентгенография копчика, 2 проекции

рнг.049

Рентгенография костей носа, 2 проекции

рнг.056

Рентгенография костей таза с тазобедренными суставами, 1 проекция

рнг.042

Рентгенография крестца, 2 проекции

рнг.044

Рентгенография легких, 2 проекции

рнг.048

Рентгенография одного пальца

рнг.045

Рентгенография стоп (двух), в прямой проекции

рнг.050

Рентгенография стоп на поперечное и продольное плоскостопие с нагрузкой

рнг.051

Рентгенография стоп на поперечное плоскостопие с нагрузкой

рнг.052

Рентгенография стоп на продольное плоскостопие с нагрузкой

рнг.046

Рентгенография черепа боковая, 1 проекция

рнг.047

Рентгенография черепа в передне-аксиальной проекции, 1 проекция

рнг.057

Цистография

рнг.058

Уретрография

рнг.059

Уретеропиелография

рнг.060

Рентгенография стоп (двух), в боковой проекции - на пяточные шпоры

рнг.061

Рентгенография стопы (одной), в боковой проекции - на пяточные шпоры

Сервисные услуги стационара
сус.001

Пребывание в стационаре, 1-местное размещение в палате, с питанием (1 сутки)

сус.002

Пребывание в стационаре, 2-местное размещение в палате, с питанием (1 сутки)

сус.003

Пребывание в стационаре, 1-местное размещение в палате (до 4 часов)

сус.004

Пребывание в стационаре, 2- и 3-местное размещение в палате (до 4 часов)

сус.005

Питание 3-разовое (1 сутки)

сус.006

Видеозапись операции на диск

сус.007

Пребывание в стационаре, 3-местное размещение в палате, с питанием (1 сутки)

сус.008

Пребывание в стационаре, 2-и 3-местное размещение в палате, с питанием (1 сутки)

Сосудистая хирургия
осх.001

Флебэктомия I степени сложности

осх.002

Кроссэктомия

осх.003

Склеротерапия 1 категории

осх.004

Склеротерапия 2 категории

осх.005

Склеротерапия 3 категории

осх.006

Иссечение аневризмы височной артерии

осх.007

Флебэктомия II степени сложности

осх.008

Флебэктомия III степени сложности

осх.009

Минифлебэктомия

осх.010

Лазерная абляция большой/малой подкожной вены I категории сложности

осх.011

Лазерная абляция большой/малой подкожной вены II категории сложности

осх.012

Лазерная абляция большой/малой подкожной вены III категории сложности

осх.014

Радиочастотная облитерация вен одной нижней конечности, 1-ой категории сложности

осх.015

Радиочастотная облитерация вен одной нижней конечности, 2-ой категории сложности

осх.016

Радиочастотная облитерация вен обеих нижних конечностей, 1-ой категории сложности

осх.017

Радиочастотная облитерация вен обеих нижних конечностей, 2-ой категории сложности

Трансфузиология
анс.019

Плазмаферез, 1 сеанс

анс.020

Плазмаферез с р-ром Волювена 6 %-250, 1 сеанс

анс.022

Кровопускание

анс.023

Кровопускание + плазмозамещающее средство

Трансцервикальные эндоскопические операции
оги.мат.003

Гистероскопия с лечебно-диагностическим выскабливанием (ЛДВ)

оги.мат.004

Гистероскопия с удалением полипа цервикального канала

оги.мат.005

Гистероскопия с удалением полипа эндометрия

оги.мат.006

Гистероскопия с иссечением внутриматочных синехий

оги.мат.007

Гистерорезектомиомэктомия 1 ст. сложности

оги.мат.008

Гистерорезектомиомэктомия 2 ст. сложности

оги.мат.009

Гистероскопия с иссечением внутриматочной перегородки

оги.мат.010

Цервикоскопия с удалением полипа цервикального канала

оги.мат.011

ГСГ (гистеросальпингография)

оги.мат.012

Наложение швов на шейку матки

ТЦ
лдп.024

Обследование "Маммография + УЗИ молочных желез"

Хирургическая коррекция в позднем послеоперационном периоде
плс.хкп.001

Липосакция/липолиз, хирургическая коррекция в позднем послеоперационном периоде 1 категории сложности

плс.хкп.002

Липосакция/липолиз, хирургическая коррекция в позднем послеоперационном периоде 1 категории сложности

плс.хкп.003

Липосакция/липолиз, хирургическая коррекция в позднем послеоперационном периоде 2 категории сложности

плс.хкп.004

Пластика век, хирургическая коррекция в позднем послеоперационном периоде 1 категории сложности

плс.хкп.005

Пластика век, хирургическая коррекция в позднем послеоперационном периоде 2 категории сложности

плс.хкп.006
плс.хкп.007
плс.хкп.008

Лифтинг нижней или верхней части лица, хирургическая коррекция в позднем послеоперационном периоде 1 категории
сложности
Лифтинг нижней или верхней части лица, хирургическая коррекция в позднем послеоперационном периоде 2 категории
сложности
Лифтинг лица круговой, хирургическая коррекция в позднем послеоперационном периоде 1 категории сложности

плс.хкп.009

Лифтинг лица круговой, хирургическая коррекция в позднем послеоперационном периоде 2 категории сложности

плс.хкп.010

Пластика ушных раковин, хирургическая коррекция в позднем послеоперационном периоде 1 категории сложности

плс.хкп.011

Пластика ушных раковин, хирургическая коррекция в позднем послеоперационном периоде 2 категории сложности

плс.хкп.012

Ринопластика, хирургическая коррекция в позднем послеоперационном периоде 1 категории сложности

плс.хкп.013

Ринопластика, хирургическая коррекция в позднем послеоперационном периоде 2 категории сложности

плс.хкп.014

Пластика живота, хирургическая коррекция в позднем послеоперационном периоде 1 категории сложности

плс.хкп.015

Пластика живота, хирургическая коррекция в позднем послеоперационном периоде 2 категории сложности

плс.хкп.016

Маммопластика, хирургическая коррекция в позднем послеоперационном периоде 1 категории сложности

плс.хкп.017

Маммопластика, хирургическая коррекция в позднем послеоперационном периоде 2 категории сложности

Челюстно-лицевая хирургия
члх.001

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи

члх.002

Сложное удаление ретинированного зуба

члх.003

Удаление ретинированного зуба

члх.004

Удаление новообразования мягких тканей лица и шеи, 1 категории сложности

члх.005

Удаление новообразования мягких тканей лица и шеи, 2 категории сложности

члх.006

Удаление новообразования мягких тканей лица и шеи, 3 категории сложности

