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Гинекология
Наименование услуги

Цена (руб.)

Консультация без осмотра в кресле

1500

Консультация гинеколога с осмотром в кресле с обзорной
кольпоскопией

1700

Повторная консультация гинеколога

1500

Консультация по беременности

2000

Консультация маммолога

2000

Повторная консультация маммолога

1500

Схема лечения сокращённая (1-2 препарата)

1200

Схема лечения стандартная (3-4 препаратов)

3000

Схема лечения расширенная( более 5 препаратов)

5000

Обследования
Измерение РН

350

Проба с прогестероном

1200

Кольпоскопия ( расширенная)

2500

Кольпоскопия ( видео)

3000

Аспирационная биопсия:
- забор материала из полости матки (Пайпель диагностика)

4200

Биопсия шейки матки:
- конхотомный забор материала

1500

- ножевой забор материала

4000

- забор материала бескровным методом с использованием аппарата
"Мтуси"

4500

Взятие аспирата из полости матки

9350

Процедуры и манипуляции
Гинекологический массаж

900

Гинекологический массаж (курс 10 проц.)

8000

1 сеанс лечения (физиотерапии)

800

Влагалищная обработка-спринцевание 1проц

800

Влагалищная ванночка лечебная 1проц

1000

Удаление одной кондиломы менее 0,5см в диаметре:
жидким азотом

800

электрокоагулятором

1000

радиоволновым методом

1500

лазером

2000

Удаление одной кондиломы более 0,5-1см в диаметре:
жидким азотом

1000

электрокоагулятором

1500

радиоволновым методом

2000

лазером

2500

Удаление одной кондиломы более 1-2 см в диаметре:
жидким азотом

1500

электрокоагулятором

2000

радиоволновым методом

2500

лазером

5000

Удаление одной кондиломы более 2 см в диаметре:
жидким азотом

3000

электрокоагулятором

4000

радиоволновым методом

4500

лазером

7000

Восстановление девственности

12000

Дефлорация аппаратная (бескровный метод) без анализов

8000

Дефлорация аппаратная (бескровный метод) с анализами

12000
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Курсы лечения заболеваний

Трихомониаз / Кандидоз /Хламидиоз и любые комбинации с
другими инфекциями / Микоплазменные инфекции
(уреаплазмоз), вагиноз (гарднереллез) / Герпес,
цитомегаловирус
Смешанная форма 2 - 3 и более инфекции

от 10500

1 инфекция

7500

Папиломавирусные инфекции(простые)

15000

Курс консервативного лечения (включая лазеролечение, обработки)

10000

Кондиломатоз (более 10 кондилом)

9600

Эндометриоз
Тяжелая форма

22500

Форма средней тяжести

16500

Неосложненная форма

11550

Гиперпролактенемия

11500

Лечение эрозии шейки матки до 0,5 см:
радиоволновым методом

консервативным методом
4000

Лечение эрозии шейки матки до 0,5-1см:
консервативным методом

4000

радиоволновым методом

5000

Лечение эрозии шейки матки до 1-2см:
консервативным методом

5000

радиоволновым методом

6000

консервативным методом

6000

радиоволновым методом

7000

Лечение эрозии шейки матки более 4см:
консервативным методом

7000

радиоволновым методом

9000

Альгодисменорея (нарушения менструального цикла,
выражающиеся в схваткообразных, реже - ноющих болях внизу
живота, пояснице во время менструаций)

6000

Поликистоз яичников, киста яичника

10000

Воспаление придатков

10000

Дисфункция яичников(вторичная аминорея)

7000

Миома матки (консервативный метод лечения)

16500

Киста яичника

15000

АГС (Адрено-генитальный синдром) (в зависимости от формы
заболевания и схемы лечения)

1 вариант

12000

2 вариант

13000

Пременструальный синдром (в зависимости от формы
заболевания и схемы леченмя)

8500

Искусственная инсеминация (1 процедура)

7000

Стимуляция овуляции

11000

Климакс (в зависимости от формы заболевания и схемы
лечения)

5000

Лечение ВПЧ (канцерогенные)
1 вариант

20000

2 вариант

38000

Магнитотерапия 1 курс (10 процедур)

10000

Лечение бартолинита ( в острый период)

10000

Лечение бартолинита ( в период ремиссии)

6000

Невынашивание беременности (в зависимости от схемы
лечения)

15000

Специальные программы долговременного прикрепления на обслуживание
Ведение нормальной беременности - программа NORMA

от 50000

Ведение беременности - программа VIP

от 70000

Контрацепция

Имплантируемые контрацептивы на 5-6 лет «Импланон» без
стоимости импланта
Имплантируемые
контрацептивы на 5-6 лет «Импланон»
(включая консультацию,УЗИ,госпитальный
комплекс,имплант,анастезию)

21000

Извлечение импланта: простое
сложное
Установка ВМС с серебром, со стоимостью спирали
Установка ВМС без стоимости спирали

4000
5000
6500
3000

Удаление ВМС (неосложненное)
Удаление ВМС (осложненное)
Экстренная посткоитальная контрацепция в течение 72 часов
препаратом мифепристом 72

1500
4000

4000

1500

