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ТЕРАПЕВТ
Первичный осмотр (по будням бесплатно)
Повторный осмотр
Расшифровка анализов
Составление и выписка заключения
Повторная онлайн-консультация

1300
1100
500
500
800

КАРДИОЛОГ
Первичный осмотр
Повторный осмотр

1300
1100

ГИНЕКОЛОГ
Первичный осмотр
1300
Повторный осмотр
1100
Прием без осмотра
600
Подбор и установка гинекологического пессария
5000
Взятие мазка гинекологического
200
Биопсия шейки матки+ПГИ
3800
Видеофотокольпоскопия
1200
Введение ВМК (без стоимости спирали), гинеколог
1500
Удаление ВМК
1000
Соскоб цервикального канала+ПГИ
2500
Удаление папиллом с помощью «Фотек» 1 категория
2500
Удаление папиллом с помощью «Фотек» 2 и 3 категории
3500
Лечение шейки матки на аппарате «Фотек»
3500
Обработка влагалища (санация)
400
Пайпель биопсия+ПГИ (в стоимость входит исследование)
3800
Электроконическая эксцизия шейки матки (малая операция)+санация
6000
Электроконическая эксцизия шейки матки (малая операция)+Петлевая эксцизия 5000
Прижигание шейки матки солковагином
1500
Процедура плазмолифтинга (1 пробирка)
2500
Процедура плазмолифтинга (2 пробирка)
4000

НЕВРОПАТОЛОГ
Первичный осмотр
1300
Повторный осмотр
1100
Первичный прием зав. отделением ОМР Семашко
1500
Повторный прием зав. отделением ОМР Семашко
1200
Инъекция ботулотоксина без стоимости иглы и препарата
4000
Инъекция ботулотоксина под контролем УЗИ, без стоимости иглы и препарата 5000
Паравертебальная блокада:
с использованием гидрокортизона
1500
с использованием дипроспана
1800
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
Первичный осмотр
Повторный осмотр
Повторная онлайн-консультация
Первичный прием гастроэнтеролога к.м.н.
Повторный прием гастроэнтеролога к.м.н

1300
1100
800
1500
1200

ХИРУРГ
Консультация первичная

1300

Консультация повторная

1100

Преодперационный осмотр

500

Хирургическая манипуляция

от 1000

Сакральная блокада

1800

Блокада сустава (без стоимости препаратов)

1800

Межреберная блокада (введение анестетика в одну сторону)

1300

Перианальная блокада с вправлением геморроидального узла
Паранефральная блокада при панкреатите или почечной колике

2000
3000

Удаление инородных тел мягких тканей (кроме огнестрельных ранений)

1500

Первичная хирургическая обработка ран (кроме проникающих ран) I категория от 2,5 см 3000
Первичная хирургическая обработка ран (кроме проникающих ран) II категория от 5 см
Первичная хирургическая обработка ран (кроме проникающих ран) III категория от 10 см
Снятие послеоперационных швов с оценкой состояния рубца,
антисептической обработкой и наложением повязки

4000

Хирургическая обработка гнойного очага II категория

1300

Хирургическая обработка гнойного очага III категория

2000

Перевязка «чистых ран» врачебная

600

Перевязка «чистых ран» медсестрой

400

Перевязка «чистых ран» со снятием швов врачебная

900

Ампутация конечности 1 категория

8500

Перевязка гнойных ран I категория врачебная до 5 см

900

Перевязка гнойных ран II категория врачебная от 5 см

1300

Перевязка гнойных ран III категория врачебная от 10 см

2000

Наложение вторичных швов I категория 2,5 см

1500

Наложение вторичных швов II категория от 5с

2500

Наложение вторичных швов III категория от 10 см

3000

Биопсия лимфоузла (с учетом стоимости исследования)

3500

Удаление доброкачественных образований мягких тканей

2900

5000
1000

(атерома, липома, гигрома) I категория от 2,5 см
Удаление доброкачественных образований мягких тканей

4400

(атерома, липома, гигрома) II категория от 5 см
Удаление доброкачественных образований мягких тканей
(атерома, липома, гигрома) III категория от 10 см
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

5200

Иссечение послеоперационных рубцов I категория от 2,5 см

1500

Иссечение послеоперационных рубцов II категория от 5 см

2500

Иссечение послеоперационных рубцов III категория более 10 см

3000

Удаление папиллом, бородавок с помощь аппарата «ФОТЕК», хирург I категория

Пункция межмышечной гематомы

1500
2500
4000
1700

Пункция сустава

2200

Удаление стержневой мозоли хирургическим путем

3000

Лечение раны с применением биологически активных

1500

Удаление папиллом, бородавок с помощь аппарата «ФОТЕК», хирург II категория
Удаление папиллом, бородавок с помощь аппарата «ФОТЕК», хирург III категория

и пассивных покрытий (стоимость одной перевязки со стоимостью препаратов)
Перевязка раны площадью более 20 см2 (со стоимостью препаратов)

1900

Блокада сустава с учётом препарата

2500

*Рекомендуется провести гистологическое исследование. Стоимость гистологического исследования 1350 р.

