
 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ   

ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

П Р И К А З 

от  16.03.2016 г.                                                                       №5/2016-м 

г. Краснодар 

Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские 

услуги(кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения  

«Клинический онкологический диспансер №1» министерства 

здравоохранения Краснодарского края (г.Краснодар)   

 

По результатам анализа документов, представленных государственным 

бюджетным учреждением здравоохранения «Клинический онкологический 

диспансер№1» министерства здравоохранения Краснодарского края 

(г.Краснодар), в соответствии с Законом Краснодарского края от 30 июня 1997 

года № 90–КЗ «Об охране здоровья населения Краснодарского края», 

приказом министерства здравоохранения Краснодарского края от 09.04.2013 

№ 1571 «Об утверждении порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам 

деятельности, подведомственных министерству здравоохранения 

Краснодарского края, государственных бюджетных учреждений, оказываемые 

ими сверх государственного задания, а также в случаях, определенных 

законами, в пределах установленного государственного задания», на 

основании экспертного заключения и решения правления региональной 

энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить предельные максимальные цены на платные медицинские 

услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Клинический 

онкологический диспансер № 1» министерства здравоохранения 

Краснодарского края (г. Краснодар) сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенных законами, в пределах 

установленного государственного задания за исключением медицинских 

услуг, оказываемых другим лечебно-профилактическим учреждениям 

Краснодарского края в соответствии с приложением. 

2. Признать утратившим силу приказ региональной энергетической 

комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 17.09.2014 № 

32/2014-м «Об утверждении предельных максимальных цен на платные 

медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые 
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государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Клинический 

онкологический диспансер № 1» министерства здравоохранения 

Краснодарского края (г. Краснодар)». 

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Руководитель                                                                                    С.Н. Милованов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу региональной энергетической 

комиссии – департамента цен и тарифов 

Краснодарского края 

от 16 марта 2016 года №    /2016-м 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ  

на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), 

оказываемые государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Клинический онкологический диспансер № 1» министерства 

здравоохранения Краснодарского края (г. Краснодар) сверх установленного 

государственного задания, а также в случаях, определенных законами, в 

пределах установленного государственного задания за исключением 

медицинских услуг, оказываемых другим лечебно-профилактическим 

учреждениям Краснодарского края 

 

 
№ 

п/п 

Наименование медицинских услуг Единица 

измерения 

Цена, 

руб. 

      

1 2 3 4 

1 Прием врача-онколога  прием 820 

2 Прием врача-гематолога прием 820 

3 Прием врача-радиолога  прием 820 

4 Прием врача-эндокринолога прием 820 

5 Прием врача-терапевта прием 781 

6 Биопсия слизистой оболочки гортани манипуляция  667 

7 Влагалищная биопсия манипуляция  387 

8 Биопсия слизистой оболочки носоглотки манипуляция  667 

9 
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований 

кожи манипуляция  
568 

10 
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований 

мягких тканей манипуляция  
593 

11 Получение влагалищного мазка манипуляция  176 

12 Получение уретрального отделяемого манипуляция  147 

13 Получение цервикального мазка манипуляция  181 

14 Получение мазка с шейки матки манипуляция  181 

15 Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи манипуляция  149 

16 
Получение цитологического препарата костного 

мозга путем пункции манипуляция  
1405 

17 Осмотр шейки матки в зеркалах манипуляция  106 

18 Кольпоскопия манипуляция  468 

19 Биопсия шейки матки манипуляция  511 

20 Биопсия предстательной железы манипуляция  2478 

21 Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика манипуляция  647 

22 Биопсия слизистой оболочки околоносовых пазух манипуляция  667 
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23 Пункция лимфатического узла манипуляция  493 

