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КЛИНИКА ФЛЕБОЛОГИИ И 

ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 
ПРАЙС-ЛИСТ ПО ГИНЕКОЛОГИИ

  
 

Прием, осмотр, консультация гинеколога 5 000 т 

Повторный прием в рамках одного эпизода 2 500 т 

Введение ВМС 5 000 т 

Удаление ВМС от 5 000 т 

Прижигание эрозии шейки матки с использованием СО2 лазера 30 000 т 

Диагностическое выскабливание полости матки без анестезии 30 000 т 

Мазок на степень чистоты 2 000 т 

Исследование мазка на онкоцитологию 2 000 т 

Исследование мазка из шейки матки на аппарате жидкостной цитологии с 
окраской по Папаниколау (ПАП- тест) 

4 500 т 

Гистологическое исследование материала 5 000 т 

Интимная пластика - NEAUVIA organic инъекции гиалуроновой кислоты. Цена за 
1ml. Для процедуры необходимо 3-4 ml гиалуроновой кислоты. 50 000 т 

Реконструкция наружных половых органов - NEAUVIA organic инъекции гиалуроновой 
кислоты. Цена за 1ml. Для процедуры необходимо 3-4 mlг иалуроновой кислоты. 

50 000 т 

Реконструкция наружных половых органов – лабиопластика ( уменьшение малых 
половых губ) 

150 000 т 

Гименопластика (восстановление девственной плевы) 70 000 т 

Процедура  Femi Lift (интимное омоложение влагалища) с использованием CО2 
лазера без насадки (1 процедура) * 

50 000 т 

Курс  Femi Lift (интимное омоложение влагалища, стрессовое недержание мочи у 
женщин) с использованием CО2 лазера с насадкой (3 процедуры) * 

210 000 т 

 Насадка для FemiLift 
60 000  т 

 Лечение крауроза -плазмотерапия  с использованием PLASMOACTIVE 25 000 т 

 Аугментация уретры (при недержании мочи у женщин) - YVOIRE contour инъекции  
гиалуроновой кислоты. Для  процедуры необходимо 2 мл. 

100 000 т 

Отбеливание интимной зоны с использованием  BioRePeelCl3 20 000 т 



Инъекция кинологом 10 000 т 

Интимный плазмолифтинг 20 000 т 

Интимный плазмолифтинг с HIALURON 3,5 % 25 000 ₸ 

Задняя кольпорафия с использованием СО2 лазера с  анестезией 200 000 т 

Аугментация точки G (увиличение эрогенных зон у женщин) 50 000 т 

Омоложение ClearLift на аппарате HARMONI XL интимной зоны (половые губы) 50 000 т 

Удаление кандолом в интимной зоне с использованием СО2 лазера (1 штука) 2 500 т 

Удаление новообразований интимной области с использованием СО2 лазера от 7000 т 

Вскрытие абцесса  бартолиновой  железы от 10 000т 

Вскрытие фолликулита с использованием СО2 лазера (1 штук) 1 000 т 

Удаление кисты бартолиновой железы 35 000 т 

Перинеопластика  (нитевое сужение входа во влагалище) 150 000 т 

Анестезия 

Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием 20 000 ₸ 

*При предоплате за 3 (три) процедуры, предусматривается скидка 50% 

 


