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Прайс-лист 

АКУШЕРСТВО и ГИНЕКОЛОГИЯ

Код услуги
Наименование медицинской услуги

Цена,
рублей

B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 1300,00
B01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 900,00

B01.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной
первичный (после 12 нед. беременности), не состоящей на учете по 
беременности в Медицинском центре ART Family (с осмотром)

2200,00

B01.001.005
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной
повторный (после 12 нед. беременности), не состоящей на учете по 
беременности в Медицинском центре ART Family (с осмотром)

1100,00

B01.001.004

Прием (консультация) врача-акушера-гинеколога беременной 
первичный (после 12 нед. беременности, только по ведению 
одноплодной беременности), не состоящей на учете по беременности 
в Медицинском центре ART Family (без осмотра)

900,00

B01.001.004

Прием (консультация) врача-акушера-гинеколога беременной 
первичный (после 12 нед. беременности, только по ведению 
многоплодной беременности), не состоящей на учете по 
беременности в Медицинском центре ART Family (без осмотра)

1500,00

B01.001.001
Прием (консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (без 
осмотра)

900,00

B01.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной
первичный (одноплодная беременность с оформлением документов)

2000,00

B01.001.004
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной
первичный (многоплодная беременность с оформлением документов)

3000,00

B01.001.001+
A04.20.001+

A04.20.001.001

Комплексное акушерско - гинекологическое обследование:
консультация врача акушера-гинеколога (общий осмотр,
осмотр наружных половых органов, осмотр при помощи 
зеркал, бимануальное влагалищное исследование, осмотр 
молочных желез) + ультразвуковое исследование малого 
таза

2200,00

A11.20.005+
A11.20.002

Забор влагалищного мазка + забор цервикального мазка 
(гинекологические анализы)

300,00

A11.20.025 Забор соскоба с шейки матки (цитограмма) 300,00
A11.20.011.001 Биопсия шейки матки радиоволновая 1200,00
B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 350,00

1



B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 550,00

A14.30.007
Уход за промежностью и наружными половыми органами (обработка 
антисептиками и лекарственными препаратами)

300,00

A11.20.024
Введение лекарственных препаратов интравагинально (обработка 
влагалища) (без стоимости лекарственного препарата)

400,00

A11.20.024
Введение лекарственных препаратов интравагинально (обработка 
шейки матки после деструкции, биопсии + коллагеновая губка)

400,00

A11.20.024
Введение лекарственных препаратов интравагинально (обработка 
шейки матки после биопсии, радиоволновой деструкции)

400,00

A11.28.009 Инстилляция уретры (без стоимости препарата) 600,00

A11.28.009
Инстилляция полости матки (катеджель, инстиллагель) (без 
стоимости препарата) 

600,00

A16.20.036.003 Радиоволновая  терапия шейки матки аппаратом «Фотек» 2000,00

A11.20.014
Введение внутриматочной спирали (без стоимости внутриматочной 
спирали) с индивидуальным подбором

1000,00

A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали 600,00
A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали (сложное) 1000,00

A11.20.041
Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца 
(пессария) (без стоимости пессария)

1200,00

A03.20.001 Видеокольпоскопия 750,00
B01.001.004
B01.029.001
B01.028.001
B01.047.001
A04.30.010

A04.20.001.001

Оказание медицинских услуг по индивидуальному наблюдению 
нормально протекающей беременности

63103,00

I триместр 27182,00
II триместр 14723,00

III триместр 21198,00

Заполнение Индивидуальной карты беременной (взимается 
дополнительно к оплате триместра)

550,00

Интерпретация анализов 350,00
Другие услуги врача-акушера-гинеколога 500,00
Экспресс-метод определения беременности (тест-ХГЧ) 100,00
Интерпретация УЗИ-исследований (фолликулогенез) 440,00
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