
 Утвержден приказом главного врача         

ГБУЗ Архангельской области «Архангельский 

клинический родильный дом им. К.Н. 

Самойловой»  

от «17» января  2020 г. № 

           

   

Прейскурант платных медицинских услуг, 

услуг медицинского сервиса и услуг, косвенно связанных с медицинскими, 

оказываемых государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

Архангельской области «Архангельский клинический родильный дом им. К.Н. 

Самойловой» 
 

действует с 20.01.2020 

№  

п/п 
Наименование услуги 

Цена, 

руб. 

1 Консультации врачей-специалистов:  

1.1 Акушерство и гинекология:  

1.1.1 
Индивидуальный консультативный прием заведующей  

отделением (первичный) 
850,00 

1.1.2 

Индивидуальный консультативный прием заведующей  

отделением  (вторичный) 

(период между посещениями не более 3-х месяцев) 

650,00 

1.1.3 
Индивидуальный консультативный прием заведующей  

отделением по ведению беременности (первичный) 
1500,00 

1.1.4 
Индивидуальный консультативный прием заведующей  

отделением по ведению беременности (вторичный) 
1000,00 

1.1.5 

Индивидуальный консультативный прием заведующей 

отделением  по привычному невынашиванию беременности 

или бесплодию (первичный) 

1500,00 

1.1.6 

Индивидуальный консультативный прием заведующей 

отделением по привычному невынашиванию беременности 

или бесплодию (вторичный) 

( период между посещениями не более 3-х месяцев) 

1000,00 

1.1.7 
Индивидуальный консультативный прием врача акушера-

гинеколога (первичный) 
610,00 

1.1.8 

Индивидуальный консультативный прием врача акушера-

гинеколога (вторичный) 

( период между посещениями не более 3-х месяцев) 

500,00 

1.1.9 
Индивидуальный консультативный прием врача акушера-

гинеколога по ведению беременности (первичный) 
1000,00 

1.1.10 
Индивидуальный консультативный прием врача акушера-

гинеколога по ведению беременности (вторичный) 
600,00 

1.1.11 
Посещение врача-гинеколога для контроля фолликулогенеза 

при необходимости дополнительных посещений 
300,00 



1.1.12 Осмотр  врачом  акушером-гинекологом  на дому 1500,00 

1.1.13 
Индивидуальное ведение беременности заведующей 

отделением (первая половина) 
28115,00 

1.1.14 
Индивидуальное ведение беременности  заведующей 

отделением (вторая половина) 
26790,00 

1.1.15 
Индивидуальное ведение беременности (первая половина) с 

выбором врача 
24615,00 

1.1.16 
Индивидуальное ведение беременности (вторая половина) с 

выбором врача 
21190,00 

1.2 
 

Терапия: 
 

1.2.1 
Индивидуальный консультативный прием врача терапевта 

(первичный) 
620,00 

1.2.2 

Индивидуальный  консультативный прием врача терапевта 

(вторичный) (период между посещениями не более 3-х 

месяцев) 

500,00 

1.3 Урология:  

1.3.1 
Индивидуальный консультативный прием врача уролога-

андролога (первичный) 
720,00 

1.3.2 

Индивидуальный консультативный прием врача уролога-

андролога (вторичный) 

(период между посещениями не более 3-х месяцев) 

500,00 

1.4 Психология:  

1.4.1 
Индивидуальный  консультативный прием  клинического 

психолога 
650,00 

1.5 Услуги кабинета дородовой подготовки:  

