Общество с ограниченной ответственностью "Институт инновационных медико-эстетических технологий "БИАРРИЦ"

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "Институт инновационных
медико-эстетических технологий"БИАРРИЦ"
____________________/Кузина И.П./
"07" июля 2022 г.

Артикул

Наименование

Удаление подкожно-жировой клетчатки (липосакция) тумисцентным методом
A16.01.034.002
Удаление подкожно-жировой клетчатки живота (1 степень сложности)
A16.01.034.002.n01 Удаление подкожно-жировой клетчатки живота (2 степень сложности)
Удаление подкожно-жировой клетчатки в области бедер 1 зона (1 степень
A16.01.034.002.n02
сложности)
Удаление подкожно-жировой клетчатки в области бедер 1 зона (2 степень
A16.01.034.002.n03
сложности)
A16.01.034.002.n15 Удаление подкожно-жировой клетчатки ягодиц (1 степень сложности)
A16.01.034.002.n16 Удаление подкожно-жировой клетчатки ягодиц (2 степень сложности)
A16.01.034.002.n18 Удаление подкожно-жировой клетчатки области колен (1 степень сложности)
A16.01.034.002.n19 Удаление подкожно-жировой клетчатки области колен (2 степень сложности)
Удаление подкожно-жировой клетчатки в области голеней (1 степень
A16.01.034.002.n20
сложности)
Удаление подкожно-жировой клетчатки в области голеней (2 степень
A16.01.034.002.n21
сложности)
A16.01.034.002.n23 Удаление подкожно-жировой клетчатки в области плеч (1 степень сложности)
A16.01.034.002.n24 Удаление подкожно-жировой клетчатки области плеч (2 степень сложности)
Удаление подкожно-жировой клетчатки подмышечных областей (1 степень
A16.01.034.002.n25
сложности)
Удаление подкожно-жировой клетчатки подмышечных областей (2 степень
A16.01.034.002.n26
сложности)
A16.01.034.002.n27 Удаление подкожно-жировой клетчатки в области спины (1 степень
сложности)
A16.01.034.002.n28 Удаление
подкожно-жировой клетчатки в области спины (2 степень
сложности)
Удаление подкожно-жировой клетчатки в поясничной области (1 степень
A16.01.034.002.n30
сложности)
Удаление подкожно-жировой клетчатки в поясничной области (2 степень
A16.01.034.002.n31
сложности)
Удаление подкожно-жировой клетчатки в области боковых поверхностей
A16.01.034.002.n32
живота (1 степень сложности)
Удаление подкожно-жировой клетчатки в области боковых поверхностей
A16.01.034.002.n33
живота (2 степень сложности)
A16.01.034.009
Удаление подкожно-жировой клетчатки подбородочной области
Удаление подкожно-жировой клетчатки подбородочной области с
A16.01.034.009.n01
платизмопластикой
Удаление подкожно-жировой клетчатки в надмежлопаточной области
A16.01.034.008.n01
(шейный горб)
A16.01.034.008
Удаление подкожно-жировой клетчатки в области шеи

Стоимость
руб.

40 000
53 000
34 000
43 000
39
47
26
33

000
000
000
000

40 000
53 000
40 000
46 500
27 000
33 000
36 000
46 500
33 000
40 000
26 500
40 000
27 000
93 000
26 500
40 000
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Общество с ограниченной ответственностью "Институт инновационных медико-эстетических технологий "БИАРРИЦ"

Цена руб.
Артикул
Наименование услуги
Пластика подкожной жировой клетчатки лица методом перемещения микрочастиц собственного жира
A16.01.036.00.n01 Липофилинг носогубной складки (2 зоны)
26 000
A16.01.036.00.n02 Липофилинг скуловой области (2 зоны)
36 000
A16.01.036.00.n03 Липофилинг носослезной борозды (2 зоны)
36 000
A16.01.036.00.n04 Липофилинг околоорбитальной (окологлазной) области (2 зоны)
43 000
A16.01.036.00.n05 Липофилинг периоральной (ротовой ) области
29 000
A16.01.036.00.n06 Липофилинг верхней губы
22 000
A16.01.036.00.n07 Липофилинг нижней губы
22 000
A16.01.036.00.n08 Липофилинг верхней и нижней губы
43 000
A16.01.036.00.n09 Липофилинг носа
29 000
A16.01.036.00.n010 Липофилинг области щеки (2 зоны)
36 000
A16.01.036.00.n011 Липофилинг подбородочной области
22 000
A16.01.036.00.n012 Липофилинг двух и более зон лица
86 000
Пластика подкожной жировой клетчатки тела методом перемещения микрочастиц собственного жира
A16.01.036.00.n013 Липофилинг голеней
50 000
A16.01.036.00.n014 Липофилинг молочных желез
86 000
A16.01.036.00.n015 Липофилинг ягодиц
58 000
A16.01.036.00.n016 Липофилинг кистей рук
36 000
A16.01.036.00.n017 Липофилинг 1 области ( объем аутожира до 30 мл)
30 000
Иссечение рубцов кожи
A16.01.023.n03
Иссечение рубцов и шрамов с линейным закрытием до 5 см.
10000
A16.01.023.
Иссечение рубцов и шрамов с линейным закрытием от 5 см до 10 см.
22000
A16.01.023.n01
Иссечение рубцов и шрамов с линейным закрытием свыше 10 см.
43000
A16.01.023.n02
Терапевтическое лечение рубцов
3000
УДАЛЕНИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ И ПОДКОЖНО-ЖИРОВОЙ КЛЕТЧАТКИ

