директор ООО "Консилиум"
Метревели В.В. __________

Прейскурант цен 2020 г.
Наименование услуги

Стоимость,
руб

Прием врача
Прием (консультация) врача - уролога (профессора Асфандиярова Ф.Р.) первичный

1900

Прием (консультация) врача акушера - гинеколога (профессора Шварева Е.Г.) первичный

1900

Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога первичный

1200

Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога первичный

1100

Прием (осмотр, консультация) врача - диетолога первичный

1400

Прием (осмотр, консультация) врача - диетолога первичный (с проведением биоимпендансметрии)

1980

Прием (осмотр, консультация) врача - кардиолога первичный

1200

Прием (осмотр, консультация) врача - колопроктолога первичный

1400

Прием (осмотр, консультация) врача - косметолога первичный

250

Прием (осмотр, консультация) врача - невролога первичный

1200

Прием (осмотр, консультация) врача - онколога (маммолога) первичный

1400

Прием (осмотр, консультация) врача - оториноларинголога первичный

1200

Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога первичный

1400

Прием (осмотр, консультация) врача - ревматолога первичный

1200

Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта первичный

880

Прием (осмотр, консультация) врача - уролога первичный

1100

Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга (флеболога) первичный

1200

Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга первичный

1200

Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога первичный

1200

Прием (осмотр, консультация) врача акушера - гинеколога первичный
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога - ортопеда первичный

990
1400

Повторный прием врача (со скидкой -20% в течение 3 месяцев)
Приeм (консультация) врача - уролога (профессора Асфандиярова Ф.Р.)

1500

Приeм (консультация) врача акушера - гинеколога (профессора Шварева Е.Г.)

1500

Прием (консультация) врача - гастроэнтеролога повторный
Прием (консультация) врача - дерматовенеролога повторный

960
880

Прием (консультация) врача - диетолога повторный

1120

Прием (консультация) врача - кардиолога повторный

960

Прием (консультация) врача - колопроктолога повторный
Прием (консультация) врача - косметолога повторный
Прием (консультация) врача - невролога повторный
Прием (консультация) врача - онколога (маммолога) повторный
Прием (консультация) врача - оториноларинголога повторный
Прием (консультация) врача - офтальмолога повторный

1120
200
960
1120
960
1120

Прием (консультация) врача - ревматолога повторный

960

Прием (консультация) врача - терапевта повторный

700

Прием (консультация) врача - уролога повторный

880

Прием (консультация) врача - хирурга (флеболога) повторный

960

Прием (консультация) врача - хирурга повторный

960

Прием (консультация) врача - эндокринолога повторный

960

Прием (консультация) врача акушера - гинеколога повторный
Прием (консультация) врача травматолога - ортопеда повторный

790
1120

Лечебный прием врача
Прием врача - дерматовенеролога повторный (проведение лечебных процедур)
Прием врача - уролога повторный (проведение лечебных процедур)
Прием врача акушера - гинеколога повторный (включая стоимость препаратов для прерывания беременности)
Прием врача акушера - гинеколога повторный (проведение лечебных внутривлагалищных процедур)

880
880
1800
880

Прием врача акушера - гинеколога повторный (проведение лечебных внутриматочных процедур)

2200

Диагностические манипуляции
Биопсия ануса и перианальной области

1250

Биопсия вульвы

1250

Биопсия кожи

1250

Биопсия лимфатического узла

1800

Биопсия молочной железы чрескожная

1250

Биопсия новообразования наружного уха

1250

Биопсия слизистой гортаноглотки

1250

Биопсия тканей матки

1250

Биопсия шейки матки

1250

Биопсия щитовидной железы

1800

Бужирование уретры (с диагностической целью)

880

Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария)

700

Влагалищная биопсия

1250

Диагностическая аспирация сустава

1250

Инстилляция уретры (с диагностической целью)

850

Получение влагалищного мазка

450

Получение влагалищного мазка (комплексно: vagina, cervix, uretra)

