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Медицинская компания "Доктор ВИД"
400007 г. Волгоград, ул. Чистоозерная 4

тел/факс (8442) 27-27-27, 272-272, 8-902-38-78-148 
www.doctor-vid.ru  E-mail: 272727@doctor-vid.ru

ИНН 344200080163      ОГРН 304345916100114

Код Врачебный прием Цена, р
вук-1 Осмотр урологом (к.м.н.) пациента впервые обратившегося в клинику 1845
вук-2 Осмотр урологом (к.м.н.) пациента наблюдающегося в клинике 1640
вук-3 Осмотр урологом (к.м.н.) пациента по результатам обследования 1025
вук-4 Осмотр урологом (к.м.н.) пациента в период лечения 820
вук-5 Блиц осмотр уролога  (к.м.н.) 615

Ультразвуковые исследования
ук-0-к УЗИ печени, желчного пузыря и поджелудочной железы к.м.н. 923

ук-00-к УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки  к.м.н. 1128
ук-1 УЗИ печени и желчного пузыря к.м.н. 513
ук-2 УЗИ поджелудочной железы к.м.н. 513
ук-3 УЗИ селезенки к.м.н. 513
ук-4 УЗИ почек к.м.н. 1025
ук-5 УЗИ мочевого пузыря к.м.н. 767
ук-6 УЗИ мочевого пузыря с остаточной мочой к.м.н. 871
ук-7 УЗИ мочевого пузыря трансвагинальное к.м.н. 1025
ук-9 УЗИ простаты трансректальное к.м.н. 1384

ук-10 УЗИ органов мошонки  к.м.н. 1128
у-карт УЗИ картинка 52

Функциональные исследования и манипуляции
ф-1 измерение  артериального давления бесплатно
ф-2 взятие крови из вены 154
ф-3 Урофлоуметрия 1384
ф-4 взятие секрета простаты 513
ф-5 взятие мазка уретры 308
ф-6 взятие соскоба с крайней плоти, соскоба уретры 308

Лабораторные исследования
0-1 Общий анализ крови 564
0-2 Группа крови 308
0-3 Rh-фактор  крови 308
0-4 Коагулограмма крови 974
0-5 Анализ крови на Д-димер 1230
0-6 Анализ крови на ВИЧ, маркеры гепатитов В,С и сифилис 1743

Биохимические исследования
б-1 Креатинин крови 256
б-2 глюкоза  крови 256
б-3 гликированный гемоглобин   крови 513
б-4 холестерин крови 308
б-5 ЛПНП (липопротеины низкой плотности) крови 308
б-6 ЛПВП (липопротеины высокой плотности) крови 308
б-7 триглицериды крови 308
б-8 мочевая кислота крови 308
б-9 альбумин крови 256

б-10 общий белок крови 256
б-11 биллирубин крови общий и биллирубин крови прямой 513
б-12 аланинаминотрансфера крови 256
б-13 аспартатаминотрансфераза крови 256
б-14 биллирубин крови общий, прямой, АЛТ, АСТ — комплекс 923
б-15 Щелочная фосфатаза крови 205
б-16 Амилаза крови 256
б-17 Анализ крови на К, Na, Cl 308
б-18 Анализ крови на ГГТ 205
б-19 Анализ крови на общий  Са 256
б-20 Анализ крови на ионизированный  Са 410
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б-21 Анализ крови на общий  Mg 256
б-22 Анализ крови на СРБ (С-реактивный белок) 410
б-23 Анализ крови на  Ig.M ВПГ 513
б-24 Анализ крови на  Ig.G ВПГ 513
б-25 Анализ крови на  Ig.M цитомегаловирус 513
б-26 Анализ крови на  Ig.G цитомегаловирус 513
б-27 Анализ крови на антитела Ig M SARS-Cov-2 1128
б-28 Анализ крови на антитела Ig G SARS-Cov-2 1128
б-29 Анализ крови на антитела Ig M и Ig G SARS-Cov-2 (комплекс) 2101
б-30 Анализ крови анти HSV Ig G (1 и 2 типа) 513

Онкомаркеры
он-1 ПСА крови общий 513
он-2 ПСА крови общий+свободный 1025
он-3 Анализ крови на РЭА (раковый эмбриональный антиген) 769
он-4 Анализ крови на альфа-фетопротеин (печень) 431
он-5 Анализ крови на СА-72-4 (желудок) 1025
он-6 Анализ крови на СА-19-9 (поджелудочная железа) 738
он-7 Анализ крови на СА-125 (яичники) 974