A16.01.018
A16.01.018.n01
A16.01.016
A16.01.016.n01
A16.01.016.n02
A16.01.017
A16.01.017.n01
A16.01.017.n02
A16.01.017.n03
A16.01.017.n04

Удаление липомы до 5 см
Удаление липомы от 5 см
Удаление атеромы до 5 см
Удаление атеромы от 5 см
Эндоскопическое удаление липомы
Удаление единичных бородавок, папиллом
Удаление множественных папиллом методом электрокоагуляции до 3 шт.
Удаление множественных папиллом методом электрокоагуляции свыше 3 шт.
Удаление других доброкачественных новообразований
Удаление доброкачественных новообразований молочных желез

10000
21500
10000
21500
29000
1000
4300
9000
6000
63000

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "Институт инновационных
медико-эстетических технологий"БИАРРИЦ"
____________________/Кузина И.П./
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Артикул

A16.30.058.n001
A16.30.058.005
A16.30.058.001
A16.30.058.005.n01
A16.30.058.014
A16.30.058.014.n01
A16.02.014
А16.30.058.n02
A16.01.034.009
A16.30.058.002
A16.26.111
A16.26.111.002
A16.26.111.003
A16.26.111.003.n01
A16.26.111.001
A16.26.111.001.n01
A16.26.111.010
A16.26.027
A16.26.020
A16.30.058.008
A16.30.058.017
A16.30.066.n01
A16.07.061
A16.07.061.n01
A16.08.008
A16.08.008.n01
A16.08.008.001

Наименование
ПЛАСТИКА ЛИЦА
Пластика мягких тканей (открытая подтяжка бровей)
Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники
Пластика мягких тканей лба открытым способом
Пластика мягких тканей лба и средней зоны лица с использованием
эндоскопической техники
Пластика скуловых областей (средней зоны) с использованием местных тканей
Пластика височных областей с использованием местных тканей
Иссечение поверхностных мышечно-апоневротических тканей лица (Лифтинг
кожи лица+SMAS)
Комбинированный лифтинг лица (SMAS+эндоскопия)
Удаление подкожно-жировой клетчатки в области лица (жировых комков
Биша)
Пластика
мягких тканей лица (S-лифтинг)
БЛЕФАРОПЛАСТИКА
Пластика век (блефаропластика) нижние и верхние веки
Пластика верхних век без пересадки тканей трансконъюнктивальным доступом
(без наружного разреза)
Пластика нижнего века чрескожным подресничным доступом с
формированием кожного лоскута
Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием
кожного лоскута
Пластика верхнего века без пересадки тканей чрескожным доступом
Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом
Ориентальная пластика век
Пластика глазной щели (Кантопексия)
Устранение эктропиона (Коррекция рубцового выворота нижнего века)
ПЛАСТИКА ШЕИ
Пластика мягких тканей передних отделов шеи - платизмопластика
ПЛАСТИКА ПОДБОРОДКА
Пластика подбородка с использованием имплантата (без стоимости импланта)
ПЛАСТИКА ГУБ
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей (удаление геля из губ)
(одна зона)
Хейлопластика (пластика губ)
Хейлопластика (пластика губ) осложненная
РИНОПЛАСТИКА
Пластика носа
Пластика носа осложненная
Пластика деформации носа с применением трансплантатов

Стоимость
руб.

43000
79000
101000
93000
57500
71500
150000
275000
59000
115000
85000
64500
28000
56000
26500
53000
43000
28000
37500
86000
65000

23000
39000
59000
86000
105000
115000

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "Институт инновационных
медико-эстетических технологий"БИАРРИЦ"
____________________/Кузина И.П./
Артикул

Наименование
ОТОПЛАСТИКА

"13" июля 2022 г.
Стоимость
руб.

