
 

Прейскурант цен на медицинские услуги 

«КОЛОПРОКТОЛОГИЯ» 

 

ПРИЕМЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

Первичная консультация колопроктолога…………………………………………….1600р. 

Повторная консультация колопроктолога…………………………………………….1000р. 

Консультация колопроктолога по результатам обследования………………………..500р. 

Перевязка…………………………………………………………………………………800р. 

Подготовка выписки из амбулаторной карты………………………………………….260р. 

 

ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ 

 

Ректороманоскопия……………………………………………………………………..2200р. 

Ректороманоскопия с забором биопсийного материала (без учета стоимости 

гистологического исследования)………………………………………………………3000р. 

Аноскопия (осмотр прямой кишки с помощью ректальных зеркал)………………..1100р. 

Лечебная блокада под анальную трещину с гидрокортизоном……………………...1700р. 

Пресакральная блокада с наропином………………………………………………….2500р. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОКТОЛОГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ 

 

Предоперационное обследование и анестезиологическое пособие (наркоз) не входят в 

стоимость операции, оплачиваются отдельно! 

 

Хирургическое лечение анальной трещины…………………………………………40000р. 

Хирургическое лечение анальной трещины с анальным полипом………………...45000р. 

Иссечение наружного геморроидального узла радиоволновым методом 

"Фотек"…………………………………………………………………………………18000р. 

Иссечение наружного геморроидального узла радиоволновым методом «Фотек» двух и 

более……………………………………………………………………………………22000р. 

Иссечение перианальной бахромки радиоволновым методом "Фотек"…………...10000р. 

Иссечение перианальной бахромки радиоволновым методом "Фотек" двух и 

более……………………………………………………………………………………16000р. 

Тромбоэктомия одного геморроидального узла радиоволновым методом 

"Фотек"…………………………………………………………………………………..8000р. 

Удаление наружного анального полипа радиоволновым методом "Фотек" (с забором 

биопсийного материала, без стоимости исследования)…………………………….10000р. 

Удаление единичного полипа в анальном канале радиоволновым методом "Фотек" (с 

забором биопсийного материала, без стоимости исследования) ………………….18000р. 

Удаление множественных полипов в анальном канале радиоволновым методом 

"Фотек"(с забором биопсийного материала, без стоимости исследования).……..22000р. 

Удаление ректальных, перианальных кондилом, папиллом радиоволновым методом 

«Фотек». До 5 элементов (с забором биопсийного материала, без стоимости 

исследования)…………………………………………………………………………...4000р. 

Удаление ректальных, перианальных кондилом, папиллом радиоволновым методом 

«Фотек». До 10 элементов (с забором биопсийного материала, без стоимости 

исследования)…………………………………………………………………………...8000р. 

Удаление ректальных, перианальных кондилом, папиллом радиоволновым методом 

«Фотек». Более 10 элементов (с забором биопсийного материала, без стоимости 

исследования)………………………………………………………………………….14000р. 

Вскрытие перианального абсцесса …………………………………………………….5000р. 

Вскрытие подкожного парапроктита………………………………………………….8000р. 

Вскрытие глубокого парапроктита ...………………………………………………...14000р. 

Вскрытие нагноившегося эпительно-копчикого хода……………………………….6000р. 

Дезартеризация геморроидальных узлов…………………………………………….50000р. 



Дезартеризация геморроидальных узлов с иссечением полипа перианальной области (с 

забором биопсийного материала, без стоимости исследования)..…………………55000р. 

Дезартеризация геморроидальных узлов с иссечением трещины заднего прохода (с 

забором биопсийного материала, без стоимости исследования)..…………………55000р. 

Дезартеризация геморроидальных узлов с иссечением полипа перианальной области, 

трещины заднего прохода (с забором биопсийного материала, без стоимости 

исследования)...………………………………………………………………………..60000р. 

Геморроэктомия (с забором биопсийного материала, без стоимости 

исследования)………………………………………………………………………….60000р. 

Иссечение подкожных свищей прямой кишки……………………………………...40000р. 

Иссечение интрасфинктерных свищей прямой кишки………….………………….50000р. 

Иссечение экстрасфинктерных свищей прямой кишки…………………………….55000р. 

Предоперационное обследование: 

 ОАМ, РАК, гр. крови+Rh, коагулограмма, RW, ВИЧ, гепатит С, HbsAg.….3740р.   

 ЭКГ.……………………………………………………………………………….600р. 

Консультация терапевта..………………………………………………………………1000р. 


