
Услуга Код Наименование
Операции 4524 Удаление костной опухоли без костной пластики

4525 Удаление костной опухоли с  костной пластикой

4385 Апоневротомия.Устранение контрактуры Дюпюитрена 2стадии

4386 Апоневротомия.Устранение контрактуры Дюпюитрена 3-4 стадии.

4388 Коррекция посттравматической костной деформации фаланги пальца кисти, пястной кости

4387 Рассечение синовиального влагалища ,кольцевидной связки на кисти.

5575 Хирургическое лечение синдактилии пальцев (1 категория сложности)

5576 Хирургическое лечение синдактилии пальцев (2 категория сложности

5577 Хирургическое лечение синдактилии пальцев (3 категория сложности)

5574 Хирургическое удаление карпального босса

5130 Артропластика 1 плюсне-фалангового сустава

5362 Коррекция «молоткообразного» пальца стопы.

5581 Костно-пластическое лечение болезни Кинбека

5370 Операция при Hallus valgus (3 категория сложности ) осложненном деформацией костей предплюсны, пальц

4516 Операция при Hallus valgus 1 категория

4517 Операция при Hallus valgus 2 категория

4515 Операция при Hallus valgus по Шеде

5373 Операция при деформации большого пальца стопы по Акин

5131 Хирургическое лечение болезни Леддерхозе 1 степени

5132 Хирургическое лечение болезни Леддерхозе 2 степени

5133 Хирургическое лечение болезни Леддерхозе 3 степени

5134 Хирургическое лечение невриномы Мортона

5357 Иссечение кисты придатка яичка

5358 Иссечение парауретральной кисты

5239 Лазерная вапоризация аденомы простаты

5366 Микрохирургическая субингвинальная варикоцелеэктомия по Мармар

5375 Пластика оболочек яичка при водянке

5416 Удаление доброкачественных новообразований мошонки, 1 категория.

в ПЛ не начисляем бонусы:



5417 Удаление доброкачественных новообразований мошонки, 2 категория.

5418 Удаление доброкачественных новообразований мошонки, 3 категория.

5419 Удаление доброкачественных новообразований мошонки, 4 категория.  (Категорию сложности определяет хи

5420 Удаление кондилом полового члена, 1 кв.см.

5421 Удаление полипа, карункула уретры 1 категория.  (Категорию сложности определяет хирург исходя из раз

5422 Удаление полипа, карункула уретры 2 категория.

5423 Удаление полипа, карункула уретры 3 категория.

4883 Секторальная резекция молочной железы

4882 Удаление фиброаденомы молочной железы

5578 Синовэктомия

5187 Удаление подколенной кисты

5186 Удаление синовиальной кисты коленного сустава

4389 Удаление суставной гигромы 1 категория сложности (в зависимости от анатомического расположения и про

4880 Удаление суставной гигромы 2 категория сложности (в зависимости от анатомического расположения и про

4881 Удаление суставной гигромы 3 категория сложности (в зависимости от анатомического расположения и про

4390 Удаление сухожильного ганглия

5668 Артродез сустава с использованием винтов (1 категория сложности)

5669 Артродез сустава с использованием винтов (2 категория сложности)

5582 Восстановление сухожилия бицепса при дистальном отрыве с использованием винтов

5583 Невролиз, шов нерва на кисти

5584 Невролиз, шов нерва на предплечье, голени

5570 Оперативное лечение  при повреждении акроминально-ключичного сочленения (1 категория сложности)

5571 Оперативное лечение  при повреждении акроминально-ключичного сочленения (2 категория сложности

5572 Оперативное лечение при повреждении вращательной манжеты плечевого сустава

5733 Пластика ахиллова сухожилия

4442 Удаление металлических конструкций (пластины) предплечье, голень

4441 Удаление металлических конструкций (пластины) стопа, кисть

4399 Удаление металлических конструкций (спицы) стопы, кисти с наложением асептической повязки

6445 Хирургическое лечение перелома лодыжек (без стоимости металлоконструкций) 1 категория

6446 Хирургическое лечение перелома лодыжек (без стоимости металлоконструкций) 2 категория

