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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН БАКлаборатории
(посев патологического материала на микрофлору)

Цена, руб.

Ручной метод*
(включая обязательную антибиотикочувствительность к 6 возбудителям):
из влагалища
710,00
из уретры
710,00
отделяемого из глаза
680,00
из носа
1 110,00
из зева
1 110,00
мокроты
1 110,00
из раневой поверхности
730,00
из мочи
600,00
из ушей
740,00
кал на дисбактериоз
250,00
1 690,00
кал на яйца глистов
Антибиотикочувствительность (6/12 возбудителей)
320,00/640,00
На баканализаторе** (определение всех видов возбудителей с
антибиотикочувствительностью к 20):
из влагалища
4 050,00
из уретры
4 050,00
из раневой поверхности
4 060,00
из мочи
3 930,00
из носа/зева/мокроты
4 450,00
отделяемого из глаза
4 020,00
из ушей
4 070,00
* В случае невыделения патологической микрофлоры ручным методом, оплата за
антибиотикочусвствительность возвращается

** В случае невыделения патологической микрофлоры, анализ на баканализаторе не производится, а
останавливается на этапе посева. Разница в цене (баканализатор минус ручной метод) возвращается при
выдаче результатов.
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН - ГИНЕКОЛОГИЯ
Врачебный приём
Прием врача гинеколога первичный/повторный (у одного специалиста)
Мазок (бактериоскопия/онкоцитология) - Феодосийская лаборатория
Биопсия (исследование)
Расходный инструментарий (в т. ч. одноразовый)
Консультация по вопросам генетики
Консультация маммолога
Местное лечение (за процедуру)
Процедура гирудотерапии гинекологическая
Вибролазер
Рассоединение синехий
Обработка шейки матки солковагином
Кольпоскопия
Мазок (забор)
Биопсия (забор)
ВМС введение (без стоимости ВМС)
ВМС удаление
Взятие аспирата из полости матки
Полипэктомия
Тест на определение беременности
Медикаментозный аборт (обязательные составляющие):
первичный и контрольный прием + консультация врача в любое время суток по
телефону
первичное и контрольное УЗИ
мазок + онкоцитология (забор и анализ)
расходные материалы, медикаменты

Цена, руб.

800,00/550,00
240,00/240,00
1200,00
88,00
800,00
800,00
310,00
340,00
310,00
1500,00
2300,00
700,00
150,00
430,00
2150,00
1365,00
1800,00
2500,00
200,00
3 850,00р.
1 140,00р.
780,00р.
5 000,00р.

Проводятся консультации по вопросам планирования семьи, бесплодия, контрацепции
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН - ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ

Цена, руб.

Первичный прием врача дерматовенеролога (с назначениями)

800,00р.

Повторный прием врача (в течение 1 месяца или курса лечения)

600,00р.

Мазок/Соскоб (забор)

150,00/150,00

Мазок (микроскопия)

240,00р.

Кожный соскоб (микроскопия)

180,00р.
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МАССАЖ*

Цена, руб.

Детский массаж и реабилитация (с 3-х недельного возраста)
Массаж оздоровительный общий (с 3 недель до 3-х лет)

490,00

Массаж при мышечной кривошее

390,00

Массаж при ДЦП (миогенные и артрогенные контрактуры, двигательная
реабилитация) 1 зона

490,00

Массаж посттравматический (переломы костей, травмы связочного аппарата) 1 зона

390,00

Постуральный дренаж (восстановительный период бронхита, пневмонии, период
ремиссии при бронхиальной астме)

390,00

Массаж при дисплазии тазобедренных суставов (при наличии рентгеновского
снимка)

490,00

Взрослый массаж (вакуумный, вибро, оздоровительный, сегментарный, ассиметричных зон)
Зона бедер / Зона ягодиц

390,00/390,00

Зона живота / Зона поясницы

390,00/390,00

Зона рук (2 руки) / Зона одной ноги (бедро + голень)