1.5.1 
Подготовка семейной пары к родам  в малой группе  (1 

занятие). 
600,00 

1.5.2 
Лекции для населения по сохранению репродуктивного 

здоровья 
500,00 

1.5.3 
Базовый курс занятий для беременных с акушеркой по 

подготовке к родам. 
600,00 

1.5.4 
Базовый курс практических занятий для беременных со 

специалистом по дородовой подготовке. 
600,00 

1.5.6 
Базовый курс занятий для беременных по подготовке к 

грудному вскармливанию. 
600,00 

1.5.7 
Базовый курс занятий для беременных с психологом по 

подготовке к родам. 
600,00 

1.5.8 
Абонемент на базовый курс занятий для беременных со всеми 

специалистами 
2300,00 

1.5.9 
Углубленный курс занятий для беременных с акушеркой по 

подготовке к родам в группе не более 8 человек.  
700,00 

1.5.10 
Углубленный курс занятий для беременных по подготовке к 

грудному вскармливанию в группе не более 8 человек.  
700,00 

1.5.11 Углубленный курс практических занятий для беременных со 700,00 



специалистом по дородовой подготовке в группе не более 8 

человек. 

1.5.12 
Углубленный курс занятий для беременных с психологом по 

подготовке к родам в группе не более 8 человек. 
700,00 

1.5.13 
Абонемент на углубленный курс занятий для беременных со 

всеми специалистами в группе не более 8 человек. 
2600,00 

1.5.14 
Индивидуальное занятие для семейной пары по подготовке к 

родам 
1000,00 

1.5.15 
Комплексный экспресс-курс занятий для семейной пары с 

акушеркой и психологом по подготовке к родам (2 занятия). 
2500,00 

1.5.16 
Индивидуальное консультирование по грудному 

скармливанию 
400,00 

1.5.17 
Репетиция родов с акушеркой и специалистом по дородовой 

подготовке. 
900,00 

1.6 
Услуги специалиста по дородовой подготовке и 

послеродовому восстановлению 
 

1.6.1 
Занятие для беременных в спортивном зале в группе не более 

7 человек 
300,00 

1.6.2 
Курс из 4 занятий для беременных в спортивном зале в 

течение месяца в группе не более 7 человек 
1100,00 

1.6.3 Индивидуальное занятие для беременных в спортивном зале 850,00 

1.6.4 
Занятие для женщин по восстановлению после родов в 

спортивном зале в группе не более 7 человек 
300,00 

1.6.5 

Курс из 4 занятий для женщин по восстановлению после родов  

в спортивном зале в течение месяца в группе не более 7 

человек 

1100,00 

1.6.6 
Индивидуальное занятие для женщин по восстановлению 

после родов   в спортивном зале 
850,00 

1.6.7 
Занятие для женщин по укреплению мышц тазового дна в 

спортивном зале в группе не более 7 человек 
300,00 

1.6.8 
Курс из 4 занятий для женщин по укреплению мышц тазового 

дна в спортивном зале в группе не более 7 человек 
1100,00 

1.6.9 
Индивидуальное занятие  для женщин по укреплению мышц 

тазового дна в спортивном зале  
850,00 

2 Манипуляции:  

2.1 Сестринское дело:  

2.1.1 Инъекции (подкожные, внутримышечные, внутривенные) 150,00 

2.1.2 Забор крови медсестрой, акушеркой 170,00 

2.2 Акушерство и гинекология:  

2.2.1 
Забор материала для бактериоскопического исследования из 

цервикального  канала и уретры 
200,00 

2.2.2 Забор посева из цервикального канала 230,00 

2.2.3 Забор материала для исследования методом ПЦР 260,00 

2.2.4 
Вакцинация рекомбинантным антигеном вируса папилломы 

человека для профилактики заболеваний шейки матки (тип; 
11000,00 



6,11,16,18)  (1инъекция) 

2.2.5 

Внутривенное введение препарата с противовирусным и 

иммуномодулирующим действием (1 ампула) при подготовке 

к беременности  

1300,00 

2.2.6 

Внутривенное введение препарата с противовирусным и 

иммуномодулирующим действием (5 ампул) при подготовке к 

беременности 

6900,00 

2.2.7 Введение внутриматочного контрацептива (ВМК) 1200,00 

2.2.8 Удаление внутриматочного контрацептива (ВМК) 800,00 

2.2.9 
Удаление внутриматочного контрацептива (ВМК) 