6447 Хирургическое лечение перелома лодыжек (без стоимости металлоконструкций) 3 категория

5732 Шов ахиллова сухожилия

4862 Шов коллатеральной связки коленного сустава

4582 Шов сухожилия длинной головки двуглавой мышцы плеча



4585 Шов сухожилия разгибателя кисти

4586 Шов сухожилия разгибателя предплечья

4583 Шов сухожилия сгибателя кисти

4584 Шов сухожилия сгибателя предплечья

4777 Интимная пластика (лабиопластика)

4775 Иссечение хряща ушной раковины (оба уха)

4774 Иссечение хряща ушной раковины (одно ухо)

4776 Коррекция мочки уха

5612 Липофилинг (пересадка жировой ткани) 1 мл

5371 Операция при гинекомастии (1 категория)

5372 Операция при гинекомастии (2 категория)

4773 Пластика эпикантуса

4770 Удаление блефарохалазиса верхних век

4772 Удаление блефарохалазиса верхних и нижних век

4771 Удаление блефарохалазиса нижних век

6526 Взятие биопсийного материала при ректороманоскопии

4766 Вскрытие абсцесса эпителиального копчикового хода

4762 Вскрытие острого парапроктита

4759 Дезартеризация геморроидальных узлов

4760 Дезартеризация геморроидальных узлов с мукопексией

4756 Иссечение анальной трещины

6357 Иссечение анальных бахромок за 1 шт

4764 Иссечение кондилом(единичные) за шт.

4765 Иссечение кондилом(множественные)

4761 Иссечение наружных геморроидальных узлов за 1 шт

4768 Иссечение полипа анального канала

4763 Иссечение свища прямой кишки

5804 Иссечение свища прямой кишки (операция LIFT)

5808 Иссечение тромбированного узла

4767 Иссечение эпителиального копчикового хода

6480 Иссечение эпителиального копчикового хода Баском 1

5806 Лазерная вапоризация внутренних геморроидальных узлов (1шт)

5805 Лазерная вапоризация наружных геморроидальных узлов (1шт)

4757 Лигирование внутреннего геморроидального узла



6524 Ректороманоскопия

4758 Склерозирование геморроидальных узлов

5807 Тромбэктомия из геморроидального узла

4769 Удаление инородного тела из прямой кишки.

6525 Удаление полипа при ректороманоскопии

4519 Инъекционное склерозирование ретикулярных вен (1 ампула)

4448 Малоинвазивная флебэктомия (1 нога) 1 категория

5364 Малоинвазивная флебэктомия (1 нога) 2 категория

4401 Минифлебэктомия 1 категория сложности

4402 Минифлебэктомия 2 категория сложности

4403 Минифлебэктомия 3 категория сложности

4400 Перевязка большой подкожной вены

4520 Чрезкожная лазерная коагуляция телеангиоэктаций,сосудистых невусов ("винных пятен")1 кв.см.туловище,

4474 Чрезкожная лазерная коагуляция телеангиоэктаций,сосудистых невусов ("винных пятен")на лице 1 кв.см

4471 Эндовазальная лазерная коагуляция вен 1 категории

4472 Эндовазальная лазерная коагуляция вен 2 категории

4473 Эндовазальная лазерная коагуляция вен 2 категории

4754 Грыжесечение паховое, пупочное, бедренное с аллопластикой

4478 Грыжесечение паховое,пупочное,бедренное.

4447 Хирургическое лечение диастаза прямых мышц живота

6661 Эндоскопическая грерниопластика

4433 Артроскопическая холодноплазменная менискэктомия

4431 Артроскопия диагностическая

5579 Артроскопия локтевого суства

4435 Артроскопия при вывихе надколенника

4432 Артроскопия санационная холодноплазменн(удаление хондромных тел, лечение артроза,повреждения хряща).

