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код 
услуги

наименование
цена, 
руб.

общие манипуляции и процедуры

2002 Внутривенное вливание (струйное) 725 

2003 Внутривенное вливание капельное 850 

2001 Внутримышечная, подкожная инъекция 385 

2014 Забор материала на бактериологическое исследование 500 

2012 Забор материала на флору 500 

2013 Забор материала на цитологическое исследование 500 

46904

Наблюдение за пациентом  после  хирургических, 
гинекологических, оториноларингологических, урологических, 
пластических, офтальмологических операций в палате 
хирургического дневного стационара (1 час)

1,000 

60824 Оформление выписки из стационарной карты 450 

60817 Оформление эпикриза на ВК (при нетрудоспособности) 850 

60816 Оформление эпикриза на госпитализацию 850 

приемы и консультации

1247 Консультация врача  по результатам  
лабораторно-диагностических исследований

850 

1993 Консультация врача-эндоскописта в дневном стационаре 1,000 

1605 Консультация заведующего отделением, КМН 2,100 

46903 Осмотр врача-анестезиолога с оказанием неотложной помощи 
после хирургических вмешательств или манипуляций

1,900 

46029 Повторный осмотр пациента врачом-анестезиологом 1,250 

1930 Прием (консультация)  врача-анестезиолога первичный 1,900 

1459 Прием врача акушера-гинеколога лечебно-диагностический 
первичный в дневном стационаре

2,100 

1460 Прием врача акушера-гинеколога, КМН, лечебно-
диагностический первичный в дневном стационаре

2,350 

1150 Прием врача- маммолога лечебно-диагностический  первичный   
в дневном стационаре

2,200 

1156 Прием врача травматолога-ортопеда лечебно-диагностический  
первичный в дневном стационаре

2,600 

1950 Прием врача травматолога-ортопеда первичный с острой 
травмой

2,600 

1158 Прием врача травматолога-ортопеда, КМН,  
лечебно-диагностический первичный в дневном стационаре

2,850 

1268 Прием врача-оториноларинголога лечебно-диагностический  
первичный  в дневном стационаре

2,200 

1270 Прием врача-оториноларинголога, ДМН,  
лечебно-диагностический первичный в дневном стационаре

4,350 

1269 Прием врача-оториноларинголога, КМН,  
лечебно-диагностический первичный в дневном стационаре

2,450 

1842 Прием врача-офтальмолога лечебно-диагностический  
первичный  в дневном стационаре 2,200 
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1843
Прием врача-офтальмолога, КМН, лечебно-диагностический 
первичный в дневном стационаре

2,450 

1464
Прием врача-проктолога лечебно-диагностический первичный  
в дневном стационаре

2,100 

1166
Прием врача-уролога лечебно-диагностический первичный  
в дневном стационаре

2,100 

1170
Прием врача-уролога, КМН, лечебно-диагностический 
первичный в дневном стационаре

2,350 

1138
Прием врача-хирурга лечебно-диагностический  первичный   
в дневном стационаре

2,100 

1140
Прием врача-хирурга, ДМН, лечебно-диагностический 
первичный в дневном стационаре

2,850 

1139
Прием врача-хирурга, КМН, лечебно-диагностический 
первичный в дневном стационаре

2,350 

1346 Прием пластического хирурга, КМН 2,500 

услуги профиля "акушерство и гинекология"

8080 Биопсия вульвы и влагалища с помощью электрохирургических 
аппаратов

2,100 

45504 Биопсия шейки матки (ножевая) 3,750 

8024 Биопсия шейки матки петлевым электродом,  
пункция наботовых кист

2,100 

8013 Бужирование цервикального канала 900 

8008 Выскабливание полости матки лечебно-диагностическое 6,000 

21044 Гистерорезектоскопия 8,600 

21035 Гистероскопия 6,350 

8007 Диагностическое выскабливание цервикального канала 4,750 

8006 Извлечение ВМС 985 

8027 Конизация шейки матки 5,150 

45901 Миниаборт 6,450 

21045 Мини-гистероскопия 6,500 

21905
Наблюдение гинеколога  за пациенткой после гинекологических 
операций в палате хирургического дневного стационара (4 часа) 

