
Наименование услуги
Стоимость, 

руб.

Первичный прием врача акушера-гинеколога 2000

Повторный прием врача акушера-гинеколога (в течении 2-х месяцев по 

одному заболеванию)
1800

Первичный прием врача акушера-гинеколога по ведению беременности 2000

Повторный прием врача акушера-гинеколога по ведению беременности 1800

Консультация врачом акушером-гинекологом семейной пары (обоих 

партнеров)
2400

Первичный прием врача детского гинеколога 2000

Повторный прием врача детского гинеколога 1800

Мониторинг после лечения

Дополнительная консультация по результатам анализов или 

обследованию

Выписка из медицинской карты лечащим врачом

Выдача дубликата медицинской документации

Оформление больничного листа

Оформление заключения врача гинеколога для проведения процедуры 

ЭКО

Первичная консультация врача-дерматовенеролога, трихолога, высшей 

квалификационной категории, Профессора, доктора медицинских наук 2000

Повторная консультация врача-дерматовенеролога, трихолога, высшей 

квалификационной категории, Профессора, доктора медицинских наук 1800

Первичная консультация врача-дерматовенеролога, трихолога, высшей 

квалификационной категории, К.М.Н. 2000

Повторная консультация врача-дерматовенеролога, трихолога, высшей 

квалификационной категории, К.М.Н. 1800

Трихоскопия на аппарате Aroma (компьютерная диагностика) 1950

Первичная консультация врача-косметолога 1700

Повторная консультация врача- косметолога 1100

Первичная консультация врача хирурга 1850

Повторная консультация врача хирурга 1550

                          Прейскурант услуг Медицинского центра "Дорогая Мадлен"

Приемы врачей специалистов

Врача гинеколога

Врача дерматовенеролога, трихолога

Врача косметолога

Врача хирурга



Первичная консультация врача-педиатра 2000

Повторная консультация врача-педиатра 1800

Оформление справки (бассейн, спорт, секции,состояние здоровья) 850

Первичная консультация врача-невролога 1600

Повторная консультация врача-невролога 1300

Первичная консультация врача онколога 2000

Повторная консультация врача онколога 1700

Взятие мазка на исследование 250

Кольпоскопия обычная 1700

Видеокольпоскопия 1950

Соскоб цервикального канала 1200

Удаление инородного тела из влагалища 1200

Разведение синехий вульвы (детям) 400

Ванночка влагалищная с лекарственными препаратами,

микроклизмирование влагалища (1 процедура без медикаментозного

обеспечения)

