
УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

Прейскурант на комплексное медицинское лечение*

Санкт-Петербургского государственного

бюджетного учреждения здравоохранения

Городская больница № 26

с    10 мая 2018 года

Наименование услуги
Цена, 

руб.

12 550

Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального 

канала
4 000         

Тотальная внутривенная анестезия (Внутривенная анестезия без инвазивной ИВЛ 

при операциях длительностью менее 1 часа)
5 000         

Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых 

органов
1 100         

Лечение и пребывание в палате дневного стационара 950            

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 
1 500         

19 200

Лечение и пребывание больного на профильном отделении в 5,6 . ти местной 

палате
1 100

Гистероскопия 10 500       

Тотальная внутривенная анестезия (Внутривенная анестезия без инвазивной ИВЛ 

при операциях длительностью менее 1 часа)
5 000         

Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых 

органов
1 100         

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 
1 500         

49 600

Лечение и пребывание больного на профильном отделении в 1 местной палате 2 400         

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая         31 300   

Комбинированный эндотрахеальный наркоз(эндотрахеальный наркоз до 1 часа) 8 500         

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 
1 500         

Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых 

органов
1 100         

48 700

 Миомэктомия лапаротомическим доступом в 1-местной палате (3 

к/д)

СПБ ГБУЗ  «Городская больница № 26»

___________________В.И. Дорофеев

Выскабливание

Гистероскопия (1 к/д)

 Миомэктомия лапаротомическим доступом в 2- местной палате (3 

к/д)



Лечение и пребывание больного на профильном отделении в 2.х местной палате 

(за 1 место)
2 100

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая         31 300   

Комбинированный эндотрахеальный наркоз(эндотрахеальный наркоз до 1 часа) 8 500         

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 
1 500         

Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых 

органов
1 100         

45 700

Лечение и пребывание больного на профильном отделении в 5,6 . ти местной 

палате
1 100

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) лапаротомическая         31 300   

Комбинированный эндотрахеальный наркоз(эндотрахеальный наркоз до 1 часа) 8 500         

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 
1 500         

Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых 

органов
1 100         

56 500

Лечение и пребывание больного на профильном отделении в 1 местной палате 2 400

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием

видеоэндоскопических технологий
38 500       

Комбинированный эндотрахеальный наркоз(эндотрахеальный наркоз до 1 часа) 8 500         

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 
1 200         

Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых 

органов
1 100         

55 900

Лечение и пребывание больного на профильном отделении в 2.х местной палате 

(за 1 место)
2 100

Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием

видеоэндоскопических технологий 38 500       

Комбинированный эндотрахеальный наркоз(эндотрахеальный наркоз до 1 часа) 8 500         

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 
1 500         

Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых 

органов
1 100         

52 900

Лечение и пребывание больного на профильном отделении в 5,6 . ти местной 

палате
1 100         

 Миомэктомия лапаротомическим доступом в общей палате (3 к/д)

Миомэктомия лапароскопическим доступом в 1-местной палате  (3 

к/д)

Миомэктомия лапароскопическим доступом в 2-местной палате  (3 

к/д)

Миомэктомия лапароскопическим доступом в общей палате  (3 к/д)



Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием

видеоэндоскопических технологий
38 500       

Комбинированный эндотрахеальный наркоз(эндотрахеальный наркоз до 1 часа) 8 500         

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 
1 500         

Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых 

органов
1 100         

12 900

Радиоволновая терапия шейки матки 6 400         

Тотальная внутривенная анестезия (Внутривенная анестезия без инвазивной ИВЛ 

при операциях длительностью менее 1 часа)
5 000         

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 
1 500         

40 300

Лечение и пребывание больного на профильном отделении в 1 местной палате 2 400

Операция лапаротомическим доступом 22 000       

Комбинированный эндотрахеальный наркоз(эндотрахеальный наркоз до 1 часа) 8 500         

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 1 500         

Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых 

органов
1 100         

39 400

Лечение и пребывание больного на профильном отделении в 2.х местной палате 

(за 1 место)
2 100

Операция лапаротомическим доступом 22 000       

Комбинированный эндотрахеальный наркоз(эндотрахеальный наркоз до 1 часа) 8 500         

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 
1 500         

Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых 

органов
1 100         

36 400

Лечение и пребывание больного на профильном отделении в 5,6 . ти местной 

палате
1 100

Операция лапаротомическим доступом 22 000       

Комбинированный эндотрахеальный наркоз(эндотрахеальный наркоз до 1 часа) 8 500         

Радиоволновая терапия шейки матки

Удаление кисты яичника / сальпинго-оофрэктомия/ 

сальпингэктомия/ оофорэктомия/ ампутация матки в 1-местной 

палате (3 к/д)