3

с ограниченной ответственностью "Институт инновационных медико-эстетических технологий "БИАРРИЦ"
A16.25.021.n01 Общество
Пластика
ушных раковин 1- сторонняя
36000
A16.25.021.001
Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин односторонняя
43000
A16.25.021.n02
Пластика ушных раковин 2- сторонняя
65000
A16.25.021.001.n01 Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин двусторонняя
86000
A16.25.021
Устранение дефекта ушных раковин (мочек ушей)
21500
A16.25.021.n03
Устранение дефекта ушной раковины (ушивание раны мочек ушей)
6500

ПЛАСТИКА МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

A16.20.086
A16.20.086.001
A16.20.085.002
A16.20.085.006
A16.20.085.009
A16.30.066
A16.30.026
A16.20.085.011
A16.20.085.012
A16.20.085
A16.01.004.002
A16.21.027

Коррекция сосково-ареолярной зоны двусторонняя
Пластика втянутых сосков
Маммопластика подгрудным доступом с применением эндопротеза,
расположенного подмышечно (без стоимости эндопротезов)
Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза,
расположенного подмышечно (без стоимости эндопротезов)
Маммопластика уменьшающая с применением доступа инвертированным Т
Удаление инородного тела (геля) с рассечением мягких тканей
Удаление имплантатов
Кожная пластика с применением периареолярного доступа c применением
эндопротезов (Аугментационная мастопексия) без стоимости эндопротезов
Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т и вертикального
доступа c применением эндопротезов (Аугментационная мастопексия), без
стоимости эндопротезов,
Маммопластика (Коррекция тубулярной деформации молочных желез), без
стоимости эндопротезов
Ревизия послеоперационной раны (молочной железы)
Коррекция гинекомастии

58000
35000
110000
123000
175000
65000
51000
145000

172000
143000
35000
39000

ОТСРОЧЕННАЯ РЕКОНТРУКЦИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОСЛЕ МАСТЭКТОМИИ

A16.20.051.n01
A16.20.051.n02

A16.20.051.n03
A16.20.051.n04

Отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом и
эндопротезированием ( установка экспандера, без стоимости экспандера)
Отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом и
эндопротезированием (замена экспандера на постоянный имплантат, без
стоимости имплантата и коррекции контролатеральной молочной железы)
Отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом и
эндопротезированием с коррекцией контролатеральной молочной железы
(замена экспандера на постоянный имплантат, без стоимости имплантата )
Отсроченная реконструкция молочной железы кожно-мышечным лоскутом и
эндопротезированием (пластика соска)

58500

78000

117000
39000

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "Институт инновационных медико-эстетических технологий"БИАРРИЦ"
____________________/Кузина И.П./

Артикул

Наименование
КОРРЕКЦИЯ ФОРМЫ И ОБЪЕМА ГОЛЕНЕЙ И ЯГОДИЦ

A16.30.058.011
A16.30.066.n04
A16.30.058.012

"07" июля 2022 г.
Стоимость
руб.

Увеличивающая пластика мягких тканей голени с применением имплантата
(без стоимости имплантатов)
Удаление инородного тела из одной голени с рассечением мягких тканей
(удаление геля)
Увеличивающая пластика мягких тканей ягодиц с применением имплантата (без
стоимости имплантатов)

86000
46000
91000
4
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A16.30.066.n02

Удаление инородного тела ягодиц (одна зона) с рассечением мягких тканей
(удаление геля)

56000

ПЛАСТИКА ЖИВОТА

A16.30.008
A16.30.002
A16.30.003
A16.30.004.011

Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки
(абдоминопластика)
Оперативное лечение пупочной грыжи
Оперативное лечение околопупочной грыжи
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием
сетчатых имплантов

120000
20000
39000
59000

ПЛАСТИКА ТЕЛА

A16.30.058.n04
A16.30.058.n06
A16.30.058.n08
A16.30.058.n09
A16.30.058.n010
A16.30.066.n03

Пластика мягких тканей области плеч (брахеопластика)
Пластика мягких тканей (область бедер)
Пластика мягких тканей (подмышечная область) (двухсторонняя)
Пластика мягких тканей (область ягодиц)
Пластика мягких тканей (область ягодиц) осложненная
Удаление инородного тела (геля) с рассечением мягких тканей, неосложненное
(1 зона)

