Прайс ООО "Лайм" от 11 января 2021 г.

код

Наименование услуги

Стоимость,
руб.

Оnline консультации по вопросам бесплодия
Online-консультация врача репродуктолога (по бесплодию) первичная,
продолжительность 1 час

1750

Online-консультация врача репродуктолога (по бесплодию) повторная,
продолжительность 30 мин.

1300

Online-консультация врача репродуктолога (по бесплодию), К.М.Н.,
первичная, продолжительность 1 час

2250

Online-консультация врача репродуктолога (по бесплодию), К.М.Н.,
повторная, продолжительность 30 мин.

1750

Повторная онлайн консультация по результатам исследований (мазок
на флору, фемофлор 13 инфекций, анализ на гормоны, данные
гистологического исследования после гистероскопии и пайпельбиопсии)

750

Приём специалистов
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный
B01.001.001.1 (специалист-репродуктолог по вопросам бесплодия)
Продолжительность приёма - 60 минут (1 час)

2500

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный
(специалист-репродуктолог по вопросам бесплодия)

1500

B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный

1500

B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный

1200

B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога первичный

2000

B01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача уролога-андролога повторный

1500

B01.001.002.1

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный

1200

Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный

850

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный

1000

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный

800

Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по вопросам
невынашивания и проблем гемостаза первичный

2000

Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога по вопросам
невынашивания и проблем гемостаза повторный

1700

Приём детского гинеколога первичный

1000

Приём детского гинеколога повторный

800

Ультразвуковые исследования

A04.09.001

УЗИ беременности на ранних сроках до 10 недель

1400

Ультразвуковое исследование плевральной полости

500

A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря

600

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением
остаточной мочи

1500

A04.28.003

Ультразвуковое исследование органов мошонки

1000

A04.20.001

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

800

A04.28.002.005

A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное

1500

A04.20.002

Ультразвуковое исследование молочных желез

1000

A04.20.003

Ультразвуковое исследование фолликулогенеза (фолликулометрия и
контроль роста эндометрия)

1000

A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное

1500

A04.22.001

УЗИ полового члена с
доплерометрией, включая интракавернозный тест

2000

Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных
желез

1000

Распечатка эхограмм (1 снимок)

100

Андрологические исследования для оценки фертильности
Диагностика ретроградной эякуляции (исследование посторгазменной
мочи)

2000

Спермограмма на автоматическом анализаторе качества спермы

1500

Морфологическое исследование эякулята по Крюгеру

1500

MAR-тест (выявление антител к сперматозоидам)

1500

Посткоитальный тест (включая забор мазка)

1500

HBA- тест (тест на связывание с гиалуроновой кислотой)

7000

Исследование ДНК фрагментации сперматозоидов

8000

Тест на оксидативный стресс сперматозоидов

3500

Обработка спермы

5000

Определение жизнеспособности сперматозоидов

1000

Поиск сперматозоидов в микрокаплях под инвертированным
исследовательским микроскопом при азооспермии

10000

Консервативное лечение бесплодия
Программа

«Стимуляция яичников без применения экстракорпорального
оплодотворения» (без учета стоимости препаратов)
Разработка индивидуальной схемы стимуляции

B01.001.002

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
(специалист-репродуктолог по вопросам бесплодия), количество по
показаниям

8000

A04.20.003

Ультразвуковое исследование фолликулогенеза – количество по
показаниям

Программа "Стимуляция сперматогенеза" (без учета стоимости препаратов)
B01.053.002

2500

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога
(специалист – уролог –андролог по вопросам бесплодия)
Разработка индивидуальной схемы лечения

B01.053.002

Второй приём в течение 3-х месяцев

Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ)
Комплекс.
услуга

Внутриматочное введение спермы мужа/донора (без учёта донорского
биоматериала)
однократно

15000

двухкратно

20000

Обработка спермы
Введение обработанной спермы в матку
Комплекс.
услуга

«Стимуляция яичников для проведения программ ВРТ»

B01.001.002

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
(специалист-репродуктолог по вопросам бесплодия) – количество
услуг по показаниям

A04.20.003

Ультразвуковое исследование фолликулогенеза – количество услуг
по показаниям

A11.21.010

A11.20.030

20000

Обработка спермы для проведения процедуры экстракорпорального
оплодотворения

7500

PICSI (селективный отбор зрелых сперматозоидов)

