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254 14 ГИНЕКОЛОГИЯ

255 Вид услуги Цена, руб.

256 14.1
консультативный прием гинеколога с осмотром и 
ознакомлением сторонней документации пациентки 1100

257 14.2 первичный приём гинеколога 1000

258 14.3 повторный приём гинеколога ( без осмотра ) 650

259 14.4 повторный приём гинеколога ( с осмотром ) 750

260 14.5
повторный приём гинеколога в динамике (курсовой прием) 
без осмотра 350

261 14.5.1
повторный приём гинеколога в динамике (курсовой прием) 
с осмотром 470

262 14.6 первичный приём гинеколога -эндокринолога 1250

263 14.7 повторный приём гинеколога-эндокринолога 950

264 14.8 гинекологические манипуляции

265 14.9 кольпоскопия 900

266 14.10 кольпоскопия с архивацией 1450

267 14.11 введение ВМС 950

268 14.12 введение ВМС "Мирена" 1100

269 14.13 удаление ВМС до 5 лет 700

270 14.14 удаление ВМС более 5 лет неосложненное 950

271 14.15 удаление ВМС более 5 лет сложное (инструментальное) 1300

272 14.16
диагностическое выскабливание шейки матки (без 
стоимости лабораторного исслед.) 800

273 14.17
диагностическое выскабливание полости матки (без 
стоимости лабораторного исслед.) 900

274 14.18
диагностическая вакуумная аспирация полости матки (без 
стоимости лаб. исслед.) МВА 1400

275 14.19
вакуумная аспирация полости матки, миниаборт (без 
стоимости лабораторного исследования) 2000

276 14.20 гидротубация маточных труб 270

277 14.21
полипэктомия ножевая (цервикального канала, шейки 
матки) 750

278 14.22 диатермокоагуляция 1150

279 14.23 бужирование цервикального канала 500

До записи на манипуляции гинекологические, Вы должны получить консультацию врача 
гинеколога. Все манипуляции гинекологические - назначаются только врачом!



280 14.24
обработка струпа на шейке матки после любого вида 
лечения 320

281 14.25 лечебная процедура: влагалищные ванночки 250

282 14.26 лечебная процедура: тампоны влагалищные 250

283 14.27
местная апликационная анастезия при гинекологических 
манипуляциях 100

284 14.28 местная анастезия при гинекологических манипуляциях 350

285 14.29 извлечение инородных тел из влагалища 500

286 14.30 подбор пессария гинекологического 250

287 14.31
остановка кровотечения после манипуляций 
гинекологических с использованием губки 
гемостатической 400

288 14.32 тест на беременность 150

289 14.33 забор мазка на ПАП тест 650

290 14.34 Забор мазка гинекологического 180

291 14.35
Гинекологические манипуляции  с применением 
аппарата "Сургитрон"

292 14.36
лечение эрозии шейки матки радиохирургическим 
методом, аппаратом"Сургитрон" до1см

2300

293 14.37
лечение эрозии шейки матки радиохирургическим 
методом, аппаратом "Сургитрон"от 1 до 2см

2800

294 14.38
лечение эрозии шейки матки радиохирургическим 
методом, аппаратом "Сургитрон" более 2 см

3200

295 14.39
забор био материала шейки матки ножевой (биопсия, без 
стоимости лаб. исследования)

650

296 14.40
забор био материала шейки матки радиохирургическим 
методом, аппарат "Сургитрон" (биопсия, без стоимости 
лабораторного исследования)

1250

297 14.41
конизиция шейки матки радиохирургическим методом, 
аппаратом "Сургитрон"1 кат.сложности

1800

298 14.42
конизиция шейки матки радиохирургическим методом, 
аппаратом "Сургитрон"2 кат сложности

2300

299 14.43
конизиция шейки матки радиохирургическим методом, 
аппаратом "Сургитрон"3 кат.сложности

2800

300 14.44
конизиция шейки матки радиохирургическим методом, 
аппаратом "Сургитрон"4 кат сложности

3200

301 14.45
полипэктомия радиохирургическим методом, аппарат 
"Сургитрон" (церв. канала, шейки матки)

1300

302 14.46
удаление единичных образований на коже и слизистой 
(кандилом, папилом, атером) радиохирургическим 
методом,аппаратом "Сургитрон" за 1 ед 

250

303 14.47
удаление множественных новообразований половых 
органов  радиохирургическим методом, аппаратом 
"Сургитрон"  более 5 ед. за 1 ед.

200



304 14.48
удаление кандиломы вирусной радиохирургическим 
методом, до 5ед., за 1 ед.

200

305 14.49
удаление кандиломы вирусной радиохирургическим 
методом, более 5 ед., за 1 ед.

150

306 14.50
удаление очагов эндометриоза и (или) наботовых кист 
радиохирургическим методом, аппаратом "Сургитрон"

1500

307 14.51
вскрытие кисты бартолиновой железы 
радиохирургическим методом, аппаратом "Сургитрон"

1300

308 14.52
удаление кисты бартолиновой железы 
радиохирургическим методом, аппаратом "Сургитрон"

1600

309 14.53
удаление единичных образований вульвы (кандилом, 
папилом, атером) химическими препаратами (солковагин, 
конделин) за 1 ед 

80


