Медицинская клиника
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"Утверждаю"
Генеральный директор
ООО"Медицина"
________Н.В. Орлова

Урология
Наименование услуги

Цена (руб.)

Консультация и осмотр уролога / андролога

900

Консультация и осмотр уролога / андролога (повторный)

600

Разработка индивидуального плана лечения
Развернутая разработка индивидуального плана лечения

Одно назначение – 500
руб.
от 1200

Разовые манипуляции
Мазок по Грамму из уретры (cito)

1320

Обезболивание после урологического мазка

500

Массаж per rectum

800

Инстилляция в уретру

800

Инстилляция в мочевой пузырь

1000

Бужирование уретры
Профилактика инфекционых заболеваний при случайных половых связях (за 1
инфекцию)

5500

Комплексное лечение заболеваний

от 1000
без учета стоимости
лекарств

Острый уретрит (бактериальный / трихомонадный / хламидийный и пр.)
Хронический уретрит (бактериальный / трихомонадный / хламидийный /
микоуреаплазменный)

от 3500

Баланит / баланопостит

от 2500

от 5500

Цистит
Острый

от 2000

Хронический

от 3 500

Пиелонефрит (хронический)

от 4 000

Кондиломы / папилломы / генитальные бородавки

от 3 500

Мочекаменная болезнь

от 7000

Лечение мочекаменной болезни с помощью лазера (курс лечения 7 - 15 сеансов)
Простатит хронический

1000 (1сеанс)
от 10000

Бесплодие

от 14 000

Эректильная дисфункция

от 15 000

Везикулит

от 9 000

Эпидидимит / орхит / орхоэпидидимит (хронические состояния)

от 5500

Аденома (доброкачественная, консервативный вариант терапии)

от 17 000

Недержание мочи

от 13 000

Болезнь Пейрони

от 15 000

Генитальный герпес

от 4 500

Парафимоз (острый)

от 3 500

Фимоз

от 4 000

Пластика короткой уздечки

от 8000

Удаление одной кондиломы менее 0,5см в диаметре:
жидким азотом

800

электрокоагулятором

1000

радиоволновым методом

1500

лазером

2000

Удаление одной кондиломы более 0,5-1см в диаметре:

жидким азотом

1000

электрокоагулятором

1500

радиоволновым методом

2000

лазером

2500

Удаление одной кондиломы более 1-2 см в диаметре:
жидким азотом

1500

электрокоагулятором

2000

радиоволновым методом

2500

лазером

5000

Удаление одной кондиломы более 2 см в диаметре:
жидким азотом

3000

электрокоагулятором

4000

радиоволновым методом

4500

лазером

7000