10000

Внутриматочное введение эмбриона (перенос)

20000

Подготовка сред для культивирования и расходных материалов, в
случае отмены пункции

20000

Криоконсервация
A11.20.031

Криоконсервация эмбрионов
Один эмбрион на одном крионосителе

14000

A11.20.032

A11.20.032

Два эмбриона на одном крионосителе

14000

Каждый последующий крионоситель

5500

Криоконсервация ооцитов
1 ооцит

14000

Второй ооцит и каждый следующий

5500

Криоконсервация эякулята (спермы)
Криоконсервация эякулята (спермы), до 2-х порций

6500

Размораживание биоматериала
Разморозка собственных, ранее криоконсервированных эмбрионов

15000

Разморозка своих ранее криоконсервированных ооцитов

15000

Разморозка своего ранее криоконсервированного эякулята, 1 порция

4500

Использование донорского биоматериала
Использование в программе донорского эякулята с учётом разморозки
1 порция

15000

Использование в программе донорских ооцитов без учёта разморозки
4 клетки (ооциты клиники "Будущее")

90000

4 клетки (ооциты сторонних поставщиков)

120000

6 клеток (ооциты клиники "Будущее")

120000

6 клеток (ооциты сторонних поставщиков)

160000

Вознаграждение донору ооцитов
получено до 10 ооцитов вкл.

20000

получено от 11 до 15 ооцитов вкл.

30000

получено от 16 до 20 ооцитов вкл.

38000

получено более 20 ооцитов

45000

Транспортировка донорского материала сторонних
поставщиков

25000

Хранение криоконсервированного биоматериала
(независимо от вида, взятого у одного пациента/пары за 1 раз)
срок до 1 мес.

1500

срок до 6 мес.

7000

срок до 12 мес.

10500

Выдача хранящегося криоконсервированного биоматериала
пациентам с оформлением сопроводительных документов

1000

Транспортировка криоконсервированной спермы
Аренда транспортного контейнера DRY SHIPPER на 2-е суток

5000

Предоплата

10000

Преимплантационное генетическое тестирование (ПГТ)
генетический анализ эмбрионов перед переносом с целью выявления хромосомных аномалий
Биопсия эмбриона

7000

Забор биоматериала

1500

Преимплантационное генетическое тестирование на анеуплоидии
методом NGS (для пациентов с нормальным кариотипом крови)

25000

Преимплантационное генетическое тестирование структурной
хромосомной перестройки методом NGS (для пациентов с
сбалансированными хромосомными перестройками)

25000

Комплексные программы (КП) ВРТ
Стоимость указана без учета стоимости препаратов
Услуги, необходимость в которых возникает дополнительно, в ходе лечения, оплачиваются отдельно
В случае отмены переноса эмбриона по медицинским показаниям, сумма оплаченная за перенос эмбриона
переносится на следующий цикл лечения или учитывается в счет услуги криоконсервации эмбрионов(а).

КП ВРТ №1

"Будущее. Стандарт"

131000

Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинекологарепродуктолога, количество - по показаниям.
Разработка индивидуальной схемы стимуляции суперовуляции

20000

20000
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза и мониторинг
эндометрия – количество услуг по показаниям
Трансвагинальная пункция фолликулов + в/в наркоз

40000

Обработка спермы для проведения процедуры экстракорпорального
оплодотворения

5000

Оплодотворение методом ИКСИ (введение сперматозоида в ооцит).
ИКСИ до 10 клеток входит в программу. ИКСИ свыше 10 клеток
оплачивается отдельно

25000

Культивирование эмбрионов до 3-5 суток

21000

Внутриматочное введение эмбриона

20000

Процедуры сестринского ухода при подготовке пациентки к
гинекологической операции в условиях дневного стационара до и
после
КП ВРТ №2
донорская