450

Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих путей

450

Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи

450

Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки

450

Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки

450

Получение отделяемого из наружного слухового прохода

450

Получение отделяемого из прямой кишки

450

Получение отделяемого из соска молочной железы

450

Получение соскоба из уретры

450

Получение соскоба с вульвы

450

Получение соскоба с шейки матки

450

Получение соскоба с эрозивно-язвенных дефектов кожи и слизистых оболочек

450

Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек век

450

Получение цервикального мазка

450

Пункция гнойного очага

850

Пункция лимфатического узла

1800

Сбор образца спермы для исследования

150

Сбор секрета простаты

880

Соскоб кожи

550

Соскоб кожи век

550

Соскоб конъюнктивы

450

Трансректальное пальцевое исследование

600

Инструментальные и функциональные исследования в гинекологии
Гистероскопия
Кардиотокография плода

8500
800

Кольпоскопия

1250

Контрастная эхогистеросальпингоскопия (Эхо-ГСС)

3400

Инструментальные и функциональные исследования в дерматологии и трихологии
Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда)

450

Осмотр кожи (волосистой части головы) под увеличением (трихоскопия)

1200

Осмотр кожи (волосистой части головы) под увеличением (фототрихография)

2900

Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия)

450

Инструментальные и функциональные исследования в колопроктологии
Аноскопия

1600

Ректороманоскопия

1600

Инструментальные и функциональные исследования в оториноларингологии
Видеоотоскопия
Видеориноскопия

990
1100

Тимпанометрия

500

Тональная аудиометрия

850

УЗИ околоносовых пазух (эхосинусоскопия)

850

Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки

1250

Эпифаринголарингоскопия

1500

Эпифарингоскопия видеоэндоскопическая

1100

Инструментальные и функциональные исследования с офтальмологии
Авторефрактометрия с узким зрачком

450

Биомикроскопия глаза

450

Визиометрия

450

Гониоскопия

550

Диафаноскопия глаза

550

Исследование цветоощущения

300

Комплекс исследований для диагности нарушения зрения

850

Комплекс исследований для диагностики глаукомы

2400

Комплекс исследований для диагностики нарушения зрения (синдром сухого глаза)

1950

Компьютерная периметрия

900

Определение рефракции с помощью набора пробных линз

350

Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана

650

Офтальмоскопия

550

Офтальмотонометрия

450

Подбор очковой коррекции зрения

450

Рефрактометрия

450

Скиаскопия

450

Тест Ширмера

450

Инструментальные и функциональные исследования в терапии
13С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori

900

Биоимпедансометрия (определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра)

990

Пульсоксиметрия

250

Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ)

690

Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ)

1790

Инструментальные и функциональные исследования в урологии
Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия)
Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) повторно (в течении 1 месяца)

1100
600

Уретроскопия

2400

Цистоскопия

5950

Экспресс-исследование показателей крови
Определение международного нормализованного отношения (MHO)

600

Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови

600

Ультразвуковая диагностика
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей

1200

Дуплексное сканирование артерий нижний конечностей

1200

Дуплексное сканирование вен верхних конечностей

1200

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей

1200

Исследование объема остаточной мочи

590

Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (брюшая полость и забрюшинное пространство)
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (щитовидная железа, брюшная полость, забрюшинное
пространство, органы малого таза)
Нейросонография

1650

УЗИ (дуплексное сканирование) брахиоцефальных артериий с цветным допплеровским картированием кровотока

1700

УЗИ (дуплексное сканирование) аорты

1100

Эхокардиография

1890

2100
750

УЗИ вилочковой железы

590

УЗИ гепатобиллиарной зоны (печень и желчный пузырь)

890

УЗИ гепатобиллиарной зоны с функциональными пробами

990

УЗИ голеностопного сустава

850

УЗИ желчного пузыря и протоков

590

УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости
УЗИ забрюшинного пространства

690
1200

УЗИ кожи (одна анатомическая зона)

590

УЗИ коленного сустава

850

УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона)

