
Цены на сайте не являются публичной офертой и могут не соответствовать стоимости услуги                        
на момент посещения. Актуальность уточняйте по тел. 211-10-11 

Код 
услуги 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ Стоимость 
услуги, руб. 

2.1 Анестезиологическое пособие до 15 минут (включая раннее 
послеоперационное ведение) 4900 

2.1.1 Анестезиологическое пособие до 60 минут (включая раннее 
послеоперационное ведение) 6900 

2.2 Анестезия внутримышечная  350 

2.4 Анестезия местная 650 

2.5 Использование препарата (Катеджель с лидокаином) 250 

2.8.1 Биопсия вульвы (без стоимости анестезиологического пособия и просмотра 
гистологического препарата) 2200 

2.9.1 Биопсия шейки матки (без стоимости просмотра гистологического препарата) 1100 

2.10 Бужирование уретры 1000 

2.11.1 Бужирование цервикального канала 1 степени сложности, с 
анестезиологическим пособием 5700 

2.12.1 Бужирование цервикального канала 2 степени сложности, с 
анестезиологическим пособием 6100 

2.13 Бужирование цервикального канала 3 степени сложности, с 
анестезиологическим пособием 6600 

2.19.1 Программа "Диагностическое выскабливание полости матки со стоимостью 
анестезиологического пособия и просмотра гистологического препарата" 10800 

2.20.1 Программа "Выскабливание цервикального канала, с местной и 
внутримышечной анестезией и гистологическим исследованием" 4900 

2.20.5 
Программа "Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и 
цервикального канала, со стоимостью анестезиологического пособия и 
просмотра гистологического препарата" 

11100 

2.21 Вылущение кисты бартолиновой железы (без стоимости анестезиологического 
пособия и гистологии) 10500 

2.22 Лечебно-диагностическая вакуум-аспирация содержимого полости матки        
(Д В А), с гистологическим исследованием 5000 

2.23 Диатермокоагуляция шейки матки  1400 

2.24 Диатермопунктура кист шейки матки 1150 

2.25 Дефлорация девственной плевы 2500 

2.26 Восстановление девственной плевы 8000 

2.31 Медикаментозный (таблетированный) аборт, с анализами и УЗИ-контролем 8950 

2.32 Медаборт до 5 недель (с УЗИ и контролем гинеколога через 14 дней) 7900 

2.32.1 Медаборт до 9 недель (с УЗИ и контролем гинеколога через 14 дней) 12900 

2.33.1 Пайпель-биопсия эндометрия (без стоимости просмотра гистологического 
препарата) 2550 

2.35 Пластика малых половых губ (без стоимости анестезии) 15000 

2.38 Удаление кисты влагалища  (без стоимости анестезии и гистологии) 12000 

 



2.39 Удаление кондилом, папиллом, моллюска (1 процедура до 10 элементов) 2000 

2.40.1 
Удаление полипа шейки матки с выскабливанием цервикального канала и 
полости матки, со стоимостью анестезиологического пособия и просмотра 
гистологического препарата 

11600 

2.41 
Комплекс: Гистероскопия + "Раздельное лечебно-диагностическое 
выскабливание полости матки и цервикального канала, со стоимостью 
анестезиологического пособия и просмотра гистологического препарата" 

12000 

2.44 Лечение остроконечных кондилом (1 процедура)  1200 

2.51 Инстилляция в полость матки (без стоимости препаратов) 1200 

2.52 Инстилляция уретры (без стоимости препаратов) 800 

2.53 Инстилляция мочевого пузыря (без стоимости препаратов) 800 

2.54 Промывание полости матки Ронколейкином (без стоимости препаратов) 2000 

2.57 Гистероскопия 6000 

2.58 Соногистероскопия – ЭХО-ГСС (определение проходимости маточных труб 
под контролем УЗИ)  4500 

2.68 Введение ВМС (без стоимости ВМС), включая 2 УЗИ: после введения и после 
первой менструации 3300 

2.68.5 Введение ВМС, включая 2 УЗИ: после введения и после первой менструации 3550 

2.69 Введение лечебной спирали «Мирена» (без стоимости ВМС), включая 2 УЗИ: 
после введения и после первой менструации 4500 

2.72 Удаление ВМС по I степени сложности  1100 

2.73 Удаление ВМС по II степени сложности 1350 

2.91 Удаление полипа наружного устья уретры 3000 

 Гинекологические манипуляции  

2.14 Введение акушерского пессария (со стоимостью пессария)  2500 

2.15 Введение акушерского пессария (без стоимости пессария) 1400 

2.16 Обработка акушерского пессария 900 

2.17 Вскрытие гнойного бартолинита  4000 

2.18 Лечение гнойного бартолинита (1 процедура) 900 

2.37 Разъединение малых половых губ (без анестезии) 800 

2.42 Лечение инфицированных разрывов промежности (1 процедура) 800 

2.43 Лечение кольпита (1 процедура) 750 

2.44 Лечение остроконечных кондилом (1 процедура)  1200 

2.47 Лечение лактостаза (1 молочная железа) 1250 

2.48 Гинекологическая лечебная манипуляция  (1 процедура) ванночка / орошение / тампон 500 

2.49 Гинекологическая лечебная манипуляция  (1 процедура) послеоперационная 
обработка влагалища 600 

2.50 Гинекологическая лечебная манипуляция  (1 процедура) снятие швов 600 

2.56 Кольпоскопия расширенная 1300 



 

2.59 Забор мазка гинекологом / урологом 200 

2.59.1 Забор мазка / соскоба 200 

2.60 Забор мазка на бактериальные исследования гинекологом / урологом  200 

2.61 Массаж гинекологический (1 процедура) 800 

24.5 Массаж гинекологический (комплекс из 5 процедур) 3600 

24.6 Массаж гинекологический (комплекс из 10 процедур) 6800 

 Урология  

2.52 Инстилляция уретры (без стоимости препаратов)  800 

2.53 Инстилляция мочевого пузыря (без стоимости препаратов) 800 

2.62 Массаж предстательной железы (1 процедура) 720 

24.2 Массаж предстательной железы (комплекс из 5 процедур) 3240 

24.3 Массаж предстательной железы (комплекс из 10 процедур) 6100 

2.83 Катетеризация мочевого пузыря   800 

2.85 Цистоскопия (без стоимости анестезии и гистологии)   3000 

2.86 Уретроскопия (без стоимости анестезии и гистологии) 3500 

2.87 Цистоскопия + Уретроскопия (без стоимости анестезии и гистологии)   5000 

2.88 Интракавернозная инъекция 700 

2.89 Замена цистостомического дренажа 1000 

2.94 Использование препарата (Катеджель с лидокаином) 250 

 Прочее  

2.64 Тест Курцрока-Миллера – тест на совместимость  850 

2.65 Тест Шуварского-Гуннера – тест на совместимость  750 

2.76.2 Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 
(иглорефлексотерапия, 1 процедура, проводит д.м.н.) 1100 

2.76.5 Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы 
(иглорефлексотерапия, 1 процедура, проводит д.м.н.), курс №5 5000 

2.81 Определение билирубина контактным методом у новорожденных 300 
 

 


