Прайс-лист
Наименование услуг

Цена
Гинекология

Первичная консультация, прием врача акушера-гинеколога
Повторная консультация, прием врача акушера-гинеколога (до 6
месяцев)

1 190
950

Первичная консультация акушера гинеколога, главного врача

1500

Повторная консультация акушера гинеколога, главного врача

1200

Первичная консультация, прием врача акушера-гинеколога по
беременности

1 400

Повторная консультация, прием врача акушера-гинеколога по
беременности (до 6 месяцев)

950

Консультация врача акушера-гинеколога по невынашиванию
беременности и гемостаза

1 190

Первичная консультация врача акушера-гинеколога, кандидата
медицинских наук

1 900

Повторная консультация врача-гинеколога, кандидата медицинских
наук (до 6 месяцев)

1 600

Первичная консультация врача акушера-гинеколога, репродуктолога,
кандидата медицинских наук

2 500

Повторная консультация врача акушера-гинеколога, репродуктолога,
кандидата медицинских наук

2 000

Первичный прием, консультация у главного консультанта по
беременности и родам Яковлевой О.А.

4 900

Повторный прием, консультация у главного консультанта по
беременности и родам (до 6 месяцев) Яковлевой О.А.

2 900

Первичный прием, консультация главного консультанта, доктора
медицинских наук Савельевой И.В.

4 900

Повторный прием, консультация главного консультанта, доктора
медицинских наук Савельевой И.В. (до 6 месяцев)

2 900

Детский гинеколог
Первичный прием, консультация детского гинеколога

950

Повторный прием, консультация детского гинеколога (в теч 6 м-ев)

750

Первичный прием, консультация PreventAge (детская гинекология)

1 500

Повторный прием, консультация PreventAge (детская гинекология)

1 300

Диагностика
Гистероскопия диагностическая с прицельной биопсией эндометрия
(без гистологического исследования)
Кольпоскопия

4 990
1 00

Эхогистеросальпинография

3 560

Кульдоцентез (пункция заднего свода влагалища)

1 000

Лечение в гинекологии
Удаление кондилом наружных половых органов, влагалища

2 540

Радиоволновая конизация шейки матки (без гистологического
исследования)

2 300

Радиоволновая аблация шейки матки

1 900

Радиоволновая эксцизия шейки матки (без гистологического
исследования)

2 500

Удаление наботовых кист
Удаление полипа шейки матки

980
1 300

Манипуляции
Взятие мазка

270

Введение ВМС под контролем УЗИ (без стоимости ВМС)

1 400

Введение ВМС «Мирена»под контролем УЗИ (без стоимости ВМС)

2 000

Удаление ВМС

1 400

Введение, удаление гормонального контрацептива «Импланон»

2 000

Внутривенный наркоз при радиоволновой конизации шейки матки

5 500

Внутривенный наркоз при диагностической гиспероскопии

5 500

Забор цитологического материала из цервикального канала и шейки
матки

270

Местное обезболивание при гинекологических манипуляциях

520

Пайпель-биопсия эндометрия (без гистологического исследования)

1 600

Петлевая биопсия шейки матки, вульвы, влагалища

1 200

Снятие постоперационных швов

700

Введение акушерского пессария (без стоимости пессария)

1 500

Введение акушерского пессария (со стоимостью пессария)

8 000

Исследование операционно-биопсийного материала (гистология)

1 500

Кардиотокография (КТГ)

600

Исследование операционно-биопсийного материала (гистология), 1
категория сложности

1 500

Исследование операционно-биопсийного материала (гистология), 2
категория сложности

2 000

Иммуногистохимическое исследование, 1 категория сложности

2 000

Иммуногистохимическое исследование, 2 категория сложности

3 000

Ведение беременных
I триместр «Стандарт»

37 000

Наполняемость пакета I триместра «Стандарт»:
ВИЧ (антитела и антигены)
Антитела к вирусу гепатита С, поверхностный антиген вируса гепатита В
Антитела к бледной трепонеме
Антитела к вирусу краснухи, авидность IgG к вирусу краснухи
Микроскопическое исследование отдельного урогенитального тракта (цервикальный канал
+ влагалище+уретра)
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру
антибиотиков, в т.ч кандида
Группа крови + Резус-фактор
Биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, креатинин, общий билирубин,
прямой билирубин, АЛТ, АСТ)
Глюкоза, гликированный гемоглобин А1с
Коагулограмма (АЧТВ, фибриноген, ПВ)
Тиреотроный гормон (ТТГ)
Общий анализ мочи
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (венозная кровь), СОЭ
Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA
Консультация врача-терапевта
Консультация стоматолога
Консультация офтальмолога
Первичная консультация акушера-гинеколога по беременности

