
№ Наименование  услуги
Цена услуги 

(в руб.)

1 Ведение физиологических родов (индивидуальный врач акушер-

гинеколог, индивидуальный родильный зал, ведение 

послеродового периода  в 2-х местной палате повышенной 

комфортности)

85 000,00 

2 Ведение патологических родов (индивидуальный врач акушер-

гинеколог, индивидуальный родильный зал, ведение 

послеродового периода в 2-х местной палате повышенной 

комфортности) в т.ч. кесарево сечение

91 000,00 

3 Ведение физиологических родов при многоплодной 

беременности  (индивидуальный врач акушер-гинеколог, 

индивидуальный родильный зал, ведение послеродового 

периода в 2-х местной палате повышенной комфортности)

97 000,00 

4 Ведение физиологических родов (индивидуальный врач акушер-

гинеколог, индивидуальный род-ый зал)
70 000,00 

5 Ведение патологических родов (индивидуальный врач акушер-

гинеколог, индивидуальный родильный зал)в т.ч. кесарево 

сечение

76 000,00 

6 Ведение физиологических родов при многоплодной 

беременности (индивидуальный врач акушер-гинеколог, 

индивидуальный родильный зал) 

82 000,00 

Семейные роды

7 Ведение физиологических родов (индивидуальный врач акушер-

гинеколог, индивидуальный родильный зал отделения 

"Семейные роды", анестезиологическое пособие, ведение 

послеродового периода на отделении "Семейные роды") 

135 000,00 

8 Ведение патологических родов (индивидуальный врач акушер-

гинеколог, индивидуальный родильный зал отделения 

"Семейные роды", анестезиологическое пособие, ведение 

послеродового периода на отделении "Семейные роды") в т.ч.  

кесарево сечение

141 000,00 

9 Ведение физиологических родов при многоплодной 

беременности (индивидуальный врач акушер-гинеколог, 

индивидуальный родильный зал отделения "Семейные роды", 

анестезиологическое пособие, ведение послеродового периода 

на отделении "Семейные роды")

147 000,00 

Индивидуальные роды

Мягкие роды



10 Ведение физиологических родов ("Мягкие роды" на отделении 

"Семейные роды": индивидуальные врач акушер-гинеколог, 

акушерка, неонатолог,  индивидуальный родильный зал, 

анестезиологическое пособие, ведение послеродового периода 

на отделении "Семейные роды")

160 000,00 

11 Ведение патологических родов ("Мягкие роды" на отделении 

"Семейные роды": индивидуальные врач акушер-гинеколог, 

акушерка, неонатолог,  индивидуальный родильный зал, 

анестезиологическое пособие, ведение послеродового периода 

на отделении "Семейные роды") в т.ч. кесарево сечение

166 000,00 

12 Ведение физиологических родов при многоплодной 

беременности  ("Мягкие роды" на отделении "Семейные роды": 

индивидуальные врач акушер-гинеколог, акушерка, неонатолог,  

индивидуальный родильный зал, анестезиологическое пособие, 

ведение послеродового периода на отделении "Семейные 

роды")

172 000,00 

13 Ведение патологических родов в отделении "Семейные 

роды"(индивидуальный врач акушер-гинеколог, ведение 

послеродового периода на отделении "Семейные роды") в т.ч. 

кесарево сечение с применением аппарата сell-saver (Реинфузия 

аутокрови)

155 000,00 

14 Ведение патологических родов ("Мягкие роды" в отделении 

"Семейные роды": индивидуальные врач акушер-гинеколог, 

акушерка, неонатолог, ведение послеродового периода на 

отделении "Семейные роды") в т.ч. кесарево сечение с 

применением аппарата сell-saver (Реинфузия аутокрови)

180 000,00 

15 Ведение физиологических родов (индивидуальный врач акушер-

гинеколог, индивидуальный родильный зал в отделении 

"Семейные роды", анестезиологическое пособие, ведение 

послеродового периода в 2-х местной палате повышенной 

комфортности) 