Гормоны
г-1 тестостерон крови общий 410
г-2 тестостерон крови свободный 871
г-3 Анализ крови на глобулин связывающий половые гормоны 359
г-4 Анализ крови на тиреотропный гормон ( ТТГ) 410
г-5 Анализ крови на св.Т 4 410
г-6 Анализ крови на Т 3 410
г-7 Анализ крови на ФСГ 410
г-8 Анализ крови на ЛГ 410
г-9 Анализ крови на пролактин 410

г-10 Анализ крови на уровень витамина D 2050
Моча

м-1 Общий анализ мочи 256
м-2 Бак. посев мочи  на флору и чувствительность к антибиотикам 923
м-3 Анализ мочи на UBC 2050
м-4 Анализ состава мочевого камня 3844

Отделяемое уретры, секрет простаты, сперма
с-1 Общий анализ секрета простаты, соскоба уретры, соскоба с крайней плоти 513
с-2 Бак. посев спермы на флору и чувствительность к антибиотикам 1435
с-3 Бак. посев отделяемого на кандиды (грибы) 1025
с-4 Анализ отделяемого на хламидии ПЦР 359
с-5 Анализ отделяемого на уреаплазму уреалитикум ПЦР 359
с-6 Анализ отделяемого на уреаплазму ПАРВО ПЦР 359
с-7 Анализ отделяемого на микоплазму гениталиум ПЦР 359
с-8 Анализ отделяемого на микоплазму гоминис ПЦР 359
с-9 Анализ отделяемого на гарднереллы ПЦР 359

с-10 Анализ отделяемого на грибы ПЦР 359
с-11 Анализ отделяемого на  вирус полового герпеса 1 и 2 типа  ПЦР 359
с-12 Анализ отделяемого на гонококки  ПЦР 359
с-13 Анализ отделяем. на трихомонады ПЦР 359
с-14 Анализ отделяемого на туберкулез ПЦР 359
с-15 Анализ отделяем. на ВПЧ скриннинг ПЦР 820
с-16 Анализ отделяем. на цитомегаловирус  ПЦР 359
с-17 Анализ отделяем. на вирус Эпштейн-Бара ПЦР 359
с-18 Анализ кала  на дисбактериоз кишечника + чувствительность 1640
с-19 Спермограмма 1128
с-20 MAR-тест Ig -A 923
с-20 MAR-тест Ig -G 923

л-1 Инъекция подкожная и внутримышечная 82
л-2 Инъекция внутривенная 103
л-3 Инъекция внутривенная + постановка системы 359
л-4 Внутривенное введение лекарств 200 мл 410
л-5 Внутривенное введение лекарств 400 мл 513
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л-6 Массаж простаты 717
л-8 Катетеризация мочевого пузыря 1179
л-9 Блокада по Лорин-Эпштейну 1025

л-10 Замена уретрального катетера, эпицистостомы 1743
л-11 Перевязка раны 615
л-12 Перевязка раны с промыванием дренажной трубки 1025
л-13 Инстилляция уретры 513
л-14 Бужирование уретры 1 процедура 3280
л-15 Пункция кисты почки под УЗИ контролем 21525

Расходные материалы
ш2 Шприц 2-5 мл 16

ш10 Шприц 10-20 мл 21
ш150 Шприц 150 мл 205
р-1 Цефтриаксон 1,0 82
р-2 одноразовая система для переливаний 103
р-3 Физ. Раствор 400 мл, глюкоза 5-10 % 400 мл, Рингера р-р 400 мл 308
р-4 глюкоза 5 % 200 мл 205
р-8 новокаин 0,5 % 10 мл, новокаин 2% 10 мл, вода для инъекций 5 мл 21

р-12 Кетопрофен 1 мл р-р для инъекций 51
р-13 Ципрофлоксацин 500 мг в таб. 1 шт. 10
р-15 катеджель 308
р-17 Одноразовый уретральный катетер 154
р-18 Мочеприемник 51
р-19 Катетер Фоли 205
р-20 Перчатки стерильные 82

Дополнения
Экстренное оказание медицинской помощи - 25 %.

Оказание медицинской помощи с выездом за пределы Волгограда - 100 %.
При оплате наличными скидка 2,5%

Инвалидам и пенсионерам скидка 5% на услуги.
Пациентам, длительно наблюдающимся в клинике, скидка 10 % на услуги.

1 января  2023  г.
м.п.

Руководитель МК «Доктор ВИД»                          Деревянченко В.И.
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