
Код 

услуги
Наименование услуги Цена услуги

50721

*Медикаментозное лечение неразвивающейся беременности (Включает: 

первичный приём гинеколога, повторный приём гинеколога, УЗИ дважды, 

ВИЧ, RW. HBsAg,  HCV, ОАК, глюкоза крови, время свёртывания, время 

кровотечения, группа крови, резус фактор, онкоцитология, мазок на 

степень чистоты) 

0 руб

50640

*Медикаментозное лечение неразвивающейся беременности (Включает: 

первичный приём гинеколога, повторный приём гинеколога, УЗИ дважды, 

ВИЧ, RW. HBsAg, HCV, ОАК, глюкоза крови, время свёртывания, время 

кровотечения, группа крови, резус фактор, онкоцитология, мазок на 

степень чистоты) 0 руб

50640 Адаптационное кольцо 800 руб

5064 Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов 350 руб

5065 Биопсия шейки матки (пайпель биопсия) 2500 руб

5065 Биопсия шейки матки радиочастотным методом 2500 руб

5064 Бужирование шейки матки 1000 руб

5078 Введение ВМС 2200 руб

5078 Введение и удаление акушерского пессария 700 руб

5090 Введение контрацептивного импланта "ИМПЛАНОН" (без учета стоимости 1700 руб

5090

Введение контрацептивного импланта "ИМПЛАНОН" (с учетомстоимости 

препарата)
15000 руб

5074 Введение, извлечение  влагалищного поддерживающего кольца 650 руб

5074-1 Взятие гинекологического мазка 150 руб

5074-1 Внутривенное обезболивание (при выполнении манипуляций, операций)
1950 руб

Внутривенное обезболивание дополнительное  (при выполнении 

манипуляций, операций)
750 руб

2070 Вскрытие абсцесса бартолиневой железы 2700 руб

2070 Забор материала для исследования 220 руб

50581 Извлечение контрацептивного импланта "ИМПЛАНОН" 1400 руб

50581 Кавитация хлоргексидином (обработка влагалища) 350 руб

5083 Кардиотокография (КТГ) плода 1000 руб

5083 Кольпоскопия шейки матки 1200 руб

50591 Конизация шейки матки методом электрокоагуляции с аргонплазменным 

усилением (без стоимости гистологического исследования)

6000 руб

50591 Лечебно-диагностическая гистероскопия 6500 руб

5084 Лечебно-диагностическая гистероскопия (без анестезии) 5000 руб

5084 Лечебно-диагностическое выскабливание 5000 руб

5088 Лечебно-диагностическое выскабливание (без анестезии) 3000 руб

5088

Лечение патологии шейки матки методом криодеструкции (жидкий азот), 1 

процедура
850 руб

5058-1

Лечение патологии шейки матки методом электрокоагуляции (диаметр до 

1 см) 3000 руб

5059-1

Лечение патологии шейки матки методом электрокоагуляции с 

аргонплазменным усилением (диаметр до 1 см 2600 руб

5058 Массаж матки 600 руб

5058

Медикаментозное лечение неразвивающейся беременности (Включает: 

первичный приём гинеколога, повторный приём гинеколога, УЗИ дважды, 

ВИЧ, RW. HBsAg,  HCV, ОАК, глюкоза крови, время свёртывания, время 

кровотечения, группа крови, резус фактор, онкоцитология, мазок на 

степень чистоты, мифепристон, мизопростол) 12500 руб

5056 Местная анестезия урогенитальной области 350 руб

5056 Местная анестезия шейки матки (наропин) 700 руб

5059
Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта 

(цервикальный канал + влагалище + уретра)
600 руб

5059 Оформление медицинских документов для ЭКО 1500 руб

5057

Первичная консультация врача акушера-гинеколога по вопросам 

бесплодия, планированию беременности 1500 руб



5057
Первичный прием врача гинеколога с проведением ЭВН (экспертизы 

временной нетрудоспособности)
1250 руб

5077

Повторная консультация врача акушера-гинеколога по вопросам 

бесплодия, планированию беременности 1300 руб

5077
Повторный прием врача гинеколога с проведением ЭВН (экспертизы 

временной нетрудоспособности)
1100 руб

5067 Подбор гинекологических колец 500 руб

5067

Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога детского 

первичный 1000 руб

5062
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный  

(кандидата медицинских наук) 1300 руб

5061

Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный  

(кандидата медицинских наук) 1150 руб

5070 Расцеживание груди 700 руб

5070 Расцеживание одной груди 700 руб

5086 Санация влагалища 600 руб

5086 Сложное инструментальное удаление ВМС (без анестезии) 2000 руб

5069 Удаление за нити ВМС 1500 руб

5069 Удаление инородных тел из влагалища 500 руб

5068 Удаление лекарственным препаратам 1 кондиломы 200 руб

5068

Удаление папиллом, кондилом области половых органов (1 зона 1 кв. см) 

методом электрокоагуляции 2000 руб

5060-1
Удаление папиллом, кондилом области половых органов (1 элемент) 

методом электрокоагуляции
650 руб

5060-1

Установка кольца вагинального НоваРинг (без учета стоимости 

препарата)
250 руб

5087 Школа будущих мам (1 и 3 занятие) 500 руб

Школа будущих мам (2 занятие) 800 руб

5087 Школа будущих мам (занятие) 500 руб


