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ХИРУРГИЯ

Наименование услуги

Цена, ₽

Первичная консультация хирурга

800

– Повторная консультация хирурга

600

Первичная консультация хирурга высшей категории

1 200

– Повторная консультация хирурга высшей категории

800

Первичная консультация сосудистого хирурга

800

– Повторная консультация сосудистого хирурга

500

Медосмотр хирурга

500

Медикаментозная блокада без стоимости лекарств

800

Внутрисуставная инъекция без стоимости лекарств

1 000

– внутрисуставная инъекция с дипроспаном (1 ампула)

1 500

– внутрисуставная инъекция с гидрокортизоной суспензией (1 флакон)

1 100

– транслигаментарная эпидуральная блокада пояснично-крестцового
отдела позвоночника

1 500

Наложение лечебной повязки при ушибах, ссадинах

800

Первичная хирургическая обработка ран мягких тканей (до 3 см)

1 000

– Первичная хирургическая обработка ран мягких тканей (более 3 см)

1 500

Вторичный шов поверхностных ран мягких тканей (до 7 см)

1 500

Перевязка малых ран

500

– Перевязка больших ран

700

Снятие швов

700
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Операция при вросшем ногте

1 500

Инфильтрационная анестезия

500

Вскрытие абсцесса (от 0 до 3 см)

1 500

– Вскрытие абсцесса (от 3 см и более)

2 000

Иссечение гипертрофического рубца с наложением косметического шва
(до 4 см)

1 500

– Иссечение гипертрофического рубца с наложением косметического шва
(от 4 до 7 см)

3 000

Инъекция гипертрофического рубца (без стоимости лекарств)

1 000

– Инъекция гипертрофического рубца (с дипроспаном)

1 800

Деструкция папиллом, гемангиом, фибром, кератопапиллом, невусов
до 1 см (лазер, электронож)

500

– Деструкция папиллом, гемангиом, фибром, кератопапиллом, невусов
1-3 см (лазер, электронож)

900

– Деструкция папиллом, гемангиом, фибром, кератопапиллом, невусов
до 3-5 см (лазер, электронож)

1 300

Гистологическое исследование новообразований кожи

1 000

Цитологическое исследование новообразований кожи

1 000

Пункционная биопсия

600

Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки
(от 0 до 1 см) с наложением швов

2 000

– Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки
(от 1 до 3 см) с наложением швов

2 500

– Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки
(от 3 до 6 см) с наложением швов

3 500

– Удаление доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки
(от 6 см и выше) с наложением швов

4 000
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Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы
– Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы
(дополнительный узел)
Тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы

2 200

800

2 200

– Тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы
(дополнительный узел)

800

Тонкоигольная аспирационная биопсия лимфатических узлов

2 200

– Тонкоигольная аспирационная биопсия лимфатических узлов
(дополнительный узел)

2 200

PRP-терапия сустава

5 000

ЛАЗЕРНАЯ ХИРУРГИЯ

Наименование услуги

Цена, ₽

Лазерное удаление бородавок, папиллом, родинок (1 ед.)

700

Доброкачественные новообразования кожи и подкожной клетчатки
(не осложненная форма)

700

– Доброкачественные новообразования кожи и подкожной клетчатки
(осложненная форма)

800

Осложненная эктопия шейки матки (менее 2 см)

3 000

– Осложненная эктопия шейки матки (2-3 см)

4 000

Осложненная эктопия шейки матки (более 3 см)

5 000

– 1-й этап осложненной эктопии шейки матки (более 3 см)

5 000

– 2-й этап осложненной эктопии шейки матки (более 3 см)

3 000

Единичные папилломы и кондиломы стенок влагалища

2 000
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Единичная киста шейки матки

750

Полипы цервикального канала

3 000

Эндометриоз шейки матки: единичный очаг

500

Удаление единичных папиллом, кондилом вульвы, шейки матки (1 ед.)

500

Удаление распространенной формы кондиломатоза, папилломатоза
(7-15)

3 000

Удаление распространенной формы кондиломатоза, папилломатоза
(15-30)

5 000

Дезинтеграция нижних носовых раковин при хроническом
вазомоторном рините

3 000

Рассечение синехий полости носа

2 000

Удаление доброкач. образований полости и преддверия носа
и наружного уха (1 стр.)

2 000

Удаление новообразование глотки (киста, папиллома)

2 000

Лазерная полипотемия (LITT)

3 000

Лазерное прижигание сосуда при носовом кровотечении

1 500

Лазерная коррекция мягкого неба

2 000

Удаление себорейных кератом (1 ед.)
Удаление себорейных кератом (от 3-6 ед.)

Обращаем Ваше внимание,
что вся информация, включая цены, представлена для ознакомления
и не является публичной офертой (ст. 435 ГК РФ, ст. 437 ГК РФ).

Для получения более детальных консультаций по услугам
и их стоимости обращайтесь в регистратуру МЦ «Вита»:

+7 (81153) 3-52-70, +7 (911) 883-41-41
ул. Льва Толстого, 9а

700
4 000

