
A11.20.011 Биопсия шейки матки 2000

A11.20.011.004 Биопсия шейки матки (конхотомом) 2000

A11.20.011.006
Биопсия шейки матки с выскабливанием цервикального канала , с гистологическим 

исследованием
4000

A11.20.003.002
Биопсия тканей матки (Биопсия эндометрия (пайпель-диагностика) с 

гистологическим исследованием )
2660

A16.20.005.002 Расширение шеечного канала (Бужирование цервикального канала) 1500

A16.20.079.001 Вакуум-аспирация эндометрия (Вакуум-аспирация плодного яйца) 2500

A11.20.008.001
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки (с гистологическим 

анализом)
7000

A16.20.060
Восстановление девственной плевы (Гименопластика (восстановление девственной 

плевы))
17500

А16.20.021 Рассечение девственной плевы (Гименотомия (рассечение девственной плевы)) 5000

A16.20.037
Искусственное прерывание беременности (аборт) (Инструментальное удаление 

плодного яйца)
6000

А16.01.030.002

Иссечение грануляции (Иссечение эндометриомы послеоперационного рубца. 

Включено 2 койко дня стационара с лекарственным обеспечением, с 

гистологическим анализом, с питанием.)

7000

B03.001.005 Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности 7500

A16.20.036.004  Криодеструкция шейки матки 3000

A16.20.098 Пластика малых половых губ (Лабиопластика (коррекция малых половых губ) 17500

A16.20.036.003
Радиоволновая терапия шейки матки (Лечение шейки матки радиоволновым 

методом)
3000

2.4.1. Гинекологические операции

Уточняйте стоимость услуг по телефонам: 907-327

Данные цены носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются 

публичной офертой.

Цены указаны в рублях



A16.20.091.001  Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища 2000

A16.20.029  Операции на клиторе 5000

А03.20.003.005 Гистероскопия (Офисная гистероскопия (без анестезии)) 15000

A16.01.017.010
Удаление доброкачественных новообразований кожи (Радиоволновое удаление 

паппилом/кондилом (зона 1 см2))
2000

A11.20.008 Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала 6000

A11.20.008.003
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала 

( с гистологическим анализом)
7000

А16.20.020.004

Дренирование абсцесса женских половых органов (Удаление кисты бартолиновой 

железы (включено 1 койко день дневного стационара с лекарственным 

обеспечением, без анастезиологического обеспечения))

3000

А16.20.020.003
Дренирование абсцесса женских половых органов (Удаление абсцесса/кисты 

бартолиновой железы)
5000

A11.20.015.001 Удаление внутриматочной спирали (высокий коэффициент сложности) 7000

A16.01.017.002
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 

(Удаление кондилом 1 зона 1 см)
1000

A16.01.017.003
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 

(Удаление кондилом 2 зона  от 1 см-2 см)
2000

A16.01.017.004
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции 

(Удаление кондилом 3 зона от 2 см-3 см )
3000

A16.20.059.001 Удаление новообразования влагалища 5000

A16.20.036
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных 

энергий (Электрокоагуляция шейки матки)
5000

A16.20.036.007
Электродиатермоконизация шейки матки (Электроконизация шейки матки (без 

анестезии)  до 3 см )
7000

A16.20.023 Восстановление влагалищной стенки 15000

A16.20.024 Реконструкция влагалища 22500

А16.20.067 Резекция малых половых губ 17500

A11.01.013.010
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (с 

учетом лекарственного средства 1ml)
10000



A11.01.013.011
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (с 

учетом лекарственного средства 2ml)
17500

A11.01.013.012
Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (с 

учетом лекарственного средства 3ml)
27500

А16.20.084 Удаление полипа женских половых органов 5000

А03.20.003.003 Гистероскопия (Диагностическая гистероскопия ) 15000

A16.20.084.001
Удаление полипа цервикального канала (вкл. 1 койко день днев. стацион. с 

лекарственным обеспечением, с гистологическим анализ., с пит., без анестезии)
5000

А03.20.003.007
Гистероскопия (Хирургическая  гистероскопия  2 категории ( удаление  ВМС, 

разрушением синехий при облитерации цервикального канала) )
15000

А03.20.003.006
Гистероскопия (Хирургическая гистероскопия 1 категории ( выскабливанием стенок 

матки и цервикального канала, удалением полипов ) *)
15000

А03.20.003.002
Контрастная эхогистеросальпингоскопия (Эхогистеросальпингоскопия (проверка 

полости матки и  проходимости маточных труб))
4000

2.4.2.Гистероскопия


