Прайс
(прейскурант от 01.01.2017)
В медицинском центре "МедИнтегро" действует скидка по дисконтным картам: 3% 5% 7% 10%.
Подробную информацию о скидках, акциях и дисконтной программе можно получить у администраторов
медицинского центра.

Услуга

Цена

Консилиум (единовременный осмотр 2-3-мя специалистами)

2500

Первичный прием врача с квалификационной категорией/без категории

1000

Первичный прием врача с ученой степенью

1500

Вторичный прием врача с квалификационной категорией (в течение 1
месяца)

500

Вторичный прием врача с ученой степенью (в течение 1 месяца)

1000

Плантография (обследование)

350

Кинезиотейпирование (одна зона)

600

Кинезиотейпирование (две зоны)

1000

Кинезиотейпирование (три зоны)

1500

Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости (без учета
стоимости препарата)

1500

Внутрисуставное введение протеза синовиальной жидкости (с учетом
стоимости препарата)

20500

Фармакопунктура (введение лекарственного препарата локально)

1500

СКЛЕРОТЕРАПИЯ
Ретикулярных, варикозных вен и телеангиоэктазии (введение 1 ампулы
препарата)

1600

Перфорантных вен (введение 1 ампулы препарата)

2500

Варикозно-деформированных притоков (введение 1 ампулы препарата)

1650

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Ультразвуковая допплерография брахицефальных артерий (УЗДГ БЦА)

1200

Ультразвуковая допплерография отдела аорты и висцеральных ветвей

1200

Ультразвуковая допплерография почечной артерии

1200

Ультразвуковая допплерография нижних конечностей и подвздошных
артерий

1800

Ультразвуковая допплерография артерий/вен одной верхней конечности

700

Ультразвуковая допплерография артерий/вен двух верхних конечностей

1200

Ультразвуковая допплерография артерий/вен одной нижней конечности

850

Ультразвуковая допплерография артерий/вен двух нижних конечностей

1500

Пункция вен под УЗИ контролем

600

Ультразвуковое исследование щитовидной железы

450

Ультразвуковое исследование молочной железы

500

Ультразвуковое исследование суставов с двух сторон

700

Ультразвуковое исследование мягких тканей конечностей (одна проекция),
мягких тканей туловища

500

Ультразвуковое исследование печени

400

Ультразвуковое исследование желудочного пузыря (с функциональной
пробой) и протоков

700

Ультразвуковое исследование поджелудочной железы

450

Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря

450

Ультразвуковое исследование селезенки

450

Ультразвуковое исследование брюшной полости (полное)

1200

Ультразвуковое исследование почек и надпочечников

450

Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной
мочи

450

Ультразвуковое исследование предстательной железы трансабдоминально
через мочевой пузырь

600

Ультразвуковое исследование органов мошонки

500

Ультразвуковое исследование органов малого таза с наполненным мочевым
пузырем

450

Ультразвуковое исследование органов малого таза, вагинальным датчиком

500

Комплексное ультразвуковое исследование органов малого таза, двумя
датчиками

800

МАНИПУЛЯЦИИ
Иммобилизация полимерным бинтом (без учета стоимости материала)

600

Снятие полимерного бинта

600

Снятие гипса

300

Вправление вывиха малых суставов (пальцев, кисти, стопы)

1200

Вправление вывиха крупных суставов (плечевой, коленный сустав)

2600

Параартикулярная блокада (без стоимости препарата)

700

Диагностическая пункция сустава

500

Пункция крупного сустава с удалением синовальной жидкости или крови

700

PRP-терапия (плазмолифтинг) с использованием стандартной пробирки

1500

Остеосинтез костных структур пальцев, плюсны, пястья и запястья
Репозиции отломков костей:
- пальцев кисти/стопы

7000

- предплечья

4000

- голени (лодыжек)
Операционная коррекция:
- полидактилия
Тенолиз:
- тендовагинит (синдром «Щелкающего пальца»)

