FLEBOLOGIIA JÁNE LAZERLІ
MEDITSINA KLINIKASY

ПРАЙС-ЛИСТ ПО ПРОКТОЛОГИИ

КЛИНИКА ФЛЕБОЛОГИИ И
ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ

Анестезия
Местное обезболивание (проктология)

5 000 ₸

Cпинальная (субарахноидальная) анестезия

25 000 ₸

Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием

15 000 ₸

Эпидуральная анестезия

30 000 ₸
Приемы врача – проктолога

Первичный прием врача-проктолога, лазерного хирурга

5 000 ₸

Повторный прием врача- проктолога в рамках одного эпизода

2 500 ₸

Повторный прием врача-проктолога после лигирования (10-е сутки)

2 500 ₸

Проктологические операции
Удаление анального полипа аргоноплазменным коагулятором без анестезии

25 000 ₸

Тромбэктомия под местной

30 000 ₸

Иссечение анальных бахромок (2 шт.) под местной анестезией (включено)

35 000 ₸

Лазерная деструкция свища прямой кишки (ALFA) (включительно: анестезия, 3 (три)
послеоперационных осмотра)

350 000 ₸

Субмукозная лазерная геморроидопластика (ALOHA),лазерное иссечение
анальной трещины ( анестезия, 3 (три)

350 000 ₸

послеоперационных осмотра)

Лазерное иссечение анальной трещины ( анестезия, 3 (три)

290 000 ₸

послеоперационных осмотра)

Субмукозная лазерная геморроидопластика (ALOHA) (включительно: анестезия, 3
(три)

290 000 ₸

послеоперационных осмотра)

Лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами под местной
анестезией (два кольца)

25 000 ₸

Варикоцеле (расширение вен семенного канатика)

50 000 ₸

Микроклизма с КЛИН ЭНЕМА 130 мл.

2 000 ₸

Ректороманоскопия с микроклизмой КЛИН ЭНЕМА 130 мл.

5 000 ₸
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Хирургия
Смена уретрального катетера Фолея

5 000 ₸

Удаление доброкачественных опухолей (гигром, липом) под местной анестезией
(включено)

55 000 ₸

Удаление выросшего ногтя под местной анестезией (включено)

25 000 ₸

Циркумцизия (обрезание крайней плоти под местной анестезией)

40 000 ₸

Внутрисуставное введение лекарств

10 000 ₸

Вскрытие абсцессов мягких тканей под местной анестезией

20 000 ₸

Перевязки удаление п/о швов операции
Коррекция ушных мочек под местной анестезией (включено)

2 500 ₸
40 000 ₸
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