
Код Наименование Цена (руб.) Примечание

КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ

00-001 Консультация гинеколога (первично) 1000 Сбор информации о здоровье, осмотр на кресле, рекомендации

00-002 Консультация гинеколога (повторно) 950 Обсуждение результатов обследования, рекомендации

00-003 Консультация гинеколога (по анализам) 900 Обсуждение результатов обследования без рекомендаций и осмотра

УЗИ

00-032 УЗИ органов малого таза (жен.) 1100 Обследование вагинальным и, при необходимости, конвексным датчиками

00-159 Фолликулометрия 600 Используется для определение овуляции в репродуктологии

00-028 УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов 1000 Безопасное исследование для диагностики новообразований

00-032 УЗИ плода в первом триместре  беременности 1100 с 12 по 14 неделю беременности

00-218 УЗИ плода во втором триместре  беременности (скрининг) 2000 с 18 по 21 неделю беременности

МАНИПУЛЯЦИИ полный перечень смотрите на стр. "Цены"

00-038 Кольпоскопия (расширенная) 2000 Современное исследование на патологию шейки матки

00-138 Удаление ВМС (внутриматочной спирали) 2000 Производится опытным гинекологом

00-050 Введение ВМС (без стоимости спирали) 2500 Производится опытным гинекологом

00-051 Удаление инородного тела из половых путей (тампон, презерватив) 1000 Производится опытным гинекологом

00-124 Инородное тело влагалища (1-я категория сложности) 3000 Производится опытным гинекологом

00-128 Инородное тело влагалища (2-й категории сложности) 7000 Производится опытным гинекологом

Медикаментозное прерывание беременности   (медикаментозный аборт) 9800

                                                                                                                                                                   

Включает услуги: консультация гинеколога первичная, УЗИ органов

малого таза первичное и повторное, 4 обязательных

анализа (ф-50, RW, Hbs-Ag, анти HCV), микроскопическое исследование отделяемого 

мочеполовых органов женщин (из 3-х точек), забор биоматериала (кровь, соскоб), 

препараты для

медикаментозного прерывания беременности,  гарантийный талон на экстренную 

круглосуточную акушерско-гинекологическую помощь в СПб ГУЗ "Центр планирования 

семьи и репродукции"

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ полный перечень смотрите на стр. "Цены"

40-006
Беременность - Пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности 

(синдром Дауна)
1350

2 рабочих дня

40-007 Беременность - Пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности 1400
2 рабочих дня

Обследование на скрытые инфекции (за каждую) 270 2 рабочих дня



12-050

Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки 

(наружного маточного зева) и цервикального канала - окрашивание по 

Папаниколау (Рар-тест) (смешанный мазок)

1350
8 рабочих дня (современное развернутое исследование на рак шейки матки)