390,00/390,00

Зона шеи и воротника / Зона груди

390,00/390,00

Дополнительно за каждую зону

290,00

Общий массаж

1320,00
Специальный массаж

Шоколадный (общий)
Медовый (общий)

1400,00
1400,00

Солевой (арома-солевой) пилинг (общий)

1400,00

Лимфодренажный (1 зона)

390,00

Мануальная терапия с массажной подготовкой

1000,00

Постравматическая (послеоперационная реабилитация 1 зона)

450,00

Кинезитерапия

1000,00
Комплектующие

Бандаж
* массаж для пациентов в возрасте от 3-х лет оплачивается по зонам

1650,00
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН - НЕВРОЛОГ
Первичный прием врача невролога
Первичный прием детского врача невролога
Повторный прием (в течение 1 месяца или курса лечения)

Цена, руб.
950,00р.
1 000,00р.
650,00р.

Медикаментозные и инъекционные манипуляции: лечение боли в спине, грыжи
межпозвоночных дисков, заболевания позвоночника, травмы

2 750,00р.

Консультация постинсультных больных

1 100,00р.

Выезд на дом (без стоимости транспорта)

2 200,00р.

Последующий час вызова на дом

1 000,00р.

Мануальная терапия

900,00 - 1650,00

Профосмотры детей с 1 месяца перед детским садом, школой, поступлением

1000,00

Лечение у детей синдрома гиперактивности и вегетососудистой дистании

1000,00
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Цена, руб.

Прием врача-гастроэнтеролога (первичный/повторный прием в течение месяца)

1000,00 /700,00

Прием врача-сексопатолога, доктора медицинских наук (первичный/повторный
прием в течение месяца)

1000,00 /700,0

Прием врача-эндокринолога (первичный/повторный прием в течение месяца)

940,00 /660,00

Прием врача-кардиолога (первичный/повторный прием в течение месяца)

1000,00 /660,00

Прием врача-терапевта (первичный/повторный прием)

800,00/600,00

Прием врача-педиатра (первичный / повторный прием в течение месяца)

700,00/500,00

Тракционная терапия (компьютерное вытяжение позвоночника и суставов)
Детоксикация на дому( вывод из запоя)(без стоимости проезда)
Медикаменты(детоксикация на дому)
Вызов специалиста на дом (+ к стоимости процедур) по городу
Вызов специалиста на дом (+ к стоимости процедур) за пределы города, почасовая
(с момента выезда)

520,00
5700,00
900,00
500,00
950,00
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
Замер артериального давления
Инъекция внутривенно/ Инъекция внутримышечно, подкожно

Цена, руб.

бесплатно
200,00/100,00

Капельница (без стоимости лекарств), вкл. систему. За каждое введение до 400 мл

500,00р.

Снятие швов
Местная инфильтрационная инъекционная анестезия (Лидокаин, Новокаин/
Ультракаин)
Послеожеговая обработка
Перевязка
МАЛАЯ ХИРУРИЯ
Малое хирургическое вмешательство
Первичная хирургическая обработка ран кожи, включая наложение швов
Вскрытие паронихия
Удаление ногтевой пластинки, в т.ч. по поводу вросшего ногтя
Вскрытие подкожных абсцессов, фурункулов
Удаление атером (с вскрытием или без)
Пункция суставов (с введением или без введения медикаментов)
Введение периартикулярно лекарственных веществ
ГИРУДОТЕРАПИЯ
Консультация по вопросам гирудотерапии
Процедура гирудотерапии (от 3 до 12 пиявок) с перевязкой
Пиявки (1 штука)
ФИЗИОТЕРАПИЯ
Кварц, УВЧ терапия, Диадинамик, Д' арсенваль, Магнитотерапия
Механотерапия, Ингаляционная терапия
Лазерное накожное облучение крови, Диадинамофорез, Электрофорез
УЗТ, Миостимулятор
БАЛЬНЕОЛОГИЯ
(водные процедуры, лечебные души)
Душ Шарко (струевый из одного пистолета)

400,00р.

