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Цена, (руб)

50,00
230,00
600,00
600,00

1 000,00
500,00
700,00

1 000,00
1 000,00
1 500,00
2000,00
2000,00
2000,00

50,00
110,00
60,00

2. Стационарная медицинская помощь

800,00

700,00

1 000,00
Операции 1 степени  сложности (без учёта стоимости анестезиологического пособия)

2 500,00
2 500,00
2 500,00

Операции 2 степени  сложности (без учёта стоимости анестезиологического пособия)
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00

Операции 3 степени  сложности (без учёта стоимости анестезиологического пособия)
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00

Операции 4 степени сложности (без учёта стоимости анестезиологического пособия)
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00

Операции 5 степени  сложности (без учёта стоимости анестезиологического пособия)
11 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00

Операции 6 степени  сложности (без учёта стоимости анестезиологического пособия)
13 700,00
13 700,00
13 700,00
13 700,00
13 700,00

Примечание: 
1.** Стоимость лечения 1 койко-дня включает в себя расходы конкретного 
отделения.

Субтотальная резекция большого сальника
Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и субтотальная резекция большого сальника с использованием 
Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий 
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая 
Лапароскопическое удаление новообразования придатков матки двухсторонняя

Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков 
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая 
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая 

Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая

Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 
Оофорэктомия лапаротомическая
Операции по поводу бесплодия на придатках матки
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с помощью коагулятора 
Резекция яичника клиновидная с использованием видеоэндоскопических технологий 
Лапароскопическая операция при эндометриозе

Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий
Восстановление тазового дна
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий
Реконструкция влагалища
Цистэктомия

Удаление новообразования влагалища

Искусственное прерывание беременности (аборт)
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала 
Малые гинекологические операции (полипэктомия,удаление кист,рассечение девственной плевы,резекция малых половых губ)

Рассечение перегородки влагалища
Гистерорезектоскопия
Лапароскопическая диагностика
Лапаротомическая диагностика
Стерилизация женщины (лапароскопическая)

Электроконизация шейки матки
Эндохирургическое разделение внутриматочных сращений
Иссечение гематомы женских половых органов
Пластика шейки матки
Гистероскопия
Гистеросальпингография

Получение влагалищного мазка

Наименование услуги 

Взятие крови из периферической вены 
Внутривенное введение лекарственных препаратов 
Внутримышечное введение лекарственных препаратов 

Лечение в условиях круглосуточного стационара на базе гинекологического отделения (без учета стоимости исследований и процедур**)  (1 
койко-день)

Лечение  в условиях  дневного стационара  на базе гинекологического отделения (без учета стоимости исследований и процедур**)  (1 пациенто-
день)

Лечение в стационаре на базе гинекологического отделения (при оперативном вмешательстве) (1 койко-день)

Биопсия шейки матки
Удаление внутриматочной спирали      
Введение внутриматочной спирали  
Криодеструкция доброкачественных опухолей женских половых органов
Диатермокоагуляция шейки матки
Влагалищные процедуры

Комплекс исследований для диагностики злокачественных новообразований шейки матки
Пункция заднего свода влагалища
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)
Лазарная вапоризация шейки матки
Наложение внутрикожного шва при лапаротомии
Кольпоскопия

Гинекологические

Специальные методы получения исследуемых образцов,методы доступа и введения.

Лечение в стационаре ( 1 койко-день: осмотры, манипуляции врачей, манипуляции среднего и младшего медицинского персонала, пребывание в 
медицинском учреждении в 3-4-х местной палате, диетическое питание, лекарственное обеспечение)

 Гинекологический профиль

Гинекология

1. М Е Д И Ц И Н С К И Е   У С Л У Г И
1.1. ПЕРВИЧНАЯ (ДОВРАЧЕБНАЯ) ПОМОЩЬ

1.1.1. ПРОЦЕДУРЫ, МАНИПУЛЯЦИИ
 МАНИПУЛЯЦИИ
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** Оплата Различных исследований и процедур (клинико-диагностические 
исследования, УЗИ-исследования, физиопроцедуры и др.) производится 
дополнительно к стоимости лечения и (или) пребывания в отделении)
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