4,000 

8005 Полипэктомия в гинекологии 3,500 

8902 Получение аспирата из полости матки 1,300 

8025 Удаление кондилом, папиллом в области влагалища, наружных 
половых органов

2,100 

45507 Удаление остроконечных кондилом под контролем кольпоскопа 3,350 

услуги профиля "анестезиология"

2005 Аутогемотерапия 900 

46911 В/в вливание (капельное) с катетеризацией периферич. вены  
с наблюдением в  палате дневного пребывания

1,650 

46924 Внутривенная седация при манипуляциях и операциях 3,000 

46901 Внутривенное  введение контрастного препарата под 
наблюдением врача-анестезиолога

1,350 
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46923 Внутримышечная седация при манипуляциях и операциях 2,200 

46925
Инфузионная терапия с целью профилактики 
контрастиндуцированной нефропатии после КТ И МРТ 
исследований

1,000 

20012 Катетеризация артерий и вен (периферических) 1,100 

21901

Наблюдение анестезиолога после эндоскопических, 
оториноларингологических, хирургических, гинекологических, 
урологических, офтальмологических, пластических операций  
в палате хирургического  дневного стационара (1 час)

1,000 

46920
Наблюдение анестезиолога с проведением инфузионной терапии 
в хирургическом дневном стационаре

3,000 

46922 Общая анестезия без интубации трахеи (более 3 часов) 15,000 

46916 Общая анестезия без интубации трахеи (до 1 часа) 6,000 

46917 Общая анестезия без интубации трахеи (до 2 часов) 9,000 

46918 Общая анестезия без интубации трахеи (до 3 часов) 11,500 

46915 Общая анестезия без интубации трахеи (до 30 минут) 3,500 

46913 Общая анестезия ингаляц.анестетиком без интубации трахеи  
с наблюдением в палате дневного пребывания

3,150 

46907
Общая анестезия ингаляционным анестетиком без интубации 
трахеи (с таблетированной премедикацией ) с наблюдением  
в палате дневного пребывания

2,000 

услуги профиля "оториноларингология"

45124 Балонная синусопластика, две пазухи  
(без стоимости расходных материалов)

30,000 

45123 Балонная синусопластика, одна пазуха  
(без стоимости расходных материалов)

25,000 

45125 Балонная синусопластика, три пазухи  
(без стоимости расходных материалов)

40,000 

2905 Взятие мазка из зева и носа 375 

45107 Иссечение синехий полости носа 10,000 

45120 Микрогайморотомия  
(дополнительный доступ через переднюю стенку)

20,000 

6010 Подслизистая остеоконхотомия с латеропозицией (две стороны) 40,000 

6020 Подслизистая остеоконхотомия с латеропозицией (одна сторона) 30,000 

45136 Ресептопластика (повторная операция на перегородке носа) 70,000 

45128 Септопластика 50,000 

45121
Слипвидеоэндоскопия (выявление уровней обструкции верхних 
дыхательных путей при храпе и синдроме обструктивного апноэ 
сна в состоянии медикаментозного сна)

20,000 

45122 Установка укрепляющих имплантов в мягкое небо при храпе  
(без стоимостим расходных материалов)

35,000 

45137 Хирургическая коррекция недостаточности носового клапана 60,000 

45127 Шейверная полипотомия полости носа (обе стороны) 35,000 

45126 Шейверная полипотомия полости носа (одна сторона) 25,000 
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45131 Эндоскопическая гайморотомия (обе стороны) 45,000 

45130 Эндоскопическая гайморотомия (одна сторона) 35,000 

45135 Эндоскопическая гаймороэтмоидотомия (2 стороны) 60,000 

45132 Эндоскопическая гаймороэтмоидотомия (одна сторона) 45,000 

45140 Эндоскопическая операция на обеих средних носовых раковинах 40,000 

45129 Эндоскопическая операция на средней носовой раковине 25,000 

45139 Эндоскопическая операция на устье слуховой трубы 25,000 

45112 Эндоскопическое удаление аденоидов 35,000 

45138 Эндоскопическое удаление кисты носоглотки 40,000 

45133 Эндоскопическое удаление новообразований полости носа 15,000 

услуги профиля "офтальмология"

7911 Интравитреальное введение лекарственных препаратов  
(без стоимости препарата)