Душ шотландский (контрастный душ из двух пистолетов - модификация Шарко)
Душ веерный (рассеянный поток из одного пистолета - модификация Шарко)
Душ циркулярный (игольчатый)
Гидромассаж
ГИДРОКОЛОНОТЕРАПИЯ
Промывание кишечника водой, обработанной лазером, кварцем и магнитом с
вихревым воздействием.
ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ
Нанесение грязевой аппликации
Грязевая аппликация 0,24 кг / 0,5 кг / 0,5 кг термо

250,00/350,00
150,00р.
300,00р.
500,00р.
600,00р.
500,00р.
1 150,00р.
850,00р.
1 700,00р.
2 300,00р.
850,00р.
300,00р.
400,00р.
100,00р.
300,00р.
300,00р.
300,00р.
300,00р.

700,00р.
700,00р.
600,00р.
400,00р.
1 250,00р.
950,00р.
300,00р.
150,00/200,00/250,00
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ ОТОЛАРИНГОЛОГА

Цена, руб.

Прием врача высшей категории Турчанинова Андрея Павловича первичный /
повторный

1400,00/1100,00

Приём врача-отоларинголога первичный / повторный

1000,00/700,00

Манипуляции в области уха и слухового прохода
Удаление серных пробок(два уха)
Туалет уха с использованием антибиотиков
Удаление инородного тела из наружного слухового прохода
Малое хирургическое вмешательство
(вскрытие атером, гнойников, гематом, удаление полипов и др.)
Парацентез (включая анестезию, нагнетание лекарственных веществ)
Тимпанопункция (включая анестезию, нагнетание лекарственных веществ)
Катетеризация слуховых труб с введением лекарственных веществ включая
анемизацию
Манипуляции в области наружного носа, полости носа
Анемизация носа, постановка носовых турунд, туалет носа
Остановка носового кровотечения: передняя тампонада носа/задняя тампонада носа
Малое хирургическое вмешательство
(вскрытие гнойников, вскрытие гематом, удаление папиллом и др.)
Промывание околоносовых пазух носа методом перемещения по Проетцу
("Кукушка")
Пункция верхнечелюстной пазухи
Репозиция костей носа
Манипуляции полости рта, глотки
Удаление инородных тел
Промывание лакун методом аспирации
Малое хирургическое вмешательство (вскрытие гнойников, удаление полипов и др.)
Анестезия
Местная инфильтрационная инъекционная анестезия (Лидокаин, Новокаин/
Ультракаин)

550,00р.
350,00р.
350,00р.
1 100,00р.
1 100,00р.
1 100,00р.
450,00р.
350,00р.
600,00/850,00
1 100,00р.
440,00р.
650,00р.
1 650,00р.
650,00р.
650,00р.
1 100,00р.

250,00/350,00
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ПО СЛУХОВЫМ АППАРАТАМ
Слуховые аппараты
Серия КЛАССИКА(аналоговые заушные слуховые аппараты)
Классика М 18
Классика М 34
Классика S 41
Классика А 02
Классика А 05
Серия НАНО ТРИМ(тримерные заушные слуховые аппараты)
Нано трим 100 s
Нано трим 100 м
Нано трим 100 Р
Комплектующие
Вкладыш нового типа №1
Вкладыш нового типа №2
Вкладыш нового типа №3
Вкладыш нового типа №4
Вкладыш нового типа №5
Индивидуальный вкладыш Аурика стандартного типа №1 (левый)
Индивидуальный вкладыш Аурика стандартного типа №1 (правый)
Индивидуальный вкладыш Аурика стандартного типа №2 (левый)
Индивидуальный вкладыш Аурика стандартного типа №2 (правый)
Индивидуальный вкладыш Аурика стандартного типа №3 (правый)
Индивидуальный вкладыш Аурика стандартного типа №3 (левый)

Цена, руб.