700

Тампонирование лечебное влагалища (1 процедура без медикаментозного

обеспечения)
750

Введение влагалищного поддерживающешл кольца (пессария), без

стоимости кольца
1100

Удаление кольца влагалищного поддерживающешл кольца (пессария) 950

Введение импланта ИМПЛАНОН НКСТ 2500

Удаление импланта ИМПЛАНОН НКСТ 1900

Удаление внутриматочного контрацептива (ВМС), не осложненное 1700

ЭХО ГСС (эхогидротубация, исследвание проходимости маточных труб) 7000

Терапия тромбоцитарной аутоплазмой с применением метода

Plasmolifting в гинекологии (1 пробирка)
4200

Терапия тромбоцитарной аутоплазмой с применением метода 

Plasmolifting в гинекологии (1 пробирка)+гидрогелевые патчи
7200

Определение PH влагалища тест полоской 300

Удаление генитальных кондилом на радиохирургическом аппарате - 1 шт 2100

Удаление генитальных кондилом на радиохирургическом аппарате от 2

до 3 шт
3200

Удаление генитальных кондилом на радиохирургическом аппарате от 4

до 6 шт
4100

Врача педиатра

Врача невролога

Врача онколога

Врачебные манипуляции
Гинекологические манипуляции



Удаление генитальных кондилом на радиохирургическом аппарате от 7

до 9 шт
5200

Удаление генитальных кондилом на радиохирургическом аппарате более

10 шт
6500

Выскабливание цервикального канала 2100

Введение внутриматочного контрацептива (ВМС), без учета стоимости

спирали
1700

Введение внутриматочной системы «Мирена» (без учета стоимости

спирали)
2300

Удаление внутриматочного контрацептива (ВМС) осложненное, с

применением местной анестезии
2300

Удаление полипа шейки матки с выскабливанием цервикального канала 3800

Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) 2700

Взятие аспирата из полости матки (вакуум-аспирация) (без

гистологического исследования)
2800

Бужирование цервикального канала 1900

Вскрытие наботовых кист (ovuli naboti) на шейке матки 1500

Элекстродиатермоконизация шейки матки 4500

Диатермокоагуляция шейки матки 2600

Местная анестезия при гинекологических манипуляциях 320

Лабиопластика малых половых губ 35000

КТГ Кардиотокография 1 плод / 2 плода продолжительность 1 / 2 часа
1500/2500

Амалайн INTIMATE (1 мл) 13500

Программа активного интимного отбеливания INTIM-SHINE (курс 3-6

процедуры; продолжительность 40 мин.)
15000

Лазерная интимная пластика 1-я процедура из курса 16500

Лазерная интимная пластика 2-я процедура из курса 13500

Лазерная интимная пластика 3-я процедура из курса 9000

Внутримышечное введение лекарственных препаратов (1 процедура без 

медикаментозного обеспечения)
250

Внутривенное введение лекарственных препаратов\инъекция (без 

медикаментозного обеспечения)
350

Подкожное введение лекарственных препаратов (без медикаментозного 

обеспечения) 250

Непрерывное (капельное) внутривенное введение лекарственных 

препаратов/инфузия (без медикаментозного обеспечения)
650

Определение уровня глюкозы в крови (экспресс-анализ)
220

Аутогемотерапия 470

Сестринские манипуляции



Взятие крови из вены 220

Лайеннек 3300

Взятие мазков отпечатков отделяемого молочных желез (без стоимости 

цитологии)
700

Вскрытие и дренирование абсцесса 2200

Иссечение новообразований (фиброма, гигрома, атерома, липома) 2-5 см 3200

Иссечение новообразований (фиброма, гигрома, атерома, липома) до 2 см 2700

Краевая резекция ногтевой пластины 1900

Лечение паронихия 1300

Наложение асептической повязки 490

Наложение косметического (внутрикожного) шва более 5 см 2800

Наложение косметического (внутрикожного) шва до 5 см 1900

Наложение швов до 5 см 850

Перевязка гнойных ран размером менее 5-ти см 850

Перевязка послеоперационная чистая 5-10 см 800

Перевязка послеоперационная чистая до 5 см 650

Пункция сустава, внутрисуставное введение лекарственных средств (без 

стоимости препарата)
1800

Снятие швов (с расходным материалом) 600

Удаление вросшего ногтя 1900

Удаление инородного тела в пределах кожи без рассечения (заноза) 450

Удаление невусов размером до 1 см (радиоволновая хирургия) 2300

Удаление невусов размером до 1,5 см (радиоволновая хирургия) 2900

Удаление невусов размером от 1,5 см (радиоволновая хирургия) 3500

Удаление ногтевой пластины под местной анестезией 2700

Удаление папиллом 1 шт. (радиоволновая хирургия) 1800

Удаление папиллом 2 шт. (радиоволновая хирургия) 2800

Удаление папиллом 3-5 шт. (радиоволновая хирургия) 3600

Удаление папиллом 6-8 шт. (радиоволновая хирургия) 4900

Удаление папиллом более 9 шт. (радиоволновая хирургия) 5800

Удаление подошвенной бородавки размером 0,5-1 см (радиоволновая 

хирургия)
2800

Удаление подошвенной бородавки размером более 1 см (радиоволновая 

хирургия)
3900

Удаление подошвенной бородавки размером до 0,5 см (радиоволновая 

хирургия)
2200

Забор с исследованием гистологического материала (биопсия, 1 биоптат) 3000

Хирургические манипуляции

https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29264/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29267/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29268/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29261/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29270/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29269/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29271/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29255/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29258/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29257/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29275/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29275/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29262/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29276/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29277/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29300/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29301/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29302/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29294/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29295/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29296/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29297/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29298/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29299/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29304/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29304/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29305/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29305/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29303/
https://dmadlen.medbynet.ru/affiliate/25/schedule/service/29303/


