
________________________2023 года

Вводится в действие с 10.01.2023 г. приказ от_09.01.2023 № 9
Тариф, руб.

без учета НДС

1 2 3 4

1. Прием врача-акушера-гинеколога
1.1. Первичный прием врача-акушера-гинеколога прием 78,10

1.2. Повторный прием врача-акушера-гинеколога прием 52,07

2. Гинекологические манипуляции и процедуры

2.1. Забор мазка на исследование манипуляция 7,15

2.2. Кольпоцитология манипуляция 7,15

2.3. Кольпоскопия простая исследование 65,08

2.4.

Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией 

шейки матки и соскобом из цервикального канала
исследование 130,16

2.6. Кольпоскопия расширенная с цитологией исследование 78,10

2.7. Кардиотокограмма плода исследование 14,30

3. Гинекологические операции

3.5. Криодеструкция шейки матки операция 82,86

3.6. Введение внутриматочного средства контрацепции операция 48,81

3.7. Удаление внутриматочного средства контрацепции операция 48,81

3.8. Вакуум-мини-аборт с обезболиванием операция 65,08

3.9.

Раздельное диагностическое выскабливание и 

пункция брюшной полости через задний свод
операция 177,10

3.10. Аспирационная биопсия из полости матки операция 48,81

3.11. Биопсия шейки матки (конхотомом) операция 32,54

3.12. Биопсия шейки матки (ножевая) операция 49,29

3.13.

Биопсия шейки матки и раздельное диагностическое 

выскабливание
операция 197,53

3.18.

Удаление внутриматочных средств и раздельное 

диагностическое выскабливание
операция 178,03

3.19.

Медицинский аборт с обследованием и 

обезболиванием
операция 278,07

4. Лапароскопические операции

4.1. Диагностическая лапароскопия операция 147,44

4.2.

Прижигание и пересечение маточных труб 

(стерилизация)
операция 430,84

5. Уход

5.1.

Организация круглосуточного ухода за родильницей и 

новорожденным в послеродовом периоде 
койко-день 824,90

5.2.

Организация круглосуточного ухода за больной в 

гинекологическом отделении 
койко-день 758,22

5.3.

Организация круглосуточного ухода за беременной в 

отделении патологии беременности 
койко-день 758,22

6. Предоставление родовспомогательных услуг

6.1. Физиологические роды первые роды 542,93

6.2. Физиологические роды повторные роды 396,85

6.3. Осложненные роды роды 799,97

6.4. Кесарево сечение операция 250,09

6.5. Послеродовой период койко-день 138,82

6.6. Послеродовой период (после осложненных родов) койко-день 191,30

6.7.

Послеродовой период (после операции Кесарево 

сечение)

койко-день
156,20

7. Видеофиксация (при кольпоскопии) исследование 13,02

8. Забор пуповинной крови операция 63,80

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач

УЗ "Жодинской ЦГБ"

№ п/п Наименование услуги (услуг)
Единица 

измерения

Примечание:

В  тарифах  настоящего прейскуранта не учтена  стоимость используемых лекарственных средств, 

изделий медицинского назначения и других материалов,которые оплачиваются пациентом 

дополнительно в установленном законодательством порядке.

________Т.И.Никифорова 

ПРЕЙСКУРАНТ 

по акушерству и  гинекологии для иностранных граждан
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