
                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

 

 

 

Код услуги Наименование услуги Стоимость 

в руб. 

А03.20.001 Кольпоскопия 

 
1 000 

А11.20.024 Внутриматочное введение лекарственных средств 1 000 

А11.20.014 Введение ВМС «Мирена» (без анестезии) 3 000 

А11.20.014 Введение ВМС «Мирена» (в условиях тотальной внутривенной 

анестезии) 
6 000 

А11.20.015 Удаление ВМС «Мирена» 1 000 

А11.20.015 

 

Удаление ВМС под контролем гистероскопа (в условиях то-

тальной внутривенной анестезии) 
9 000 

А11.20.041 

 

Введение акушерского пессария  

Удаление акушерского пессария 
1 000 

1 000 

А11.20.018 

 

Пункция заднего свода влагалища, цитологическое исследова-

ние полученного материала 
2 000 

А16.20.003 

 

Аспирационная биопсия эндометрия, патологоанатомическое 

исследование полученного материала 
3 000 

А11.20.040 

 

Биопсия тканей вульвы, патологоанатомическое исследование 

полученного материала (в условиях аппликационной анесте-

зии) 

5 000 

А11.20.011 

 

Биопсия шейки матки, патологоанатомическое исследование 

полученного материала (в условиях тотальной внутривенной 

анестезии) 

7 000 

А16.20.005.001 

 

Бужирование цервикального канала (в условиях тотальной 

внутривенной анестезии) 
5 000 

A16.01.017 

 

Удаление доброкачественных новообразований кожи, патоло-

гоанатомическое исследование полученного материала (в усло-

виях тотальной внутривенной анестезии) 

5 000 

А11.20.008 

 

Раздельное диагностическое выскабливание полости и шейки 

матки, патологоанатомическое исследование полученного ма-

териала (в условиях тотальной внутривенной анестезии) 

6000 

А16.20.036.001 

 

Электродиатермоконизация шейки матки, патологоанатомиче-

ское исследование полученного материала (в условиях тоталь-

ной внутривенной анестезии) 

7 000 

 Интимная контурная пластика (стоимость за 1 единицу препа-

рата, в условиях аппликационной анестезии) 
15 000 

А16.20.030 

 

Пластическая операция по восстановлению девственной плевы, 

(в условиях тотальной внутривенной анестезии) 
15 000 

А16.20.084 

 

Вылущивание кисты бартолиновой железы (в условиях тоталь-

ной внутривенной анестезии) 
15 000 

 Операция при доброкачественных опухолях наружных половых 

органов 
15 000 

А03.20.003 Гистероскопия (в условиях тотальной внутривенной анестезии) 20 000 

А03.20.003 

 

Гистероскопия, раздельные диагностическим выскабливанием 

полости и шейки матки, патологоанатомическое исследование 
22 000 

ПРЕЙСКУРАНТ 

НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ПО ПРОФИЛЮ ГИНЕКОЛОГИЯ 
 



полученного материала (в условиях тотальной внутривенной 

анестезии) 

А03.20.003.001 

 

Гистерорезектоскопия, абляция эндометрия (в условиях то-

тальной внутривенной анестезии) 
25 000 

А03.20.003.001 

 

Гистерорезектоскопия, разделение внутриматочных синехий (в 

условиях тотальной внутривенной анестезии)  

 

25 000 

А03.20.003.001 

 

Гистерорезектоскопия, удаление полипа эндометрия или цер-

викального канала, раздельное диагностическое выскабливани-

ем полости и шейки матки, патологоанатомическое исследова-

ние полученного материала (в условиях тотальной внутривен-

ной анестезии) 

25 000 

А03.20.003.001 

 

Гистерорезектоскопия, удаление субмукозного миоматозного 

узла, I категория сложности, патологоанатомическое исследо-

вание полученного материала (в условиях тотальной внутри-

венной анестезии) 

30 000 

А03.20.003.001 

 

Гистерорезектоскопия, удаление субмукозного миоматозного 

узла, II категория сложности, патологоанатомическое исследо-

вание полученного материала (в условиях тотальной внутри-

венной анестезии) 

60 000 

А16.30.079 

 

Диагностическая лапароскопия (в условиях эндотрахеальной 

анестезии) 
30 000 

А16.20.038 

 

Лапароскопия, операция при бесплодии, I категория сложности 

(в условиях эндотрахеальной анестезии) 
50 000 

А16.20.038 

 

Лапароскопия, операция при бесплодии, II категория сложно-

сти (при наличии спаечного процесса малого таза), гистероско-

пия, патологоанатомическое исследование полученного мате-

риала, (в условиях эндотрахеальной анестезии) 

60 000 

А16.20.038 

 

