Прейскурант платных медицинских услуг

Наименование услуг и процедур

Стоимость, руб.

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Прием гастроэнтеролога первичный амбулаторный
Прием гастроэнтеролога повторный амбулаторный

800-00
600-00

НЕВРОПАТОЛОГ
Прием невролога первичный амбулаторный
Прием невролога повторный амбулаторный

800-00
600-00

ПРОФПАТОЛОГ
Прием профпатолога первичный амбулаторный
Прием профпатолога повторный амбулаторный

800-00
600-00

ОНКОЛОГ
Прием онколога первичный амбулаторный
Прием онколога повторный амбулаторный

800-00
600-00

ГЕМАТОЛОГ
Прием гематолога первичный амбулаторный
Прием гематолога повторный амбулаторный

800-00
600-00

ПЕДИАТР
Прием педиатра первичный амбулаторный
Прием педиатра повторный амбулаторный

800-00
600-00

ЭНДОКРИНОЛОГ
Прием эндокринолога первичный амбулаторный
Прием эндокринолога повторный амбулаторный

800-00
600-00

АКУШЕРСТВО-ГИНЕКОЛОГИЯ
Прием гинеколога первичный амбулаторный
Прием гинеколога повторный амбулаторный
Прием детского и подросткового гинеколога первичный
амбулаторный
Прием детского и подросткового гинеколога повторный
амбулаторный (в течение месяца от первичного приема)
Составление плана лечения по результатам обследования
Расширенная видеокольпоскопия с применением
специальных проб
Введение внутриматочных противозачаточных средств
(ВМС) под контролем УЗИ или удаление ВМС
неосложненное (ВМС пациента)
Введение спирали "Мирена" (без стоимости спирали)
Введение спирали (включая стоимость ВМС)
Извлечение ВМС (неосложненное)
Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов,
суппозиториев, мазевых основ, мазей, инстилляция
лекарственных препаратов в цервикальный канал (не
включая медикаменты) 1 процедура
Ванночки гигиенические (влагалищные) без стоимости
медикаментов 1 процедура
Послеоперационная обработка шейки матки, влагалища,
снятие швов с передней брюшной стенки, промежности
Удаление инородных тел из влагалища
Удаление кондилом ДЭК 1 элемент
Коагуляция эрозии шейки матки ДЭК
Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического
исследования)
Вскрытие наботовых кист шейки матки ДЭК
Удаление полипа цервикального канала (без стоимости
гистологического исследования)
Химическая деструкция эрозии шейки матки препаратом
«СОЛКОВАГИН» (без стоимости препарата) 1 процедура
Медикаментозное прерывание беременности препаратом
«МЕФЕПРИСТОН» (в стоимость включены осмотр и
консультации гинеколога, мазок на флору, УЗИ до
прерывания и после)
Индивидуальный подбор контрацептивных средств (не
включая осмотр)
Консультация по экстренной контрацепции (без осмотра)
Введение контрацептивного кольца (без стоимости кольца)
Введение пессария (без стоимости пессария)

800-00
600-00
700-00
500-00
400-00
1000-00
500-00

1000-00
1800-00
500-00
200-00

200-00
500-00
500-00
200-00
800-00
500-00
800-00
600-00
500-00
8500-00

400-00
300-00
400-00
400-00

Извлечение влагалищного кольца, пессария
Проведение теста на беременность
Консультация и осмотр молочных желез
Пункционная биопсия молочных желез под контролем
УЗИ (без стоимости гистологического исследования)
Комплексное Обследование молочных желез (осмотр,
пальпация, обучение приемам самообследования, УЗИ)
Гистеросальпингоскопия (проверка проходимости
маточных труб под контролем УЗИ)

400-00
80-00
600-00
1000-00
1100-00
3200-00

УЗИ В ГИНЕКОЛОГИИ
Молочные железы
Органы малого таза трансабдоминально + трансвагинально
Органы малого таза трансабдоминально
Фолликулометрия (включает 3-5 УЗИ по дням цикла)
Ранние сроки беременности (до 10 недель)
Первый скрининг (10-14 недель)
Первый скрининг два плода (10-14 недель)
Второй, третий скрининг (20-22 недели, 30-34 недели) без
допплерометрии
Второй, третий скрининг два плода (20-22 недели, 30-34
недели) без допплерометрии
Снимок УЗИ (1 шт.)
Снимок УЗИ (2 шт.)
Снимок УЗИ (2 шт. + третий снимок в подарок)
4D УЗИ второй, третий скрининг (20-22 недели, 30-34
недели) без допплерометрии
4D УЗИ второй, третий скрининг два плода (20-22 недели,
30-34 недели) без допплерометрии
Повторная консультация по результатам анализов у
гинеколога с назначением лечения
Повторная консультация без назначения лечения (хорошие
анализы)