0

"Будущее. С донорской яйцеклеткой"
1 индивидуальный донор - 1 реципиент

170000

1 индивидуальный донор - 2 реципиента

156000

Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинекологарепродуктолога, количество - по показаниям.
Разработка индивидуальной схемы стимуляции суперовуляции для
донора
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза и мониторинг роста
эндометрия донора – количество услуг по показаниям
Трансвагинальная пункция фолликулов донора
Обработка спермы для проведения процедуры экстракорпорального
оплодотворения
Оплодотворение методом ИКСИ (введение сперматозоида в ооцит).
ИКСИ до 10 клеток входит в программу. ИКСИ свыше 10 клеток
оплачивается отдельно
Культивирование эмбрионов 3-5 суток
Внутриматочное введение эмбриона реципиенту

Вознаграждение донору ооцитов оплачивается отдельно
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациентки к
гинекологической операции в условиях дневного стационара до и
после
КП ВРТ №3
Крио

"Будущее. С имеющимися криоконсервированными ооцитами"

79400

Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинекологарепродуктолога, количество - по показаниям.
Разработка индивидуальной схемы лечения
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза и мониторинг роста
эндометрия – количество услуг по показаниям
Размораживание ооцитов
Обработка спермы для проведения процедуры экстракорпорального
оплодотворения
Оплодотворение методом ИКСИ (введение сперматозоида в ооцит).
ИКСИ до 10 клеток входит в программу. ИКСИ свыше 10 клеток
оплачивается отдельно
Культивирование эмбрионов до 3-5 суток
Внутриматочное введение эмбриона
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациентки к
гинекологической операции в условиях дневного стационара до и
после
КП ВРТ №4
Крио
донорская

"Будущее. С криоконсервированными ооцитами донора" без учёта
стоимости донорских ооцитов
Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинекологарепродуктолога, количество - по показаниям.
Разработка индивидуальной схемы лечения
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза и мониторинг роста
эндометрия – количество услуг по показаниям
Размораживание донорских ооцитов

80500

Подготовка спермы
Оплодотворение ооцитов методом ИКСИ (введение сперматозоида в
ооцит)
Культивировнаие эмбрионов до 3-5 суток
Введение эмбриона в полость матки
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациентки к
гинекологической операции в условиях дневного стационара до и
после
Криоперенос (внутриматочное введение криоконсервированного
КП
криоперенос эмбриона)

35000

Приём акушера-гинеколога-репродуктолога
Разработка индивидуальной схемы стимуляции
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза и мониторинг роста
эндометрия – количество услуг по показаниям
Размораживание имеющихся криоконсервированных эмбрионов (до
5 клеток)
Внутриматочное введение эмбриона (перенос)
КП ВРТ №5
Крио с ПГТ

"Будущее. С генетическим контролем" (ПГТ 2-х эмбрионов)
Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинекологарепродуктолога, количество - по показаниям.
Разработка индивидуальной схемы стимуляции суперовуляции
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза и мониторинг роста
эндометрия – количество услуг по показаниям
Трансвагинальная пункция фолликулов
Подготовка спермы
Оплодотворение ооцитов методом ИКСИ (введение сперматозоида в
ооцит)
Культивирование эмбрионов до 3-5 суток (стадии бластоцисты)

205000

Забор клеток трофэктодермы бластоцист для проведения ПГТ
Криоконсервация эмбрионов и криохранение до получения
результата анализа
Проведение ПГТ
Размораживание эмбрионов
Введение эмбриона в полость матки
КП ВРТ №6
Крио

БУДУЩЕЕ МАТЕРИНСТВО (краткосрочная, с криоконсервацией
ооцитов)

132000

Получение, криоконсервация и криохранение ооцитов до 12 мес.
(2 месяца криохранения в подарок!)
Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинекологарепродуктолога, количество - по показаниям.
Разработка индивидуальной схемы стимуляции суперовуляции
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза и мониторинг роста
эндометрия – количество услуг по показаниям
Трансвагинальная пункция фолликулов
Выгода 6500

Криоконсервация ооцитов
Криохранение ооцитов первые 2 месяца бесплатно - ПОДАРОК
Криохранение последующие 8 мес. со скидкой 10%. Если срок
криохранения сокращён (менее 8 мес.), то скидка анулируется.
Криохранение свыше 8 мес. оплачивается дополнительно
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациентки к
гинекологической операции в условиях дневного стационара до и
после
КП ВРТ №7
Крио

БУДУЩЕЕ МАТЕРИНСТВО (долгосрочная, с криоконсервацией
ооцитов)
Получение, криоконсервация и криохранение ооцитов до 5 лет (6
месяцев криохранения в подарок!)