115 000,00  

16 Ведение патологических родов (индивидуальный врач акушер-

гинеколог, индивидуальный родильный зал в отделении 

"Семейные роды", анестезиологическое пособие, ведение 

послеродового периодав 2-х местной палате повышенной 

комфортности) в т.ч. кесарево сечение 

121 000,00  

17 Ведение физиологических родов при многоплодной 

беременности (индивидуальный врач акушер-гинеколог, 

индивидуальный родильный зал в отделении "Семейные роды", 

анестезиологическое пособие, ведение послеродового периода в 

2-х местной палате повышенной комфортности) 

127 000,00  

МИКС



Дополнительные программы

18 Ведение физиологических родов акушеркой в индивидуальном 

родильном зале 
45 000,00 

19 Ведение физиологических родов акушеркой (индивидуальная 

акушерка, при наличии заключенного договора на роды) 15 000,00 

20 Ведение физиологических родов акушеркой  в отделении 

"семейные роды" (при наличии заключенного договора на 

роды)

18 000,00 

21

Психологическое сопровождение в родах (помощь доулы, при 

наличии заключенного договора на роды) (в т.ч. НДС 20%)

16 000,00 

22

Индивидуальный родильный зал с психологическим 

сопровождением в родах (в т.ч. НДС 20%)
38 000,00 

23 Кесарево сечение с применением методик и материалов  не 

входящих в  программу государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи, в объеме превышающем 

объем выполняемого стандарта медицинской помощи 

25 000,00 

24 Мониторинг основных параметров жизнедеятельности 

пациента во время проведения анестезии (индивидуальный пост 

врача анестезиолога-реанематолога) в т.ч. при плановой 

операции кесарево сечение 

12 000,00 

25 Прием (осмотр, консультация) врача неонатолога первичный 

(индивидуальный пост неонатолога в родах по выбору 

пациентки)

12 000,00 

26 Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом, с 

наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в отделении стационара (ведение  послеродового 

периода у женщин и ведение физиологического периода 

новорожденного (отделение "Семейные роды") 

53 500,00 

Прием/консультация врачей

1 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

первичный
1 600,00 

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

(к.м.н., высшая категория) первичный
2 000,00 

3 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

первичный, cito
2 000,00 

4 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

(к.м.н., высшая категория) первичный, cito
2 500,00 

5 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

повторный
1 300,00 

6 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

(к.м.н., высшая категория) повторный
1 500,00 



7 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

беременной первичный
1 800,00 

8 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

беременной (постановка на учет по беременности с 

оформлением обменной карты)

