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  4мб9д аторно- полкклкккческие услуги    
5] Кольпоскопия процедура 7] o
52 Регистрация электрокардиограммы исследование 385
53 Электроэнцефалография исследование 1030

54 Реоэнцефалография исследование 73o

55 Внутримышечное введение лекарственных препаратов инъекция 7()

56 Получение соскоба с эрозивно-язвенньж элементов кожи и слизистьж оболочек зато 645
57 Внутривенное введение лекарственных препаратов инъекция 105
58 Биопсия тканей матки(пайпель-биопсия) процедура 500
59 Взятие крови из перис)евической вены процедура 150
60 Биопсия молочной железы манипуляция 750
61 Биопсия шейки матки цедура 605
62 Введение внутриматочной спирали(без стоимости спирали) процедура 4oo
бз Удаление внутриматочной спирали процедура зoo
64 Получение отделяемого из соска молочной железы заб 220
65 Получение соскоба из шейки матки зато 27o

67
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий

процедура 685

68 Удаление новообразований влагалища процедура 775

69 Удаление новообразований малой половой губы(вульвы), методом радиоволновой хирургии процедура 775

7] Сбор секрета простаты процедура 265
72 Получение уретрального агделяемого зубо 270

73 Массаж простаты процедура зoо

74 Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности процедура 10025

  ©изкотерапе8ткческие процедуры    
75 Электростимуляция мышц тазового дна(аппаратом "Уростим") курс

1 3350

76
Система реабилитации мышц тазового дна Электромиостимуляция
Аппарат "Уростим

курс
(5 процедур)

6675

77
Система реабилитации мышц тазового дна.Элекгромиостимуляция
Аппарат "Уростим" (наружно)

курс
(ю процедур)

П500

78
Система реабилитации мышц такового дна Электромиостимуляция
Аппарат "Уростим" (наружно)

курс
(5 проце 5750

79 Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный процедура 45o

80 )лепрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половьж органов процедура 450

Ы
Царсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов(чрескожная
методика процедура 210

82
Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов(вагинальная процедура 245

83 Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половьж органов процедура 45o

84 Элекгросон процедура 22o

85 Дищинамотерапия процедура 26o

86 Воздействие синусоидальными модулированными тюками процедура 285

87
Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона
(КВЧ-терапия) процедура 270

88 Вакуумное воздействие(процедура ЛОД-терапии) процедура 500

В9 Воздействие элекгрическим полем ультравысокой частоты(ЭП УВЧ) процедура 19o

90 Воздействие переменньм магнитным полем(ПеМП) процедура 170

91 Общая магнитотерапия (Алма) процедура 4oo

92 Воздействие переменньш магнитным полем(теМП) процедура 270

93 Ультрафонофорез лекарственный процедура л o

94
Гренировка мышц тазового дна с контролем электромиографического датчика курс

l 0 процедур)
129o0

95
Система реабилитации мышц такового дна Элекгромиостимуляция+БОС
(биологическая обратная связь) Аппарат "Уростим"(наружно)

курс
(ю процедур)

п 100

96
Система реабилитации мышц такового дна БОС(биологическая обратная связь)
Аппарат "Уростим

курс
(ю процедур)

95oo

97
Система реабилитации мышц такового дна БОС(биологическая обратная связь)
Аппарат "Уростим

курс
(5 процедур)

4750

98 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половьж органов процедура 350

99 Воздействие лечебной грязью при заболеваниях мужских половьтх органов процедура 350

100 Массаж шеи медицинский процедура 335

101 Массаж воротниковой зоны процедура 460

102 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки процедура 590

103 Массаж волосистой части головы медицинский процедура зоо

К]4 Массаж пояснично'крестцовой области процедура 460

1o5 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области процедура 340

106 Сегментарный массаж шейно-грудной отдела позвоночника процедура 350



107 Массаж шейно-грудной отдела позвоночника процедура 475

[o8 Массаж с]1ины медицинский процедура 465

109 Массаж нижних конечностей медицинский процедура 590

п() Ультрафиолетовое облучение кожи(КУФ) процедура 285
П1 Лазеротерапия при заболеваниях женских половьж органов процедура 4o5
П2 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально процедура 460

