
Приложение №2

утверждено приказом

 №106 от 26.05.2015г. 

Код Наименование услуги  Цена 

01001 Ангиография брахиоцефальных артерий. Церебральная ангиография                    39 000,00р. 

01003 Эндоваскулярное закрытие каротидно-кавернозного соустья (без учета стоимости имплантов)                  206 000,00р. 

01004
Эндоваскулярная эмболизация аневризмы или артериовенозной мальформации с применением клеевых и неадгезивных композиций 

(без учета стоимости композиции)
                 225 000,00р. 

01005
Эмболизация аневризмы сосудов головного мозга с применением микроспиралей в условиях баллон-ассистенции (без учета стоимости 

имплантов)
                 305 000,00р. 

01006 Эмболизация аневризмы сосудов головного мозга с применением микроспиралей (без учета стоимости имплантов)                  164 000,00р. 

01007
Эмболизация аневризмы сосудов головного мозга с применением микроспиралей в условиях стент-ассистенции (без учета стоимости 

имплантов)
                 250 000,00р. 

01008 Эмболизация опухоли с применением эмболов и клеевых композиций (без учета стоимости имплантов)                  226 000,00р. 

01013 Имплантация поток-отклоняющих стентов (без учета стоимости имплантов)                  128 000,00р. 

01014 Тромбэкстракция при острых нарушениях мозгового кровообращения  (без учета стоимости имплантов)                  226 000,00р. 

01015 Эндоваскулярное закрытие каротидно-кавернозного соустья (с учетом стоимости 1-й микроспирали)                  261 000,00р. 

01016 Эндоваскулярное закрытие каротидно-кавернозного соустья (с учетом стоимости 2-х микроспиралей)                  316 000,00р. 

01017 Эндоваскулярное закрытие каротидно-кавернозного соустья (с учетом стоимости 3-х микроспиралей)                  371 000,00р. 

01018 Эндоваскулярное закрытие каротидно-кавернозного соустья (с учетом стоимости 4-х микроспиралей)                  426 000,00р. 

01019 Эндоваскулярное закрытие каротидно-кавернозного соустья (с учетом стоимости 5-ти микроспиралей)                  481 000,00р. 

01020 Эндоваскулярное закрытие каротидно-кавернозного соустья (с учетом стоимости 6-ти микроспиралей)                  536 000,00р. 

01021 Эндоваскулярное закрытие каротидно-кавернозного соустья (с учетом стоимости 7-ми микроспиралей)                  591 000,00р. 

01022 Эндоваскулярное закрытие каротидно-кавернозного соустья (с учетом стоимости 8-ми микроспиралей)                  646 000,00р. 

01023 Эндоваскулярное закрытие каротидно-кавернозного соустья (с учетом стоимости 9-ти микроспиралей)                  701 000,00р. 

01024
Эндоваскулярная эмболизация аневризмы или артериовенозной мальформации с применением клеевых композиций (гистоакрил, 

сульфакрилат)
                 233 000,00р. 

01025 Эндоваскулярная эмболизация аневризмы или артериовенозной мальформации с применением клеевых композиций (Trufill n-BCA)                  333 000,00р. 

01026 Эндоваскулярная эмболизация аневризмы или артериовенозной мальформации с применением неадгезивных композиций (Onyx)                  402 000,00р. 

01027
Эмболизация аневризмы сосудов головного мозга с применением микроспиралей в условиях баллон-ассистенции (с учетом стоимости 

1-й микроспирали)
                 360 000,00р. 

01028
Эмболизация аневризмы сосудов головного мозга с применением микроспиралей в условиях баллон-ассистенции (с учетом стоимости 

2-х микроспиралей)
                 415 000,00р. 

01029
Эмболизация аневризмы сосудов головного мозга с применением микроспиралей в условиях баллон-ассистенции (с учетом стоимости 

3-х микроспиралей)
                 470 000,00р. 

01 - Эндоваскулярная нейрохирургия (оперативные вмешательства)

Перечень платных медицинских услуг и цены (тарифы) на медицинские услуги



01030
Эмболизация аневризмы сосудов головного мозга с применением микроспиралей в условиях баллон-ассистенции (с учетом стоимости 

4-х микроспиралей)
                 525 000,00р. 

01031
Эмболизация аневризмы сосудов головного мозга с применением микроспиралей в условиях баллон-ассистенции (с учетом стоимости 

5-ти микроспиралей)
                 580 000,00р. 

01032
Эмболизация аневризмы сосудов головного мозга с применением микроспиралей в условиях баллон-ассистенции (с учетом стоимости 

6-ти микроспиралей)
                 635 000,00р. 

01033 Эмболизация аневризмы сосудов головного мозга с применением микроспиралей (с учетом стоимости 1-й микроспирали)                  218 000,00р. 

01034 Эмболизация аневризмы сосудов головного мозга с применением микроспиралей (с учетом стоимости 2-х микроспиралей)                  273 000,00р. 

01035 Эмболизация аневризмы сосудов головного мозга с применением микроспиралей (с учетом стоимости 3-х микроспиралей)                  328 000,00р. 

01036 Эмболизация аневризмы сосудов головного мозга с применением микроспиралей (с учетом стоимости 4-х микроспиралей)                  383 000,00р. 

01037 Эмболизация аневризмы сосудов головного мозга с применением микроспиралей (с учетом стоимости 5-ти микроспиралей)                  438 000,00р. 

01038 Эмболизация аневризмы сосудов головного мозга с применением микроспиралей (с учетом стоимости 6-ти микроспиралей)                  493 000,00р. 

01039 Эмболизация аневризмы сосудов головного мозга с применением микроспиралей (с учетом стоимости 7-ми микроспиралей)                  548 000,00р. 

01040 Эмболизация аневризмы сосудов головного мозга с применением микроспиралей (с учетом стоимости 8-ми микроспиралей)                  603 000,00р. 