590

УЗИ локтевого сустава

850

УЗИ матки и придатков

790

УЗИ матки и придатков трансвагинальное

890

УЗИ молочных желез

790

УЗИ мочевого пузыря

590

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи

690

УЗИ мочевыводящих путей

1100

УЗИ мочеточников

690

УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона)

590

УЗИ надпочечников

690

УЗИ органов брюшной полости (комплексное)

1200

УЗИ органов мошонки

790

УЗИ паращитовидных желез

690

УЗИ печени

590

УЗИ печени и поджелудочной железы

890

УЗИ плевральной полости

590

УЗИ плечевого сустава

850

УЗИ поджелудочной железы

590

УЗИ почек

790

УЗИ почек и надпочечников

890

УЗИ предстательной железы

790

УЗИ предстательной железы трансректальное (ТРУЗИ)

890

УЗИ селезенки

590

УЗИ слюнных желез

690

УЗИ сосудов полового члена

1100

УЗИ тазобедренного сустава

850

УЗИ уретры

690

УЗИ фолликулогенеза

590

УЗИ щитовидной железы

690

УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез

890

Ультразвуковая навигация для проведения малоинвазивной манипуляции

590

Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости

590

Лечебные манипуляции в гинекологии
Вакуум-аспирация эндометрия

2100

Введение аутологичной плазмы крови, обогащенной тромбоцитами интравагинально

3000

Введение внутриматочной спирали

1800

Введение внутриматочной спирали (с учетом стоимости ВМС)

2000

Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани

2000

Восстановление девственной плевы

6200

Лазерная вапоризация шейки матки

4800

Массаж при заболеваниях женских половых органов

600

Радиоволновая терапия шейки матки

3600

Радиоволновая терапия шейки матки (вскрытие наботовых желез)

1000

Рассечение девственной плевы

3500

Удаление внутриматочной спирали

1300

Удаление импланта

2000

Удаление инородного тела из влагалища

1650

Удаление новообразования влагалища (за 1 см2)

1300

Удаление новообразования вульвы (за 1 см2)

1300

Удаление новообразования малой половой губы (за 1 см2)

1300

Удаление полипа женских половых органов (за 1 шт)

1700

Электродиатермоконизация/Эксцизия шейки матки (Сургитрон)

6500

Лечебные манипуляции в дерматологии
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки

500

Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи

300

Криодеструкция доброкачественных опухолей женских половых органов (за 1 элемент)

300

Криодеструкция кожи (за 1 элемент)

250

Криомассаж кожи (за 1 зону)

800

Криотерапия локальная (за 1 зону)

800

Накожное применение лекарственных препаратов

350

Удaлeниe кoнтагиозных моллюсков (за 1 шт)

500

Удaлениe (болee 5) контагиозных моллюсков (за 1 шт)

400

Удaлениe (более 10) контагиозных моллюсков (за 1 шт)

300

Удaлениe (более 20) контагиозных моллюсков (за 1 шт)

200

Удaлениe (более 50) контагиозных моллюсков (за 1 шт)

100

Удалениe миллиумов кожи (за 1 шт)

500

Удаление (болеe 5) миллиумов кожи (за 1 шт)

400

Удаление (более 10) миллиумов кожи (за 1 шт)

300

Удалeниe доброкачественных новообразований кожи (за 1 см2)

1000

Удалениe доброкачественныx новоoбразований кoжи (за 1 шт)

500

Удаление (болеe 5) доброкачественных новоoбразований кожи (за 1 шт)

400

Удаление (более 10) доброкачественных новоoбразований кожи (за 1 шт)

300

Удаление (более 20) доброкачественных новоoбразований кожи (за 1 шт)

200

Удаление (более 50) доброкачественных новоoбразований кожи (за 1 шт)

100

Удаление доброкачественных новообразований полового члена (за 1 см2)

1300

Лечебные манипуляции в диетологии
Индивидуальный план питания: составление меню диетического питания

