Урология и Андрология
№
услуги

Код услуги

Цена
(руб)

Наименование

Комментарий

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

Урология
Основные услуги:
4

B01.053.001

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога
первичный

1100

ПОДГОТОВКА: При подозрении на заболевания почек или мочевого пузыря желательно при себе
иметь: общий анализ мочи и УЗИ почек.
Для мужчин при подозрении на ИППП (ЗППП) необходимо не мочиться 2-4 часа до приема (чтобы
быть подготовленным к возможной сдаче мазка на инфекции).

2744

B01.053.001

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога
первичный (с ультразвуковым исследованием
простаты)

1950

ПОДГОТОВКА: При подозрении на заболевания почек или мочевого пузыря желательно при себе
иметь: общий анализ мочи и УЗИ почек.
Для мужчин при подозрении на ИППП (ЗППП) необходимо не мочиться 2-4 часа до приема (чтобы
быть подготовленным к возможной сдаче мазка на инфекции). Подготовка на УЗИ простаты: Выпить 34 стакана воды за 1 час до исследования, опорожнить прямую кишку естественным путем, без
использования очистительной клизмы.

2745

B01.053.001

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога
первичный (с ультразвуковым исследованием
органов мошонки)

1750

ПОДГОТОВКА: При подозрении на заболевания почек или мочевого пузыря желательно при себе
иметь: общий анализ мочи и УЗИ почек.
Для мужчин при подозрении на ИППП (ЗППП) необходимо не мочиться 2-4 часа до приема (чтобы
быть подготовленным к возможной сдаче мазка на инфекции). Подготовка для УЗИ органов мошонки
не требуется.

2743

B01.053.002

770

ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь заключение предыдущего приема врача и если ранее
проводилось обследование, то взять результаты с собой.

63

A11.20.005

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога
повторный (в течение 1 месяца)
Получение мазка (любого)

200

ПОДГОТОВКА: Не мочиться 2-4 часа до взятия мазка. Необходимо накануне за 1-2 дня исключить
местное лечение, половой акт и инвазивные процедуры. Желательно воздержаться от приема
антибиотиков (противомикробных) и противовирусных препаратов в течение 7-14 дней до сдачи
анализа.

4043

B03.052.001

Комплексное ультразвуковое исследование
внутренних органов (Скрининговое
урологическое УЗИ, проводится урологом на
приеме без оформления отдельного протокола)

450

ПОДГОТОВКА: не требуется.

1

№
услуги

Код услуги

Наименование

4659

B01.053.001

УРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «Проверка
мужского здоровья - Программа до 40 лет".
Включает в себя: 1 ЭТАП: 1. Прием (осмотр,
консультация) врача-уролога первичный (беседа
с врачом, выяснение основных жалоб, сбор
анамнеза, физикальное обследование:
вторичные половые признаки, размер талии,
органов мошонки, пальцевое ректальное
исследование предстательной железы,
мышечное развитие);2. Ультразвуковое
исследование предстательной железы
трансректальное с определением объема
остаточной мочи (ТРУЗИ); 3. Ультразвуковое
исследование почек (с осмотром мочевого
пузыря); 4. Общий (клинический) анализ мочи; 5.
Взятие крови из периферической вены; 6.
Исследование уровня свободного тестостерона в
крови (включает определение тестостерона
общего и свободного, ГСПГ, с расчетом индекса
свободных андрогенов); 7. Исследование уровня
фолликулостимулирующего гормона в сыворотке
крови (ФСГ); 8. Исследование уровня
лютеинизирующего гормона в сыворотке крови
(ЛГ); 9. Исследование уровня пролактина в крови
(ПРЛ). 2 ЭТАП: 1. Прием (осмотр, консультация)
врача-уролога повторный (в течение 1 месяца)

Цена
(руб)

Комментарий

4920

ПОДГОТОВКА при одновременной записи на УЗИ и прием: необходимо опорожнить прямую кишку
естественным путем (без применения клизмы) и иметь умеренно наполненный мочевой пузырь
(выпить 3-4 стакана воды за 1 час до исследования).
ПОДГОТОВКА для сдачи анализов крови и мочи: Анализы сдаются до 10.30 строго натощак (не есть,
не пить в течение 6 часов) в режиме работы процедурного кабинета. Необходимо соблюдение
полового и физического покоя накануне перед сдачей. Моча собирается в стерильную баночку утром
сразу после пробуждения (средняя порция).