2 000,00 

9 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

(к.м.н., высшая категория) беременной первичный
2 300,00 

10 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

беременной повторный
1 500,00 

11 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

(к.м.н., высшая категория) беременной повторный
2 000,00 

12 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

беременной повторный (перед родами)
1 100,00 

13 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога   

(перед искусственным абортом)
1 100,00 

14 Осмотр (консультация) врачом анестезиологом-реаниматологом 

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

категория)
2 600,00 

16 Прием (осмотр, консультация) детского врача- невролога 

первичный
1 600,00 

17 Прием (осмотр, консультация) детского врача-невролога 

повторный
1 300,00 

18 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный
2 000,00 

19 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный
1 500,00 

20 Комплексный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра и 

детского врача невролога
3 000,00 

21 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 1 400,00 

22 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 1 400,00 

23 Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога первичный
1 600,00 

24 Прием (осмотр, консультация) врача-неонатолога повторный
1 300,00 

25 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный
1 500,00 

26 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный
1 100,00 

27 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта 600,00 

28 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 
2 600,00 

29 Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога 

(перед прерыванием беременности) 
1 100,00 

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

31 Подготовка беременных к родам с доулой 2500,00

32 Регистрация электрокардиограммы 700,00 



33 Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных 
550,00 

34 Кардиотокография плода (КТГ) 1 300,00 

35 Комплекс исследований беременной перед родами (фетометрия, 

допплерометрия, клинический анализ крови) 6 000,00 

36 Комплекс исследований беременной перед КС (клинический 

анализ крови, биохимия, фенотипирование, группа крови, резус, 

коагулограмма, клинический анализ мочи)
7 500,00 

37 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

беременной повторный, комплекс исследований перед родами 

(фетометрия, допплерометрия, клинический анализ крови)
6 000,00  

38 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный
1 600,00 

39 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный
1 300,00 

40 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный
1 600,00 

41 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный
1 300,00 

42 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный
1 600,00 

43 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный
1 300,00 

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

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

категория) первичный

2 500,00 

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

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

категория) повторный

1 600,00 

Ведение беременности

1 Ведение одноплодной беременности с I по III триместр 59 000,00 

2 Ведение многоплодной беременности с I по III триместр 62 000,00 

3 Ведение I триместра одноплодной беременности 25 500,00 

4 Ведение I триместра  многоплодной беременности 26 500,00 

5 Ведение II триместра одноплодной беременности 12 500,00 

6 Ведение II триместра многоплодной беременности 13 500,00 

7 Ведение III триместра одноплодной беременности 23 000,00 

8 Ведение III триместра  многоплодной беременности 24 000,00 

1 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава (у 

ребенка) 
1 500,00 

2 Ультразвуковая допплерография артерий методом 

мониторирования (фетоплацентарный кровоток одноплодная 

беременность)

1 600,00 

УЗИ



3 Ультразвуковая допплерография фетоплацентарного кровотока 

многоплодная беременность
2 500,00 

4 Ультразвуковое исследование печени и  желчного пузыря 1 500,00 

5 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 

(комплексное) ребенка
1 600,00 

6 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 1 600,00 

7 Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия)
1 500,00 

8 Ультразвуковая гистеросальпингография 9 000,00 

9 Ультразвуковое исследование матки (оценка состоятельности 

рубца при беременности)
1 200,00 

10 Ультразвуковое исследование молочных желез 1 500,00 

11 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 1 500,00 

12 Нейросонография плода (ультразвуковое исследование 

головного мозга ребенка) 
1 500,00 

13 Ультразвуковое исследование  почек и мочевого пузыря 1 500,00 

14 Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до 

11 недель
2 000,00 

15 Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D (без 

измерений плода,  3 снимка)
1 400,00 

16 Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке 

беременности 11-14 недель по оценке антенатального развития 

плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков 

развития, рисков задержки роста плода, преждевременных 

родов, преклампсии (I скрининг, одноплодная беременность)                    

3 200,00 

17 Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке 

беременности 11-14 недель по оценке антенатального развития 

плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков 

развития, рисков задержки роста плода, преждевременных 

родов, преклампсии (I скрининг, многоплодная беременность)                    

3 800,00 

18 Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке 

беременности 19-21 неделя по оценке антенатального развития 

плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков 

развития, рисков задержки роста плода, преждевременных 

родов, преклампсии (II скрининг, одноплодная беременность)           

3 500,00 

19 Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке 

беременности 19-21 неделя по оценке антенатального развития 

плода с целью выявления хромосомных аномалий, пороков 

развития, рисков задержки роста плода, преждевременных 

родов, преклампсии (II скрининг, многоплодная беременность)           

4 500,00 

20 Ультразвуковое исследование плода в III триместре 

беременности 
3 000,00 

21 Ультразвуковое исследование плода в III триместре 

беременности (многоплодная беременность)
4 000,00 



22 Ультразвуковое исследование плода (межскрининговое 

исследование, 14 недель  - 17 недель и 6 дней, 22 недели  - 29 

недель и 6 дней, 35 недель - до родов) (одноплодная 

беременность)

2 200,00 

23 Ультразвуковое исследование плода (межскрининговое 

исследование, 14 недель  - 17 недель и 6 дней, 22 недели  - 29 

недель и 6 дней, 35 недель - до родов), (многоплодная 

беременность)

3 000,00 

24 Ультразвуковое исследование перед искусственным 

прерыванием беременности  
800,00 

25 Ультразвуковое исследование (амниотический индекс) 1 200,00 

26 Ультразвуковое исследование лонного сочленения 1 300,00 

27 Ультразвуковое исследование органов малого таза комплексное 

(трансабдоминальное или трансвагинальное) (матка, придатки) 1 500,00 

28 Эхокардиография (плода) 1 500,00 

29 Эхокардиография (узи сердца ребенка) 1 500,00 

30 Запись ультразвукового исследования при беременности на 

электронный носитель  в 3D/4D формате (в том числе НДС 

18%)