пз Ректальная гипертермия при заболеваниях мужских половых органов процедура 53o

П4 Уретральное воздействие с помощью локмьной гипертермии процедура 670

  Рефлексотерфпеепшческце процедуры    
15 Рефлексотерапия при заболеваниях женских половых органов процедура 325

П6 Рефлексотерапия при заболеваниях мужских половьж органов процедура 325

П7 Контрпульсация наружная(Аурикулярная рефлексотерапия) процедура 325

  Св»омфмпологич€скке терапевтические усл»а1    
П8 Э11екгроодонтометрия(1 зуба) услуга 165

П9 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман услуга 210

12o Иньекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область услуга 175

121 Глубокое фторирование эмали зубов услуга 590

122 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта услуга 2o5

123 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба услуга 120

124 Витальное окрашивание твердьи тканей зуба услуга 195

125 Определение индексов гигиены полости рта услуга но
126 Определение пародонтальных индексов услуга по

127
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов
гигиены полости услуга 220

128
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и
пародонта в области одной челюсти услуга 315

129 Профессиональная гигиена полости рта и зубов услуга 86o

ио
Восстановление зуба пломбой 1,П, Н1 У, У1 класса по Блоку с использованием материалов
химического утверждения услуга 580

В1
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактной пункта, П, Ш класс по Блоку с
использованием материалов химического огверждения услуга 685

В2 Восстановление зуба, IУ класс по Блоку с использованием стеклоиномерных цементов услуга 58o

вз
Восстановление зуба IУ класса по Блэку с использованием материалов химического
утверждения услуга 855

[34 Восстановление зуба, IУ класса по Блеку с использованием материалов из фотополимеров услуга 2ooo

В5
Восстановление зуба пломбой без нарушения коlггактного пункта 1, П, Ш,У, класса по услуга 745

В6
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта 1, У, У1 класс по Блоку с
использованием материалов из фотополимеоов услуга 1430

[37
Воссгановление зуба пломбой с нарушением контактного лунтц П, Ш класс по Блоку с услуга 890

В8
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, П, П1 класс по Блоку с
использованием материалов из фотополимеров

услуга 1665

I39 Пломбирование одного корневого канала зуба пастой услуга 845

140 Пломбирование корневого канта зуба гуттаперчивыми штифтами услуга 124o

141 Пульпотомия(ампутация коронковой пульты) услуга 425

142 Временное шинирование при заболеваниях пародонта услуга 4020

143 Удаление над и 1]оддесневых зубньж отложений(при заболеваниях пародонта 1 зуб) услуга 240

144 /даление надвьж и поддесневых зубньж отложений в области зуба ручным способом услуга 76

145 Избирательное полирование зуба услуга 290

146
Инструментальная и медикаментозная обработка короневого канала( ЫЬТ1 машинными
инструментами) услуга 2215

147 Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала услуга 680

148 Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала услуга 935

149 Временное пломбирование лекарственным препаратом одного корневого канала услуга 665

15o Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифгов услуга 1840

151 Закрьггый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба услуга 380

152 Запечатывание фиссуры герметиком услуга 7]5

153 Сошлифовывание твердовьж тканей зуба услуга ] 7o

154 Распломбировка корневого канала ранее лечебного пастой услуга 580

155
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/ резорцин- услуга 1280

156 Грепанация зуба, искусственной коронки услуга 200



157 фиксация внутриканального штифа/ вклщки услуга 560

158 Удшение внутриканального штифта, вкладки услуга 1420

159 Цепофорез корневого канала зуба услуга 845

16o Упьтразвуковое удаление наддесневых и поддесневьж зубных отложений в области зуба услуга 185