2

№
услуги

Код услуги

Наименование

Цена
(руб)

4660

B01.053.001

УРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «Проверка
мужского здоровья - Программа после 40 лет".
Включает в себя: 1 ЭТАП: 1. Прием (осмотр,
консультация) врача-уролога первичный (беседа
с врачом, выяснение основных жалоб, сбор
анамнеза, физикальное обследование:
вторичные половые признаки, размер талии,
органов мошонки, пальцевое ректальное
исследование предстательной железы,
мышечное развитие);2. Ультразвуковое
исследование предстательной железы
трансректальное с определением объема
остаточной мочи (ТРУЗИ); 3. Ультразвуковое
исследование почек (с осмотром мочевого
пузыря); 4. Общий (клинический) анализ мочи; 5.
Взятие крови из периферической вены; 6.
Исследование уровня свободного тестостерона в
крови (включает определение тестостерона
общего и свободного, ГСПГ, с расчетом индекса
свободных андрогенов); 7. Исследование уровня
простатспецифического антигена общего в крови
(ПСА); 8. Исследование уровня
лютеинизирующего гормона в сыворотке крови
(ЛГ); 9. Исследование уровня пролактина в крови
(ПРЛ). 2 ЭТАП: 1. Прием (осмотр, консультация)
врача-уролога повторный (в течение 1 месяца)

5050

Замена цистостомического дренажа (без учета
стоимости катетера)

550

Замена цистостомического дренажа (с учетом
стоимости катетера)
Инстилляция мочевого пузыря и уретры (без
учета стоимости препарата)

660

ПОДГОТОВКА: не требуется.

650

ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. При себе иметь лекарственное
вещество и назначение врача

Комментарий
ПОДГОТОВКА при одновременной записи на УЗИ и прием: необходимо опорожнить прямую кишку
естественным путем (без применения клизмы) и иметь умеренно наполненный мочевой пузырь
(выпить 3-4 стакана воды за 1 час до исследования).
ПОДГОТОВКА для сдачи анализов крови и мочи: Анализы сдаются до 10.30 строго натощак (не есть,
не пить в течение 6 часов) в режиме работы процедурного кабинета. Необходимо соблюдение
полового и физического покоя накануне перед сдачей. Моча собирается в стерильную баночку утром
сразу после пробуждения (средняя порция).
Анализ на ПСА необходимо сдавать либо перед приемом уролога и УЗИ, либо не ранее, чем через 10
дней после воздействия на предстательную железу.

Манипуляции:
2298

A16.28.072.001

2746

A16.28.072.001

2357

A11.28.008

ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь катетер Фолея для замены №28-30.
ОПИСАНИЕ: Цистостомический дренаж – это трубка, по которой моча попадает из мочевого пузыря в
мочеприемник. Сам цистостомический дренаж нуждается в периодической замене. В процессе
эксплуатации он может закупориваться мочевыми солями, что становится препятствием к выведению
мочи. Замена производится примерно 1 раз в месяц.

ОПИСАНИЕ: Введение лекарственного вещества в полость мочевого пузыря через
мочеиспускательный канал, которое проводится врачом-урологом. Эта процедура способствует
восстановлению слизистой мочевого пузыря, помогает в борьбе с частыми рецидивами хронического
цистита и пр. Выбор препарата зависит от цели лечения.
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№
услуги

Код услуги

102

A11.28.008

2747

A11.28.007

2748

A11.28.007

Цена
(руб)

Наименование

Комментарий

Инстилляция мочевого пузыря и уретры (с
учетом стоимости препарата)
Катетеризация мочевого пузыря (временным
катетером Нелатон)

900

ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. И заказ препарата в нашей аптеке
после консультации врача.