01041 Эмболизация аневризмы сосудов головного мозга с применением микроспиралей (с учетом стоимости 9-ти микроспиралей)                  658 000,00р. 

01042
Эмболизация аневризмы сосудов головного мозга с применением микроспиралей в условиях стент-ассистенции (с учетом стоимости 1-

ого стента и 1-й микроспирали)
                 466 000,00р. 

01043
Эмболизация аневризмы сосудов головного мозга с применением микроспиралей в условиях стент-ассистенции (с учетом стоимости 1-

ого стента и 2-х микроспиралей)
                 521 000,00р. 

01044
Эмболизация аневризмы сосудов головного мозга с применением микроспиралей в условиях стент-ассистенции (с учетом стоимости 1-

ого стента и 3-х микроспиралей)
                 576 000,00р. 

01045
Эмболизация аневризмы сосудов головного мозга с применением микроспиралей в условиях стент-ассистенции (с учетом стоимости 1-

ого стента и 4-х микроспиралей)
                 630 000,00р. 

01046
Эмболизация аневризмы сосудов головного мозга с применением микроспиралей в условиях стент-ассистенции (с учетом стоимости 1-

ого стента и 5-ти микроспиралей)
                 685 000,00р. 

01047
Эмболизация аневризмы сосудов головного мозга с применением микроспиралей в условиях стент-ассистенции (с учетом стоимости 1-

ого стента и 6-ти микроспиралей)
                 740 000,00р. 

01048 Эмболизация опухоли с применением эмболов и клеевых композиций (гистоакрил, сульфакрилат)                  232 000,00р. 

01049 Эмболизация опухоли с применением эмболов и клеевых композиций (Trufill n-BCA)                  333 000,00р. 

01050 Эмболизация опухоли  с применением неадгезивных композиций (Onyx)                  402 000,00р. 

01051 Имплантация поток-отклоняющих стентов (с учетом стоимости 1-ого стента)                  704 000,00р. 

01052 Имплантация поток-отклоняющих стентов (с учетом стоимости 2-х стентов)               1 280 000,00р. 

01053 Тромбэкстракция при острых нарушениях мозгового кровообращения  (с учетом стоимости 1-ого стента)                  395 000,00р. 

01054 Тромбэкстракция при острых нарушениях мозгового кровообращения  (с учетом стоимости 2-х стентов)                  534 000,00р. 

01055 Установка кава-фильтра (без учета стоимости кава-фильтра)                    30 000,00р. 

01056 Установка кава-фильтра (с учетом стоимости кава-фильтра)                    76 000,00р. 

02001 Стереотаксическая биопсия объемных образований головного мозга                    67 000,00р. 

02002 Стереотаксическая деструкция подкорковых ганглиев с нейрофизиологической навигацией (микроэлектродный анализ)                    62 000,00р. 

02003 Микрохирургические вмешательства на периферических нервах с нейрофизиологическим контролем                    77 000,00р. 

02004 Микрохирургические вмешательства на периферических нервах с нейрофизиологическим контролем с транспозицией                    91 000,00р. 

02 - Функциональная нейрохирургия (оперативные вмешательства)



02005
Микрохирургические вмешательства на периферических нервах с одномоментной пластикой нервных стволов под 

нейрофизиологическим контролем.
                 105 000,00р. 

02006 Хирургическое лечение эпилепсии: каллозотомия                  120 000,00р. 

02007 Хирургическое лечение эпилепсии: амигдалогиппокампэктомия                  128 000,00р. 

02008 Микроваскулярная декомпрессия корешков черепных нервов                  113 000,00р. 

02009 Чрезкожная ризотомия черепно-мозговых нервов                    38 000,00р. 

02010 Радиочастотная денервация фасет-суставов                    32 000,00р. 

02011 Радиочастотная симпатэктомия                    54 000,00р. 

02012 Радиочастотная парциальная ризотомия корешков поясничного отдела спинного мозга                    30 000,00р. 

02013 Радиочастотная парциальная ризотомия корешков шейного отдела спинного мозга                    32 000,00р. 

02014 Невролиз, декомпрессия, шов периферического нерва под нейрофизиологическим контролем                    90 000,00р. 

03001
Микрохирургическое удаление внемозговой опухоли головного мозга конвекситальной, парасагиттальной локализации с 

использованием интраоперационной нейронавигации
                 106 000,00р. 

03002
Микрохирургическое удаление опухоли хиазмально-селлярной области из трансназального трансфеноидального доступа под 

нейронавигационным контролем
                 105 000,00р. 

03003
Микрохирургическое удаление внутримозгового объемного образования головного мозга с  нейронавигационным, 

электрофизиологическим контролем
                 115 000,00р. 

03004
Микрохирургическое удаление опухолей мосто-мозжечкового угла с использованием интраоперационного нейрофизиологического 

мониторинга
                 166 000,00р. 

03005
Микрохирургическое удаление внемозговой опухоли головного мозга основания черепа с использованием интраоперационной 

нейронавигации
                 143 000,00р. 

03006 Микрохирургическое удаление интрамедуллярной опухоли спинного мозга с использованием нейрофизиологического контроля                  160 000,00р. 

03007
Микрохирургическое удаление экстрамедуллярной опухоли спинного мозга с интраканальным ростом использованием 

нейрофизиологического контроля
                 146 000,00р. 

03008
Микрохирургическое удаление экстрамедуллярной опухоли спинного мозга с интра-экстраканальным ростом использованием 

нейрофизиологического контроля
                 146 000,00р. 

03009
Микрохирургическое удаление опухоли позвоночника и (или) спинного мозга с одномоментной имплантацией стабилизирующей 

системы (без учета стоимости системы)
                 214 000,00р. 

03010 Микрохирургическое удаление опухолей костей черепа и мягких тканей с одновременной пластикой дефекта                  100 000,00р. 

03011
Микрохирургическое удаление внемозговой опухоли головного мозга конвекситальной, парасагиттальной локализации больших и 

гигантских размеров с использованием интраоперационной нейронавигации
                 145 000,00р. 

