Услуга

Цена

Лечение зубов: Лечение зубов
Анестезия аппликационная
Анестезия инфильтрационная
Анестезия проводниковая
Премедикация внутрь (per os)
Рентгенография в области 1-го зуба
Повторная рентгенография в области 1-го зуба
Наложение лечебной прокладки
Наложение изолирующей прокладки из цемента
Наложение изолирующей прокладки из стеклоиномерного цемента
Наложение кофердама
Пломбирование композитами химического отверждения – кариес эмали, дентина (I
и V классы)
Пломбирование композитами химического отверждения – кариес эмали, дентина
(II, III и IV классы)
Пломбирование композитами химического отверждения – кариес дентина
(глубокая кариозная полость) (I и V классы)
Пломбирование композитами химического отверждения – кариес дентина
(глубокая кариозная полость) (II, III, IV классы), по поводу пульпита, периодонтита
Пломбирование композитами светоотверждаемым материалом – кариес эмали,
дентина (I и V классы) «Е»
Пломбирование композитами светоотверждаемым материалом – кариес эмали,
дентина (II. III. IV классы) «Е»
Пломбирование композитами светоотверждаемым материалом – кариес дентина
(глубокая кариозная полость) (I и V классы) «Е»
Пломбирование композитами светоотверждаемым материалом – кариес дентина
(глубокая кариозная полость) (II, III, IV классы), по поводу пульпита, периодонтита
Пломбирование композитами светоотверждаемым материалом – кариес эмали,
дентина (I и V классы) «L»
Пломбирование композитами светоотверждаемым материалом – кариес эмали,
дентина (II. III. IV классы) «L»
Пломбирование композитами светоотверждаемым материалом – кариес дентина
(глубокая кариозная полость) (I и V классы) «L»
Пломбирование композитами светоотверждаемым материалом – кариес дентина
(глубокая кариозная полость) (II, III, IV классы), по поводу пульпита, периодонтита
Восстановление разрушенной коронковой части (полости по МОД) композитами
светоотверждаемым материалом «Е»
Восстановление разрушенной коронковой части (полости по МОД) композитами
светоотверждаемым материалом «L»
Восстановление культи зуба композитами химического отверждения
Восстановление культи зуба композитами светоотверждаемым материалом для
дальнейшего протезирования «Е»
Восстановление культи зуба композитами светоотверждаемым материалом для
дальнейшего протезирования «L»
Изготовление винира композитами светоотверждаемым материалом, прямой
Изготовление винира композитами светоотверждаемым материалом, прямой
Инструментальная и медикаментозная обработка одного канала
Инструментальная и медикаментозная обработка одного облитерированного
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Антисептическая обработка одного канала «Cresofhene»
Наложение девитализирующей пасты
Временное пломбирование одного канала
Повторная медикаментозная обработка одного канала
Пломбирование одного канала методом 1-го гуттаперчевого штифта,
гуттаперчивыми штифтами методом латеральной конденсации
Пломбирование одного канала пастами, корневыми цементами
Пломбирование одного канала термофилом
Постановка 1-го парапульпарного штифта
Постановка 1-го анкерного (внутриканального) штифта
Постановка 1-го внутриканального (стекловолоконного) штифта
Подготовка корневого канала под культевую вкладку
Постановка временной пломбы из дентин-пасты
Постановка временной светоотверждаемой пломбы
Удаление пломбы из цемента или полимера по медицинским показаниям
Удаление пломбы из амальгамы по медицинским показаниям
Распломбирование корневого канала, заполненного ранее циноксид-эвгиноловой
пастой, гуттаперчивыми штифтами
Распломбирование корневого канала, заполненного ранее резорцинформалиновой пастой
Распломбирование корневого канала, заполненного ранее фосфат-цементом
Извлечение штифта из корневого канала передней группы зубов
Извлечение штифта из корневого канала жевательной группы зубов
Шлифование, полирование пломбы
Применение кариес маркера в области 1-го зуба
Первичный осмотр, сбор анамнеза, заполнение амбулаторной карты врачом
специалистом
Профилактический осмотр в рамках диспансерного наблюдения
Оформление справки о санации полости рта
Осмотр пациента с претензией на лечение
Профессиональная гигиена (анестезия, «Air Flow», снятие зубных отложений
ультразвуком, полировка, фторирование).
Консультация (без снимков)
Прицельный рентгеновский снимок
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Лечение зубов: Лечение пародонта
Удаление зубного налета пастами, одна челюсть
Фторирование зубов в области одной челюсти
Глубокое фторирование зубов в области 1-го зуба
Удаление зубных отложений ультразвуком в области 1-го зуба
Наложение аппликационной/лечебной повязки в области 1-го зуба
Медикаментозная обработка патологических десневых карманов в области 1-го
Диатермокоагуляция в области 1-го зуба
Остановка кровотечения в области 1-го зуба
Обработка зубодесневых карманов аппаратом «Вектор» в области 1-го зуба
Инъекция лекарственных веществ
Закрытый кюретаж в области 1-го зуба
Открытый кюретаж в области 1-го зуба
Лечение стоматита взрослым
Удаление зубных отложений системой «Air-Flow», одна челюсть
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Профессиональная гигена полости рта: ультразуковач чистка, «Air-Flow», покрытие
зубов фторлаком
Шинирование зубов с использованием Рибонда («Fiber-Splint» или др.) в области 4
– 6 зубов
Внутридентальное отбеливание 1-го зуба
Профессиональное клиническое отбеливание зубов по системе «ZOOM»
Обучение гигиене полости рта