161 Проводниковая анестезия услуга 245

162 Аппликационная анестезия услуга 140

163 Инфильтрационная анестезия услуга 245

  Герап€втические косметологические услуги    
164 Очищение кожи лица и шеи процедура 500
165 Очищение кожи лица с помощью ложки Уно процедура 1425
1 66 Проведение депиляции подмышечной области процедура 320

[67 Проведение депиляции ног до колен процедура 375
168 Проведение депиляции ног полностью проце 59o
169 Проведение депиляции области бикини проце 470
170 Проведение депиляции глубокого бикини проце 830
[71 Проведение депиляции линии бровей проце 210
]72 Проведение де1]иляции лица процедура з] o
173 Проведение депиляции рук цед зоо
174 ермабразия (апмазнм) лица проце 915
175 ермабразия (алмазная) спины процед 935
176 ермабразия(алмазная) предплечья процед 820

[77 Дарсонвализация кожи лица процедура 175
178 сонвализация кожи головы процедура 175
179 Массаж лица медицинский процед 65o
18o Массаж косметический(лица, шеи, декольте процедура 850

18] Массаж "по Жака процедура 340

182 Массаж миофасциальный лица, головы процедура 655

183 [1илинг-массаж для возрастной кожи процед 1695

184 Пилинг.массаж для увлажнения кожи оцедура 1255
] 85 Пилинг-массаж рук оцед 185

186 Пилинг-массаж для жирной кожи оцед 16]5
187 Пилинг-массаж пигментированной кожи оцед 1715

188 [Ылинг-массаж с ботокс-эа)актом процедура 1995
189 Вакуумных массаж кожи процедура 16o

19o Пирсинг ушей проце 305

[91 Пирсинг складки кожи в области пупка проце 395

192 Очищающая маска проиед зoo
193 Огбеливающая маска проце 32o
194 Маска Анти эйдж процедура 320
195 Маска с Ботокс-эфа)екюм цедура 470
196 Успокаивающая маска проце 295

[97 Пластифицирующая маска дпя жирной кожи процедура ззo
198 [1ластифицирующая маска для сухой кожи процедура з]o

  Джбрлаторкая хкрург1и    
199 Биопсия кожи операция 1095
2oo Биопсия лимйатического узла операция 1030
20] Биопсия яичка, придатка яичка и семейного канатика операция 5725
2o2 Катетеризация мочевого пузыря процедура 230
203 Уход за цистостомой и уростомой процедура ззо
204 Наложении повязки при операциях на женских половьж органах процедура 6]0
2o5 Наложение повязки пт)и операциях на мужских половых органах процедура 6] o
206 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани операция 2620
2o7 Вскрьггие фурункула(карбункула) операция 1 300
208 Вскрьггие и дренирование флегмоны(абсцесса) операция 2220
209 Удаление атеромы операция 283o
21o Удаление доброкачественных новообразований кожи операция 2475
2Н Удаление доброкачественньм новообразований подкожно-жировой клетчатки опи)ация 3860
212 Удаление контагиозных моллюсков проце 1240

213 /деление доброкачественньы новообразований кожи методом электрокоагуляции операц1ы 2905
214 Истечение множесгвенньж новообразований мягких тканей( более 5 1ш) процедура 1455

215 Истечение новообразований мягких тканей( до 5 шт) процедура 1005
216 Удаление поверхостно расположенного инородного тела операция 3515

217 /деление поверхостных вен нижней конечности 01tерация 32975
218 Перевязка большой подкожной вены операция 32975
219 Ревизия мошонки операция 5]70
220 Обрезание крайней лшоти операция 6350
221 Удаление олеогранулемы полового члена операция 6990
222 Вазорезекция оlюрация 4o95
223 Удаление придатка яичка операция 5620

224 Истечение оболочек яичка операция 5280
225 Наружная уретротомия операция 2145
226 Удаление камней уретры(цистоскоп) операция 15]0
227 Перевозка и пересечение яичковой вены операция 6845

228 Вправление парафимоза процедура 520
229 Истечение парауретральной кисты операция 3545



