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ООО "ММЦ Клиника ЮМР"

ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет

Действует с: 11.08.2022

Код Наименование услуги Цена услуги

Гинекология

10.101-2 Прием врача-акушера-гинеколога (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования и/или
назначение лечения)

2000,00 руб

10.103 Расширенная фото-видеокольпоскопия 2000,00 руб

10.104 Вульвоскопия 1500,00 руб

10.105 Составление комплексного плана лечения воспалительных заболеваний 700,00 руб

10.106 Составление комплексного плана лечения (одна-две инфекции/бактерии) 1200,00 руб

10.116 Составление комплексного плана лечения (сложного, более двух инфекций/бактерий) 2000,00 руб

10.107 Удаление инородного тела влагалища 2000,00 руб

10.108 Пайпель-биопсия эндометрия 1700,00 руб

10.109 Инъекционная анестезия 500,00 руб

10.110 Аппликационная (местная) анестезия 200,00 руб

10.111 Аппликация лекарственного вещества (введение тампона) 300,00 руб

10.112 Орошение лекарственным веществом (ванночка с лекарственным препаратом) 300,00 руб

10.113 Гименопластика (восстановление девственности) временная 8000,00 руб

10.114 Выдача справок 250,00 руб

Введение/удаление ВМС

10.200 Введение внутриматочной спирали "Мирена"/"Кайлина" (без стоимости спрали) 2190,00 руб

10.201 Введение контрацептива "Импланон" (без стоимости препарата) 2590,00 руб

10.202 Введение/удаление контрацептива "НоваРинг" (без стоимости препарата) 500,00 руб

10.203 Удаление внутриматочной спирали (сложное) 3000,00 руб

10.204 Удаление внутриматочной спирали (простое) 1300,00 руб

10.205 Удаление контрацептива "Импланон" 2700,00 руб

10.206 Удаление внутриматочной спирали "Мирена" 1500,00 руб

10.207 Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) 1690,00 руб

10.208 Введение внутриматочной спирали (со стоимостью ВМС) 2000,00 руб

Лечение кондилом, кист, полипов
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10.300 Удаление множественных кист шейки матки (до 10 штук) 3000,00 руб

10.301 Удаление кисты шейки матки (1 киста) 1500,00 руб

10.302 Удаление кондилом наружных половых органов и папиллом влагалища радиоволновым
методом - 1 ед.

1090,00 руб

10.303 Удаление кондилом наружных половых органов и папиллом влагалища радиоволновым
методом (сливные) - от 2 до 5 ед.

1290,00 руб

10.304 Удаление кондилом наружных половых органов и папиллом влагалища радиоволновым
методом (разрозненные) - от 2 до 5 ед.

2290,00 руб

10.305 Удаление кондилом наружных половых органов и папиллом влагалища радиоволновым
методом (сливные) - от 6 до 10 ед.

1890,00 руб

10.306 Удаление кондилом наружных половых органов и папиллом влагалища радиоволновым
методом (разрозненные) - от 6 до 10 ед.

3290,00 руб

10.307 Удаление кондилом наружных половых органов и папиллом влагалища радиоволновым
методом (разрозненные) - свыше 10 ед. (за 1  кв.см.)

2390,00 руб

10.308 Удаление кондилом наружных половых органов и папиллом влагалища радиоволновым
методом (разрозненные) - свыше 3 кв.см.

6890,00 руб

10.309 Удаление полипа (полипов) шейки матки (без анестезии) 3000,00 руб

10.310 Радиоволновое удаление единичных кист шейки матки, кист влагалища,  эндометроидных
гетеротопий (вапоризация шейки матки)

3000,00 руб

10.311 Химическое удаление кондилом (препаратом Ваготил или Солковагин) (без стоимости
препарата) (1 процедура)

1290,00 руб

Лечение патологий шейки матки

10.400 Радиоволновое лечение патологии шейки матки большого размера (аппаратом Фотек) 7000,00 руб