повышенной сложности 
1500,00 

2.2.10 Инстилляция в полость матки лекарственных веществ 2500,00 

2.2.11 Введение ламинарии для расширения цервикального канала 430,00 

2.2.12 
Кольпоскопия с первичным приемом врача акушера – 

гинеколога 
1500,00 

2.2.13 Кольпоскопия 1100,00 

2.2.14 Вульвоскопия 900,00 

2.2.15 
Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием 

материала 
2275,00 

2.2.16 Диатермопунктура кисты шейки матки 800,00 

2.2.17 Коагуляция шейки матки (диатермо-, радиоволновая)  1500,00 

2.218 
Коагуляция шейки матки (диатермо-, радиоволновая)  с 

обезболиванием 
1700,00 

2.2.19 
Конизация шейки матки (диатермо-, радиоволновая)  с 

гистологическим исследованием материала 
5100,00 

2.2.20 Коагуляция папиллом радиоволновая 2000,00 

2.2.21 
Цифровая кольпоскопия с распечаткой заключения с 

фотографиями 
1500,00 

2.2.22 
Цифровая вульвоскопия с распечаткой заключения с 

фотографиями 
1500,00 

2.2.23 
Биопсия вульвы или влагалища  радиоволновая с 

гистологическим исследованием материала 
1700,00 

2.2.24 Проведение теста на совместимость партнеров 1200,00 

2.2.25 Медицинская процедура инсеминация спермой мужа 3000,00 

2.2.26 Диагностическое выскабливание слизистой цервикального 

канала с гистологическим исследованием материала 
1500,00 

2.2.27 Диагностическая гистероскопия (включая  забор и 

гистологическое исследование материала)  
11200,00 

2.2.28 Диагностическая гистероскопия с учетом стоимости 

внутривенной анестезии (включая  забор и гистологическое 

исследование материала) 

13200.00 

2.2.29 Забор материала для гистологического исследования из 

полости матки методом мануальной вакуумной аспирации с 
4300,00 



гистологическим исследованием 

2.2.30 Забор материала для гистологического исследования из 

полости матки методом мануальной вакуумной аспирации с 

гистологическим исследованием и с учетом стоимости 

внутривенной анестезии 

6300,00 

2.2.31 Прерывание беременности методом мануальной вакуумной 

аспирации 
4000,00 

2.2.32 Медикаментозное прерывание беременности (включая  

стоимость койко-дня дневного стационара) 
6400,00 

2.3 Гирудотерапия:  

2.3.1 Постановка 1-й медицинской пиявки 400,00 

2.3.2 Постановка 2-х медицинских пиявок 550,00 

3 
Операции в гинекологическом отделении круглосуточного 

стационара: 
 

3.1 Операции на придатках матки (лапаротомия)   23550,00 

3.2 
Пластические операции на шейке матки, стенках влагалища и 

промежности  
23400,00 

3.3 
Операции по укреплению связочного аппарата матки 

(лапаротомия)  
23550,00 

3.4 
Лапароскопические операции на придатках матки (в т.ч. 

диагностическая лапароскопия с хромосальпингоскопией) 
24600,00 

3.5 Миомэктомия (лапаротомия)  25950,00 

3.6 
Лапароскопические операции  по укреплению связочного 

аппарата матки  
24600,00 

3.7 

Сочетание операции по укреплению связочного аппарата 

матки с пластическими операциями на шейке матки, стенках 

влагалища и промежности  

27000,00 

3.8 Лапароскопическая миомэктомия  28500,00 

3.9 Вагинальная гистерэктомия при выпадении матки  28500,00 

3.10 Гистерэктомия (лапаротомия) с придатками и без  28500,00 

3.11 Вагинальная гистерэктомия (без выпадения матки)  29000,00 

3.12 Лапароскопическая гистерэктомия с придатками и без  35000,00 

4 Акушерство:  

