144000 , Московская область,

Электросталь, ул. Второва, 3,
Тел.\ Факс: (49657) 6-97-00,
Мобильный: (926) 675-71-61,
E-mail: ulybka_plus@mail.ru
Сайт:
улыбка-плюс.рф

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
1. Консультация врача-специалиста
2. Повторная консультация врача-специалиста (в процессе
назначенного лечения)*
3. Консультация гинеколога с осмотром на гинекологическом
кресле
- Консультация гинеколога с назначением лечения
4.Консультация психиатра
5.Повторная консультация психиатра
6. Вызов на дом врача-специалиста:
- (терапевта, невролога, уролога)
- психиатра
7.Экспертиза временной нетрудоспособности:
- выдача больничного листа
- продление и закрытие больничного листа
8. Выписка рецепта

Цена, руб.
1000
750

1100
1000
1300
900
1700
2000
300
150
200

КАРДИОЛОГИЯ
9.Консультация + Электрокардиограмма
10.Повторный прием + Электрокардиограмма
11. - Электрокардиограмма ( снятие и расшифровка)
-Электрокардиограмма с нагрузкой (снятие и расшифровка)
12.Суточное мониторирование ЭКГ (ХОЛТЕР)

1700
1400
700
800
2200

АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ
13.Взятие мазка на ИППП
14.Консервативное лечение эрозии шейки матки (введение
тампонов с лекарством пациента)
15. Кольпоскопия

300
500
1000

УРОЛОГИЯ
16.Массаж простаты лечебный
17.Взятие анализа из уретры на ЗППП
18.Инсталляция лечебная

300
300
200

*) - повторный приём - повторное обращение к одному врачу специалисту в течение одного месяца с момента
первичного обращения.Если с момента первичного обращения к специалисту прошло более одного месяца,
следующий приём того же специалиста считается первичным.

АЛЛЕРГОЛОГИЯ
19.Пикфлоуметрия с измерением индекса ТИФФНО
20.Скарификационная проба – 1 проба
-Постановка скарификационных проб
21.Аллергенспецифическая терапия – 1 иньекция (с лекарством
пациента)

300
200
200
600

УЗИ - ДИАГНОСТИКА
УЗИ - гинекология
23.УЗИ органов малого таза
24.УЗИ плода – первый триместр (0-12 недель)
25.УЗИ плода – второй триместр (13-27 недель)
26.УЗИ плода – третий триместр (28-40 недель)
27.УЗИ – мониторинг фолликула
28.УЗИ плода с доплерографией (Оценка его органов +
фетоплацентарный, маточно-плацентарный кровоток, кровоток в
среднемозговой артерии плода)
29.Допплерография в акушерстве

1000
1000
1100
1300
600
1700

800

УЗИ сосудов
30.УЗИ сосудов шеи (дуплексное сканирование)
31.УЗИ артерий нижних конечностей (дуплексное сканирование)
32.УЗИ артерий верхних конечностей (дуплексное сканирование)
33.УЗИ вен нижних конечностей (дуплексное сканирование)
34.УЗИ вен верхних конечностей (дуплексное сканирование)

1600
1400
1400
1400
1400

УЗИ брюшной полости
35.Комплексное обследование: печень, желчный пузырь,
поджелудочная железа, селезенка, почки
+ УЗИ желудка и кишечника (доп.к п.35) – толщина стенок и
проходимость кишечника
36.УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы,селезенка
37.УЗИ печени, желчного пузыря
38.УЗИ печени, желчного пузыря + функциональное обследование
(дет.)
39.УЗИ поджелудочной железы
40.УЗИ селезенки
41.УЗИ почек, надпочечников
42.Комплексное обследование: почки, мочевой пузырь,
предстательная железа
43.УЗИ почек и мочевого пузыря
44.УЗИ почек, мочевого пузыря +функциональное обследование
(дет.)
45.УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря
46.УЗИ мочевого пузыря
46.1.УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи
47.УЗИ предстательной железы + мошонки

1400
500
1100
650
900
600
600
850
1250
1150
1100
1150
600
750
1200

48. УЗИ молочной железы с региональными лимфоузлами.
49.УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами
50. УЗИ щитовидной железы с определением кровотока
узлов (ЦДК)
51.УЗИ лимфатических узлов
52.
УЗИ околоушных слюнных желез
УЗИ подчелюстных желез

1100
850
900
650

600
600

УЗИ суставов
53.УЗИ коленного, голеностопного суставов (один сустав)
54.УЗИ первого пальца стопы
55.УЗИ мелких суставов (одного)
56.УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года (2 сустава)

1200
600
500
950

57.УЗИ мягких тканей, мышц, подкожной клетчатки

750

58. НСГ нейросонография у детей до 1года

1100

59. ЭЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЯ

1400

(диагностическая)
60. ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
60.1 Укол внутримышечно
60.2 Укол внутривенно
60.3 Капельница (с лекарством пациента)
60.4 Экспресс-метод определения сахара в крови
60.5 Забор крови
60.6 Лечебная блокада в неврологии
60.7. Внутрисуставная диагностическая пункция
60.8. Внутрисуставная пункция с введением лекарства
пациента
60.9. Периартикулярная блокада

100
200
400
250
130
900
800
900
750

