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Наименование услуги Цена (руб.)

Консультативный прием врача акушера-гинеколога высшей категории, 

кандидата медицинских наук Семченковой О.В. (первичный/повторный)
2000/1800

Консультативный прием врача акушера-гинеколога кандидата медицинских 

наук Приваловой Е.Е.
1700/1500

Консультативный прием врача акушера-гинеколога высшей категории Лахно 

Е.Н.
1300/1000

Консультативный прием врача акушера-гинеколога\гемостазиолога высшей 

категории Ивановой Н.Н.
1500/1000

Консультативный прием врача акушера-гинеколога Мунтян О.Ю. 1500/1300

Консультативный прием врача акушера-гинеколога Лещенко Е.И., Евтодьева 

К.К., Лычникова М.А. ,Захарова А.В . ,Пескова Д.А.
1100/900

Консультативный прием врача акушера-гинеколога детского и подросткового 

возраста Дудий Е.Б.
1100/900

Консультативный прием врача акушера-гинеколога Неживенко В.В., Бубновский 

В.А., Артюхова Е.А.
1100

Расширенная кольпоскопия 1000

Аспирационная биопсия эндометрия 2000

Биопсия вульвы 2500

Биопсия шейки матки 2500

Введение внутриматочной спирали – ВМС (без учета стоимости ВМС) 2000

Введение системы «Импланон» (без учета стоимости системы) 2300

Введение/удаление акушерского пессария (без учета стоимости пессария) 1000

Метросальпингография 4800

Удаление внутриматочной спирали - ВМС 1500

Удаление системы «Импланон» 2300

Ультразвуковое орошение влагалища кавитированными растворами 650

Ультразвуковое орошение полости матки кавитированными растворами 1000

Медикаментозное прерывание беременности до 42 дней аменореи (до 6 недель 

беременности)
10550

Медикаментозное прерывание беременности до 63 дней аменореи (до 9 недель 

беременности)
12500

Инструментальное прерывание беременности до 10 нед. 10000

Удаление папиллом/кондилом ано-генитальной области до 5 элементов 

(радиоволновая электрокоагуляция, аппарат Фотек), цена за 1 элемент
350

Амбулаторная

ГИНЕКОЛОГИЯ



Удаление папиллом/кондилом ано-гениатльной области до 5 элементов 

(радиоволновая электрокоагуляция, аппарат Фотек), цена за 1 элемент
300

Радиоволновой метод лечения заболеваний шейки матки (аппаратом «Фотек») 4800
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Стационарная:

Гистероскопия 1 категории сложности

(в том числе анестезиологическое пособие, пребывание в условиях дневного 

Гистерорезектоскопия 2 категории сложности
(в том числе анестезиологическое пособие,пребывание в условиях дневного 

стационара 1 к/д)

Гистерорезектоскопия 3 категории сложности

(в том числе анестезиологическое пособие, пребывание в условиях дневного 

стационара 1 к/д)

Удаление образования вульвы/половых губ/кисты влагалища

(в том числе анестезиологическое пособие, пребывание в условиях дневного 

стационара 1 к/д)

Иссечение перегородки влагалища

(в том числе анестезиологическое пособие, пребывание в условиях дневного 

стационара 1 к/д)

Хирургическая дефлорация

(в том числе анестезиологическое пособие, пребывание в условиях дневного 

стационара 1 к/д)

Конизация шейки матки

(в том числе анестезиологическое пособие, гистологическое исследование, 

пребывание в условиях дневного стационара 1 к/д)

Экцизия шейки матки

(в том числе анестезиологическое пособие, гистологическое исследование, 

пребывание в условиях дневного стационара 1 к/д)

Удаление грануляций, лигатур влагалища

(в том числе анестезиологическое пособие, пребывание в условиях дневного 

стационара 1 к/д)
7200

Школа будущих родителей (цикл из 6 занятий) 5000

1 занятие в Школе будущих родителей 1000

Дородовое консультирование 1 категории 30000

Дородовое консультирование 2 категории 33000

Дородовое консультирование 3 категории 35000

Консультирование врача анестезиолога-реаниматолога по вопросам ТАР-

анестезии
6000

26 500

15250

12250

31 500

33 700

12500

10500

10500


