
Гинекология

1 Осмотр шейки матки в зеркалах (постановка амниотеста ) 1300,00

2 Лапароскопия диагностическая 15000,00

3 Гистероскопия диагностическая 8000,00

4 Гистерорезектоскопия I категории сложности 12000,00

5 Гистерорезектоскопия II категории сложности 15000,00

6
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и 

цервикального канала
6000,00

7 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки 3000,00

8
Инструментальное выскабливание полости матки после выкидыша на 

сроке  от 12 до 23 недель беременности
8000,00

9
Выскабливание полости матки под гистероскопическим контролем  (при 

патологии беременности) 
8000,00

10
Выскабливание полости матки  под гистероскопическим контролем (при 

патологии беременности, отягощенном анамнезе)
10000,00

11 Биопсия шейки матки 3500,00

12 Пайпель биопсия эндометрия (без гистологического исследования) 3000,00

13
Микроспринцевание (ирригация) влагалища (обработка  поддерживающего 

кольца - пессария)
400,00

14 Удаление внутриматочной спирали (инструментальное) 6500,00

15 Удаление кисты яичника лапаротомическое 17000,00

16
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических 

технологий
22000,00

17
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических 

технологий при отягощенном анамнезе
26000,00

18 Оофорэктомия лапаротомическая 17000,00

19 Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 21000,00

20
Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий  при 

отягощенном анамнезе
23000,00

21 Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая 17000,00

22 Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая при отягощенном анамнезе 22000,00

23
Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий
21000,00

24
Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий при отягощенном анамнезе
26000,00

25 Сальпингэктомия лапаротомическая 17000,00

26 Сальпингэктомия лапаротомическая при отягощенном анамнезе 21000,00

27 Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 20000,00

28
Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 

при отягощенном анамнезе
26000,00

29 Пластика шейки матки 12000,00

30 Разделение внутриматочных сращений 8800,00

31 Абляция эндометрия 10500,00

32 Субтотальная гистерэктомия (лапаротомическая) 21000,00

33
Субтотальная гистерэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий
25000,00

34
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками 

лапаротомическая
21000,00



35
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками 

лапаротомическая при отягощенном анамнезе
26000,00

36
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с 

использованием видеоэндоскопических технологий
25000,00

37

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с 

использованием видеоэндоскопических технологий при отягощенном 

анамнезе

29000,00

38 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая 23000,00

39
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая при 

отягощенном анамнезе 
28000,00

40
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием 

видеоэндоскопических технологий
32000,00

41
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием 

видеоэндоскопических технологий при отягощенном анамнезе 
38000,00

42 Пангистерэктомия (лапаротомическая) 21000,00

43 Пангистерэктомия (лапаротомическая) при отягощенном анамнезе 25000,00

44 Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) 26000,00

45
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с пластикой 

стенок влагалища
30000,00

46 Восстановление тазового дна (Реконструкция тазового дна) 19000,00

47 Восстановление тазового дна инъекционными препаратами (1 инъекция) 15000,00

48 Восстановление тазового дна инъекционными препаратами (2 инъекции) 25000,00

49 Восстановление тазового дна инъекционными препаратами (3 иньекции) 35000,00

50 Удаление параовариальной кисты лапаротомическое 18000,00

51
Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических 

технологий
19000,00

52 Иссечение (дренирование) гематомы женских половых органов 8000,00

53 Дренирование абсцесса женских половых органов 8000,00

54 Рассечение девственной плевы 4500,00

55 Восстановление влагалищной стенки 15000,00

56 Зашивание разрыва шейки матки 10000,00

57
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов 

(лапароскопическое)
20000,00

58 Иссечение и закрытие свища женских половых органов 15000,00

59 Восстановление вульвы и промежности 18000,00

60 Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая 22000,00

61
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием 

видеоэндоскопических технологий I категории сложности
25000,00

62
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием 

видеоэндоскопических технологий II категория сложности
30000,00

63
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием 

различных энергий (радиоволновая коагуляция, эксцизия, вапоризация)
5500,00

64 Электроэксцизия шейки матки 6500,00

65 Деструкция шейки матки 8000,00



66
Искусственное прерывание беременности (аборт) при сроке беременности 

до 8 недель 
5500,00

67
Искусственное прерывание беременности (аборт) при сроке беременности 

9 – 12 недель                
7500,00

68
Искусственное прерывание беременности (аборт)   (под 

гистероскопическим контролем)
8500,00

69
Искусственное прерывание беременности (аборт)  при отягощенном 

анамнезе  до 12 недель беременности
9000,00

70
Искусственное прерывание беременности (аборт) методом вакуумной 

аспирации
7500,00

71 Искусственное прерывание беременности  при патологии беременности 7500,00

72
Операция по поводу бесплодия на придатках матки (лапароскопическая, с 

определением проходимости маточных труб)
20000,00

73 Стерилизация маточных труб лапаротомическая                                                          18000,00

74 Стерилизация маточных труб во время операции кесарева сечения                                         8500,00

75
Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических 

технологий                                                            
21000,00

76 Хирургическое лечение недержания мочи 14000,00

77 Слинговая операция при недержании мочи 24000,00

78 Удаление новообразования влагалища 6000,00

79
Удаление новообразования влагалища с реконструктивно-пластическим 

компонентом
14000,00

80 Восстановление девственной плевы 15000,00

81 Резекция малых половых губ 15000,00

82 Удаление новообразования малой половой губы 14500,00

83 Удаление новообразования (кисты бартолиновой железы) 14500,00

84 Амниоскопия 1200,00

85 Амниоредукция 15000,00

86
Удаление полипа женских половых органов (плацентарного полипа под 

гистероскопическим контролем)
10000,00

87 Иссечение очагов эндометриоза (лапароскопическое) 21000,00

88 Передняя кольпорафия 12000,00

89 Задняя кольпорафия 8000,00

90
Наложение швов на шейку матки (Профилактика ИЦН при одноплодной 

беременности)
8000,00

91
Наложение швов на шейку матки (Профилактика ИЦН при многоплодной 

беременности)
10000,00

92
Родоразрешение при патологии беременности (при сроке беременности с 

12 до 22 недель)
24000,00

93

Назначение лекарственных препаратов (материалов  не входящих в  

программу государственных гарантий оказания бесплатной медицинской 

помощи, в объеме превышающем объем выполняемого стандарта 

медицинской помощи  при заболеваниях женских половых органов) гель 

противоспаечный, 5 мл.

5000,00

94
Удаление новообразования вульвы (папиллом, кандилом, новообразований 

наружных половых органов)
2500,00

95 Ультразвуковая гистеросальпингография 9 000,00

Анестезия



1 Спинальная анестезия 11000,00

2 Спинально-эпидуральная анестезия 11000,00

3 Тотальная внутривенная анестезия 3200,00

4 Комбинированный эндотрахеальный наркоз 11000,00

1 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 500,00

2 Взятие крови из пальца 300,00

3 Внутривенное введение лекарственных препаратов 500,00

4 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 700,00

5 Взятие крови из периферической вены 300,00

6 Получение цервикального мазка 500,00

7 Получение влагалищного мазка 500,00

8 Введение лекарственных препаратов интравагинально 400,00

9
Назначение лекарственных препаратов (пребывание (лечение) в 

хозрасчетной палате гинекологического отделения, 1 к/день)
2600,00

Манипуляции


