Процедура
КОНСУЛЬТАЦИИ
Консультация Колопроктолога (без ректального осмотра)
Первичная консультация Колопроктолога
Повторная консультация Колопроктолога

Консервативная амбулаторная колопроктология
Аноскопия
Бужирование анального отверстия
Бужирование колостомы
Глубокая микроклизма (введение лекарственных препаратов в прямую кишку)
Зондирование свищей
Иссечение перианальных кондилом, папиллом
Назначение схемы лечения (амбулаторная проктология)
Наложение мазевых повязок
Новокаиновая блокада короткая под анальную трещину
Обработка ран прямой кишки
Общая новокаиновая блокада параректальная из 3-х точек
Осмотр прямой кишки с помощью ректальных зеркал
Первичная хирургическая обработка ран промежности
Подвздошная новокаиновая блокада по Шидельникову
Проведение лечебной микроклизмы (1 проц.)
Проведение местного обезболивания с использованием мазевых препаратов 1 проц.
Проктологический массаж
Ректальная инсуфляция кислородно-озоновой смесью
Ректоректальная новокаиновая блокада
Ректороманоскопия
Ректороманоскопия с взятием биопсии
Татуировка новокаиново-метиленовой смесью анальной области при анальном зуде
Профедение фистулографии

Оперативная амбулаторная колопроктология
Местная анестезия (проктология)
Вскрытие и дренирование нагноившегося копчикового хода (1 категория)
Вскрытие и дренирование нагноившегося копчикового хода (2 категория)
Вскрытие и дренирование острого парапроктита 1 категория
Вскрытие и дренирование острого парапроктита 2 категория
Вскрытие и дренирование острого парапроктита 3 категория
Геморроидэктомия с использованием лазерной техники
Дезартеризация внутренних геморроидальных узлов под допплерконтролем
Дезартеризация внутренних геморроидальных узлов под допплерконтролем с
лифтингом слизистой
Дезартеризация внутренних геморроидальных узлов под допплерконтролем с
лифтингом слизистой и мукопексией
Дезартеризация внутренних геморроидальных узлов под допплерконтролем со
склеротерапией
Дивульсия анального жома под местной анестезией
Дивульсия анального жома под общей анестезией
Иссечение анальной трещины с использованием лазерной техники (1 категория)
Иссечение анальной трещины с использованием лазерной техники (2 категория)
Иссечение внутреннего геморроидального узла

Цена по
прайсу

Цена по
акции

500,00
1500,00
1000,00
770,00
1 980,00
3 790,00
2 500,00
2 550,00
1 100,00
3 300,00
700,00
1 650,00
1 270,00
2 020,00
550,00
1 980,00
1 820,00
1 180,00
770,00
660,00
2 750,00
1 620,00
2 200,00
2 750,00
1 890,00
4 950,00

2 200,00
9 900,00
35 600,00
20 150,00
40 150,00
49 500,00
57 750,00
41 800,00
54 450,00
66 000,00
59 400,00
3 970,00
11 380,00
29 600,00
39 500,00
11 900,00

37 620,00
49 005,00
59 400,00
53 460,00

Процедура
Иссечение интрансфинктерного свища с пластикой внутреннего свищевого отверстия с
сфинктеропластикой
Иссечение наружного геморроидального узла
Иссечение наружных геморроидальных узлов радиоволновым методом
Иссечение неполного (параректального) свища прямой кишки
Иссечение подковообразного свища

Цена по
прайсу
40 970,00
9 250,00
37 840,00
60 280,00
101 200,00

Иссечение транссфинктерного свища без пластики внутреннего свищевого отверстия с
сфинктеропластикой

55 770,00

Иссечение транссфинктерного свища с пластикой внутреннего свищевого отверстия с
сфинктеропластикой
Иссечение экстрасфинктерного свища
Лигирование 1 геморроидального узла (латексным кольцом)
Лигирование геморроидальных узлов (одна процедура)
Оперативное лечение выпадения слизистой прямой кишки (ректопексия)
Остановка кровотечения из внутренних геморроидальных узлов методом клипирования
Остановка кровотечения из нижних отделов толстого кишечника
Пластика анального сфинктера (при недостаточности) 1 категории
Пластика анального сфинктера (при недостаточности) 2 категории
Пластика анального сфинктера (при недостаточности) 3 категории
Полипэктомия (проктология)
Полная резекция копчика
Склеротерапия внутренних геморроидальных узлов (1 узел)
Сфинктеропластика
Сфинктеротомия
Тромбэктомия 1 категории
Тромбэктомия 2 категории
Тромбэктомия радиоволновым методом
Удаление анального полипа
Удаление анального полипа радиоволновым методом
Удаление доброкачественной опухоли параректальной клетчатки
Удаление доброкачественной опухоли прямой кишки (амб.)
Удаление доброкачественной опухоли прямой кишки (стац.)- 1 категория
Удаление доброкачественной опухоли прямой кишки (стац.)- 2 категория
Удаление доброкачественной опухоли прямой кишки (стац.)- 3 категория
Удаление единичных периоанальных кондилом,папиллом радиоволновым методом (до
10 шт.)
Удаление инородного тела из прямой кишки 1 категории
Удаление инородного тела из прямой кишки 2 категории
Удаление инородного тела из прямой кишки 3 категории
Удаление множественных перианальных кондилом,папиллом радиоволновым методом
(более 10 шт.)
Удаление перианальных бахромок радиоволновым методом
Фотокоагуляция анальной трещины
Хирургическое лечение кист параректальной клетчатки,,промежности и крестцовокопчиковой области
Хирургическое лечение наружного (внутреннего) геморроя
Хирургическое лечение эпителиального копчикового хода 1 категории
Хирургическое лечение эпителиального копчикового хода 2 категории
Хирургическое лечение эпителиального копчикового хода 3 категории
Частичная резекция копчика

65 720,00
66 770,00
7 150,00
5 500,00
56 650,00
9 370,00
10 800,00
79 200,00
103 400,00
139 700,00
6 600,00
53 350,00
6 900,00
49 500,00
11 380,00
6 100,00
11 200,00
26 600,00
5 100,00
9 900,00
43 000,00
16 500,00
33 000,00
38 500,00
44 000,00
10 450,00
7 700,00
16 500,00
27 500,00
48 850,00
48 850,00
10 300,00
38 660,00
44 550,00
33 550,00
57 750,00
69 500,00
38 200,00

Цена по
акции

Процедура

Цена по
прайсу

Цена по
акции

* Не является офертой. Указанный перечень услуг, их наименование, состав и цена не могут использоваться для
заключения договора, совершения сделок. Точную информацию по оказываемым услугам необходимо уточнить в
клинике, где представлен действующий прейскурант услуг или в контакт-центре по телефону +7 (495) 604-1212.
Специалисты сориентируют Вас, какие исследования и процедуры Вам необходимы, какая подготовка к ним
требуется, проинформируют о действующих акциях, спецпредложениях, абонементах и программах и т.д.

Мы всегда рады дать Вам все необходимые разъяснения как по телефону
(495) 604-1212,
так и в клинике на ул. Полтавская, д. 2.
Будьте здоровы с клиникой «МедикСити»!