Повторная консультация акушера-гинеколога по беременности (до 5 раз)
УЗИ при беременности I триместра на аппарате экспертного класса
Консультация врача генетика, эндокринолога, уролога, оториноларинголога (по показаниям)
Консультация врача акушера-гинеколога по невынашиванию беременности и нарушениям
гемостаза
ЭКГ
Забор анализа крови
Забор мазков
Контроль медицинской документации главным врачом (заместителем главного врача)
I триместр «Оптима»

47 000

Наполняемость пакета I триместра «Оптима»:
ВИЧ (антитела и антигены)
Антитела к вирусу гепатита С, поверхностный антиген вируса гепатита В
Антитела к бледной трепонеме
Антитела к вирусу краснухи, авидность IgG к вирусу краснухи
Микроскопическое исследование отдельного урогенитального тракта (цервикальный канал
+ влагалище+ уретра)
Флороценоз комплексное исследование (вкл NCMT)
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру
антибиотиков, в т.ч кандида
Группа крови + Резус-фактор
Биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, креатинин, общий билирубин,
прямой билирубин, АЛТ, АСТ, сывороточное железо, ферритин, гомоцистеин)
Витамин D суммарный
Глюкоза, гликированный гемоглобин А1с
Коагулограмма (АЧТВ, фибриноген, ПВ, ТВ, антитромбин III, волчаночный антикоагулянт)
Пакет «ОК!»
Тиреотроный гормон (ТТГ), тироксин свободный (Т4)
Общий анализ мочи
Анализ мочи по Нечипоренко
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формой (венозная кровь), СОЭ
Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA
Консультация врача-терапевта
Консультация стоматолога

Консультация офтальмолога
Первичная консультация акушера-гинеколога по беременности
Повторная консультация акушера-гинеколога по беременности(до 5 раз)
Консультация перинатального психолога
Консультация врача генетика, эндокринолога, уролога, оториноларинголога (по показаниям)
Консультация врача акушера-гинеколога по невынашиванию беременности и нарушениям
гемостаза
УЗИ при беременности I триместра на аппарате экспертного класса
ЭКГ
Забор анализа крови
Забор мазков
Контроль медицинской документации главным врачом (заместителем главного врача),
акушером-гинекологом высшей категории
I триместр «Комфорт»

57 000

Наполняемость пакета I триместра «Комфорт»:
ВИЧ (антитела и антигены)
Антитела к вирусу гепатита С, поверхностный антиген вируса гепатита В
Антитела к бледной трепонеме
Антитела к вирусу краснухи, авидность IgG к вирусу краснухи
Микроскопическое исследование отдельного урогенитального тракта (цервикальный канал
+ влагалище+ уретра)
Флороценоз комплексное исследование (вкл NCMT)
Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру
антибиотиков, в т.ч кандида
Группа крови + Резус-фактор
Биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, креатинин, общий билирубин,
прямой билирубин, АЛТ, АСТ, сывороточное железо, ферритин, гомоцистеин)
Витамин D суммарный
Глюкоза, гликированный гемоглобин А1с
Коагулограмма (АЧТВ, фибриноген, ПВ, ТВ, антитромбин III, волчаночный антикоагулянт)
Пакет «ОК!»
Тиреотропный гормон (ТТГ), тироксин свободный (Т4), антитела к микросомальной
тиреопероксидазе (Анти-ТПО)
Общий анализ мочи
Анализ мочи по Нечипоренко
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формой (венозная кровь), СОЭ

Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала
Пренатальный скрининг I триместра беременности ASTRAIA
Консультация терапевта
Консультация стоматолога
Консультация офтальмолога
Первичная консультация акушера-гинеколога по беременности
Повторная консультация акушера-гинеколога по беременности (до 5 раз)
Консультация перинатального психолога
Консультация врача генетика, эндокринолога, уролога, оториноларинголога (по показаниям)
Консультация врача акушера-гинеколога по невынашиванию беременности и нарушениям
гемостаза
Заочная консультация главного консультанта, доктора медицинских наук
УЗИ I триместра (до 2 раз)
ЭКГ
Забор анализа крови
Забор мазков
Контроль медицинской документации доктором медицинских наук, главным консультантом
по беременности и родам
II триместр «Стандарт»