7000
5000
1000
19000
200

Протезирование: Безметалловые коронки
Консультация врача-ортопеда, по поводу единичных реставраций
Изготовление временного винира (пластмассового)
Адгезивные мостовидные конструкции
Изготовление вкладок из керамики (срок изг. 7 р.д.)
Изготовление винира из керамики (срок изг. 7 р.д.)
Изготовление 1 ед. E-Max винир/вкладка/коронка метод окрашивания
Изготовление 1 ед. E-Max винир/вкладка/коронка метод нанесения
Изготовление 1 ед. Е-Мах винир/вкладка/коронка метод окрашивания (к)
Изготовление 1 ед. Е-Мах винир/вкладка/коронка метод нанесения (к)
Срочное изготовление вкладок из керамики
Срочное изготовление 1 ед. Е-Мах вкладка (Inlay, Onlay, Overlay)
Срочное изготовление винира из керамики
Срочное изготовление 1 ед. Е-Мах винир (Inlay, Onlay, Overlay)
Изготовление 1 ед. из диксида циркония (ZrO2) «полная анатомическая форма»
Изготовление 1 ед. из диксида циркония (ZrO2) «полная анатомическая форма» (к)
Изготовление 1 ед. безметалловой керамической коронки «Empress» (срок изг. 5
Срочное изготовление 1 ед. безметалловой керамической коронки «Empress»
Изготовление 1 ед. на каркасе из диксида циркония (ZrO2) с нанесением
керамической массы (к)
Изготовление 1 ед. на фрезерованном каркасе из диксида циркония (ZrO2) с
нанесением керамической массы
Изготовление 1 ед. безметалловой керамической коронки из диоксида циркония
(срок изг. 10 р.д.)
Срочное изготовление 1 ед. безметалловой керамической коронки из диоксида
циркония
Изготовление 1 ед. безметалловой керамической коронки на основе оксида
циркония и оксида алюминия (срок изг. 10 р.д.)
Срочное изготовление 1 ед. безметалловой керамической коронки на основе
оксида циркония и оксида алюминия
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Протезирование: Металлокерамические коронки
Изготовление 1 ед. цельнолитой коронки без облицовки (срок изг. 5 р.д.)
Срочное изготовление 1 ед. цельнолитой коронки без облицовки
Комплексная услуга на металлокерамическую коронку
Изготовление 1 ед. металлокер. коронки на основе сплава кобальт-хром (срок изг:
1-6 ед. 5 р.д., 6-12 ед. 7 р.д., более 12 ед. индив.)
Изготовление металлокерамической коронки (к)
Изготовление 1 ед. металлокерамической коронки с плечевой массой (срок изг: 1-6
ед. 5 р.д., 6-12 ед. 7 р.д., более 12 ед индив)
Срочное изготовление 1 ед. металлокерамической коронки на основе сплава
кобальт-хром
Изготовление 1 ед. металлокерамической коронки КХС (фрезерованная)