10.401 Радиоволновое лечение патологии шейки матки среднего размера (аппаратом Фотек) 6000,00 руб

10.402 Радиоволновое лечение патологии шейки матки малого размера (аппаратом Фотек) 5000,00 руб

10.403 Биопсия при проведении радиоволнового лечения патологии шейки матки (без стоимости
исследования)

1500,00 руб

10.404 Биопсия без проведения радиоволнового лечения патологии шейки матки (без стоимости
исследования)

2500,00 руб

10.405 Расширенная биопсия шейки матки (радиоволновой метод) с анестезией и гистологическим
исследованием материала

6000,00 руб

10.407 Коагуляция очагов эндометриоза на шейке матки 2000,00 руб

10.408 Эксцизия шейки матки 15000,00 руб

Интимная контурная пластика и плазмолифтинг

10.500 Интимная контурная пластика - введение препарата Amalain Intimate шприц 1,0 мл (в
стоимость входит местная анестезия)

15000,00 руб

10.501 Интимная контурная пластика - дополнительное введение препарата Amalain Intimate шприц
1,0 мл

9500,00 руб

10.502 Плазмолифтинг гениталий (2 пробирки) 5500,00 руб

10.503 Плазмолифтинг гениталий (последующие процедуры) 4400,00 руб
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Повторный прием врача акушера-гинеколога с установкой пессария

10.600 Повторный прием врача акушера-гинеколога с установкой пессария (с учетом стоимости
пессария Симург Юнона)

3200,00 руб

10.601 Повторный прием врача акушера-гинеколога с установкой пессария (с учетом стоимости
пессария Симург)

6200,00 руб

10.602 Повторный прием врача акушера-гинеколога с установкой пессария (с учетом стоимости
пессария Доктор Арабин)

7700,00 руб

Гинекология-эндокринология

19.101-1 Прием врача гинеколога-эндокринолога (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования
и/или назначение лечения)

2000,00 руб

Детская гинекология

18.101-1 Прием врача детского гинеколога (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования и/или
назначение лечения)

2000,00 руб

Урология

20.100-2 Прием врача уролога, андролога (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования и/или
назначение лечения)

2000,00 руб

20.102-1 Составление комплексного плана лечения 2000,00 руб

20.103 Массаж предстательной железы (1 процедура) 1000,00 руб

20.105 Комплекс процедур для лечения заболеваний предстательной железы  (1 сеанс) 1600,00 руб

Кардиология

40.100-1 Прием врача кардиолога (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования и/или
назначение лечения)

2000,00 руб

Эндокринология

50.100 Прием врача эндокринолога (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования и/или
назначение лечения)

2000,00 руб

Терапия

7003 Прием врача терапевта (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования и/или
назначение лечения)

2000,00 руб

Ревматология

60.100 Прием врача ревматолога (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования и/или
назначение лечения)

2000,00 руб

60.101 Внутрисуставное и периартикулярное введение лекарственных препаратов (без стоимости
препарата)

1200,00 руб

Гастроэнтерология

6003 Прием врача гастроэнтеролога (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования и/или
назначение лечения)

1500,00 руб

Неврология
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100.100 Прием врача невролога (сбор анамнеза, осмотр, назначение обследования и/или
назначение лечения)

1800,00 руб

Процедурный кабинет

70.100 Забор анализов (кроме забора крови, забора из носа, уха, зева) 390,00 руб

70.101 Забор крови 200,00 руб

70.103 Внутримышечная инъекция (без стоимости лекарственного препарата) 200,00 руб

70.111 Внутривенная капельная инффузия (1 флакон) (без стоимости лекарственного препарата) 600,00 руб

70.112 Подколка лекарственного препарата во внутривенную капельную инффузию (без стоимости
лекарственного препарата)

150,00 руб

70.105 Внутривенная  инъекция (без стоимости лекарственного препарата) 300,00 руб