5580 Эндоскопическое лечение при эпикондилите

6753 Иссечение поражения голеностопного сустава (артролиз)

6754 Иссечение поражения коленного сустава (артролиз)

5573 Иссечение поражения локтевого сустава (артролиз)

Остеосинтез ключицы

Остеосинтез при переломах костей кисти (1 перелом)

Остеосинтез при переломах костей предплечья (1 перелом)

Остеосинтез при переломах костей стопы (1 перелом)



Травма 5347 Бинтование косолапости по методу Понсети (1 нога)

4376 Наложение иммобилизирующей повязки из гипса кисть , стопа

4378 Наложение иммобилизирующей повязки из гипса плечо, бедро

4377 Наложение иммобилизирующей повязки из гипса предплечье, голень

5944 Наложение иммобилизирующей повязки из полимерного бинта  голень

4379 Наложение иммобилизирующей повязки из полимерного бинта кисть

4381 Наложение иммобилизирующей повязки из полимерного бинта плечо, бедро

5943 Наложение иммобилизирующей повязки из полимерного бинта предплечье

5809 Наложение иммобилизирующей повязки из полимерного бинта стопа

4382 Снятие иммобилизирующей повязки из гипса

4383 Снятие иммобилизирующей повязки из полимерного бинта

4373 Закрытое вправление вывиха плеча, предплечья без учета иммобилизации

4374 Закрытое вправление вывиха пястных костей,пальцев ( без учета иммобилизации)

4375 Закрытое устранение смещения при переломах предплечья, кисти, голени, стопы (без учета иммобилизации

4380 Наложение иммобилизирующей повязки из полимерного бинта предплечье, голень

4463 Наложение повязки при переломах костей

4462 Наложение транспортной шины при переломах, вывихах ноги

4461 Наложение транспортной шины при переломах, вывихах руки

Хирургия 4587 Коррекция (удаление) ногтевой пластинки

4384 Коррекция деформации ногтя

4396 Коррекция деформации ногтя с пластикой ногтевого ложа

4347 Вскрытие , дренирование абсцесса, гематомы

4477 Дренирование поверхностных гнойников

4514 Обработка ожоговой поверхности (1 зона)

4588 Удаление поверхностного инородного тела кожи

4366 Хирургическая обработка инфицированной раны (каждые 5 см)

4364 Хирургическая обработка раны с наложением швов под местной анестезией  (до 5 см)

4365 Хирургическая обработка раны с наложением швов под местной анестезией каждый последующий сантиметр

4363 Хирургическая обработка раны с наложением швов под местной анестезией-лицо, кисть (до 5 см)

4398 Хирургическое лечение панариция,паранихия

4357 Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей лица 1- 3см

4395 Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей лица более 3см

4356 Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей лица до 1 см

4359 Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей туловища  2-5 см



4360 Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей туловища больше 5 см

4358 Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей туловища до 2 см

4590 Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, невусы)  3-10 мм

4591 Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, невусы) более 10 мм

4589 Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, невусы) до 3 мм

4594 Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, невусы) на лице более 10 мм

4593 Удаление доброкачественных новообразований кожи на лице (папилломы, невусы) 3-10 мм

4592 Удаление доброкачественных новообразований кожи на лице (папилломы, невусы) до 3 мм

4596 Удаление множественных  новообразований кожи (папилломы, невусы) каждые 10 шт

4595 Удаление множественных новообразований (папиллом) кожи до 10 шт

6752 Аутодермапластика свободным лоскутом 1 кв.см.

4351 Иссечение рубца с наложением внутрикожного шва 1 см на лице

4353 Иссечение рубца с наложением косметического шва 1 см на туловище

4352 Иссечение рубца с наложением косметического шва каждый последующий 1 см на лице

4354 Иссечение рубца с наложением косметического шва на туловище каждый последующий 1 см

4355 Коррекция рубца медикаментозная (без стоимости препарата)-1 процедура

4778 Наложение косметического шва (1 см)

5799 Наложение повязки со стимуляторами грануляций (агросульфан, стелланин и др.)

5712 Однократная обработка жидким азотом  при удалении 1 элемента новообразования на лице

5674 Однократная обработка жидким азотом  при удалении 1 элемента новообразования на теле более 10 мм

5673 Однократная обработка жидким азотом при удалении 1 элемента  новообразования на теле 3-10 мм

4458 Удаление кондилом (папиллом),2 кв.см.- хирургическим путем

4475 Удаление множественных кондилом кожи 1 кв. см

4460 Удаление поверхностного инородного тела

4459 Удаление поверхностного инородного тела (лицо, кисть)

Анестезия 4446 Анестезиологическое пособие на мелкие манипуляции

4681 Внутривенный наркоз (до 0.5 часа)

4445 Внутривенный наркоз (до 1 час.)