500-00
650-00
500-00
900-00
650-00
850-00
1300-00
950-00
1600-00
100-00
200-00
200-00
2500-00
3500-00
500-00
300-00

КОМПЛЕКСНЫЕ ОСМОТРЫ ГИНЕКОЛОГА
«ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ»
Комплексный осмотр «AGUAMARINE» (аквамарин)
1. Консультация
2. Общий осмотр
3. Влагалищное исследование
4. Осмотр молочных желез
5. Мазок на флору или онкоцитологию (по выбору

1800-00

пациента)
6.УЗИ (ОМТ) гинекологическое двумя датчиками:
-трансабдоминально;
-трансвагинально.
Комплексный осмотр «AGATE» (агат)
1. Консультация
2. Общий осмотр
3. Влагалищное исследование
4. Осмотр молочных желез
5. Мазок на флору
6. Мазок на онкоцитологию
7.УЗИ (ОМТ) гинекологическое двумя датчиками:
-трансабдоминально;
-трансвагинально
8.Видеокольпоскопия расширенная с применением
специальных проб
Комплексный осмотр «SAPPHIRE» (сапфир)
1. Консультация
2. Общий осмотр
3. Влагалищное исследование
4. Осмотр молочных желез
5. Мазок на флору
6. Мазок на онкоцитологию
7. УЗИ (ОМТ) гинекологическое двумя датчиками:
-трансабдоминально;
-трансвагинально.
8. УЗИ молочных желез
9. УЗИ щитовидной железы
Комплексный осмотр «RUBY» (рубин)
1. Консультация
2. Общий осмотр
3. Влагалищное исследование
4. Осмотр молочных желез
5. Мазок на флору
6. Мазок на онкоцитологию
7.ПЦР диагностика на 12 инфекций
8.УЗИ (ОМТ) гинекологическое двумя датчиками:
-трансабдоминально;
-трансвагинально.
9.Видеокольпоскопия расширенная с применением
специальных проб
 ДНК хламидии ( Chlamydia trachomatis)
 ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis )
 ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium )
 ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species)

2200-00

2700-00

3500-00

ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis)
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis)
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae)
ДНК кандиды (Candida albicans )
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus,
ВПГ) I и II типов
 ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV)
 ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ)
16 типа
 ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ)
18 типа
Комплексный осмотр «DIAMOND» (алмаз)
1. Консультация
2. Общий осмотр
3. Влагалищное исследование
4. Осмотр молочных желез
5. Мазок на флору
6. Мазок на онкоцитологию
7. ПЦР диагностика на 12 инфекций
 ДНК хламидии ( Chlamydia trachomatis)
 ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis )
 ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium )
 ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species)
 ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis)
 ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis)
 ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae)
 ДНК кандиды (Candida albicans )
 ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus,
ВПГ) I и II типов
 ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV)
 ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ)
16 типа
 ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ)
18 типа
8. УЗИ (ОМТ) гинекологическое
9. УЗИ щитовидной железы
10. УЗИ молочных желез
11.Видеокольпоскопия расширенная с применением
специальных проб.
12.Повторная консультация по анализам (с их
интерпретацией и назначение необходимого до
обследования и лечения) в случае необходимости






5500-00

УРОЛОГИЯ
Прием уролога первичный амбулаторный
Прием уролога повторный амбулаторный
Допплерография сосудов полового члена допплеранализатором
Массаж предстательной железы, взятие сока простаты
Лечебный массаж предстательной железы (1 сеанс)
Катетеризация мочевого пузыря у женщин (лечебнодиагностическая)
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (лечебнодиагностическая)
Забор диагностического материала из уретры (взятие
мазков из уретры)
Забор биоматериала на гистологическое исследование
Вправление парафимоза
Пункция гидроцеле
Замена цистостомического дренажа
Удаление инородного тела из урологических органов
Инстиляция в уретру
Инстиляция в мочевой пузырь
Промывание мочевого пузыря
Диафаноскопия
Инфильтрационная анестезия (урологическая)
Массаж уретры на буже, бужирование уретры (1
процедура)
Блокада семенного канатика
Лекарственная повязка при баланопостите
Разделение спаек крайней плоти
Снятие швов (1 элемент)
Обработка неосложненной раны без ушивания
Наложение асептической повязки
Медикаментозная деструкция остроконечных кондилом (1
элемент)
Внутримышечная инъекция Небидо 250 мг/мл (1
инъекция)
Внутримышечная инъекция Хорионического
гонадотропина 2000 МЕ (1 инъекция без стоимости
препарата)
Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия)

