Утверждаю
Генеральный директор
И.Б.Корягин
"__"___________20__г

Ваш Доктор
ПРЕЙСКУРАНТ
Наличный расчет
Действует с: 27.07.2017
+7 (495) 548-11-24

Московская обл., г. Видное пр-т Ленинского комсомола, д 5А

Код

Наименование услуги

Цена услуги

УРОЛОГИ
1500*

Акция/Первичная консультация Уролога

1500

Первичная консультация Уролога(сбор жалоб,анамнез истории заболевания,
осмотр пациента, местный статус,оценка имеющихся анализов, данных
обследований, заключение в види предваритель ного диагноза, рекомендации
в дальнейшем обследовании)
Консультация,касающиеся сексуальных отношений,поведения и ориентации

1300,00 руб

Повторная консультация Уролога(оценка данных дообследования,
окончательное заключениепо результатам обследования, при необходимости
повторный осмотр пациента.)
Ректальное исследование

1000,00 руб

1500.2
1501
1542.2

0,00 руб

2000,00 руб

500,00 руб
290,00 руб

1503.1

Взятие материала на исследование (забор пробы производится одноразовым
инструментом в условиях асептики и антисептики)
Массаж предстательной железы( процедура выполняется врачом- урологом
для забора материала на исследование с целью исследования на наличие
воспаления полового тракта)
Лечебный массаж предстательной железы (процедура выполняемая врачом
урологом для улучшения кровоснабжения и дренирования предстательной
железы)
Вибромагнитнолазерная терапия (ВМЛТ)

1500,00 руб

1503.2

Массаж предстательной железы

1200,00 руб

1503.4

Вакуумно-лазерная терапия (ЛОД)

1500,00 руб

1503.3

Лазеро-терапия в урологии

1100,00 руб

1514

Инстилляция мочевого пузыря у женщин

750,00 руб

1515

Инстилляция мочевого пузыря у мужчин

700,00 руб

1516

Замена нефростомического дренажа

1600,00 руб

1517

Замена цистостомического дренажа(без учета стоимости материала)

1600,00 руб

1502
1503
1503.

500,00 руб
800,00 руб

Код

1520

1522

1524

1526

Наименование услуги

Цена услуги

Лечение ДГПЖ (назначение консервативного лечения,наблюдение за ходом
лечения врача- уролога,повторные консультации по коррекции лечения,
текущее УЗИ простаты, забор материалла на исследование в качестве
контроля за лечением, оценка эффективности приема препаратов,
дальнейшее рекомендации после полного курса терапии ,контроль ПСА крови,
наблюдение в течение 3 месяцев)Анализы:секрет простаты,Пса общий и
свободный,посев секрета простаты, б\х крови 6 позиции,гормональный
профиль-тестостерон свободный общий,ФСГ,ЛГ,пролактин,общий анализ
крови
Лечение острого простатита ( назначение лечения, наблюдение за ходом
лечения,повторные консультации по корррекции лечения ,текущее УЗИ
оргонов мошонки, простаты по необходимости до лечения,забор материалла
на исследование в качестве контроля за лечением,оценка эффективности
приема препаратов , дальнейшие рекомендации после полного курса терапии,
при необходимости введение парентерально а/б препаратов, наблюдение за
пациентом в течение 1 месяца после лечения)Анализы:мазок из уретры,секрет
простаты,Пса общий и свободный,посев секрета простаты,ПЦР 8 позиций,б\х
ан крови 6 позиций,общ. анал.крови,ФСГ,ЛГ, пролактин, контроль.мазок из
уретры,посев секрета простаты,анализ секрета простаты(10020)