ЭКГ снятие (медсестрой и врачом) 350

ЭКГ описание 450

ЭКГ описание с физической нагрузкой (20-25 приседаний) 600

Холтер (холтеровское мониторирование) 2450

СМАД (суточное мониторирование артериального давления) 1950

Спирометрия без лекарственной нагрузки 800

Мультипараметрическое УЗИ печени, портальной системы и органов брюшной 

полости с оценкой кровотока в портальной вене и выполнением 

комбинированной эластографии компрессионным методом Elastoscan E-strain и 

методом сдвиговой волны S-sharewave (pSWE) для оценки степени фиброза 

печени. Технология пришедшая на смену Фиброскану с более точными и 

достоверными результатами. 2350

Эластография сдвиговой волны pSWE – оценка степени фиброза печени.
2100

Мультипараметрическое УЗИ предстательной железы, семенных 

пузырьков (трансректально) с доплерометрией и оценкой методом 

эластографии Elastoscan E-strain
2100

Мультипараметрическое УЗИ щитовидной железы с анализом кровотока 

по ЦДК и ЭД и оценкой методом эластографии Elastoscan E-Thyroid.
1600

Мультипараметрическое УЗИ молочных желез и региональных 

лимфоузлов с анализом кровотока по ЦДК и ЭД и оценкой методом 

эластографии Elastoscan E-Breast
1600

Мультипараметрическое УЗИ органов малого таза (матки и придатков 

трансвагинально) с доплерометрией, расчетом индекса артериальной 

перфузии и оценкой методом эластографии Elastoscan E-Breast – 

обследование по бесплодию.
2100

УЗИ печени, желчного пузыря 1100

УЗИ печени с допплерометрией 1350

УЗИ желчного пузыря 850

УЗИ поджелудочной железы 800

УЗИ селезенки 600

УЗИ гепатобилиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчевыводящие 

пути)
1800

УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости (функции) 1400

Ультразвуковые исследования методом Эластографии

Функциональная диагностика

Ультразвуковая диагностика

УЗИ органов брюшной полости



Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости и малом тазу 850

УЗИ почек 1100

УЗИ почек и мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи 1800

УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи и оценкой 

мочеточников
1150

УЗИ надпочечников 850

УЗИ почек и надпочечников 1600

Комплексное УЗИ ОБП (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 

селезенка) 2000

Комплексное УЗИ ОБП + почки (печень, желчный пузырь, 

поджелудочная железа, селезенка, почки) 3000

Комплексное УЗИ мочеполовых органов у мужчин (почки, мочевой 

пузырь с определением объема остаточной мочи, мошонки, 

предстательная железа (трансабдоминально или трансректально)
4250

Комплексное ультразвуковое исследование у женщин (щитовидная 

железа, молочная железа, органы брюшной полости, почки, мочевой 

пузырь, надпочечьники, матка и придатки (двумя датчиками)
6150

Комплексное ультразвуковое исследование у мужчин (щитовидная 

железа, органы брюшной полости, почки, мочевой пузырь, надпочечники, 

предстательная железа, семенные пузырьки)
5800

УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков с ЦДК 

(трансабдоминально)
1100

УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков с ЦДК 

(трансректально)
1250

УЗИ предстательной железы и семенных пузырьков с ЦДК (комплексное 

2 датчика)
2400

УЗИ органов мошонки (яички, придатки яичек) 1100

УЗИ полового члена 1700

УЗИ предстательной железы (абдоминально), мочевого пузыря с 

определением остаточной мочи 1950

