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ПРАЙС КЛИНИКИ

ПРИЕМ УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  / ДИАГНОСТИКА 

       1. СПЕЦИАЛИСТЫ 

 Прием (осмотр, консультация) врача  

800

600

800

600

800

600

800

600

1000

600

600

400

800

600

700

 Пульмонолог повторный  500

 Гинекология 

Использование одноразового инструментария  50

Одноразовый гигиенический набор №1   45

Одноразовый гигиенический набор №2  45

Одноразовый гигиенический набор №3  45

Ложка Фолькмана 10

Цитологическая щетка    10

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 450

 Гастроэнтеролог  (Высшая категория) первичный                                                                 
                                         

 Гастроэнтеролог (Высшая категория) повторный                                                                  
                                        

 Кардиолог  первичный                                                                                                              
                          

 Кардиолог  повторный                                                                                                              
                          

 Невролог  КМН первичный                                                                                                       
      

Невролог  КМН повторный                                                                                                        
     

Онколог — маммолог КМН первичный                                                                                     
                

 Онколог — маммолога КМН повторный                                                                                  
                    

 Онколог — проктолог — хирург  ДМН первичный                                                                   
                           

 Онколог — проктолог — хирург  ДМН повторный                                                                   
                            

Терапевт  первичный                                                                                                                 
                         

 Терапевт повторный                                                                                                                 
                         

 Эндокринолог  (Высшая категория) первичный                                                                      
                                             

 Эндокринолог  (Высшая категория)  повторный                                                                     
                                              

 Пульмонолог первичный                                                                                                          
                            



г. Аткарск, ул.Серова, 94Б            

+7 (8452) 249-900   
+7 927-140-4150

www.agidel64.ru

      
     
     

 
ПРАЙС КЛИНИКИ

Прием(осмотр, консультация) врача -акушера- гинеколога на дому 1000

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 200

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный  150

Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 100

Получение  цервикального  мазка  150

Получение влагалищного  мазка 150

Получение соскоба из уретры  150

Кольпоскопия 450

Биопсия шейки матки радиоволновая без стоимости гистологии 950

Радиоволновое лечение патологии   шейки матки 3000

Коагуляция (обработка) эрозия шейки матки ваготилом (однократно) 150

Использование гемостатической губки 150

Местная анестезия новокаином  150

Местная анестезия  лидокаином  150

Обработка  шейки спиртом после коагуляции 150

Введение ВМС 490

Удаление ВМС 500

Удаление ВМС сложное 950

 Удаление доброкачественных новообразований кожи   1 ед 250

Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 5 ед) 750

Удаление доброкачественного новообразования кожи, слизистой от 1 см. 1350

Удаление кисты наружных половых органов 1350

Удаление полипа женских половых органов 1050

Удаление новообразования вульвы  750

Выскабливание цервикального канала 450

Тампонирование лечебное влагалищное 200

Дренирование абсцесса женских половых органов  1500

Расширение шеечного канала (бужирование) 450

Послеоперационная обработка хирургической раны  250

600

Дерматовенеролог 

Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога первичный 700

Консультирование по вопросам планирования семьи (индивидуальный  подбор методов 
контрацепции)  
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Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога повторный  600

Прием (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога на дому 1000

Местная анестезия лидокаином 150

Взятие мазка, соскоба на  патолгический грибок 150

Удаление   папилломы 1 ед 200

Удаление папиллом до 1см 500

Удаление мелких папиллом более 10 на одном участке 1000

Удаление контагиозного  моллюска  100

Удаление контагиозных моллюсков больше 5 элементов 500

Удаление бородавки 200

Сложное удаление бородавки 500

ЛОР  

Приём (осмотр, консультация ) врача-оториноларинголога первичный 600

Приём (осмотр, консультация ) врача-оториноларинголога повторный 400

Удаление серной пробки  500

Объективная аудиометрия 300

Промывание лакун небных миндалин(1 сеанс) 350

Пункция гематомы перегородки носа и ушной раковины 500

Внутриносовая блокада 200

Парамеатальное введение лек.средств(блок) 300

Эндаларингальное вливание лекарственных растворов 300

Продувание ушей по Политцеру 150

Промывание полости носа методом перемещения  200

Определение вибрац.чувствительности камертоном 200

Удаление инородного тела 500

Окулист 

650

550

1000

Подбор очков (простых) 250

300

Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога  высшей категории первичный           
                                                                                          

Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога  высшей категории повторный           
                                                                                          

Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога  высшей категории первичный на 
дому                                                                                             