24 Пункция слюнной железы манипуляция  493 

25 Пункция щитовидной железы манипуляция  493 

26 Соскоб кожи манипуляция  180 

27 Торакоцентез манипуляция  455 

28 
Получение гистологического препарата костного 

мозга манипуляция  
2880 

29 Цистоскопия манипуляция  824 

30 Электрокоагуляция манипуляция  728 

31 Внутривенное введение лекарственных препаратов процедура  158 

32 
Внутримышечное введение лекарственных 

препаратов процедура  
83 

33 Внутрикожное введение лекарственных препаратов процедура  81 

34 Взятие крови из периферической вены процедура  65 

35 Спирография с компьютерной обработкой исследование 614 

36 
Электрокардиографическое исследование при записи 

на автоматических  приборах исследование 
367 

37 
Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных консультация  
194 

38 Электрокардиографическое исследование в палате исследование 444 

39 Ирригоскопия исследование 1372 

40 
Рентгенография желудка и двенадцатиперстной 

кишки исследование 
882 

41 
Описание и интерпретация рентгенографического 

изображения  одной области (R-пленка, СD-диск) консультация 
255 

42 Ретроградная пиелография исследование 3220 

43 Рентгенография бедренной кости в двух проекциях исследование 690 

44 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава исследование 690 

45 Рентгенография височной кости исследование 753 

46 Рентгенография голеностопного сустава исследование 659 

47 Рентгенография гортани и трахеи исследование 519 

48 Рентгенография грудины исследование 659 

49 
Рентгенография грудного отдела позвоночника в 

двух проекциях исследование 
659 

50 
Рентгеноконтроль прохождения контраста по 

желудку, тонкой и ободочной кишке исследование 
559 

51 Рентгенография кистей в прямой проекции исследование 519 

52 Рентгенография кисти в 2 проекциях исследование 690 

53 Рентгенография ключицы исследование 544 

54 Рентгенография коленного сустава в двух проекциях исследование 690 

55 Рентгенография костей голени в двух проекциях исследование 690 

56 Рентгенография костей лицевого скелета исследование 519 

57 Рентгенография костей предплечья в двух проекциях исследование 690 

58 Рентгенография  таза исследование 544 

59 Рентгенография крестца и копчика исследование 690 

60 Рентгенография локтевого сустава исследование 569 
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61 Рентгенография лопатки исследование 690 

62 Рентгенография лучезапястного сустава исследование 690 

63 Рентгенография мягких тканей туловища  исследование 594 

64 
Рентгенография обзорная молочной железы в 

прямой и косой проекциях исследование 
604 

65 Обзорная рентгенография органов брюшной полости исследование 719 

66 Рентгенография глазницы исследование 659 

67 
Рентгенография органов грудной клетки в двух 

проекциях исследование 
690 

68 Рентгенография пальцев руки исследование 659 

69 Рентгенография пальцев ноги исследование 659 

70 
Рентгенография плечевого сустава в аксиальной 

проекции (с отведением) исследование 
519 

71 Рентгенография плечевого сустава исследование 519 

72 Рентгенография плечевой кости в двух проекциях исследование 690 

73 Рентгенография почки исследование 785 

74 
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 

двух проекциях исследование 
690 

75 Рентгенография придаточных пазух носа исследование 519 

76 
Рентгенография пяточной кости в аксиальной 

проекции исследование 
519 

77 Рентгенография пяточной кости в боковой проекции исследование 519 

78 Рентгенография ребра(ер) исследование 544 

79 Рентгенография сосцевидного отростка исследование 982 

80 Рентгенография стопы в двух проекциях исследование 690 

81 
Рентгенография тазобедренного сустава в 

аксиальной проекции (с отведением) исследование 
519 

82 Рентгенография бедренного сустава  исследование 519 

83 Рентгенография турецкого седла прицельная исследование 519 

84 
Рентгенография всего черепа, в одной или более 

проекциях исследование 
689 

85 
Рентгенография шейного отдела позвоночника в 

косой проекции исследование 
519 

86 Рентгенография шейного отдела позвоночника исследование 874 

87 Рентгеноскопия пищевода исследование 645 

88 Рентгенография пищевода исследование 544 

89 Внутривенная урография исследование 2611 

90 Фистулография исследование 2453 

91 
Функциональное исследование поясничного отдела 

позвоночника исследование 
836 

92 
Функциональное исследование шейного отдела 

позвоночника исследование 
836 

93 Холангиохолецистография чресфистульная исследование 2847 

94 Цистография исследование 2190 

95 Антеградная пиелоуретерография исследование 3096 

96 Ирригоскопия с двойным контрастированием исследование 2814 
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97 
Компьютерная томография головы без 