5500,00
5800,00
6100,00
6300,00
6500,00
6 500,00р.
6 500,00р.
7 500,00р.
30,00р.
30,00р.
30,00р.
30,00р.
30,00р.
100,00р.
100,00р.
100,00р.
100,00р.
100,00р.
100,00р.

Батарейки
АУРИКА 13
АУРИКА 675

30,00р.
30,00р.

Гигиеническая продукция
Чистящая щетка для удаления загрязнений с магнитом для замены батареи

100,00р.

УСЛУГИ ОТОЛАРИНГОЛОГА
Приём врача-отоларинголога первичный / повторный

660,00/450,00
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ОФТAЛЬМОЛОГИЯ
Прием комплексный первичный взрослый (визуальный осмотр, сбор
анамнеза, консультация, назначение лечения, проверка остроты зрения,
коррекция зрения без подбора очков, биомикроскопия глаза, осмотр глазного
дна, тонометрия по Маклакову)
Прием комплексный первичный детский (визуальный осмотр, сбор анамнеза,
консультация, назначение лечения, проверка остроты зрения, коррекция
зрения без подбора очков, биомикроскопия глаза, осмотр глазного дна,
тонометрия по Маклакову)
Прием при воспалении детский
Прием при воспалении первичный/повторный
Прием повторный взрослый
Прием повторный детский
Предоперационная консультация врача
Вызов врача на дом (+стоимость проезда по городу)
Прием беременных (для профосмотра)
Дополнительные услуги:
Проверка остроты зрения
Проверка характера зрения
Коррекция зрения без подбора очков
Биомикроскопия глаза
Осмотр глазного дна с узким зрачком/ с широким зрачком
Тонометрия по Маклакову
Проверка угла косоглазия
Проверка подвижности глаза
Рефракция в условиях циклоплегии
Подбор очков
Консультация + удаление инородного тела переднего отдела глаза
Осмотр глазного дна линзой (78 Д)
Гониоскопия
Проба Ширмера (оба глаза)/ проба с флюоросцеином/ проба с лиссаминовым
зеленым
Электростимуляция аппаратом «Фосфен»
Фотостимуляция аппаратом «Фосфен»
Электростимуляция + фотостимуляция аппаратом «Фосфен»
Промывание слезных каналов (два глаза)
Удаление неправильно растущих ресниц
Массаж век (при демодекозе и блефарите) с учетом медикаментов
Обследование на демодекоз ресниц
Инъекции (парабульбарные /субконъюнктивальные /в область халязиона) *при
курсе 10% скидка
Определение состояния аккомодации

Цена, руб.