800,00 

Предоставление сервисной 2-х местной палаты   в отделении 

патологии беременности (в том числе НДС 20%)-1 к/день 1 800,00 

Предоставление сервисной   одноместной палаты в отделении 

патологии беременности (в том числе НДС 20%)-1 к/день 2 400,00 

Предоставление сервисной палаты категории "Люкс" в 

отделении патологии беременности (в том числе НДС 20%)-1 

к/день

3 500,00 

Предоставление сервисной 1ой местной палаты  в 

послеродовом периоде  (в том числе НДС 20%) "Отделение 

мать и дитя" за весь перид

24 000,00 

Предоставление сервисной 2-х местной палаты  в послеродовом 

периоде  (в том числе НДС 20%) "Отделение мать и дитя" за 

весь период

20 000,00 

Предоставление сервисной 2-х местной палаты  в отделении 

гинекологии (в том числе НДС 20%)-1 к/день
2 000,00 

Предоставление сервисной   одноместной палаты в отделении 

гинекологии (в том числе НДС 20%)-1 к/день
2 600,00 

Предоставление сервисной 3-х местной палаты  в отделении 

гинекологии (в том числе НДС 20%)-1 к/день
1 800,00 

Предоставление сервисной палаты категории "Люкс" на 

отделении "Семейные роды" (в том числе НДС 20%)-1 к/день 10 000,00 

Предоставление сервисной 2-х местной палаты  в послеродовом 

периоде  (в том числе НДС 20%) до 5 к/дней 12 000,00 

Сервисные палаты



Предоставление сервисной одноместной палаты  в 

послеродовом периоде  (в том числе НДС 20%) до 5 к/дней 17 000,00 

Предоставление сервисной 2-х местной палаты  в послеродовом 

периоде с 5-го дня пребывания в отделении (в том числе НДС 

20%)-с пятого дня пребывания в отделении
1 800,00 

Предоставление сервисной   одноместной палаты в 

послеродовом периоде с 5-го дня пребывания в отделении (в 

том числе НДС 20%)-1 к/день

2 500,00 

Предоставление сервисной семейной палаты повышенной 

комфортности на отделении патологии новорожденных и 

недоношенных детей (в том числе НДС 20%) – 1к/д
2 800,00 

Предоставление сервисной палаты категории "Люкс" в 

послеродовом периоде (в том числе НДС 20%)-до 4-х к/дней 25 000,00 

Предоставление сервисной палаты категории "Люкс" в 

послеродовом периоде (в том числе НДС 20%) с 5-го дня 

пребывания в отделении, 1 к/день

6 000,00 

Дарсонвализация 350,00 

Переменное магнитное поле при заболеваниях женских 

половых органов
300,00 

Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях 

женских половых органов
350,00 

Транскраниальная электростимуляция  (ТЭС) 400,00 

Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях
350,00 

Диадинамотерапия (ДДТ) 350,00 

Воздействие синусоидальными модулированными токами 

(СМТ)
350,00 

Абдоминальная декомпрессия 500,00 

Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП 

УВЧ)
300,00 

Воздействие магнитными полями (магнитотерапия) 300,00 

Ультрафонофорез лекарственный 300,00 

Плазмаферез 5 500,00 

Ультразвуковое лечение кожи 300,00 

Ультрафиолетовое облучение кожи 300,00 

Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ)
300,00 

Назначение лекарственных препаратов при беременности при  ИЦН 

(Истмико-цервикальная недостаточность) 1 к/день                                                                  
2 500,00 

