
ПРЕЙСКУРАНТ

на платные медицинские услуги по лабораторной диагностике,
оказываемые в учреждении здравоохранения "Городское клиническое патологоанатомическое бюро"

Для иностранных граждан
Вводится в действие с 01.09.2022

№ п/п Наименование услуг Единица
измерения

Тариф,
руб.коп.

Стоимость
материалов,

руб.коп.

Тариф со стоимостью 
материалов, руб.коп.

1 2 3 4 5 6
4. Цитологические исследования:

4.1. Прием и регистрация биоматериала Препарат * 1,43 _ 1,43
4.2. Эксфолиативная цитология

4.2.1. Гинекологический материал:
4.2.1.2. Диагностические исследования:

4.2.1.2.1.
Из шейки матки, или цервикального 
канала, или влагалища, или вульвы, или 
ВМС, или при кульдоцентезе

Препарат * 22,70 0,12 22,82

4.2.1.2.2. Из полости матки Препарат * 27,12 0,12 27,24
4.2.2. Исследование соскобов и отделяемого:

4.2.2.1.
С поверхности эрозий, или язв, или ран, 
или свищей, или из соска молочной 
железы

Препарат * 20,44 0,12 20,56

4.2.2.2. С поверхности опухолевидных или 
пигментных образований кожи Препарат * 29,16 0,12 29,28

4.3. Пункционная цитология
4.3.1. Исследование пунктатов или мазков-отпечатков, полученных при трепанбиопсии, или эксцизионной 

биопсии, или интраоперационно из образований различной локализации:

4.3.1.1.
Из молочной, или щитовидной, или 
предстательной железы, или кожи, или 
костного мозга

Препарат * 31,41 0,12 31,53

4.3.1.2.

Из образований в области головы и шеи, 
или легких, или средостения, или 
печени, или поджелудочной железы, или 
селезенки, или желчного пузыря, или 
почек, или мочеточников, или мочевого 
пузыря, или яичек, или яичников, или 
мягких тканей, или костей, или 
забрюшинных опухолей, или 
лимфатических узлов, или опухолей 
нервной системы

Препарат * 37,93 0,12 38,05

4.4. Исследование эндоскопического 
материала Препарат * 28,52 0,12 28,64

4.5. Пересмотр (консультация) готовых 
микропрепаратов Препарат * 25,49 - 25,49

* - 1 препарат - 1 мазок



ПРЕЙСКУРАНТ

(для иностранных граждан)

на ритуальные услуги, оказываемые в магазине "Ритуальные принадлежности"
учреждения здравоохранения "Городское клиническое патологоанатомическое бюро"

вводится в действие с 10.01.2023

№ п/п Наименование платных услуг Единица
измерения

Тариф,
(руб.)

Стоимость
материалов,

(руб.)

Тариф со 
стоимостью 
материалов с 
округлением, 

(руб.)
1 2 3 4 5 6
1 Оформление (изготовление) 

ритуальной таблички с 
прикреплением

Услуга 8,14 6,30 14,44

2 Оформление (изготовление) 
траурной ленты на 
термотрансферном принтере

Услуга 6,80 2,90 9,70

3 Предоставление ритуального 
зала №1 для организации и 
проведения похорон (прощание)

Услуга 
(45 мин) 100,83 - 100,83

4 Предоставление ритуального 
зала №2 для организации и 
проведения похорон (прощание)

Услуга 
(45 мин) 83,25 - 83,25



на ритуальные услуги, оказываемые в учреждении здравоохранения 
"Городское клиническое патологоанатомическое бюро"

(для иностранных граждан)

ПРЕЙСКУРАНТ

вводится в действие с 02.05.2023

№  п/п Наименование услуг Единица
измерения

Тариф, 
(руб. коп.)

Стоимость 
материалов, 
(руб. коп.)

Тариф со стоимостью 
материалов, (руб. коп.)

1. Расширенный туалет тела
1.1. I степень сложности Услуга 62,73 4,74 67,47
1.2. II степень сложности Услуга 99,01 6,08 105,09
2. Одевание усопшего

2.1. Одевание усопшего до 100 кг Услуга 69,02 0,24 69,26
2.2. Одевание усопшего свыше 100 кг Услуга 104,61 0,37 104,98
2.3. Одевание подвенечного платья Услуга 77,10 0,22 77,32
2.4. Одевание сверх стандартного комплекта одежды * Услуга 20,50 20,50
3. Консервация тела усопшего

3.1.
Поверхностная консервация кожных покровов лица 
усопшего Услуга 18,82 2,43 21,25