6591 Сочетанная анестезия (региональное обезболивание и седация, 0,5 часа

4755 Сочетанная анестезия (региональное обезболивание и седация, 1 час

444 Спинальная анестезия, 1 час

5975 Установка центрального венозного катетера

4443 Эндотрахеальная анестезия с парообразующими ингаляционными анестетиками (изофлюран,севофлюран,севор)

6590 Эндотрахеальная анестезия с парообразующими ингаляционными анестетиками(изофлюр,севофлюр,севор) 0,5ч



ЭКО 6728 EmbryoCare. Исследование ДНК среды для культивирования эмбрионов

6727 ImplaTest. Исследование рецептивности эндометрия

6472 Биопсия трофэктодермы (1-2 эмбриона)

6473 Биопсия трофэктодермы эмбриона (каждый последующий эмбрион)

6587 Витрификация яйцеклеток/эмбрионов ( 4 - ый и каждый последующий крионоситель, 1 шт)

5118 Витрификация яйцеклеток/эмбрионов ( при использовании не более 3-х крионосителей)  (+ 6 меся хранени

6497 Витрифицированные ооциты

6443 Вспомогательный хэтчинг

6732 Вступление в криопротокол ЭКО с применением ЗГТ (заместительной гормональной терапии)

5520 Гистерорезектоскопия (подразумевает удаление полипа, миомы и т.д)

5518 Гистероскопия диагностическая

5519 Гистероскопия с раздельно-диагностическим выскабливанием полости матки и цервикального канала

6454 Дополнительный криопланшет к криоконсервации единичных сперматозоидов

5109 Индукция суперовуляции с УЗ мониторингом(без лекарственных препаратов)

5110 Индукция суперовуляции с УЗ мониторингом(с лекарственными препаратами) для пациентов в возрасте до 3

5497 Индукция суперовуляции с УЗ мониторингом(с лекарственными препаратами) для пациентов в возрасте ст3

5356 Инсеминация (без лек.препаратов)

5588 Инсеминация с двукратным переносом спермы (без стоимости лекарственных препаратов)

5590 Инсеминация с двукратным переносом спермы (включая лекарственные препараты для индукции овуляции)

5589 Инсеминация с однократным переносом спермы (включая лекарственные препараты для индукции овуляции

5813 Криоконсервация биоптата

6453 Криоконсервация единичных сперматозоидов (1 крио планшет)

5117 Криоконсервация спермы

6192 Культивирование и подготовка эмбрионов к переносу в полость матки

6736 Культивирование разморожение эмбрионов 3-4-го дня перед переносом

6656 Лазерный хэтчинг для эмбриона (за каждый эмбрион)

5116 Микроинъекция сперматозоида в ооцит (ICSI) (3 и более ооцитов)

5859 Микроинъекция сперматозоида в ооцит (ICSI)( менее 3-х ооцитов)

6731 Обработка ооцитов в Са-ионофоре

5842 ОМС 1 этап (стимуляция суперовуляции)

5843 ОМС 1-2 этапы (стимуляция, пункция)

5844 ОМС 1-3 этапы (стимуляция, пункция, ЭКО/ИКСИ, культивирование)

5845 ОМС 1-3, 5 этапы (стимуляции, пункция, ЭКО/ИКСИ, культивирование, криозаморозка)



5849 ОМС Полный цикл ЭКО без применения криоконсервации эмбрионов (1-4 этапы)

5840 ОМС Полный цикл ЭКО с криоконсервацией эмбрионов (1-5 этапы)

5841 ОМС Размораживание криоконсервированных эмбрионов с последующим переносом в полость матки (криоперен

6498 Ооциты без витрификации (до 5 ооцитов вкл)

6499 Ооциты без витрификации (от 6 ооцитов и более )

5731 Открытая биопсия яичка (включает анестезиологическое пособие)

5115 Перенос эмбриона в полость матки

5265 Перенос эмбриона в полость матки

5114 Подготовка спермы для оплодотворения. ,Оплодотворение ооцитов in vitro.