4.1 
Индивидуальное ведение родов врачом и акушеркой по 

выбору пациентки 
35000,00 

4.2 Индивидуальное ведение родов врачом по выбору пациентки 30000,00 

4.3 
Индивидуальный пост медицинского наблюдения врачом-

анестезиологом-реаниматологом по выбору пациентки 
7000,00 

5 Параклинические исследования  

 Клиническая лабораторная диагностика:  

5.1 Биохимические исследования:  

5.1.1 Исследование уровня общего белка в крови 150,00 

5.1.2 Исследование уровня билирубина в крови 150,00 

5.1.3 
Исследование уровня билирубина в крови экспресс-методом (у 

детей, со стоимостью забора крови) 
230,00 



5.1.4 Исследование уровня холестерина в крови 150,00 

5.1.5 Исследование уровня мочевины в крови 150,00 

5.1.6 Исследование уровня креатинина в крови 175,00 

5.1.7 Исследование уровня железа в крови 170,00 

5.1.8 
Исследование АЧТВ (активированное частичное 

тромбопластиновое время) 
180,00 

5.1.9 Антитромбин-3 350,00 

5.1.10 Исследование протромбинового времени 160,00 

5.1.11 
Исследование МНО (международное нормализированное 

отношение) 
180,00 

5.1.12 Исследование фибриногена 200,00 

5.1.13 Исследование протромбинового индекса 160,00 

5.1.14 Исследование триглицеридов (ТГ) 250,00 

5.1.15 Исследование липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) 250,00 

5.1.16 Исследование липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) 250,00 

5.1.17 Исследование тромбинового  времени 180,00 

5.1.18 Исследование уровня глюкозы в крови 150,00 

5.1.19 Исследование уровня трансаминаз в крови 210,00 

5.1.20 Исследование уровня амилазы в крови 150,00 

5.1.21 Исследование щелочной фосфатазы 180,00 

5.1.22 Исследование Д-димеров  качественно 170,00 

5.1.23 Гомоцистеин 1400,00 

5.1.24 Волчаночный антикоагулянт 900,00 

5.1.25 Антитела к бета-2-гликопротеину 1100,00 

5.2 Гематологические исследования:  

5.2.1 Клинический анализ крови 320,00 

5.2.2 Клинический анализ крови + забор 450,00 

5.2.3 Исследование уровня эритроцитов в крови 110,00 

5.2.4 Исследование уровня гемоглобина в крови 110,00 

5.2.5 Исследование уровня лейкоцитов в крови 110,00 

5.2.6 Исследование СОЭ (скорость оседания эритроцитов) 110,00 

5.2.7 Лейкоцитарная формула 170,00 

5.2.8 Исследование гематокрита 110,00 

5.2.9 Исследование уровня тромбоцитов в крови 200,00 

5.2.10 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 230,00 

5.2.11 Определение времени свертываемости крови 110,00 

5.2.12 Определение длительности кровотечения 110,00 

5.2.13 Исследование уровня С – реактивного белок 150,00 

5.3 Иммунологические исследования:  