70.108 ЭКГ с расшифровкой 700,00 руб

70.115 ЭКГ без расшифровки 500,00 руб

70.114 Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру 1900,00 руб

70.113 ЭКГ с нагрузкой с расшифровкой 1000,00 руб

70.102 Забор из носа, уха, зева 200,00 руб

Ультразвуковая диагностика

Комплексные программы

90.100 Комплексная программа УЗИ "ОнкоТест" (УЗИ печени+УЗИ поджелудочной железы+УЗИ
желчного пузыря+УЗИ селезенки+УЗИ желудка+УЗИ кишечника+УЗИ почек+УЗИ
надпочечников+УЗИ щитовидной железы+УЗИ лимфатических узлов шеи)

4610,00 руб

90.101 Комплексная программа УЗИ "Женское здоровье" (УЗИ органов малого таза с ЦДК+УЗИ
молочных желез с ЦДК+УЗИ щитовидной железы с ЦДК)

3420,00 руб

90.102 Комплексная программа УЗИ "Мужское здоровье" (УЗИ почек+УЗИ надпочечников+УЗИ
мочевого пузыря с объемом остаточной мочи+УЗИ предстательной железы+УЗИ мошонки)

4290,00 руб

90.103 Комплексная программа УЗИ "Скрининг детям до года" (УЗИ сердца+УЗИ органов брюшной
полости+УЗИ тазобедренных суставов+УЗИ почек+УЗИ головного мозга (нейросонография))

6440,00 руб

УЗИ мочеполовой системы

90.200 УЗИ предстательной железы 1490,00 руб

90.202 УЗИ органов мошонки 1290,00 руб

90.203 УЗИ органов мошонки с доплерометрией (ЦДК) 1490,00 руб

90.204 УЗИ мочевого пузыря с остаточным объемом мочи 890,00 руб

90.205 УЗИ почек и надпочечников 1490,00 руб

УЗИ ОБП

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

1490,00 руб

90.301 УЗИ органов брюшной полости, желудка, кишечника 1990,00 руб
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90.302 УЗИ желчного пузыря 690,00 руб

90.303 УЗИ печени и желчного пузыря 1290,00 руб

90.304 УЗИ печени 900,00 руб

90.305 УЗИ поджелудочной железы 690,00 руб

90.308 УЗИ селезёнки 690,00 руб

90.306 УЗИ желудка 790,00 руб

90.307 УЗИ желчного пузыря с определением функции и сократимости 1290,00 руб

УЗИ детям

90.400 УЗИ тазобедренных суставов детям до 1 года 1590,00 руб

90.401 УЗИ шейного отдела позвоночника 1490,00 руб

90.402 УЗИ головного мозга детям до 1 года (нейросонография) 1590,00 руб

УЗИ сосудов

90.500 Триплексное сканирование артерий нижних конечностей 2090,00 руб

90.501 Триплексное сканирование артерий верхних конечностей 2090,00 руб

90.502 Триплексное сканирование вен верхних конечностей 2090,00 руб

90.503 Триплексное сканирование вен нижних конечностей 2090,00 руб

90.504 УЗИ транскраниальной доплерографии сосудов головного мозга 1990,00 руб

90.505 Триплексное сканирование почечных артерий 1690,00 руб

90.506 Триплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных сосудов (сонная и
позвоночная артерии с венами в 1,2,3 сегментах)

1790,00 руб

90.508 УЗИ сердца 1890,00 руб

90.509 УЗИ аорто-подвздошной зоны с цветным картирование (ЦДК) и допплерографией (УЗДГ) 1790,00 руб

90.510 УЗИ брюшного отдела аорты с цветным картирование (ЦДК) и допплерографией (УЗДГ) 1490,00 руб

90.511 УЗИ вен малого таза 1490,00 руб

УЗИ по беременности

90.600 УЗИ органов малого таза для определения беременности малого срока (до 10 недель
беременности)

1500,00 руб

90.601 УЗИ беременности в I триместре (до 14 недель) 1800,00 руб

90.602 УЗИ многоплодной беременности (двойня) в I триместре (до 14 недель) 2300,00 руб