контрастирования структур головного мозга исследование 
2017 

98 
Компьютерная томография головы с 

контрастированием структур головного мозга исследование 
5793 

99 Компьютерная томография гипофиза исследование 2017 

100 Компьютерная томография гипофиза с усилением исследование 5552 

101 
Компьютерная томография околоносовых пазух в 

аксиальной проекции исследование 
2017 

102 
Компьютерная томография околоносовых пазух в 

аксиальной проекции с усилением исследование 
5552 

103 
Компьютерная томография околоносовых пазух во 

фронтальной проекции исследование 
2017 

104 
Компьютерная томография околоносовых пазух во 

фронтальной проекции с усилением исследование 
5552 

105 Компьютерная томография височной кости исследование 2017 

106 
Компьютерная томография височной кости с 

усилением исследование 
5552 

107 Компьютерная томография глазниц исследование 2017 

108 Компьютерная томография глазниц с усилением исследование 5552 

109 Компьютерная томография шеи исследование 2017 

110 Компьютерная томография шеи с усилением исследование 5552 

111 Компьютерная томография органов грудной клетки исследование 2041 

112 
Компьютерная томография органов грудной клетки с 

усилением исследование 
7495 

113 
Компьютерная томография органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства исследование 
2017 

114 
Компьютерная томография органов брюшной 

полости и забрюшинного пространства с 

внутривенным болюсным контрастированием исследование 

7183 

115 Компьютерная томография органов малого таза исследование 2017 

116 Компьютерная томография органов таза с усилением  исследование 7114 

117 
Компьютерная томография позвоночника (один 

отдел)  исследование 
2017 

118 
Компьютерная томография позвоночника / спинного 

мозга с усилением исследование 
7495 

119 Компьютерная томография верхней конечности исследование 2017 

120 
Компьютерная томография верхней конечности с 

внутривенным болюсным контрастированием исследование 
7495 

121 Компьютерная томография нижней конечности исследование 2017 

122 
Компьютерная томография нижней конечности с 

внутривенным болюсным контрастированием исследование 
7495 

123 
Компьютерная томография челюстно - лицевой 

области исследование 
2017 

124 
Компьютерная томография челюстно - лицевой 

области с усилением исследование 
6558 

125 Топометрия компьютерно-томографическая  исследование 2193 

126 Магнитно-резонансная томография головного мозга исследование 1452 
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127 
Магнитно-резонансная томография головного мозга 

