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ПЕРЕЧЕНЬ 
 платных медицинских услуг, оказываемых в ГБУЗ МО «СРД» 

 

 
            -Искусственное прерывание беременности в сроки до 12 недель; 

            -Диагностическое выскабливание, в т.ч. раздельное;  

            -Полипэктомия слизистой влагалища; 

            -Полипэктомия шейки матки; 

            -Ножевая биопсия шейки матки; 

            -Ножевая биопсия стенок влагалища; 

            -Вылущивание кисты бартолиневой железы; 

            -Вылущивание кисты влагалища; 

            -Операция при выпадении матки; 

            -Операция при опущении стенок влагалища; 

            -Подшивание матки по Кохеру; 

            -Ампутация матки без придатков; 

            -Ампутация матки с придатками; 

            -Удаление придатков матки по поводу доброкачественной опухоли; 

            -Экстирпация матки без придатков; 

            -Экстирпация матки с придатками; 

            -Сальпинголизис, сальпингостомия при трубном бесплодии; 

            -Консервативная миомэктомия; 

            -Ампутация шейки матки; 

            -Резекция яичников; 

            -Резекция одного яичника; 

            -Перевязка маточных труб (стерилизация);    

            -Медикаментозное прерывание беременности (фармаборт); 

            -Кардиотокография плода; 

            -Консультативный прием врача акушер-гинеколога (первичный, вторичный); 

            -Введение внутриматочного контрацептива; 

            -Удаление внутриматочного контрацептива; 

            -Кольпоскопия; 

            -Взятие мазков; 

            -Взятие биопсии шейки матки; 

            -Диатермокоагуляция; 

            -Диагностика заболеваний органов малого Таза методом ультразвукового ;     

             исследования при гинекологических заболеваниях, при беременности; 

            -Лечение шейки матки, методом радиоволн (аппарат Сугитрон); 

            -Взятие биопсии, методом радиоволн (аппарат Сугитрон); 

            -Удаление папиллом, кондилом, полипов, методом радиоволн (аппарат Сугитрон); 

            -В./м. инъекция; 

            -В./в.инъекция;  

            -П/к инъекция; 



            -Влагалищные процедуры; 

           - Общий анализ мочи; 

           - Общий анализ крови; 

           - Гематологические исследования; 

           - Биохимические исследования; 

           -Показатели состояния гемостаза; 

           -Иммунологические исследования; 

           -Исследования отделяемого мочеполовых органов;  

- Перидуральная аналгезия в родах 

- Контрактные роды. 

              

 

      Медицинские услуги и обследования производятся на платной основе: 

-  гражданам, застрахованным в системе ОМС,  вне очереди по  желанию  пациента; 

-  гражданам, не застрахованным в системе ОМС. 

      

            Вся экстренная акушерско-гинекологическая помощь гражданам, не застрахованным в 

системе ОМС, оказывается на бесплатной основе.   

При необходимости дальнейшего лечения,  лечение и пребывание оплачивается согласно 

действующим прейскурантам. 

      Женщинам, не имеющим гражданства РФ, паспорта РФ, страхового полиса ОМС, 

родоразрешение проводится на бесплатной основе. Дальнейшее пребывание в отделении 

оплачивается, исходя из стоимости одного койко-дня, устанавливаемого приказом главного 

врача учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 