179250

Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинекологарепродуктолога, количество - по показаниям.
Разработка индивидуальной схемы стимуляции суперовуляции
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза и мониторинг роста
эндометрия – количество услуг по показаниям
Трансвагинальная пункция фолликулов
Выгода 12850

Криоконсервацие ооцитов
Криохранение ооцитов 6 мес. бесплатно - ПОДАРОК!
Криохранение ооцитов 4 года и 6 мес. со скидкой 10%. Если срок
криохранения сокращён (менее 8 мес.), то скидка анулируется.
Криохранение свыше 8 мес. оплачивается дополнительно
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациентки к
гинекологической операции в условиях дневного стационара до и
после
КП ВРТ №8
Крио

"БУДУЩЕЕ ОТЦОВСТВО" (с криоконсервацией спермы)

21 000
вместо 24
200

Приём (осмотр, консультация) врача уролога-андролога, количество по показаниям.
Спермограмма на автоматическом анализаторе качества спермы
Мар-тест
Выгода 3 200

Морфология по Крюгеру
Криоконсервация спермы
Криохранение до 1 года
КП ВРТ №9
Крио

"Будущее" (с криоконсервацией эмбрионов)

145500

Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинекологарепродуктолога, количество - по показаниям.
Разработка индивидуальной схемы стимуляции суперовуляции
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза и мониторинг роста
эндометрия – количество услуг по показаниям
Трансвагинальная пункция фолликулов
Обработка спермы для проведения процедуры экстракорпорального
оплодотворения
Оплодотворение методом ИКСИ (введение сперматозоида в ооцит).
ИКСИ до 10 клеток входит в программу. ИКСИ свыше 10 клеток
оплачивается отдельно

Выгода 6500

Культивирование эмбрионов до 3-5 суток
Криоконсервация эбрионов до 2-х. Свыше 2-х оплата
криоконсервации отдельно
Криохранение 1 год
Внутриматочное введение эмбриона
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациентки к
гинекологической операции в условиях дневного стационара до и
после
КП ВРТ №10
без
ЭКО в естественном цикле
стимуляции

75000

Приём врача акушера-гинеколога-репродуктолога
Разработка схемы лечения
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза и мониторинг роста
эндометрия – количество услуг по показаниям
Трансвагинальная пункция фолликулов
Выгода 7500

Обработка спермы для проведения процедуры экстракорпорального
оплодотворения

Выгода 7500

Экстракорпоральное оплодотворение: методом ИКСИ (введение
сперматозоида в ооцит) или методом классического ЭКО по
показаниям
Внутриматочное введение эмбриона
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациентки к
гинекологической операции в условиях дневного стационара до и
после
Гормональная стимуляция
Лечение препаратом Гонал 75 МЕ

1300

Лечение препаратом Цетротид 0,25 мг

1500

Лечение препаратом Овитрель 250 мкг\0,5 мл

2500

Лечение препаратом Пурегон 100 МЕ

2100

Лечение препаратом ХуМоГ 75 МЕ

900

Лечение препаратом Меногон 75 МЕ

1350

Лечение препаратом Диферелин 0,1 мг

450

Лечение препаратом Диферелин 3,75 мг

9000

Лечение препаратом ХГЧ 1500 МЕ

300

Лечение препаратом ХГЧ 5000 МЕ

700

Лечение препаратом Волювен 6 %

550

Лечение препаратом Транексам 50 мг\мл

200

Лечение препаратом Элонва 100 мкг

22000

Лечение препаратом Элонва 150 мкг

23500

Лечение препаратом Фоллитроп 75 МЕ

1200

Гинекология. Манипуляции и малые гинекологические
операции
Комплекс.
услуга

Гистероскопия "Всё включено»

15000

A03.20.003

Гистероскопия

B01.003.004

Анестезиологическое пособие (включая препараты для анестезии и
раннее послеоперационное ведение)
Процедуры сестринского ухода при подготовке пациентки к
гинекологической операции в условиях дневного стационара до и
после операции

A03.20.003.002

Контрастная эхогистеросальпингоскопия (оценка проходимости
маточных труб с помощью УЗИ)

5500

Плазмаферез (лечение тонкого эндометрия плазмой), 1 процедура

2000

Электростимуляция матки и придатков, 1 процедура

1000

А03.20.003.002 Коррекция при стрессовом недержании мочи (плазма)

6000

Коррекция при стрессовом недержании мочи (инъекции гиалуроновой
кислотой 1 мл.)