65000
104000
71500
91000
104000
20000

ИНТИМОПЛАСТИКА

A16.20.098
A11.20.011
A11.20.008.002
A11.20.008.001
A16.20.036.001

Пластика малых половых губ
Биопсия шейки матки (с гистологией)
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки
Электродиатермоконизация шейки матки
Удаление доброкачественных новообразований кожи наружных половых
A16.01.017
органов (кондилом, папиллом)
A16.01.030
Иссечение грануляции
A16.20.084
Удаление полипа женских половых органов
A11.20.003
Биопсия тканей матки
A16.20.036.002
Лазерная вапоризация шейки матки до 2 см
A16.20.036.002.n01 Лазерная вапоризация шейки матки свыше 2 см

29000
6500
5500
7000
18000
5700
6500
4500
3600
10000
17900
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УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО "Институт инновационных
медико-эстетических технологий"БИАРРИЦ"
____________________/Кузина И.П./
"07" июля 2022 г.

Артикул

ПРОВЕДЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ Цена, руб.

В01.003.004.010

Комбинированный эндотрахеальный наркоз
продолжительностью до 1 часа
Комбинированный эндотрахеальный наркоз
продолжительностью 1-2 часа
Комбинированный эндотрахеальный наркоз
продолжительностью 2-3 часа
Комбинированный эндотрахеальный наркоз
продолжительностью 3-4 часа
Комбинированный эндотрахеальный наркоз
продолжительностью 4-5 часов
Комбинированный эндотрахеальный наркоз
продолжительностью 5-6 часов
Комбинированный эндотрахеальный наркоз
продолжительностью 6-7 часов
Комбинированный эндотрахеальный наркоз
продолжительностью 7-8 часов
Комбинированный эндотрахеальный наркоз
продолжительностью более 8-9 часов
Комбинированный эндотрахеальный наркоз
продолжительностью более 9-10 часов
Комбинированный эндотрахеальный наркоз
продолжительностью более 10 часов
Тотальная внутривенная анестезия
Внутривенная аналгезия, контролируемая пациентом
Аппликационная анестезия
Ирригационная анестезия
Проводниковая анестезия
Инфильтрационная анестезия
Эластическая компрессия нижних конечностей

В01.003.004.010.n01
В01.003.004.010.n02
В01.003.004.010.n03
В01.003.004.010.n04
В01.003.004.010.n05
В01.003.004.010.n06
В01.003.004.010.n07
В01.003.004.010.n08
В01.003.004.010.n09
В01.003.004.010.n10
В01.003.004.009
B01.003.004.009.002
В01.003.004.004
B01.003.004.003
B01.003.004.002
В01.003.004.005
А15.12.002

10 700
21 400
32 100
42 800
53 500
64 200
74 900
85 600
96 300
107 000
117 700
5700
3550
2860
220
570
2500
3450

Общество с ограниченной ответственностью "Институт инновационных медико-эстетических
технологий
"БИАРРИЦ"
ООО "Институт
инновационных

медико-эстетических технологий"БИАРРИЦ"
____________________/Кузина И.П./
"07" июля 2022 г.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧЕЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

В01.057.003

Консультация врача- пластического хирурга
Консультация врача- пластического хирурга в отдаленном послеоперационном
периоде
Консультация врача анестезиолога

В01.057.004
B01.003.001

Цена, руб.

2 000
500
2 000

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

A04.01.001
A04.06.001
A04.06.001.04
A04.06.002
A04.07.002
A04.09.001
A04.10.002

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование селезенки
Ультразвуковое исследование селезенки с цветовым доплеровским
картированием
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)
Ультразвуковое исследование слюнных желез
Ультразвуковое исследование плевральной полости
Ультразвуковое исследование сердца с цветным доплеровским картированием
Ультразвуковая доплерография с цветным доплеровским картированием
A04.12.001.001
артерий нижних конечностей
Ультразвуковая доплерография с цветным доплеровским картированием вен
A04.12.002.002
нижних конечностей - глубоких вен
Ультразвуковая доплерография с цветным доплеровским картированием вен
A04.12.002.002.04
нижних конечностей - поверхностных
Ультразвуковая доплерография с цветным доплеровским картированием
A04.12.005.005
экстракраниальных артерий
A04.14.001
Ультразвуковое исследование печени
A04.14.001.04
Ультразвуковое исследование печени с цветовым доплеровским картированием
A04.14.002
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков
A04.15.001
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы с цветовым доплеровским
A04.15.001.04
картированием
A04.16.001
Ультразвуковое комплексное обследование органов брюшной полости
Ультразвуковое комплексное обследование органов брюшной полости с
A04.16.001.04
цветовым доплеровским картированием
A04.20.001
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное
A04.20.001.001
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное
Ультразвуковое исследование органов малого таза- трансвагинальное с
A04.20.001.001.04
доплеровским картированием
A04.20.002
Ультразвуковое исследование молочных желез
Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфоузлов с
A04.20.002.04
цветовым доплеровским картированием
A04.20.003
Фолликулометрия (2 исследования в течение цикла)
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально с
A04.21.001
подсчетом остаточной мочи)
A04.21.001.001
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное
A04.22.001
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионарных лимфоузлов
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с цветовым доплеровским
A04.22.001.04
картированием
A04.22.002
Ультразвуковое исследование надпочечников
A04.21.s04
Ультразвуковое исследование органов мошонки
A04.28.002
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почки и мочеточники)
A04.28.002.001
Ультразвуковое исследование почек
A04.28.002.003
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

