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ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ (гинекология) 
 

№ 

п/п 

                            Виды медицинских услуг Стоимость 
(руб.) 

Ск⃰ 

Приём врачей: 

 гинеколога, гинеколога-эндокринолога, детского гинеколога 

1.  Первичный прием врача   1500 + 

2.  Повторный прием врача  1300 + 

3.  Консультация  врача  

(беседа без осмотра и назначений, в т.ч. по обследованию) 

800 + 

4.  Медкомиссия детского гинеколога для девочек в детский сад, школу  800 + 

5.  Медицинский (профилактический) осмотр с выдачей справки, заключения на 
операцию и др. профилактические осмотры с прочими целями  

1000 + 

6.  Оформление справки о посещении лечебного учреждения 100 + 

7.  Оформление выписки из амбулаторной карты 250 + 

Манипуляции и операции (гинекология) 

Прерывание беременности 

8.   Обследование для прерывания беременности (скидка 15 %) 

 

ИФА: сифилис, ВИЧ, HbsAg, anti-HCV-total, взятие крови, 2 пробирки, 

мазок на микрофлору, взятие мазка, одноразовые инструменты  

 

 

 

3150 

- 

 

 



(гинек. набор) 

УЗИ трансвагинальным датчиком 

 

 

Дополнительно: 

1. Группа крови + резус-фактор (для первобеременных обязательно) 

 

2. Клинический анализ крови, время свертываемости крови, пробирка, взятие 
крови из пальца, (взятие крови из вены – 0 руб.) 

(по показаниям, в т.ч. для прерывания беременности в операционной, при повышенной 
tºϹ и др.) 

3. Общий анализ мочи, контейнер (по показаниям, в т.ч. при повышенной tºϹ и др.) 

 

 

 

 

425 

 

510 

 

 

 

255 

9.  И  Искусственное прерывание беременности (вакуум – аспирация) в зависимости 
от срока беременности,  с наркозом 

9800-11900 - 

10.  Медикаментозное прерывание беременности одним из нижеследующих 
препаратов,  с учетом их стоимости:   

                                                                      - «Мифепристон», «Мизопростол»                                                                                        

 

 

10000 

 

 

- 

11.  Вакуум-аспирация остатков плодного яйца после неполного медикаментозного 
прерывания беременности  

Расчет согласно 
прейскуранта 

операционного 
прерывания со скидкой 

50% 

12.  Н   Сложность курации  при искусственном прерывании беременности 1700 - 

13.  Назначение реабилитационной терапии после искусственного прерывания 
беременности 

900 + 

Операции 

 (в пунктах, где не указан наркоз, его стоимость оплачивается отдельно) 

14.  Диагностическое выскабливание цервикального канала 2800 - 

15.  Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального 
канала при нарушениях менструального цикла и ГППЭ с наркозом 

9000 - 

16.  Удаление полипа цервикального канала с выскабливанием ц/к с наркозом 7000 - 

Манипуляции 



17.  Забор мазка на микрофлору у женщин 150 + 

18.  Мазок на микрофлору у женщин (лабораторный этап) 300 + 

19.  Мазок на микрофлору по  cito у женщин (лабораторный этап) 450 + 

20.  Забор мазка на АК у женщин 150 + 

21.  Мазок на АК у женщин (лабораторный этап, 2 препарата: соскоб с шейки матки, 
цервикального  канала) 

380 + 

22.  Взятие биоматериала для исследований у женщин (ПЦР, бактериологические 
исследования), включая обработку шейки матки, расходный материал, 
инструменты, пробирки:     

                                                         - одним методом (ПЦР или бак. посев) 

                                                 - двумя методами (ПЦР и бак. посев) 

 

 

 

350 

450 

 

 

 

+ 

+ 

23.  Взятие аспирата из полости матки без стоимости зонда   2700 + 

24.  Зонд для взятия аспирата из полости матки     800 + 

25.  Удаление ВМК простое  1200 + 

26.  Удаление ВМК сложное (длительное ношение, обрыв «усов» и др.) 2500 + 

27.  Введение ВМК  1800 + 

28.  Бужирование цервикального канала 1000 + 

29.  Цифровая видеокольпоскопия 2100 + 

30.  Цифровая видеокольпоскопия повторная (контроль лечения, скидка 25%) 1600 + 

31.  Снимок при цифровой видеокольпоскопии 200 + 

32.  Парацервикальная инъекция с лечебной целью 700 + 

33.  Подбор, обучение по уходу и установлению урогинекологического пессария 
при опущении органов малого таза 

600 + 

34.  Стимуляция овуляции (приемы врача акушера-гинеколога) за курс, без стоимости 
УЗИ 

3700 + 

35.  Ванночка влагалищная 600 + 

36.  Тампоны влагалищные 500 + 

37.  Обработка шейки матки   100 + 



38.  Внутриочаговое введение лекарственных средств                     700 + 

39.  Ректальное введение лекарственных средств 500 + 

40.  Провокация местная перед обследованием у женщин 500 + 

41.  Взятие цервикальной слизи для пробы Курцрока-Миллера 600 + 

42.  Проба Курцрока-Миллера (лабораторный этап) 350 + 

43.  Комплект одноразовых инструментов / гинекологический набор 150 + 

44.  Исследование биоматериала (гистология) - 1 исследование 1200 - 

45.  Исследование биоматериала (гистология) - 2 исследования      2000 - 

46.  Исследование биоматериала (гистология) - 3 исследования 2700 - 

 

⃰ - информация о предоставлении скидки 

 

Всего: 46 пунктов 


	ПРЕЙСКУРАНТ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ (гинекология)