03012
Микрохирургическое удаление внутримозгового объемного образования головного мозга глубинной локализации и функционально 

значимых зон головного мозга с  нейронавигационным, электрофизиологическим контролем
                 139 000,00р. 

03013
Микрохирургическое удаление опухолей головного мозга сложной локализации (внутрижелудочковые, пинеальной области, ствола 

головного мозга и др.) с  нейронавигационным, электрофизиологическим контролем
                 202 000,00р. 

03014 Невротизация лицевого нерва двигательной ветвью тройничного нерва                  137 000,00р. 

04001 Микрохирургическое клиппирование аневризмы сосудов головного мозга (без учета стоимости сосудистого клипса)                  140 000,00р. 

04003 Наложение экстра-интракраниального микроанастомоза (без учета стоимости сосудистого клипса)                  140 000,00р. 

04004 Наложение высокопотокового экстра-интракраниального микроанастомоза (без учета стоимости сосудистого клипса)                  270 000,00р. 

 04 - Сосудистая нейрохирургия (оперативные вмешательства)

03 - Онкологическая нейрохирургия (оперативные вмешательства)



04005
Микрохирургическое удаление сосудистой мальформации головного мозга  с использованием интраоперационной нейронавигации 

(без учета стоимости сосудистого  клипса)
                 156 000,00р. 

04007 Аспирация внутримозговых гематом под навигационным контролем                    73 000,00р. 

04008 Аспирация внутримозговых гематом под навигационным контролем локальным фибринолизом                  107 000,00р. 

04009 Открытое удаление внутримозговых гематом                  102 000,00р. 

04010
Реконструктивное вмешательство на экстракраниальных отделах церебральных артерий.  Резекция прецеребральных сосудов с 

низведением устья
                   69 000,00р. 

04011
Реконструктивное вмешательство на экстракраниальных отделах церебральных артерий. Каротидная эндартерэктомия 

прецеребральных сосудов
                   85 000,00р. 

04012
Реконструктивное вмешательство на экстракраниальных отделах церебральных артерий. Эверсионная эндартериэктомия 

прецеребральных сосудов
                   66 000,00р. 

04013 Реконструктивное вмешательство на экстракраниальных отделах церебральных артерий. Протезирование прецеребральных сосудов                  101 000,00р. 

04014 Реконструктивное вмешательство на экстракраниальных отделах церебральных артерий. Сонно-подключичное шунтирование                  109 000,00р. 

04016 Флебэктомия 1 нога (классическая)                    30 500,00р. 

04017 Флебэктомия 2 ноги (классическая)                    36 300,00р. 

04018 Эндовенозная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (1 нога)                    37 600,00р. 

04019 Эндовенозная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (2 ноги)                    43 500,00р. 

04020 Склерозирование вен (15 минут)                      2 600,00р. 

04021 Склерозирование вен (30 минут)                      4 500,00р. 

04022 Склерозирование вен (45 минут)                      6 400,00р. 

04023 Склерозирование вен (60 минут)                      8 300,00р. 

04024 Микрохирургическое клиппирование аневризмы сосудов головного мозга (с учетом стоимости 1-ого сосудистого клипса)                  160 000,00р. 

04025 Микрохирургическое клиппирование аневризмы сосудов головного мозга (с учетом стоимости 2-х сосудистых клипсов)                  195 000,00р. 

04026 Микрохирургическое клиппирование аневризмы сосудов головного мозга  (с учетом стоимости 3-х сосудистых клипсов)                  214 000,00р. 

04027 Микрохирургическое клиппирование аневризмы сосудов головного мозга  (с учетом стоимости 4-х сосудистых клипсов)                  234 000,00р. 

04028 Наложение экстра-интракраниального микроанастомоза (с учетом стоимости 1-ого сосудистого клипса)                  160 000,00р. 

04029 Наложение высокопотокового экстра-интракраниального микроанастомоза (с учетом стоимости 1-ого сосудистого клипса)                  288 000,00р. 

04030
Микрохирургическое удаление сосудистой мальформации головного мозга  с использованием интраоперационной нейронавигации (с 

учетом стоимости 1-ого сосудистого клипса)
                 175 000,00р. 

04031
Микрохирургическое удаление сосудистой мальформации головного мозга  с использованием интраоперационной нейронавигации (с 

учетом стоимости 2-х сосудистых клипсов)
                 195 000,00р. 

04032
Микрохирургическое удаление сосудистой мальформации головного мозга  с использованием интраоперационной нейронавигации  (с 

учетом стоимости 3-х сосудистых клипсов)
                 215 000,00р. 

04033
Микрохирургическое удаление сосудистой мальформации головного мозга  с использованием интраоперационной нейронавигации  (с 

учетом стоимости 4-х сосудистых клипсов)
                 235 000,00р. 

05001 Вертебропластика одноуровневая (без учета стоимости стабилизирующей системы)                    33 000,00р. 

05002 Вертебропластика многоуровневая (без учета стоимости стабилизирующей системы)                    39 000,00р. 

05003 Декомпрессивное вмешательство на шейном отделе позвоночника без стабилизации                    83 000,00р. 

05004
Декомпрессивное вмешательство на шейном отделе позвоночника с установкой 1-уровневой стабилизирующей системы (без учета 

стоимости стабилизирующей системы)
                   98 000,00р. 

 05 - Спинальная нейрохирургия (оперативные вмешательства)



05005
Декомпрессивное вмешательство на шейном отделе позвоночника с установкой многоуровневой (2 и более) стабилизирующей 

системы (без учета стоимости стабилизирующей системы)
                 113 000,00р. 

05006 Удаление грыжи диска грудного отдела позвоночника                    97 000,00р. 

05007 Декомпрессивное вмешательство на грудном отделе позвоночника без стабилизации                    97 000,00р. 

05008
Декомпрессивное вмешательство на грудном отделе позвоночника с установкой 1-уровневой стабилизирующей системы (без учета 

стоимости стабилизирующей системы)
                   98 000,00р. 