УЗИ предстательной железы (ТА+ТРУЗИ), мочевого пузыря с 

определением остаточной мочи 2600

УЗИ мошонки с дуплексным исследованием кровотока
1800

УЗИ полового члена с дуплексным исследованием кровотока  (без 

фармакологических проб) 1850

УЗИ органов малого таза (матки и придатков трансабдоминально) 1250

УЗИ почек, мочевого пузыря

Комплексные УЗИ

УЗИ органов малого таза у мужчин

УЗИ органов малого таза у женщин



УЗИ органов малого таза ( матки и придатков трансвагинально) 1500

УЗИ органов малого таза (матки и придатков  трансабдоминально  и 

трансвагинально)
1700

Фолликулометрия первичная 950

Фолликулометрия  повторная (один цикл) 600

УЗИ по беременности вне скрининга (оценка тонуса матки, сердцебиение 

плода, шейки матки)
1700

УЗИ оценка окна имплантации с доплером сосудов матки для ЭКО и при 

обследовании по бесплодию
2000

Контроль УЗИ после аборта 1350

Контроль УЗИ  ВМС 950

УЗИ 1 скрининг 1950

УЗИ 2 скрининг 2550

УЗИ 3 скрининг 3100

УЗИ плода 1 триместр (многоплодная беременность) 3050

УЗИ плода 2 триместр (многоплодная беременность) 3450

УЗИ плода 3 триместр (многоплодная беременность) 3750

Определение количества вод у беременных( индекс амниотической 

жидкости)
950

Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода (эхокардиография  

плода)
1550

Доплерография сосудов матки и плода 1650

УЗИ шейки матки (цервикометрия) 950

УЗИ оценка окна имплантанта 1100

УЗИ определение срока беременности 1700

УЗИ щитовидной железы с анализом кровотока по ЦДК и ЭД
1200

УЗИ щитовидной железы с паращитовидными железами и 

региональными лимфоузлами 
1750

УЗИ слюнных желез 850

УЗИ дополнительных образований и мягких тканей 1 область (липома, 

гемангиома, фиброма, любые пальпируемые образования)

650

УЗИ лимфоузлов (1 область) 650

УЗИ лимфоузлов (всех областей) 1600

УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов 1200

УЗИ грудных желез у мужчин 1100

УЗИ щитовидной, слюнных и паращитовидных желез

УЗИ лимфоузлов, молочных желез, мягких тканей и дополнительных образований

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор 

ООО "Эстетик Спа-клуб"

__________ И.А.Ганченко

"__" ___________ 20__г.



УЗДГ сосудов почек 1600

УЗДГ сосудов шеи и головы (экстракраниальный и интракраниальный 

отдел) 
3600

УЗДГ сосудов шеи (экстракраниальный отдел) брохиоцифальные сосуды 

шеи 
2500

УЗДГ брюшного отдела аорты и её ветвей 2100

УЗДГ артерий подвздошно – бедренного сегмента 1550

УЗДГ артерий нижних конечностей 2350

УЗДГ артерий верхних конечностей 2050

УЗДГ вен нижних конечностей 2350

УЗДГ вен верхних конечностей 2050

УЗДГ сосудов (артерий и вен) верхних конечностей 3800

УЗДГ сосудов (артерий и вен) нижних конечностей 4150

УЗДГ артерий верхних конечностей, подключичных артерий 2350

УЗДГ вен верхних конечностей, подключичных вен 2350

УЗДГ артерий нижних конечностей ( с брюшным отделом аорты) 2850

УЗДГ вен нижних конечностей ( с подвздошными венами) 2850

УЗДГ сосудов (артерий и вен) подвздошно-бедренного сегмента 3300

УЗИ сердца с доплерэхокардиографией 1950

Доплерография сосудов матки 1400

УЗДГ сосудов мошонки и полового члена 2550

УЗДГ сосудов печени 1300

УЗДГ нижней полой вены и ее ветвей 1850

УЗИ симметричных суставов коленных, плечевых, локтевых, 

голеностопных, лучезапятсных ( оба сустава)

1500

УЗИ легких и плевральных полостей 900

УЗИ сосудов и сердца

УЗИ суставов, легких