550

ПОДГОТОВКА: не требуется.

Катетеризация мочевого пузыря (постоянным
катетером Фолея, без учета стоимости катетера)

550

ОПИСАНИЕ: Однократное введение пластикового катетера в полость мочевого пузыря для
обеспечения оттока мочи, когда самостоятельное мочеиспускание невозможно.
ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь катетер Фолея для замены №28-30 и назначение врача
(желательно).
ОПИСАНИЕ: Введение силиконового катетера в полость мочевого пузыря для длительного
обеспечения оттока мочи по медицинским показаниям.

2749

A11.28.007

Катетеризация мочевого пузыря (постоянным
катетером Фолея, с учетом стоимости катетера)

660

ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь назначение врача (желательно).

101

A21.21.001

Массаж простаты

550

ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация. При себе необходимо иметь назначение
врача.
ОПИСАНИЕ: Массаж простаты - это пальцевое воздействие на предстательную железу, которое
обеспечивает отток секрета из простатических желез с лечебной целью.

Расходные материалы:
2840

A09.28.017

Определение концентрации водородных ионов
(pH) мочи

77

ПОДГОТОВКА: проводится во время консультации врача, по необходимости.
ОПИСАНИЕ: Данный тест позволяет оценить уровень рН мочи и определить происходящие в
организме процессы и оценить общее состояние. Уровень рН мочи меняться может на протяжении
дня. При некоторых патологиях мочевыделительной системы рН может понижаться или повышаться.
Уровень рН может указывать на степень переработки почками поступающих в организм минералов.
Магний, кальций, калий, натрий отвечают за уровень кислотности.

2751

A11.28.007

Катетер Фолея

110

2752

A11.28.007

Мочеприемник на 200 мл

110

Хирургическое лечение на аппарате Surgiron:
2500

B01.003.004.001

82

A16.28.086.001

Местная анестезия (при проведении
вмешательств)
Удаление кондилом (размером до 1 см, цена
указана за 1 один элемент)

550

ПОДГОТОВКА: Не требуется. Если есть индивидуальная непереносимость препаратов Лидокаин и
Ультракаин необходимо заранее сообщить врачу.

1950

ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. Необходимый перечень
обследования назначает уролог на приеме.
ОПИСАНИЕ: Удаление кондилом радиоволновым методом — это эффективный способ избавиться от
наростов с любой локализацией и любых размеров. Кондилома представляет собой новообразования
на коже и слизистых оболочках.

83

A16.28.086.001

84

A16.28.086.001

Удаление кондилом (размером 1-5 см, цена
указана за 1 один элемент)
Удаление кондилом (размером более 5 см, цена
указана за 1 один элемент)

2750

ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. Необходимый перечень
обследования назначает уролог на приеме.

3300

ПОДГОТОВКА: Требуется предварительная консультация врача. Необходимый перечень
обследования назначает уролог на приеме.

Андрология
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№
услуги

Код услуги

Наименование

Цена
(руб)

Комментарий

Основные услуги:
2753

B01.053.001

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога
первичный (по вопросам андрологии)

1350

ПОДГОТОВКА: Желательно при себе иметь результат спермограммы. Для мужчин при подозрении на
ИППП (ЗППП) необходимо не мочиться 2-4 часа до приема (чтобы быть подготовленным к возможной
сдаче мазка на инфекции).

2754

B01.053.001

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога
первичный (по вопросам андрологии, с
ультразвуковым исследованием простаты)

2050

ПОДГОТОВКА: Желательно при себе иметь результат спермограммы. Для мужчин при подозрении на
ИППП (ЗППП) необходимо не мочиться 2-4 часа до приема (чтобы быть подготовленным к возможной
сдаче мазка на инфекции). Подготовка на УЗИ простаты: выпить 3-4 стакана воды за 1 час до
исследования и опорожнить прямую кишку естественным путем, без использования очистительной
клизмы.

2755

B01.053.001

1850

ПОДГОТОВКА: Желательно при себе иметь результат спермограммы. Для мужчин при подозрении на
ИППП (ЗППП) необходимо не мочиться 2-4 часа до приема (чтобы быть подготовленным к возможной
сдаче мазка на инфекции). Подготовка на УЗИ органов мошонки не требуется.

