
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 

 

Код услуги Наименование услуги Стоимость 

в руб. 

А03.20.001 Кольпоскопия 1 500 

A08.20.001 Гистологическое исследование биопсийного (операцион-

ного) материала 1 образец 

1 800 

А08.20.002.002 Иммуногистохимическое исследование материала (CD138) 3 000 

А08.20.004 Цитологическое исследование материала 1образец 1 000 

А11.20.024 Внутриматочное введение лекарственных средств 1 000 

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

А11.20.014.1 Введение ВМС «Мирена» (в условиях тотальной внутри-

венной анестезии) 

12 000 

А11.20.015 Удаление ВМС «Мирена» 1 000 

А11.20.015.1 Удаление ВМС под контролем гистероскопа (в условиях 

тотальной внутривенной анестезии) 

25 000 

А11.20.041.1 Введение акушерского пессария  1 000 

А11.20.041.2 Удаление акушерского пессария 1 000 

А11.20.018 Пункция заднего свода влагалища, цитологическое иссле-

дование полученного материала 

3 000 

А16.20.003 Аспирационная биопсия эндометрия 5 000 

А11.20.040 Биопсия тканей вульвы (в условиях аппликационной ане-

стезии)  

6 000 

А11.20.011 Биопсия шейки матки (в условиях тотальной внутривен-

ной анестезии) 

10 000 

А16.20.005.001 Бужирование цервикального канала (в условиях тоталь-

ной внутривенной анестезии) 

10 000 

A16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи (в 

условиях тотальной внутривенной анестезии). 

15 000 

А11.20.008 Раздельное диагностическое выскабливание полости и 

шейки матки (в условиях тотальной внутривенной ане-

стезии) 

15 000 

А16.20.036.001 Электродиатермоконизация шейки матки (в условиях то-

тальной внутривенной анестезии)  

25 000 

А16.20.098 Интимная контурная пластика (стоимость за 1 единицу 

препарата, в условиях аппликационной анестезии) 

15 000 

А16.20.030 Операция по восстановлению девственной плевы, (в усло-

виях тотальной внутривенной анестезии) 

15 000 

А16.20.084 Вылущивание кисты бартолиновой железы (в условиях 

тотальной внутривенной анестезии) 

30 000 

А16.20.069 Удаление новообразования наружных половых органов 15 000 

А03.20.003.1 Гистероскопия (в условиях тотальной внутривенной ане-

стезии) 

30 000 

А03.20.003.2 Гистероскопия, раздельное диагностическое выскаблива-

ние полости и шейки матки (в условиях тотальной внут-

ривенной анестезии)  

35 000 

А03.20.003.001.1 Гистерорезектоскопия, абляция эндометрия (в условиях 

тотальной внутривенной анестезии) 

40 000 
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А03.20.003.001.2 Гистерорезектоскопия, разделение внутриматочных сине-

хий (в условиях тотальной внутривенной анестезии)  

40 000 

А03.20.003.001.3 Гистерорезектоскопия, удаление полипа эндометрия или 

цервикального канала, раздельное диагностическое вы-

скабливанием полости и шейки матки (в условиях то-

тальной внутривенной анестезии)  

40 000 

А03.20.003.001.4 Гистерорезектоскопия, удаление субмукозного миоматоз-

ного узла, I категория сложности (в условиях тотальной 

внутривенной анестезии). 

45 000 

А 03.20.003.001.5 Гистерорезектоскопия, удаление субмукозного миоматоз-

ного узла,II категория сложности(  узел больше 3 см. или 2 

типа ). 

65 000 

А16.30.079 Диагностическая лапароскопия (в условиях эндотрахе-

альной анестезии) 

50 000 

А16.20.038.1 Лапароскопия, операция при бесплодии, I категория 

сложности (в условиях эндотрахеальной анестезии) 

70 000 

А16.20.038.2 Лапароскопия, операция при бесплодии, II категория 

сложности (при наличии спаечного процесса малого таза), 

гистероскопия, гистологическое исследование полученно-

го материала 

90 000 

А16.20.038.3 Лапароскопия, операция при бесплодии, III категория 

сложности (при наличии выраженного спаечного процесса 

малого таза и труб), гистероскопия, реконструктивно - 

пластическое пособие на маточных трубах (в условиях эн-

дотрахеальной анестезии), патологоанатомическое иссле-

дование полученного материала  

110 000 

А16.20.001.001.1 Лапароскопия, удаление опухоли яичника, I категория 

сложности (без спаечного процесса), гистологическое ис-

следование полученного материала 

80 000 

А16.20.001.001.2 Лапароскопия, удаление опухоли яичника, II категория 

сложности (спаечный процесс) 

110 000 

А16.20.001.001.3 Лапароскопия, миомэктомия, I категория сложности гис-

тологическое исследование полученного материала, узел 

до 5 см. субсерозный. 