15,000 

45807 Операции на слезных точках и канальцах 5,000 

45803 Удаление мягкотканных и доброкачественных образований век 
(до 4-х), не требующее наложения швов и пластики

5,000 

45804 Удаление образований век (до 4-х), конъюнктивы, глазного 
яблока с наложением швов

8,000 

45810 Удаление образований на веках (более 4-х) без наложения швов 7,000 

45811 Удаление образований на веках (более 4-х) с наложением швов 10,000 

45805 Удаление халязиона 5,500 

45812 Удаление халязиона с наложением швов на кожу 7,500 

45808 Устранение заворота, выворота 12,000 

услуги профиля "урология"

45409 Биопсия уретры 12,100 

5048 Инфильтрационная анестезия в урологии в дневном стационаре 600 

45418 Иссечение кисты придатка яичка 25,000 

45408 Иссечение парауретральной кисты 25,450 

45420 Меатотомия 10,000 

45419 Микрохирургическая резекция ветвей яичковой вены 40,000 

45401 Обрезание крайней плоти полового члена (циркумцизио) 16,000 

45411 Открытая биопсия яичка 12,000 

45414 Пластика оболочке яичка при гидроцеле 25,000 

45402 Пластика уздечки полового члена 9,000 

5049 Проводниковая анестезия в урологии в дневном стационаре 600 

45423 Ревизия мошонки 17,000 

45422 Ревизия пахового канала 17,000 

45421 Субингвинальная перевязка яичковой вены 25,000 
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45425 Удаление внутреннего стента верхних мочевыводящих путей 11,000 

45424 Удаление наружного стента верхних мочевыводящих путей 2,000 

45416 Удаление олеогранулем мошонки 15,000 

45415 Удаление олеогранулем полового члена 15,000 

услуги профиля "Хирургия"

45635 Бурсэктомия, удаление ганглия 5,000 

46926
Инфильтрационная анестезия (при манипуляциях в хирургии, 
травматологии, проктологии, ревматологии, онкологии)  
в дневном стационаре

950 

45638 Пластика передней брюшной стенки при пупочной грыже 25,000 

45639
Пластика передней брюшной стенки при пупочной грыже  
с использованием сетчатого протеза "Этикон"

29,000 

45601 Удаление доброкачественной опухоли кожи, мягких тканей, 
слизистой (более 2 см)

3,500 

услуги профиля "ЭндоскопическиХ методов 
диагностики и лечения"

21043 Бронхоальвеолярный лаваж (смыв) из трахеобронхиального 
дерева

1,700 

21065 Инъекционная остановка желудочно-кишечных кровотечений 5,500 

21064 Инъекционная профилактика желудочно-кишечных 
кровотечений 

5,500 

21077 Колоноскопия с СО2 при удалении образований нижних отделов 
ЖКТ

7,400 

21061 Остановка желудочно-кишечных кровотечений – коагуляция 4,500 

21063 Остановка желудочно-кишечных кровотечений методом 
клипирования

11,250 

21060 Профилактика желудочно-кишечных кровотечений – коагуляция 4,000 

21062 Профилактика желудочно-кишечных кровотечений методом 
клипирования

11,250 

21041 Трахеобронхоскопия 6,500 

21042 Щеточная биопсия при трахеобронхоскопии 1,300 

21076 Эзофагогастродуоденоскопия при удалении образований 
верхних отделов ЖКТ

4,250 

21056 Эндоскопическая полипэктомия из пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки (1–2 полипа)

6,250 

21058 Эндоскопическая полипэктомия из пищевода, желудка, 
двенадцатиперстной кишки (3 и более полипов)

7,500 

21055 Эндоскопическая полипэктомия из толстой кишки (1–2 полипа) 7,500 

21057 Эндоскопическая полипэктомия из толстой кишки  
(3 и более полипа)

10,000 

услуги пластического Хирурга

13010 Аппликационная анестезия в дерматологии и косметологии 800 
13953 Блефаропластика век трансконъюнктивальная 50,000 
13951 Блефаропластика верхних век 50,000 
13950 Блефаропластика нижних век 50,000 
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13952 Блефаропластика нижних и верхних век 90,000 

13954 Блефаропластика ориентальная 40,000 

13924
Вапоризация подошвенного веррукоза (при вирусных  
и лихеноидных заболеваниях кожи) размером более 3 см  
СО2-лазером