12000,00 руб

Лечение хронического простатита (назначение лечения, наблюдение за ходом
лечения,повторные консультации по коррекции лечения ,текущее УЗИ оргонов
мошонки, простаты по необходимости до лечения,забор материалла на
исследование в качестве контроля за лечением,оценка эффективности
приема препаратов , дальнейшие рекомендации после полного курса терапии,
при необходимости введение парентерально а/б препаратов ФТЛ ,
наблюдение за пациентом в течение 3 месяца после лечения)Анализы:мазок
из уретры,общий анализ крови,секрет простаты,Пса общий и свободный,посев
секрета простаты,ПЦР 8 позиций,б\х ан крови 6 позиций,общ.
анал.крови,ФСГ,ЛГ, пролактин,тестостерон общий и свободный
контроль.мазок из уретры,посев секрета простаты,анализ секрета
Лечение хронического цистита,в том числе обострение
хронического,интерстициального цистита(назначение лечения,повторные
консультации по коррекции лечения ,текущее УЗИ оргонов мошонки, простаты
по необходимости до лечения,забор материалла на исследование в качестве
контроля за лечением,оценка эффективности приема препаратов ,
дальнейшие рекомендации после полного курса терапии, при необходимости
введение парентерально а/б препаратов, наблюдение за пациентом в течение
1 месяца после лечения)Анализы:анализ мочи ,общийООК,,посев мочи,б\х
крови 5 показателей,контрольный анализ мочи общий,посев мочи(4900)

23000,00 руб

18000,00 руб

10000,00 руб

8000,00 руб

1527

Лечение острого цистита(назначение лечения, наблюдение за ходом лечения
врача- уролога, повторные консультации по коррекции лечения,текущее УЗИ
предстательной железы по необходимости до и после лечения,забор
материала на исследование в качестве контроля лечением,оценка
эффективности прием препаратов,дальнейшие рекомендации после полного
курса терапии,при необходимости введение парентерально а/б препаратов
ФТЛ, наблюдение за пациентом в течении 3 месяцев после окончания
лечения)Анализы:анализ мочи общий,ООК,посев мочи,б\х крови 5
показателей,контрольный анализ мочи общий,посев мочи(4900)

1530

Назначение лечения

1532

Лечение гнойно-воспалительных заболеваний урогенитальной области

1534

Лечение расстройств мочеиспускания у женщин

1500,00 руб

1538.

УЗИ оргонов мошонки (заключение по данным УЗИ, рекомендации)

1200,00 руб

500,00 руб
15000,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

9000,00 руб

1540

лечение уретрита (назначение лечения, инстилляция уретры при
необходимости, наблюдение за ходом лечения врача-уролога, повторные
консультации по коррекции лечения,забор материала на исследование в
качестве контроля за лечением,дальнейшие рекомендации после полного
курса терапии) анализы:мазок из уретры,ООК,анализ ПЦР8
инфекций,контроль.анализы 2 позиции ПЦР,мазок из уретры.)(3810)
Взятие мазка без приема

1542.1

Рассечение синехий

2300,00 руб

1542

Вправление парафимоза

2200,00 руб

1555

Инстилляция в передний отдел уретры у мужчин

600,00 руб

1556

Инстилляция в мочевой пузырь у женщин

700,00 руб

1557

Справка

500,00 руб

1558

Уретроцистоскопия

1559

Пластика уздечки полового члена

1560
1507

Замена постоянного уретрального катетера Фолея ( без учета стоимости
материала)
УЗИ предстательной железы (заключение по данным УЗИ, рекомендации)

1509

УЗИ мочевого пузыря (заключение по данным узи, рекомендации)

1540.1

Программа "Мужское здоровье"

12500,00 руб

1540.2

Программа"Подари жизнь"для мужчин

15000,00 руб

1560.1

Обрезание крайней плоти (Циркумцизия)

20000,00 руб

1539

500,00 руб

7500,00 руб
14000,00 руб
1600,00 руб
1300,00 руб
900,00 руб

Утверждаю
Генеральный директор
И.Б.Корягин
"__"___________20__г

Ваш Доктор
ПРЕЙСКУРАНТ
Расчеты с организациями
Действует с:
+7 (495) 548-11-24

Московская обл., г. Видное пр-т Ленинского комсомола, д 5А

Код

Наименование услуги

Цена услуги

УРОЛОГИ
Первичная консультация Уролога(сбор жалоб,анамнез истории
заболевания,
осмотр пациента,
местный статус,оценка
имеющихся
Повторная
консультация
Уролога(оценка
данных дообследования,

1500
1501

1800,00 руб
1500,00 руб

окончательное заключениепо результатам обследования, при
необходимости повторный осмотр пациента.)