Осмотр глазного дна с бесконтактной высокодиоптрийной линзой (в условиях 
циклоплегии)                                                                                                           
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Парабульбарная,ретробульбарная инъекция 500

Субконъюнктивальная инъекция 250

Тонометрия по Маклакову 170

Рефрактометрия 150

Авторефрактометрия  150

Авторефрактометрия (в условиях циклоплегии) 200

Удаление инородного тела конъюктивы(1 глаз) 220

Измерение ВГД 150

Взятие мазка с коньюктивы 150

Удаление инородного тела (1 глаз) 800

Уролог 

Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичная 800

Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный 600

Прием (осмотр, консультация ) врача  уролога  на дому 1000

Катетеризация мочевого пузыря 600

Сбор мочи для лабораторного исследования 250

Инстилляция мочевого пузыря (с материалами пациента) 250

Получение уретрального отделяемого 150

Сбор секрета простаты  150

Массаж для забора сока предстательной железы 200

Блокада семенного канатика 400

Пункция водянки    150

Катетер одноразовый  Фалей 100

Хирург

Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга первичный 600

Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга повторный 350

Прием (осмотр, консультация) врача- хирурга на дому  1000

Местная анестезия новокаином 150

Местная анестезия лидокаином   150

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани 650

Удаление поверхностно расположенного инородного тела  1500

Наложение вторичных швов  1250
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Снятие послеоперационных швов 500

Удаление доброкачественных новообразований кожи   1 единица 250

Удаление доброкачественных новообразований кожи (до 5 ед)  750

300

Вскрытие  и дренирование флегмоны (абсцесса) 1300

2950

Удаление ногтевых пластинок 1750

Удаление ногтевой пластинки при вросшем ногте  2850

Биопсия опухолей и опухолевидных образований  мягких тканей 500

Внутрисуставное введение лекарственного препарата 500

150

Лапароцентез при асците 1800

Пункция серромы, гематомы 450

Рассечение короткой уздечки языка у детей грудного возраста  650

Рассечение короткой уздечки языка у детей старше 2 лет 950

Узист-онколог  

500

Ультразвуковое исследование щитовидной железы 600

Ультразвуковое исследование  молочных желез 700

Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) 800

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 800

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 500

1000

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)  100

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 600

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 300

800

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 800

Ультразвуковое исследование органов мошонки 500

2. КОМИССИИ

Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокагуляции             
                                                                                                            

Удаление доброкачественных новообразований  подкожно-жировой  клетчатки (более 5 
см)                                                                                                             

Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистой оболочки                
                                                                                                       

Ультразвуковое исследование слюнных желез  (околоушные, подъязычные, 
подчелюстные) 

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (шейные, подчелюстные, 
околоушные, надключичные, заднешейные)

Ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной 
мочи, мочевой пузырь
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Медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний  к владению оружием 700

Водительская комиссия                                                                                   600

Водительская комиссия категория А, В 700

Водительская комиссия С, Д, Е (женщины) 3200

Водительская комиссия категории  С, Д, Е (мужчины) 2600

Водительская комиссия категории  С, Д, Е (мужчины) первичная 2900

2460

3360

2650

2810

2100

   Медосмотр работников медицинских и профилактических учреждений п.17 

3350

2950

3150

2800

2490

Медосмотр  Работников образовательных учреждений всех типов п.18  2000

3050

2950

2500

2400

2600

3150

2650

2600

Медосмотр работников пищевой промышленности (п№14и 15)приказ № 302 
н( обяз+п14,15) 

Медосмотр работников пищевой промышленности (п№14и 15)приказ № 302 
н( обяз+п14,15) при поступлении (женщины) 

Медосмотр работников пищевой промышленности (п№14и 15)приказ № 302 
н( обяз+п14,15) периодическая (женщины)

Медосмотр работников пищевой промышленности (п№14и 15)приказ № 302 
н( обяз+п14,15) при поступлении (мужчины)

Медосмотр работников пищевой промышленности (п№14и 15)приказ № 302 
н( обяз+п14,15) периодическая (мужчины) 

Медосмотр работников медицинских и профилактических учреждений при поступлении 
на работу (женщины) 

Медосмотр работников медицинских и профилактических учреждений  - периодическая 
(женщины) 

Медосмотр работников медицинских и профилактических учреждений  - периодическая 
(женщины) после 40 лет 

Медосмотр работников медицинских и профилактических учреждений при поступлении 
на работу (мужчины) 

Медосмотр работников медицинских и профилактических учреждений - периодическая 
(мужчины)

Медосмотр работников образовательных учреждений всех типов п.18 (женщины) при 
поступлении

Медосмотр работников образовательных учреждений всех типов периодическая п.18 
(женщины)

