
                                                                            Утверждаю 
                                                                                       Генеральный директор 

                                                                                       АО «Медсервис» А.Г. Гейман 

                                                                                       « 29 » сентября 2022г. 
 

 

                                        Прейскурант на медицинские 

                                         услуги АО «Медсервис»     

                             Отделение вспомогательных репродуктивных       

                                                     технологий и ЭКО   
 

 

              Консультативные приемы врачей гинекологов, гинекологов-     

эндокринологов 
* При промежутке между консультативными приемами   БОЛЕЕ 6 месяцев - прием врача 

считается ПЕРВИЧНЫМ . 

 

 

№ п/п                             Наименование Стоимость руб. 

1 Консультативный  прием гинеколога кандидата медицинских 

наук ( к.м.н.), первичный 

2000,00 

2 Консультативный прием  гинеколога к.м.н., повторный 1500,00 

3 Консультативный прием гинеколога к.м.н., минимальный 1000,0 

4 Прием гинеколога-эндокринолога, первичный (бесплодие, 

нарушение менструального цикла, климактерические 

расстройства, подбор гормональной контрацепции ) 

2000,00 

5 Прием гинеколога-эндокринолога, повторный (бесплодие, 

нарушение менструального цикла, климактерические 

рассторйства, подбор гормональной контрацепции) 

1000,00 

6 Прием гинеколога первичный, с осмотром на кресле 1500,00 

7 Прием гинеколога повторный, с осмотром на кресле 1000,00 

8 Консультативный прием гинеколога по результатам анализов и 

назначением лечения (без осмотра на кресле) 

1000,00 

9 Оформление выписки из амбулаторной карты 1000,00 

      
 

                                     Ультразвуковые исследования 

 
 

1  УЗИ  органов малого таза 1000,00 

2  Фолликулометрия — динамический мониторинг овуляции 1000,00 

3  УЗИ молочных желез 1000,00 

4  УЗИ при беременности в 1 триместре, до 12 недель 1000,00 



5  УЗИ щитовидной железы 1000,00 

6 Первичное  УЗИ органов малого таза у кандидата медицинских 

наук (к.м.н.) 

2000,00 

7 Повторное УЗИ органов малого таза у к.м.н. 1500,00 

8 УЗИ молочных желез у к.м.н. 1500,00 

9 УЗИ  при беременности в I триместре до 12 недель, у к.м.н. 1500,00 

10 УЗИ при беременности с 12 до 16 недель, у к.м.н. 2000,00 

11 УЗИ при беременности во II триместре, с 16 до 28 недель, у 

к.м.н. 

2000,00 

12 Эхогистероскопия — исследование полости матки на выявление 

в/маточной патологии под контролем эхографии (ТВУЗИ) 

5000,00 

13 Эхогистеросальпингоскопия -  исследование проходимости 

маточных труб под контролем эхогрфии (ТВУЗИ) 

6000,00 

 

                                Амбулаторная (офисная) гистероскопия 

 

1 Биопсия эндометрия «Пайпель» методом с гистологическим 

исследованием 

6000,00 

2 Удаление ВМК 2600,00 

3 Введение ВМК 3300,00 

4 Диагностическая гистероскопия с прицельной биопсией и 

гистологическим исследованием эндометрия 

15000,00 

5 Оперативная гистероскопия с удалением полипа эндометрия или 

(и) цервикального канала с последующим гистологическим 

исследованием. 

20000,00 

6 Разделение внутриматочных сращений 25000,00 

7 Гистероскопическая миомэктомия 30000,00 

 

 

                                             Внутриматочное  лечение 

 

1 Внутриматочное противовоспалительное лечение с введением 

лекарственных препаратов в полость матки и маточные трубы 

(подготовка       к беременности и ЭКО), включая медикаменты, 

1 процедура 

4000,00 

2 Плазмолифтинг (одна процедура) 7000,00 

 
 

                                             Лечение  шейки  матки 

 

1 Кольпоскопия первичная. 3000,00 

2 Кольпоскопия повторная (контрольная, после лечения) 2500,00 

3 Биопсия шейки матки, с последующим гистологическим 5500,00 



исследованием 

4 Взятие мазка цитологическое исследование на атипические 

клетки 

500,00 

5 Коагуляция эктопии шейки матки (радиоволновая) 7200,00 

6 Эксцизия шейки матки (радиоволновая) 7800,00 

7 Конизация шейки матки (радиоволновая) 9100,00 

8 Удаление паппилом наружных половых органов(за 1 единицу) 2000,00 

9 Местное противовоспалительное лечение шейки матки (за 1  

единицу) 

