Прием специалистов

Стоимость, руб.

Врач-акушер-гинеколог, первичный прием

1 100

Врач-акушер-гинеколог, повторный прием

800

Врач-кардиолог, первичный прием

1 100

Врач-кардиолог, повторный прием

800

Врач-траматолог, первичный прием

1 100

Врач-траматолог, повторный прием

800

Врач-терапевт, первичный прием

1 100

Врач-терапевт, повторный прием

800

Врач-физиотерапевт, первичный прием

1 100

Врач-физиотерапевт, повторный прием

800

Кардиологические услуги

Стоимость, руб.

Запись ЭКГ, описание, интерпретация данных

450

Проведение электрокардиографических исследований
приседанием

680

Проба с дозированной физической нагрузкой (тредмил-тест)

800

Гинекологические услуги

Стоимость, руб.

УЗИ трансвагинальное исследование матки и придатков в
первую фазу созревания фолликулов

1 000

Получение влагалищного мазка

150

Введение лекарственных препаратов интравагинально
(без стоимости лекарств)

150

Тампонирование лечебное влагалища
(без стоимости лекарства)

250

Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали)
Удаление внутриматочной спирали
(при ношении спирали менее 5 лет)

1 500
750

Получение мазка с шейки матки (онкоцитология)
Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансвагинальное (то же для определения беременности в
раннем сроке и количества плодов до 10 недель и 6 дней)
Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансабдоминально
Плазмотерапия влагалища
Фотодинамическая терапия эндометрия
Лазерная спектрометрия эндометрия

Физиотерапевтические услуги

100

1 000

850
3 500
900
1 200

Стоимость, руб.

Лечение пациента в условиях процедурного кабинета (1
сеанс)

700

Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение
крови)

450

Лазерная терапия при воспалительных заболеваниях
влагалища и шейки матки

600

Лазерная терапия при воспалительных заболеваниях опорнодвигательного аппарата

450

Сеанс лазеротерапии +ИК

550

Сеанс чрескожной лазеротерапии

450

Инфракрасное излучение

400

НЛОК (надвенное лазерное облучение крови)

350

Фонофорез лекарственный (до 2-х полей)

350

Гирудотерапия (1 пиявка)

200

Абдоминальная декомпрессия

700

Услуги процедурного кабинета

Стоимость, руб.

Взятие крови из периферической вены

80

Лечение пациента в условиях процедурного (внутривенное
введение лекарственных средств струйно, 1 инъекция, 1
препарат) без стоимости препарата

150

Лечение пациента в условиях процедурного кабинета
(внутримышечное введение лекарственных средств, 1
инъекция, 1 препарат) без стоимости препарата

150

Лечение пациента в условиях процедурного кабинета
(подкожное введение лекарственных средств, 1 инъекция, 1
препарат) без стоимости препарата

150

Внутривенное введение лекарственных средств (капельно и
струйно) без стоимости препарата, однократно, 1-4
препарата/инъекции, продолжение процедуры до 1,5 часа

350

Внутривенное введение лекарственных средств (капельно)
без стоимости препарата, однократно, 1 капельница

350

Внутривенное введение лекарственных средств (струйно)
без стоимости препарата

350

Лечение пациента препаратом «Лаеннек» (Laennec) в
условиях процедурного кабинета

8500

Ультразвуковое исследование

Стоимость, руб.

Ультразвуковое исследование мягких тканей
(одна анатомическая зона)

550

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов
(одна анатомическая зона)

450

Ультразвуковое исследование слюнных желез

500

Ультразвуковое исследование плевральной полости

300

Ультразвуковое исследование средостения

1 600

Ультразвуковая допплерография артерий верхних
конечностей

1 150

Ультразвуковая допплерография артерий нижних
конечностей

1 300

Дуплексное сканирование артерий почек

1 000

Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен)
верхних конечностей

1 700

Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен)
нижних конечностей

1 950

Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей

1 400

Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей с
функциональными пробами

1 750

Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей

1 200

Дуплексное сканирование брахеоцефальных артерий

1 100

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости
(комплексное: печень, желочный пузырь, поджелудочная
железа, селезенка)
Ультразвуковое исследование матки и придатков
трансвагинальное
Ультразвуковое исследование молочных желез

1 100
1 000
850

Эластография молочных желез

1 700

Ультразвуковое исследование простаты
(трансабдоминальное и ТРУЗИ)

1 000

Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички,
придатки)

1 100

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и
паращитовидных желез

550

Ультразвуковое исследование почек, надпочечников,
мочеточников

850

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

400

Эхокардиография (УЗИ сердца)

1550

Дуплексное сканирование аорты

1 100

Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее
висцеральных ветвей

1 300

Отдельные виды УЗИ при беременности

Стоимость, руб.

Цервикометрия (УЗИ трансвагинальное — только оценка
состояния шейки)

1 000

Плацентография (УЗИ трансабдоминально)

1 000

Запись на СД диск УЗИ исследование беременности

250

Скрининговое УЗИ в 1-ом триместре беременности

Стоимость, руб.

УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и
расчетом риска болезни Дауна (11 недель 0 дней -13 недель
и 6 дней), один плод, с использованием 3D\4D
реконструкции — 1-ый скрининг

1 500

УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР и
расчетом риска болезни Дауна (11 недель 0 дней -13 недель
и 6 дней), двойня, с использованием 3D\4D реконструкции
— 1-ый скрининг

1 800

Скрининговое УЗИ в 2-ом триместре беременности

Стоимость, руб.

УЗИ при беременности (18 недель 0 дней -21 неделя и 6
дней), один плод, с использованием 3D\4D реконструкции

1 800

УЗИ при беременности (18 недель 0 дней -21 неделя и 6
дней), двойня, с использованием 3D\4D реконструкции

2 000

Скрининговое УЗИ в 3-ем триместре беременности

Стоимость, руб.

УЗИ при беременности (30 недель 0 дней -34 недели и 6
дней), один плод, с использованием 3D\4D реконструкции

1 500

УЗИ при беременности (30 недель 0 дней -34 недели и 6
дней), двойня, с использованием 3D\4D реконструкции

1 800

Межскрининговое УЗИ в неоптимальные сроки
беременности (при необходимости УЗИ контроля)

Стоимость, руб.

УЗИ при беременности (14 недель 0 дней- 17 недель и 6
дней, 22 недели 0 дней — 29 недель и 6 дней, 35 недель 0
дней -до родов) один плод

1 500

УЗИ при беременности (14 недель 0 дней- 17 недель и 6
дней, 22 недели 0 дней — 29 недель и 6 дней, 35 недель 0
дней -до родов) двойня

1 800

Допплерометрия при беременности
Допплерометрия при беременности: исследование артерий
пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой
артерии, один плод
Допплерометрия при беременности: исследование артерий
пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой
артерии, двойня

Динамика УЗИ и допплерометрии при
беременности (назначается гинекологом при
необходимости контроля через 5-7 дней)

Стоимость, руб.
800

1 500

Стоимость, руб.

Динамика УЗИ при беременности (назначает гинеколог
через 5-7 дней для контроля), один плод

800

Динамика УЗИ при беременности (назначает гинеколог
через 5-7 дней для контроля), двойня

1 500

