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1. Консультация 
 
1. Консультация врача-гинеколога (сбор анамнеза, бимануальное 

обследование, назначение анализов, назначение лечения) 
1700 

2. Консультация доктора мед.наук, профессора, академика 2500 
3. Повторная консультация к.м.н. 1200 
4. Повторная консультация д.м.н., профессора,академика 1500 
5. Консультация по результатам анализов 850 
 

2. Акушерство 
гинекология 

 
1. Кольпоскопия 990 
2. Лечебные ванночки 600 
3. Гинекологический массаж 880 
4. Удаление инородного тела из влагалища 880 
5. Послеоперационная обработка шейки матки,влагалища 660 
6. Медикаментозное лечение эрозии шейки матки:  
 -без стоимости препарата 1600 
 -со стоимостью препарата 2300 
7. Медикаментозное удаление кондилом: - 1 категория сложности 2000 
 - 2 категория сложности 2600 
 - 3 категория сложности 3500 
8. Блокада местным анестетиком 1 зоны 950 
9. Назначение схемы лечения урогенитальных инфекций 2200 
 



 
3.    Маммология 

 
1. Пункционная биопсия молочной железы с цитологическим 

сследованием 
3080 

2. Взятия мазка секрета молочной железы с цитологическим 
исследованием 

1600 

3. Корбиопсия молочной железы с гистологическим исследованием 6800 
 

4. Онкология 
 
1. Пункционная биопсия опухолей и мягких тканей с 

цитологическим исследованием 
3080 

2. Взятия мазка-отпечатка с поверхности опухоли с  
цитологическим исследованием 

1600 

 
5. Урология  

 
1. Взятие мазков из уретры 399 
2. Блокада семенного канатика 990 
3. Взятие секрета предстательной железы 610 
4. Вправление парафимоза (ручное) 6600 
5. Инстилляция мочевого пузыря 1000 
6. Инстилляция лекарственных веществ в уретру 1000 
7. Катетеризация мочевого пузыря у женщин 800 
8. Катетеризация мочевого пузыря у мужчин 1000 
9. Массаж предстательной железы (лечебный) 990 
10. Удаление инородних тел урогенитального тракта 4400 
11. Манипуляция с заменой катетера Фоллея 1500 
12. Вправление парафимоза 3000 
13. Выведение головки при фимозе 1500 
14. Анестезия аппликационная спреем 350 
15. Блокада семенного канатика 1500 
 

 
 



6. Сестринское дело  
 
1. В/венное капельное вливание (без стоимости медикаментов) 1320 
2. Внутривенная инъекция 400 
3. Внутримышечная инъекция 300 
4. Измерение артериального давления 100 
 

7. УЗИ  
 
1. Голеностопный 1 сустав 1000 
2. Голеностопный 2 сустава 1800 
3. Коленный 1 сустав 1600 
4. Коленный 2 сустава 2900 
5. Тазобедренный 1 сустав 1600 
6. Тазобедренный 2 сустава 2900 
7. Луч Лучезапястный сустав 1 1600 
8. Лучезапястный сустав 2 2900 
9. Локтевой, плачевой 1 1800 
10. Локтевой, плачевой 2 2900 
 
 

ОРГАНЫ МАЛОГО ТАЗА (гинекология) 
-УЗИ диагностика беременности 1500 
-УЗИ органов малого таза (матка, придатки) 1700 
- УЗИ органов малого таза,мониторинг созревания фолликула 
(1исследование) 

900 

-УЗИ 1-й триместр беременности (до 12 нед.) 1700 
-УЗИ 2-й или 3-й триместр беременности (13-26 нед), (27нед.) 2400 

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА 
-УЗИ почек 1100 
-УЗИ почек и мочеточников 1350 
-УЗИ мочеточников 900 
-УЗИ мочевого пузыря 1100 
-УЗИ мочевого пузыря с опред. остат. мочи 1400 



-Комплексное УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, 
моч.пузырь) 

2100 

-УЗИ предстательной железы 1400 
-УЗИ предстательной железы с цветным доплеровским картированием 1650 
-УЗИ предстательной железы (с подсч. остат. мочи) 1500 
-УЗИ мошонки 1200 
-УЗИ мошонки с цветным доплеровским картированием 1600 
-УЗИ полового члена  с функц. пробой 2200 

ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
-Комплексное УЗИ органов брюшной полости(печень, желчный пузырь, 
селезенка, поджелудочная железа) 

2200 

- УЗИ печени 1200 
-УЗИ желчного пузыря 1000 
-УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком(оценка моторной функции 
желчного пузыря) 

1500 

- УЗИ селезенки 1000 
- УЗИ поджелудочной железы 1000 

               Другие органы   
-УЗИ плевральной полости (легкие)  1200 
-УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов 1700 
-УЗИ щитовидной железы и  регионарных лимфоузлов 1800 
-УЗИ мягких тканей 1200 
-УЗИ слюнных желез 1000 
-УЗИ всех отделов позвоночника  (шейн и поясн) 2640 
-УЗИ шейного отдела позвоночника 1650 
-УЗИ поясничного отдела позвоночника 1650 
-УЗИ лимфатических узлов 1 региона 850 

 МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА 
-УЗИ почек 1100 
-УЗИ почек и мочеточников 1350 
-УЗИ мочеточников 900 
-УЗИ мочевого пузыря 1100 



-УЗИ мочевого пузыря с опред. остат. мочи 1400 
-Комплексное УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники, 
моч.пузырь) 

2100 

-УЗИ предстательной железы 1400 
-УЗИ предстательной железы (с подсч. остат. мочи) 1500 
-УЗИ мошонки 1200 

ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ 
-Комплексное УЗИ органов брюшной полости(печень, желчный пузырь, 
селезенка, поджелудочная железа) 

2200 

- УЗИ печени 1200 
-УЗИ желчного пузыря 1000 
-УЗИ желчного пузыря с желчегонным завтраком(оценка моторной функции 
желчного пузыря) 

1500 

- УЗИ селезенки 1000 
- УЗИ поджелудочной железы 1000 

 