110 000 

А16.20.001.001.4 Лапароскопия, миомэктомия, II категория сложности (на-

личие спаечного процесса, более 2х миом), гистологиче-

ское исследование полученного материала  

130 000 

А16.20.001.001.5 Лапароскопия, миомэктомия, III категория сложности 

(выраженный спаечный процес,множественные мио-

мы),гистологическое исследование полученного материа-

ла  

150 000 

А16.20.035.1 Лапаротомия, миомэктомия I категория сложности (без 

спаечного процесса), гистологическое исследование полу-

ченного материала  

110 000 

А16.20.035.2 Лапаротомия, миомэктомия II категория сложности (на-

личие спаечного процесса), гистологическое исследование 

полученного материала  

120 000 

А16.20.035.3 Лапаротомия, миомэктомия III категория сложности (вы-

раженный спаечный процесс,множественные миомы), 

гистологическое исследование полученного материала  

150 000 

А16.30.036.1 Лапароскопия, иссечение очагов эндометриоза, I катего-

рия сложности (без спаек,еденичные очаги), гистологиче-

ское исследование полученного материала  

80 000 

А16.30.036.2 Лапароскопия, иссечение очагов эндометриоза, II катего-

рия сложности (спаечный процесс, более2х очагов), гисто-

110 000 



логическое исследование полученного материала  

А16.30.036.3 Лапароскопия, иссечение очагов эндометриоза, III катего-

рия сложности (выраженный спаечный про-

цес,множественные очаги), гистологическое исследование 

полученного материала  

130 000 

А16.20.010.001 Лапароскопия, надвлагалищная ампутация матки с при-

датками и без придатков (в условиях эндотрахеальной 

анестезии), гистологическое исследование полученного 

материала  

120 000 

А16.20.010.002.1 Лапаротомия, надвлагалищная ампутация матки 

1степени сложности (в условиях эндотрахеальной анесте-

зии), гистологическое исследование полученного мате-

риала 

100 000 

А16.20.010.002.2 Лапаротомия, надвлагалищная ампутация матки 

2степени сложности (спаечный процесс, множественные 

миома матки)в условиях эндотрахеальной анестезии), гис-

тологическое исследование полученного материала  

120 000 

А16.20.011.001 Лапароскопия, экстирпация матки без придатков (в усло-

виях эндотрахеальной анестезии), гистологическое иссле-

дование полученного материала  

150 000 

А16.20.011.003 Лапароскопия, экстирпация матки с придатками (в усло-

виях эндотрахеальной анестезии), гистологическое иссле-

дование полученного материала  

160 000 

А16.20.011.002.1 Лапаротомия, экстирпация матки с придатками и  без 

придатков (в условиях эндотрахеальной анестезии), гис-

тологическое исследование полученного материала  

130 000 

А16.20.012.002 Экстирпация матки без придатков влагалищным досту-

пом, с пластикой стенок влагалища (в условиях спиналь-

ной анестезии), гистологическое исследование полученно-

го материала  

130 000 

А16.20.014.003 Экстирпация матки с придатками влагалищным досту-

пом, с пластикой стенок влагалища (в условиях спиналь-

ной анестезии), гистологическое исследование полученно-

го материала  

140 000 

А16.20.014.003.4 Лапароскопически – ассистированная влагалищная экс-

тирпация матки, с пластикой стенок влагалища с придат-

ками (в условиях эндотрахеальной анестезии), гистологи-

ческое исследование полученного материала  

150 000 

А16.20.028.1 Пластика стенок влагалища, сакровагинопек-

сия,коррекция цистоцеле(в условиях эндотрахеальной 

анестезии) 

150 000 

А16.20.028.3 Пластика стенок влагалища, сакровагинопек-

сия,коррекция цистоцеле(в условиях эндотрахеальной 

анестезии), в комбинации с надвлагалищной ампутацией 

матки 

170 000 

А16.20.028.2 Пластика стенок влагалища и промежности (в условиях 

спинальной анестезии)   

90 000 

А16.20.042.001 Урослинг (ТОТ) при стрессовом недержании мочи (в ус-

ловиях спинальной анестезии) 

70 000 

А16.20.014.003 Влагалищная гистерэктомия с использованием видеоэн-

доскопических технологий в условиях эндотрахеальной 

анестезии, гистологическое исследование полученного ма-

териала  

140 000 



А16.20.012.002 Влагалищная гистерэктомия в условиях спинальной ане-

стезии,гистологическое исследование полученного мате-

риала  

140 000 

А 16.20.026 Профилактика образования спаечного процесса, рассече-

ние спаек при проведении оперативного пособия с исполь-

зованием препарата Мезогель (стоимость за 5мл препара-

та), 10 мл.- 

6 500 

А 16.20.026.1 Профилактика спаечного процесса  и кровотечения ин-

траоперационно препаратом  Тахокомб 

8 400 

А16.20.030 Восстановление вульвы и промежности 25 000 

 Общая стоимость лечения включает в себя стоимость  

пребывания в стационаре, операцию, наркоз. 

 

 

  

СЕСТРИНСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ 

 

 

A11.12.003.001. Внутривенное капельное введение лекарств (простая, 30 

мин) 

900 

A11.12.003.001.1 Внутривенное капельное введение лекарств (сложная, или 

1 час и более) 

1 200 

A11.12.003.001.3 Внутривенное введение лекарственных средств 450 

A11.02.002. Внутримышечное введение лекарственных средств 240 

A11.02.002.1 Подкожное введение лекарственных средств 240 

A11.02.002.2 Забор крови из вены 220 

A16.30.069 Снятие швов 1 500 

A15.01.001 Перевязка 900 

  ЭКГ (без расшифровки) 400 

А08.08.003 Забор  мазка со слизистой носа на флору 200 

 