05009
Декомпрессивное вмешательство на грудном отделе позвоночника с с установкой многоуровневой (2 и более) стабилизирующей 

системы (без учета стоимости стабилизирующей системы)
                 130 000,00р. 

05010 Удаление грыжи диска пояснично-крестцового отдела позвоночника                    69 000,00р. 

05011 Декомпрессивное вмешательство на поясничном отделе позвоночника без стабилизации                    69 000,00р. 

05012
Декомпрессивное вмешательство на пояснично-крестцовом отделе позвоночника с установкой 1-уровневой стабилизирующей 

системы (без учета стоимости стабилизирующей системы)
                 100 000,00р. 

05013
Декомпрессивное вмешательство на пояснично-крестцовом отделе позвоночника с с установкой многоуровневой (2 и более) 

стабилизирующей системы (без учета стоимости стабилизирующей системы)
                 104 000,00р. 

05014 Стабилизирующие операции краниовертебрального перехода (без учета стоимости стабилизирующей системы)                  120 000,00р. 

05016 Вертебропластика многоуровневая (с учетом стоимости стабилизирующей системы)                    74 000,00р. 

05017 Холодноплазменная нуклеопластика                    50 000,00р. 

06004 Микрохирургическое вмешательство при аномалиях развития спинного мозга с применением нейрофизиологического мониторинга                  137 000,00р. 

06006 Эндоскопическая кранипластика при краниосиностозе (без учета стоимости дорогостоящих имплантов)                  132 000,00р. 

06007 Редукционная краниопластика (без учета стоимости шунтирующей системы)                  200 000,00р. 

06008 Кранипластика при краниосиностозе (без учета стоимости дорогостоящих имплантов)                  132 000,00р. 

07001 Установка  наружного вентрикулярного дренажа в боковой желудочек                    55 000,00р. 

07002 Пластика дефектов основания черепа с использование ауто- и аллотрансплантатов                  100 000,00р. 

07003 Краниопластика дефектов свода черепа                  100 000,00р. 

07004 Формирование большой затылочной цистерны (лечение аномалии Арнольда-Киари)                  124 000,00р. 

07005 Удаление эпидуральной гематомы                    68 000,00р. 

07006 Удаление субдуральной гематомы                    68 000,00р. 

07007 Установка шунтирующих систем (с учетом стоимости шунтирующей системы)                  127 000,00р. 

07008 Установка шунтирующих систем (без учета стоимости шунтирующей системы)                    79 000,00р. 

07009 Эндоскопическое лечение гидроцефалии (вентрикулостомия дна III желудочка)                    72 000,00р. 

07010 Комбинированное лечение церебральных кист                    92 000,00р. 

07011  Ревизия шунтирующей системы без замены всей системы/компонента                    57 000,00р. 

08001 Определение суммарных антител к Treponema pallidum (IgM+IgG) в сыворотке крови                         300,00р. 

08002 Определение HBs-антигена вируса гепатита В в сыворотке крови                         250,00р. 

08003 Определение суммарных антител  к вирусу гепатита С в сыворотке крови                         250,00р. 

08004 Выявление антигена р24 и антител к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ 1,2)                         400,00р. 

08005 Общий анализ мочи с микроскопией  осадка                         250,00р. 

08006 Анализ мочи по Нечипоренко                         200,00р. 

08 - Лабораторно-клинические исследования

07 - Прочее (оперативные вмешательства)

 06 - Детская нейрохирургия (оперативные вмешательства)



08007 Определение глюкозы и кетонов в моче (мануальный вариант)                         100,00р. 

08008 Количественное определение белка в моче (метод с пирогаллоловым красным)                         100,00р. 

08009 Проба Зимницкого                         250,00р. 

08010 Суточная протеинурия                         100,00р. 

08011 Общий (клинический) анализ крови, выполненный на анализаторе Advia 2120                         200,00р. 

08012 Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по Вестергрену в венозной крови                         120,00р. 

08013 Микроскопическое исследование мазка периферической крови                         200,00р. 

08014 Определение группы крови (А, В, 0)  и  резус-фактора                         350,00р. 

08015 Определение группы крови с фенотипом                         700,00р. 

08016 Определение активированного времени свертывания (АВС) в цельной крови                         250,00р. 

08017 Определение фибриногена в венозной крови                         150,00р. 

08018 Определение тромбинового времени в венозной крови                         150,00р. 

08019 Определение протромбина по Квику и МНО (международного нормализованного отношения) в венозной крови                         150,00р. 

08020 Определение АЧТВ (активного частичного тромбопластинового времени) в венозной  крови                         150,00р. 

08021 Определение растворимых фибрин-мономерных комплексов (РФМК) в венозной крови                         200,00р. 

08022 Определение D-Димера                         700,00р. 

08023 Исследование кала методом толстого мазка по Като                         250,00р. 

08024 Анализ кала на энтеробиоз                         250,00р. 

08025 Общий анализ ликвора                         500,00р. 

08026 Микроскопия осадка в мазках СМЖ, окрашенных по Граму                         400,00р. 

08029 Определение глюкозы в капиллярной крови                         150,00р. 

08030 Определение глюкозы в сыворотке крови                         100,00р. 

08031 Исследование активности альфа-амилазы                         150,00р. 

08032 Исследование активности  гамма-глютаминтранспептидазы ( ГГТП )                         150,00р. 

08033 Определение холестерина                         150,00р. 

08034 Исследование активности щелочной фосфатазы                         120,00р. 

08035 Определение альбумина                         150,00р. 

08036 Определение креатинина                         100,00р. 

08037 Определение мочевины                         100,00р. 

08038 Определение общего белка                         100,00р. 

08039 Исследование активности аланинаминотрансферазы (АЛТ )                         100,00р. 

08040 Исследование активности аспартатаминотрансферазы (ACT)                         100,00р. 

08041 Определение триглицеридов                         100,00р. 

