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Услуга

Цена

Акушерство-гинекология
Первичный прием лечебно-диагностическийврачом акушеромгинекологом

1900,00 руб.

Повторный прием лечебно-диагностическийврачом акушеромгинекологом

1700,00 руб.

Консультация врачом акушером-гинекологом, в том числе по
результатам анализов

1000,00 руб.

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Удаление кондилом , папиллом до 3 элементов (Сургитрон)

2500,00 руб.

Удаление кондилом , папиллом от 3 до 5 элементов (Сургитрон) 3500,00 руб.
Удаление кондилом , папиллом свыше 5 элементов (Сургитрон)

5500,00 руб.

Взятие гинекологического мазка из трех точек на флору

400,00 руб.

Взятие цервикального мазка (онкоцитология)

300,00 руб.

Соскоб шейки матки и /или цервикального канала методом
жидкостной цитологии-1 препарат

2400,00 руб.

Соскоб шейки матки и /или цервикального канала методом
жидкостной цитологии-2 препарата

2400,00 руб.

Бактероскопия мазка: цервик.канал, влагалище, уретра

2400,00 руб.

Обработка после вскрытия кисты бартолиновой железы

2400,00 руб.

Удаление инородного тела из влагалища

2200,00 руб.

Забор биоматериала (микроскопия, ПЦР, посев) (без учета
стоимости исследования)

360,00 руб.

Расширенная кольпоскопия

1800,00 руб.

Санационная обработка влагалища и шейки матки (с учетом
стоимости лекарственных препаратов)

0,00 руб.

Введение лекарственных препаратов во влагалище (с учетом
стоимости лекарственных препаратов)

810,00 руб.

Введение влагалищного тампона с лекарственным препаратом

270,00 руб.

Аспирационная биопсия эндометрия (без стоимости
гистологического исследования материала)

4050,00 руб.

Биопсия шейки матки радиохирургическим методом I категория
сложности(без стоимости гистологического исследования
3600,00 руб.
материала)
Биопсия шейки матки радиохирургическим методом II категория
сложности(без стоимости гистологического исследования
4500,00 руб.
материала)
Биопсия шейки матки радиохирургическим методом III
категория сложности(без стоимости гистологического
исследования материала)

5400,00 руб.

Биопсия образований влагалища, вульвы, половых губ (без
стоимости гистологического исследования материала)

3600,00 руб.

Бужирование цервикального канала под местной анестезией

1800,00 руб.

Лечение эрозии шейки матки методом радиоволновой хирургии I
категория сложности(с учетом стоимости расходных материалов 4500,00 руб.
и лекарственных препаратов)
Лечение эрозии шейки матки методом радиоволновой хирургии
II категория сложности(с учетом стоимости расходных
5400,00 руб.
материалов и лекарственных препаратов)
Лечение эрозии шейки матки методом радиоволновой хирургии
III категория сложности(с учетом стоимости расходных
6300,00 руб.
материалов и лекарственных препаратов)
Удаление кондилом / папиллом 1 поле (радиоволновая хирургия) 2700,00 руб.
Полипэктомия (с учетом анестезии)

1800,00 руб.

Пайпель-биопсия эндометрия (без стоимости гистологического
исследования)

2250,00 руб.

Инъекция в шейку матки

500,00 руб.

Обработка шейки матки

500,00 руб.

Обработка кондиллом раствором Солкодерм

1350,00 руб.

Установка подкожного импланта (без учета стоимости
импланта)

4500,00 руб.

Введение ВМС (без стоимости ВМС)

2800,00 руб.

Удаление ВМС не осложненное (без стоимости приема)

700,00 руб.

Удаление ВМС осложненное (без стоимости приема)

1700,00 руб.

Установка контрацептивного кольца во влагалище (без
стоимости контрацептивного кольца)

450,00 руб.

Лечение заболеваний шейки матки лекарственным препаратом
Солковагин 1 процедура ( с учетом стоимости препарата)

1890,00 руб.

ПРИЕМ МАММОЛОГА
Первичный прием лечебно-диагностический врачом маммологом 1900,00 руб.
Повторный прием лечебно-диагностический маммолога

1700,00 руб.

Первичный прием врачом маммологом (КМН)

2300,00 руб.

Повторный прием маммолога (КМН)

2100,00 руб.