800-00
600-00
600-00
400-00
400-00
600-00
700-00
бесплатно
1300-00
1300-00
1200-00
1100-00
2300-00
450-00
650-00
600-00
450-00
400-00
700-00
700-00
800-00
1400-00
100-00
1500-00
300-00
600-00
5000-00
100-00

700-00

ХИРУРГИЯ (ОНКОЛОГИЯ, ПРОКТОЛОГИЯ)
Лазерное удаление новообразований (1 элемент)
Биопсия
Консультация хирурга - онколога первичная
Консультация хирурга-онколога повторная (в течение
месяца по одному и тому же заболеванию)
Консультация хирурга-проктолога первичная
Консультация хирурга-проктолога повторная (в течение
месяца по одному и тому же заболеванию)
Новокаиново - спиртовая блокада по Аминеву
Перевязка
Пальцевое исследование прямой кишки

1000-00
1000-00
800-00
600-00
800-00
600-00
750-00
400-00
350-00

ХИРУРГИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ
Прием хирурга первичный амбулаторный
Прием хирурга повторный амбулаторный
Прием хирурга-ортопеда первичный амбулаторный
Прием хирурга-ортопеда повторный амбулаторный
Прием хирурга-травматолога первичный амбулаторный
Прием хирурга-травматолога повторный амбулаторный
Первичная хирургическая обработка раны
Хирургическая обработка локализованного ожога кожи и
тканей (до 1%)
Хирургическая обработка ожога кожи и тканей средней
площади (1-9%)
Снятие послеоперационных швов, лигатур (1 элемент, но
не менее 300 руб.)
Наложение фиксирующей повязки
Снятие гипсовых лонгет
Вправление вывихов малых суставов
Наложение лекарственной повязки
Наложение асептической повязки
Проводниковая анестезия, инфильтрационная блокада (1
точка)
Инфильтрационная анестезия
Электрокоагуляция доброкачественных новообразований
(1 элемент)
Удаление доброкачественных образований кожи,
подкожных клеток, мягких тканей
Удаление инородного тела, вторичное оперативное
лечение ран, удаление лигатур, лигатурных свищей
Пункция сустава и суставной сумки, внутрисуставное
введение лекарств

800-00
600-00
800-00
600-00
800-00
600-00
450-00
300-00
600-00
100-00
400-00
500-00
700-00
от 400-00
от 300-00
600-00
от 300-00
300-00
от 2000-00
от 2000-00
от 1000-00

Пункция кист, гематом
Хирургическое удаление доброкачественных образований
кожи с учетом локализации (до 1 см.)
Хирургическое удаление доброкачественных образований
кожи с учетом локализации (от 1 до 2 см.)
Хирургическое удаление доброкачественных образований
кожи с учетом локализации (от 2 до 3 см.)
Хирургическое удаление доброкачественных образований
кожи с учетом локализации (более 3 см.)
Наложение первичных швов (1 элемент, ноне менее 300
руб.)
Пункция лечебно-диагностическая
Удаление мозоли
Плазмолифтинг суставов, позвоночника (1 процедура)

1000-00
от 1000-00
1500-00
от 2000-00
от 2500-00
150-00
1000-00
1000-00
1500-00

УЗИ
Брюшная полость (печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, селезенка)
Поджелудочная железа
Селезенка
Почки (без мочевого пузыря)
Мочевой пузырь
Печень
Желчный пузырь
Желчный пузырь с пробным завтраком
Простата
ТРУЗИ
УЗИ мошонки
Щитовидная железа
Молочные железы
Органы малого таза (гинекология) трансабдоминально +
трансвагинально
Органы малого таза (гинекология) трансабдоминально
Фолликулометрия (включает 3-5 УЗИ по дням цикла)
Ранние сроки беременности (до 10 недель)
Первый скрининг (10-14 недель)
Первый скрининг два плода (10-14 недель)
Второй, третий скрининг (20-22 недели, 30-34 недели) без
допплерометрии
Второй, третий скрининг два плода (20-22 недели, 30-34
недели) без допплерометрии
4D УЗИ второй, третий скрининг (20-22 недели, 30-34
недели) без допплерометрии
4D УЗИ второй, третий скрининг два плода (20-22 недели,