980,00

880,00
600,00
700,00/350,00
350,00
300,00
250,00
1000,00
790,00
110,00р.
100,00р.
165,00р.
210,00р.
250,00/300,00
250,00р.
90,00р.
90,00р.
310,00р.
150,00р.
540,00р.
450,00р.
475,00р.
220,00/ 220,00 /220,00
290,00р.
265,00р.
490,00р.
420,00р.
210,00р.
240,00р.
350,00р.
430,00 /430,00 /600,00
240,00р.
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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
ЦИФРОВАЯ РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА
ЧЕРЕП
Рентгенография всего черепа в 2-х проекциях
Рентгенография придаточных пазух носа в 1-й проекции
Рентгенография костей носа в 2-х проекциях
ГРУДНАЯ КЛЕТКА
Флюорография легких (без снимка)
Рентгенография легких в 1-й проекции
Рентгенография легких в 2-х проекциях
Прицельная рентгенография органов грудной клетки (один снимок)
Рентгенография ребра (ер) в 1-й проекции
Рентгенография грудины в боковой проекции
Рентгенография грудино-ключичного сочленения в 1-й проекции
ПОЗВОНОЧНИК
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография шейного отдела позвоночника с функциональными пробами
(сгибание, разгибание) (2 снимка)
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2-х проекциях
Рентгенография крестца и копчика в 2-х проекциях
ТАЗ
Рентгенография всего таза в прямой проекции
Рентгенография тазобедренных суставов в прямой проекции
Рентгенография турецкого седла (прицельно) в 1-й проекции
ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ
Рентгенография ключицы в 1-й проекции
Рентгенография лопатки в 2-х проекциях
Рентгенография плечевой кости в 2-х проекциях
Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (костей предплечья) в 2-х
проекциях
Рентгенография запястья в 2-х проекциях
Рентгенография кисти руки в 2-х проекциях
Рентгенография кистей рук (2 кисти) в 1-й проекции
Рентгенография большого пальца руки в 2-х проекциях
Рентгенография акромиально-ключичного сустава в 1-й проекции
Рентгенография плечевого сустава в 1-й проекции
Рентгенография локтевого сустава в 2-х проекциях
Рентгенография лучезапястного сустава в 2-х проекциях
НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ
Рентгенография бедренной кости в 2-х
Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей в 2-х проекциях (кости
голени)
Рентгенография стоп (2 стопы) в 1-й проекции

Цена, руб.

800,00
600,00
1100,00
400,00
800,00
1100,00
1100,00
800,00
650,00
800,00
800,00
1300,00
1100,00
1100,00
1100,00
1100,00
1100,00
600,00
600,00
800,00
1100,00
1100,00
600,00
600,00
600,00
550,00
600,00
1100,00
600,00
600,00
1100,00
800,00
800,00

Рентгенография стопы в 2-х проекциях
Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (2 стопы)
Рентгенография пяточной кости в боковой проекции
Рентгенография коленного сустава в 2-х проекциях
Рентгенография голеностопного сустава в 2-х проекциях
ВНУТРЕННИЕ ОРГАНЫ
Обзорная рентгенография органов брюшной полости в 1-й проекции
Рентгенография верхних отделов брюшной полости (на свободный газ) в 1-й
проекции
Обзорная урография в 1-й проекции
РЕНТГЕНОКОНТРАСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ретроградная метросальпингография (обязательные составляющие):
серия рентгенновских снимков
введение контраста
расходные материалы
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Распечатка дубликата рентгеновского снимка на пленке*
* Первый отпечаток на пленке входит в стоимость исследования

1100,00
1100,00
500,00
800,00
600,00
1300,00
1100,00
1100,00

2500,00
3000,00
500,00
250,00

УТВЕРЖДАЮ
Коммерческий директор ООО "Центр Здоровья"
_____________________ А.Н.Тверезовский
"___" июня 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГУ ПРОКОЛА УШЕЙ И СЕРЬГИ
Серьги завальцовка с покрытием, разноцветные, вставка - стекло
Серьги крапан, разноцветные, вставка - стекло
Серьги крапан, вставка циркон, размер L
Серьги крапан, вставка циркон, размер M
Прокол мочек ушей пистолетом

Все серьги сделаны из специального косметического сплава, минимизирующго
осложнения.
Прокол производится в процедурном кабинете специальным косметическим
пистолетом, мгновенно и совершенно безболезненно.
Эту процедуру рекомендуется делать детям с 3 лет

Цена, руб.
320,00р.
340,00р.
700,00р.
650,00р.
300,00р.

