
 Прейскурант ООО «Сигма МЕД» 

Гинекологическое отделение 

Стоимость 

услуги, руб. 

Раздел 1. Приём в гинекологии 

 Приём (консультация) к.м.н. первичный 1500 

 Приём (консультация) к.м.н. повторный (в течение 2-х месяцев по 

данному заболеванию) 

1300 

 Приём (консультация) врача высшей категории первичный 1300 

 Приём (консультация) врача высшей категории повторный (в течение 2-

х месяцев по данному заболеванию) 

1100 

 Приём (консультация) врача 1 категории первичный 1000 

 Приём (консультация) врача 1 категории повторный (в течение 2-х 

месяцев по данному заболеванию) 

800 

 Приём (консультация) врача гинеколога-онколога 1300 

 Консультация по результатам УЗИ 500 

 Справка гинеколога 250 

 Гормональная подготовка к гистероскопии в менопаузу 800 

 Экспертиза документации 600 

Раздел 2. Ведение беременности 

 Постановка на учет по беременности (заполнение документов, 

оформление карты беременной, осмотр на кресле) 

4000 

 Прием акушера - гинеколога с осмотром на кресле и оформлением 

листка нетрудоспособности по беременности и родам (декретный 

отпуск) 

4000 

 Прием акушера - гинеколога по беременности (текущий) 1700 

 

 Прием акушера - гинеколога по беременности из других ЛПУ  1800 



 Кардиотокография (КТГ) плода  800 

 Раздел 3. Диагностика в гинекологии  

 Осмотр на кресле 600 

 Пункция заднего свода влагалища 1500 

 Пункция кисты влагалища 2000 

Раздел 4. Прерывание беременности 

 Медикаментозное прерывание беременности 

 

7000 

 Хирургическое прерывание беременности (цена без учета анестезии) 

 

12000 

 Хирургическая регуляция менструального цикла 

 (беременность до 5-6 недель; цена без учета анестезии)  

 

7000 

 Хирургическая регуляция менструального цикла 

 (беременность до 8 недель; цена без учета анестезии)  

 

7500 

 Хирургическая регуляция менструального цикла 

 (беременность до 9 недель; цена без учета анестезии)  

 

9000 

 Хирургическая регуляция менструального цикла 

 (беременность до 10 недель; цена без учета анестезии)  

 

10000 

 Хирургическая регуляция менструального цикла 

 (беременность до 11 недель; цена без учета анестезии)  

 

12000 

Раздел 4. Ультразвуковая диагностика (УЗИ)  

 Трансвагинальное УЗИ органов малого таза 1000 

 Трансабдоминальное УЗИ органов малого таза 1000 

 Комбинированное гинекологическое УЗИ 

(трансвагинальное+трансабдоминальное) 

1300 

 Фолликулометрия (1 исследование) 500 



 Фолликулометрия комплекс (3-5 исследований) 1500 

 Эхогистеросальпингоскопия (без анастезии) 5000 

 УЗИ молочных желёз 1100 

 УЗИ щитовидной железы 1000 

 УЗИ по беременности второго триместра (в т.ч. измерение длины 

шейки матки) 

 

1500 

Раздел 5. Лабораторные исследования в гинекологии 

 Мазок на флору у женщин 190 

 Цитология мазка, окрашивание по Папаниколау - Рар-тест 810 

 Жидкостная цитология 2160 

 Цитология мазка, отпечатка с внутриматочной спирали (ВМС) 750 

 Цитологическое исследование аспирата из полости матки 500 

 Цитологическое исследование отпечатков опухоли 500 

 Посев на флору с антибиотикограммой 660 

 Бактериологическое исследование на Neisseria gonorrhoeae 480 

 НК вируса папилломы человека - скрининг  (16,18,31,33,35, 39, 45, 

51,52,56,58, 59 –всего 12 типов) 