2970

Индивидуальный план питания: составление меню диетического питания на 7 дней

3950

Лечебные манипуляции в колопроктологии

Иссечение анальной трещины

26650

Иссечение геморроидальных бахромок

4000

Иссечение гипертрофированных анальных сосочков

4000

Иссечение новообразований перианальной области и анального канала

23830

Иссечение транссфинктерного свища прямой кишки

24700

Иссечение эпителиального копчикового хода

23030

Лигирование геморроидальных узлов (латексными кольцами)

23990

Лечебные манипуляции в косметологии
Подкожное введение лекарственных препаратов (диспорт) - за 1 единицу

80

Подкожное введение лекарственных препаратов (диспорт) - за 10 единиц

800

Канюля Soft Fil (25g-50мм) - 1 шт

450

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Belotero Balance) - 1 мл

10300

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Belotero Intense) - 1 мл

10900

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Belotero Soft) - 1 мл
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Belotero Volume) - 1 мл
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Filorga XHA-3) - 1 мл
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Juvederm Ultra 2) - 0,55 мл

9800
11200
9500
9500

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Juvederm Ultra 3) - 1 мл

12000

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Juvederm Ultra 4) - 1 мл

12500

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Juvederm UltraSmail) - 0.55 мл

9500

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Juvederm Volbella) - 1 мл

13100

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Juvederm Volift) - 1 мл

13500

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Juvederm Voluma) - 1 мл

13100

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Radiesse) - 0,8 мл

12300

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Radiesse) - 1,5 мл

15600

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Radiesse) - 3 мл

23200

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Stylage L) - 1 мл

11200

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Stylage M) - 1 мл

10500

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Stylage S) - 0,8 мл

8500

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Stylage XL) - 1 мл

12100

Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Stylage lips lidocaine) - 1 мл

12000

Низкоинтенсивное лазерное (810 нм) облучение кожи (Грудь)

3800

Низкоинтенсивное лазерное (810 нм) облучение кожи (Лицо)

3500

Низкоинтенсивное лазерное (810 нм) облучение кожи (Лоб)

2000

Низкоинтенсивное лазерное (810 нм) облучение кожи (Подбородок)

2000

Низкоинтенсивное лазерное (810 нм) облучение кожи (Подмышечная область)

3000

Низкоинтенсивное лазерное (810 нм) облучение кожи (Предлечье)

3500

Низкоинтенсивное лазерное (810 нм) облучение кожи (Промежность)

5000

Низкоинтенсивное лазерное (810 нм) облучение кожи (Спина)

5000

Низкоинтенсивное лазерное (810 нм) облучение кожи (Щеки)

2500

Провeдение эпиляции лазером (глубокое бикини + подмышечные впадины) со скидкой -35%

1900

Провeдение эпиляции лазером (голени + бикини + подмышечные впадины) со скидкой -20%

4200

Провeдение эпиляции лазером (голени и бедра + глубокое бикини + подмышечные впадины) со скидкой -35%

4300

Провeдение эпиляции лазером (голени с коленями + глубокое бикини + подмышечные впадины) со скидкой -35%

3200

Пpoведение эпиляции лaзером (лицо полностью)

2250

Проведение эпиляции лазером (бакенбарды / виски)

750

Проведение эпиляции лазером (верхняя губа)

750

Проведение эпиляции лазером (лоб)

750

Проведение эпиляции лазером (межбровье)

625

Проведение эпиляции лазером (подбородок)

750

Проведение эпиляции лазером (уши)

750

Проведение эпиляции лазером (шея)

1625

Проведение эпиляции лазером (щеки)

1625

Пpoведение эпиляции лaзером (пальцы ног)

625

Пpоведение эпиляции лазером (голени и бедра)

3625

Провeдение эпиляции лазером (голени с коленями)

2250

Провeдение эпиляции лазером (стопы и пальцы ног)

1125

Проведение эпиляции лазером (бедра)

2625

Проведение эпиляции лазером (кисти рук)
Проведение эпиляции лазером (пальцы рук)

750
500

Проведение эпиляции лазером (плечи и предплечья)

