
почки и надпочечники исследование

мочевой пузырь исследование

мочевой пузырь с определением остаточной мочи исследование

почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением 
остаточной мочи исследование

матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально 
и трансвагинольно)

матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально) исследование

матка и придатки с мочевым пузырем (трансвагинально) исследование

Итого
плод в I триместре до 11 недель беременности исследование

плод в I триместре с 11 до 14 недель беременности исследование

плод во II или III триместре беременности, дуплексное 
сканирование сосудов пуповины, дуплексное сканирование 
сосудов плода и матки
плод во II или III триместре беременности исследование

дуплексное сканирование сосудов пуповины исследование

дуплексное сканирование сосудов плода и матки исследование

Итого
плод в I триместре беременности с 11 до 14 недель 
беременности или во II или III триместре беременности (на 
наличие пороков плода)

исследование

органы брюшной полости исследование

щетовидная железа с лимфатическими поверхностными 
узлами исследование

молочные железы с лимфатическими поверхностными 
узлами исследование

мягкие ткани исследование

головной мозг новорожденного исследование

внутренние органы новорожденного исследование

эхокардиография сердца плода с цветной допплерографией исследование

Ультразвуковое исследование плода или матки и предатков 
с фотораспечаткой изображения

исследование

врача-специалиста второй квалификационной категории 
(хирургического профиля) консультация

врача-специалиста первой квалификационной категории 
(хирургического профиля) консультация

первичный прием врача-акушера-гинеколога прием 

повторный прием врача-акушера-гинеколога прием 

Гинекологические манипуляции и процедуры

№ п/п Наименование платной медицинской услуги Единица 
измерения

Стоимость с учетом 
материалов, руб.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач У "МГРД"
___________Муравьёва Н.В.
"_03__"_октября_2022 года

ПЕРЕЧЕНЬ 
платных медицинских услуг, оказываемые гражданам РБ, застрахованным по договорам 

ДСМР в Учреждении "Мозырский городской родильный дом"

12.32

12.91
25.23

1. Ультразвуковое исследование:

1.2 6.93

1.5

1.1 12.66

1.3

1.4
9.70

18.20

18.20
8.60
14.89

1.6 12.66
1.7 18.16

1.8

41.69

1.9 29.50

1.12 15.38

1.10 29.50
1.11 12.66

1.17
6.29

2. Консультация врачей-специалистов:

2.1 16.61

1.13 6.94
1.14 12.64

1.16 26.60

1.15 12.66

3.2 12.77

2.2 17.85
3. Акушерство и гинекология:
3.1 18.17



забор мазка на исследование манипуляция

кольпоцитология манипуляция

кольпоскопия простая исследование

кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки 
матки и соскобом из цервикального канала исследование

кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки 
матки

исследование

кольпоскопия расширенная с цитологией  исследование

кардиотокограмма плода исследование

лечебная процедура (1 ванночка) процедура

лечебная процедура (введение лечебных тампонов) процедура

лечебная процедура (орошение влагалища) процедура

гинекологический массаж процедура

Гинекологические операции
лазероконизация шейки матки операция

диатермоэлектрокоагуляция операция

электроконизация шейки матки операция

лазеровапоризация шейки матки операция

криодеструкция шейки матки операция

введение внутриматочного средства контрацепции операция

удаление внутриматочного средства контрацепции операция

вакуум-мини-аборт с обезбаливанием операция

раздельное диагностическое выскабливание и пункция 
брюшной полости через задний свод

операция

аспирационная биопсия из полости матки операция

биопсия шейки матки (конхотомом) операция

биопсия шейки матки (ножевая) операция

биопсия шейки матки и раздельное диагностическое 
выскабливание операция

полипэктомия и раздельное диагностическое выскабливание операция

удаление внутриматочных средств и раздельное 
диагностическое выскабливание операция

