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ПЕРЕЧЕНЬ цен на платные медицинские услуги по гинекологии 

 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕНА, руб  

  

ДИАГНОСТИКА  

  

1 Консультация (к1) – первичный осмотр  гинекологом пациента, впервые 

обратившегося за медицинской услугой в Центр. Оформление 

медицинской карты. Выдается Консультативное заключение с 

клиническим диагнозом и рекомендациями. Одно посещение. 

 

3000  

3 Диспансерное наблюдение (ДН) – наблюдение за излеченным 

заболеванием после криодеструкции. Осмотр рубца и регионарных 

лимфоузлов. Одно посещение (к1). 

 

1000  

4 Биопсия - взятие части новообразования (биоптата) – врачебная 

процедура, выполняемая под местной анестезией в стерильных условиях с 

целью морфологического  подтверждения заболевания. Операция в первое 

посещение (к1). Осмотр после биопсии. Второе посещение (к2). Третье 

посещение (к3) – запись гистологического заключения в Консультативное. 

 

9000  

5 

 

Гистологическое исследование биоптата  одного новообразования  

 Срок исследования – 15 рабочих дней.  

 

3500  

5.1 Гистологическое исследование биоптата  одного новообразования  

 Срок исследования – 5  рабочих дней.  

 

5000  

 

 
 

КРИОЛЕЧЕНИЕ ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

 

  

 

6 Криодеструкция лейкоплакии слизистой вульвы, влагалища, шейки 

матки  

Одна криопроцедура одного очага размерами до 20 мм.      

Криодеструкция в первое посещение (к1). Второе посещение, перевязка, 

осмотр (к2). Третье посещение (к3) - осмотр результата лечения через 

один месяц.  

10000  

7 Криодеструкция дисплазии слизистой вульвы, влагалища, шейки матки  

Одна криопроцедура одного очага размерами до 20 мм.      

Криодеструкция в первое посещение (к1). Второе посещение, перевязка, 

10000  
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осмотр (к2). Третье посещение (к3) - осмотр результата лечения через 

один месяц.  

8 Криодеструкция полипа шейки матки  

Одна криопроцедура одного очага размерами до 20 мм.      

Криодеструкция в первое посещение (к1). Второе посещение, перевязка, 

осмотр (к2). Третье посещение (к3) - осмотр результата лечения через 

один месяц. 

10000  

9 Криодеструкция эрозии (эктопии) шейки матки  
Одна криопроцедура одного очага или части очага размерами до 20 мм.      

Криодеструкция в первое посещение (к1). Второе посещение, перевязка, 

осмотр (к2). Третье посещение (к3) - осмотр результата лечения через 

один месяц. 

10000  

10 Криодеструкция одной кондиломы на широком основании  3000  

11 Возможна повторная криопроцедура кондиломы на широком основании с 

целью полного излечения 

Количество криопроцедур и длительность лечения зависят от количества 

очагов.  Для излечения всех очагов необходимо несколько криопроцедур. 

1000  

 

12 Криодеструкция множественных: 

- кератом; 

- папиллом; 

- гемангиом; 

кожи или слизистой размерами до 5 мм не более 20 минут.  

10000  

12.1 Если криопроцедура, указанная в п.12, больше 20 минут, то каждая минута 

оплачивается  

500  

12.2 Если криопроцедура, указанная в п.12, меньше 20 минут, то каждая 

минута оплачивается  

800  

13 Некрэктомия – удаление тканей некротизированного очага после 

криодеструкции   

3000  

14 Перевязка раны после криодеструкции 1000  
 