с внутривенным усилением исследование 
9389 

128 Магнитно-резонансная томография  гипофиза исследование 1397 

129 
Магнитно-резонансная томография  гипофиза с 

внутривенным болюсным контрастированием исследование 
7345 

130 Магнитно-резонансная томография глазницы исследование 1660 

131 
Магнитно-резонансная  томография глазницы с 

контрастным усилением исследование 
6254 

132 
Магнитно-резонансная томография основания 

черепа исследование 
1397 

133 
Магнитно-резонансная артериография (одна 

область) исследование 
1397 

134 Магнитно-резонансная венография (одна область) исследование 1397 

135 
Магнитно-резонансная томография мягких тканей 

шеи исследование 
1660 

136 
Магнитно-резонансная томография мягких тканей 

шеи с усилением исследование 
9570 

137 Магнитно-резонансная томография артерий шеи исследование 1397 

138 
Магнитно-резонансная томография мягких тканей 

конечностей (одна область) исследование 
2267 

139 
Магнитно-резонансная томография мягких тканей 

конечностей с контрастированием (одна область) исследование 
7091 

140 
Магнитно- резонансная томография позвоночника 

(один отдел) исследование 
1521 

141 
Магнитно-резонансная томография позвоночника с 

контрастированием (один отдел) исследование 
6254 

142 

Магнитно-резонансная томография пояснично-

крестцового отдела позвоночника  и крестцово-

подвздошного сочленения исследование 

1660 

143 

Магнитно-резонансная томография пояснично-

крестцового отдела позвоночника и крестцово-

подвздошного сочленения с внутривенным 

болюсным контрастированием  исследование 

7345 

144 
Магнитно- резонансная томография суставов (один 

сустав) исследование 
1660 

145 
Магнитно-резонансная томография суставов (один 

сустав) с контрастированием исследование 
6254 

146 
Магнитно-резонансная томография органов малого 

таза исследование 
2065 

147 
Магнитно-резонансная томография органов малого 

таза с внутривенным болюсным  контрастированием исследование 
7870 

148 
Магнитно-резонансная томография органов 

брюшной полости исследование 
2065 

149 

Магнитно-резонансная томография брюшной 

полости с внутривенным болюсным 

контрастированием исследование 

7870 

150 
Магнитно-резонансная томография забрюшиного 

пространства  исследование 
1521 
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151 

Магнитно-резонансная томография забрюшинного 

пространства с внутривенным болюсным 

контрастированием исследование 

7345 

152 
Магнитно-резонансная томография молочных желез 

с внутривенным болюсным контрастированием исследование 
7870 

153 
Описание и интерпретация  компьютерных 

томограмм   исследование 
533 

154 
Описание и интерпретация   магнитно-резонансных 

томограмм   исследование 
581 

155 Ультразвуковое исследование простаты исследование 436 

156 
Ультразвуковое исследование предстательной 

железы трансректальное исследование 
525 

157 Ультразвуковое исследование желчного пузыря исследование 372 

158 
Ультразвуковое исследование забрюшинного 

пространства исследование 
497 

159 
Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансабдоминальное исследование 
785 

160 
Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансвагинальное исследование 
702 

161 Ультразвуковое исследование молочной железы исследование 519 

162 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря исследование 430 

163 
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна 

анатомическая зона) исследование 
519 

164 Ультразвуковое исследование надпочечников исследование 430 

165 
Ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости (комплексное) исследование 
1052 

166 Ультразвуковое исследование органов мошонки исследование 525 

167 Ультразвуковое исследование печени исследование 372 

168 Ультразвуковое исследование плевральной полости исследование 519 

169 
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 

(одна анатомическая зона) исследование 
519 

170 
Ультразвуковое исследование поджелудочной 

железы исследование 
519 

171 Ультразвуковое исследование почек исследование 519 

172 Ультразвуковое исследование селезенки исследование 519 

173 Ультразвуковое исследование слюнных желез исследование 519 

174 Ультразвуковое исследование щитовидной железы исследование 430 

175 
УЗИ почек с оценкой кровотока во внутрипочечном 

сегменте почечной артерии исследование 
1777 

176 Дуплексное сканирование сосудов печени исследование 1777 

177 
Дуплексное сканирование сосудов щитовидной 

железы исследование 
1777 

178 
Определение объема остаточной мочи методом 

ультразвукового исследования исследование 
481 

179 Комплексное УЗИ органов мочеполовой системы исследование 1345 

180 
Пункция щитовидной или паращитовидной железы 

под контролем ультразвукового исследования исследование 
1427 
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181 
Пункция  лимфатического узла под контролем 