Комплекс исследований при  ИЦН (Истмико-цервикальная 

недостаточность)
1 500,00 

Физиотерапевтические услуги

Терапия



Назначение лекарственных препаратов при беременности при  

гестозе (1 к/день)
3 300,00 

Комплекс исследований при гестозе 2 500,00 

Назначение лекарственных препаратов при беременности при  угрозе 

преждевременных родов (1 к/день)
2 300,00 

Комплекс исследований при угрозе преждевременных родов 2 500,00 

Назначение лекарственных препаратов при беременности при  

перенашивании (1 к/день)
2 500,00 

Комплекс исследований при перенашивании 1 800,00 

Назначение лекарственных препаратов при беременностии при  

угрожающем выкидыше до 12 недель беременности (1 к/день)
2 300,00 

Комплекс исследований при  угрожающем выкидыше до 12 недель 
2 000,00 

Назначение лекарственных препаратов при беременности при  

угрожающем выкидыше  с 12 до 26 недели беременности (1 к/день) 2 200,00 

Комплекс исследований при угрожающем выкидыше от 12 до 26 

недель 
2 000,00 

Назначение лекарственных препаратов при беременности при 

хронической маточно-плацентарной недостаточности (1 к/день) 3 200,00 

Комплекс исследований при хронической маточно-плацентарной 

недостаточности
2 500,00 

Назначение лекарственных препаратов при беременности (лечение в 

отделении дневного пребывания) 1 к/день  
1 500,00 

Назначение лекарственных препаратов при беременности - 

подготовка к родам с применением антигестагенных препаратов 

(мифепристон одна таблетка)

1 000,00 

Расширение шеечного канала (подготовка шейки матки к родам с 

помощью палочки ламинарии)1 шт
350,00 

Расширение шеечного канала (подготовка шейки матки к родам с 

помощью палочек ламинарии) 5 шт
1 400,00 

Расширение шеечного канала (подготовка к родам с помощью 

катетера цервикального дилатационного со стилетом)
6 200,00 

Расширение шеечного канала (подготовка шейки матки к родам с 

помощью  DILAPAN-S )
12 500,00 

Наружный (профилактический ) поворот плода 3 000,00 

Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с 

наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского 

персонала в отделении стационара

20 000,00 

Осмотр шейки матки в зеркалах (постановка амниотеста ) 1 300,00 

Постановка амниотеста "Amnisure ROM Test" для определения 

подтекания околоплодных вод
3 800,00 

Постановка амниотеста "Actim PROM Test" для диагностики 

разрыва плодной оболочки
2 500,00 

Искусственное прерывание беременности (аборт) 

медикаментозный
6 500,00 

Цифровая видеофотокольпоскопия 2 000,00 

Гинекологические манипуляции



Введение внутриматочной спирали (без стоимости спирали)
3 000,00 

Введение подкожного контрацептивного имплантата  

"ИМПЛАНОН"
18 000,00 

Удаление подкожного контрацептивного имплантата  

"ИМПЛАНОН"
3 500,00 

Удаление внутриматочной спирали 1 500,00 

Введение влагалищного поддерживающего кольца (без 

стоимости пессария)
1 300,00 

Извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария)
800,00 

Ведение влагалищного поддерживающего кольца - пессария на иных 

условиях, чем предусмотрено программой государственных гарантий 

оказания бесплатной медицинской помощи, стандартами 

медицинской помощи  (пессарий из силикона компании «Симург»)
6 700,00 

Реинфузия аутокрови (с использованием аппарата сell-saver)
30 000,00 

Удаление новообразования вульвы (папиллом, кандилом, 

новообразований наружных половых органов) единичн.Фотэк 600,00 

Удаление новообразования вульвы (папиллом, кандилом, 

новообразований наружных половых органов) множеств. Фотэк 2 500,00 

Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 

(лазерная коагуляция)
5 500,00 

Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 

(лазерная вапоризация шейки матки менее 1 см)
5 600,00 

Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 

(лазерная вапоризация шейки матки более 1 см)
7 500,00 

Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 

(лазерное удаление единичных кондилом)
800,00 

Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов 

(лазерное удаление множественных кондилом)
1 500,00 

Непрерывное внутривенное введение лекарственных 

препаратов
700,00 

Внутривенное введение лекарственных препаратов 500,00 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов 500,00 