Лапароскопия, операция при бесплодии, III категория сложно-

сти (при наличии выраженного спаечного процесса малого та-

за), гистероскопия, реконструктивно - пластическое пособие на 

маточных трубах, патологоанатомическое исследование полу-

ченного материала, (в условиях эндотрахеальной анестезии) 

80 000 

А16.20.001.001 

 

Лапароскопия, удаление опухоли яичника, I категория сложно-

сти, патологоанатомическое исследование полученного мате-

риала, (в условиях эндотрахеальной анестезии) 

50 000 

А16.20.001.001 

 

Лапароскопия, удаление опухоли яичника, II категория слож-

ности, патологоанатомическое исследование полученного ма-

териала, (в условиях эндотрахеальной анестезии) 

70 000 

А16.20.035.001 

 

Лапароскопия, миомэктомия, I категория сложности, патолого-

анатомическое исследование полученного материала, (в усло-

виях эндотрахеальной анестезии) 

80 000 

А16.20.035.001 

 

Лапароскопия, миомэктомия, II категория сложности, патоло-

гоанатомическое исследование полученного материала, (в ус-

ловиях эндотрахеальной анестезии) 

100 000 

А16.20.035.001 

 

Лапароскопия, миомэктомия, III категория сложности, патоло-

гоанатомическое исследование полученного материала, (в ус-

ловиях эндотрахеальной анестезии) 

120 000 

А16.20.035 

 

Лапаротомия, миомэктомия, патологоанатомическое исследо-

вание полученного материала, (в условиях эндотрахеальной 

анестезии) 

80 000 - 

120 000 

А16.30.036 

 

Лапароскопия, иссечение очагов эндометриоза, I категория 

сложности, патологоанатомическое исследование полученного 

материала, (в условиях эндотрахеальной анестезии) 

60 000 



А16.30.036 

 

Лапароскопия, иссечение очагов эндометриоза, II категория 

сложности, патологоанатомическое исследование полученного 

материала, (в условиях эндотрахеальной анестезии) 

80 000 - 

100 000 

А16.20.010.001 

 

Лапароскопия, надвлагалищная ампутация матки без придат-

ков, патологоанатомическое исследование полученного мате-

риала, (в условиях эндотрахеальной анестезии) 

100 000 

А16.20.010.003 

 

Лапароскопия, надвлагалищная ампутация матки с придатками,  

патологоанатомическое исследование полученного материала, 

(в условиях эндотрахеальной анестезии) 

100 000 

А16.20.010.002 

 

Лапаротомия, надвлагалищная ампутация матки без придатков, 

патологоанатомическое исследование полученного материала, 

(в условиях эндотрахеальной анестезии) 

80 000 

А16.20.010.002 

 

Лапаротомия, надвлагалищная ампутация матки с придатками, 

патологоанатомическое исследование полученного материала, 

(в условиях эндотрахеальной анестезии) 

80 000 

А16.20.011.001 

 

Лапароскопия, экстирпация матки без придатков, патологоана-

томическое исследование полученного материала, (в условиях 

эндотрахеальной анестезии) 

150 000 

А16.20.011.003 

 

Лапароскопия, экстирпация матки с придатками, патологоана-

томическое исследование полученного материала, (в условиях 

эндотрахеальной анестезии) 

100 000 

А16.20.011.002 

 

Лапаротомия, экстирпация матки без придатков, патологоана-

томическое исследование полученного материала, (в условиях 

эндотрахеальной анестезии) 

100 000 

А16.20.011.002 

 

Лапаротомия, экстирпация матки с придатками, патологоана-

томическое исследование полученного материала, (в условиях 

эндотрахеальной анестезии) 

100 000 

А16.20.012.002 

 

Экстирпация матки без придатков влагалищным доступом, па-

тологоанатомическое исследование полученного материала, (в 

условиях спинальной анестезии) 

100 000 -  

120 000 

А16.20.014.003 

 

Экстирпация матки с придатками влагалищным доступом, па-

тологоанатомическое исследование полученного материала, (в 

условиях спинальной анестезии) 

100 000 – 

120 000 

А16.20.014.003 

 

Лапароскопически – ассистированная влагалищная экстирпа-

ция матки с придатками, патологоанатомическое исследование 

полученного материала, (в условиях эндотрахеальной анесте-

зии) 

120 000 

А16.20.028 

 

Пластика стенок влагалища (в условиях спинальной анестезии) 80 000-100 

000 

А16.20.028 

 

Пластика стенок влагалища. Сакровагинопексия. Патологоана-

томическое исследование полученного материала, (в условиях 

эндотрахеальной анестезии) 

150 000 

А16.20.042.001 

 

Урослинг (ТОТ) при стрессовом недержании мочи (в условиях 

спинальной анестезии) 
50 000 

 

Общая стоимость лечения включает в себя стоимость  пребывания в стационаре,  

операцию, наркоз. 

 

 