6050
7900
11000
11500
12000
12900
13050
14000

Изготовление телескопической коронки (срок изг. индивидуальн.)
Изготовление 1 ед. металлокерамической коронки на основе титанового сплава
(срок изг. 5 р.д.)
Срочное изготовление 1 ед. металлокерамической коронки с плечевой массой
Срочное изготовление 1 ед. металлокерамической коронки КХС (фрезерованная)
Срочное изготовление 1 ед. металлокерамической коронки на основе титанового
Изготовление 1 ед. МК коронки на основе сплава из благородных металлов (без
учета стоимости материала) (1-4 ед. 8 р.д., более 4 ед. 12 р.д.)
Благородный сплав белого цвета для коронок (цена 0,01 грамм)
Благородный сплав светло-желтого цвета для коронок (цена 0,01 грамм)
Восстановление десневого участка в области 1 зуба композитным материалом или
керамической массой

18150
18500
19350
21000
25150
30200
41
56
1350

Протезирование: Культевые вкладки
Изготовление культевой вкладки прямым способом
Изготовление культевой вкладки непрямым способом (срок изг. 3 р.д.)
Срочное изготовление культевой вкладки непрямым способом
Изготовление неразборной культевой вкладки КХС
Изготовление неразборной культевой вкладки КХС (к)
Изготовление культевой фрезерованной вкладки из диксида циркония (ZrO2)
Изготовление культевой керамической вкладки Cosmo-post (срок изг. 4 р.д.)
Срочное изготовление культевой керамической вкладки Cosmo-post
Изготовление разборной вкладки (срок изг. 5 р.д.)
Изготовление разборной культевой вкладки КХС
Изготовление разборной культевой вкладки КХС (к)
Срочное изготовление разборной вкладки
Изготовление вкладки облицованной опаком
Изготовление вкладки облицованной опаком (к)
Изготовление цельнолитой вкладки с шаровидным аттачментом
Изготовление цельнолитой вкладки с шаровидным аттачментом (к)
Изготовление культевой вкладки на основе сплава благородных металлов (без
учета стоимости материала) (к)
Изготовление культевой вкладки на основе сплава благородных металлов (без
учета стоимости материала) (срок изг. 5 р.д.)
Срочное изготовление культевой вкладки на основе сплава из благородных
металлов (без учета стоимости материала)
Благородный сплав светло-желтого цвета для вкладок (цена 0,01 грамм)
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Протезирование: Протезирование на имплантах
Абатмент чек 1 ед.
Изготовление абатмент чека в области от двух до четырех имплантов
Трансфер чек 1 ед.
Изготовление абатмент чека в области от четырех более имплантов
Изготовление временного абатмента NOBEL / Replace (США)
Изготовление временного индивидуального абатмента (фрезерованного) NOBEL /
Replace (США)
Изготовление индивидуального абатмента из титатна (Ti)
Установка временного индивидуального абатмента (фрезерованного) NOBEL /
Replace (США)
Установка трансверзального винта
Изготовление и установка прямого эстетического абатмента