5.3.1 Определение группы крови, резус-принадлежность, антител 480,00 

5.3.2 Определение  антител к бледной трепонеме (сифилис M и G) 250,00 

5.3.3 
Определение  антител к бледной трепонеме  (сифилис) за 3 

часа 
500,00 



5.3.4 Определение  антител к вирусному гепатиту В класса M и G 250,00 

5.3.5 Определение австралийского антигена (Hbs Ag) 290,00 

5.3.6 Исследование крови на гепатит С (VHC) 290,00 

5.3.7 Определение антител к вирусу гепатита С (за 3 часа) 400,00 

5.3.8 
Определение  антител класса M и G к вирусу иммунодефицита 

человека 1,2 
100,00 

5.3.9 Определение антител IgG к хламидиям 250,00 

5.3.10 Определение антител  IgА к хламидиям 250,00 

5.3.11 Определение антител IgG к уреаплазме 250,00 

5.3.12 Определение антител  Ig А к уреаплазме 250,00 

5.3.13 Определение антител IgG  к микоплазме 250,00 

5.3.14 Определение антител  Ig А к микоплазме 250,00 

5.3.15 Определение антител  Ig A к токсоплазме 290,00 

5.3.16 Определение антител  IgG  к токсоплазме 290,00 

5.3.17 Определение антител Ig M к цитомегаловирусу 290,00 

5.3.18 Определение антител IgG  к цитомегаловирусу 290,00 

5.3.19 Определение антител YgM к вирусу краснухи 290,00 

5.3.20 Определение антител YgG к вирусу краснухи 290,00 

5.3.21 Исследование крови на IgG-авидность к цитомегаловирусу 550,00 

5.3.22 Исследование крови на IgG-авидность к токсоплазме 550,00 

5.3.23 Исследование крови на IgG-авидность к  ВПГ тип 2 500,00 

5.3.24 Определение антител  Ig G к ВПГ  тип 2 250,00 

5.3.25 Определение антител  Ig M к ВПГ  тип 2 250,00 

5.3.26 Определение антител  Ig G к ВПГ  тип 1 250,00 

5.3.27 Определение антител  Ig M к ВПГ  тип 1 250,00 

5.3.28 Исследование крови на IgG к кори 350,00 

5.3.29 Исследование крови на IgM к кори 350,00 

5.3.30 Исследование крови на IgG к возбудителю ветряной оспы 390,00 

5.3.31 Исследование крови на IgM к возбудителю ветряной оспы 390,00 

5.4 Микробиологические исследования:  

5.4.1 
Микробиологическое исследование мазка цервикального 

канала 
310,00 

5.4.2 Микробиологическое исследование эякулята 310,00 

5.4.3 Микробиологическое исследование мочи 310,00 

5.4.4 
Микробиологическое определение чувствительности к 

антибактериальным препаратам 
310,00 

5.5 Исследование мочи:  

5.5.1 Общий анализ мочи 240,00 

5.5.2 Анализ мочи по Нечипоренко 170,00 

5.6 Исследования на гормоны:  

5.6.1 
Исследование крови на глобулин связывающий половые 

гормоны (ГСПГ) 
290,00 

5.6.2 
Исследование уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в 

крови 
250,00 

5.6.3 Исследование уровня пролактина в крови 250,00 



5.6.4 Исследование уровня эстрадиола (Е 2) в крови 250,00 

5.6.5 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) 250,00 

5.6.6 Исследование трийодтиронина (Т3) в крови 250,00 

5.6.7 Исследование уровня свободного тироксина (Т4) в крови 250,00 

5.6.8 АТ-ТПО 250,00 

5.6.9 Исследование уровня прогестерона в крови 250,00 

5.6.10 Исследование уровня тестостерона в крови 250,00 

5.6.11 Исследование уровня кортизола в крови 250,00 

5.6.12 
Исследование уровня дегидроэпиандростерона-сульфата в 

крови (ДГЭА-с) 
290,00 

5.6.13 Исследование уровня 17-ОН-прогестерона в крови 250,00 

5.6.14 Исследование уровня соматотропного гормона (СТГ) в крови 250,00 

5.6.15 
Исследование уровня хорионического гонадотропина человека  

(ХГЧ) 
290,00 

5.6.16 
Исследование уровня хорионического гонадотропина человека  

(ХГЧ) за 3 часа 
400,00 

5.6.17 Исследование уровня альфафетопротеина (АФП) в крови 290,00 

5.6.18 
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона 

(ФСГ в крови) 
250,00 

5.6.19 Исследование уровня Антимюллерова  гормона 290,00 

5.6.20 Витамин D 1700,00 

5.6.21 Исследование ферритина крови 550,00 

5.7 Онкомаркеры:  

5.7.1 Определение онкомаркера СА - 125 (яичника) 290,00 

5.7.2 Онкоцитологическое исследование 360,00 

5.8 Диагностика флоры влагалища:  