6474 Преимплантационное генетическое тестирование на анеуплоидии методом NGS ( 1 эмбрион)

6475 Преимплантационное генетическое тестирование на анеуплоидии методом NGS (каждый последующий эмбрион)

5122 Размораживание ооцитов/эмбрионов

5121 Размораживание спермы, включая оценку выживаемости сперматозойдов

5798 Сперма донора

5111 Трансвагинальная пункция яичника с аспирацией ооцита под контролем УЗИ

5529 Трансвагинальная пункция яичника с аспирацией ооцита под контролем УЗИ (без наркоза)

5860 Хранение криоконсервированного биоматериала , независимо от количества соломинок (год)

5120 Хранение криоконсервированного биоматериала, независимо от соломинок (месяц)

Комплексное пока нет

Программа наблюдения  "Второй ребенок", с 1 месяца жизни до 1 года

Программа наблюдения "Ваш педиатр" 0-1 месяц жизни

Программа наблюдения "Ваш педиатр"- VIP,с рождения до 1 года"

Программа наблюдения "Ваш педиатр"- оптимальная, с рождения до 1 года"

Программа наблюдения "Ваш педиатр" с 7 месяца жизни до 1 года"

Программа наблюдения "Ваш педиатр" со 2 по 6 месяц жизни"

5884 Комплексная медицинская услуга "Антиклещ" (без введения иммуноглобулина"

5885 Комплексная медицинская услуга "Антиклещ" (без исследования клеща, с введением иммуноглобулина)

5883 Комплексная медицинская услуга "Антиклещ" (с введением иммуноглобулина"

6148 Комплексная программа "День женского здоровья"

6156 Комплексная программа "День мужского здоровья"

Онко-гинекологическая программа

5965 Онкологический скрининг для женщин

5964 Онкологический скрининг для мужчин

5592 Онко-урологическая программа

Программы 
наблюдений - 
долгосрочные

Программы 
наблюдений - 
краткосрочные



5960 Программа "Здоровье молочной железы" (прием онколога-маммолога, узи молочных желез)

6390 Программа "Здоровье мочевыделительной системы"

5295 Программа "Медицинский осмотр перед детским садом"

5849 Программа "Медицинский осмотр перед детским садом" (прием педиатра,офо рмление карты"

5842 Программа "Медицинский осмотр перед детским садом"( анализы, прием педиатра, оформление карты)

6463 Программа "Постковидный синдром Вологда базовая"

6462 Программа "Постковидный синдром Вологда расширенная"

5791 Программа обледования "Фитнесс скрининг"-базовая

5793 Программа обледования "Фитнесс скрининг"-расширенная

5505 Программа обследования (гинекологическая) "Женское здоровье"

6443 Программа обследования сердца-базовая

5444 Программа обследования сердца-оптимальная

5445 Программа обследования сердца-расширенная

Программа обследования щитовидной железы

5516 Урологическая программа обследования для женщин

5515 Урологическая программа обследования для мужчин

Капельницы 6663 Комплексная терапия с введением лекарственных препаратов "Антистресс"

6721 Комплексная терапия с введением лекарственных препаратов "Антистресс" (5 процедур)

6664 Комплексная терапия с введением лекарственных препаратов "Очищение"

6720 Комплексная терапия с введением лекарственных препаратов "Очищение" (5 процедур)

6662 Комплексная терапия с введением лекарственных препаратов "Энергия"

6719 Комплексная терапия с введением лекарственных препаратов "Энергия" (5 процедур)

Акции каждый месяц разные 

Вакцинация 6488 Вакцина  "Дифтерия-столбняк-коклюш –полиомиелит- гемофильная инфекция" (Пентаксим, Франция)

6494 Вакцина  против кори, краснухи  и паротита («Вактривир», РФ)

6493 Вакцина "ВПЧ юноши и девушки" («Гардасил», Нидерланды)

