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ПРАЙС-ЛИСТ НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

1 Первичный прием  врача- гинеколога (консультация и 
осмотр) высшей категории, кандидатом медицинских наук, 
доцента

2300

2 Повторная консультация врача-  гинеколога высшей 
категории, кандидатом медицинских наук, доцента 2100

3 Первичный прием  врача- гинеколога (консультация и 
осмотр), высшей категории 1900

4 Повторная консультация  врача- гинеколога, высшей 
категории 1500

5 Консультирование по вопросам экстренной контрацепции 1200
6 Консультирование по вопросам экстренной контрацепции с 

включением стоимости препарата
1200+стоимость

препарата
7 Консультация супружеской пары по планированию семьи, 

контрацепции, прегравидарной подготовки, партнерским 
родам врачом-гинекологом высшей категории, кандидатом 
медицинских наук

2000

8 Консультативный прием супружеской пары по бесплодию, 
невынашиванию, подготовки к ЭКО врачом- гинекологом 
высшей категории, кандидатом медицинских наук, доцентом

2500

9 Консультирование по вопросам анонимного обследования на
ВИЧ, гепатиты, сифилис и ИППП (хламидии, 
уреамикоплазмы, гонококковой, трихомонадной инфекциям)

1000

10 Повторный прием по беременности врачом- гинекологом 
высшей категории, кандидатом медицинских наук

1800

11 УЗИ органов малого таза (трансвагинально) 2000
12 УЗИ органов малого таза (трансабдоминально, с 

наполнением мочевого пузыря)
1200

13 УЗИ 1- й триместр беременности                                                 
(без стоимости скринингого исследования)

2000

14 УЗИ 2-ой триместр беременности                                                
(без стоимости скринингого исследования)

3000

15 УЗИ 3-ий триместр беременности 3500
16 Допплерометрия маточно-плацентарного и пуповинного 

кровотока
2500

17 Пренатальный скринингPRISCA 1-й триместр беременности 
(10-13 недель), (кровь на РАРР-А, бета- ХГЧ) 1000

18 Пренатальный скринингPRISCA 2-ой триместр беременности
(14-20недель), (АФП, ХГЧ, Эстриол свободный) 1100

19 Ультрозвуковая  эхография маточных труб на проходимость 4000
20 Кольпоскопия расширенная 2300
21 Видеокольпоскопия, без стоимости гистологического 

исследования биоптата 3200
22 Забор материала для бактериологического, 

микроскопического, цитологического исследований 300



23 Биопсия шейки матки (ножевая) под контролем 
кольпоскопии  без стоимости гистологического исследования 2500

24 Операция аспирационной биопсии эндометрия с 
проведением местной анестезии (с включением стоимости 
препарата), без стоимости гистологического исследования

2500

25 Проведение теста  диагностики влагалищной кислотности 250
26 Санация перед манипуляцией (1 процедура) с включением 

стоимости препарата 500
27 Безоперационное лечение шейки матки (со стоимостью 

препарата)
3500

28 Медикаментозное удаление кондилом и папиллом без 
стоимости препарата 1900

29 Лечебные ванночки (1  процедура) с включением стоимости 
препарата

500

30 Лечебные тампоны (1 процедура) с включением стоимости 
препарата

500

31 Удаление ВМС (без УЗИ) 1200
32 Удаление ВМС (под контролем УЗИ) 2500
33 Введение ВМС с включением стоимости изделия разной 

модификации
1800+стоимость

изделия

34 ПРОФОСМОТР по Приказу Минздрава РФ от 12.04.2011г. N 302н 1000
35 Первичный прием  врача- уролога (консультация и осмотр) 

высшей категории
1800

36 Повторный прием  врача- уролога (консультация и осмотр) 
высшей категории

1500
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Наименование  процедуры УЗИ Цена

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная 
железа, селезенка)

1800

УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная 
железа, селезенка) и почек

2300

УЗИ печени и желчного пузыря 1400

УЗИ печени 1000

УЗИ желчного пузыря с определением функции 1500

УЗИ поджелудочной железы
1000

УЗИ селезенки
1000

УЗИ брюшной полости на свободную жидкость
800

УЗИ органов мочевыделительной системы комплексное                                          
(почки, мочеточники, мочевой пузырь) 1500

УЗИ почек и надпочечников
1200

УЗИ почек и мочевого пузыря
1400

УЗИ мочевого пузыря
1000

УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи
1300

УЗИ предстательной железы (трансабдоминально)
1500

УЗИ предстательной железы (трансректально)
1500

УЗИ органов мошонки
1000

УЗИ предстательной железы, мочевого пузыря с определением остаточной мочи
2000

УЗИ органов малого таза трансвагинально или трансректально
1800

УЗИ органов малого таза трансабдоминально
1600

УЗИ органов малого таза комплексно (трансвагинально и трансректально)
2000

УЗИ беременных I триместр 1200



УЗИ беременных II триместр
1800

УЗИ беременных III триместр
2000

Допплерометрия во 2-3 триместре беременности
1000

Фолликулометрия
1000

УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов
1500

УЗИ мезентериальных лимфатических узлов (1 группа)
1000

УЗИ поверхностных лимфатических узлов (1 группа)
1000

УЗИ щитовидной железы с ЦДК и лимфоузлов 1-2 регионов
1300

УЗИ слюнных желез (одноименных)
1000

УЗИ мягкий тканей (один регион)
1000

УЗИ тазобедренных суставов у детей
1400

УЗИ мелких суставов
1200

УЗИ крупных суставов (2 сустава)
1300

УЗИ плевральной полости
1000

Эхокардиография
2500

Дуплексное сканирование сосудов (вен и артерий) верхних или нижних 
конечностей 2700

Дуплексное сканирование артерий или вен верхних конечностей 2000

Дуплексное сканирование артерий или вен нижних конечностей
2000

Дуплексное сканирование сонных и вертебральных артерий
2000

Транскраниальная доплерография
2500

Дуплексное сканирование сосудов почек
2500

УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены
2000