2756

B01.053.002

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога
первичный (по вопросам андрологии, с
ультразвуковым исследованием органов
мошонки)
Прием (осмотр, консультация) врача-уролога
повторный (по вопросам андрологии, в течении 1
месяца)

1100

ПОДГОТОВКА: При себе необходимо иметь заключение предыдущего приема врача и если ранее
проводилось обследование, то взять результаты с собой.
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№
услуги

Код услуги

Наименование

4669

B01.053.001

УРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «Здоровье
мужчины - все возраста». Включает в себя: 1
ЭТАП: 1.Взятие крови из периферической вены; 2.
ЕЖЕГОДНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ: Общий анализ
крови (СВС/Diff - 5 фракций лейкоцитов) + СОЭ
(Вестергрен); Биохимия: Общий белок, креатинин,
мочевина, мочевая кислота, триглицериды,
холестерин, гликолизированный гемоглобин, Среактивный белок, билирубин общий, АСТ, АЛТ,
ГГТП, щелочная фосфатаза, ферритин, магний,
кальций общий; Гормоны щитовидной железы:
ТТГ, Т4 свободный; Витамины: 25-ОН-витамин D,
Витамин В12, Фолиевая кислота; Серология:
Антитела к Helicobacter pylori IgG; ОАМ (Общий
анализ мочи); 3. Исследование уровня свободного
тестостерона в крови (включает определение
тестостерона общего и свободного, ГСПГ, с
расчетом индекса свободных андрогенов); 4.
Исследование уровня фолликулостимулирующего
гормона в сыворотке крови (ФСГ); 5. Исследование
уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке
крови (ЛГ); 6. Исследование уровня пролактина в
крови (ПРЛ); 7. Исследование уровня
простатспецифического антигена общего в крови
(ПСА) 8. Спермограмма; 9. Ультразвуковое
исследование органов мошонки с дуплексным
сканированием сосудов; 10. Ультразвуковое
исследование предстательной железы
трансректальное; 11. Ультразвуковое
исследование почек (с осмотром мочевого пузыря);
2 ЭТАП: 1. Прием (осмотр, консультация) врачауролога первичный (по вопросам андрологии)

Цена
(руб)

Комментарий

9150

ПОДГОТОВКА:
Подготовка на АНАЛИЗЫ КРОВИ И МОЧИ:
Сдаются строго натощак в будни 8.00 - 10.30, субботу 9.00 - 10.30 (6 часов не кушать и не пить ничего
кроме воды). В праздничные дни и период отпусков режим работы процедурного кабинета может
меняться, уточнять по телефону.
После туалета наружных половых органов моча собирается около 30-40 мл (1/2 - 2/3 контейнера)
средней порции утренней мочи.
Рекомендуется исключить физические нагрузки, прием алкоголя, соблюдать половой покой в течение
суток.
После любой манипуляции с предстательной железой рекомендовано проводить исследование не
ранее, чем через 10 дней.
Воздержаться от употребления лекарственных препаратов в день сдачи анализов.
Подготовка на СПЕРМОГРАММУ:
В течение 10-14 дней до сдачи анализа запрещается употреблять алкоголь, лекарственные
препараты (антибиотики, противовирусные, наркотические и др., которые могут повлиять на
подвижность сперматозоидов), не болеть (при повышении температуры активность сперматозоидов
снижается), не перегреваться (баня, сауна, горячая ванна, солярий, УВЧ). Рекомендуется 2-3 дня
полового воздержания, но не более 5 дней. Накануне перед сдачей не рекомендуется физическая
нагрузка и работа в ночную смену. В день сдачи желательно воздержаться от курения.
ПОДГОТОВКА на УЗИ ПРОСТАТЫ (на остальные виды узи подготовка не требуется):
Выпить 3-4 стакана воды за 1 час до исследования, опорожнить прямую кишку естественным путем,
без использования очистительной клизмы.
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