медицинский аборт с обследо-ванием и обезболиванием операция

Лапароскопические операции
прижигание и пересечение маточных труб  (стерилизация) операция

Уход:   
организация круглосуточного ухода за родильницей и 
новорожденным в послеро-довом периоде при отсутствии 
медицинских   показаний

койко-день

организация круглосуточного ухода за больной в гинеколо-
гическом отделении при отсутствии медицинских показаний

койко-день

организация круглосуточного ухода за беременной в 
отделении патологии  беременности при отсутствии 
медицинских показаний

койко-день

Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 49 
дней) врач акушер-гинеколог II категории услуга

Медикаментозный аборт (при задержке менструации до 49 
дней) врач акушер-гинеколог I категории услуга

Индивидуальное ведение родов (партнерские роды) услуга

3.3 3.37

3.7 23.76
3.8 13.13
3.9 4.91

3.4 3.37
3.5 13.04
3.6 34.77

3.13 9.19

3.14 26.21

3.10 4.20
3.11 4.23
3.12 4.37

3.18 21.33
3.19 13.25
3.20 11.29

3.15 23.50
3.16 27.98
3.17 25.86

3.24 10.37
3.25 19.39
3.26 68.36

3.21 19.11
3.22 48.45
3.23 13.77

3.30 89.15

3.27 68.36

3.28 62.02

3.29 60.47

3.34 96.39

3.35 100.19
3.36 255.33

3.31 381.25

3.32 310.28

3.33 353.92



Подготовка беременных женщин к родам, грудному 
вскармливанию ребенка и подготовка семьи к партнерским 
родам

занятие

Лабораторная диагностика единичное каждое 
последующее

общий анализ крови исследование 8.11 6.34
биохимический анализ крови исследование 26.65 20.90
забор крови на RW исследование 2.73 2.69
общий анализ мочи исследование 3.85 3.01
анализ мочи при патологии (белок в моче) исследование 2.97 1.83
анализ мочи по Нечипоренко исследование 3.29 3.24
анализ мочи по Зимницкому исследование 2.31 2.31
гемостаз (коагулограмма) исследование 15.93 9.64
исследование глюкозы в крови исследование 4.67 4.27
исследование мазка по Грамму исследование 5.76 5.48
исследование мазка на трихомонады и гонококки исследование 5.23 5.06
анализ крови на антитела исследование 10.93 6.29
иммунология (группа крови, резус-фактор) исследование 11.15 9.18
исследование кала: обнаружение яиц гельминтов методом 
Като исследование 2.67 2.67
диагностика тромбозов и ДВС: определение для выявления 
D-димера исследование 33.69 30.96

определение билирубина исследование 5.92 5.62
Светолечение:
Ультрафиолетовое облучение общее процедура

Ультрафиолетовое облучение месное процедура

Видимое, инфракрасное облучение общее, месное процедура

1.
7.40

2.
7.40
7.40
7.40

3.
9.50
8.40
9.50
9.50

Главный бухгалтер О.В.Акулич

Ведущий экономист Маслак-Жавнерова Е.С.

4.6

4.7

4.8

4.2

4.3

3.37 19.23

4

4.1

4.5

4.4

5.2 2.91
5.3

4.9

4.10

4.11

4.14

Примечание: В тарифах учтена стоимость лекарственных средств и изделий медицинского назначения с НДС (10%)

Оказание сервисных услуг:   предоставление палат повышенной комфортности

№

Отделение и № палаты повышенной Стоимость за 
сутки, руб. для 

граждан РБкомфортности

4.15

4.16

4.12

4.13

5.

5.1 2.91

2.91

Отделение патологии беременных
Палата № 9
Палата № 13
Палата № 14
Палата № 15

Примечание: тарифы с учетом НДС (20%)

Акушерско-обсервационное отделение
Палата № 3
Акушерско-физиологическое отделение
Палата № 8
Палата № 9
Палата № 12


	Пл.ДМС 03,10,2022

