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Код услуги Наименование медицинской услуги Цена

Консультации

B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 1 000       

B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 750          

B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный/ краткий 350          

B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный/ с высшей 

квалификационной категорией

1 500       

B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный/ с высшей 

квалификационной категорией

950          

B01.001.004 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный 1 100       

B01.001.005 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный 800          

B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный/ девочки до 12 лет 650

B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный/ девочки до 12 лет 450

B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный/ семейной пары 1 700       

B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный/ с высшей 

квалификационной категорией (семейной пары)

2100

A25.20.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов/ 

повторное

750          

A25.20.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов/ 

краткое

350          

A01.20.003 Бимануальное влагалищное исследование 100          

Кольпоскопия

A03.20.001 Кольпоскопия 1 200       

Вутриматочная контрацепция

A11.20.014 Введение внутриматочной спирали 900          

A11.20.014 Введение внутриматочной спирали/ "Мирена" 1 500       

A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали 700          

A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали/ технически сложное 1 200       

Амбулаторные гинекологические манипуляции

A11.20.041 Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) 800          

A16.01.004 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани/ обработка шейки матки; 

введение палочки ламинарии

350          

A16.20.090 Снятие швов с шейки матки/ влагалища, наружных половых органов 500          

A16.20.066 Рассечение синехий малых половых губ 1 200       

A16.20.066 Рассечение синехий малых половых губ/ частичных 600          

A16.20.036 Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий/ 

устранение атрезии цервикального канала

800          

A14.20.001 Спринцевание влагалища/ лечение шейки матки и наружных половых органов с 

использованием лекарственных препаратов

600          

A16.20.084 Удаление полипа женских половых органов 1 500       

A11.20.003 Биопсия тканей матки/ пайпель-биопсия (взятие аспирата из полости матки) 850          



Радиоволновые манипуляции

A11.20.011.001 Биопсия шейки матки радиоволновая 1 200       

A11.20.011.002 Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная 1 700       

A11.20.037 Биопсия вульвы радиоволновая/ удаление образований наружных половых органов 1200

A16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки 2 600       

A16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки/ эксцизия 3 700       

A16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки/ конизация 4 200       

A16.20.060 Восстановление девственной плевы 3 000       

A16.20.030 Восстановление вульвы и промежности/ пластика малых половых губ 4 900       

A16.20.091.001 Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища 4 000       

A16.20.091 Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов 3 000       

A16.20.025 Зашивание разрыва влагалища в промежности 2 000       

A16.20.036 Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий/ 

технически сложное устранение атрезии цервикального канала 

1 900       

Местная анестезия

B01.003.004.001 Местная анестезия 150          

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 100          

Удаление криодеструктором доброкачественных новообразований на слизистых

A16.20.036.004 Криодеструкция шейки матки 2 500       

A24.20.002 Внутривлагалищное криовоздействие при заболеваниях женских половых органов/ 

криодеструкция остроконечных кондилом малых половых губ (область ануса) *

250          

Гирудотерапия

A14.05.001 Постановка пиявок ** 180          

A14.05.001.1 Постановка пиявок/ внутривлагалищная 320          

Функциональная диагностика

A05.30.001 Кардиотокография плода (оценка состояния плода во время беременности) 500          

A05.30.001 Кардиотокография плода/ регистрация сердечной деятельности плода без записи 100          

A05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 250          

Интимная пластика***

A16.20.015 Восстановление тазового дна/ перинеопластика вагинальными нитями Vaginal narrower 

(интимная пластика)

42 000     

Тариф "СРОЧНЫЙ" **** 200%

*  Указана стоимость за 1 см.

** Указана стоимость за 1 шт.

**** Любая услуга из раздела "Консультации", оказываемая в нерабочие часы специалиста по согласованию с ним

*** Возможна рассрочка по согласованию