15000

Внутриматочный PRP при тонком эндометрии (внутриматочное
введение плазмы крови, обогащённой тромбоцитами)

2000

Эстетическая гинекология
Нитевой лифтинг промежности (без стоимости нитей)

Стоимость нитей, 1 шт.

A16.20.021

20000

от 6500

Пластика шейки матки с использованием метода радиоволны
(сургитрон) и нитей

15000

Рассечение девственной плевы

3000

Гименопластика (восстановление девственной плевы)

16000

Лабиопластика (коррекция половых губ)

15000

Клиторопластика

15000

Интимная пластика: увеличение половых губ (инъекции
гиалуроновой кислотой 2 мл.)

20000

Интимная пластика: увеличение точки G (инъекции гиалуроновой
кислотой 1 мл.)

12000

Интимная пластика: создание оргазмической манжеты (инъекции
гиалуроновой кислотой 1 мл.)

12000

Интимная пластика: аугментация клитора (инъекции гиалуроновой
кислотой 1 мл.)

12000

Интимная пластика: коррекция (омоложение) влагалища (инъекции
гиалуроновой кислотой 1 мл.)

12000

Интимная пластика: биревитализация (устранение зияния половой
щели, инъекции гиалуроновой кислотой 1 мл.)

12000

Пайпель-биопсия эндометрия, включая гистологическое исследование

3500

Гистологическое исследование

1500

A11.20.007

Пункция кисты яичника и аспирация экссудата, включая
анестезиологическое пособие

20000

A16.20.084

Удаление полипа шейки матки

2000

A16.20.079

A11.20.008.001 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки

2500

A03.18.001.001

Кольпоскопия - расширенная видеокольпоскопия с печатью отчёта
исследования

1220

A11.20.014

Введение внутриматочной спирали (без учета стоимости спирали)

1500

A11.20.015

Удаление внутриматочной спирали
простое

1000

с раздельным диагностическим выскабливанием

2500

A11.20.038

Зондирование влагалища

800

A11.20.009

Зондирование матки

1000

Обработка шейки матки после лечения

300

Биопсия шейки матки

2000

A11.20.011.001 Биопсия шейки матки радиоволновая

4000

A11.20.011.002 Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная

5000

A11.20.011

Внутриматочное введение препаратов (без учета стоимости препарата)

1200

Внутриматочное введение лекарственного препарата «Катеджель»

1500

Эксцизия шейки матки

5000

Коагуляция шейки матки радиоволновая (лечение шейки матки с
помощью аппарата «Сургитрон»)

4000

Удаление папиллом до 3-х штук

2000

Лечение пациенток с преждевременной недостаточностью яичников
(ПНЯ) при бесплодии препаратом Пинеамин лиофилизат для
приготовления р-ра для в/в введения 10 мг во фл. в уп. № 10

18300

Устранение вазомоторных проявлений климакса у пациенток с
преждевременной недостаточностью яичников (ПНЯ) при бесплодии
препаратом Пинеамин лиофилизат для приготовления р-ра для в/в
введения 10 мг во фл. в уп. № 10

18300

Лечение вазомоторных проявлений в период менопаузы

18300

Введение препаратов парацервикально

1500

Марсупиализация абсцесса или кисты преддверия влагалища
(бартолиновой железы)

3500

Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища
(бартолиновой железы)

5000

Акушерство
Неинвазивная пренатальная диагностика на определение хромосомных аномалий плода
НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ PRENATEST® на
определение наличия у плода трисомии по 21 хромосоме (синдром
Дауна + определение пола)

20000

НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ PRENATEST® на
определение наличия у плода трисомии по 13, 18 и 21 хромосоме
(синдромы Патау, Эдвардса, Дауна) + определение пола (для
двуплодной беременности)

27000

НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ТЕСТ PRENATEST® на
определение наличия у плода трисомии по 13, 18 и 21 хромосоме
(синдромы Патау, Эдвардса, Дауна) + ЧИСЛОВЫЕ НАРУШЕНИЯ
ПОЛОВЫХ ХРОМОСОМ + определение пола

