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Прейскурант на медицинские услуги по акушерству и гинекологии* 

 
 Наименование услуги Стоимость, руб 

1 Прием врача акушера-гинеколога первичный/повторный** 800/600 

2 Забор мазка(ов) врачом 150 

3 Кольпоскопия 400 

4 Ультразвуковая гистеросальпингоскопия 2000 

5 Биопсия шейки матки (без гистологического исследования) 600 

6 Удаление кист шейки матки (до 3 шт.) 500 

7 Удаление кист шейки матки (4 и более шт.) 400 

8 Лечение патологии шейки матки с использованием электрохирургии I 
степени сложности 

500 

9 Лечение патологии шейки матки с использованием электрохирургии II 
степени сложности 

700 

10 Лечение эрозии шейки матки солковагином р-р д/местн. Прим. (0,5 мл) 1100 
11 ВМК введение «Мирена» (без учета стоимости препарата) 1000 

12 ВМК введение (исключая «Мирену») (без учета стоимости препарата) 700 

13 ВМК удаление 800 

14 Удаление папиллом, бородавок, кондилом на половых органах, области 
бикини аппаратом (более 1 см) за 1 ед. (гин.) (без гистологического 
исследования) 

200 

15 Удаление папиллом, бородавок кондилом, невусов на половых органах, 
области бикини аппаратом (с гистологическим исследованием) за 1 ед. 

600 

16 Удаление поверхностного полипа цервикального канала (без 
гистологического исследования) 

900 

17 Плазмолифтинг гениталий, процедура 2000 

18 Плазмолифтинг гениталий (с дополнительной пробиркой), процедура 3000 
19 Постоперационная обработка (манипуляция, сеанс) 300 

 

* При посещении пациентом врача только для проведения процедур оплата стоимости приема 
не производится (предварительно требуется первичный (повторный) прием у специалиста, 
выполняющего процедуру). 

**Первичный прием — первичное обращение пациента к врачу одной специальности в 
рамках договора на оказание платных медицинских услуг и последующие обращения к 
врачу этой же специальности более чем через   3 месяца с момента последнего обращения, 
независимо от причины обращения. 
Повторный прием — повторное обращение пациента к любому врачу одной и той же 
специальности в течение 3 месяцев с момента последнего обращения. Обращение 
пациента к врачу, имевшее место в течение трех месяцев в других ЛПУ города, не 
является основанием для оформления обращения к данному специалисту в ООО «Центр 
Здоровья» как повторного. 

 


