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14 ГИНЕКОЛОГИЯ

Вид услуги Цена, руб.

14.1
Консультативный прием гинеколога с осмотром и ознакомлением 
сторонней документации пациентки 1 300         

14.2 Первичный приём гинеколога
1 200         

14.3 Повторный приём гинеколога ( без осмотра )
850            

14.4 Повторный приём гинеколога ( с осмотром )
1 000         

14.5
Повторный приём гинеколога в динамике (курсовой прием) без 
осмотра 550            

14.5.1
Повторный приём гинеколога в динамике (курсовой прием) с 
осмотром 700            

14.6 Первичный приём гинеколога -эндокринолога
1 400         

14.7 Повторный приём гинеколога-эндокринолога
1 200         

14.8 Гинекологические манипуляции

14.9 Кольпоскопия  расширенная (с тестами)
1 300         

14.10 Введение ВМС
1 050          

14.11 Введение ВМС "Мирена"
1 500         

14.12 удаление ВМС до 5 лет
800             

14.13 Удаление ВМС более 5 лет неосложненное
1 050          

14.14 Удаление ВМС более 5 лет сложное (инструментальное)
1 500         

14.15
Диагностическое выскабливание шейки матки (без стоимости 
лабораторного исслед.) 1 000         

14.16
Диагностическое выскабливание полости матки (без стоимости 
лабораторного исслед.) 1 300         



14.17
Диагностическая вакуумная аспирация полости матки (без 
стоимости лаб. исслед.) МВА 1 600          

14.18
Вакуумная аспирация полости матки, миниаборт (без стоимости 
лабораторного исследования) 2 500         

14.20 Полипэктомия ножевая (цервикального канала, шейки матки)
850             

14.21 Диатермокоагуляция 1 150          

14.22 Бужирование цервикального канала
800            

14.23 Обработка струпа на шейке матки после любого вида лечения
350            

14.24 Лечебная процедура: влагалищные ванночки
250             

14.25 Лечебная процедура: тампоны влагалищные
300            

14.26
Местная анастезия при гинекологических манипуляциях 
(лидокаин) 200            

14.27
Местная анастезия при гинекологических манипуляциях 
(ультракаин, убестезин) 400            

14.28 Извлечение инородных тел из влагалища
500             

14.29
Подбор пессария гинекологического (без стоимости 
гинекологического пессария) 350             

14.30
Остановка кровотечения после манипуляций гинекологических с 
использованием губки гемостатической 400             

14.31
Проведение теста на беременность

150             

14.32
Забор мазка на ПАП тест 

650             
Гинекологические манипуляции   радиохирургическим 
методом

14.33
Лечение эрозии шейки матки радиохирургическим методом d 
до1см

2 400          

14.34
Лечение эрозии шейки матки радиохирургическим методом d от 1 
до 2см

2 900          

14.35
Лечение эрозии шейки матки радиохирургическим методом d 
более 2 см

3 300          

14.36
Забор био материала шейки матки ножевой (биопсия, без 
стоимости лаб. исследования)

650             

14.37
Забор био материала шейки матки радиохирургическим методом 
(биопсия, без стоимости лабораторного исследования)

1 350          

14.38
Конизиция шейки матки радиохирургическим методом 1 кат. 
сложности

2 100         

14.39
Конизиция шейки матки радиохирургическим методом 2 кат. 
сложности

2 700         

14.40
Конизиция шейки матки радиохирургическим методом 3 кат. 
сложности

3 300         



14.41
Конизиция шейки матки радиохирургическим методом 4 кат. 
сложности

3 800         

14.42
Полипэктомия радиохирургическим методом (церв. канала, шейки 
матки)

1 400          

14.43
Удаление единичных образований на коже и слизистой 
(кандилом, папилом, атером) радиохирургическим методом за 1 
ед (до 5 образований)

350             

14.44
Удаление множественных новообразований половых органов  
радиохирургическим методом, аппаратом "Сургитрон"  за 1 ед. 
(более 5 образований)

300             

14.45
Удаление кандиломы вирусной радиохирургическим методом за 1 
ед. (до 5 образований)

300             

14.46
Удаление кандиломы вирусной радиохирургическим методом за 1 
ед. (более 5 образований)

250             

14.47
Удаление очагов эндометриоза и (или) наботовых кист 
радиохирургическим методом

1 800          

14.48
Вскрытие кисты бартолиновой железы радиохирургическим 
методом

1 300          

14.49
Удаление кисты бартолиновой железы радиохирургическим 
методом

1 600          

14.50
Удаление единичных образований вульвы (кандилом, папилом, 
атером) химическими препаратами (солковагин, конделин) за 1 ед 

80               

Прерывание беременности (аборт)

14.51

Медикаментозный аборт до 8 недель комплекс (лекарственный 
препарат, первичный прием гинеколога, повторный прием 
гинеколога с осмотром, два УЗИ гинекологических (до и после 
аборта)).*  Без стоимости лабораторных  исследований.** 

10 450        

14.52

Вакуумный аборт до 9 недель комплекс (вакуумный аборт, 
обезболивание, первичный прием гинеколога, повторный прием 
гинеколога с осмотром, два УЗИ гинекологических (до и после 
аборта)).* Без стоимости лабораторных  исследований.**

8 050          

*Медикаментозное и вакуумное прерывание беременности – это комплексы услуг.

**Лабораторные исследования не входят в комплексы услуг прерывания беременности и 
оплачиваются отдельно.


