
 

 

ООО «ДНК НЕО-ЛАБ» 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР  «МОЛЕКУЛА» 

ПРИЕМ  КОЛОПРОКТОЛОГА 

предоставляемые услуги: 

 

Первичный прием (осмотр, консультация, аноскопия) 1 500 ₽ 

Повторный прием (осмотр, консультация, аноскопия) 1 200 ₽ 

Купирование острой боли при анальной трещине параректальной блокадой 3000 ₽ 

Иссечение хронической анальной трещины радиоволновым аппаратом 
Surgitron  

15 000 ₽ 

Плазмолифтинг хронических ран анального канала (1 пробирка)  3 000 ₽ 

Склерозирование внутренних геморроидальных узлов 
(1 амп 3% этоксисклерола) 

от 9 000 ₽  

Биопсия ануса и перианальной области  2 000 ₽ 

Девульсия анального канала  2 000 ₽ 

Удаление инородных тел прямой кишки (трансанальное)  20 000 ₽ 

Разрешение каловых завалов  15 000 ₽ 

Лечебная блокада с препаратом Дипроспан при кокцигодинии, пудендалгии  7 000 ₽ 

Перевязка после хирургического вмешательства  800 ₽ 

Хирургическая обработка послеоперационной раны  2 000 ₽ 

Ректороманоскопия ( RRS)  1 500 ₽ 

Лечение острого геморроя (один узел геморроидэктомия) радиоволновым 
аппаратом Surgitron  

12 000 ₽ 

Тромбэктомия геморроидального узла  радиоволновым аппаратом Surgitron    6 000 ₽ 

Геморроидэктомия методом Миллигана-Моргана радиоволновым 
аппаратом Surgitron  

35 000 ₽ 

Геморроидэктомия методом Фергюсона радиоволновым аппаратом 
Surgitron 25 000 p/10000 

40 000 ₽ 

Геморроидэктомия методом Миллигана-Моргана радиоволновым 
аппаратом Surgitron с иссечением хронической анальной трещины  

42 000 ₽ 

Иссечение наружных геморроидальных узлов радиоволновым аппаратом 
Surgitron  

20 000 ₽ 

Иссечение геморроидальных бахромок или гипертрофированных анальных 
сосочков радиоволновым аппаратом Surgitron (1 ед.)  

5 000 ₽ 

Иссечение интрасфинктерного свища  20 000 ₽ 

Иссечение трансфинктерного свища 30 000 ₽ 

Иссечение экстрасфинктерного свища 35 000 ₽ 

Удаление интрасфинктерного свища методом «Lift»  35 000 ₽ 

Вскрытие и дренирование парапроктита:  

1 категории 10 000 ₽ 

2 категории 12 000 ₽ 

3 категории 17 000 ₽ 

  

Установка сетона 5 000 ₽ 

Оперативное лечение включая пластику внутреннего сфинктера и слизистой 
анального канала  

60 000 ₽ 

Манипуляции по латексному лигированию геморроидального узла прямой 
кишки 

4 000 ₽ 

Лазерная геморроидопластика (LHP) (1,2 стадия) 40 000 ₽ 

Лазерная геморроидопластика LHP (2,3 стадия)  45 000 ₽ 

Дезартеризация HAL + лазерная вапоризация (3,4 стадия) 60 000 ₽ 

Дезартеризация с мукопексией HAL-RAR + лазерная вапоризация (4 стадия) 70 000 ₽ 



 

Геморроидопластика (LHP) с вапоризацией хронической анальной трещины  50 000 ₽ 

Тромбэктомия лазерным методом (один наружный геморроидальный узел)     15 000 ₽ 

Вапоризация геморроидального узла лазером   10 000 ₽ 

Вапоризация хронической анальной трещины лазерным методом  17 000 ₽ 

Удаление гипертрофированных анальных сосочков лазерным методом 
(один элемент)  

7 000 ₽ 

Лазерное закрытие фистулы. Лечение свищей прямой кишки (FiLaC)  42 000 ₽ 

Лазерное лечение пилонидальной кисты (SiLaC)  45 000 ₽ 

Татуаж при анальном зуде 5 000 ₽ 

Удаление послеоперационных рубцов: аппаратное удаление («Сургитрон») + 
анестезия 

20 000 ₽ 

Удаление послеоперационных рубцов: с наложением косметического 
внутридермального шва + анестезия 

20 000 ₽ 

Энема Клин клизма 2 000 ₽ 

  

Удаление папиллом и кондилом перианальной области и анального канала 
с использованием лазера:   

 

площадь поражения до 2,0 см² 15 000 ₽ 

площадь поражения от 2,0 до 5,0 см² 19 000 ₽ 

площадь поражения от 5,0 см² 30 000 ₽ 

  

Лазерное удаление полипа анального канала и прямой кишки:    

3 категория сложности 12 000 ₽ 

2 категория сложности 15 000 ₽ 

1 категория сложности 17 000 ₽ 

  

Лечение сфинктероспазма, прокталгии и спазме леваторов препаратами 
ботулинического токсина А (за 1 единицу препарата Ксеомин  30 Ед)   

350 ₽ 

Вскрытие и дренирование нагноившейся копчиковой кисты  15 000 ₽ 

Оперативное лечение ЭКХ открытым способом  30 000 ₽ 

Оперативное лечение ЭКХ методом Каридакиса  50 000 ₽ 

Оперативное лечение ЭКХ методом синусэктомии 20 000 ₽ 

Оперативное лечение ЭКХ методом синусэктомии + лазерная термообляция 40 000 ₽ 

Дезартеризация геморроидальных артерий (анестезиологическое пособие, 
пребывание в дневном стационаре, индивид.сестринский пост, 
индивид.ультразвуковой датчик для проведения дезартеризации, 
медикаменты для анестезии, повтор.консультации и осмотры в течение 
1 месяца после лечения) 

65 000 ₽* 

* Стоимость дезартеризации геморроидальных артерий зависит от количества использованных расходных материалов. 

 

 

Аппликационная анестезия 1 000 ₽ 

Местная анестезия 2 000 ₽ 

Проводниковая анестезия 3 000 ₽ 

*Выбор, применение и дозировка анестезии определяется в каждом случае индивидуально, с учётом сложности 

лечения, возраста и индивидуальных особенностей каждого пациента. 

 

 

Директор ООО «ДНК НЕО-ЛАБ»                                ______________________      /Марьева А.Н./ 


