
Гинекология 
Первичная консультация акушера-гинеколога с осмотром 19 руб. 0 коп. 

Повторная консультация акушера-гинеколога 14 руб. 0 коп. 

Удаление внутриматочного средства контрацепции (ВМС)  69 руб. 0 коп. 
(удаление внутриматочного средства контрацепции, мазок на флору, узи малого таза с консультацией гинеколога)  

Медикаментозное прерывание беременности 207 руб. 0 коп. 
(2 консультации, УЗИ органов малого таза, мазок на онкоцитологию, обследование, медикаменты)  

 

Ультразвуковое исследование 
УЗИ малого таза + Консультация врача акушера-гинеколога по результатам УЗИ 29 руб. 0 коп.  
УЗИ в 1 триместре беременности 39 руб. 0 коп.  
УЗИ во 2 триместре беременности (+ допплерометрия) 39 руб. 0 коп.  
УЗИ во 3 триместре беременности (+ допплерометрия) 17 руб. 50 коп.  
УЗИ молочных желез 29 руб. 50 коп.  
УЗИ органов брюшной полости 18 руб. 90 коп.  
УЗИ органов забрюшинного пространства 9 руб. 0 коп.  
Цервикометрия (УЗИ шейки матки при беременности) 15 руб. 30 коп.  
УЗИ щитовидной железы 15 руб. 30 коп.  
 

Комплексное обследование 
Полное обследование  120 руб. 0 коп. 
 УЗИ органов малого таза 

 УЗИ молочных желез 

 УЗИ щитовидной железы 

 УЗИ брюшной полости и органов забрюшинного пр-ва 

 Консультация врача акушера-гинеколога с осмотром( в т.ч. мазок на флору и цитологию 

 

Общее обследование 69 руб. 0 коп.  
 УЗИ органов малого таза 

 УЗИ молочных желез 

 Консультация врача акушера-гинеколога с осмотром( в т.ч. мазок на флору и цитологию 

 

Общее обследование 2     51 руб. 0 коп.  
 УЗИ брюшной полости и органов забрюшинного пр-ва 

 УЗИ щитовидной железы 

 

Беременность шаг 1      41 руб. 50 коп.  
 УЗИ в I триместре 

 УЗИ молочных желез 

 УЗИ щитовидной железы 

 

Беременность шаг 2    59 руб. 0 коп.  
 УЗИ в II триместре 

 УЗИ молочных желез 

 УЗИ щитовидной железы 



Беременность шаг 3   59 руб. 0 коп. 
 УЗИ в III триместре 

 УЗИ молочных желез 

 УЗИ щитовидной железы 

 

Комплекс "Позаботьтесь о маме"  80 руб. 0 коп.  
 Прием врача акушера-гинеколога с проведением общего осмотра 

 Онкоцитологический мазок 

 Мазок на флору 

 УЗИ органов малого таза 

 УЗИ молочных желез 

 УЗИ щитовидной железы 

 Консультация врача акушера-гинеколога по результатам обследования с выдачей результатов либо плана лечения 

 

Комплекс "Здоровая и красивая" 90 руб. 0 коп.  
 Прием врача акушера-гинеколога с проведением общего осмотра 

 Осмотр молочных желе (пальпация) 

 Онкоцитологический мазок 

 Мазок на флору 

 УЗИ органов малого таза 

 УЗИ молочных желез 

 Кольпоскопия 

 Консультация врача акушера-гинеколога по результатам обследования с выдачей результатов либо плана лечения 

 

Лабораторная диагностика 
Мазок на цитологию 10 руб. 0 коп.  

Мазок на флору 9 руб. 0 коп.  

Трихомонус вагиналис (соскоб) 9 руб. 0 коп.  

Вирус герпеса I и II типа (соскоб) 9 руб. 0 коп.  

Вирус папилломы человека 16, 18 типа (соскоб) 9 руб. 0 коп. 

Вирус папилломы человека 6,11 типа (соскоб) 9 руб. 0 коп. 

Гарднерелла вагиналис (соскоб) 9 руб. 0 коп. 

Кандида альбиканс (соскоб) 9 руб. 0 коп. 

Микоплазма хоминис (соскоб) 9 руб. 0 коп. 

Микоплазма гениталиум (соскоб) 9 руб. 0 коп. 

Нейссерии гонореи 1 типа (соскоб) 9 руб. 0 коп. 

Токсоплазма гонди (соскоб) 9 руб. 0 коп. 

Уреаплазма уреалиикум, плюс уреаплазма Т- 960 (соскоб) 9 руб. 0 коп. 

Хламидия трахоматис (соскоб) 9 руб. 0 коп. 

Цитомегаловирус (соскоб) 9 руб. 0 коп. 

Забор материала для анализов 4 руб. 60 коп.  