650
650
650
1300
2150
2650
4500
5550
6450
6550

Установка временного абатмента NOBEL / Replace (США)
Изготовление индивидуального абатмента фрезерованного из диксида циркония
(ZrO2) с винтом на индивидуальном титановом (Ti) основании
Изготовление и установка углового эстетического абатмента
Изготовление временной коронки на имплантант (на титановом основании)
Изготовление индивидуального абатмента из сплава кобальт-хром
Изготовление условно-съемного протеза для определения направления и
размещения имплантов
Изготовление 1 ед. металлокерамической коронки на имплантант на основе сплава
кобальт-хром (срок изг. 14 р.д.)
Изготовление 1 ед. металлокерамической коронки на имплантант на индивид.
абатменте на основе сплава кобальт-хром (срок изг. 14 р.д.)
Изготовление 1 ед. металлокерамической коронки на имплантант с винтовой
фиксацией на основе сплава кобальт-хром (срок изг. 14 р.д.)
Изготовление 1 ед. металлокерамической коронки на имплантант на винтовой
фиксацией КХС (с абатментом и аналогом) (к)
Изготовление 1 ед. металлокерамической коронки на имплантант на
индивидуальном абатменте с цементной фиксацией КХС (с абатментом и аналогом)
Изготовление 1 ед. металлокер. коронки с опорой на индивидуальный
эстетический абатмент из титана
Изготовление 1 ед. металлокерамической коронки на имплантант с винтовой
фиксацией на основе сплава кобальт-хром система Dentium (срок изг. 14 р.д.)
Изготовление 1 ед. металлокер. коронки с опорой на индивидуальный
эстетический абатмент из оксида циркония
Изготовление 1 ед. из диксида циркония (ZrO2) «полная анатомическая форма» на
имплантат (винтовая / цементная фиксация) (к)
Изготовление 1 ед. на диксиде циркония (ZrO2) с нанесением керамической массы
на имплантат (цементная фиксация) (к)
Изготовление 1 ед. на диксиде циркония (ZrO2) «полная анатомическая форма» на
имплантат (винтовая / цементная фиксация)
Изготовление 1 ед. на диксиде циркония (ZrO2) с нанесением керамической массы
на имплантат (винтовая)
Изготовление 1 ед. на диксиде циркония (ZrO2) с нанесением керамической массы
на имплантат (цементная фиксация)
Срочное изготовление 1 из диксида циркония (ZrO2) на имплантат
(винтовая/цементная фиксация)
Срочное изготовление 1 из диксида циркония (ZrO2) с нанесением керамической
массы на имплантат (винтовая / цементная фиксация)
Изготовление 1 ед. безметалловой керамической коронки на имплантант из оксида
циркония с опорой на индивидивидуальный эстетический абатмент из оксида
Изготовление протеза с фиксацией на шаровидных абатментах
Изготовление протеза с балочной конструкцией и замком
Изготовление протеза с балочной фиксацией на основе сплава из кобальт-хрома
Изготовление протеза с балочной фиксацией на основе сплава из благородных
металлов
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10050
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Протезирование: Съемное протезирование
Консультация врача-ортопеда, составление плана лечения
Постановка оптрагейта
Перебазировка частично-съемного протеза в клинике (Reline)
Перебазировка частично-съемного протеза в клинике (Мягкая подкладка)

1000
200
500
500

Планка импортных зубов (Ивокрил)
Перебазировка полного съемного протеза в клинике (Мягкая подкладка)
Изготовление индивидуальной ложки (жесткой)
Установка сетки для армирования протезов
Изготовление съемного протеза из акрила на 1-3 зуба (срок изг. 7 р.д.)
Изготовление съемного протеза из пластмассы импортного производства с 1-3
зубами (срок изг. 7 р.д.)
Изготовление съемного протеза из нейлона на 1-3 зуба (срок изг. 7 р.д.)
Изготовление иммидиат протеза (к)
Изготовление съемного протеза из пластмассы импортного производства с 4-9
зубами (срок изг. 7 р.д.)
Изготовление съемного протеза из пластмассы импортного производства с10-14
зубами (срок изг. 7 р.д.)
Срочное изготовление съемного протеза из пластмассы импортного производства с
4-9 зубами
Изготовление съёмного пластиночного протеза из акрила на 10-14 зубов (с
индивидуальной ложкой) (к)
Изготовление съемного пластиночного протеза из нейлона (более 3 зубов)
Изготовление частично-съемного протеза из нейлона (срок изг. 4 р.д.)
Изготовление полного съемного протеза из нейлона на одну челюсть (срок изг. 4
Срочное изготовление полного съёмного протеза
Срочное изготовление съемного протеза из пластмассы импортного производства с
10-14 зубами
Срочное изготовление съемного протеза из пластмассы импортного производства с
1-3 зубами
Срочное изготовление частично-съемного протеза из нейлона
Срочное изготовление полного съемного протеза из нейлона на одну челюсть
Срочное изготовление сложного шинирующего протеза

500
1500
1700
3050
7250
14250
14500
15000
18500
21750
24050
25000
30200
30200
36250
37500
38333
38333
39250
47100
54950

Протезирование: Работа ортопеда
Каппа отбеливающая
Изготовление каппы для домашнего отбеливания (одна челюсть)
Изготовление каппы для домашнего отбеливания в технической лаборатории (одна
челюсть)
Изготовление каппы при бруксизме
Каппа разобщающая
Изготовление защитной шины
Изготовление окклюзионной шины
Трепанация литой, металлокерамической коронки
Трепанация металлической коронки штампованной
Отливка диагностических моделей
Установка защитных колец световой полимеризации
Снятие оттиска альгинатной массой
Снятие коронки
Фиксация коронки
Фиксация на СИЦ
Восковая моделировка (за единицу) WAXAP
Изготовление временной коронки врачом в день приема
Снятие металлокерамической коронки
Снятие оттиска С-силиконом
Фиксация на цемент двойного отверждения