27500

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛА ПЛОДА (С 9-ой недели беременности) по
крови матери

6000

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУС-ФАКТОРА ПЛОДА по крови матери

7000

Услуги для беременных
Лит-терапия (лимфоцитоиммунотерапия при невынашивании
беременности), 1 процедура

3500

A11.20.041

Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца
(пессария)

1200

A11.20.042

Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца
(пессария)

500

Обработка акушерского разгружающего поддерживающего кольца
(пессария)

500

Экспресс диагностика подтекания околоплодных вод

1000

Урология. Манипуляции и урологические операции
Амбулаторные процедуры
Блокада семенного канатика

1000

Взятие секрета простаты для исследования

400

Установка уретрального катетера

400

Катеризация мочевого пузыря у мужчин

400

Инстилляция мочевого пузыря

400

Интракаверзная инъекция вазоактивного препарата

1000

Урологические операции
Приём (осмотр, консультация) врача уролога-андролога перед
операцией

0

Цистоскопия

4000

Получение сперматозоидов из придатков яичка — пункционная
биопсия PESA

15000

Получение сперматозоидов из придатков яичка открытым доступом
МESA

6000

Получение сперматозоидов из яичка — пункционная биопсия ТESA

4500

Получение сперматозоидов из яичка открытым доступом ТESЕ

14000

Удаление новообразований органов мошонки

8800

Удаление полипа уретры

5000

Эпицистостомия

10000

Коагуляция при полипах уретры

5000

Анестезия
B01.003.001

Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога
первичный

1350

B01.003.002

Прием (осмотр, консультация) врача-анестезиолога-реаниматолога
повторный

1000

Местная анестезия

400

Внутривенная анестезия (1 час)

4500

Внутривенная анестезия (1 мин)

60

Спинально-эпидуральная анестезия (1 час)

6000

Спинально-эпидуральная анестезия (1 мин)

80

Эпидуральная анестезия (1 час)

4000

Эпидуральная анестезия (1 мин)

60

Дневной стационар
Оказание медицинской помощи в палате дневного стационара
4-х часов
Сестринская манипуляция (уход)

до

650
350

Услуги процедурного кабинета
A11.02.002

Внутримышечное введение лекарственных препаратов

110

A11.01.002

Подкожное введение лекарственных препаратов

110

A11.01.003

Внутрикожное введение лекарственных препаратов

210

A11.12.003

Внутривенная инфузия (без учета лекарственных препаратов)

300

Внутривенное введение (без учета лекарственных препаратов)
повышенной сложности

700

A11.12.009

Взятие крови из периферической вены

200

A11.20.005

Получение влагалищного мазка

200

A11.20.002

Пол учение цервикального мазка

200

Снятие швов

150

Гирудотерапия
Приём врача – гирудотерапевта

1000

Приставка каждой пиявки, выполняемая врачом на общие точки

350

Приставка каждой пиявки, выполняемая врачом на гениталии

700

Перевязка после приставок пиявок (в стоимость входят перевязочные
материалы)

200

Генетические исследования
Мужское бесплодие: Определение генетических причин азооспермии
(микроделеции Y-хромосомы по факторам AZF, AZFа, AZFв, AZFс)
(18.134), натощак!

5500

Заключение врача-генетика (18.140)

1400

Кариотипирование (КДЛ), после легкого завтрака!

7000

Генетическая предрасположенность в гене CFTR (18.141), натощак!

13500

Поиск анеуплоидий по хромосомам 13,18,21,X,Y (1 человек) сроки
исполнения до 27 дней

7200

Риск нарушения системы свертывания крови (6 позиций, в том числе
Лейденская мутация, мутация гена протромбина)

2800

Группа крови и Rh-фактор на ID карте

600

«Планирование беременности-TORCH» (6) (+ возможно опр-ние ВИЧ ½
-экспресс+ HBSAG-экспресс+сифилис (РПГА)

4700

Другие услуги

Выдача дубликата результатов обследования и др. мед. документации

300 руб./1
документ

Оформление выписки для предоставления в Минздрав, без стоимости
обследований, необходимых для ЭКО

5500

Копия медицинских документов
Выписка из амбулаторной карты и истории болезни

5

1500