230 Вложение вторичных швов      
2Л циочастотная коагуляция вlН нижних коне'1ностей      
232 иодеструкция кожи ( одна шВ процедура    
233 и(ггерапия локальная проце    
234 иодестоукция новообразований мягких !коней процедура    
235 риодеструкция добракачественных новообразований женских половых органов процедура 350  

  lабооаторкые услуа1        бщеклинические исследоваццг      
236 сследование уровня глюкозы в Крови

исследование 1+и  
237 [сследование кала на гельминты(яйца глист) исследование ээи  
238 осткоитальтест (ПКТ) исследование    
239 роведение глюкозотолерантног9 теста

исследование ддэ  
24o )бщий(тинический) анализ мочи

исследование    
241 сследование мочи методом Нечипоредl9 исследование    
242 сследование мочи методом Зимницкоl9 исследование    

  ематологические исследования      
243 )бщий( клинический) анализ крови разверну!!ф      

  евологические исследования      
244 пределение группы крови и р!!!с-фактора исследование    
245 сследования крови на МОР(метод:Еl4lВ исследовинис    

  иохимическке исследования      
246 сследование уровня холестер      
247 исследование уровня железа сыворотки крови      
248 исследование уровня С-реактивного бе;ка в сывор01ке крови      
249 исследование уровня общего белка в крови      
250 Расследование уровня альбумина в кр9lу      
25] исследование уровня мочевины ! крови      
252 Исследование уровня мочевой кислоты в крови      
253 Исследование уровня креатинина в крови      
254 Исследование уровня общего билирубина в крови      
255 Исследование уровня свобода      
256 Исследование уровня триглицерlдов в крови      
257 Исследование уровня холестерина !!р9lЕ      
258 Исследование уровня холестерин исследовании    
259 Определение активности лактатд!!у4Ё9!!Вl2Е1lр9!!      
260 определение активности аспартатамицдlр1!!9фlрщЕ!:ЕР9lУ      
261 oпведеление активности аланинаминотрцуlфlрщl1!!!Р9lУ        262 Определение активности креатинкиназы в крови      

  263 определение активности гамма-глютамвдlрдИlфердlУ.1.ЕР9lд исследование    
  264 Определение активности амилазы в крови        265 определение активности щелочной фодф!!ВIВ.!!Е9lЕ      
  266 Определение содержания реви        267 Исследование уровня электрол      
  268 Исследование уровня ферритина ! 9уворотке крови      
  269 Исследование уровня гомоцистеина в сывооотке крови          Иммунологические исс!!ЁЦДР4ЦДДДмегод ИФ.\    
  270 Исследование уровня свободу      271 Исследование уровня свободна    
  272 Исследование тиреогропного горм9Вю!!!9Р91lЕВ.!Р9lд исследование  
  г73 Исследование уровня общ!!Е1!!!9дlеР9В!!.ЕЁ9lЦ      274 Исследование уровня пролактинЁВ крови    
  275 Исследование уровня альфа-фетопр9lддуl1ЁЁ!!9Рдl!!!.ЕР9!!Е      276 Исследование уровня хориониче9    
  277 Исследование уровня хорионическ ИССЛедИБаНИС  
  278 Исследование уровня простатспецкфу      279 Исследование уровня лютеинизир!    
  280 Исследование уровня фолликулостим      281 Исследование уровн      282 Исследование уровня 1 7-гидрокде!!Р9lЕЕ!!Р9Вг1ХР9lд    
  г83 Исследование уровня дегидроэпиа

исследования  
  284 Исследование уровня прогестерона в крови ИССЛЕДОВаНИЕ  
  28! Исследование уровня общего эстрадиола] крови      28( исследование уровня антигена аденоlе!!!!!!д.рдl9lЁll;.!2Э.IХРови    
  281 Исследование уровня антимюллдпова гормона в крови      28 Определение содержания антител    
    С)пределение антигена (Цl! исследование  
  29 Определение антител к вируса геп исследование  
    Молекулярно-биологические исс.иедования    
  29