6000

Наложение швов сухожилий стопы, кисти
Удаление:
- экзостозов

5000

- доброкачественных образований (кисти, стопы)

2000

Бурсэктомия

4000

2000

5000
4000

8000

ПЕРВИЧНАЯ ХИРУРГИЧЕСКА ОБРАБОТКА РАНЫ
Без наложения швов

900

С наложением швов

1500

При поверхности раны более 2% площади тела

1000

Глубокой раны с восстановлением поверхности тканей
Резанной раны:
- осложненной

1970

- неосложненной

3500

- поверхностной

3500

- непроникающей
Размозженной раны:
- простой

3500

- сложной

4200

ПХО ограниченных инфицированных ожогов 1-2 степеней

2500

ПХО ограниченных инфицированных обморожений 1-2 степеней

2500

Инфицированных ран мягких тканей

900

Язвенной поверхности (за 1 ед., но не более 1% площади тела),
трофической язвы
Перевязка раны:
- стандартная

4800

2200

900

500

- объемная

800

- с наложением лекарственной повязки

600

- послеоперационной, с удалением дренажа

900

- с дренированием

750

- с некрэктомией

850

Удаление клеща

500

Удаление:
- инородного тела с поверхности кожи

1500

- инородного тела из глубоких тканей

4800

- ногтевой пластины с пластикой ногтевого валика

2000

- вросшего ногтя (без удаления пластинко ногтевого валика)
1500
- опухолевидных образований кожи и подкожной жировой клетчатки (липом, фибром,
атером, гигром) размером:
0,1-1,0 см
1650
1,1-2,0 см

2500

2,1-5,0 см

3500

5,1 см и более
Вскрытие:
- флегмоны, абсцесса

6200

- фурункула, нагноившихся атеромы

1800

- панариция, нагноившихся копчиковых ходов

1850

Замена катетера

700

Промывание катетера

700

Снятие послеоперационных швов
Криодеструкция (с использованием жидкого азота):
- одно образование

800

3350

1200

- более одного и последующие
Иссечение (доброкачественной) опухоли кожи, размером:
- до 5 см

3300

- 5-10,5 см

5000

- 10,5-20 см

6500

- 20,5 см и более

1200

600

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Череп обзорный (2 проекции)

400

Турецкое седло (1 проекция)

350

Придаточной пазухи носа (1 проекция)

300

Кости носа (2 проекции)

450

Височная кость (2 проекции)

400

Легкие, обзорная (1 проекция)

350

Легкие, обзорная-быковая (2 проекции)

450

Грудина (2 проекции)

600

Ребра (1 проекция)

400

Шейный отдел позвоночника (2 проекции)

600

Шейный отдел позвоночника с функциональными пробами (2 проекции)

600

Грудной отдел позвоночника (2 проекции)

600

Поясничный отдел позвоночника (2 проекции)

600

Поясничный отдел позвоночника с функциональными пробами (2
проекции)

650

Крестцовый и копчиковый отдел позвоночника (2 проекции)

600

Лопатка (1 проекция)

350

Ключица (1 прекция)

400

Плечевой сустав (1 прекция)

450

Плечевая кость (2 проекции)

350

Локтевой сустав (2 проекции)

550

Предплечье (2поекции)

400

Лучезапястный сустав (2 проекции)

500

Кисть руки (1 проекция)

350

Кисть руки (2 проекции)

500

Пальцы кисти (2 проекции)

350

Кости таза (1 проекция)

500

Тазобедренный сустав (1 проекция)

600

Бедро от верхней до нижней трети (2 проекции)

500

Коленный сустав (2 проекции)

600

Надколенник (1 проекция)

300

Голень (2проекции)

450

Голеностопный сустав (2 проекции)

450

Стопа (1 проекция)

300

Стопа (2проекции)

550

Пяточная кость (1 проекция)

300

Пяточная кость (2проекции)

