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Гинекология 
 Прием гинеколога (ПРОФЕССОР) 2400 

 Прием гинеколога (К.М.Н.) 2000 

 Прием гинеколога  1800 

 Прием гинеколога по беременности 1800 

 Консультация по результатам анализов, назначенных врачом Центра 1000 

 Прием гинеколога по результатам обследования из других медицинских 
учреждений. 

2800 

 Прием врача гинеколога по результатам обследования и составление 
индивидуальной схемы лечения 

2200 

 Прием врача гинеколога по результатам обследования и составление 
индивидуальной схемы лечения (расширенная) 

3400 

 КОНСУЛЬТАЦИЯ по бесплодию 2000 

 КОНСУЛЬТАЦИЯ гинеколога- эндокринолога 2500 

 КОНСУЛЬТАЦИЯ по контрацепции и подбор контрацептивных средств 1800 

 КОНСУЛЬТАЦИЯ и подбор ЗГТ или альтернативной терапии 1800 

 Оформление обменной карты 1000 

 Выдача справки врачом гинекологом без осмотра 600 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 

 Аспирационная биопсия эндометрия с гистологическим исследованием                     7000 

 Аспирационная биопсия эндометрия без гистологического исследования                        4800 

 Пункционная биопсия под контролем УЗИ  3400 

 pH – метрия влагалищной среды 400 

 ГСГ (проверка проходимости маточных труб) 5250 

 Расширенная кольпоскопия 1800 

 Гинекологический мазок на флору 500 

 Бактериологический посев из урогенитального тракта на уреаплазму Spp. и 
микоплазму хоминис с определением чувствительности к антибиотикам   

2100 

 Цитологическое исследование соскобов с шейки матки и цервикального канала  1800 

 Бактериологический посев из цервикального канала на микрофлору с 
определением чувствительности к антибиотикам 

1400 



 Анализ на скрытые инфекции (ИПП 12) 3900 

 Безоперационное (медикаментозное) прерывание беременности Обследование 
перед медикаментозным прерыванием беременности (2 консультации гинеколога, 
2 УЗИ органов малого таза, стоимость препарата). 

9000 

 Безоперационное удаление замершей беременности сроком 8-9 недель 10000 

ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ 

 Радиоволновое лечение заболеваний шейки матки с гистологическим 
исследованием 

8700 

 Удаление кондилом половых органов: 
1 - 3 элемента 
3 – 10 элемента 
Более 10 элементов 

 
1600 
3400 
5000 

 Вскрытие наботовых желез (кист шейки матки) 2000 

 Коагуляция очагов эндометриоза 2500 

 Обработка шейки матки 700 

ПРОЦЕДУРЫ 

 ВВЕДЕНИЕ/УДАЛЕНИЕ ВМС (без стоимости спирали) Сложность (I)  2000 

 ВВЕДЕНИЕ/УДАЛЕНИЕ ВМС (без стоимости спирали) Сложность (II)  2500 

 ВВЕДЕНИЕ ВМС «Мирена» (без стоимости спирали)  3500 

 ВВЕДЕНИЕ/УДАЛЕНИЕ маточного кольца (без стоимости кольца) 600 

 ГИРУДОТЕРАПИЯ 1 процедура 2500 

 ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ (грязь мертвого моря) - 1 процедура 1350 

 ГРЯЗЕЛЕЧЕНИЕ (грязь мертвого моря) КУРС ЛЕЧЕНИЯ - 6 процедур 7500 

 Физиотерапевтическое лечение (Лазеротерапия) 
-линейный датчик; 
-вагинальный датчик; 
-внутривенный датчик  

 
500 
800 
1000 

 Забор материала врачом 500 

 Забор материала медсестрой 300 

 Забор материала на посев медсестрой 300 

 Забор анализа крови из вены 250 

 Внутримышечная инъекция 300 

 Внутривенная инъекция 400 

 Аутогемотерапия 700 

 Лечебная аппликация кандидозного вульвовагинита (с лекарством)  1600 

 Капельница (с лекарственным средством пациента) 1100 

 

 

 