 Удаление кисты яичника / сальпинго-оофрэктомия/ 

сальпингэктомия/ оофорэктомия/ ампутация матки в 2-местной 

палате (3 к/д)

 Удаление кисты яичника / сальпинго-оофрэктомия/ 

сальпингэктомия/ оофорэктомия/ ампутация матки в общей 

палате (3 к/д)



Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 
1 500         

Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых 

органов
1 100         

50 000

Лечение и пребывание больного на профильном отделении в 1 местной палате 2 500

Операция лапароскопическим доступом 31 400       

Комбинированный эндотрахеальный наркоз(эндотрахеальный наркоз до 1 часа) 8 500         

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 
1 500         

Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых 

органов
1 100         

48 800

Лечение и пребывание больного на профильном отделении в 2.х местной палате 

(за 1 место)
2 100

Операция лапароскопическим доступом 31 400       

Комбинированный эндотрахеальный наркоз(эндотрахеальный наркоз до 1 часа) 8 500         

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 
1 500         

Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых 

органов
1 100         

45 800

Лечение и пребывание больного на профильном отделении в 5,6 . ти местной 

палате
1 100

Операция лапароскопическим доступом 31 400       

Комбинированный эндотрахеальный наркоз(эндотрахеальный наркоз до 1 часа) 8 500         

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 
1 500         

Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых 

органов
1 100         

49 700

Удаление кисты яичника / сальпинго-оофрэктомия/ 

сальпингэктомия/ оофорэктомия/ ампутация матки с 

использованием видеоэндоскопических технологий в общей палате 

(3 к/д) 

Удаление кисты яичника / сальпинго-оофрэктомия/ 

сальпингэктомия/ оофорэктомия/ ампутация матки с 

использованием видеоэндоскопических технологий в 1-местной 

палате (3 к/д) 

Удаление кисты яичника / сальпинго-оофрэктомия/ 

сальпингэктомия/ оофорэктомия/ ампутация матки с 

использованием видеоэндоскопических технологий в 2-местной 

палате (3 к/д) 

Экстирпация матки лапаротомическим доступом с размещением в 

1-местной палате (3 к/д)



Лечение и пребывание больного на профильном отделении в 1 местной палате 2 400

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая

31 400       

Комбинированный эндотрахеальный наркоз(эндотрахеальный наркоз до 1 часа) 8 500         

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 
1 500         

Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых 

органов
1 100         

48 800

Лечение и пребывание больного на профильном отделении в 2.х местной палате 

(за 1 место)
2 100         

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая
31 400       

Комбинированный эндотрахеальный наркоз(эндотрахеальный наркоз до 1 часа) 8 500         

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 
1 500         

Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых 

органов
1 100         

45 800

Лечение и пребывание больного на профильном отделении в 5,6 . ти местной 

палате
1 100         

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с придатками лапаротомическая
31 400       

Комбинированный эндотрахеальный наркоз(эндотрахеальный наркоз до 1 часа) 8 500         

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 
1 500         

Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых 

органов
1 100         

69 200

Лечение и пребывание больного на профильном отделении в 1 местной палате 2 500         

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием

видеоэндоскопических технологий
50 600       

Комбинированный эндотрахеальный наркоз(эндотрахеальный наркоз до 1 часа) 8 500         

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 
1 500         

Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых 

органов
1 100         

Экстирпация матки лапаротомическим доступом с размещением в 

2-местной палате (3 к/д)

 Экстирпация матки лапаротомическим доступом с размещением в 

общей палате (3 к/д)

Экстирпация матки лапароскопическим доступом с размещением в 

1-местной палате (3 к/д)



68 000

Лечение и пребывание больного на профильном отделении в 2.х местной палате 

(за 1 место)
2 100         

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием

видеоэндоскопических технологий 50 600       

Комбинированный эндотрахеальный наркоз(эндотрахеальный наркоз до 1 часа) 8 500         

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 
1 500         

Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых 

органов
1 100         

65 000

Лечение и пребывание больного на профильном отделении в 5,6 . ти местной 

палате
1 100         

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с использованием

видеоэндоскопических технологий
50 600       

Комбинированный эндотрахеальный наркоз(эндотрахеальный наркоз до 1 часа) 8 500         

Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 
1 500         

Гистологическое исследование удаленного новообразования женских половых 

органов
1 100         

Перечень анализов для операции

клинический анализ крови

биохимический анализ крови

коагулограмма

маркеры гепатитов

СА 125

RW

форма 50

общий анализ крови

мазок из влагалища на флору

цитология

флюорография

ЭКГ

группа крови и резус фактор

заключение терапевта 

компрессионное белье  ( I - й класс компрессии )

Экстирпация матки лапароскопическим доступом с размещением в 

2-местной палате (3 к/д)

Экстирпация матки лапароскопическим доступом с размещением в 

общей палате (3 к/д)


