УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
___________Прохоров А.А.

ПРЕЙСКУРАНТ
На медицинские услуги ООО «ГОЛСТЭК»

Гинекология
Приём врача гинеколога, К.М.Н

2500-00

Прием врача гинеколога по назначению схемы
лечения: 1 категории

2500-00

Прием гинеколога по назначению схемы лечения: 2
категории

3500-00

Прием гинеколога по назначению схемы лечения: 3
категории

4500-00

Забор материала на онкоцитологическое или
бактериологическое исследование

390-00

Вульвовагиноскопия

1000-00

Проба Шиллера

750-00

Санация влагалища

650-00

Видеокольпоскопия расширенная

2500-00

Аппликационная анестезия

700-00

Инфильтрационная анестезия

700-00

Лечение шейки матки местно (солковагином)

2500-00

Извлечение инородного тела из влагалища

1000-00

Все цены указаны в рублях, НДС не облагается

Пайпель биопсия эндометрия (безоперационная
биопсия)

2500-00

Введение внутриматочной спирали под контролем
ультразвукового исследования (без стоимости изделия)

7000-00

Удаление внутриматочной спирали (неосложнённое)

2000-00

Удаление внутриматочной спирали (осложнённое)
инструментальное под контролем ультразвукового
исследования

7000-00

Гидросонография (проверка проходимости маточных
труб)

7500-00

Введение в полость матки лекарственных препаратов
(без стоимости препаратов)

2000-00

Плазмотерапия внутриматочная 1 процедура
(1 пробирка)

8500-00

Плазмотерапия внутриматочная 3 процедуры
(3 пробирки)

24000-00

Плазмотерпия влагалища (1 пробирка)

8500-00

Плазмотерапия промежности (1 пробирка)

8500-00

Дополнительная пробирка плазмолифтинг
(1 пробирка)

4000-00

Заключение по микроэкологическому статусу человека
методом газовой хроматографии масс-спектрометрии
аспирата полости матки

11000-00

Заключение по микроэкологическому статусу человека
методом газовой хроматографии масс-спектрометрии

8500-00

Все цены указаны в рублях, НДС не облагается

УЗ-исследования экспертного класса
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный
пузырь, поджелудочная железа, селезенка)

2500-00

УЗИ органов брюшной полости + почки,
надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь

3850-00

УЗИ функции желчного пузыря(с пищевой нагрузкой)

1800-00

УЗИ желчного пузыря

1000-00

УЗИ плевральных полостей с определением количества
жидкости

1500-00

УЗИ печени с доплерографией

1200-00

УЗИ поджелудочной железы

1000-00

УЗИ селезенки

1000-00

УЗИ почек и надпочечников

2000-00

УЗИ почек с доплерографией

1800-00

УЗИ исследование функции желчного пузыря (до
пищевой нагрузки и после через 30-40 минут)

1800-00

УЗИ мочевого пузыря

1000-00

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи

1500-00

УЗИ
щитовидной
железы
лимфоузлами с доплерографией

региональными

1750-00

УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами с
доплерографией

2250-00

УЗИ органов малого таза (ТА)

1800-00

УЗИ органов малого таза (ТВУЗИ)

2000-00

УЗИ органов малого таза с доплерометрией сосудов
эндометрия

3000-00

Все цены указаны в рублях, НДС не облагается

с

УЗИ скрининг 1 триместр

2500-00

УЗИ скрининг 2 триместр

3500-00

УЗИ скрининг 3 триместр

4500-00

УЗИ в первом триместре беременности

2000-00

Доплерометрия 2, 3 триместр

2000-00

УЗИ-скрининг женский: УЗИ органов малого таза+
УЗИ молочных желез+ УЗИ щитовидной железы

4500-00

Мониторинг фолликулометрии и/или эндометрия без
стимуляции (1 день)

1500-00

УЗИ предстательной железы (ТА) при наполненном
мочевом пузыре

1650-00

УЗИ
предстательной
доплерографией

с

2800-00

УЗИ комплексное у мужчин ТА (мочевой пузырь,
предстательная железа, остаточная моча)

2700-00

УЗИ мошонки и семенного канатика

2800-00

УЗИ мошонки с доплерометрией

3800-00

УЗИ полового члена

1650-00

УЗИ поверхностно расположенных структур (мягких
тканей) одна зона

1500-00

УЗИ лимфатических узлов (1 группа)

1500-00

УЗИ околоушных слюнных желез

1500-00

УЗИ подчелюстных слюнных желез

1500-00

УЗИ одного региона для определения состояния
тканей после косметологических вмешательств

2000-00

железы

Все цены указаны в рублях, НДС не облагается

(ТРУЗИ)

УЗИ сустава (1 сустав)

2000-00

Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий

2500-00

Дуплексное сканирование вен верхних конечностей

2500-00

Дуплексное сканирование артерий верхних
конечностей

2500-00

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей

3000-00

Дуплексное сканирование артерий нижних
конечностей

3000-00

Транскраниальная доплерография сосудов головы

3000-00

УРОЛОГИЯ
Первичная консультация уролога-андролога

2500-00

Повторная консультация уролога-андролога

2000-00

Взятие мазка на бактериальный посев, на
микроскопию, на ПЦР

390-00

Аппликационная анестезия

500-00

Проведение пальцевого ректального исследования

1000-00

Массаж простаты (1 процедура)

1000-00

Электрофорез (1 процедура)

1500-00

Все цены указаны в рублях, НДС не облагается

Процедурный кабинет
Аутогемотерапия

600-00

Взятие крови из периферической вены

180-00

Внутривенное
средств

струйное

введение

лекарственных

500-00

Подкожное введение лекарственных средств

300-00

Внутримышечное введение лекарственных средств (1
препарат)

300-00

Внутримышечное введение лекарственных средств (2-3
препарата)

480-00

Внутривенное капельное вливание (1 час)

1350-00

Внутривенное капельное вливание (2 часа)

2000-00

Внутривенное капельное вливание (3 часа)

2700-00

Экспресс определение глюкозы крови

100-00

Внутривенное струйное
средств (2-3 препарата)

введение

Все цены указаны в рублях, НДС не облагается

лекарственных

650-00

ИНЪЕКЦИОННАЯ ТЕРАПИЯ
Плацентарная капельница Лаеннек (проблемы с
печенью, гинекологические заболевания, заболевания
кожи 3 ампулы по 2 мл 1 процедура)

7600-00

Плацентарная капельница Лаеннек (проблемы с
печенью, гинекологические заболевания, заболевания
кожи 3 ампулы по 2 мл 5 процедур)

38000-00

Плацентарная капельница Лаеннек (Детоксикация,
синдром хронической усталости 5 ампул по 2 мл 1
процедура)

12000-00

Плацентарная капельница Лаеннек (Детоксикация,
синдром хронической усталости 5 ампул по 2 мл 5
процедур)

60000-00

Введение Лаеннек в тригерные зоны (Синдром
хронической усталости, болевой синдром 2 ампулы по 2
мл 1 процедура)

6000-00

Введение Лаеннек в тригерные зоны (Синдром
хронической усталости, болевой синдром 2 ампулы по 2
мл 5 процедур)

30000-00

Плазмотерапия 1 пробирка

6500-00

Плазмотерапия с Лаеннек (1 пробирка + 1 ампула
Лаеннек 2 мл)

7600-00

Дополнительная пробирка плазмотерапия (1 пробирка)

4000-00

Подкожное введение препарата 1 зона без стоимости
препарата

3500-00

Анестезия терминальная 1 зона

450-00

Все цены указаны в рублях, НДС не облагается