УТВЕРЖДАЮ
Коммерческий директор ООО "Центр Здоровья"
_____________________ А.Н.Тверезовский
"_____" мая 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН АППАРАТНОЙ РАДИОВОЛНОВОЙ ХИРУРГИИ
"СУРГИТРОН"
Предоперационная консультация врача
Гинекология
Петлевая биопсия
Коагуляция шейки матки
Эксцизия + коагуляция (конизация) шейки матки
Удаление кондилом наружных половых органов и паховой области (до 5 шт.)
Оториноларингология
Коагуляция сосудов носа
Каутеризация носовых раковин
Операции различного профиля в зависимости от степени сложности:
1 (Легкая)
мелкие (до 2мм в диаметре) множественные папилломы, родинки, др.
новообразования (кожный рог, сосудистые звёздочки (телеангиэктазии) и т.д.),
локализованные на шеи, туловища (подмышечные впадины, под молочными
железами, на талии), до 5 шт.
2 (Средняя)
мелкие (до 2мм в диаметре) множественные папилломы, родинки, локализованные
на коже век, лица, перианальные области до 5 шт.
более крупные (больше 2мм в диаметре) одиночные новообразования (кератомы в т.
ч.), локализованные на коже шеи, тела, 1 шт./3-4 шт./5-6 шт.
новообразования слизистой глазного яблока, 1 шт.
3 (Сложная)
крупные (больше 2мм в диаметре) новообразования, локализованные на веке с
переходом на рёберный край, 1 шт.
крупные (больше 2мм в диаметре) новообразования локализованные на коже век,
лица, шеи, тела, с пластикой местными тканями, 1 шт.
Обезболивание
1. Местная инфильтрационная инъекционная анестезия (Лидокаин, Новокаин/
Ультракаин)
2. Местная аппликационная анестезия (Лидокаин 10% спрей)
3. Парацервикальная анестезия
Патогистологическое исследование тканей

Цена, руб.
250,00р.
1 210,00р.
3 630,00р.
6 050,00р.
2 420,00р.
2 420,00р.
5 500,00р.

1 210,00р.

2 400,00р.
5460,00/7280,00
2 400,00р.
8 470,00р.
8 470,00р.

240,00/320,00
110,00р.
240,00р.
1 200,00р.

УТВЕРЖДАЮ
Коммерческий директор ООО "Центр Здоровья"
_____________________ А.Н.Тверезовский
"___" мая 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН - ОРТОПЕДА - ТРАВМАТОЛОГА
Первичный прием врача ортопеда-травматолога
Повторный прием врача ортопеда-травматолога (в течение 1 месяца или курса
лечения)
Гипсовая повязка без репозиции
Гипсовая повязка с репозицией
Снятие гипсовой повязки
Местная анестезия (лидокаин, новокаин)
Местная анестезия (ультракаин)
Внутрисуставное введение препаратов
Первичная хирургическая обработка раны
Вправление вывиха
Паравертебральная блокада (лидокаин, новокаин)

Цена, руб.
1 000,00р.
700,00р.
2 200,00р.
3 850,00р.
400,00р.
250,00р.
350,00р.
2 300,00р.
550,00р.
1 650,00р.
1 650,00р.

УТВЕРЖДАЮ
Комерческий директор ООО "Центр Здоровья"
_____________________А.Н.Тверезовский
"___" мая 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН УЗИ (ультразвуковая диагностика)
абдоминально, вагинально, ректально
Брюшная полость, забрюшинное пространство, органы малого таза
Определение функции желчного пузыря
Почки
Почки и мочевой пузырь
Простата и мочевой пузырь
Брюшная полость (печень, поджел. железа, селезенка, желчный пузырь)
Гинекология и акушерство
Исследование плода I триместр
Исследование многоплодной беременности I триместр
Исследование плода II триместр
Исследование многоплодной беременности II триместр
Исследование плода III триместр
Исследование многоплодной беременности III триместр
ДГИ (допплер мониторинг беременности)
Гинекология
Цервикометрия
Фоликулогенез: первое исследование
Фоликулогенез: последующее исследование
Кардиология
УЗИ сердца - проводит доктор медицинских наук, врач кардиолог
Республиканского Кардиодиспансера - Легконогов А.В. с консультацией
УЗИ сердца - проводит кандидат медицинских наук, врач-кардиолог - Фомич
А.Н. без консультации
Маммология (молочные железы)
УЗИ молочных желез
Сосуды
Вены нижних конечностей (за исследование одной ноги)
Артерии нижних конечностей (за исследование одной ноги)
Артерии и вены нижних конечностей (за исследование одной ноги)
Сосуды верхних конечностей (за исследование одной руки)
Брюшная аорта и её висцеральные ветви
Сосуды почек
Сосуды шеи
Другие исследования
Щитовидная железа
Глаза (за оба)
Доп исследование отдельного органа
Слюнные железы
Одна группа лимфоузлов
Трансректальное исследование с определением остаточной мочи
Органы мошонки
Распечатка одного снимка
Функциональная диагностика
Компьютерная электрокардиография (ЭКГ) - снятие
Компьютерная электрокардиография (ЭКГ) - расшифровка
Фиброгастродуоденоскопия (ФГДС) - аппарат "Olympus" 9мм
ФГДС - исследование пищевода, желудка и 12-ти перстной кишки