28 000

Наполняемость пакта II триместра «Стандарт»:
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формой (венозная кровь), СОЭ
Общий анализ мочи (3 раза)
Определение белка в моче с помощью специальных индикаторных полосок (3 раза)
Глюкоза, гликированный гемоглобин А1С
УЗИ цервикометрия (2 раза)
УЗИ скрининг II триместра (2 раза)
Повторная консультация акушера-гинеколога по беременности (до 5 раз)
Забор анализа крови
Контроль медицинской документации
Консультация врача генетика, эндокринолога, уролога, оториноларинголога (по показаниям)
Консультация врача акушера-гинеколога по невынашиванию беременности и нарушениям
гемостаза
II триместр «Оптима»
Наполняемость пакета II триместра «Оптима»:
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формой (венозная кровь), СОЭ

34 500

Коагулограмма (АЧТВ, фибриноген, ПВ, ТВ, антитромбин III, волчаночный антикоагулянт)
Биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, креатинин, общий билирубин,
прямой билирубин, АЛТ, АСТ, сывороточное железо, ферритин, гомоцистеин)
Общий анализ мочи (3 раза)
Определение белка в моче с помощью специальных индикаторных полосок (3 раза)
Глюкоза, гликированный гемоглобин А1С
Микроскопическое исследование отдельного урогенитального тракта (цервикальный канал
+ влагалище+ уретра)
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта с определением
чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида
УЗИ цервикометрия (2 раза)
УЗИ скрининг II триместра (1 раза)
УЗИ при беременности с 4D визуализацией (с записью на цифровой накопитель)
Повторная консультация акушера-гинеколога по беременности (до 5 раз)
Забор анализа крови
Забор мазков
Консультация врача генетика, эндокринолога, уролога, оториноларинголога (по показаниям)
Консультация врача акушера-гинеколога по невынашиванию беременности и нарушениям
гемостаза
Контроль медицинской документации главным врачом, акушером-гинекологом высшей
категории
II триместр «Комфорт»

41 500

Наполняемость пакета II триместра «Комфорт»:
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формой (венозная кровь), СОЭ
Коагулограмма (АЧТВ, фибриноген, ПВ, ТВ, антитромбин III, волчаночный антикоагулянт)
Биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, креатинин, общий билирубин,
прямой билирубин, АЛТ, АСТ, сывороточное железо, ферритин, гомоцистеин)
Общий анализ мочи (3 раза)
Определение белка в моче с помощью специальных индикаторных полосок (3 раза)
Глюкоза, гликированный гемоглобин А1С
Микроскопическое исследование отдельного урогенитального тракта (цервикальный канал
+ влагалище+ уретра)
Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта с определением
чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида
УЗИ цервикометрия (2 раза)
УЗИ скрининг II триместра (1 раза)
УЗИ при беременности с 4D визуализацией (с записью на цифровой накопитель)

Повторная консультация акушера-гинеколога по беременности (до 5 раз)
Забор анализа крови
Забор мазков
Консультация врача генетика, эндокринолога, уролога, оториноларинголога (по показаниям)
Консультация врача акушера-гинеколога по невынашиванию беременности и нарушениям
гемостаза
Заочная консультация главного консультанта, доктора медицинских наук
Контроль медицинской документации доктором медицинских наук, главным консультантом
по беременности и родам
III триместр «Стандарт»

37 800

Наполняемость пакета III триместра «Стандарт»:
ВИЧ (антитела и антигены)
Антитела к вирусу гепатита С, поверхностный антиген вируса гепатита В
Антитела к бледной трепонеме
Микроскопическое исследование отдельного урогенитального тракта (цервикальный канал
+ влагалище+уретра)
Биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, креатинин, общий билирубин,
прямой билирубин, АЛТ, АСТ, глюкоза)
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формой (венозная кровь), СОЭ
Коагулограмма (АЧТВ, фибриноген, ПВ)
Общий анализ мочи (3 раза)
Определение белка в моче с помощью специальных индикаторных полосок (3 раза)
Определение антигена стрептококка группы В в отделяемом цервикального канала
УЗИ при беременности 2-3-го триместра с доплерометрией на аппарате экспертного класса
Забор анализа крови
Забор мазков (2 раза)
КТГ (4 раза)
Повторная консультация акушера-гинеколога по беременности (до 5 раз)
Консультация стоматолога
Консультация терапевта
Курсы подготовки к родам (5 занятий)
Контроль медицинской документации главным врачом (зам. главного врача)
III триместр «Оптима»
Наполняемость пакета III триместра «Оптима»:
ВИЧ (антитела и антигены)