Введение лекарственных препаратов интравагинально 700,00 

Взятие крови из пальца 300,00 

Взятие крови из переферической вены 300,00 

Получение цервикального мазка 500,00 

Получение влагалищного мазка 500,00 

Микроспринцевание (ирригация) влагалища(обработка 

поддерживающего кольца-пессария)
500,00 

Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 400,00 

Манипуляции

Лазер



Вакцинация (однократное введение противогепатитной  вакцины)
1 000,00 

Вакцинация (иммунопрофилактика: введение иммуноглобулина 

человека (50 мл.))
24 000,00 

Вакцинация (иммунопрофилактика: введение иммуноглобулина 

человека (100 мл.)) Октаган
26 000,00 

Вакцинация. Однократное введение иммуноглабулина 

новорожденным (неогепатект)
10 000,00 

Вакцинация (введение анти-D иммуноглобулина) 5 800,00 

Вакцинация (введение вакцины ЭУВАКС В против вирусного 

гепатита В)
1 100,00 

Назначение лекарственных препаратов (внутривенное введение 

лекарственного препарата Феринжект пациентам, не имеющим полис 

ОМС, получающим лечение на платной основе)  10 мл
5 600,00 

Назначение лекарственных препаратов (внутривенное введение 

лекарственного препарата Монофер пациентам, не имеющим полис 

ОМС, получающим лечение на платной основе)  5 мл
5 000,00 

Назначение лекарственных препаратов (внутривенное введение 

лекарственного препарата Монофер пациентам, не имеющим полис 

ОМС, получающим лечение на платной основе)  2 мл
2 500,00  

Лапароскопия диагностическая 15 000,00 

Гистероскопия диагностическая 8 000,00 

Гистерорезектоскопия I категории сложности 12 000,00 

Гистерорезектоскопия II категории сложности 15 000,00 

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и 

цервикального канала
6 000,00 

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки 
3 000,00 

Инструментальное выскабливание полости матки после 

выкидыша на сроке  от 12 до 23 недель беременности
8 000,00 

Выскабливание полости матки под гистероскопическим 

контролем  (при патологии беременности) 
8 000,00 

Выскабливание полости матки  под гистероскопическим 

контролем (при патологии беременности, отягощенном 

анамнезе)

10 000,00 

Биопсия шейки матки 3 500,00 

Пайпель биопсия эндометрия (без гистологического 

исследования)
3 000,00 

Удаление внутриматочной спирали (инструментальное) 6 500,00 

Удаление кисты яичника лапаротомическое 17 000,00 

Удаление кисты яичника с использованием 

видеоэндоскопических технологий
22 000,00 

Вакцинация

Гинекология



Удаление кисты яичника с использованием 

видеоэндоскопических технологий при отягощенном анамнезе 26 000,00 

Оофорэктомия лапаротомическая 17 000,00 

Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий 
21 000,00 

Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий  при отягощенном анамнезе
23 000,00 

Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая 17 000,00 

Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая при отягощенном 

анамнезе
22 000,00 

Сальпинго-оофорэктомия с использованием 

видеоэндоскопических технологий
21 000,00 

Сальпинго-оофорэктомия с использованием 

видеоэндоскопических технологий при отягощенном анамнезе 26 000,00 

Сальпингэктомия лапаротомическая 17 000,00 

Сальпингэктомия лапаротомическая при отягощенном анамнезе
21 000,00 

Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий
20 000,00 

Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических 

технологий при отягощенном анамнезе 26 000,00 

Пластика шейки матки 12 000,00 

Разделение внутриматочных сращений 8 800,00 

Абляция эндометрия 10 500,00 

Субтотальная гистерэктомия (лапаротомическая) 21 000,00 

Субтотальная гистерэктомия с использованием 

видеоэндоскопических технологий
25 000,00 

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками 

лапаротомическая
21 000,00 

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками 

лапаротомическая при отягощенном анамнезе 26 000,00 

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с 

использованием видеоэндоскопических технологий 25 000,00 

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с 

использованием видеоэндоскопических технологий при 

отягощенном анамнезе

29 000,00 

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) 

лапаротомическая 
23 000,00 

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) 

лапаротомическая при отягощенном анамнезе 
28 000,00 

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с 

использованием видеоэндоскопических технологий
32 000,00 



Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с 

использованием видеоэндоскопических технологий при 

отягощенном анамнезе 

38 000,00 

Пангистерэктомия (лапаротомическая) 21 000,00 

Пангистерэктомия (лапаротомическая) при отягощенном 

анамнезе 
25 000,00 

Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) 
26 000,00 

Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с 

пластикой стенок влагалища
30 000,00 

Восстановление тазового дна (Реконструкция тазового дна)
19 000,00 

Восстановление тазового дна инъекционными препаратами (1 

инъекция)
15 000,00 

Восстановление тазового дна инъекционными препаратами (2 

инъекции)
25 000,00 

Восстановление тазового дна инъекционными препаратами (3 

иньекции)
35 000,00 

Удаление параовариальной кисты лапаротомическое 18 000,00 

Удаление параовариальной кисты с использованием 

видеоэндоскопических технологий
19 000,00 

Иссечение (дренирование) гематомы женских половых органов
8 000,00 

Дренирование абсцесса женских половых органов 8 000,00 

Рассечение девственной плевы 4 500,00 

Восстановление влагалищной стенки 15 000,00 

Зашивание разрыва шейки матки 10 000,00 

Рассечение и иссечение спаек женских половых органов 

(лапароскопическое)
20 000,00 

Иссечение и закрытие свища женских половых органов 15 000,00 

Восстановление вульвы и промежности 18 000,00 

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) 