1
1
1
1
2
1
3

200
000
200
200
000
000
500

3 300
2 100
1 980
4 200
1
1
2
1

300
600
000
000

1 300
2 500
2 900
1 500
2 100
2 470
2 500
3 200
600
1 300
2 160
1 670
1 300
1
1
2
1
1

330
680
170
400
100
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A15.01.001
A15.21.001
A16.01.008.001
A16.01.004
A16.01.004.002
A16.01.008
A16.01.009
A16.01.030
A14.30.010
A15.01.001
A14.01.014

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов
Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах
Наложение вторичных швов
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани
Ревизия послеоперационной раны под наркозом
Сшивание кожи и подкожной клетчатки
Ушивание открытой раны (без кожной пересадки)
Иссечение грануляции
Уход за дренажом
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов и снятие
швов
Втирание растворов в волосистую часть головы (обработка волосистой части
головы моющими средствами и антисептиками в послеоперационном периоде)

700
1000
5000
1430
15000
7000
7000
1500
700
1430
1430

Общество с ограниченной ответственностью "Институт инновационных медико-эстетических технологий "БИАРРИЦ"
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ПРЕБЫВАНИЕ В СТАЦИОНАРЕ
Ежедневный осмотр врачом-пластическим хирургом с наблюдением и уходом
B01.057.006
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 сутки)
при одноместном размещении
B01.057.006.n01

Ежедневный осмотр врачом-пластическим хирургом с наблюдением и уходом
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара (1 сутки)
при 3-местном размещении

B01.003.003

Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом в палате
интенсивной терапии
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

A11.12.009.01
A11.12.009.02
A11.12.009.03
A11.12.009.04
A11.12.009.05
A11.12.009.06
A11.12.009.07
B03.016.003
B03.016.006
B03.016.004
A12.05.004
A09.05.031
A09.05.034
A09.05.030

Взятие крови из вены с использованием 1 вакуумных пробирок
Взятие крови из вены с использованием 2 вакуумных пробирок
Взятие крови из вены с использованием 3 вакуумных пробирок
Взятие крови из вены с использованием 4 вакуумных пробирок
Взятие крови из вены с использованием 5 вакуумных пробирок
Взятие крови из вены с использованием 6 вакуумных пробирок
Взятие крови из вены с использованием 7 вакуумных пробирок
Общий (клинический) анализ крови развернутый
Общий (клинический) анализ мочи
Анализ крови биохимический общетерапевтический (Определение уровня общего
белка, общего билирубина, мочевины, кальция, сахара венозной крови, креатинина)
Проба на совместимость перед переливанием компонентов крови
Исследование уровня калия в крови
Исследование уровня хлоридов в крови
Исследование уровня натрия в крови
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

B03.005.006

B03.016.007
A09.05.009

B03.016.005

Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (АЧТВ,
протромбинового индекса, фибриногена
Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной недостаточности
(Определение уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы
(АСТ)
Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (Определение
аполипопротеина А, бета-липопротеидов, индекса атерогенности, уровня
триглицеридов, холестерина высокой плотности, холестерина низкой плотности,
общего холестерина)

B03.005.003

Исследование сосудисто-тромбоцитарного первичного гемостаза Агрескрин-тест

A08.30.046

Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ут инновационных
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12500

10000
17900

520
550
650
700
800
850
900
950
800
500
2000
1650
1650
1750

700

350
1000

1150
980
2300
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A11.12.003.001
A11.12.003
A11.02.002
A11.01.014
A11.01.010
A11.12.009
A11.05.001

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов
Внутривенное введение лекарственных препаратов
Внутримышечное введение лекарственных препаратов
Накожное применение лекарственных препаратов
Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи
Взятие крови из периферической вены
Взятие крови из пальца

1 300
500
300
150
1 500
250
150

При проведении оператичного вмешательства на одом из парных органов стоимость операции (без
учета анестезиологического пособия и послеоперационного наблюдения) уменьшается в два раза.