5.8.1 
Исследование отделяемого  мочеполовых органов из 3-х точек  

(мазок на флору) 
300,00 

5.8.2 
Исследование  отделяемого мочеполовых органов из 3-х точек  

за три часа (срочный мазок на флору) 
500,00 

5.8.3 
Микробиологическое исследование на уреаплазму 

уреалитикум (ПЦР) 
250,00 

5.8.4 
Микробиологическое исследование на хламидию трахоматис 

(ПЦР) 
250,00 

5.8.5 
Микробиологическое исследование на микоплазму 

гениталиум (ПЦР) 
250,00 

5.8.6 
Молекулярно-биологическое исследование на вирус простого 

герпеса 1,2 (ПЦР HSV 1,2) 
250,00 

5.8.7 
Молекулярно-биологическое исследование на 

цитомегаловирус (ПЦР CMV) 
250,00 

5.8.8 
Исследование методом ПЦР на вирус папилломы человека  

(типы:16,18,31,33,45) 
1250,00 

5.8.9 
Исследование методом ПЦР на вирус папилломы человека  на 

каждый тип отдельно (16,18,31,33,45) 
250,00 

5.8.10 Молекулярно-биологическое исследование на микоплазму 250,00 



хоминис  

5.8.11 

Молекулярно-биологическое исследование на трихомонаду 

вагинальную без определения чувствительности к 

антипротозойным препаратам 

250,00 

5.8.12 Молекулярно-биологическое исследование на гонококк 

Нейсера 
250,00 

5.8.13 
Молекулярно-биологическое исследование на уреаплазму 

специес   
250,00 

5.9 Исследование кала:  

5.9.1 Исследование кала на яйца глистов 100,00 

5.10 Исследование сока простаты и эякулята:  

5.10.1 Секрет простаты 350,00 

5.10.2 Микроскопия эякулята 380,00 

5.10.3 Спермограмма 1100,00 

5.10.4 Спермограмма  за 4 часа 1600,00 

6 Ультразвуковая диагностика:  

6.1.1 
Ультразвуковое исследование органов малого таза (матка, 

придатки) трансабдоминальным датчиком 
900,00 

6.1.2 
Ультразвуковое исследование органов малого таза (матка, 

придатки) трансвагинальным датчиком 
1000,00 

6.1.3 

Ультразвуковое исследование органов малого таза (матка, 

придатки) комплексное: трансвагинальное и 

трансабдоминальное 

1100,00 

6.1.4 Ультразвуковое исследование матки и плода до 16 недель 1000,00 

6.1.5 Ультразвуковое исследование матки и плода после 16 недель 1100,00 

6.1.6 Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря 800,00 

6.1.7 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 600,00 

6.1.8 Ультразвуковое исследование селезенки 600,00 

6.1.9 Ультразвуковое исследование почек 700,00 

6.1.10 Ультразвуковое исследование надпочечников 500,00 

6.1.11 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 500,00 

6.1.12 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 700,00 

6.1.13 Ультразвуковое исследование простаты 900,00 

6.1.14 Ультразвуковое исследование органов мошонки 900,00 

6.1.15 Ультразвуковое исследование молочной железы 1100,00 

6.1.16 Ультразвуковое допплерографическое исследование (УЗДГ) 1100,00 

6.1.17 
Динамическое ультразвуковое исследование  органов малого 

таза 
600,00 

6.1.18 
Цервикометрия (ультразвуковое исследование шейки матки 

при беременности) 
500,00 

6.1.19 Гистеросальпингоскопия 3000,00 

6.1.20 Нейросонография (детям до 1 года) 600,00 

6.1.21 Распечатка снимка ультразвукового исследования 100,00 



7 Функциональная диагностика:  

7.1.1 Суточный мониторинг артериального давления (СМАД) 700,00 

7.1.2 Электрокардиография (ЭКГ) 400,00 

7.1.3 Кардиотокография 550,00 

8 Физиотерапия (1 процедура):  