90.616 УЗИ многоплодной беременности (тройня) в I триместре (до 14 недель) 2900,00 руб

90.603 УЗИ беременности во II триместре (с 14 до 25 недели) 1800,00 руб

90.604 УЗИ беременности во II триместре (с 14 до 25 недели) с ЦДК (доплерометрией) 2300,00 руб

90.605 УЗИ многоплодной беременности (двойня) во II триместре (с 14 до 25 недели) 2300,00 руб
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90.617 УЗИ многоплодной беременности (тройня) во II триместре (с 14 до 25 недели) 2900,00 руб

90.606 УЗИ многоплодной беременности (двойня) во II триместре (с 14 до 25 недели) с ЦДК
(доплерометрией)

2900,00 руб

90.618 УЗИ многоплодной беременности (тройня) во II триместре (с 14 до 25 недели) с ЦДК
(доплерометрией)

3300,00 руб

90.607 УЗИ по беременности в III триместре (с 25 по 40 недели) 1800,00 руб

90.608 УЗИ по беременности в III триместре (с 25 по 40 недели) с ЦДК (доплерометрией) 2300,00 руб

90.609 УЗИ многоплодной беременности (двойня) в III триместре (с 25 по 40 недели) 2300,00 руб

90.619 УЗИ многоплодной беременности (тройня) в III триместре (с 25 по 40 недели) 2900,00 руб

90.610 УЗИ многоплодной беременности (двойня) в III триместре (с 25 по 40 недели) с ЦДК
(доплерометрией)

2900,00 руб

90.620 УЗИ многоплодной беременности (тройня) в III триместре (с 25 по 40 недели) с ЦДК
(доплерометрией)

3300,00 руб

90.611 Цервикометрия при беременности 800,00 руб

90.612 Доплерометрия при беременности 1300,00 руб

90.621 Доплерометрия при многоплодной беременности (двойня) 1700,00 руб

90.622 Доплерометрия при многоплодной беременности (тройня) 1900,00 руб

90.613 УЗИ лонного сочленения 1090,00 руб

90.614 Определение сердцебиения плода 600,00 руб

90.615 Определение пола плода 800,00 руб

УЗИ по гинекологии

90.700 УЗИ органов малого таза (матка, придатки) с доплерометрией (ЦДК) 1490,00 руб

90.704 УЗИ- контроль постановки ВМС 1200,00 руб

90.701 Фолликулометрия (мониторинг созревания фолликула) (1 исследование при наличии
предыдущего УЗИ органов малого таза)

1190,00 руб

90.702 УЗИ молочных желез 1490,00 руб

90.703 ЭХО -гистеросальпингоскопия (определение проходимости маточных труб) 5000,00 руб

УЗИ суставов

90.801 УЗИ суставов (одного вида, одной конечности) 1600,00 руб

90.800 УЗИ суставов (одного вида, обеих конечностей) 2800,00 руб

УЗИ разное

90.900 УЗИ щитовидной железы 1090,00 руб

90.901 УЗИ щитовидной железы с доплерометрией (ЦДК) 1290,00 руб

90.902 УЗИ слюнных желез 890,00 руб

90.903 УЗИ вилочковой железы (тимуса) 890,00 руб
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90.904 УЗИ мягких тканей (одной анатомической области) 990,00 руб

90.905 УЗИ лимфатических узлов (одной группы) 990,00 руб

90.910 УЗИ забрюшинных лимфатических узлов 990,00 руб

90.906 УЗИ плевральной полости (плевральных синусов) 890,00 руб

90.907 УЗИ околоносовых пазух 1290,00 руб

90.908 УЗИ полового члена 1600,00 руб

90.911 УЗИ кивательных мышц 1190,00 руб

90.912 УЗИ мышц бедра 1490,00 руб

90.913 УЗИ мышц и сухожилий кисти 1790,00 руб

90.914 УЗИ поверхностных структур 990,00 руб
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