
Код услуги Наименование услуг
Стоимость 

услуги, руб.

А11.20.005 Получение влагалищного мазка 161

А11.20.005
Получение влагалищного мазка (специалистом высшей квалификационной категории)

167

А11.28.006 Получение уретрального отделяемого (на урепплазму) 213

А11.28.006
Получение уретрального отделяемого (на уреплазму специалистом высшей 

квалификационной категории)
223

А11.28.006 Получение уретрального отделяемого (на микоплазму) 213

А11.28.006
Получение уретрального отделяемого (на микоплазму специалистом высшей 

квалификационной категории)
223

А11.28.006 Получение уретрального отделяемого (на хламидии) 213

А11.28.006
Получение уретрального отделяемого (на хламидии специалистом высшей 

квалификационной категории)
223

А03.20.001 Кольпоскопия 422

А03.20.001 Кольпоскопия (специалист высшей квалификационной категории) 444

А11.20.011 Биопсия шейки матки 331

А11.20.011 Биопсия шейки матки (специалист высшей квалификационной категории) 346

А16.20.036
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий, 

(ДЭК) (специалистом первой квалификационной категории)
373

А16.20.036
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий, 

(ДЭК) (специалистом высшей квалификационной категории)
391

Введение, удаление внутриматочной спирали (специалистом первой квалификационной 

категории)
645

Введение, удаление внутриматочной спирали 679

А16.20.079 Вакуум-аспирация эндометрия 702

А16.20.079
Вакуум-аспирация эндометрия (специалистом высшей квалификационной категории)

739

А11.28.006
Получение уретрального отделяемого (взятие мазка из уретры специалистом первой 

квалификационной категории)
123

А11.28.006
Получение уретрального отделяемого (взятие мазка из уретры специалистом первой 

квалификационной категории)
129

А11.21.004 Сбор секрета простаты 123

А11.21.004 Сбор секрета простаты (специалистом высшей квалификационной категории) 129

А21.21.001 Массаж простаты 231

А21.21.001 Массаж простаты (специалистом высшей квалификационной категории) 244

А11.28.010 Микроклизмирование уретры (инстиляция) 342

А11.28.010
Микроклизмирование уретры (инстиляция уретры) специалистом высшей 

квалификационной категории
361

Ультразвуковое исследование беременных в малом сроке беременности до 10 недель
435

Ультразвуковое исследование беременных в малом сроке беременности до 10 недель 

(специалистом высшей квалификационной категории)
460

Ультразвуковое исследование беременных I триместра беременности без доплера 758

Ультразвуковое исследование беременных I триместра беременности без доплера 

(специалистом высшей квалификационной категории)
802

Ультразвуковое исследование беременных II триместра с доплеровским исследованием 

внутренних органов плода
1 135
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Ультразвуковое исследование беременных II триместра с доплеровским исследованием 

внутренних органов плода (специалистом высшей квалификационной категории)

1 200

Ультразвуковое исследование беременных III триместра с доплеровским исследованием 

внутренних органов плода
1 135

Ультразвуковое исследование беременных III триместра с доплеровским исследованием 

внутренних органов плода (специалистом высшей квалификационной категории)

1 200

Трансвагинальное исследование 338

Трансвагинальное исследование (специалистом высшей квалификационной категории)
357

Ультразвуковое исследование женских половых органов при гинекологических 

заболеваниях
326

Ультразвуковое исследование женских половых органов при гинекологических 

заболеваниях (специалистом высшей квалификационной категории)
345

А04.30.001 Ультразвуковое исследование плода (определение пола плода) 360

А11.12.013 Взятие крови из центральной вены (на РАР и ХГЧ) 146

А11.12.013
Взятие крови из центральной вены (на РАР и ХГЧ) (специалистом высшей 

квалификационной категории)
152

Прерывание беременности медикаментозным методом на ранних сроках беременности
4 526

Групповые психопрофилактические занятия по подготовке к родам 318

Индивидуальные психопрофилактические занятия по подготовке к родам 412

А13.29.006 Психологическое консультирование 619

Снимок плода в раннем сроке беременности (1 шт) 57

Демонстрация плода на мониторе при УЗ-исследовании в I и II триместре беременности
590

