Прейскурант
Гинекология
Осмотр с консультацией……………………..….………750 рублей
Консультация………………………………..……………….…700 рублей
Кольпоскопия с консультацией врача………..…..800 рублей
Прием по беременности………………………………..1000 рублей
РВХ биопсия…………………………………………………….1500 рублей
РВХ шейки матки…………………………………………от 1500 рублей
Средней степени сложности…………………от 2000 рублей
Высокой степени сложности…………………от 3000 рублей
Пайпель биопсия (без консультации)…………….1500 рублей
Пайпель биопсия (с консультацией)………………2000 рублей
Санация……………………………………………………………..300 рублей
Удаление одного элемента кондилом……………..150 рублей
Удаление спирали
Не осложненное (с консультацией)……….1000 рублей
Осложненное (с консультацией)……….от 2000 рублей
Введение ВМС (с консультацией и осмотром)….1500 рублей
Процедура………………………………………………………..от 100 рублей
ЭХОГСГ (с УЗИ)…………………………………………………….2500 рублей
Медикаментозный аборт:
- 2 УЗИ
- 3 приема гинеколога

- консультация по контрацепции………………………7050 рублей
Бужирование цервикального канала………………..1500 рублей
Соскоб из цервикального канала……………………….1500 рублей
Парацервикальные инъекции……………………………..250 рублей
Удаление полипа цервикального канала………….2000 рублей
Удаление кондилом
1 степени сложности………………………………....от 500 рублей
2 степени сложности……………...………………..от 1000 рублей
3 степени сложности………………………………..от 3000 рублей
Химическая обработка кондилом…………………….....300 рублей
Инвазивная процедура………………..……………………….250 рублей
Снятие швов…………………………………………………………..500 рублей
Перевязка (без стоимости препарата)………………….500 рублей
Вскрытие абсцессов бартолиниевой железы
(с обезболиванием и консультацией)………………...2500рублей

Ультразвуковая диагностика
УЗИ органов малого таза……………………………………..700 рублей
Биофизический профиль матки…………………………..700 рублей
Фолликулометрия первичная………………………………700 рублей
Фолликулометрия последующая……….……..…………300 рублей
Цервикометрия…………………………………………..………..300 рублей

УЗИ по определению срока беременности…………700 рублей
УЗИ в I, II, III -триместре………………………………………1200 рублей
УЗИ по беременности (двойня)………………………….2400 рублей
УЗИ по определению пола плода……………………….500 рублей
Допплерометрия………………………………………….……..500 рублей
УЗИ молочных желез……………………………………………600рублей
УЗИ щитовидной железы…………………………………….600 рублей
УЗИ сердца…………………………………………………………1000 рублей
УЗИ брюшной полости…………………………………………800 рублей
УЗИ печени……………………………………………………………500 рублей
УЗИ поджелудочной железы……………………………….400 рублей
УЗИ селезенки………………………………………………………400 рублей
УЗИ почек…………………………………………………………….600 рублей
УЗИ почек и мочевого пузыря…………………………….700 рублей
УЗИ мочевого пузыря с объемом остаточной
мочи……………………………………………………………………….400 рублей
УЗИ предстательной железы………....…………………….800 рублей
УЗИ мягких тканей…………………………..…………………….500 рублей
УЗИ брахиоцефальных артерий (БЦА)…….………….1000
рублей
УЗИ
вен………………………………………………………………
…1000 рублей

УЗИ
артерий…………………………………………………………
1000 рублей

Консультация специалистов
Онколог-маммолог, хирург…………………...1000
рублей
-пункционная биопсия без УЗИ контроля..500 рублей
-пункционная биопсия с УЗИ контролем..1000 рублей
-удаление папиллом, натоптышей, дерматофибром
…………………………………………………от 550 до
600 рублей
-удаление вирусной папилломы…………от 650
рублей
-удаление элемента на лице……………….от 850
рублей
-анестезия………………………………..от 100 до 150
рублей
-коррекция рубцов……………………………...от 600
рублей
-удаление мелких папиллом…………………..300
рублей
Терапевт…………………………………………………..
800 рублей

Эндокринолог………………………………………….8
00 рублей
Ревматолог………………………………………………
800 рублей
Дерматолог……………………………………………..8
00 рублей
Невролог………………………………………………..1
000 рублей