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на
гонококк

исследование 290

  29
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на
микоплазму гениlдЗIИУМ

исследование 290

  29
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половьж органов на

еаплазму
исследование 290

  29

Молекулярна'биологическое исследование отделяемого женских половых органов на

уреаплазму+парвум
исследование 290



296
Молекулярно-биологическое исследование(типирование) отделяемого женских половьж
органов на вирус папилломы человека исследование 1 ] 55

297
Молекулярно'биологическое исследование отделяемого женских половых органов на
цитомегаловирус исследование зоо

298
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половьж органов на
Кандида альбиканс исследование 290

299
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на
трихомонас вагиналис исследование 29o

зoо
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половьж органов на
хоимидию трахоматис исследование 290

301
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на

нереллу вагиналис исследование 29o

3o2
Молекулярно'биологическое исследование отделяемого женских половых органов на
микоплазму хоминис исследование 29o

зоз ПЦР-диагностика фемофлор исследование 2600

304 ПIД)-диагностика андрофлор исследование 2600

  Коагулогические исследования    
3o5 Исследование уровня фибриногена в крови исследование 4]0
306 Определение протромбинового( тромбопластинового) времени в крови или плазма исследование 430
307 Активированное частичное тромбопластиновое время исследование 360

308 Определение тромбинового времени в крови исследование 385

  Аццрологические исследования    
309 Микроскопическое исследование сt1ермы исследование 690

310 Микроскопическое исследование осадка секрета простатьз исследование 380

  Микроскопические исследования    
зн Микроскопическое исследование влагалищного мазда исследование 465

Л2 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого исследование 465

  ццтологцческце цсследовцнця    
зв [фтологическое исследование микропрепарата шейки матки(жидкостный метод) исследование 1425

И4 Цитологическое исследование микропрепарата цервикального канала исследование 395

И5 Цитологическое исследование аспирата кисты исследование 795

Л6 цигологическое исследование отделяемого из соска молочной железы исследование 500

  Гистологическце хгссдедовавщ    
И7 Патологоанатомическое исследование биопсийного(операционного) материала

l кат. сложности исследование 1255

И8 Патологоанатомическое исследование биопсийного(операционного) материала
2 кат. сложности исследование 1430

И9 Патологоанатомическое исследование биопсийного(операционного) материала
З кат. сложности исследование 1770

32o Патологоанатомическое исследование биопсийного(операционного) материала
4 кат сложности исследование 2o70

32] Патолоюанатомическое исследование биопсийного(операционного) материка
5 кат сложности исследование 2605

322 Просмотр гистологического препарата исследование 1200

323 Патологоанатомическое исследование биопсийного(операционного) материала с

именением иммуногистохимических методов
исследование 77o0

324 Определение экспрессии рецепторов к эстрогенам и прогестерону иммуногистохимическим
методом исследование 3305

325 Определение индекса пролиферативной активности экспрессии К1.67
иммуногистохимическим методом исследование 2400

  дк€ст€зколоаы ПРИ операциях    
326 Местная анестезия анестезия 860
327 Эпидуральная анестезия анестезия 1455o
328 Спинальная анестезия анестезия 9500
329 Готальная внутвивенная анестезия анестезия 1950
ззo Комбинированный эндотрахеальный наркоз анестезия 10445

  опвраии#    
зл Гистероскопия операция 2800

332 Гистерорезектоскопия операция 72]5
ззз Контрастная эхогистеросальпингоскопия операция 4260

334 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала операция 5595

335 Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий операция П)o2o

336 /деление кисты яичников с использованием видеоэндоскопических технологий(детям) операция 8070

337 Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий операция 9690
338 Вагиноскопия операция 2180
339 Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий операция 9915

34o Субтотальная гистерэктомия(ампутация матки) лапаротомическая операция 26860



Зачестте.1ь главного врача по экономике Н.П.Никитина

341
Субтагальнм гнггерэктомия (ампугация матки) с испольюванисм видсоэндоскопичкких
технологий операция 184И

