Онкология (Маммология)
№
услуги

Код услуги

Наименование

Цена
(руб)

Комментарий

ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1, Первомайская 5 (по предварительной записи)
ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ: от 18 лет.

Основные услуги:
836

B01.027.001

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога
первичный (маммолога)

1100

2828

B01.027.002

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога
повторный (маммолога, в течение 1 месяца)

770

ПОДГОТОВКА: При себе желательно иметь заключение УЗИ молочных желез, пройденное накануне
приема или маммографию.
УЗИ молочных желез рекомендуется проходить с 4 по 9 день менстрального цикла, если нет
необходимости в срочном исследовании.
Маммографию рекомендуется проходить с 6 по 10 день менструального цикла.
ПОДГОТОВКА: При себе желательно иметь заключение предыдущего приема, и результаты
назначенного ранее обследования.

Диагностические инвазивные манипуляции:
2412

4450

A11.20.010.003

A11.22.002.001

Пункция новообразования молочной железы
прицельная пункционная под контролем
ультразвукового исследования (без учета
стоимости цитологического исследования)

1375

Пункция щитовидной или паращитовидной
железы под контролем ультразвукового
исследования (без учета стоимости
гистологического исследования)

1375

ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация нашего врача, либо иметь при себе его
заключение, а так же результат узи.
ОПИСАНИЕ: Пункция молочной железы - это процедура, аналогичная биопсии, но при этом происходит
аспирация жидкостей из патологических образований с целью дальнейшего цитологического
исследования.
ПОДГОТОВКА: При себе желательно иметь заключение предыдущего приема, и результаты
назначенного ранее обследования.
ОПИСАНИЕ: Пункция щитовидной железы - это процедура, аналогичная биопсии, но при этом
происходит аспирация жидкостей из патологических образований с целью дальнейшего
цитологического исследования.

Хирургические манипуляции:
2902

A16.20.031

Удаление новообразования молочной железы
(без учета стоимости гистологического
исследования)

15000

ФИЛИАЛЫ: Жукова 24/1 (по предварительной записи)
ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. При себе иметь заключение
предыдущего приема и результаты анализов крови на RW, ВИЧ, гепатиты В и С (годен 3 месяца),
группу крови и резус-фактор, общий анализ крови. Остальное обследование врач назначает на приеме
по необходимости.
ОПИСАНИЕ: Данная процедура проводится хирургическим способом с применением радиоволнового
ножа. Она показана при выявлении доброкачественных образований в молочной железе. После
проведения процедуры материал отправляется на гистологическиое исследование.
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