550

Пальцы стопы (2 проекции)

350
МАССАЖ

Лимфодренажный

550

Точечный

450

Релакс

900

Лазерно-вакуумный (аппарат «Матрикс ВМ»)

300

Антицеллюлитный (зона живота и бедра)

450

Отделы:
- голова (лобно-висковая и затылочно-теменная области)

350

- шейно-воротниковая зона

450

Верхняя конечность (рука)

350

Нижняя конечность (нога)

400

Грудная клетка

350

Грудной отдел позвоночника (от VI шейного до I поясничного и от левой
до правой средней подмышечной линии, у детей – включая поясничнокрестцовую область)

600

Мышцы передней грудной стенки

350

Шейно-грудной отдел позвоночника (задней поверхности шеи и спины до I
поясничного позвонка, от левой до правой средней подмышечной линии)

700

Нижняя конечность с 2х сторон и поясницы

600

Спина и поясница (от II шейного до основания крестца и от левой до
правой средней подмышечной линии)

900

Пояснично-крестцовый (до ягодичных мышц)

350

Тазобедренный сустав и ягодицы (одноименной стороны) + бедро

350

Стопа и голень

350

Массаж одной нижней конечности (дети до 10 лет)

250

Массаж одной верхней конечности (дети до 10 лет)

250

Общий массаж (дети до 8 лет)

900

Общий массаж (дети с 8 до 12 лет)

1200

Общий массаж (дети с 12 лет)

1500
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА

Индивидуальные занятия:
- пассивные (инструктор)

500

- пассивные (инструктор, сложная патология)

750

Лечебная ходьба (скандинавская) со снаряжением:
при покупке снаряжения обучение скандинавской ходьбе бесплатно (10 занятий)
Групповые занятия с предоставление снаряжения:
- одно занятие
200
- комплекс занятий (10 занятий)

1500

Индивидуальное занятие с предоставлением снаряжения

500

Комплекс индивидуальных занятий по ЛФК с инструктором (10 занятий):
- первичный
- повторный
Комплекс групповых занятии по ЛФК с инструктором (10 занятий):
- первичный

4000
3500
2400

- повторный
2100
Комплекс индивидуальных занятий по ЛФК с инструктором (пациенты с выраженными
нарушениями опорно-моторной функции -10 занятий):
- первичный
7000
- повторный

6300
ФИЗИО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Магнитотерапия

250

Электрофорез

250

Ультразвуковая терапия

300

СМТ-терапия

250

УВЧ-терапия
Лазеротерапия:
- взрослые

250

- дети (с 7 до 12 лет)

200

Ударно-волновая терапия

1400

Мышечно-венозная стимуляция

300

Процедура прессотерапии и лимфодренажа

350

Лазерно-вакуумный массаж

400

250

ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Пассивная разработка коленного, тазобедренного сустава

500

Активно-пассивная разработка верхних (нижних) конечностей

350

Занятие на тренажерах для нейрореабилитации, активизации бытовой
деятельности и восстановлению мелкой моторики

400

БОС-терапия, моторика кисти

500

Диагностика статической и динамической функции организма, тренировка
на аппарате «Стабилотренажер» ST-150

250

Сеанс вибромассажа

400

Сеанс тракционной терапии с вибромассажем
Программа восстановительного лечения при детском церебральном
параличе

900
43000

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Забор крови для анализа
Внутривенные манипуляции:
- струйное введение лекарственных препаратов

100

- капельное введение лекарственных препаратов

350

Внутримышечные, подкожные инъекции

100

Выезд медицинской сестры на дом (внутривенная инфузия)

900

Исследование биопсии

450

Исследование операционного материала

800

200

Курс лечения препаратом vitOrgan Д7 (10 ампул)

10000

Курс лечения препаратом vitOrgan Д4 (10 ампул)

10000

ПСИХОЛОГ
Прием психолога (30 минут)
Оплата может осуществляться в наличной/безналичной форме

500