510 

 НК вируса папилломы человека - генотипирование  (16,18,31,33,35, 39, 

45, 51,52,56,58, 59 –всего 12 типов) 

540 

 ПЦР на ВПЧ 16/18 типы 230 

 ПЦР на Mycoplasma genitalium 240 



 ПЦР на Chlamidia trachomatis 270 

 ПЦР на вирус герпеса 1 и 2 типа 290 

 НК ПЦР на цитомегаловирус количественным методом 320 

 НК ПЦР на цитомегаловирус 250 

 Chlamidia trachomatis методом посева 1000 

 Chlamidia trachomatis с определением чувствительности к антибиотикам 1200 

 Посев на микоплазменную инфекцию (U.species, M.hominis) с 

антибиотикограммой 

940 

 Исследование биоценоза (Фемофлор 13-скрининг) 1300 

 Проведение теста на беременность (со стоимостью теста) 150 

 Проведение теста для определения уровня кислотности (PH) 

влагалища 

250 

Раздел 6. Контрацепция 

 Подбор контрацепции 1300 

 Введение ВМС (без стоимости ВМС) 1700 

 Введение ВМС «Juno T Au» (с учетом стоимости ВМС) 7300 

 Введение ВМС Юнона «Био-ТAg» 2000 

 Введение ВМС Юнона «Био Мульти» 2400 

 Установка внутриматочной гормональной спирали «Мирена»  15500 

 Установка подкожной гормональной системы 5000 



 Удаление внутриматочного средства контрацепции (ВМС) 

механическим путем 

1500 

 Введение контрацептивного кольца (без стоимости кольца) 800 

 Введение контрацептивного кольца (с учетом стоимости кольца) 4000 

 Удаление, смена контрацептивного кольца 800 

Раздел 7. Патология шейки матки 

 (цены указаны без стоимости услуг анестезиолога) 

 Кольпоскопия расширенная 2200 

 Видеокольпоскопия с записью на CD-диск 2300 

 Вульвоскопия 2000 

 Биопсия шейки матки  под в/в или местным наркозом 3500 

 Биопсия шейки матки с аргоноплазменной каогуляцией 4500 

 Радиоконизация шейки матки радиоволнами  под в/в или местным 

наркозом  

10000 

 Радиоэксцизия шейки матки под в/в или местным наркозом 7000 

 Радиокоагуляция эрозии/эктопии шейки матки под в/в или местным 

наркозом  

4000 

 Аргоноплазменная коагуляция декубитальной язвы влагалища 3500 

 Аргоноплазменная коагуляция шейки матки 4000 

 Удаление кондилом радиоволной под в/в или местным наркозом (1 

единица) 

1500 

 Удаление кондилом радиоволной под в/в или местным наркозом (до 5 

единиц) 

3500 

 Удаление кондилом радиоволной  под в/в или местным наркозом (6 

единиц и больше) 

6000 



 Удаление полипа шейки матки  под в/в или местным наркозом 5000 

 Удаление кисты шейки матки под в/в или местным наркозом 7000 

 Бужирование цервикального канала 5000 

 Пайпель биопсия эндометрия (аспират из матки) 2000 

 

Раздел 8. Операции на вульве  

(цены указаны без стоимости услуг анестезиолога) 
 Биопсия вульвы (1 см.кв.)  под в/в или местным наркозом 2500 

 Разделение синехий вульвы  5000 

 Радиоволновое удаление новообразований вульвы 7000 

 Удаление кисты бартолиновой железы 1 категории сложности 16000 

 Удаление кисты бартолиновой железы 2 категории сложности 19000 

 Вскрытие абсцесса бартолиновой железы (фурункула вульвы) 5000 

  

Раздел 9. Операции на влагалище  
(цены указаны без стоимости услуг анестезиолога) 