08042 Определение общего билирубина                         100,00р. 

08043 Определение прямого билирубина                         100,00р. 

08044 Определение липопротеидов высокой плотности (ЛПВП)                         150,00р. 

08045 Определение липопротеидов низкой плотности (ЛПНП)                         200,00р. 

08046 Определение калия, натрия, хлора в сыворотке крови                         200,00р. 

08047 Определение С-реактивного белка (количественно)                         220,00р. 

08048 Исследование цельной крови на газы и кислотно-основное состояние                         350,00р. 

08049 Исследование функционального состояния тромбоцитов в цельной крови на анализаторе Multiplate (с 1 индукцией)                         700,00р. 

08050 Гликированный гемоглобин                         400,00р. 



08051 Микроскопия отделяемого мочеполовых органов (окраска по Граму)                         400,00р. 

08052 Исследование функционального состояния тромбоцитов в цельной крови на анализаторе Multiplate (с 2 индукциями)                      1 350,00р. 

08053 Исследование функционального состояния тромбоцитов в цельной крови на анализаторе Multiplate (с 3 индукциями)                      1 950,00р. 

08054 Определение мочевой кислоты                         150,00р. 

08055 Определение железа сыворотки                         100,00р. 

08056 Определение общей железосвязывающей способности                         100,00р. 

08057 Определение калия в сыворотке крови                         100,00р. 

08058 Определение натрия в сыворотке крови                         100,00р. 

08059 Определение хлора в сыворотке крови                         100,00р. 

08060 Общий анализ выпотных жидкостей                         650,00р. 

08063 Кортизол                         330,00р. 

08065 Трийодтиронин общий (Т3 общий)                         280,00р. 

08066 Трийодтиронин свободный (Т3 свободный)                         260,00р. 

08067 Тироксин общий (Т4 общий)                         280,00р. 

08068 Тироксин свободный (Т4 свободный)                         260,00р. 

08069 Тиреотропный гормон (ТТГ)                         240,00р. 

08070 Пролактин                         300,00р. 

08071 Лютеинизирующий гормон (ЛГ)                         300,00р. 

08072 Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)                         300,00р. 

08073 Эстрадиол                         300,00р. 

08075 Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО)                         380,00р. 

08076 Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ)                         350,00р. 

08077 Соматотропный гормон (CТГ, гормон роста)                         400,00р. 

08078 АКТГ                         550,00р. 

08079 Тестостерон                         300,00р. 

08080 ИФР-1 соматомедин                         850,00р. 

08081 Гистологическое исследование операционно-биопсийного материала (уровень сложности 3)                      1 200,00р. 

08082 Иммуногистохимия по нативному гистологическому материалу: определение дифференцировки и гистогенеза опухоли                      4 800,00р. 

08083 Иммуногистохимия по нативному гистологическому материалу: исследование с использованием одного моноклона                         850,00р. 

08085 Прокальцитониновый тест                      2 000,00р. 

09001 Рентгенография органов грудной полости (прямая проекция)                         670,00р. 

09002 Рентгенография органов грудной полости (боковая проекция)                         670,00р. 

09003 Рентгенография органов грудной полости (две проекции)                         900,00р. 

09004 Рентгенография органов грудной полости (три проекции)                      1 100,00р. 

09005 Рентгенография черепа в одной проекции                         670,00р. 

09006 Рентгенография черепа в двух проекциях                         900,00р. 

09007 Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях                         900,00р. 

09008 Рентгенография шейного отдела позвоночника в двух проекциях с функциональными пробами                      1 100,00р. 

09009 Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях                         900,00р. 

09010 Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух проекциях с функциональными пробами                      1 100,00р. 

09 - Лучевая диагностика

Рентгенологическое обследование 



09011 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях                         900,00р. 

09012 Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух проекциях с функциональными пробами                      1 100,00р. 

09013 Спондилография в прямой проекции, оценка искривлений позвоночника (весь позвоночник)                      1 100,00р. 

09014 Спондилография в боковой проекции, оценка физиологических дуг позвоночника (весь позвоночник)                      1 100,00р. 

09015 Рентгенография коленного сустава в двух проекциях (один сустав)                         670,00р. 

09016 Рентгенография коленных суставов в двух проекциях (два сустава)                         900,00р. 

09017 Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях (один сустав)                         670,00р. 

09018 Рентгенография голеностопных суставов в двух проекциях (два сустава)                      1 100,00р. 

09019 Рентгенография одной стопы в двух проекциях                         900,00р. 

09020 Рентгенография двух стоп в прямой проекции                         900,00р. 

09021 Рентгенография двух стоп в двух проекциях                      1 100,00р. 

09022 Рентгенография двух стоп в боковой проекции                      1 100,00р. 

09023 Рентгенография пяточной кости в аксиальной проекции                         670,00р. 

09024 Рентгенография одного тазобедренного сустава в двух проекциях                         670,00р. 

09025 Рентгенография тазобедренных суставов в прямой проекции                         900,00р. 

09026 Рентгенография двух тазобедренных суставов в двух проекциях                      1 100,00р. 

09027 Рентгенография кистей в одной проекции                         670,00р. 

09028 Рентгенография кистей в двух проекциях                      1 100,00р. 

09029 Рентгенография плечевого сустава в прямой проекции                         670,00р. 

09030 Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях                         900,00р. 

09031 Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях                         900,00р. 

09032 Рентгенография придаточных пазух носа в прямой проекции                         670,00р. 

09033 Рентгенография придаточных пазух носа в боковой проекции                         670,00р. 

09034 Рентгенография костей конечностей в двух проекциях (одна область)                         900,00р. 

09035 Рентгенологическое измерение длины ног                      1 200,00р. 

09036 Внутривенная урография (50 мл контрастного вещества)                      3 400,00р. 

09037 Внутривенная урография (100 мл контрастного вещества)                      5 000,00р. 

09038 Обзорная рентгенография брюшной полости                         670,00р. 