600,00 руб

1503.1

Взятие материала на исследование (забор пробы производится
одноразовым инструментом в условиях асептики и антисептики)
Массаж предстательной железы( процедура выполняется врачомурологом для забора материала на исследование с целью исследования
на наличие воспаления полового тракта)
Лечебный массаж предстательной железы (процедура выполняемая
врачом
урологом для улучшения
и дренирования
Вибромагнитнолазерная
терапия кровоснабжения
(ВМЛТ)

1503.2

Массаж предстательной железы

1600,00 руб

1503.4

Вакуумно-лазерная терапия (ЛОД)

1900,00 руб

1516

Замена нефростомического дренажа

2200,00 руб

1517

Замена цистостомического дренажа(без учета стоимости материала)

2200,00 руб

1520

Лечение ДГПЖ (назначение консервативного лечения,наблюдение за
ходом лечения врача- уролога,повторные консультации по коррекции

15000,00 руб

1502
1503
1503.

Код

1522
1524
1526
1527
1530

Наименование услуги
Лечение острого простатита ( назначение лечения, наблюдение за ходом
лечения,повторные
консультации
корррекции
лечениянаблюдение
,текущее УЗИ
Лечение хронического
простатита по
(назначение
лечения,
за
ходом лечения,повторные консультации по коррекции лечения ,текущее
Лечение хронического цистита,в том числе обострение
Лечение острого цистита(назначение лечения, наблюдение за ходом
Назначение лечения

1200,00 руб
1200,00 руб
1800,00 руб

Цена услуги

20000,00 руб
25000,00 руб
12000,00 руб
9000,00 руб
700,00 руб

1532

Лечение гнойно-воспалительных заболеваний урогенитальной области

1538.

УЗИ оргонов мошонки (заключение по данным УЗИ, рекомендации)

1539

лечение уретрита (назначение лечения, инстилляция уретры при
необходимости, наблюдение за ходом лечения врача-уролога, повторные
консультации по коррекции лечения,забор материала на исследование в
качестве контроля за лечением,дальнейшие рекомендации после полного
курса терапии) анализы:мазок из уретры,ООК,анализ ПЦР8
инфекций,контроль.анализы 2 позиции ПЦР,мазок из уретры.)(3810)

1540

Взятие мазка без приема

1542.1

Рассечение синехий

2800,00 руб

1542

Вправление парафимоза

2800,00 руб

1555

Инстилляция в передний отдел уретры у мужчин

1100,00 руб

Код

17000,00 руб
1500,00 руб
12000,00 руб

900,00 руб

Наименование услуги

Цена услуги

1556

Инстилляция в мочевой пузырь у женщин

1200,00 руб

1557

Справка

1507

УЗИ предстательной железы (заключение по данным УЗИ, рекомендации)

1600,00 руб

1509

УЗИ мочевого пузыря (заключение по данным узи, рекомендации)

1300,00 руб

1557

Справка

1558

Уретроцистоскопия

1559

Пластика уздечки полового члена

1560
1507

Замена постоянного уретрального катетера Фолея ( без учета стоимости
материала)
УЗИ предстательной железы (заключение по данным УЗИ, рекомендации)

1509

УЗИ мочевого пузыря (заключение по данным узи, рекомендации)

1540.1

Программа "Мужское здоровье"

12500,00 руб

1540.2

Программа"Подари жизнь"для мужчин

15000,00 руб

1560.1

Обрезание крайней плоти (Циркумцизия)

20000,00 руб

700,00 руб

500,00 руб
7500,00 руб
14000,00 руб
1600,00 руб
1300,00 руб
900,00 руб

Утверждаю
ный директор
И.Б.Корягин
________20__г

+7 (495) 548-11-24

Утверждаю
Генеральный директор
И.Б.Корягин
"__"___________20__г

Ваш Доктор
ПРЕЙСКУРАНТ
Расчеты с прочими
Действует с: 27.07.2017
+7 (495) 548-11-24

Московская обл., г. Видное пр-т Ленинского комсомола, д 5А

Код

Наименование услуги

Цена услуги

УРОЛОГИЯ
Первичная консультация Уролога(сбор жалоб,анамнез истории заболевания,
осмотр
пациента,
местный
статус,оценка имеющихся
анализов, данных
Повторная
консультация
Уролога(оценка
данных дообследования,

1500
1501

1430,00 руб
1100,00 руб

окончательное заключениепо результатам обследования, при необходимости
повторный осмотр пациента.)