 Удаление инородного тела из влагалища 6000 

 Вскрытие и опорожнение гематокольпоса 5000 

 Радиоволновое удаление новообразований влагалища 13000 

 Удаление кисты влагалища 1 категории сложности 13000 

 Удаление кисты влагалища 2 категории сложности 15000 

 Удаление перегородки влагалища 17000 



Раздел 10. Коррекция/реконструкция  

(цены указаны без стоимости услуг анестезиолога) 

 Коррекция формы половых губ 1 категории сложности 19000 

 Коррекция формы половых губ 2 категории сложности 23500 

 Коррекция формы половых губ 3 категории сложности 25500 

 Рассечение девственной плевы (хирургическая дефлорация) 5000 

 Восстановление целостности девственной плевы 17000 

 Кольпорафия, перинеолеваторопластика, резекция шейки матки 25000 

 Контурный лифтинг половых губ Delight G шприц 1 мл 10000 

 Контурный лифтинг половых губ Delight G шприц 2 мл 19000 

 Контурный лифтинг половых губ Delight Classic 1 мл 7000 

 Контурный лифтинг половых губ Juvenell 2 мл 13000 

 Плазмолифтинг (1 шприц) 5000 

 Плазмолифтинг (2 шприца и более) 8500 

 Субфасциальная кольпорафия передняя, задняя с реконструкцией 

сухожильного центра промежности. 

50000 

 Субфасциальная кольпорафия передняя, задняя с  реконструкцией  

сухожильного центра промежности. Ампутация шейки матки с  

реконструкцией  по Штурмдорфу. 

55000 

 

 Хирургическая реконструкция тазового дна при 

постгистерэктомическом пролапсе. 

60000 

 Унилатеральная гибридная хирургическая реконструкция тазового дна 

с установкой эндопротеза (без стоимости эндопротеза). 

60000 

 Унилатеральная гибридная хирургическая реконструкция тазового дна 

с установкой эндопротеза, при постгистерэктомическом пролапсе (без 

стоимости эндопротеза). 

70000 



 Установка субуретрального слинга при недержании мочи (без 

стоимости слинга). 

25000 

Раздел 11. Лечебные манипуляции в гинекологии 

 Введение, удаление пессария 
1000 

 Послеоперационная обработка ран, удаление швов, перевязка 500 

 Лечение тканей шейки матки препаратом "Солковагин" 1200 

 Санация влагалища ультразвуком (УЗИ кавитация влагалища) 1200 

 Внутриматочная инстилляция лекарственным препаратом с 

ультразвуком (УЗИ кавитация полости матки, цена указана без 

стоимости анестезии) 

1500 

Раздел 12. Операции в гинекологии   

(цена указана без стоимости услуг анестезиолога) 

 

 12.1. Внутриматочные операции 

 Выскабливание матки (вакуум-аспирация) при неразвивающейся 

беременности 

8000 

 Выскабливание матки под контролем УЗИ  при неразвивающейся 

беременности 

10000 

 Выскабливание матки под контролем гистероскопии  при 

неразвивающейся беременности 

12000 

 Цервикоскопия 3000 

 Гистероскопия диагностическая  10000 

 Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием 11000 

 Гистерорезектоскопия с биопсией эндометрия 14000 

 Гистерорезектоскопия, абляция эндометрия 18500 

 Гистерорезектоскопия, резекция эндометрия 13000 



 Гистерорезектоскопия синехий, перегородок полости матки 16000 

 Гистерорезектоскопия, удаление вросшей спирали 15000 

 Гистерорезектоскопия, удаление полипа эндометрия (полипа 

цервикального канала) 

14000 

 Гистерорезектоскопия, удаление полипа эндометрия (полипа 

цервикального канала) с биопсией шейки матки 

16000 

 Гистероректоскопия. удаление полипа эндометрия и полипа цервикального 

канала 
13000 

 Гистерорезектоскопия, удаление субмукозного узла до 3 см (0-1 типа) 14000 

 Гистерорезектоскопия, удаление субмукозного узла до 3 см (2 типа) 17000 

 Гистерорезектоскопия, удаление субмукозного узла от 3 см до 5 см (0-1 

типа) 

