
Код услуги Наименование услуги

4844

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 1000,00 руб

4845

Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 700,00 руб

4866 Первичный прием врача - уролога с проведением ЭВН 

(экспертизы временной нетрудоспособности) 1200,00 руб

4867 Повторный прием врача - уролога с проведением ЭВН 

(экспертизы временной нетрудоспособности) 1000,00 руб

4932 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 

(кандидата медицинских наук) 1200,00 руб

4933 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный  

(кандидата медицинских наук) 800,00 руб

4844-0 Консультация врача - андролога 60 мин 1100,00 руб

4853 Урофлоуметрия 550,00 руб

48440

Осмотр после проведенного медицинского вмешательства 0,00 руб

48650 Гормонзаместительная терапия (без учета стоимости 

препарата) 250,00 руб

5074-2 Местная анестезия урогенитальной области 350,00 руб

4862

Блокада семенного канатика (без учета стоимости препарата) 600,00 руб

6104.2 Взятие урологического мазка 150,00 руб

4861 Разделение синехий 660,00 руб

4864 Инстилляции в мочевой пузырь 440,00 руб

4854 Инстилляция внутриуретральная 480,00 руб

4856 Катетеризация мочевого пузыря у женщин 440,00 руб

4857 Катетеризация мочевого пузыря у мужчин 720,00 руб

4858 Катетеризация мочеточника 550,00 руб

4850 Массаж предстательной железы 500,00 руб

48501

Получение сока предстательной железы (для исследования) 500,00 руб

4847 Новокаиновая блокада семенного канатика или круглой 

связки матки 700,00 руб

4863 Постановка катетера Фолея с мочеприемником 880,00 руб

4851 Циркумцизия (обрезание, резекция крайней плоти) 11000,00 руб

48511 Пластика уздечки полового члена 4000,00 руб

4848 Стентирование мочеточников (без стоимости стента) 2600,00 руб

4846 Цистоскопия 2000,00 руб

4855 Уретроскопия 2300,00 руб

4859 Инстилляция мочевого пузыря 270,00 руб

4872 Бужирование уретры 540,00 руб

4874 Надлобковая катетеризация мочевого пузыря (троакарная 

цистостомия) 5370,00 руб

4875 Эндоуретральная электрокоагуляция остроконечных 

кондилом 4600,00 руб

4876 Эндоуретральная электрокоагуляция остроконечных 

кондилом с анестезией I категории сложности 6640,00 руб

4877 Электрокоагуляция (кондилом полового члена) 4150,00 руб

Цена услуги



4878 Электрокоагуляция (кондилом полового члена) с анестезией 

II категории сложности 8230,00 руб

4879 Обрезание крайней плоти (при фимозе) 4400,00 руб

4880 Обрезание крайней плоти (при фимозе) с анестезией II 

категории сложности 8480,00 руб

23116 Разделение спаек при фимозе 4500,00 руб

4881 Вправление парафимоза 2930,00 руб

4882

Вправление парафимоза с анестезией I категории сложности 4800,00 руб

4883 Вазотомия 1530,00 руб

4884 Вазотомия с анестезией I категории сложности 3570,00 руб

4885 Пластика оболочек яичка 4620,00 руб

4900

Пластика оболочек яичка с анестезией I категории сложности 6660,00 руб

4897 Удаление придатка яичка 4620,00 руб

4898

Удаление придатка яичка с анестезией I категории сложности 6660,00 руб

23122 Стерилизация мужчин 10000,00 руб

4899 Орхиэктомия   (удаление яичка. придатка и семенного 

канатика) 4620,00 руб

4920 Орхиэктомия   (удаление яичка. придатка и семенного 

канатика) с анестезией I категории сложности 6660,00 руб

4919 Орхиэктомия  (энуклеация яичек) 4620,00 руб

4918 Орхиэктомия  (энуклеация яичек) с анестезией I категории 

сложности 6660,00 руб

4917 Перевязка и пересечение яичковой вены  (операция 

Иваниссевича из мини-доступа при варикоцеле) 4620,00 руб

4916 Перевязка и пересечение яичковой вены  (операция 

Иваниссевича из мини-доступа при варикоцеле)  с 

анестезией I категории сложности 6660,00 руб

4915 Уретровезикопексия  (операция при стрессовом недержании 

мочи у женщин) 10750,00 руб

4921

Уретровезикопексия  (операция при стрессовом недержании 

мочи у женщин)  с анестезией III категории сложности 17950,00 руб

4922 Кольпоперинеоррафия и леваторопластика (операция TVT 

при стрессовом недержании мочи) 15290,00 руб

4923 Кольпоперинеоррафия и леваторопластика      (операция TVT 

при стрессовом недержании мочи) с анестезией III категории 

сложности 22490,00 руб

4924 Биопсия предстательной железы под контролем 

ультразвукового исследования 4620,00 руб

4925 Реконструктивная операция на половом члене (при 

приапизме) 4150,00 руб

4926 Реконструктивная операция на половом члене (при 

приапизме) с анестезией II категории сложности 8230,00 руб

4928 Установка стента в мочевыводящие пути (материал 

заказчика) 4150,00 руб

4929 Электрокоагуляция (полипа уретры) 2300,00 руб

4930 Замена цистостомы 1540,00 руб



4931 Цистоскопия с рассечением устья мочеточника 4620,00 руб