47 500

Антитела к вирусу гепатита С, поверхностный антиген вируса гепатита В
Антитела к бледной трепонеме
Микроскопическое исследование отдельного урогенитального тракта (цервикальный канал
+ влагалище+уретра)
Биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, креатинин, общий билирубин,
прямой билирубин, АЛТ, АСТ, глюкоза)
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формой (венозная кровь), СОЭ
Коагулограмма (АЧТВ, фибриноген, ПВ, ТВ, антитромбин III, волчаночный антикоагулянт)
Общий анализ мочи (3 раза)
Определение белка в моче с помощью специальных индикаторных полосок (3 раза)
Определение антигена стрептококка группы В в отделяемом цервикального канала
УЗИ при беременности 2-3-го триместра с доплерометрией на аппарате экспертного класса
УЗИ при беременности с 4D визуализацией (с записью на цифровой накопитель)
КТГ (4 раза)
Повторная консультация акушера-гинеколога по беременности(до 5 раз)
Консультация стоматолога
Консультация терапевта
Курсы подготовки к родам (5 занятий)
Первичный прием, консультация у главного консультанта по беременности и родам
Забор анализа крови
Забор мазков (2 раза)
Контроль медицинской документации (главным врачом, акушером- гинекологом высшей
категории)
III триместр «Комфорт»

53 500

Наполняемость пакета III триместра «Комфорт»:
ВИЧ (антитела и антигены)
Антитела к вирусу гепатита С, поверхностный антиген вируса гепатита В
Антитела к бледной трепонеме
Микроскопическое исследование отдельного урогенитального тракта (цервикальный канал
+ влагалище+уретра)
Биохимический анализ крови (общий белок, мочевина, креатинин, общий билирубин,
прямой билирубин, АЛТ, АСТ, глюкоза)
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формой (венозная кровь), СОЭ
Коагулограмма (АЧТВ, фибриноген, ПВ)
Общий анализ мочи (3 раза)
Определение белка в моче с помощью специальных индикаторных полосок (3 раза)

Определение антигена стрептококка группы В в отделяемом цервикального канала
УЗИ при беременности 2-3-го триместра с доплерометрией на аппарате экспертного класса
УЗИ при беременности с 4D визуализацией (с записью на цифровой накопитель)
КТГ (4 раза)
Повторная консультация акушера-гинеколога по беременности(до 5 раз)
Консультация стоматолога
Консультация терапевта
Курсы подготовки к родам (5 занятий)
Первичный прием, консультация у главного консультанта по беременности и родам
Первичный прием, консультация главного консультанта, доктора медицинских наук
Забор анализа крови
Забор мазков (2 раза)
Контроль медицинской документации (доктором медицинских наук, главным консультантом
по беременности и родам)

УЗИ при беременности
УЗИ I триместра (малый срок)

1 000

УЗИ при беременности I триместр на аппарате экспертного класса

1 800

УЗИ при беременности II, III триместр на аппарате экспертного
класса

2 900

УЗИ при беременности II, III триместр с доплерометрией на аппарате
экспертного класса

2 900

УЗИ при беременности с 4D визуализацией (с записью на DVD)

3 000

УЗИ диагностика
Трансректальное УЗИ (ТРУЗИ)

1 100

УЗИ органов брюшной полости (печень, селезенка, желчный пузырь,
поджелудочная железа, почки)

950

УЗИ молочных желез

950

УЗИ щитовидной железы

950

УЗИ органов малого таза

1 100

УЗИ органов малого таза 3D

1 500

УЗ фолликулометрия

600

УЗИ почек, мочевого пузыря

950

УЗИ цервикометрия

1 100

УЗИ допплерометрия маточно-плацентарного и
плодово-плацентарного кровотока

1 000

УЗИ гемодинамики сосудов матки

1200

УЗИ органов мошонки

799

УЗИ одного вида суставов
(лучезапяст/коленных/локтевых/плечевых/тазобедренных)

950

УЗИ мягких тканей

750

УЗИ вен нижних конечностей

950

УЗИ внечерепных отделов брахицефальных артерий

950

Врач-гинеколог PreventAge
Первичный прием, консультация врача-гинеколога PreventAge