6379 Вакцина "Клещевой энцефалит" как дополнение к программе вакцинации " Энцевир"", РФ

5801 Вакцина "Клещевой энцефалит" как дополнение к программе вакцинации, дети до 16 лет,  КлещЭвак», РФ

6491 Вакцина "Пневмококковая инфекция, 13 серотипов"как дополнение  (Превенар-13, США)

6490 Вакцина «Комбинированная вакцина корь, краснуха, паротит " MMR II" (Нидерланды)

6495 Вакцина АКДС+Полиомиелит+ гемофильная инфекция+ Гепатит В («Инфанрикс Гекса», Бельгия)

6388 Вакцина Гепатит В ("Эувакс", Франция), как дополнение к программе вакцинации



5163 Вакцина Гепатит В, взрослые («Комбиотех»,РФ), как дополнение к программе вакцинации

6489 Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша «АДАСЕЛЬ» (Канада) дополнение к программе вак

6492 Вакцина против гепатита А инактивированная («Альговак», взрослые, РФ) как дополнение к программе

5165 Вакцина против гриппа как дополнение к программе вакцинации

5164 Вакцина против менингита «Менактра» , США как дополнение к программе вакцинации

6465 Вакцина против полиомиелита инактивированная, как дополнение к программе вакцинации "Полиомиелекс"

5026 Программа вакцинации "Ветряная оспа" Варилрикс, Бельгия

6378 Программа вакцинации "Гепатит В"-дети (Регевак)

4818 Программа вакцинации "Дифтерия-столбняк"взрослые и дети с 6 лет (анатоксин АДС-М, Россия)

4819 Программа вакцинации "Дифтерия-столбняк"дети с 0 лет (анатоксин АДС, Россия)

4866 Программа вакцинации "Клещевой энцефалит" взрослые "Энцевир"

6391 Программа вакцинации "Комбинированная вакцина против кори, краснухи  и паротита" (Вактривир)

4826 Программа вакцинации "Пневмококковая инфекция, 13 серотипов" (Превенар-13)

4910 Программа вакцинации «Врачебный контроль»

6375 Программа вакцинации «Инактивированный полиомиелит «Полиомиелекс» (РФ)

4835 Программа однократной  вакцинации "ВПЧ юноши и девушки" («Гардасил», Нидерланды)

6387 Программа однократной вакцинации " Гепатит В", " (Эувакс", Франция)

4827 Программа однократной вакцинации "Гепатит В" –взрослые («Комбиотех»,РФ

5399 Программа однократной вакцинации "Дифтерия-столбняк-коклюш –полиомиелит- гемофильная инфекция" (Пент

4824 Программа однократной вакцинации "Клещевой энцефалит" дети до 16 лет («КлещЭвак», РФ)

6376 Программа однократной вакцинации «Комбинированная вакцина корь, краснуха, паротит " MMR II"

5685 Программа однократной вакцинации АКДС+Полиомиелит+ гемофильная инфекция+ Гепатит В («Инфанрикс Гекса

5788 Программа однократной вакцинации для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша «АДАСЕЛЬ» (Канада)

6481 Программа однократной вакцинации против гепатита А инактивированная "Альговак" взрослые , РФ

5973 Программа однократной вакцинации против гепатита А инактивированная "Хаврикс", Бельгия

6496 Программа однократной вакцинации против гепатита А инактивированная как дополнение к программе

5024 Программа однократной вакцинации против гриппа взрослые и дети

6377 Программа однократной вакцинации против гриппа взрослые и дети от 6 лет

5972 Программа однократной вакцинации против менингококковой инфекции (« Менактра»,США

Вакцина гепатит В (Регевак,РФ) как дополнение к программе вакцинации

Выезд на дом 257 Выезд на дом врача (без стоимости услуги)

6072 Выезд на дом врача-специалиста (без стоимости консультации) за пределы города

3464 Выезд на дом медсестры

5974 Выезд на дом медсесты (постановка и снятие холтера)



Программы ЛУ 5241 Профилактическое обследование «Женское здоровье» -базовое                                                                                                                                                                                          

5242 Профилактическое обследование «Женское здоровье»- оптимальное

5243 Профилактическое обследование «Женское здоровье»- расширенное

5244 Профилактическое обследование «Женское здоровье- интимный дискомфорт »-базовое