10,000 

13921
Вапоризация подошвенного веррукоза (при вирусных и 
лихеноидных заболеваниях кожи) размером до 0,5 см  
СО2-лазером

3,500 

13922
Вапоризация подошвенного веррукоза (при вирусных  
и лихеноидных заболеваниях кожи) размером от 0,5 до 2 см  
СО2-лазером

5,000 

13923
Вапоризация подошвенного веррукоза (при вирусных  
и лихеноидных заболеваниях кожи) размером от 2 до 3 см  
СО2-лазером

6,500 

13363 Дерматопигментирование – коррекции: брови 7,500 

13365 Дерматопигментирование – коррекции: верхнее веко 7,500 

13364 Дерматопигментирование – коррекции: губы 8,500 

13366 Дерматопигментирование – коррекции: нижнее веко 6,000 

13351 Дерматопигментирование кожи до см2 7,500 

13352 Дерматопигментирование кожи за каждый последующий см2 6,000 

13353 Дерматопигментирование: брови  (частичная коррекция) 11,000 

13354 Дерматопигментирование: брови (полный контур) 14,000 

13357 Дерматопигментирование: верхнее веко (контур – стрелка) 12,000 

13362 Дерматопигментирование: верхнее веко (контур между 
ресницами) 

10,000 

13358 Дерматопигментирование: верхнее веко  
(с коррекцией разреза глаз, с широкой линией) 

14,000 

13356 Дерматопигментирование: губы с растушевкой 16,000 

13355 Дерматопигментирование: контур губ 12,000 

13360 Дерматопигментирование: нижнее веко (контур – стрелка) 10,000 

13359 Дерматопигментирование: нижнее веко  
(контур между ресницами) 

9,000 

13361 Дерматопигментирование: нижнее веко  
(с коррекцией разреза глаз, с широкой линией) 

12,000 

46926
Инфильтрационная анестезия (при манипуляциях в хирургии, 
травматологии, проктологии, ревматологии, онкологии)  
в дневном стационаре

950 

13052 Инфильтрация рубца кортикостероидными препаратами, 1 амп. 1,600 

2009 Инъекционное введение гормональных средств 515 

13912 Иссечение одной липомы, атеромы более 5 см 15,000 

13910 Иссечение одной липомы, атеромы до 2 см 7,000 

13911 Иссечение одной липомы, атеромы от 2 до 5 см 9,000 

13900 Компрессионная склеротерапия – 1 зона 3,500 
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13350
Коррекция рубцовых дефектов кожи или дисхромий 
пигментообразующими препаратами, 1 ед.

1,500 

45645
Лазерная склерооблитерация телеангиоэктазий  
(конечности, 1 см.кв.)

750 

45643 Лазерная склерооблитерация телеангиоэктазий (лицо, 1 см.кв.) 1,000 

45644
Лазерная склерооблитерация телеангиоэктазий  
(туловище, 1 см.кв.)

900 

13930
Лазерное удаление внутридермального отложения холестерола 
(ксантоматоз) вокруг обоих глаз, 1 категория

15,000 

13931
Лазерное удаление внутридермального отложения холестерола 
(ксантоматоз) вокруг обоих глаз, 2 категория

25,000 

13928
Лазерное удаление внутридермального отложения холестерола 
(ксантоматоз) вокруг одного глаза, 1 категория

7,000 

13929 Лазерное удаление внутридермального отложения холестерола 
(ксантоматоз) вокруг одного глаза, 2 категория

15,000 

13927 Лазерное удаление пигментации, 1 см2 3,000 

13101 Лечение гипергидроза  препаратом БТА более 200 ед.  (5 ед.) 700 

13102 Лечение гипергидроза  препаратом БТА более 300 ед.  (5 ед.) 600 

13121
Лечение метаболических нарушений  внутридермальным 
введением липолитических препаратов  
(Препарат Акваликс (Aqualyx)) 5,0

10,000 

13118 Лечение метаболических нарушений  и дегидратации кожи  
внутридермальным введением препарата  Ultra deep-1,0

19,900 

13119 Лечение метаболических нарушений  и дегидратации кожи  
внутридермальным введением препарата Meso-Wharton P199 1,5

19,000 

13120 Лечение метаболических нарушений  и дегидратации кожи  
внутридермальным введением препарата Meso-Xanthin F199 1,5 