Медосмотр работников образовательных учреждений всех типов (мужчины) п.18 при 
поступлении

Медосмотр работников образовательных учреждений всех типов  -периодическая 
(мужчины) п.18 

Медосмотр работников детских  и подростковых оздоровительных организаций Приказ 
302н Пр.2,п. 19

Медосмотр в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях Приказ 
302н Пр2., п18. (женщины) при поступлении 

Медосмотр в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях Приказ 
302н Пр2., п18.  (женщины)  периодическая 

Медосмотр в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях Приказ 
302н Пр2., п18. (мужчины) при поступлении
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2100

4050

3060

2650

Работа в особых географических регионах (муж) пункт 4 прил №2 3135

Медкомиссия  форма 001--ГС/у (женщины) 2000

Медкомиссия  форма 001--ГС/у (мужчины) 1500

Справка №  086 (женщины) 2500

Справка №  086 (женщины после 40 лет) 2600

Справка №  086 (мужчины) 1950

Предрейсовые и послерейсовые осмотры 55

       3. ОБСЛЕДОВАНИЕ

Электроэнцефалография  850

Проведение ЭКГ исследования 200

Заключение по ЭКГ 200

Определение сахара в крови 120

Суточная электрокардиограмма, генерируемая программой "МИОКАРД-ХОЛТЕР" 1800

Пульсоксиметрия 100

   УЗИ  диагностика

Фото УЗИ    100

Определение пола по УЗИ 150

Только определение пола УЗИ 200

Ультразвуковое исследование щитовидной железы  600

Ультразвуковое исследование молочных желез 700

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 450

Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное 600

Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) 800

Ультразвуковое исследование плода в  1 триместре беременности 650

Ультразвуковое исследование плода (2-3 триместр)  1100

Медосмотр в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях Приказ 
302н Пр2., п18.  (мужчины) периодическая 

Медосмотр в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях Приказ 
302н Пр2., п18. (женщины) при поступлении. 
(Повара  и кухонные работники)                                          

Медосмотр  работников дошкольных учреждений(садик) Пр 2 п.20 (женщины) при 
поступлении 

Медосмотр  работников дошкольных учреждений(садик) Пр 2 п.20 (женщины) 
периодическая                                                                                                   
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800

Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока 330

Ультразвуковое исследование печени, желчного пузхыря, желчных протоков 500

Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости 400

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 300

Ультразвуковое исследование селезенки 300

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 600

УЗИ органов брюшной полости + почки 900

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 300

Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 210

Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 500

Ультразвуковое исследование слюнных желез 280

Ультразвуковое исследование предстательной железы 300

800

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное 800

Ультразвуковое исследование органов мошонки 500

Ультразвуковое исследование сустава 600

Ультразвуковое иследование 2-х коленных суставов 1000

Ультразвуковое иследование сосудов головы и шеи 1800

Ультразвуковое иследование сосудов нижних конечностей 1300

        4. МАНИПУЛЯЦИИ 

Инекции в/в 160

Инекции в/м 100

Взятие крови  из  периферичческой вены одноразовым  вакуумным набором 160

Взятие крови из периферических вен на дому 250

Внутривенное введение лекарственных препаратов на дому 250

170

Постановка системы 250

Постановка системы (+ система+ физ раствор) 350

Постановка системы на дому 400

Измерение артериального давления на периферических артериях 30

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)(печень, 
желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка)

Ультразвуковое исследование предстательной железы с определением остаточной 
мочи, мочевой пузырь 

Взятие крови из периферической  вены детям( до 16 лет)одноразовым вакуумным 
набором
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Выполнение лечебных паравертебральных блокад 350

Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиз 150

500

Биопсия щитовидной железы 500

Получение мазка со слизистой оболочки ротоглотки 150

Получение мазка со слизистой оболочки носоглотки   150

Определение сахара в крови 120

Получение стерильного препарата мочи 150

    5. ПИРСИНГ

Прокол ушей + серьги   700

Прокол одного уха + серьги    650

Прокол пупка 800

Прокол пупка + серьга   1050

Прокол носа        750

Прокол носа + серьга    1050

Прокол брови     750

Прокол брови + серьга 1050

Прокол языка        1000

Прокол языка + серьга    1400

Интимный пирсинг    1800

Прокол губы    750

Прокол губы + мушка    1050

Введение ностриллы и прочих сережек  300

        6. СОЛЯРИЙ

Солярий - 1 минута    15

Абонемент в солярий   780

Тапочки одноразовые     20

Шапочка одноразовая 10

Стикини    10

Стикини для глаз                                                                     5

Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем 
УИ