В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный 643

В01.001.001
Консультативный прием врача акушера-гинеколога (специалиста высшей 

квалификационной категории)
762

Консультативный прием врача гинеколога 580

Консультативный прием врача гинеколога (специалиста высшей квалификационной 

категории)
611

В01.053.001 Консультативный приема врача - уролога по вопросам репродуктивного здоровья 1 000

Консультативный прием заведующим отделением 1 077

А16.20.061.001 Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий 16 940

А16.20.061.001
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий (двухсторонняя)

16 940

А16.20.061.001
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий (с хирургической 

стерилизацией)
16 940

А16.20.003.001
Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 

(аднексэктомия)
16 940

А16.20.002.001 Оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий 16 940

А16.20.061.003
Резекция яичника клиновидная с использованием видеоэндоскопических технологий

16 940

А16.20.003.003

Сальпинго-оофорэктомия односторонняя с резекцией контрлатерального яичника и 

субтотальная резекция большого сальника с использованием видеоэндоскопических 

технологий (линейная сальпинготомия)

42 927

Удаление плодного яйца из маточной трубы лапароскопическое (методом выдавливания)
7 086

А16.20.004.001
Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий (трубэктомия с 

резекцией яичника)
16 940

А16.20.004.001
Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий (Трубэктомия. 

Санация. Дренирование брюшной полости)
16 840

А16.20.004.001
Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий (Аднексэктомия. 

Санация. Дренирование брюшной полости)
16 940
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А16.20.010.001
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических 

технологий
42 927

А16.20.063.001
Влагалищная экстирпация матки с придатками с использованием видеоэндоскопических 

технологий
40 411

А16.20.035.001
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических 

технологий (размер узлов до 2-х см.)
42 927

А16.20.035.001
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических 

технологий (размер узлов с 3-х до 5 см.)
40 411

А16.20.041.001 Стерилизация маточных труб с использованием видеоэндоскопических технологий 7 086

А16.20.017.001
Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических технологий

16 940

А16.20.038
Операции по поводу бесплодия на придатках матки (Сальпингоовариолизис. 

Сальпингостомия при трубноперитонеальном бесплодии)
16 940

А03.14.001 Диагностическая лапароскопия (с хромосальпингоскопией или биопсией яичника) 16 940

А16.20.008
Разделение внутриматочных сращений (диагностическое выскабливание слизистой 

оболочки матки, ГС с РДВ матки)
7 086

А03.20.003 Гистероскопия (с выскабливанием и биопсией) 9 602

Полипэктомия с выскабливанием и биопсией 7 324

А16.20.010
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая (надвлагалищная 

ампутация матки без придатков)
14 424

А11.20.015 Удаление внутриматочной спирали (с диагностическим выскабливанием) 4 808

Экстирпация матки с придатками 14 424

А16.20.003.001
Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий (удаление 

придатков и яичников)
16 940

А16.20.028 Операции при опущении стенок матки и влагалища 40 411

Метросальпингография 3 950

А16.20.004.001
Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий (трубэктомия)

16 940

Влагалищная экстирпация матки 14 424

А16.20.055 Наложение швов на шейку матки (у беременных) 9 630

А16.20.059.001 Удаление новообразования влагалища (удаление кисты бартолиниевой железы) 16 940

А03.14.001 Диагностическая лапароскопия 16 940

Аблация эндометрия гисторорезектоскопия 21 972

А05.30.001 Кардиотокография плода 465

Родоразрешение 7 246

А16.20.005 Кесарево сечение 8 003

А16.20.004 Сальпингэктомия лапаротомическая 12 040

А16.20.003 Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая 12 040

А16.20.001 Удаление кисты яичника 12 040

А16.20.010 Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) лапаротомическая 16 410

А16.20.011 Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) лапаротомическая 16 410

А16.20.035 Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая 16 410

В01.001.006
Ведение патологических (физиологических) родов врачом акушером-гинекологом 

(дополнительное сопровождение)
12 000
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