8.1.1 Физиотерапевтическая процедура (1 минута) 20,00 

8.1.2 
Лечения на физиотерапевтическом комплексе «Андрогин» (1 

сеанс) 
490,00 

9 Лечение в дневном стационаре:  

9.1 
Лечение в дневном гинекологическом стационаре с 

одноразовым комплектом инструментов (1 пациенто-день) 
590,00 

10 

Лечение в круглосуточном стационаре 

(для оказания плановой медицинской помощи гражданам 

при отсутствии полиса ОМС )  
В стоимость лечения входит медицинская помощь медицинского персонала, 

обеспечение необходимыми медикаментами, входящих в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов и стоимость питания – 

стандартное меню. Стоимость лабораторных и диагностических исследований 

оплачивается отдельно по утвержденному прейскуранту по факту оказания 

услуги.  

 

10.1 
Пребывание и лечение в общей послеродовой плате с 

предоставлением койко/места – стоимость одного койко/дня  
5800,00 

10.2 

Пребывание и лечение в общей дородовой палате с 

предоставлением койко/места – стоимость одного койко/дня  

 

4500,00 

10.3 

Пребывание и лечение в общей гинекологической палате с 

предоставлением койко/места – стоимость одного койко/дня  

 

3500,00 

11 Услуги медицинского сервиса  

11.1 
Предоставление палат повышенной комфортности   (1 

койко-день)*: 
 

11.1.1 

Палата высшей категории двухкомнатная (набор мебели для 

пациентки, набор мягкой мебели для посетителей, 

индивидуальный санузел, холодильник, телевизор, 

электрочайник) 

4000,00 

11.1.2 

Палата  высшей категории двухкомнатная  для женщин, 

рожавших на платной основе (набор мебели для пациентки, 

набор мягкой мебели для посетителей, индивидуальный 

санузел, холодильник, телевизор, электрочайник) 

3500,00 

11.1.3 
Палата 1-ой категории однокомнатная (набор мебели для 

пациентки, индивидуальный санузел, холодильник, телевизор) 
2500,00 

11.1.4 
Палата 2-ой категории одноместная (набор мебели для 

пациентки, санузел)  
1800,00 

11.1.5 
Палата 2-ой категории одноместная (набор мебели для 

пациентки, санузел) №33,34,44,45 
1600,00 

11.1.6 
Палата 3-ей категории одноместная (набор мебели для 

пациентки) 
1100,00 



11.2 

Выдача справок и дубликатов медицинской документации 

по запросу граждан, за исключением случаев, при которых 

предоставление этих услуг предусмотрено действующим 

законодательством бесплатно 

 

11.2.1 Выписка дубликатов медицинской документации 200,00 

11.2.2 Выписка медицинской справки 200,00 

11.2.3 Выписка из амбулаторной  карты, заполнение обменной карты 500,00 

11.2.5 
Выписка из амбулаторной  карты с полным обследованием для 

центра ЭКО (за 5 дней) 
1500,00 

11.2.6 
Выписка из амбулаторной карты для проведения 

высокотехнологичного лечения (за 5 дней) 
1000,00 

11.2.7 
Оформление выписки с распечаткой кольпоскопического 

заключения без фотографии 
200,00 

11.2.8 
Оформление выписки с распечаткой кольпоскопического 

заключения с фотографиями 
250,00 

11.3 
Обработка белья в дезинфекционной камере для лечебно-

профилактических учреждений (за 1 кг)* 
22,00 

11.4 
Стирка белья для лечебно-профилактических учреждений         

(за 1 кг сухого белья)* 
69,00 

11.5 Стерилизация инструментов (за 1 закладку)* 920,00 

   
* Примечание: в цену услуг медицинского сервиса и услуг, косвенно связанных с 

медицинскими, включен налог на добавленную стоимость по ставке 20%. 

 

 

 

 

 

 

 