ПРОКТОЛОГ
Консультация первичная

1300

Консультация повторная

1100
500

Предоперационный осмотр
Аноректоскопия

1500

Прием врача + аноскопия

2400

Ректороманоскопия

3700

Бужирование стриктур (один сеанс)

1500

Перианальная блокада

1300

Перианальная блокада с вправлением геморроидальных узлов

2000

Остановка кровотечения и тампанада при остром геморрое

3000

Вскрытие острого парапроктита

3000

Удаление наружного геморроидального узла

7200

Тромбэктомия при остром геморрое

6200

Склеротерапия геморроидального узла (один узел)

6400

Склеротерапия геморроидального узла (два узла)

10800

Лигирование геморроидального узла (за один узел)

6400

Удаление полипа прямой кишки (1 образование)

7000

Удаление полипа прямой кишки (2 образования)

12000

Удаление полипа прямой кишки (3 образования)

15000

Удаление перианальных множественных кондилом аппаратом «ФОТЕК» ( до 7 шт)

9000

Удаление перианальных множественных кондилом аппаратом «ФОТЕК» ( от 7 шт)

15000

Удаление инородного тела из анального канала

5500
11500

Иссечение анальной трещины
Иссечение остаточных геморроидальных меток, 1 образование

6500

Иссечение единичной анальной бахромки до 1,5 см

7000

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Иссечение единичной анальной бахромки от 1,5 см до 4 см

8000

Иссечение единичной анальной бахромки более 4,0 см

9000

*Рекомендуется провести гистологическое исследование. Стоимость гистологического исследования 1350 р.

СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ
Консультация первичная

1300

Консультация повторная

1100

Предоперационный осмотр

500

УЗИ вен и/или артерий обеих нижних конечностей + консультация специалиста

2800

Микросклеротерапия нижней конечности (один сеанс)

6000

Микросклеротерапия голень (один сеанс)

(cкидки на данную услугу не распространяются)

(cкидки на данную услугу не распространяются)

Микросклеротерапия бедро (один сеанс) (cкидки на данную услугу не распространяются)
Лечение лимфостаза (один сеанс)
Минифлебэктомия на одной нижней конечности (I категории сложности), включает

3300
3300
2000
22000

преоперационный осмотр, разметку сосудов и аллергопробу на новокаин и лидокаин
Минифлебэктомия на одной нижней конечности (II категории сложности), включает

25000

преоперационный осмотр, разметку сосудов и аллергопробу на новокаин и лидокаин
Экстренная паховая (подколенная) кроссэктомия при тромбофлебите,

32000

включает преоперационный осмотр, разметку сосудов и аллергопробу
на новокаин и лидокаин
Консультация и перевязка пациентов с трофической язвой

1000

(без учета раневого покрытия)
Повторный прием через 3/6/12 месяцев (осмотр, УЗИ вен)

2000

Консультация сосудистого хирурга+УЗИ артерий и вен н.к.

2100

(одна) с подзвдошным сегментом
Консультация сосудистого хирурга+УЗИ артерий и вен в.к.

2300

(обе) с подключичным сегментом
Консультация сосудистого хирурга+УЗИ артерий и вен в.к.

2000

(одна) с подключичным сегментом
Консультация сосудистого хирурга + УЗИ артерий вен н.к.

2900

(обе) с подвздошным сегментом

ВИДЕОКОЛОНОСКОПИЯ
Консультация врача-эндоскописта

1100

Видеоректоскопия гибкая

3200

Видеоректосигмоскопия

3700

Видеосигмоскопия

4900

Видеоколоноскопия (исследование прямой и толстой кишки)

5400

Хромоскопия

700

Удаление инородных тел

от 2000

Полипэктомия (1 категория) + биопсия

10000

Полипэктомия (2 категория) + биопсия

16000

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Видеоколоноскопия с удалением новообразования*

7300

Полипэктомия с использованием лигирующей петли

18000

(биопсия входит в стоимость)
Биопсия (за 1 ед. биоматериала)

1350

ВИДЕОГАСТРОСКОПИЯ
Консультация врача-эндоскописта

1100

Видеограстроскопия +тест на H.Pylori+консультация специалиста

4900

Бужирование стриктур при помощи видеоэндоскопа
– аппаратом

2700

– баллоном**

3000

Стентирование стриктур***

6000

Видеоэзофагоскопия (осмотр пищевода)

2400

Видеоэзофагогастроскопия (осмотр пищевода и желудка)

3500

Видеоэзофагогастродуоденоскопия (осмотр пищевода, желудка и 12-перстной кишки)

4600

Видеоэзофагогастродуоденоскопия с удалением новообразования*

7200

Хромоскопия

700

Тест на H.pylori

700

Установка желудочного баллона

45000

(cкидки на данную услугу не распространяются)