17000 

 Гистерорезектоскопия, удаление субмукозного узла от 3 см до 5 см (0-1 

типа) с удалением полипа цервикального канала или полипа 

эндометрия 

 

18000 

 Гистерорезектоскопия, удаление субмукозного узла от 3 см до 5 см (2 

типа) 

20000 

 Гистерорезектоскопия, удаление субмукозного узла до 3 см (0-1 типа) с 

удалением полипа цервикального канала или полипа эндометрия 

15000 

 Гистерорезектоскопия, удаление субмукозного узла до 3 см (2 типа) и 

субмукозного узла до 3 см (0-1 типа) с биопсией шейки матки 

21000 

 Гистерорезектоскопия, удаление очагов эндометриоза (аденомиоза) 17000 

  

 

12.2. Операции при внематочной беременности и патологии маточных труб 

 

 Лапароскопия, туботомия (с сохранением маточной трубы) 23000 

 Лапароскопия, удаление маточной трубы с одной стороны 23000 

 Лапароскопия, удаление гидатиды маточной трубы 22000 



 Лапароскопия. Удаление параовариальной кисты с маточной трубой 23000 

 Лапароскопия. Удаление параовариальной кисты с маточными трубами 

с обеих сторон 

 

24000 

  

12.3. Операции при кистах яичников (эндометриоидных, дермоидных, серозных и др 
 

 Лапароскопия, удаление кисты яичника 1 категории сложности 25000 

 Лапароскопия, удаление кисты яичника 1 категории сложности, 

удаление гидатиды маточной трубы 

26000 

 Лапароскопия удаление кисты яичника 2 категории сложности 25000 

 Лапароскопия, удаление кист яичника 1 категории сложности с обеих 

сторон 

26000 

 Лапароскопия, удаление кист яичника 2 категории сложности с обеих 

сторон 

30000 

 Лапароскопия, удаление кисты яичника 1 категории сложности с одной 

стороны, биопсия яичника с другой стороны 

23000 

 Лапароскопия, удаление кисты яичника 2 категории сложности с одной 

стороны, биопсия яичника с другой стороны 

26000 

 Лапароскопия, резекция (дриллинг) яичников, фимбриолизис 

(хромогидротубация) 

24000 

 Лапароскопия, резекция (дриллинг) яичников 22000 

 Лапароскопия, резекция (дриллинг) яичников, рассечение спаек, 

хромогидротубация 

24000 

 Лапароскопия, биопсия яичников 20000 

 Лапароскопия,  удаление придатков с одной стороны 24000 

 Лапароскопия, удаление придатков с обеих сторон 27000 

 Лапароскопия, удаление придатков с одной стороны, удаление 

маточной трубы с другой стороны 

26000 

 Лапароскопия, удаление придатков с одной стороны, биопсия яичника с 

другой стороны 

25000 



 Лапароскопия, удаление придатков с одной стороны, биопсия яичника с 

другой стороны, миомэктомия (узел до 1см удаления очага-(ов) 

эндометриоза брюшины до 1см) 

27000 

 

 Лапароскопия, удаление маточных труб 23000 

 Лапароскопия, удаление маточных труб, рассечение спаек 25000 

 Лапароскопия, удаление маточной трубы с одной стороны, рассечение 

спаек 

24000 

 Лапаратомия,  удаление придатков с одной стороны 33000 

 Лапаратомия,   удаление придатков с обеих сторон 36000 

 Лапаротомия, резекция яичника 33000 

 Удаление эндометриоза послеоперационного рубца (I степени 

сложности) 

25000 

 Удаление эндометриоза послеоперационного рубца (II степени 

сложности) 

35000 

   

12.4. Операции при бесплодии 

 

 Лапароскопия диагностическая при бесплодии (хромогидротубация) 19000 

 Лапароскопия диагностическая 17000 

 Лапароскопия при бесплодии рассечение спаек, фимбриолизис, 

реконструкция маточных труб (хромогидротубация) 