3000
3150
3150
3650
3650
18150
42300
500
250
300
400
500
600
600
600
650
750
750
750
800

Адгезионная фиксация
Снятие оттиска А-силиконом
Снятие оттисков, изготовление моделей (одна челюсть)
Изготовление временной коронки с использованием материала Refine Bright
Изготовление временной коронки
Изготовление временной коронки длительного ношения
Резцовое ведение (1 зуб)
Клыковое разобщение (1 зуб)
Диагностика и анализ (модели, артикулятор, фото)

1000
1000
1000
1150
1500
2000
3650
4850
12100

Хирургия и имплантация: Имплантация зубов
Консультация хирурга по имплантологии и воспалениям челюстно-лицевой области
Установка десневого формирователя системы «Replace»
Микроимплантация по системе MDI (США) – 1 имплант
Установка 1-го винтового имплантанта системы MIS (Израиль)
Установка 1-го винтового имплантанта NOBEL системы «Replace Select» (Nobel
Biocare, США)
Установка 1-го винтового имплантанта NOBEL системы «Replace Groove» (Nobel
Biocare, США)
Удаление имплантанта (без стоимости материала)
Повторная установка 1-го винтового имплантанта NOBEL системы «Replace Select»

500
4050
22950
24500
45050
48350
7250
12500

Хирургия и имплантация: Хирургия
Консультация врача-стоматолога хирурга, составление плана лечения
Оформление (ведение) листка нетрудоспособности после удаления или операции,
проведенной в другом лечебном учреждении
Лечение заболеваний слюнных желез
Хирургическое лечение ретенционных кист
Лечение перикоронарита
Удаление ретенционной кисты
Лоскутная операция в области 1-го зуба
Периостомия (в области одного зуба)
Пластика уздечки языка
Пластика уздечки губы, соединительно-тканных тяжей.
Вестибулопластика классическая
Удаление 1-го экзостоза
Удаление доброкачественного новообразования
Иссечение десневых сосочков
Вскрытие абсцесс, флегмоны (одна область) внутриротовым способом
Удаление одонтогенных внутрикостных новообразований-удаление радикулярной
Вправление вывиха височного, нижне-челюстного суставов
Лазеротерапия
Гингивэктомия в области 1-го зуба
Перевязка после операции, снятие швов

250
200
1850
1450
1850
2700
1300
1450
1600
2900
3900
650
1850
700
2500
4250
2200
500
800
350

Протезирование: Ремонт
Постановка коронки на временный цемент
Коррекция протеза
Перебазировка съемного протеза в клинике
Замена или установка одного кламера
Замена или установка одного зуба пластмассового
Устранение одного перелома базиса

200
650
1500
1850
2000
2800

Замена втулок бюгеля (2 шт.)
Замена втулок на протезе на шаровидных аттачменах
Устранение двух переломов базиса
Замена или установка 2-х – 3-х зубов пластмассовых
Перебазировка съемного протеза

3050
3050
3200
3950
5000

Ортодонтия: Услуги ортодонта
Консультация врача-ортодонта, составление плана лечения
Наблюдение за ходом лечения (одно посещение)
Снятие слепков (один слепок)
Изготовление гипсовых моделей (одна модель)
Введение в дугу свипа
Изготовление Set-up модели одной челюсти
Наложение эластичной межчелюстной тяги
Повторная фиксация брекета / ортодонтического кольца
Подвязывание дуги к одному брекету металлической лигатурой
Подвязывание лигатуры Кобаяши
Постановка открывающей пружины
Припасовка и наложение дуги в самолигирующуюся вестибулярную систему
Припасовка и наложение прямой дуги
Припасовка и наложение реверсионной дуги
Припасовка и цементировка ортодонтического кольца
Связывание зубов лейсом (2 звена)
Сепарация в области 1 зуба
Смена дуги при лечении на самолигирующихся вестибулярных брекетах
Установка стопора / крючка на дуге
Фиксация замка для моляров
Фиксация лингвальной кнопки
Фиксация одного металлического брекета
Фиксация одного самолигирующегося брекета
Фиксация одного эстетического брекета
Фиксация одной эластичной лигатуры
Фиксация проволочного ретейнера на 1 звено
Фиксация сепарационного кольца
Фиксация эластической цепочки (одного звена)
Снятие клея с лингвальной поверхности зуба
Снятие клея с фронтальной поверхности зуба
Снятие одной лигатуры / эластической цепочки (одного звена)
Снятие ортодонтического кольца, обработка зуба