3.2.
Консервация брюшной и грудной полости усопшего 
фиксирующими растворами (после вскрытия) до 100 
кг

Услуга 59,17 12,19 71,36

3.3.
Консервация брюшной и грудной полости усопшего 
фиксирующими растворами (после вскрытия) свыше 
100 кг

Услуга 72,38 12,19 84,57

3.4.
Консервация брюшной и грудной полости усопшего 
фиксирующими растворами (не подлежащего 
патологоанатомическому вскрытию) до 100 кг

Услуга 252,64 13,49 266,13

3.5.
Консервация брюшной и грудной полости усопшего 
фиксирующими растворами (не подлежащего 
патологоанатомическому вскрытию) свыше 100 кг

Услуга 263,17 13,49 276,66

4.
Посмертные парикмахерские и косметические 
услуги усопшего

4.1. Причёска или надевание парика (короткий волос) Услуга 4,28 0,01 4,29
4.2. Причёска или надевание парика (длинный волос) Услуга 8,54 0,01 8,55
4.3. Стрижка бороды, усов Услуга 5,57 5,57
4.4. Бритьё Услуга 8,61 0,60 9,21
4.5. Вложение зубных протезов Услуга 8,53 2,13 10,66
4.6. Г римирование мужчины Услуга 21,50 0,88 22,38
4.7. Гримирование женщины Услуга 34,12 0,98 35,10
4.8. Устранение западания глазных яблок Услуга 10,08 0,48 10,56
4.9. Стрижка ногтей на руках Услуга 8,67 8,67

5. Обеспечение сохранности тела умершего 
(хранение тела в холодильной камере)

5.1.
Хранение тела умершего в холодильной камере 
(до 6 часов) Услуга (1 час) 11,99 11,99

5.2.
Хранение тела умершего в холодильной камере
(свыше 6 часов) Услуга (1 час) 6,43 6,43

5.3.
Хранение тела умершего в холодильной камере 
длительное (48 часов и более) * * Услуга (1 час) 7,72 7,72

6.
Выдача и возложение тела усопшего в гроб либо 
саркофаг Услуга 32,02 32,02

7. Укладывание умершего в специальный пакет Услуга 17,78 14,00 31,78
*  - Стандартный комплект одежды (вещи должны быть предоставлены в одном экземпляре): комплект нижнего белья (трусы, 
майка - для мужчин, трусы, майка/трусы, бюстгальтер - для женщин); рубашка/блуза; костюм/платье; носки/чулки, колготы; 1 
пара обуви.

* * - Холодильная камера кассетного типа.



ПРЕЙСКУРАНТ

(для иностранных граждан)

на платные медицинские услуги, оказываемые
в учреждении здравоохранения "Городское клиническое патологоанатомическое бюро"

Вводится в действие с 01.09.2022г.

№ п/п Наименование услуг Единица
измерения

Тариф, 
руб.коп.

Стоимость 
материалов, 

руб. коп.

Тариф со 
стоимостью 

материалов, руб.коп.

1 2 3 4 5 6

1
Проведение 

патологоанатомического 
вскрытия умершего

Исследование 2 392,51 57,78 2 450,29



ПРЕЙСКУРАНТ

(для иностранных граждан с видом на жительство в РБ)

на платные медицинские услуги, оказываемые
в учреждении здравоохранения "Городское клиническое патологоанатомическое бюро"

Вводится в действие с 01.09.2022г.

№ п/п Наименование услуг Единица
измерения

Тариф,
руб.коп.

Стоимость
материалов,

руб.коп.

Тариф со 
стоимостью 

материалов, руб.коп.

1 2 3 4 5 6

1
Проведение 

патологоанатомического 
вскрытия умершего

Исследование 403,32 57,78 461,10



ПРЕЙСКУРАНТ

на платные медицинские услуги, оказываемые в
учреждении здравоохранения "Городское клиническое патологоанатомическое бюро"

Для иностранных граждан
Вводится в действие с 01.09.2022

№ п/п Наименование услуг Единица
измерения

Тариф, 
руб.коп.

Стоимость 
материалов, 

руб.коп.

Тариф со 
стоимостью 
материалов, 

руб.коп.

1 2 3 4 5 6
1 Гистологическое исследование 

операционного, биопсийного и 
секционного материала

Исследование 
одного кусочка 
ткани (блока)

45,95 0,00 45,95

2 Г истологическое исследование 
операционного и биопсийного 
материала на выявление 
Helicobacter pylori

Исследование 
одного кусочка 
ткани (блока) 34,08 0,00 34,08

3 Консультация готовых
гистологических
микропрепаратов

Консультация 
одного кусочка 
ткани (блока)

62,44 62,44


