
№ Наименование  услуги

Цена 

услуги (в 

руб.)

1
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

первичный 1600,00

2
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, 

(к.м.н., высшая категория) первичный 2000,00

3
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

первичный, cito 2000,00

4
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

(к.м.н., высшая категория) первичный, cito 2500,00

5
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

повторный 1300,00

6
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

(к.м.н., высшая категория) повторный 1500,00

7
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

беременной первичный 1800,00

8

Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

беременной (постановка на учет по беременности с 

оформлением обменной карты) 2000,00

9
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

(к.м.н., высшая категория) беременной первичный
2300,00

10
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога

беременной перед заключением договора
1600,00

11
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

беременной повторный 1500,00

12
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

(к.м.н., высшая категория) беременной повторный
2000,00

13
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

беременной повторный (перед родами) 1100,00

14
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога   

(перед искусственным абортом) 1100,00

15

Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога

первичный для студентов (при предъявлении студенческого

билета) 

1000,00

16

Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога

повторный для студентов (при предъявлении студенческого

билета) 

800,00

17
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога

первичный для девушек в возрасте 13-17 лет. 
1000,00

18
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога

повторный для девушек в возрасте 13-17 лет. 
800,00

Прием/консультация врачей



19
Осмотр (консультация) врачом анестезиологом-

реаниматологом 1100,00

20
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога (к.м.н. 

высшая категория) 3000,00

21
Прием (осмотр, консультация) детского врача- невролога 

первичный 2500,00

22
Прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога 

повторный 2000,00

23 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
2500,00

24 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный
2000,00

25
Комплексный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 

и детского врача невролога 4500,00

26 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 
1400,00

27 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 1400,00

28 Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный
1600,00

29 Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный
1300,00

30
Прием (консультация) врача-неонатолога перед заключением 

договора 1300,00

31 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
1500,00

32 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
1100,00

33 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 600,00

34
Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога 3000,00

35
Прием (тестирование, консультация) медицинского 

психолога (перед прерыванием беременности) 1100,00

36
Прием медицинского психолога (семейное  

консультирование 90 мин.) 4000,00

37
Прием медицинского психолога (психологическое  

консультирование в группе 120 мин.) 1500,00

38 Подготовка беременных к родам (встреча с акушеркой)                                                                                                                        900,00

39 Подготовка беременных к родам с доулой 2500,00

40 Регистрация электрокардиограммы 700,00

41
Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 550,00

42 Кардиотокография плода (КТГ) 1300,00

43 Комплекс исследований беременной перед родами 

(фетометрия, допплерометрия, клинический анализ крови) 6000,00



44
Комплекс исследований беременной перед КС (клинический 

анализ крови, биохимия, фенотипирование, группа крови, 

резус, коагулограмма, клинический анализ мочи) 7500,00

45

Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

беременной повторный, комплекс исследований перед 

родами (фетометрия, допплерометрия, клинический анализ 

крови) 6000,00

46
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный 1600,00

47
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный 1300,00

48
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

первичный 1600,00

49
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 

повторный 1300,00

50 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
1600,00

51 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
1300,00

52
Суточное мониторирование артериального давления 

(интерпретация данных) 1 700,0

53 Постановка/снятие суточного монитора АД 500,00

54

Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, 

заведующей отделением гинекологии (к.м.н., высшая 

категория) первичный 2500,00

55

Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога, 

заведующей отделением гинекологии (к.м.н., высшая 

категория) повторный 1600,00

1 Ведение беременности с I по III триместр (программа 1)
82800,00

2
Ведение многоплодной беременности с I по III триместр 

(программа 1.1) 86300,00

3 Ведение I триместра беременности (программа 2) 32000,00

4
Ведение I триместра  многоплодной беременности 

(программа 2.1) 33000,00

5 Ведение II триместра беременности (программа 3) 15800,00

6
Ведение II триместра многоплодной беременности 

(программа 3.1) 16800,00

7 Ведение III триместра беременности (программа 4) 33900,00

8
Ведение III триместра  многоплодной беременности 

(программа 4.1) 35800,00

Ведение беременности