2375

Проведение эпиляции лазером (руки выше локтя)

1500

Проведение эпиляции лазером (руки до локтя)

1625

Проведение эпиляции лазером (ареолы сосков)

750

Проведение эпиляции лазером (бикини глубокое)

2000

Проведение эпиляции лазером (бикини классическое)

1125

Проведение эпиляции лазером (грудь полностью)

1750

Проведение эпиляции лазером (декольте)

1500

Проведение эпиляции лазером (живот полностью)

1750

Проведение эпиляции лазером (живота средняя линия)

875

Проведение эпиляции лазером (межягодичная зона)

1125

Проведение эпиляции лазером (подмышечные впадины)

1000

Проведение эпиляции лазером (поясничная область спины)

1125

Проведение эпиляции лазером (спина полностью)

2750

Проведение эпиляции лазером (ягодицы)

1750

Внутрикожное введение аутологичной плазмы крови, обогащенной тромбоцитами (PRP)

2900

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Cytocare 516) - 1 мл

2100

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Cytocare 532) - 1 мл

2100

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Haircare) - 1 мл

1200

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Juvederm hydrate) -1 мл

9000

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Meso-Wharton P199) - 1,5 мл

9200

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (MesoEye C71) - 1 мл

10950

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Novacutan SBio) - 2 мл

10000

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Novacutan YBio) - 2 мл

10000

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Nucleo Spire DNA-RNA 1 % DM Peptide) - 2 мл

5400

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Revofil Aquashine HA BR) - 2 мл

7700

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Revofil Aquashine HA) - 2 мл

7700

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Stretchcare) - 1 мл

2100

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Stylage hydro) - 1 мл

8600

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Viscoderm 1,6%) - 1 мл

7080

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Viscoderm skinko E) - 1 мл

2500

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Гиалрипайер 02) - 1,5 мл

7800

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Гиалрипайер 04) - 1,5 мл

7800

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Гиалрипайер 08) - 1,5 мл

7800

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Гиалуформ 1,8%) - 1,5 мл

7700

Внутрикожное введение лекарственных препаратов (Коллост 7%) - 1,0 мл

10200

Дерматологический пилинг (Medi+derma RETISES CT Yellow peel)

1900

Дерматологический пилинг (PRX-T33)

3750

Дерматологический пилинг (Гоммаж)

500

Дерматологический пилинг (Джеccнера J2)

2500

Дерматологический пилинг (Миндалевый)

1800

Дерматологический пилинг (Ретиноловый)

8500

Дерматологический пилинг (Салициловый + азелаиновый SP)

2000

Дерматологический пилинг (Салициловый Джесснера)

2500

Дерматологический пилинг (Салициловый)

1500

Дерматологический пилинг (Феруловый)

2800

Дерматологический пилинг (совмещенный с RF-лифтингом и карбокситерапией) OxyGeneo

3700

Очищение кожи лица и шеи

2600

Лазернaя коагуляция телеангиоэктазий (за 1 импульс)

500

Лазернaя коагуляция телеангиоэктазий (за 5 импульсов)

2000

Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (за 10 импульсов)

3000

Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (за 20 импульсов)

4000

Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (за 30 импульсов)

5000

Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (за 40 импульсов)

6000

Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (за 50 импульсов)

6500

Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (за 60 импульсов)

7000

Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (за 70 импульсов)

7500

Лазерная коагуляция телеангиоэктазий (за 80 импульсов)