5 000

Повторный прием, консультация врача-гинеколога PreventAge

2 500

Терапевт
Первичный прием, консультация врача-терапевта

950

Повторный прием, консультация врача-терапевта

750

Первичный прием, консультация главного специалиста, доктора
медицинских наук (Викторова И. А)

4 900

Педиатр
Первичный прием, консультация врача-педиатра

950

Повторный прием, консультация врача-педиатра (в течении 6 м-ев)

750

Первичный прием, консультация главного консультанта

4 900

Генетик
Первичная консультация врача-генетика

1 500

Повторная консультация врача-генетика (в течении 6 м-цев)

1 100

Гематолог
Первичный прием, консультация врача-гематолога

1 700

Повторный прием, консультация врача-гематолога

1 500

ЛОР
Первичный прием, консультация врача-оториноларинголога

950

Повторная консультация врача-оториноларинголога (в теч 6 м-ев)

750

Лечение
Введение турунд с лекарственным препаратом в полость носа
(включая стоимость лекарственного препарата)

250

Туалет носа после операций на носу

350

Лечение синусита методом перемещения, вакуумаспирация
содержимого полости носа и пазух (Кукушка)
Удаление инородного тела из носа

650
1 000

Лечение носовых кровотечений (передняя тампонада)

600

Лечение носовых кровотечений (электрокаогуляция сосудов
перегородки носа, гемостатическая губка, турунда)

2 000

Промывание лакун ,миндалин на аппарате «Тонзиллор-ММ»

450

Промывание лакун через канюлю

650

Ультразвуковая аппликация лекарственного препарата на миндалины,
заднюю стенку глотки аппаратом «Тонзиллор-ММ»

450

Удаление инородного тела из ротоглотки

1 000

Удаление инородного тела из гортаноглотки

1 500

Инстилляция лекарственного препарата в гортань

400

Влажный туалет уха

400

Мазевая аппликация в слуховой проход (вкл стоимость
лекарственного препарата)

200

Турунда с лекарственным препаратом в слуховой проход (вкл
стоимость лекарственного препарата)

200

Введение лекарственного препарата в ухо методом нагнетания

300

Продувание слуховых труб по Политцеру

200

Удаление серной пробки

400

Биопсия образований полости носа

1 000

Биопсия гортани (включая местную анестезию)

3 000

Удаление новообразований полости носа, наружного носа, уха (вкл
местную анестезию)

4 000

Удаление (вскрытие) кисты небной миндалины

600

НУЗ терапия нёбных миндалин

650
Эндокринолог

Первичный прием, консультация врача-эндокринолога высшей
категории

1 900

Повторный прием консультация врача-эндокринолога высшей
категории

1 700

Первичный прием, консультация врача-эндокринолога, главного
консультанта, доктора медицинских наук (Друк Инна Викторовна)

4 900

Повторный прием, консультация врача-эндокринолога, главного
консультанта, доктора медицинских наук

2 500

Перинатальный психолог
Первичный прием, консультация медицинского психолога

1 900

Полный цикл занятий в «Школе будущих мам» (5 занятий)

7 000

Одно занятие в «Школе будущих мам»

1 400
Офтальмолог

Консультация, прием врача-офтальмолога

1 900

Функиональная диагностика, ЭКГ, ЭхоКГ
Первичный прием, консультация главного консультанта по
кардиологии, зав. отделением кардиоцентра

1 900

Повторный прием, консультация главного консультанта по
кардиологии, зав. Отделением кардиоцентра

1 700

Холтеровское мониторирование ЭКГ

1 600

СМАД (суточное мониторирование артериального давления)

1 600

ЭКГ с расшифровкой

1 000

ЭхоКГ с расшифровкой (эхокардиография)

1 360

Уролог/андролог
Первичный прием, консультация врача-уролога
Повторный прием, консультация врача-уролога (в течении 6 м-ев)
Первичный прием, консультация врача-андролога
Повторный прием, консультация врача-андролога (в течении 6 м-ев)
Первичный прием, консультация главного консультанта по урологии,
доктора медицинских наук (Московенко Н.В.)

1 190
950
1 190
950
4 900

Инфузии и инъекции
Внутривенная инъекция без стоимости препарата

440

Внутримышечная инъекция без стоимости препарата

250

Подкожная инъекция без стоимости препарата

240

Внутривенная инфузия (вливание) без стоимости препарата

640

Мини-Check-Up
Полная стоимость

6 990
ООО «Элита Фэмили»
директор Дусь Ю.П.