850
390
650
1000
400
4250
400
450
100
250
250
1050
400
500
2000
100
150
2750
400
2250
1700
2000
2500
2500
100
1250
100
100
400
250
100
850

Протезирование: Бюгельное протезирование
Стоимость материала на основе сплава из драг. металла (за 1 грамм)
Изготовление простого бюгельного протеза (срок изг. индивидуальн.)
Изготовление съемного протеза с металлическим небом (срок изг. 8 р.д.)
Изготовление простого бюгельного протеза (к)
Изготовление съёмного протеза на шаровидных аттачментах (к)
Срочное изготовление съемного протеза с металлическим небом
Изготовление одностороннего бюгельного протеза с замковым креплением (к)
Изготовление съёмного протеза на телескопических коронках (к)
Изготовление бюгельного протеза от 4-х кламмеров (многозвеньевой)
Изготовление сложного шинирующего бюгельного протеза

3300
27350
27350
32000
35000
35550
38000
40000
42300
42300

Изготовление протеза на телескопических коронках (срок изг. индивидуальн.)
Изготовление бюгельного протеза от 4-х кламмеров (многозвеньевой) (к)
Изготовление одностороннего бюгельного протеза с замковым креплением (срок
изг. индивидуальн.)
Срочное изготовление бюгельного протеза
Изготовление бюгельного протеза из нейлона (сроки индивид.)
Изготовление двухсторннего бюгельного протеза с замковым креплением (к)
Изготовление двухстороннего бюгельного протеза с замковым креплением (срок
изг. индивидуальн.)
Изготовление условно-съемного протеза с опорой на шаровидные аттачменты
Срочное изготовление одностороннего бюгельного протеза с замковым
Срочное изготовление бюгельного протеза из нейлона
Срочное изготовление двухстороннего бюгельного протеза с замковым
Изготовление двухстороннего бюгельного протеза с замковым креплением на
основе сплава из драг. металла (срок изг.индивидуальн.)

43500
45000
45200
48000
48300
55000
56800
56800
58700
62800
82500
241500

Хирургия и имплантация: Удаление зубов
Консультация врача-хирурга по поводу удаления зуба
Удаление фрактуры стенки зуба
Удаление зуба 2, 3 степени подвижности
Удаление постоянного зуба простое
Удаление постоянного зуба сложное
Удаление ретенированного, дистопированного зуба
Перевязка после удаления зуба (медикаментозная обработка лунки)
Гемисекция с удалением 1-го корня
Цистэктомия с резекцией верхушки корня (однокорневой зуб)
Цистэктомия с резекцией верхушки корня (двухкорневой зуб)
Операция альвеолэктомия
Вскрытие пародонтального абсцесса в области 1-го зуба
Удаление пломбировочного материала выведенного с избытком за пределы корня
Ретроградное пломбирование корня зуба стеклоиномерным цементом
Лечение альвеолита с ревизией лунки
Послеоперационное ведение – перевязка, подбор противовоспалительного

130
650
700
1450
3000
5400
400
3550
5600
7150
5150
1250
4350
5100
1000
650

Хирургия и имплантация: Костная пластика
Операция «Синуслифтинг» (без стоимости костного материала)
Получение плазмы обогощенной тромбоцитами (1 ампула)
Замещение костного дефекта или заполнение полости биоактивным материалом
импортного производства (ксегоненный коллаген)
Замещение костного дефекта или заполнение полости биоактивным материалом
импортного производства (резорб. мембраны)
Замещение костного дефекта или заполнение полости биоактивным материалом
отечественного производства (ксегоненный коллаген)
Замещение костного дефекта или заполнение полости биоактивным материалом
отечественного производства (резорб. мембраны)
Устранение соустья верхнечелюстной пазухи с полостью рта
Наложение 1-го шва
Перевязка после сложного хирургического вмешательства
Анализ дополнительных методов обследования

16700
11500
12200
17000
6100
8500
5450
250
650
100