Удаление желудочного баллона

15000

Удаление инородных тел

от 2000

Остановка кровотечения (с учетом стоимости процедуры):
– инъекционный метод

6000

– механический метод

9000

Полипэктомия (1 категория) + биопсия

10000

Полипэктомия (2 категория) + биопсия

16000

Полипэктомия с использованием лигирующей петли

18000

(биопсия входит в стоимость)
*Рекомендуется провести гистологическое исследование (стоимость – 1350 руб.)
**Стоимость баллона 16000 руб. (баллон переходит в собственность пациента)
***Стоимость стента от 40000 до 80000 руб. (индивидуальный подбор)

УСЛУГИ ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА
Установка вазофикс катетера

500

Внутривенное введение лекарственных средств

250

Внутривенное введение лекарственных средств (5 инъекций)

1200

Забор крови в пробирку

200

Внутримышечное введение лекарственных средств

150

Внутримышечное введение лекарственных средств ( 5 инъекций)

700

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Подкожная инъекция

150

Внутривенное капельное введение лекарственных средств

1000

Аллегопроба на новокаин и лидокаин

200

Экспресс-тест глюкозы

200

5 внутривенных вливаний (скидка 100 руб. с каждой капельницы)

4500

10 внутривенных вливаний (скидка 100 руб. с каждой капельницы)

9000

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ЭКГ
ЭКГ с расшифровкой
ЭКГ с нагрузкой
ЭКГ с нагрузкой (расшифровка)
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру
Спирография
Спирография с нагрузкой
Ускоренная расшифровка холтера

350
550
900
1100
1500
1000
1300
250

УЗИ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ГЕПАТОБИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ (ПЕЧЕНЬ, ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ)
1000
Ограны брюшной полости, почки, желчный пузырь, функция желчного пузыря

1600
1200
500
700
700
800
700

УЗИ СОСУДОВ

2200
1500
1700
1200
Артерии и вены обеих верхних конечностей

1400
1700

Артерии и вены одной верхней конечности

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

1000

1100

600

Сосуды ладонных дуг
Шейного отдела
Сосуды шеи и головного мозга
УЗИ сосудов шеи

500
900
2100
1500

УЗИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ
650

1200

900
УЗИ молочных желез с компрессионной эластографией

1700

УЗИ щитовидной железы с компрессионной эластографией

1550

Щитовидная железа, паращитовидные железы и лимфоузлы

1250

Щитовидная железа

750

Щитовидная железа, паращитовидные железы

800

УЗИ полового члена с допплерографией

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

1000

УЗИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЙ
Матка, придатки, мочевой пузырь (трансабдоминально)

900

Матка, придатки, мочевой пузырь (трансвагинально)

900

Матка, придатки, мочевой пузырь (трансабдоминально+трансвагинально/трансректально)

1200

Матка, придатки (трансабдоминально+трансвагинально/трансректально)

1000

Матка, придатки (трансабдоминально)

800

Матка, придатки (трансвагинально)

800

Органы малого таза (трансвагинально) с компрессионной эластографией

1500

Фолликулометрия

500

Цервикометрия (УЗИ шейки матки)

500

УЗИ скрининг в 1 триместре беременности, 11.3-14.2 нед.

1100

УЗИ скрининг в 2 триместре беременности, 19-22 нед.

1500

УЗИ скрининг во 3 триместре беременности, 32-36 нед.

1500

Лонный сустав в период беременности (симфизит)

800

УЗИ мониторинг (проверка состояния плода без точных измерений
согласно срокам беременности)*
1 триместр

1000

2 триместр

1200

3 триместр

1200

*Если двойня, то надбавка по каждому наименованию - 50%

УЗИ ПОЧЕК

УЗИ СЕРДЦА
Взрослое

1500

Детское

1500

УЗИ сердца повторное в течение 9 месяцев,

1100

а также для пациентов с направлением от врача-онколога
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

УЗИ ДЕТСКОЕ
УЗИ тазобедренных суставов

700

УЗИ вилочковая железа

800

Нейросонография

900

УЗИ головного мозга и шеи

1100

УЗИ сердца детей

1450

УЗИ сосудов головы и шеи

2300

УЗИ детский комплекс

3500

комплексные обследования
ГОСПИТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
щитовидная железа

999
от 749

ПЕЧЕНОЧНЫЙ КОМПЛЕКС

749

ХОЛЕСТЕРИНОВЫЙ КОМПЛЕКС

499

ПОЧЕЧНЫЙ КОМПЛЕКС

549

РЕВМАТОИДНЫЙ КОМПЛЕКС

799

КОМПЛЕКС ОБСЛЕДОВАНИЯ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

1599

КОМПЛЕКС ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ, ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ПЕЧЕНИ

1749

КОМПЛЕКС ОБСЛЕДОВАНИЯ сердечно-сосудистой системы
Комплекс анализов на выявление гельминтов (паразитов)

+7 (918)-699-20-02
+7 (978)-886-02-29
г. Симферополь, проспект Победы, 48А
www.dplys.ru
г. Симферополь, пр-т Победы, 48А
+7 (918) 699 20 02
+7 (978) 886 02 29
www.dplys.ru
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

от 1549
1099