23000 

 Лапароскопия при бесплодии рассечение спаек, фимбриолизис, 

пластика маточной трубы (хромогидротубация), удаление маточной 

трубы 

26000 

 Лапароскопия, удаление очагов эндометриоза 25000 

 Лапароскопия, удаление маточной трубы с одной стороны, рассечение спаек 24000 

   

12.5. Стерилизация у женщин 

 



 Лапароскопия, пересечение маточных труб 19000 

  

12.6. Операции при миоме матки 

 

 Лапароскопия, консервативная миомэктомия (1 степени сложности) 35000 

 Лапароскопия, консервативная миомэктомия (1 степени сложности) с 

удалением маточных труб и/или кист яичников 

40000 

 Лапароскопия, консервативная миомэктомия (2 степени сложности) 45000 

 Лапароскопия, субтотальная гистерэктомия 50000 

 Лапаротомия, консервативная миомэктомия 50000 

 Лапаротомия, субтотальная гистерэктомия 

 

55000 

  

Раздел 13. Анестезиологическое пособие  

 

 Местная  анестезия раствором ультракаина  900 

 Местная анестезия спрей - Лидокаином 200 

 Общая внутривенная анестезия за 1-ые 30 минут (при гинекологических 

операциях на шейке матки, при малых инвазивных операциях) 

4500 

 Общая внутривенная анестезия за каждые последующие 15 минут 500 

 

 Общая внутривенная анестезия за каждые последующий 1 час 2000 

 Общая анестезия с интубацией трахеи и искусственной вентиляцией 

лёгких за 1-ый час анестезии 

11000 

 Общая анестезия с интубацией трахеи и искусственной вентиляцией 

лёгких за каждые последующие 20 минут анестезии 

1000 

 Общая анестезия с интубацией трахеи и искусственной вентиляцией 

лёгких за каждый последующий 1 час анестезии 

2600 

 Спинальная анестезия за 1-ый час анестезии 11000 



 Спинальная анестезия за каждый последующий 1 час анестезии 2400 

 Спинальная анестезия за каждые последующие 20 минут анестезии 2400 

 Консультация врача анестезиолога-реаниматолога 1000 

  

Раздел 14. Гистологические исследования 

 

 Гистологическое исследование биопсийного материала: (1 ед.) 1500 

  

Раздел 15. Цены на услуги стационара 

 

 Палата интенсивной терапии  (1 сутки)  пребывания с лекарственным 

обеспечением и медицинским обслуживанием 

6500 

 Палата круглосуточного стационара с лекарственным обеспечением и 

3-х разовым питанием (1 сутки) 

3300 

 Дневной стационар (без питания) 1000 

 Дневной стационар (с питанием) 1500 

 Индивидуальное ночное наблюдение врача 3000 

 Индивидуальное ночное наблюдение медсестры 2000 

 Индивидуальное суточное наблюдение врача 4400 

 

 Индивидуальное суточное наблюдение медсестры 

 

2800 

  

 

Раздел 16. Гигиенические пакеты для осмотра и операции 

 

 Гигиенический пакет для гинекологического осмотра 200 

 Гигиенический пакет для операции (малый) 500 

 Гигиенический пакет для операции 1 1500 



 

 

Утверждаю. Директор «ООО Сигма Мед» Степанов Е.М. Дата 21.09.2020г. 

 

 

 Гигиенический пакет для операции 2 2000 

 
Раздел 17. Процедурный кабинет 

 

 
Внутривенное вливание (стоимость часа) 

500 

 
Подкожная инъекция 

100 

 
Внутримышечная инъекция 

200 

 

 
Внутримышечная инъекция (каждая последующая в день) 

50 

 
Внутривенная инъекция  

300 

 
Внутривенная инъекция (каждая последующая в день) 

50 