09039 Рентгенография одной области в одной проекции (не указанной в прайс-листе)                         900,00р. 

09040 МСКТ головы (головного мозга)                      2 600,00р. 

09041 МСКТ мягких тканей шеи                      2 600,00р. 

09042 МСКТ мягких тканей шеи с болюсным контрастированием(многофазное)                      7 400,00р. 

09043 МСКТ позвоночника (одна зона)                      2 600,00р. 

09044 МСКТ одной пары суставов                      3 000,00р. 

09045 МСКТ придаточных пазух носа                      2 600,00р. 

09046 МСКТ гортани                      3 000,00р. 

09047 МСКТ гортани с функциональными пробами и болюсным контрастированием                      7 400,00р. 

09048 МСКТ органов грудной полости                      3 000,00р. 

09049 МСКТ верхней и нижней челюсти дентальная ( стоматологическая)                      3 000,00р. 

09050 МСКТ, ангиография интракраниальных сосудов                      7 400,00р. 

09051 МСКТ, ангиография экстракраниальных сосудов                      7 400,00р. 

Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ)



09052 МСКТ, ангиография интра и экстракраниальных сосудов                      8 200,00р. 

09053 МСКТ, ангиография грудной аорты                      7 400,00р. 

09054 МСКТ, ангиография брюшной аорты и ее ветвей                      7 400,00р. 

09055 МСКТ, ангиография бедренных артерий                      7 400,00р. 

09056 МСКТ, ангиография бедренных артерий и сосудов голени                      8 200,00р. 

09057 МСКТ, ангиография артерий верхней конечности                      7 400,00р. 

09058 МСКТ, ангиография брюшной аорты,сосудов бедра и голени                      8 800,00р. 

09059 МСКТ, головы с констрастированием структур головного мозга                      7 400,00р. 

09060 МСКТ пирамиды (височной кости)                      2 500,00р. 

09061 МСКТ глазницы                      2 500,00р. 

09062 МСКТ органов брюшной полости и забрюшинного пространства с болюсным контрастированием (многофазное)                      7 400,00р. 

09063 МСКТ органов брюшной полости,забрюшинного пространства и малого таза с болюсным контрастированием(многофазное)                      8 200,00р. 

09064 МСКТ органов малого таза                      3 400,00р. 

09065 МСКТ органов малого таза с болюсным контрастированием                      8 200,00р. 

09066 МСКТ позвоночника (одна зона) с эндолюмбальным контрастированием                      7 500,00р. 

09067 МСКТ с контрастированием мягких тканей (одна область)                      6 800,00р. 

09068 МСКТ органов брюшной полости (без контрастирования)                      3 400,00р. 

09069 МСКТ органов брюшной полости с пероральным контрастированием                      5 900,00р. 

09070 МСКТ органов брюшной полости с болюсным контрастированием (многофазное), ангиография брюшной аорты и ее ветвей                      8 200,00р. 

09071 МСКТ органов грудной клетки с контрастированием                      7 400,00р. 

09072 МСКТ ангиопульмонография (ангиография легочных артерий)                      7 400,00р. 

09106 Перфузионная КТ головного мозга                      7 500,00р. 

09073 МРТ головного мозга                      3 000,00р. 

09074 МРТ шейного отдела позвоночника                      3 000,00р. 

09075 МРТ грудного отдела позвоночника                      3 000,00р. 

09076 МРТ пояснично-креcтцового отдела позвоночника                      3 000,00р. 

09077 МРТ шейного отдела позвоночника с сосудами (МР-ангиографией)                      4 000,00р. 

09078 МРТ головного мозга с сосудами (МР-ангиографией)                      4 000,00р. 

09079 МРТ головного мозга с прицельным исследованием гипофиза                      4 000,00р. 

09080 МРТ головного мозга с прицельным исследованием орбит                      4 000,00р. 

09081
МРТ головного мозга с прицельным исследованием структур мостомозжечкового угла (внутреннего уха, вестибуло-кохлеарного 

(слухового)нерва, тройничного нерва)
                     4 000,00р. 

09082 МРТ брюшной полости                      4 000,00р. 

09083 МРТ малого таза                      4 000,00р. 

09084 МРТ пельвиометрия (для беременных)                      3 000,00р. 

09085 МРТ коленного сустава (один сустав)                      3 000,00р. 

09086 МРТ голеностопного сустава (один сустав)                      3 000,00р. 

09087 МРТ одной стопы                      3 000,00р. 

09088 МРТ локтевого сустава (один сустав)                      3 000,00р. 

09089 МРТ лучезапястного сустава                      3 000,00р. 

09090 МРТ кистей                      3 800,00р. 

Магнитно-резонанская томография (МРТ)



09091 МРТ тазобедренных суставов (пара суставов)                      3 800,00р. 

09092 МРТ височно-нижнечелюстных суставов (пара суставов).                      3 800,00р. 

09093 МРТ мягких тканей (прицельно одной области)                      3 800,00р. 

09094 МРТ головного мозга с контрастным усилением/МР-ангиография                      9 800,00р. 

09095 МРТ гипофиза с контрастным усилением                      9 800,00р. 

09096 МРТ позвоночника с контрастным усилением одного отдела                      9 800,00р. 

09097 МРТ брюшной полости с контрастным усилением                      9 800,00р. 

09098 МРТ малого таза  с контрастным усилением                      9 800,00р. 

09099 Дообследование МРТ с контрастным усилением: головной мозг, гипофиз                      8 500,00р. 

09100 Дообследование МРТ с контрастным усилением: 1 отдел позвоночника                      8 500,00р. 

09101 Дообследование МРТ с контрастным усилением: брюшная полость                      8 500,00р. 

09102 Дообследование МРТ с контрастным усилением: малый таз                      8 500,00р. 

09103 Анестезиологическое пособие при выполнении диагностических обследований                      3 500,00р. 

09104 Предоставление пациенту дубликата МСКТ, МРТ данных на оптическом диске                         220,00р. 