1503.1

Взятие материала на исследование (забор пробы производится одноразовым
инструментом в условиях асептики и антисептики)
Массаж предстательной железы( процедура выполняется врачом- урологом
для забора материала на исследование с целью исследования на наличие
воспаления полового тракта)
Лечебный массаж предстательной железы (процедура выполняемая врачом
урологом
для улучшения терапия
кровоснабжения
Вибромагнитнолазерная
(ВМЛТ) и дренирования предстательной

1650,00 руб

1503.2

Массаж предстательной железы

1320,00 руб

1503.4

Вакуумно-лазерная терапия (ЛОД)

1650,00 руб

1503.3

Лазеро-терапия в урологии

1210,00 руб

1514

Инстилляция мочевого пузыря у женщин

825,00 руб

1515

Инстилляция мочевого пузыря у мужчин

770,00 руб

1516

Замена нефростомического дренажа

1760,00 руб

1517

Замена цистостомического дренажа(без учета стоимости материала)

1760,00 руб

1520

Лечение ДГПЖ (назначение консервативного лечения,наблюдение за ходом
лечения врача- уролога,повторные консультации по коррекции лечения,

1502
1503
1503.

Код

Наименование услуги

319,00 руб
550,00 руб
880,00 руб

13200,00 руб

Цена услуги

1522

Лечение острого простатита ( назначение лечения, наблюдение за ходом

19800,00 руб

1524

Лечение хронического простатита (назначение лечения, наблюдение за ходом
лечения,повторные консультации по коррекции лечения ,текущее УЗИ оргонов
мошонки, простаты по необходимости до лечения,забор материалла на

25300,00 руб

11000,00 руб

1526

Лечение хронического цистита,в том числе обострение
хронического,интерстициального цистита(назначение лечения,повторные
консультации по коррекции лечения ,текущее УЗИ оргонов мошонки, простаты
по необходимости до лечения,забор материалла на исследование в качестве
контроля за лечением,оценка эффективности приема препаратов ,
дальнейшие рекомендации после полного курса терапии, при необходимости
введение парентерально а/б препаратов, наблюдение за пациентом в течение
1 месяца после лечения)Анализы:анализ мочи ,общийООК,,посев мочи,б\х

1527

Лечение острого цистита(назначение лечения, наблюдение за ходом лечения
врача- уролога, повторные консультации по коррекции лечения,текущее УЗИ
предстательной железы по необходимости до и после лечения,забор
материала на исследование в качестве контроля лечением,оценка
эффективности прием препаратов,дальнейшие рекомендации после полного
курса терапии,при необходимости введение парентерально а/б препаратов
ФТЛ, наблюдение за пациентом в течении 3 месяцев после окончания
лечения)Анализы:анализ мочи общий,ООК,посев мочи,б\х крови 5
показателей,контрольный анализ мочи общий,посев мочи(4900)

1530

Назначение лечения

1532

Лечение гнойно-воспалительных заболеваний урогенитальной области

1534

Лечение расстройств мочеиспускания у женщин

1650,00 руб

1538.

УЗИ оргонов мошонки (заключение по данным УЗИ, рекомендации)

1320,00 руб

1539

9900,00 руб

1540

лечение уретрита (назначение лечения, инстилляция уретры при
необходимости,
за ходом лечения врача-уролога, повторные
Взятие мазка безнаблюдение
приема

1542.1
1542

Рассечение синехий
Вправление парафимоза

2530,00 руб
2420,00 руб

Код

8800,00 руб

550,00 руб

Наименование услуги

16500,00 руб

550,00 руб

Цена услуги

1555

Инстилляция в передний отдел уретры у мужчин

660,00 руб

1556

Инстилляция в мочевой пузырь у женщин

770,00 руб

1557

Справка

550,00 руб

1558

Уретроцистоскопия

1559

Пластика уздечки полового члена

1560
1507

Замена постоянного уретрального катетера Фолея ( без учета стоимости
материала)
УЗИ предстательной железы (заключение по данным УЗИ, рекомендации)

1509

УЗИ мочевого пузыря (заключение по данным узи, рекомендации)

1540.1

Программа "Мужское здоровье"

13750,00 руб

1540.2

Программа"Подари жизнь"для мужчин

16500,00 руб

1560.1

Обрезание крайней плоти (Циркумцизия)

22000,00 руб

8250,00 руб
15400,00 руб
1760,00 руб
1430,00 руб
990,00 руб

Утверждаю
ный директор
И.Б.Корягин
________20__г

+7 (495) 548-11-24

