Утверждаю
Ген.директор
Горнак Д.В.
___________

Прайс по гинекологии
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ

Тариф/руб

Первичный прием врача гинеколога

1500

Повторный приём врача гинеколога

1100

Забор мазков

300

Забор крови

500

Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный с УЗИ

3000

Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный с УЗИ

2500

Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога при постановке на
учет по поводу беременности

3150

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ / ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
УЗИ органов малого таза
Ультразвуковая цервикометрия

1650
800

УЗИ молочных желёз

1400

УЗИ фолликулогенез, за 3 исследования в течение цикла

1800

Ультразвуковой мониторинг установки ВМС
Расширенная видеокольпоскопия

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

900
1800

Анестезия парацервикальная

800

Анестезия местная (эмла, до 5 мл)

600

Анестезия местная (лидокаин, ультракаин)

300

Радиоволновое /или лазерное удаление единичных (до 3-х ед.)
кондилом /или папиллом влагалища, шейки

5500

Радиоволновое /или лазерное удаление множественных (более 3-х ед.)
кондилом /или папиллом влагалища, вульвы, шейки

8800
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Радиоволновое /или лазерное лечение эрозии шейки матки
Радиоволновое /или лазерное удаление кондилом вульвы (за 1 зону 0.5 см
Х 0,5 см)

8800
800

Лечение эрозии шейки матки аппаратом «ФОТЭК» (1 сеанс)

5500

Лечение эрозии шейки матки препаратом «Солковагин» (1 сеанс)

2600

Конизация шейки матки аппаратом «ФОТЭК»

7500

Лечение кисты шейки матки (1единица)

1800

Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали)

3900

Введение внутриматочной гормональной спирали

4500

Удаление внутриматочной спирали (простое)

1600

Удаление внутриматочной спирали (сложное: осмотр + удаление + УЗИ)

3600

Подбор контрацепции

2500

Тампонирование лечебное влагалища (1 процедура)

500

Влагалищное спринцевание (1 процедура)

300

Введение лекарственного препарата под слизистую

600

Влагалищная обработка (1 сеанс)

500

Влагалищная ванночка лечебная (1 сеанс)

900

Введение лечебно- грязевого аппликатора (одна процедура)

550

Гинекологический массаж (1 сеанс)
Гинекологический массаж (курс из 10 сеансов)

1200
11000

Введение, удаление или смена маточного кольца – пессария
(без стоимости кольца)

2300

Лекарственная обработка слизистой поверхности (1 сеанс)

350
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ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ МАЛЫЕ ОПЕРАЦИИ
Биопсия шейки матки

3500

Биопсия эндометрия (пайпель)

3300

Инструментальное выскабливание цервикального канала

5500

Раздельное диагностическое выскабливание
Бужирование цервикального канала
Удаление кисты бартолиниевой железы
Марсупиализация

10500
3700
16500
5500

Выскабливание цервикального канала

3500

Удаление инородного тела из влагалища

3800

Биопсия вульвы от
Операция на наружных половых органах (дефлорация, пластика половых
губ)

3500-4000
10000

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ
Пластика малых половых губ (Лабиопластика) без учета стоимости анализов
Инъекционная контурная пластика наружных половых органов Repleri №
3,4 (1 шприц)

14000

Инъекционная контурная пластика наружных половых органов Repleri №
3,4 (2 шприца)

18000

Анестезия топическая (эмла, до 5 мл)

19000

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЛАЗЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ГИНЕКОЛОГИИ
АКЦИЯ!!!
Одна лечебная процедура до курса
11000,00
Одна лечебная процедура после курса

6000,00

4 лечебные процедуры для пенсионеров(1 сеанс- 5000 руб.)

20000,00

4 лечебные процедуры для взрослых (1 сеанс- 7500 руб.)

30000,00