09105 Предоставление пациенту дубликата МСКТ, МРТ данных на дополнительном комплекте пленки                         440,00р. 

09107 МРТ средостения                      3 800,00р. 

09108 МР-спектроскопия головного мозга                      5 400,00р. 

09109 МР-перфузионное исследование головного мозга                      9 800,00р. 

09110 МРТ плечевого сустава (один сустав)                      3 000,00р. 

09111 МРТ сустава с контрастным усилением (один сустав)                      9 800,00р. 

09112 МРТ по эпи-программе                      3 000,00р. 

10001 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга, первичный                      1 500,00р. 

10002 Прием (осмотр, консультация) сердечно-сосудистого хирурга, первичный                      1 500,00р. 

10003 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, первичный                      1 500,00р. 

10004 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, первичный                      1 500,00р. 

10005 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, первичный                      1 500,00р. 

10006 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, первичный                      1 500,00р. 

10007 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, первичный                      1 500,00р. 

10008 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, первичный                      1 500,00р. 

10009 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, первичный                      1 500,00р. 

10010 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, первичный                      1 500,00р. 

10011 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, первичный                      1 500,00р. 

10012 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, первичный                      1 500,00р. 

10013 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, первичный                      1 500,00р. 

10014 Прием (осмотр, консультация) сосудистого нейрохирурга, первичный                      1 500,00р. 

10015 Прием (осмотр, консультация) спинального нейрохирурга, первичный                      1 500,00р. 

10016 Прием (осмотр, консультация) детского нейрохирурга, первичный                      1 500,00р. 

10017 Прием (осмотр, консультация) врача-нейрохирурга, повторный                      1 000,00р. 

10018 Прием (осмотр, консультация) сердечно-сосудистого хирурга, повторный                      1 000,00р. 

10019 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, повторный                      1 000,00р. 

10020 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, повторный                      1 000,00р. 

10 - Консультационные услуги



10021 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, повторный                      1 000,00р. 

10022 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, повторный                      1 000,00р. 

10023 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога, повторный                      1 000,00р. 

10024 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, повторный                      1 000,00р. 

10025 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога, повторный                      1 000,00р. 

10026 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, повторный                      1 000,00р. 

10027 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, повторный                      1 000,00р. 

10028 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра, повторный                      1 000,00р. 

10029 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, повторный                      1 000,00р. 

10030 Прием (осмотр, консультация) сосудистого нейрохирурга, повторный                      1 000,00р. 

10031 Прием (осмотр, консультация) спинального нейрохирурга, повторный                      1 000,00р. 

10032 Прием (осмотр, консультация) детского нейрохирурга, повторный                      1 000,00р. 

10033 Прием (осмотр, консультация) специалиста-афазиолога, первичный                         700,00р. 

10039 Индивидуальное занятие специалиста-афазиолога (1 час)                         500,00р. 

10035 Прием (осмотр, консультация) врача-нейроонколога, первичный                      1 500,00р. 

10036 Прием (осмотр, консультация) врача-нейроонколога, повторный                      1 000,00р. 

10037 Прием (осмотр, консультация) функционального нейрохирурга, первичный                      1 500,00р. 

10038 Прием (осмотр, консультация) функционального нейрохирурга, повторный                      1 000,00р. 

11001 Пребывание в стационаре спинального, нейрососудистого, нейроонкологического и функционального отделений (1 койко-день)                      4 300,00р. 

11002 Пребывание ребенка в стационаре детского отделения (1 койко-день)                      7 500,00р. 

11003 Пребывание ребенка с одним родителем в стационаре детского отделения (1 койко-день)                      7 800,00р. 

11004 Пребывание в отделении анестезиологии и реанимации (1 час)                      1 100,00р. 

12001
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени, желудочного пузыря, поджелудочной железы, 

селезенки, почек)
                     1 700,00р. 

12002 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников                      1 100,00р. 

12003 Ультразвуковое исследование почек, надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи                      1 200,00р. 

12004 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и лимфатических узлов (с ЦДК)                      1 300,00р. 

12005 Ультразвуковое исследование молочных желез и лимфатических узлов (с ЦДК)                      1 300,00р. 

12006 Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (с ЦДК)                      1 300,00р. 

12007 Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминально, скрининг)                      1 400,00р. 

12008 Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминально и трансвагинально)                      1 700,00р. 

12009
Ультразвуковое исследование  предстательной железы (трансабдоминально,скрининг), почек, мочевого пузыря с определением 

остаточной мочи
                     1 400,00р. 

12010
Ультразвуковое исследование  предстательной железы (трансабдоминально и трансректально), почек, мочевого пузыря с 

определением остаточной мочи
                     1 700,00р. 

12011 Нейросонография (УЗИ головного мозга у детей первого года жизни через родничок)                      1 100,00р. 

12012
Дуплексное сканирование (УЗИ, допплерография, включая ЦДК) брахиоцефальных сосудов на экстракраниальном уровне (сосуды 

шеи)
                     1 300,00р. 

12013
Дуплексное сканирование (УЗИ, допплерография, включая ЦДК) брахиоцефальных сосудов на транскраниальном уровне (сосуды 

головы)
                     1 100,00р. 

12 - Ультразвуковая диагностика

11 - Пребывание в стационаре



12014
Комбинированное дуплексное сканирование (УЗИ, допплерография, включая ЦДК) брахиоцефальных сосудов на экстракраниальном 

и транскраниальном уровне (сосуды шеи и головы)
                     1 700,00р. 

12015 Дуплексное сканирование (УЗИ, допплерография, включая ЦДК) артерий нижних конечностей                      1 300,00р. 

12016 Дуплексное сканирование (УЗИ, допплерография, включая ЦДК) артерий верхних конечностей                      1 300,00р. 

12017 Дуплексное сканирование (УЗИ, допплерография, включая ЦДК) вен нижних конечностей                      1 700,00р. 

