
Программа "Гастро-норма" по нормализации работы желудочно-кишечного тракта 5 000-00

Приём гастроэнтеролога (первый и заключительный)

Приём диетолога

УЗИ органов брюшной полости

Анализ крови

Анализ мочи

Печёночные пробы  

Забор анализов

Рекомендации по правильному питанию

Программа "Врач рядом для мужчин" 12 500-00

Приём терапевта двенадцать раз в год 

Приём уролога-андролога один раз в год 

Общий анализ крови, забор анализа, общий анализ мочи

Оформление медицинской документации в подарок 

Рекомендации по поддержанию здоровья (режиму дня, питанию, 

закаливанию) в подарок  

Услуга "Врач на связи" с 10.00 до 18.00 и календарь плановых посещений - в 

подарок 

Программа "В отличной форме" 15 000-00

Консультация диетольога проводится шесть раз 

Консультация эндокринолога 

Анализы: общий анализ крови, общий анализ мочи, печеночные пробы и белки 

УЗИ щитовидной железы 

Биоимпедансметрия 

Разработка индивидуальной диеты  

Гидроколонотерапия 

Программа "Врач рядом для женщин" 15 200-00

Приём терапевта двенадцать раз в год 

Приём гинеколога один раз в год 

Приём эндокринолога один раз в год 

Общий анализ крови, общий анализ мочи, мазок на флору, чистоту 

влагалища, цитологию и скрытые инфекции 

УЗИ гинекологическое,молочных желез, щитовидной железы 

Оформление медицинской документации в подарок  

Рекомендации по поддержанию здоровья (режиму дня, питанию, 

закаливанию) в подарок 

Услуга "Врач на связи" с 10.00 до 18.00 и календарь плановых посещений - в 

подарок 

1 Первичная консультация акушера-гинеколога 1 100-00

2 Повторный прием акушера-гинеколога    950-00

3 Первичный прием акушера гинеколога (репродуктология) с осмотром 1 600-00

4 Повторный прием акушера гинеколога (репродуктология)  с осмотром 1 100-00

5 Консультация эмбриолога первичная 1 000-00

6 Приём генетика первичный 1 000-00

7 Приём генетика повторный 900-00

8 Первичный прием врача уролога-андролога 1 000-00

9 Повторный прием врача уролога-андролога 950-00

10 Приём уролога-андролога перед операцией - БЕСПЛАТНО 00-00

11 Консультация врача анестезиолога 1 000-00

12 Первичный приём эндокринолога 1 000-00

Многопрофильное отделение

Амбулаторные приёмы

Комплексные программы 

1

2

3

4

Прайс ООО "Геном-Волга" от 20.08.2019 г.



13 Первичный прием гастроэнтеролога 850-00

14 Первичный прием диетолога 850-00

15 Первичный прием терапевта 800-00

16 Первичный прием хирурга 1 000-00

17 Повторный приём эндокринолога 700-00

18 Повторный прием гастроэнтеролога 700-00

19 Повторный прием диетолога 700-00

20 Повторный прием терапевта 700-00

1
Консультация перинатального психолога  (индивидуальная консультация, 

продолжительность 60 мин)
1 000-00

2
Консультация перинатального психолога  (консультирование семейной пары, 

продолжительность 60 мин)
1 500-00

3
3-х дневный экспресс курс подготовки к родам для пар (третий триместр 

беременности, один курс 3 дня)
5 000-00

4
Мини-тренинг перинатального психолога для беременных  (за одно занятие, 

продолжительность 120 мин)
500-00

5
Групповой тренинг психологической готовности к родам (за одно занятие, 

продолжительность тренинга 8 дней по 150 мин)
500-00

6
Психологический тренинг для семейных пар (стоимость за один блок, в блоке  5 

занятий)
1 900-00

Услуги психолога