19,000 

13113 Лечение метаболических нарушений  и дегидратации кожи  
внутридермальным введением препарата Redensitу II 1,0

18,500 

13117
Лечение метаболических нарушений  и дегидратации кожи  
внутридермальным введением препарата T Deep lines-1,0/  
T Kiss-1,0 / G volumae 1,0/ Х-НА volumae 1,0

17,500 

13116
Лечение метаболических нарушений  и дегидратации кожи  
внутридермальным введением препарата T Global action-1,0 / 
 G polyvalent 1,0/X-HA 3 Filorga (1 мл)

17,000 

13111 Лечение метаболических нарушений  и дегидратации кожи  
внутридермальным введением препарата YVOIRE contour 2,0

34,000 

13200 Лечение метаболических нарушений  и дегидратации кожи  
внутридермальным введением препарата Т Meso 1,0

11,000 

13125 Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи 
внутридермальным введением препарата Teosyal RHA 1 (1мл)

18,000 

13127 Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи 
внутридермальным введением препарата Teosyal RHA 3 (1мл)

18,700 

13128 Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи 
внутридермальным введением препарата Teosyal RHA 4 (1мл)

19,100 



Хирургический дневной стационар

180

13108
Лечение нарушений гидробаланса кожи (ревитализация) NCTF 
135 + 0.025 ГК (лаборатория Филорга) 1,0/ Эмбриобласт 1,0/ 
Mesoline 1,0

3,000 

13109
Лечение нарушений гидробаланса кожи (ревитализация) NCTF 
135 HA 5 ГК (лаборатория Филорга) 1,0

3,200 

13110
Лечение нарушений гидробаланса кожи (ревитализация) NCTF 
135 HA+ 10 ГК (лаборатория Филорга) 1,0

4,000 

13100
Лечение нарушений иннервации мыщц кожи лица препаратом 
БТА (5 ед.)

800 

13964 Липосакция подбородка, 1 категория 20,000 

13965 Липосакция подбородка, 2 категория 30,000 

13963 Липосакция туловища, конечностей, 1 зона 20,000 

13960 Отопластика (пластика ушных раковин), 1 категория 40,000 

13961 Отопластика (пластика ушных раковин), 2 категория 50,000 

13962 Отопластика (пластика ушных раковин), 3 категория 60,000 

13905 Перевязка, 1 категория 1,000 

13906 Перевязка, 2 категория 1,100 

13907 Перевязка, 3 категория 1,500 

13969 Пластика малых половых губ 50,000 

13968 Пластика мочек ушных раковин, две стороны 10,000 

13967 Пластика мочек ушных раковин, одна сторона 7,000 

13970 Пластика рубца местными тканями, 1 см 5,000 

45648 Склерооблитерация ретикулярных вен и телеангиоэктазий 
(большой объем вмешательства 10–15 кв.см)

8,000 

45646 Склерооблитерация ретикулярных вен и телеангиоэктазий 
(малый объем вмешательства до 5 кв.см)

4,000 

45647 Склерооблитерация ретикулярных вен и телеангиоэктазий 
(средний объем вмешательства  5–10 кв.см)

6,000 

13925 Удаление вросшего ногтя СО2-лазером, 1 категория 5,000 

13926 Удаление вросшего ногтя СО2-лазером, 2 категория 7,000 

13920
Удаление доброкачественных немеланоцитарных образований 
кожи, вирусных бородавок, ботриомикомы, гемангиомы, очага 
кератоза  размером  более 1,0 см СО2-лазером, одно образование

4,500 

13914
Удаление доброкачественных немеланоцитарных образований 
кожи, вирусных бородавок, ботриомикомы, гемангиомы, очага 
кератоза до 0,5 см СО2-лазером, 1-ое образование

1,800 

13915

Удаление доброкачественных немеланоцитарных образований 
кожи, вирусных бородавок, ботриомикомы, гемангиомы, 
очага кератоза размером до 0.5 см СО2-лазером, 2-е и послед. 
образования

1,500 

13917
Удаление доброкачественных немеланоцитарных образований 
кожи, вирусных бородавок, ботриомикомы, гемангиомы, очага 
кератоза размером от 0,5 до 1,0 см СО2-лазером, 1-е образование