342 Гатмьная гкстерэктомия (экстирпацкя матки) лвпаротоинчккж операция 28770

343 IТотальнж мстерэктомия(эхстнрпация матки) с использованием видеоэндккопических
ккнологий операция 19465

И+ l Вдагалищнж тотаяьнж гистсрэктомия (зкстирпация матки) без придатков операция г45Я
45 l Восстновление газового дна операция 64180

  Восстновление шагтищной стенки операция 7660

347 Ргссеченне и истечение слаек женских половых органов с испольиинием
вндеоэндоскопических Технологий операция 8740

+8 С)перации прн опущеиии стенок матки и влагшшща операция 18325

Н9 Мнонэктомня (энуклеация миоматозных узлов) с использошнием втеоэндоскопнчсских
технологий операция П405

50 Операция по 1юводу бесплодия на придатках мл'ки операция 9915

5 1 IСтерилнзация жаточных труб с использованием видеоэкдоскопических технологий операция 9425

352 Слинговые операции при недержании мочи операция {Л90
353 Удаление инородноро тела из шагалища операция 4325

354 Удтение новообрмования влагвмща операция 6555

355 Восстановление девственной п.девы операция 5275

356 Резекция малых половьlх губ операция 4635

357 Промонтопексим:с нспшяьзованиемнвндеоэндоскопичикнх технологии операция 50990
358 Кольпопсринёоорафия н жмторомастика операция 46255

  )СIПппи чсская    
359 Коррекция гногсннтаыойЁфб.пасгн П  
360 Коцмехснш корр)акция аногенрпшпьной области П П9]0
361 Коррекция ГФсссовою недержания мочи процедура 283И
362 Комплексная корЕккция стрсссового недержання мочи П 35370
363 Воссмновдение лубрнхации аногешпальной области П 21505

364 Лечение хронических цнститов, гипсрахтивною мочевого пузыря процедирв 6655

  Вспомиатдпьны€ ргпроаухтцбни€ технологии    
365

Эксгракорпора1ьное опдодотворение. культивнрование и внутремаючнос введение
процефра 84015

366 Получение яйцеклики процедура 12580

367 Стимуляции суперовуляция   75590

368 Экствакоопора11ьное оплодагворениег ооцитов П 9725

369 Культнвирование эмбриона П ви
370 Вспомогательный хетчннг П 7505
371 Внутриматочное введение ( перенос) эмбриона П Ю70
372 Внутриматочноа введение криоконсервировон ною   20И5
373 Криоконсервация эмбрионов   146Х)

374 Криоконсервацня эмбрионов П 18475

375 Криоконсервация ионов (до шести   206т
376 Криоконсеовацня эмбрионов(до восьми     24420

377 Криоконсервация эмбрионов (до десяти П г8530
378 Крноконсервация э свыше П И550
379 Коиоконирвация газет(спернатозоидов   3560

380 Внутри маточное введение спермы   Я25
381 Введение сперматозоида в ооцнт (ИКСИ   28815

382 Сбор обршца спермы дяя нсслюдования    
383 Огтаиванне эяку;ита    
зи Криоконкрвацня ооцитов (д0 1 6   263«)
385 Криоконсервация ооцитов Л6.32 ооцитов   50150

386 От мнвание ооцнтов   IИ60
387 ОI'мивание ооцитов со стоимостью донордкнх ооцнтов    
388 охранение консервированных )мбрионов в жидком атак в течение 1 мсс    
389 IТранспортнровка половых клеток, змбрионов н тканей репродуктивннх ормнов усдпга  

     
90 Койка-день в стционаре (профиль гинекологический день 1770

391 Койке-день в стационаре ( п иль гинеко.]омческкй для дени день 22т
392 Стоимость 1 дня лечения в палате сгационара дневного пребывжия день Н20

393 Комплексная жедицкнсхая услуга по коррекция массы тела   15240