8000

Фoтoтерапия кожи (IPL), 1 импульс

300

Фoтoтерапия кожи (IPL), 5 импульсов

1250

Фoтотерапия кожи (IPL), 10 импульсов

2000

Фoтотерапия кожи (IPL), 20 импульсов

3000

Фoтотерапия кожи (IPL), 30 импульсов

4000

Фoтотерапия кожи (IPL), 40 импульсов

5000

Фoтотерапия кожи (IPL), 50 импульсов

6000

Фoтотерапия кожи (IPL), 60 импульсов

6500

Фoтотерапия кожи (IPL), 70 импульсов

7000

Фoтотерапия кожи (IPL), 80 импульсов

7500

Фoтотерапия кожи (IPL), 90 импульсов

8000

Фототерапия кожи (IPL), 100 импульсов

8500

Фототерапия кожи (IPL), 120 импульсов

9000

Фототерапия кожи (IPL), 140 импульсов

9500

Фототерапия кожи (IPL), 160 импульсов

10000

Лечебные манипуляции в оториноларингологии
Анемизация слизистой носа

200

Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход

700

Введение лекарственных препаратов интраназально

500

Внутриносовые блокады

790

Вскрытие (дренирование) паратонзиллярного абсцесса

2100

Вскрытие (дренирование) фурункула носа

1900

Вскрытие гематомы верхних дыхательных путей (перегородки носа)

1800

Вскрытие и дренирование абсцесса (кисты) глотки

1000

Дренирование фурункула наружного уха

1800

Дренирование фурункула наружного уха (вскрытие фурункула)

1800

Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей

500

Катетеризация слуховой трубы

800

Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов

900

Отсасывание слизи из носа

200

Первичная хирургическая обработка раны наружного уха

1980

Первичная хирургическая обработка раны наружного уха (вскрытие гематомы)

1980

Передняя тампонада носа
Продувание слуховой трубы
Промывание верхнечелюстной пазухи носа

450
350
1100

Промывание лакун миндалин

770

Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения

770

Пункция околоносовых пазух

1200

Удаление атеромы уха

3300

Удаление инородного тела глотки или гортани

1200

Удаление инородного тела из слухового отверстия

900

Удаление инородного тела носа

900

Удаление новообразования глотки

1100

Удаление новообразования полости носа

3300

Удаление ушной серы (1 ухо)

690

Устранение дефекта ушной раковины

6600

Уход за наружным слуховым проходом

350

Эндоларингеальное введение лекарственных препаратов

700

Лечебные манипуляции в офтальмологии
Массаж век медицинский

400

Пара- и ретробульбарные инъекции

500

Субконъюнктивальная инъекция

500

Удаление инородного тела век

1500

Удаление инородного тела из склеры

1500

Удаление инородного тела конъюнктивы

1500

Удаление инородного тела роговицы

1500

Эпиляция ресниц

300

Лечебные манипуляции в травматологи, ортопедии и ревматологии
Внутрисуставное введение аутологичной плазмы крови, обогащенной тромбоцитами

3000

Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препаратов)

1500

Иссечение новообразования мягких тканей

14000

Наложение иммобилизационной повязки при вывихах (подвывихах) суставов

1500

Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей

1500

Наложение повязки при вывихах (подвывихах) суставов

1500

Наложение повязки при заболеваниях мышц

1500

Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов (в травматологии и ортопедии)

1500

Наложение повязки при операциях на костях

1500

Наложение повязки при операциях на суставах

1500

Околосуставное введение аутологичной плазмы крови, обогащенной тромбоцитами

3000

Околосуставное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарственных препаратов)

1100

Пункция синовиальной сумки сустава

1500

Рассечение блоковидной связки сухожилия сгибателя на кисти

14000

Снятие послеоперационных швов (лигатур)

1500

Терапевтическая аспирация содержимого сустава

1000

Удаление внутреннего фиксирующего устройства (спица Киршнера погружная)

2000

Удаление внутреннего фиксирующего устройства (спица Киршнера с выступающим концом)

1500

Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций (винта Герберта)

10500

Удаление инородного тела кости экстрамедуллярных металлоконструкций (позиционного винта)

5000

Частичная остэктомия

15000

Лечебные манипуляции в урологии
Денервация мочевого пузыря с использованием лекарственных препаратов (Botox)
Замена цистостомического дренажа
Инстилляция мочевого пузыря
Инъекция в половой член