 



 
№313PV Выявление днк вируса папилломы человека (ВПЧ) 14 типов высокого канцерогенного 
риска: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 в соскобе эпителиальных клеток 
(качественный формат) 21 руб. 0 коп.  
 

Вирус папилломы человека (ВПЧ) может быть причиной возникновения рака гениталий у женщин и плоскоклеточного рака у мужчин и 

женщин. Доказано, что этот вирус является причиной возникновения остроконечных кондилом, кондилом и новообразований шейки 

матки. Различные виды ВПЧ являются причиной различных поражений. Некоторые из них являются факторами высокого онкогенного 

риска. 

Показания: 

- Проявления трансформирующей дисплазии в различной степени.  

- Ослабление иммунитета.  

- Профилактические скрининговые исследования. 

 
 

№391МНС-УРО ДНК ВПЧ (ВКР 16; 18; 26; 31; 33; 35; 39; 45; 51; 52; 53; 56; 58; 59; 66; 68; 73; 82; НКР 
6, 11, 44) типирование и количественное определение 47 руб. 0 коп.  
 

Лабораторная диагностика папилломавирусной инфекции - важнейший элемент скрининга и профилактики рака шейки матки (РШМ), что 

объясняется подтверждением этиологической роли вируса папилломы человека (ВПЧ) в развитии данного заболевания. 

Преимуществами тестирования на ДНК ВПЧ являются простота взятия материала, автоматизация метода, унифицированность получаемых 

результатов, быстрота выполнения исследования, высокая специфичность у женщин старше 30 лет.  

Метод классической ПЦР, позволяющий определить только факт наличия/отсутствия в биоматериале пациента ВПЧ, недостаточно 

информативен. Определение типа вируса позволяет оценить риск развития неоплазии и дифференцировать персистенцию вируса от 

случая нового заражения при динамическом наблюдении. Высокая вирусная нагрузка рассматривается как один из факторов, снижающих 

спонтанную элиминацию вируса и увеличивающих риск развития неоплазии. Поэтому в последнее время широкое распространение 

получили количественные тесты по определению клинически значимых типов ВПЧ. 

 
 

Фемофлор-скрин: скрининговое исследование биоценоза урогенитального тракта 42 руб. 0 коп.  
 

Данный тест служит для выявления, определения титра и антибиотикочувствительности урогенитальных микоплазм (Mycoplasma hominis 

и Ureaplasma urealyticum), а также для качественного выявления (обнаружено - не обнаружено) следующих микроорганизмов: - 

Trichomonas vaginalis - Neisseria gonorrhoeae - Gardnerella vaginalis - Candida spp - Escherichia coli - Proteus spp/Providencia spp - Pseudomonas 

spp - Staphylococcus aureus - Enterococcus faecalis - Streptococcus agalactiae (group B) 

 
 

Фемофлор- 16: исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин 58 руб. 0 коп.  
 

Детальная оценка состояния микробиоценоза влагалища:  

КВМ, ОБМ, микоплазмы (Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp.), дрожжеподобные грибы (Candida spp.) – абсолютные значения;  

нормофлора (Lactobacillus spp.), факультативно-анаэробные (Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Staphylococcus spp.), облигатно-

анаэробные микроорганизмы (Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Sneathia spp./Leptotrichia 

spp./Fusobacterium spp., Megasphaera spp./Veillonella spp./Dialister spp., Lachnobacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus 

spp./Corinebacterium spp., Peptostreptococcus spp., Atopobium vaginae) – относительные количества генетически родственных групп 

микроорганизмов в ОБМ; 

идентификация патогенов (Mycoplasma genitalium). 

 
 

Посев на грибы рода кандида (Candida, кандидос) и определение чувствительности к 
антимикотическим препаратам (Yeast Culture Candida Culture. Bacteria Identification and 
Susceptibility) 28 руб. 10 коп.  
 



Посев урогинекологического материала на микрофлору и определение чувствительности к 
антибиотикам (Genitourinary tract Culture, Routine. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility) 
27 руб. 80 коп.  
 
Посев на M. hominis и Ureaplasma spp. и чувствительность к антибиотикам (экспресс) BioMeriuex 
32 руб. 0 коп.  
 
Посев на M. hominis и Ureaplasma urealiticum и их чувствительность к антибиотикам, а также 
качественное определение Trich. vaginalis, Candida spp, Escherichia coli, Proteus spp./Providencia 
spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aur 39 руб. 20 коп.  
 

Кольпоскопия 
С консультацией 30 руб. 30 коп. 
Без консультации 16 руб. 30 коп. 
 
*Цены актуальны только для граждан Республики Беларусь. Стоимость на услуги для 
иностранных граждан уточняйте у администраторов медицинского центра. 
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