12018 Дуплексное сканирование (УЗИ, допплерография, включая ЦДК) вен верхних конечностей                      1 300,00р. 

12019 Дуплексное сканирование (УЗИ, допплерография, включая ЦДК) брюшной аорты и ее ветвей                      1 100,00р. 

12020 Дуплексное сканирование (УЗИ, допплерография, включая ЦДК) вен брюшной полости                      1 100,00р. 

12021 Ультразвуковое исследование плевральной полости                      1 000,00р. 

12022 Эхокардиография (с допплеровским анализом и ЦДК)                      1 200,00р. 

12023 Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у детей первого года жизни                      1 500,00р. 

12024 Ультразвуковое исследование крупных суставов (коленный, плечевой, локтевой, тазобедренный)                      1 100,00р. 

13001 Электронейромиография                      1 300,00р. 

13002 Электрокардиография с расшифровкой                         450,00р. 

13003 Суточное мониторирование ЭКГ                      1 600,00р. 

13004 Электроэнцефалограмма                      1 000,00р. 

13005 Видео-ЭЭГ мониторинг (6 часов)                      5 000,00р. 

13006 Суточное мониторирование АД                      1 400,00р. 

13007 Электронейромиография игольчатая                      2 100,00р. 

14001 Фиброгастродуоденоскопия                      1 000,00р. 

14002 Фибробронхоскопия                      2 500,00р. 

15001 Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области)                         300,00р. 

15002 Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области)                         300,00р. 

15003 Массаж шеи                         300,00р. 

15004
Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки 

до II ребра)
                        450,00р. 

15005 Массаж верхней конечности                         450,00р. 

15006 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки                         600,00р. 

15007 Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны)                         300,00р. 

15008 Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча)                         300,00р. 

15009 Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья)                         300,00р. 

15010 Массаж кисти и предплечья                         300,00р. 

15011
Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий) до реберных дуг и 

области спины от VII шейного до I поясничного позвонка)
                        750,00р. 

15012 Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии)                         450,00р. 

15013 Массаж мышц передней брюшной стенки                         300,00р. 

15014 Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок)                         300,00р. 

15015 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области                         450,00р. 

15016 Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии)                         600,00р. 

15 - Массаж, лечебная физкультура

13 - Функциональная диагностика

14 - Эндоскопическая диагностика



15017
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвонка от левой 

до правой задней аксиллярной линии)
                        600,00р. 

15018 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника                         900,00р. 

15019
Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней 

аксиллярной линии)
                        750,00р. 

15020 Массаж нижней конечности                         450,00р. 

15021 Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области)                         600,00р. 

15022 Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны)                         300,00р. 

15023 Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра)                         300,00р. 

15024 Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени)                         300,00р. 

15025 Массаж стопы и голени                         300,00р. 

15026 Массаж общий классический                      1 800,00р. 

15027 Массаж общий у детей грудного и младшего дошкольного возраста                         900,00р. 

15028
Лечебная гимнастика для терапевтических больных в период выздоровления или хронического течения заболевания  (индивидуальное 

занятие)
                        400,00р. 

15029
Лечебная гимнастика для терапевтических больных в период выздоровления или хронического течения заболевания  (групповое 

занятие, группа 2-3 человека)
                        250,00р. 

15030 Лечебная гимнастика для больных после хирургических операций (индивидуальное занятие)                         250,00р. 

15031 Лечебная гимнастика для больных после хирургических операций (групповое занятие, группа 2-3 человека)                         150,00р. 

15032 Лечебная гимнастика для травматологических больных в период иммобилизации (индивидуальное занятие)                         250,00р. 

15033 Лечебная гимнастика для травматологических больных в период иммобилизации (групповое занятие, группа 2-3 человека)                         150,00р. 

15034 Лечебная гимнастика при травмах позвоночника и таза после иммобилизации (индивидуальное занятие)                         400,00р. 

15035 Лечебная гимнастика при травмах позвоночника и таза после иммобилизации  (групповое занятие, группа 2-3 человека)                         250,00р. 

15036 Лечебная гимнастика при травмах позвоночника (индивидуальное занятие)                         600,00р. 

15037 Лечебная гимнастика при травмах позвоночника (групповое занятие, группа 2-3 человека)                         300,00р. 

15038 Лечебная гимнастика при травмах позвоночника с поражением спинного мозга (индивидуальное занятие)                      1 000,00р. 

15039 Лечебная гимнастика для неврологических больных (индивидуальное занятие)                         550,00р. 

15040 Лечебная гимнастика для неврологических больных (групповое занятие, группа 2-3 человека)                         300,00р. 

15041 Лечебная гимнастика для детей школьного возраста (индивидуальное занятие)                         500,00р. 

15042 Лечебная гимнастика для детей школьного возраста (групповое занятие, группа 2-3 человека)                         300,00р. 

15043 Лечебная гимнастика для детей дошкольного возраста (индивидуальное занятие)                         400,00р. 

15044 Лечебная гимнастика для детей дошкольного возраста (групповое занятие, группа 2-3 человека)                         200,00р. 

16001 Забор капиллярной крови                           70,00р. 

16002 Забор крови из вены (для амбулаторных пациентов)                         120,00р. 

16003 Введение лекарственного препарата внутривенно капельно                         250,00р. 

16004 Введение лекарственного препарата внутримышечно                         110,00р. 

17001 Дозаправка баклофеновой помпы (20 мл)                    18 500,00р. 

17002 Дозаправка баклофеновой помпы (40 мл)                    25 700,00р. 

17003 Интратекальный тест введения баклофена (без койко-дня)                    11 800,00р. 

16 - Услуги сестринского ухода

17 - Лечебно-диагностические услуги



17004 Инъекция ботулотоксина типа А (1 флакон)                    22 200,00р. 

17005 Инъекция ботулотоксина типа А (2 флакона)                    42 600,00р. 

17006 Инъекция ксеомина (1 флакон)                      9 000,00р. 

17007 Инъекция ксеомина (2 флакона)                    16 000,00р. 