49500
1100
770
1100

Катетеризация мочевого пузыря

770

Наложение повязки при операциях на наружных мужских половых органах

450

Обрезание крайней плоти

11550

Пластика уздечки крайней плоти

8800

Трансуретральное удаление кондилом уретры (1 процедура)

2200

Удаление камней уретры

3850

Удаление полипа уретры

3190

Уретральная меатотомия

1760

Эпицистостомия

9350

Лечебные манипуляции в флебологии
Разрез, иссечение и закрытие вен нижней конечности (минифлебэктомия) - за одну конечность

15000

Удаление поверхностных вен нижней конечности (методом склеротерапии под контролем ультразвука - эхосклеротерапия)

9200

Удаление телеангиоэктазий (методом радиочастотной теромокоагуляции) - более 10 см2

9000

Удаление телеангиоэктазий (методом радиочастотной теромокоагуляции) - до 10 см2

6000

Удаление телеангиоэктазий (методом радиочастотной теромокоагуляции) - до 5 см2

3000

Удаление телеангиоэктазий (методом склеротерапии) - более 10 см2

4500

Удаление телеангиоэктазий (методом склеротерапии) - до 10 см2

2000

Удаление телеангиоэктазий (озонокислородной смесью)

2000

Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (двухсторонняя)

62000

Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (односторонняя)

42000

Лaзeрная коагуляция вен нижних конечностей (за 1 импульс)
Лaзeрная коагуляция вен нижних конечностей (за 5 импульсов)

500
2000

Лазeрнaя коагуляция вен нижних конечностей (за 10 импульсов)

3000

Лазeрнaя коагуляция вен нижних конечностей (за 20 импульсов)

4000

Лазeрнaя коагуляция вен нижних конечностей (за 30 импульсов)

5000

Лазeрнaя коагуляция вен нижних конечностей (за 40 импульсов)

6000

Лазeрнaя коагуляция вен нижних конечностей (за 50 импульсов)

6500

Лазeрнaя коагуляция вен нижних конечностей (за 60 импульсов)

7000

Лазeрнaя коагуляция вен нижних конечностей (за 70 импульсов)

7500

Лазeрнaя коагуляция вен нижних конечностей (за 80 импульсов)

8000

Лазернaя коагуляция вен нижних конечностей (за 120 импульсов)

10000

Лазернaя коагуляция вен нижних конечностей (за 160 импульсов)

12000

Лазернaя коагуляция вен нижних конечностей (за 240 импульсов)

13000

Лазернaя коагуляция вен нижних конечностей (за 320 импульсов)

14000

Сестринское дело
Взятие крови из периферической вены

170

Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов

490

Внутривенное введение лекарственных препаратов

200

Внутрикожное введение лекарственных препаратов

130

Внутримышечное введение лекарственных препаратов

130

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Иммуноглабулин человеческий антирезус Rh 0(D) 300 мкг/1м)

8580

Наложение компресса на кожу

170

Подкожное введение лекарственных препаратов

130

Физиотерапия
Баровоздействие – прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия

710

Вакуумное воздействие

420

Массаж барабанных перепонок (пневматический)

390

Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов

360

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях женских половых органов

360

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы

360

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани

360

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях периферических сосудов

360

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях печени и желчевыводящих путей

360

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

360

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях поджелудочной железы

360

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях толстой кишки

360

Воздействие лечебной грязью при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга (озокерит)

360

Воздействие лечебной грязью ректально

360

Грязелечение при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

360

Дарсонвализация кожи

360

Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов

360

Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов

360

Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы

360

Дарсонвализация местная при заболеваниях системы органов кроветворения и крови

360

Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

360

Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей

360

Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции

360

Дарсонвализация при патологии полости рта

360

Дарсонвализация при патологии сердца и перикарда

360

Дарсонвализация эндоназальная при заболеваниях верхних дыхательных путей

360

Дарсонвализация эндоурально при заболеваниях органа слуха

360

Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП)

360

Магнитофорез

360

Магнитофорез (внутриорганный)

710

Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта

330

Осмотр врача физиотерапевта (с применением метода краниосакральной терапии) - 1 процедура

