
 

Прейскурант цен на медицинские услуги 

 «АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯ» 

 

ПРИЕМЫ И КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

Первичный прием, консультация профессора Цхай Виталия Борисовича…………3000р. 

Повторный прием, консультация профессора Цхай Виталия Борисовича…………2000р. 

Первичный прием по бесплодию……………………………………………………...2000р. 

Повторный прием по бесплодию………………………………………………………1200р. 

Первичный прием гинеколога…………………………………………………………1500р. 

Повторный прием гинеколога…………………………………………………………1200р. 

Повторная расширенная консультация (более 30 минут)……………………...…….1500р. 

Прием по поводу фолликулогенеза…………………………………………………….500р. 

Первичный прием хирурга-гинеколога………………………………………………1400р. 

Повторный прием хирурга-гинеколога………………………………………………1100р. 

Прием по опущению ПТО (подбор пессария)……………………………………….1500р. 

Прием хирурга-гинеколога перед гистероскопией (оперативным лечением), с осмотром 

на кресле и забором аналтзов………………………………………………………….1500р. 

Консультация хирурга-гинеколога по результатам обследования перед гистероскопией 

(оперативным лечением), без осмотра на кресле…...………………………………….700р. 

Подготовка выписки из амбулаторной карты………………………………………….260р. 

 

 

 

 

 



ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Консультация по планированию беременности………………………………………2000р. 

Постановка на учет по беременности…………………………………………………2000р. 

Плановые (текущие) консультации по беременности………………………………..1400р. 

Скрининговые консультации по беременности………………………………………2000р. 

Первый триместр (до 13 недель)……………………………………………………..20000р. 

Второй триместр (с 13 до 26 недель)………………………………………………...16500р. 

Третий триместр (с 26 до 40 недель)…………………………………………………17000р. 

 

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ 

 

Забор мазка на флору из влагалища, цервикального канала………………………….350р. 

Гинекологический массаж (1 процедура)………………………………………………400р. 

Посткоитальный тест…………………………………………………………………….800р. 

Влагалищные ванночки, тампоны………………………………………………………300р. 

Тесты функциональной диагностики - оценка гормонального статуса……………...300р. 

Мини-аборт (до 6 нед. беременности) под местной анестезией с контрольным УЗИ 

(повторный прием с контрольным УЗИ ОМТ)……………………………………….8000р. 

Медикаментозный аборт - прием первой таблетки и наблюдение гинеколога в течение 

часа, прием второй таблетки, повторный прием с контрольным УЗИ ОМТ……….8000р. 

Внутриматочная инсеминация первая...……………………………………………..18000р. 

Внутриматочная инсеминация вторая……………………………………………….15000р. 

Введение ВМС…………………………………………………………………………..1500р. 

Удаление ВМС………………………………………………………………………….1400р. 

Удаление ВМС сложное………………………………………………………………..2500р. 

Инструментальное удаление полипа цервикального канала (с забором биопсийного 

материала, без стоимости исследования)..…………………………………………..4500р. 

Обработка шейки матки…………………………………………………………………300р. 

Обработка шейки матки солко…………………………………………………………..600р. 

 

 



 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ШЕЙКИ МАТКИ 

 

Кольпоскопия…………………………………………………………………………...1300р. 

Вульвоскопия.…………………………………………………………………………..1100р. 

Лечение шейки матки под контролем кольпоскопа…………………………………...550р. 

Биопсия шейки матки, радиоволновой аппарат "Сургитрон" (забор биопсийного 

материала, без стоимости исследования)…………………...……………………….4000р. 

Аспирационная биопсия эндометрия – Пайпель-биопсия (забор биопсийного 

материала, без стоимости исследования)…………………...……………………….4000р. 

Коагуляция эктопии (эрозии) шейки матки, радиоволновой аппарат 

"Сургитрон"……………………………………………………………………………..3300р. 

Удаление единичной остроконечной кондиломы, радиоволновой аппарат "Сургитрон" 

(с забором биопсийного материала, без стоимости исследования)………………..1000р. 

Удаление единичных (до 5-ти) остроконечных кондилом, радиоволновой аппарат 

"Сургитрон" (с забором биопсийного материала, без стоимости исследования)...4000р. 

Удаление (до 10-ти) остроконечных кондилом, радиоволновой аппарат "Сургитрон" (с 

забором биопсийного материала, без стоимости исследования)…………………..8000р. 

Удаление множественных (более 10-ти) остроконечных кондилом аппаратом с 

гистологическим исследованием материала, радиоволновой аппарат "Сургитрон" (с 

забором биопсийного материала, без стоимости исследования)..………………..15000р. 

Удаление остроконечных кондилом химическим методом (без стоимости 

препарата)...……………………………………………………………………………...800р. 

Эксцизия шейки матки, радиоволновой аппарат "Сургитрон" (с забором биопсийного 

материала, без стоимости исследования)…………………….……………………...5500р. 

Конизация шейки матки, радиоволновой аппарат "Сургитрон" (с забором биопсийного 

материала, без стоимости исследования)……………………...…………………….7000р. 

Удаление невуса. Аппарат "Сургитрон" " (с забором биопсийного материала, без 

стоимости исследования).………………...…………………….……………………...1800р. 

Расширение шеечного канала………………………………….………………………1200р. 

 

 

 

 

 



 

 

ВНУТРИМАТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

 

Диагностическая амбулаторная (офисная) гистероскопия под местной анестезией, (с 

забором биопсийного материала, без стоимости исследования)………………...14000р. 

Оперативная амбулаторная (офисная) гистерорезектоскопия под местной анестезией- 

удаление полипов, лигатур; рассечение спаек в полости матки, (с забором биопсийного 

материала, без стоимости исследования)……………...…………………………...17000р. 

Инструментальное удаление полипа цервикального канала , (с забором биопсийного 

материала, без стоимости исследования)………………….………………………...4500р. 

Диагностическое выскабливание цервикального канала (с забором биопсийного 

материала, без стоимости исследования)……………...…………………………….4000р. 

Курсовое (7-10 процедур) местное противовоспалительное лечение хронического 

цервицита, кольпита - 1 процедура……………………………………………………1000р. 

Курсовое (7-10 процедур) внутриматочное противовоспалительное лечение 

хронического эндометрита, сальпингита, цервицита (подготовка к ЭКО) - 1 

процедура………………………………………………………………………………..2500р. 

Лечение кисты бартолиновой железы…………………………………………………5000р. 

Удаление кисты в вульве (с забором биопсийного материала, без стоимости 

исследования)..…………………………………………………………………………15000р. 

Удаление кисты во влагалище (с забором биопсийного материала, без стоимости 

исследования)…………………………………………………………………………..15000р. 

Эхогистеросальпингоскопия (ЭХОГС) - оценка проходимости маточных труб 

ультразвуковым методом………………………………………………………………4500р. 

 


