
Гинекологическое отделение

Название Цена (руб.)

2500

2300

1100

900

1500

1100

2550

2040

1700

Взятие крови из пальца 110
Взятие крови из периферической вены 300

450

Инъекции внутривенные 310
Инъекции внутримышечные 240
Получение мазков для всех видов исследований 180

ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ  В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ТОКСОВСКАЯ 

МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"

Консультация заведующего гинекологическим 
отделением  первичная
Консультация заведующего  гинекологическим 
отделением  повторная
Первичный прием (осмотр, консультация) врача 
акушера-гинеколога
Повторный прием (осмотр, консультация) врача 
акушера-гинеколога

Доплата за улучшенные условия пребывания (в палате 
категории "А"**) в  отделении гинекологии (в т.ч. НДС)

Доплата за улучшенные условия пребывания (в палате 
категории "Б"**) в  отделении гинекологии (в т.ч. НДС)

Ежедневный осмотр врачом**** с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара (койко-день в палате категории 
«А»* - для иностранных граждан)
Ежедневный осмотр врачом**** с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара (койко-день в палате категории 
«Б»** - для иностранных граждан)
Ежедневный осмотр врачом**** с наблюдением и 
уходом среднего и младшего медицинского персонала в 
отделении стационара (койко-день в базовой  палате*** 
- для иностранных граждан)

Капельное введение медикаментов  с учетом стоимости 
инфузионной системы и физраствора  ( без стоимости 
медикаментов)



180

1500

1100

1500

Биопсия шейки матки 1500
Биопсия тканей  матки 1500
Пайпель-биопсия 900
Кольпоцитология 200

750

750

1350

1200

Ультразвуковой контроль введения ВМС 770
Скрининг овуляции (10, 12, 14 день цикла) 1248

Гинекологические операции  1 категории
Гистеросальпингография 3600
Диатермокоагуляция шейки матки 3960

Гинекологические операции  2 категории
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы 5124
Диагностическая видеогистероскопия  6124

6124

5124

Гинекологические операции  3 категории

8530

Лазерная вапоризация (шейки матки) 7530

8530

Введение влагалищных тампонов с лекарственными 
средствами
Введение внутриматочного контрацептива  (без 
стоимости контрацептива)
Удаление внутриматочного контрацептива 
(неосложненное)
Сшивание кожи и подкожной клетчатки (наложение 
косметического шва)

Ультразвуковое исследование органов малого таза у 
женщин: гинекологическое (трансабдоминально-ТА)
Ультразвуковое исследование органов малого таза у 
женщин: гинекологическое (трансвагинально -ТV)
Ультразвуковое исследование  органов малого таза у 
женщин: гинекологическое (ТА+ТV)
Ультразвуковое исследование органов малого таза у 
женщин: УЗИ при беременности до 18 недель(ТА)

Искусственное прерывание беременности (до 8 недель 
без стоимости анестезии и УЗИ)
Раздельное диагностическое выскабливание полости 
матки и цервикального канала

Диагностическая видеогистероскопия с выскабливанием 
полости матки

Гистерорезектоскопия  с фотодинамической терапией( с 
применением эндоскопических  инструментов.)



9530

Удаление кисты бартолиниевой железы 7530

7530

8530

Гинекологические операции  4 категории
Манчестерская операция (пластика шейки матки) 15550
Стерилизация маточных труб лапаротомическая 12550

13550

Гинекологические операции  5 категории
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) 16300
Тотальная гистерэктомия  (экстирпация матки)  16300
Восстановление влагалищной  стенки 16300

20100

20100

Лапароскопия

12430

16300

17700

10600

Лапаротомия
Сальпингэктомия лапаротомическая 14000
Удаление кисты яичника 16000
Сальпинго-оофорэктомия лапаротомическая 19000
Стерилизация маточных труб лапаротомическая 12500

22600

19200

Операции на придатках матки (аднэксэктомия, 
цистэктомия, тубэктомия) с одной стороны

Искусственное  прерывание беременности 
(медикаментозное  без стоимости УЗИ)
Искусственное прерывание беременности (свыше 8 
недель без стоимости анестезии и УЗИ)

Восстановление влагалищной  стенки (пластика задней 
стенки влагалища)

Операции при опущении стенок матки и влагалища 
(пластика передней стенки влагалища с установкой 
сетчатого эндопротеза)
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпации 
матки)

Сальпингэктомия с использованием 
видеоэндоскопических технологий
Удаление кисты яичника с использованием 
видеоэндоскопических технологий
Сальпинго-оофорэктомия с использованием 
видеоэндоскопических технологий
Стерилизация маточных труб с использованием 
видеоэндоскопических технологий

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) 
лапаротомическая
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) 
лапаротомическая



16500

Влагалищные операции

28300

32600

1300

700
1 койко-час в дневном стационаре 200

700

500

Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) 
лапаротомическая

Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация 
матки) без придатков
Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с 
придатками лапаротомическая

1 койко-день в дневном стационаре ( палата категории 
Б**) 
1 койко-день в дневном стационаре с длительностью 
пребывания до 4 часов 

Доплата за пребывание**  на койке дневного 
стационара в вечернее и ночное время в палате 
категории Б** (до 16часов включительно) (в т.ч. НДС)

Доплата за пребывание** на койке дневного стационара 
с длительностью пребывания до 4 час  (в т.ч. НДС) 
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