лапаротомическая
22 000,00 

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с 

использованием видеоэндоскопических технологий I категории 

сложности

25 000,00 

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с 

использованием видеоэндоскопических технологий II категория 

сложности

30 000,00 

Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с 

использованием различных энергий (радиоволновая 

коагуляция, эксцизия, вапоризация)

5 500,00 

Электроэксцизия шейки матки 6 500,00 

Деструкция шейки матки 8 000,00 

Искусственное прерывание беременности (аборт) при сроке 

беременности до 8 недель 
5 500,00 

Искусственное прерывание беременности (аборт) при сроке 

беременности 9 – 12 недель                
7 500,00 



Искусственное прерывание беременности (аборт)   (под 

гистероскопическим контролем)
8 500,00 

Искусственное прерывание беременности (аборт)  при 

отягощенном анамнезе  до 12 недель беременности
9 000,00 

Искусственное прерывание беременности (аборт) методом 

вакуумной аспирации
7 500,00 

Искусственное прерывание беременности  при патологии 

беременности
7 500,00 

Операция по поводу бесплодия на придатках матки 

(лапароскопическая, с определением проходимости маточных 

труб)

20 000,00 

Стерилизация маточных труб лапаротомическая                                                          18 000,00 

Стерилизация маточных труб во время операции кесарева 

сечения                                         
8 500,00 

Стерилизация маточных труб с использованием 

видеоэндоскопических технологий                                                            
21 000,00 

Хирургическое лечение недержания мочи 14 000,00 

Слинговая операция при недержании мочи 24 000,00 

Удаление новообразования влагалища 6 000,00 

Удаление новообразования влагалища с реконструктивно-

пластическим компонентом
14 000,00 

Восстановление девственной плевы 15 000,00 

Резекция малых половых губ 15 000,00 

Удаление новообразования малой половой губы 14 500,00 

Удаление новообразования (кисты бартолиновой железы)
14 500,00 

Амниоскопия 1 200,00 

Удаление полипа женских половых органов (плацентарного 

полипа под гистероскопическим контролем) 10 000,00 

Иссечение очагов эндометриоза (лапароскопическое) 21 000,00 

Передняя кольпорафия 12 000,00 

Задняя кольпорафия 8 000,00 

Наложение швов на шейку матки (Профилактика ИЦН при 

одноплодной беременности)
8 000,00 

Наложение швов на шейку матки (Профилактика ИЦН при 

многоплодной беременности)
10 000,00 

Родоразрешение при патологии беременности (при сроке 

беременности с 12 до 22 недель)
24 000,00 

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.

5 000,00 

Удаление новообразования вульвы (папиллом, кандилом, 

новообразований наружных половых органов)
2 500,00 

Ультразвуковая гистеросальпингография 9 000,00 



Анестезия

Спинальная анестезия 11 000,00 

Спинально-эпидуральная анестезия 11 000,00 

Тотальная внутривенная анестезия 3 200,00 

Комбинированный эндотрахеальный наркоз 11 000,00 

Внутримышечное введение лекарственных препаратов 500,00 

Взятие крови из пальца 300,00 

Внутривенное введение лекарственных препаратов 500,00 

Непрерывное внутривенное введение лекарственных 

препаратов
700,00 

Взятие крови из периферической вены 300,00 

Получение цервикального мазка 500,00 

Получение влагалищного мазка 500,00 

Введение лекарственных препаратов интравагинально 400,00 

Назначение лекарственных препаратов (пребывание (лечение) в 

хозрасчетной палате гинекологического отделения, 1 к/день) 2 600,00 

Суточное мониторирование артериального давления 

(интерпретация данных)
1 700,0

Постановка/снятие суточного монитора АД 500,00  

Манипуляции