5245 Профилактическое обследование «Женское здоровье- интимный дискомфорт »- оптимальное

5246 Профилактическое обследование «Женское здоровье- интимный дискомфорт »- расширенное

5253 Комплексная программа «Обследование после незащищенного контакта».Женщины-базовая

5254 Комплексная программа «Обследование после незащищенного контакта».Женщины-оптимальная

5255 Комплексная программа «Обследование после незащищенного контакта».Женщины-расширенная

5247 Профилактическое обследование «Мужское здоровье» -базовое

5248 Профилактическое обследование «Мужское здоровье»- оптимальное

5249 Профилактическое обследование «Мужское здоровье»- расширенное

5250 Профилактическое обследование «Мужское здоровье - интимный дискомфорт» -базовое

5251 Профилактическое обследование «Мужское здоровье - интимный дискомфорт »- оптимальное

5252 Профилактическое обследование «Мужское здоровье - интимный дискомфорт »- расширенное

5256 Комплексная программа «Обследование после незащищенного контакта».Мужчины - базовая

5257 Комплексная программа «Обследование после незащищенного контакта». Мужчины - оптимальная

5258 Комплексная программа «Обследование после незащищенного контакта». Мужчины - расширенная

5259 Комплексная программа « Хочу стать папой» - базовая

5260 Комплексная программа « Хочу стать папой» -оптимальная 

5261 Комплексная программа « Хочу стать папой» -расширенная

5262 Комплексная программа « Хочу стать мамой» - базовая

5263 Комплексная программа « Хочу стать мамой» -оптимальная

5264 Комплексная программа « Хочу стать мамой»-расширенная

5393 Программа «Обследование почек»- базовая

5395 Программа «Обследование почек»- оптимальная

5397 Программа «Обследование почек»- расширенная

5390 Программа «Обследование поджелудочной железы»

5391 Программа «Обследование поджелудочной железы»- оптимальная

5392 Программа «Обследование поджелудочной железы»-расширенная

5387 Программа «Обследование печени»- базовая

5388 Программа «Обследование печени»- оптимальная

5389 Программа «Обследование печени»- расширенная



5411 Скрининговое обследование «Сахарный диабет»

5384 Программа «Коагулограмма» - базовая

5385 Программа «Коагулограмма»-оптимальная

5386 Программа «Коагулограмма»-расширенная

5380 Программа «Кардиориск»- базовая

5382 Программа «Кардиориск»-оптимальная

5378 Программа «Кардиориск»-расширенная

5376 Программа «Обследование для госпитализации»-базовая

5482 Программа «Обследование для госпитализации»-оптимальная

5484 Программа «Обследование для госпитализации»-расширенная

5455 Скрининговое обследование "Щитовидная железа"

5469 Программа «Здоровые сосуды»-базовая

5470 Программа «Здоровые сосуды»-оптимальная

5471 Программа «Здоровые сосуды»-раширенная

5492 Программа «Диагностика остеопороза»

5701 Программа  "Кашель- это серьезно"-базовая

5703 Программа  "Кашель- это серьезно"-оптимальная

5705 Программа  "Кашель- это серьезно"-расширенная

5861 Программа «Гельминтозы»

5837 Ежегодное профилактическое обследование

5913 Программа "Здоровые суставы"- скрининг 

5915 Программа "Здоровые суставы"- расширенная

5711 Программа «Оцени обмен веществ»

6450 Биохимический анализ крови (базовая)

6451 Биохимический анализ крови (оптимальная)

6452 Биохимический анализ крови (расширенная)

6500 Программа "Анемия" - базовая

6501 Программа "Анемия" - оптимальная

6502 Программа "Анемия" - расширенная

6529 Комплекс "Выпадение волос"

6531 Комплекс "Акне"

6530 Комплекс "Иммунная система и общий тонус"

6545 Программа "Оценка здоровья после COVID"

6546 Программа "Оценка здоровья после COVID"



6680 Программа "Женское здоровье"

6768 Программа "Печень, почки, железо"
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