Цена, руб.

265,00р.
480,00р.
650,00р.
650,00р.
600,00р.
790,00р.
1 190,00р.
680,00р.
1 020,00р.
790,00р.
1 190,00р.
430,00р.
570,00р.
165,00р.
570,00р.
200,00р.
1 700,00р.
1 000,00р.
740,00р.
640,00р.
640,00р.
1 045,00р.
970,00р.
660,00р.
725,00р.
725,00р.
550,00р.
485,00р.
300,00р.
600,00р.
450,00р.
800,00р.
650,00р.
30,00р.
200,00р.
165,00р.
700,00р.

Мазок с исследованием на H. Pylori
Биопсия (забор)
Биопсия (исследование)

300,00р.
300,00р.
1 200,00р.

УТВЕРЖДАЮ
Коммерческий директор ООО "Центр Здоровья"
_____________________ А.Н.Тверезовский
"_____" _______ 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН - УРОЛОГ

Цена, руб.

Первичный прием врача уролога

1000,00

Повторный прием врача

650,00

Забор сока простаты/массаж простаты

500,00/500,00

Лечение на аппарате вибролазерной терапии "вибро 1"(1 сеанс)

400,00

Цистоскопия(мужчины)

1500,00

Цистоскопия(женщины)

1100,00

Перевязка

450,00

Инстилляция мочевого пузыря

400,00

Френикулопластика

3500,00

Удаление синехий крайней плоти полового члена

1000,00

Замена дренажей, катетеризация мочевого пузыря (мужчины)

600,00

Замена дренажей, катетеризация мочевого пузыря (женщины)

450,00

Сложная блокада(работа)

400,00

Расходный материал: траумель

215,00

Расходный материал: тестис композитум

310,00

Расходный материал: лангидаза

520,00

Расходный материал: лимфомиозот

140,00

Расходный материал: лидокаин

10,00

Блокада семенного канатика по Лориндпштейну (работа)

1500,00

Интракавернозное введение (услуга)

700,00

УТВЕРЖДАЮ
Коммерческий директор ООО "Центр Здоровья"
_____________________ А.Н.Тверезовский
"_____" мая 2017 г.

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН - ВАКЦИНАЦИЯ

Цена, руб.

Инфанрикс гекса (вакцина против дифтерии, столбняка, коклюша(бесклеточная),
полиомиелита(инактивированная), гепатита В комбинированная, адсорбированная в
комплекте с вакциной от гемофильной инфекции тип b кнъюгирорванной,
адсорбированной)/ консультация педиатра перед вакцинацией (является
обязательной)

4700,00/700,00

Приорикс (вакцина против кори, паротита и краснухи)/ консультация педиатра
перед вакцинацией (является обязательной)

1500,00/700,00

Энджерикс В (вакцина против гепатита В)/ консультация педиатра перед
вакцинацией (является обязательной)
АДС-М (анатосин дифтерийно-слобнячный), без осмотра врача

1300,00/700,00
400