2,800 
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13918

Удаление доброкачественных немеланоцитарных образований 
кожи, вирусных бородавок, ботриомикомы, гемангиомы, очага 
кератоза размером от 0,5 до 1,0 см СО2-лазером, 2-е и послед. 
образования

2,500 

13913
Удаление папилломы, кондиломы, бородавки, точечной ангиомы 
СО2-лазером, 1 образование

1,200 

13806
Фототерапия (дисхромий, сосудистых мальформаций кожи, 
ангиом, телеангиоэктазий) 1 вспышка

300 

13853
Фототерапия дисхромий, сосудистых мальформаций кожи, 
ангиом, телеангиоэктазий (декольте)

8,000 

13850
Фототерапия дисхромий, сосудистых мальформаций кожи, 
ангиом, телеангиоэктазий (крылья носа или подбородок)  

3,000 

13851 Фототерапия дисхромий, сосудистых мальформаций кожи, 
ангиом, телеангиоэктазий (лицо или кисти рук)

9,000 

13855 Фототерапия дисхромий, сосудистых мальформаций кожи, 
ангиом, телеангиоэктазий (лицо, шея, декольте)

12,000 

13854 Фототерапия дисхромий, сосудистых мальформаций кожи, 
ангиом, телеангиоэктазий (лицо, шея)

10,000 

13852 Фототерапия дисхромий, сосудистых мальформаций кожи, 
ангиом, телеангиоэктазий (шея)

6,000 

13807 Фототерапия дисхромий, сосудистых мальформаций кожи, 
ангиом, телеангиоэктазий (щеки)

6,000 

13339 Фототермолиз абляционный при гипо- и гипертрофиях кожи 
лазерная система SmartXide DOT СО2 (1 вспышка)

300 

13313
Фототермолиз абляционный при дисметаболических 
заболеваниях кожи (лазер Smart Xide DOT) –  
верхние веки или нижние веки или лоб

7,000 

13311 Фототермолиз абляционный при дисметаболических 
заболеваниях кожи (лазер Smart Xide DOT) – декольте

15,000 

13315
Фототермолиз абляционный при дисметаболических 
заболеваниях кожи (лазер Smart Xide DOT) –  
живот одна треть (1 зона)

10,000 

13318 Фототермолиз абляционный при дисметаболических 
заболеваниях кожи (лазер Smart Xide DOT) – кисти рук

10,000 

13312 Фототермолиз абляционный при дисметаболических 
заболеваниях кожи (лазер Smart Xide DOT) – лицо

25,000 

13320 Фототермолиз абляционный при дисметаболических 
заболеваниях кожи (лазер Smart Xide DOT) – лицо,шея

30,000 

13321 Фототермолиз абляционный при дисметаболических 
заболеваниях кожи (лазер Smart Xide DOT) – лицо, шея, декольте

35,000 

13324
Фототермолиз абляционный при дисметаболических 
заболеваниях кожи (лазер Smart Xide DOT) – обработка 
линейного рубца за 1 кв.см.

850 

13325 Фототермолиз абляционный при дисметаболических 
заболеваниях кожи (лазер Smart Xide DOT) – одно бедро

10,000 
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13326
Фототермолиз абляционный при дисметаболических 
заболеваниях кожи (лазер Smart Xide DOT) – параорбитальная 
область

12,000 

13327
Фототермолиз абляционный при дисметаболических 
заболеваниях кожи (лазер Smart Xide DOT) – периоральная 
область или подбородочная область

10,000 

13335
Фототермолиз абляционный при дисметаболических 
заболеваниях кожи (лазер Smart Xide DOT) –  
стрии на теле за 1 кв.см.

200 

13336
Фототермолиз абляционный при дисметаболических 
заболеваниях кожи (лазер Smart Xide DOT) – шея

10,000 

13337
Фототермолиз абляционный при дисметаболических 
заболеваниях кожи (лазер Smart Xide DOT) – щеки

15,000 

13338 Фототермолиз абляционный при дисметаболических 
заболеваниях кожи (лазер Smart Xide DOT) – ягодицы

20,000 

13319 Фракционный фототермолиз (лазер Smart Xide DOT) –  
лечение рубцов за 1 кв.см.

700 

13980 Шлифовка рубца СО2-лазером, 1 см2 5,000 