1100

Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (1 процедура)

550

Питье озонированной воды

220

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси

1650

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (бедра)

1100

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (боковые области)

1100

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (волосистая часть головы)

1650

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (живот)

1100

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (лицо + шея)

2200

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (лицо)

1650

Подкожное введение газовой озонокислородной смеси (паравертебральное введение)

1100

Применение озонированного физиологического раствора (наружное / полостное)

770

Ректальная инсуффляция газовой озонокислородной смеси

550

Прием врача - хирурга (проведение процедуры по методу лечебного тейпирование) - за 1 зону

710

Воздействие излучением видимого диапазона

360

Воздействие интегральным ультрафиолетовым излучением

360

Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением

180

Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением полостное

730

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально

360

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей

360

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях желез внутренней секреции

360

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных кровеносных сосудов

360

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц

360

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях органов кроветворения и крови

360

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы

360

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и желчевыводящих путей

360

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

360

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов

360

Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

360

Лазерное облучение крови (надвенное)

360

Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов

360

Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови)

730

Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи

360

Определение биодозы для ультрафиолетового облучения

360

Ректальное воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мужских половых органов

360

Ректальное лазерное воздействие при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки

360

Спринцевание влагалища (перед проведением полостной физиотерапевтической процедуры)

350

Ректальная гипертермия при заболеваниях мужских половых органов

360

Ректальная гипертермия при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки

360

Уретральное воздействие с помощью локальной гипертермии

710

Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия)

360

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ)

360

Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ)

360

Внутривлагалищное воздействие ультразвуком при заболеваниях женских половых органов

710

Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы

360

Воздействие ультразвуковое при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта

360

Воздействие ультразвуковое при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

360

Воздействие ультразвуковом при заболеваниях желез внутренней секреции

360

Воздействие ультразвуком при заболеваниях крупных кровеносных сосудов

360

Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и желчевыводящих путей

360

Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки

360

Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов

360

Ультразвуковое лечение кожи

360

Ультрафонофорез лекарственный

360

Ультрафонофорез лекарственный кожи

360

Внутривлагалищное импульсное электровоздействие при заболеваниях женских половых органов

730

Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха

360

Воздействие интерференционными токами

360

Воздействие синусоидальными модулированными токами

360

Диадинамотерапия

360

Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях

360

Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях (гальваногрязелечение)

360

Ректальное воздействие импульсными токами при заболеваниях сигмовидной и прямой кишки

730

Ректальное импульсное электровоздействие при заболеваниях мужских половых органов

730

СМТ - тюбаж

420

Флюктуоризация

360

Электростимуляция

360

Электротранквилизация

360

Электрофорез импульсными токами

360

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей

360

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желез внутренней секреции

360

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки

360

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов

360

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов внутривлагалищный

730

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника

360

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях мужских половых органов

360

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа зрения

360

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы

360

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей

360

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы

360

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек

360

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях системы органов кроветворения и крови

360

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов

360

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга

360

Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии

360

Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции

360

Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких

360

Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный

360

Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов

360

Телемедицина
Телефонная консультация врача - гастроэнтеролога
Телефонная консультация врача - дерматовенеролога
Телефонная консультация врача - диетолога
Телефонная консультация врача - кардиолога
Телефонная консультация врача - колопроктолога
Телефонная консультация врача - косметолога
Телефонная консультация врача - невролога
Телефонная консультация врача - онколога / маммолога
Телефонная консультация врача - оториноларинголога
Телефонная консультация врача - офтальмолога

960
880
1120
960
1120
200
960
1120
960
1120

Телефонная консультация врача - терапевта

700

Телефонная консультация врача - уролога

880

Телефонная консультация врача - хирурга

960

Телефонная консультация врача - хирурга (флеболога)

960

Телефонная консультация врача - эндокринолога

960

Телефонная консультация врача акушера - гинеколога

790

Телефонная консультация врача травматолога - ортопеда

1120

