Цены указаны в рублях по состоянию на 01 апреля 2015 г.

Прейскурант медицинских услуг приема врачей –специалистов
г.Далматово,ул.Харитонова,6-1
г.Катайск, ул. 30 лет Победы,28 а
Первичный прием врача дерматовенеролога__(взрослого и детского)___________400-00
Повторный прием врача дерматовенеролога__ (взрослого и детского)
250-00
Первичный прием врача косметолога___________________
Прейскурант на услуги дерматовенеролога и косметолога смотреть в
дополнительном прейскуранте

_ 400-00

Первичный приём гинеколога (в филиале г.Катайска)
600-00
Повторный приём гинеколога
550-00
Манипуляции гинеколога
1.Прижигание эрозии шейки матки
жидким азотом , коагулятором
2500-00
2.Удаление кист шейки матки
с последующим прижиганием жидким азотом
1900-00
3.Удаление ВМС
450-00
4. Введение ВМС_______________________________________________________1000-00
5. Подбор и введение маточного кольца________________________
300-00
6.Видеокольпоскопия (с выдачей снимка)__________________________________ 1500-00
7.Видеовульвоскопия ( с выдачей снимка)
800-00
8. Взятие мазка, онкоцитологии, бакпосева, материала на ПЦР (1 манипуляция)________
процедура без стоимости лабораторного исследования)
170-00
Первичный приём невролога (взрослый)__________________________________ 600-00
Повторный приём невролога (взрослый)__________________________________550-00
Первичный приём невролога (детский) _________________________________ 600-00
Повторный приём невролога (детский) __________________________________550-00
Первичный приём уролога
Повторный приём уролога
Первичный прием врача терапевта__
Повторный прием врача терапевта_ _______

600-00
550-00

____________________ 600-00
550-00

Первичный прием врача педиатра_________________ _
Повторный прием врача педиатра

___

600-00
550-00

Первичный прием врача эндокринолога____ _______ _
Повторный прием врача эндокринолога

_____

600-00
550-00

Первичный прием врача кардиолога г.Курган_________

1000-00

Первичный прием врача онколога_________________
600-00
Повторный прием врача онколога
___
550-00
Взятие биопсии кожи, новообразований на исследование_(без стоимости
гистологического исследования)
_______
600-00
Удаление образований кожи_____________________________________________ 1200-00

Первичный прием врача отоларинголога (лор)_______ _
Повторный прием врача отоларинголога (лор)
Манипуляции отоларинголога

___

650-00
550-00

Пневмомассаж барабанной перепонки______
300-00
Продувание слуховых труб по Политцеру___
300-00
Туалет наружного слухового прохода_______________________
300-00
Удаление серной пробки_________
800-00
Введение турунд с лекарственными препаратами в наружный слуховой проход, полость
носа____________________________________________________________
250-00
Взятие мазка, бакпосева, материала на ПЦР (1 манипуляция) процедура без стоимости
лабораторного исследования)
150-00
Промывание лакун небных миндалин с помощью канюли( 1 сеанс)___
400-00
Первичный прием врача офтальмолога ( в т. ч. визиометрия, периметрии, тонометрия,
офтальмоскопия, биомикроскопия) в филиале г.Катайска
850-00
Повторный прием врача офтальмолога
650-00
Манипуляции офтальмолога
Исследование остроты зрения (визиометрия)______________
150-00
Осмотр оптических сред и структур глаза (биомикроскопия)_______
150-00
Измерение внутриглазного давления (тонометрия)_____
180-00
Осмотр глазного дна (офтальмоскопия)__________________
200-00
Периметрия(определение полей зрения)________________
150-00
Исследование слёзопродукции ( проба Ширмера)________________
150-00
Посев на микрофлору с конъюнктивы(без стоимости анализа)__________________150-00
ПЦР-диагностика с конъюнктивы_(без стоимости анализа)____________________ 150-00
Исследование на Демодекс с ресниц_(без стоимости анализа)_ _________________150-00
Подбор очковой коррекции
___________________________________400-00
Скиаскопия_______________________________
200-00
Массаж век_____________________________________
150-00
Удаление ресниц при трихиазе____________________________
200-00
Удаление инородного тела роговицы и конъюнктивы______________
400-00
Определение цветовосприятия___________________________
150-00
Снятие острого приступа глаукомы ( со стоимостью лекарственного препарата)___350-00
Инъекции в халазион (без стоимости лек.препарата)_______________________
380-00
Исследование аккомодации_____________________________________
350-00
Выезд врача на дом_(по городу)___________________________________________ 800-00
Выезд врача на дом_(село до 20 км)_______________________________________1000-00
Выезд врача на дом_(село до 45 км)_______________________________________ 1700-00
(свыше 45 км по договоренности с врачом)
Оформление листка нетрудоспособности___________________________________ 350-00
Кардиограмма в покое с расшифровкой____________________________________ 220-00
Кардиограмма в покое без расшифровки_____________________________
160-00
Кардиограмма на дому _____________
500-00

