
 

Прейскурант на платные немедицинские услуги, оказываемые                                                                                                                         

ФГБУ «ФЦССХ» Минздрава России (г. Астрахань) 

    
№ 

п/п 
Наименование услуг 

Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги,  

руб. 

1 2 3 4 

1.  Изготовление ксерокопии формата А4   1 страница 3   

2.  
Обеспечение сохранности габаритного движимого 

имущества пациентов  
 1 сутки 160   

3.  
Перевозка пассажиров на автомобиле Fiat Docato 

(вместимость 14 чел.) по городу Астрахань  
 1 час 1 200   

4.  
Перевозка пассажиров на автомобиле Fiat Docato 

(вместимость 14 чел.) за пределами  города Астрахань  
100 км 2 500   

5.  
Перевозка пациентов  на автомобиле Fоrd Transit 

«Скорая помощь»  в пределах города Астрахань : 
1 час  

 -без сопровождения медицинского персонала  1 500   

 - в сопровождении врача анестезиолога-реаниматолога  3 400   

6.  
Перевозка пациентов на автомобиле Fоrd Transit 

«Скорая помощь» за пределами  города Астрахань: 
100 км  

 - без сопровождения медицинского персонала  2 500   

 -в сопровождении врача анестезиолога-реаниматолога   5 000   

7.  Пребывание в палате повышенной комфортности  1 койко-день 1 500   

8.  Койко-дни по уходу  1 койко-день 1 935    

9.  

Курс повышения квалификации по специальности 

"Сестринское дело" (за 1 слушателя, группа не менее 5-и 

слушателей) 

1  курс 8 600 

10. 

Курс повышения квалификации  "Современные аспекты 

сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии" 

(за занятие 1 слушателя, группа не менее 5-и 

слушателей) 

1  курс 8 600 

11. 
Профессиональная переподготовка по специальности 

«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение»   
1  курс 125 000 

12. 
Повышение квалификации по специальности 

«Рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение»   
1  курс 32 000 

13. 
Повышение квалификации по специальности 

«Актуальные вопросы сердечно - сосудистой хирургии»            
1  курс 32 000 

14. 

Курс повышения квалификации «Специальные 

инструментальные методы диагностики заболеваний 

сердца. Эхокардиография» 

1  курс 5 500 

15. 

Повышение квалификации по специальности 

«Актуальные вопросы кардиохирургической 

анестезиологии, перфузиологии и интенсивной терапии»          

1  курс 30 000 

16. 
Курс повышения квалификации «Эхокардиография при 

врожденных пороках сердца у детей» 
1  курс 5 500 

17. 
Повышение квалификации по специальности 

«Миниинвазивные технологии в коронарной хирургии»   
1  курс 10 000 

18. 

 Повышение квалификации по специальности 

«Миниинвазивные технологии в  хирургии клапанных 

пороков сердца»   

1  курс 20 000 



19. 
  Повышение квалификации по специальности 

«Актуальные вопросы клинической трансфузиологии»   
1  курс 3 500 

20. 

  Повышение квалификации по специальности 

«Трансфузиология и гемостазиология в клинической 

практике»    

1  курс 6 500 

21. 
  Повышение квалификации по специальности 

«Актуальные вопросы  трансфузиологии»   
1  курс 30 000 

22. 

Курс повышения квалификации  «Цветовое дуплексное 

сканирование в диагностике заболеваний сосудов»  (за 

курс 1 слушателя, группа не менее 10-и слушателей) 

1  курс 59 900 

23. 

Повышение квалификации по специальности 

«Анестезиологическое пособие при малоинвазивных 

кардиохирургических вмешательствах»   

1  курс 14 000 

24. 
Курс повышения квалификации «Сложные коронарные 

интервенции»   
1  курс 35 000 

 