2000,00 

         Программа     инсеминации 

1 Контролируемая индукция овуляции в программе ИИ 

(искусственной инсеминации) 

7300,00 

2 Внутриматочная инсеминация (мужа, донора) 26000,00 

3 Повторная внутриматочная инсеминация в одном цикле 10500,00 

4 Использование спермы донора (1 доза)для оказания 

медицинских услуг с применением вспомогательных 

репродуктивных технологий 

19500,00 

     Программа    ЭКО 

1 Программа ЭКО ( общая стоимость) 130000,00 

2 1 этап (контролируемая индукция овуляции в программе ЭКО 

без лекарственного обеспечения 

26000,00 

3 П этап (пункция фолликулов) 24000,00 

4 Анестезиологическое пособие 7000,00 

5 Ш этап (эмбриология) 50000,00 

6 IV этап (перенос эмбриона в полость матки) 23000,00 

7 Программа ЭКО (в естественном цикле с получением 

яйцеклетки) 

110000,00 

8 Программа криопереноса эмбрионов (общая стоимость) 44300,00 

9 Программа эндометрия к криопереносу 7800,00 

10 Размораживание эмбрионов после криоконсервации 13000,00 

11 Эмбрионоперенос размороженных эмбрионов 23500,00 

  Донорские программы 

1 Программа донорских ооцитов (с использованием двух 

донорских ооцитов) 

182000,00 

2 Покупка одного донорского ооцита 26000,00 

3 Программа донорских эмбрионов (с использованием двух 

донорских эмбрионов) 

208000,00 

4 Покупка одного донорского  эмбриона 39000,00 

5 Индивидуальный подбор донора 13000,00 

6 Суррогатное материнство (общая стоимость) 163000,00 

7 Подбор суррогатной матери 50000,00 



8 Контролируемая индукция овуляции биологической матери (без 

лекарственного обеспечения) 

18000,00 

9 Анестезиологическое пособие 7000,00 

10 Подготовка эндометрия суррогатной матери к 

эмбрионопереносу 

6000,00 

12 Перенос эмбрионов в полость матки суррогатной матери 18000,00 

 

 

                      Дополнительные услуги в программах ВРТ 

                 (вспомогательных репродуктивных технологий) 

 
1 Анализ эякулята с морфологией (спермограмма) 2000,00 

2 ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в 

яйцеклетку) до 5-ти клеток 

26000,00 

3 ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в 

яйцеклетку) до 10-ти клеток 

32500,00 

4 ИКСИ (интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в 

яйцеклетку) 10 и более клеток 

39000,00 

5 ПИКСИ (подготовкаи селекция сперматозоидов путем оценки 

связывания с гиалуроном) 

12000,00 

6 Вспомогательный хетчинг эмбрионов 6500,00 

7 Криоконсервация эмбрионов методом витрификации 31200,00 

8 Криоконсервация ооцитов методом витрификации 22100,00 

9 Криоконсервация спермы 7800,00 

10 Хранение криоконсервированного биоматериала в течение 1 

месяца (эмбрионов, яйцеклеток, спермы) 

1000,00 

11 Размораживание (эмбрионов, яйцеклеток) после криоконсервации 13000,00 

12 Размораживание спермы после криоконсервации 6500,00 

 

Оперативное лечение 

 

1 Резекция шейки матки 25000,00 

2 Пластика шейки матки 25000,00 

3 Наложение швов на шейку матки - 

4 Удаление инородного тела из влагалища 2000,00 

5 Восстановление девственной плевы 15000,00 

6 Рассечение синехий малых половых губ 3300,00 

7 Удаление новообразования малой половой губы  10000,00 

8 Удаление полипа женских половых органов 20000,00 

9 
Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов 

(Катетер Ворда) 
7200,00 

10 Резекция малых половых губ 20000,00 

11 Пластика малых половых губ (Лабиопластика) 30000,00 

12 Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища 20000,00 

 

Операции при опущении стенок матки и влагалища 

 



1 Задняя кольпоррафия 35000,00 

2 Передняя кольпорафия 35000,00 

3 Срединная кольпоррафия 45000,00 

4 Манчестерская операция 65000,00 

5 Восстановление вульвы и промежности (перинеопластика) 45000,00 

6 Кольпоперинеоррафия (кольпоперинеопластика) 60000,00 

 

Кожа, подкожно-жировая клетчатка, придатки кожи 

 

1 Наложение вторичных швов 7000,00 

2 

Удаление доброкачественных новообразований кожи (папилломы, 

кондиломы, родинки) методом радиоволновой коагуляции (за 

единицу) 

2000,00 

3 Иссечение рубцов кожи 9000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