1000-00
500-00
500-00
500-00
300-00
500-00
500-00
700-00
500-00
700-00
500-00
500-00
500-00
650-00
500-00
900-00
650-00
850-00
1300-00
950-00
1600-00
2500-00
3500-00

30-34 недели) без допплерометрии
Снимок УЗИ (1 шт.)
Снимок УЗИ (2 шт.)
Снимок УЗИ (2 шт. + третий снимок в подарок)

100-00
200-00
200-00

ПРОЦЕДУРЫ И ИНЪЕКЦИИ
ВЛОК (внутривенное лазерное очищение крови, курс 10
процедур)
Внутрикожная инъекция
Подкожная инъекция
Внутримышечная инъекция
Внутривенная инъекция
Внутривенное вливание (капельница)
Аллергопробы

4500-00
100-00
100-00
100-00
200-00
300-00
200-00

ОТОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР)
Прием ЛОРа первичный амбулаторный
Прием ЛОРа повторный амбулаторный
Промывание уха лекарственными препаратами (стоимость
процедуры зависит от стоимости препарата) одна
процедура
Промывание уха без стоимости лекарственных препаратов
(одна процедура)
Промывание носа лекарственными препаратами
(стоимость процедуры зависит от стоимости препарата)
одна процедура
Промывание носа без стоимости лекарственных
препаратов (одна процедура)
Промывание пазух лекарственными препаратами
(стоимость процедуры зависит от стоимости препарата)
одна процедура
Промывание пазух без стоимости лекарственных
препаратов (одна процедура)
Продувание по Политцеру
Пневмовибромассаж барабанной перепонки (1 процедура)
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой
проход (без стоимости лекарственных препаратов)
Аппликация лекарственных препаратов на слизистую
полости носа (без стоимости лекарственных препаратов)
Аппликация лекарственных препаратов на слизистую
полости глотки (без стоимости лекарственных препаратов)
Орошение носа лекарственными препаратами (стоимость
процедуры зависит от стоимости препарата) одна

800-00
600-00
350-00 – 500-00

200-00
350-00 – 500-00

200-00
350-00 – 500-00

200-00
350-00
350-00
200-00
150-00
150-00
350-00 – 500-00

процедура
Орошение носа лекарственными препаратами (без
стоимости лекарственных препаратов)
Орошение глотки лекарственными препаратами
(стоимость процедуры зависит от стоимости препарата)
одна процедура
Орошение глотки лекарственными препаратами (без
стоимости лекарственных препаратов)
Вливание препаратов в гортань (без стоимости
лекарственных препаратов)
Тампонада носа передняя (с одной стороны)
Тампонада носа задняя
Анемизация слизистой оболочки полости носа
Пункция и промывание в/челюстной пазухи (с одной
стороны) без стоимости лекарств
Промывание лакун миндалин лекарственными
препаратами (стоимость процедуры зависит от стоимости
препарата) одна процедура
Промывание лакун миндалин (без стоимости
лекарственных препаратов)
Промывание лакун миндалин на аппарате «Тонзилор»
лекарственными препаратами
Промывание лакун миндалин на аппарате «Тонзилор» (без
стоимости лекарственных препаратов)
Удаление инородного тела уха (с одной стороны)
Удаление инородного тела носа
Удаление инородного тела глотки
Удаление инородного тела гортани
Первичная хирургическая обработка раны ЛОРлокализации
Синускопия (УЗИ придаточных пазух)
Отоскопия (осмотр наружного слухового прохода,
барабанной перепонки, барабанной полости с
применением специальных инструментов)

200-00
350-00 – 500-00

200-00
300-00
500-00
700-00
200-00
700-00
350-00 – 500-00

200-00
650-00
500-00
500-00
500-00
500-00
500-00
500-00
400-00
400-00

ПСИХОТЕРАПЕВТ
Прием психотерапевта первичный амбулаторный
Прием психотерапевта повторный амбулаторный

1200-00
1200-00

