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ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
(дерматовенерология, урология, андрология) 

 

№ 

п/п 

Виды медицинских услуг Стоимо
сть 

(руб.) 

Ск⃰ 

Приём врачей: дерматовенеролога, уролога, андролога 

1.  Первичный прием врача   1500 + 

2.  Повторный прием врача  1300 + 

3.  Консультация  врача (беседа без осмотра и назначений, в т.ч. по 
обследованию) 

800 + 

4.  Медицинский (профилактический) осмотр врача с выдачей справки (в т.ч. 
об отсутствии венерологических заболеваний), заключения на операцию и 
др. медицинские осмотры с прочими целями, в т.ч. беременных (один 
специалист) 

1000 + 

5.  Справка в бассейн, общежитие с осмотром дерматовенеролога (заключение 
на отсутствие заразных кожных заболеваний для любительских посещений 
бассейна, заселения в общежитие) 

600 + 

6.  Оформление справки о посещении лечебного учреждения 100 + 

7.  Оформление выписки из амбулаторной карты 250 + 

Манипуляции 

8.  Забор мазка у мужчин и женщин 150 + 

9.  Мазок на микрофлору у мужчин и женщин (лабораторный этап) 300 + 



10.  Мазок на микрофлору по  cito у мужчин и женщин (лабораторный этап) 450 + 

11.  Взятие биоматериала для исследований у мужчин и женщин (ПЦР, 
бактериологические исследования), включая расходный материал, 
обработку шейки матки у женщин, инструменты, пробирки:   

                                                            - одним методом (ПЦР или бак. посев) 

                                                            - двумя методами (ПЦР и бак. посев)  

 

 

 

350 

450 

 

 

 

+ 

+ 

12.  Работа с биоматериалом (эякулят) для исследований (ПЦР, 
бактериологические исследования), включая расходный материал, 
инструменты, пробирки, контейнер:                         

                                                             - одним методом (ПЦР или бак. посев) 

                                                             - двумя методами (ПЦР и бак. посев) 

 

 

 

350 

450 

 

 

+ 

+ 

13.  Взятие и работа с комбинированным биоматериалом (эякулят/ соскоб из 
уретры/ спж) для исследований (ПЦР, бактериологические исследования), 
включая расходный материал, инструменты, пробирки, контейнер. 
Независимо от раздельного или комбинированного метода.                         

                                                             - одним методом (ПЦР или бак. посев) 

                                                             - двумя методами (ПЦР и бак. посев) 

 

 

 

 

500 

750 

 

14.  Массаж простаты                             700 + 

15.  Взятие сока предстательной железы с массажем предстательной железы 700 + 

16.  Исследование секрета  предстательной железы нативно или в 
постмассажной моче (лабораторный этап) 

400 + 

17.  Исследование секрета  предстательной железы нативно и в постмассажной 
моче (лабораторный этап) 

600 + 

18.  Исследование секрета  предстательной железы нативно или в 
постмассажной моче по  cito (лабораторный этап) 

600 + 

19.  Исследование секрета  предстательной железы нативно и в постмассажной 
моче по  cito (лабораторный этап) 

700 + 

20.  Бужирование уретры 1 процедура 2000 + 

21.  Массаж уретры 200 + 



22.  Массаж семенных пузырьков  300 + 

23.  Вправление головки полового члена при парафимозе 1500 + 

24.  Инстилляция уретры с медикаментозным обеспечением  600 + 

25.  Тампонада уретры 900 + 

26.  Внутриочаговое введение лекарственных средств                    1-3 зоны 

                                                                                                         4-5 зон 

                                                                                                         более 5 зон 

700 

900 

1000 

+ 

27.  Ректальное введение лекарственных средств 500 + 

28.  Выведение мочи катетером (без стоимости катетера) 800 + 

29.  Смена катетера (без стоимости катетера и мочеприемника)   900 + 

30.  Мочеприемник 200 + 

31.  Катетер Фолея 200  

32.  Обработка шейки матки   100 + 

33.  Ванночка влагалищная 600 + 

34.  Тампоны влагалищные 500 + 

35.  Перевязка 800 + 

36.  Наложение повязки 500 + 

37.  Снятие швов 1000 + 

38.  Обработка элементов сыпи без наложения повязки 250 + 

39.  Дерматоскопия  простая 400 + 

40.  Дерматоскопия новообразований расширенная  600 + 

41.  Диагностические пробы 350 + 

42.  Превентивное лечение сифилиса, включая стоимость препаратов 

                                                                                                          - 5 инъекций 

                                                                                                           

                                                                                                          - 2 инъекции 

 

6500 

 

5000 

 

+ 

 

+ 

43.  Превентивное лечение ИППП, включая стоимость препарата   



                                                                                                  – внутримышечно 

                                                                                                     

                                                                                                  – внутривенно  

3500 

 

4000 

+ 

 

+ 

44.  Лечение хронической и осложненной гонореи, включая стоимость 
препаратов 

7000 + 

45.  Комплект одноразовых инструментов 150 +  

46.  Гинекологический набор 150 + 

 

⃰ - информация о предоставлении скидки 

 

Всего: 46 пунктов 
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