ультразвукового исследования исследование 
1427 

182 Пункция мягких тканей под контролем 

ультразвукового исследования исследование 
1427 

183 

Пункция новообразования молочной железы 

прицельная  под контролем ультразвукового 

исследования исследование 

1427 

184 

Лечебно - диагностическая пункция брюшной и 

плевральной полости под контролем 

ультразвукового исследования исследование 

2732 

185 

Дренирование брюшной полости и забрюшинного 

пространства под контролем ультразвукового 

исследования исследование 

7926 

186 
Биопсия предстательной железы трансректальная 

под контролем ультразвукового исследования исследование 
3455 

187 
Чрескожная пункционная нефростомия под 

ультразвуковым наведением и рентгенконтролем исследование 
8743 

188 
Биопсия поджелудочной железы пункционная под 

контролем ультразвукового исследования исследование 
3286 

189 
Биопсия печени под контролем ультразвукового 

исследования исследование 
3286 

190 
Биопсия почки под контролем ультразвукового 

исследования исследование 
3286 

191 
Дренирование желчного пузыря под контролем 

ультразвукового исследования исследование 
15386 

192 

Трепанобиопсия новоообразования молочной 

железы под контролем ультразвукового 

исследования с использованием автоматического 

биопсийного пистолета исследование 

3602 

193 УЗИ щитовидной железы в трехмерном режиме исследование 663 

194 Эхокардиография исследование 1748 

195 
Гистологическое исследование биопсийного 

материала I категории сложности исследование 
513 

196 
Гистологическое исследование биопсийного 

материала II категории сложности исследование 
856 

197 
Гистологическое исследование  биопсийного 

материала III категории сложности исследование 
1039 

198 
Гистологическое исследование биопсийного 

материала IV категории сложности исследование 
1624 

199 

Гистологическое исследование  биопсийного 

материала IV категории сложности с применением 

иммуногистохимического метода исследования  исследование 

2754 

200 
Гистологическое исследование  операционного 

материала I категории сложности исследование 
513 

201 
Гистологическое исследование операционного 

материала II категории сложности исследование 
856 

202 
Гистологическое исследование операционного 

материала III категории сложности исследование 
1089 
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203 
Гистологическое исследование операционного 

материала IV категории сложности исследование 
1819 

204 

Гистологическое исследование операционного 

материала IV категории сложности  с применением 

иммуногистохимического метода исследования  исследование 

2516 

205 
Консультативная диагностика гистологических 

препаратов I категории сложности исследование 
192 

206 
Консультативная диагностика гистологических 

препаратов II категории сложности исследование 
384 

207 
Консультативная диагностика гистологических 

препаратов  III категории сложности исследование 
576 

208 
Консультативная диагностика гистологических 

препаратов  IV категории сложности исследование 
1441 

209 

Консультативная диагностика гистологических 

препаратов IV категории сложности c применением 

иммуногистохимического метода исследования  исследование 

1441 

210 
Просмотр  гистологического препарата I категории 

сложности исследование 
252 

211 
Просмотр  гистологического препарата II категории 

сложности исследование 
424 

212 
Просмотр  гистологического препарата III категории 

сложности исследование 
607 

213 
Просмотр  гистологического препарата  IV 

категории сложности исследование 
974 

214 
Приготовление гистологического препарата из 

парафинового блока  исследование 
218 

215 
Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке 

крови (автоматический метод) исследование 
147 

216 
Определение глюкозы в венозной крови на 

автоматическом анализаторе исследование 
143 

217 
Определение неорганического фосфора в сыворотке 

крови на автоматическом анализаторе исследование 
146 

218 
Определение  электролитов крови: 

калий,натрий,хлор на автоматическом анализаторе исследование 
277 

219 

Определение активности гамма-

глутаминтрансферазы в сыворотке крови 

(автоматический метод) исследование 

153 

220 
Определение активности лактатдегидрогеназы в 

сыворотке крови (автоматический анализатор) исследование 
142 

221 
Определение аспартат-аминотрансферазы в 

сыворотке крови (автоматический метод) исследование 
147 

222 
Определение альбумина в сыворотке крови на 

автоматическом анализаторе исследование 
137 

223 
Определение амилазы в сыворотке крови на 

автоматическом анализаторе исследование 
152 

224 
Определение железа в сыворотке крови на 

автоматическом анализаторе исследование 
199 

225 
Определение кальция в сыворотке крови на 

автоматическом анализаторе исследование 
165 
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226 
Определение креатинина в сыворотке крови 

(автоматический  метод) исследование 
141 

227 Определение магния в сыворотке крови  исследование 157 

228 
Определение мочевины в сыворотке крови  на 

автоматическом анализаторе исследование 
148 

229 
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови 

(автоматический метод) исследование 
147 

230 
Определение общего белка в сыворотке крови  на 

автоматическом анализаторе исследование 
137 

231 
Определение общего билирубина в сыворотке крови 

(автоматический метод) исследование 
148 

232 
Определение прямого билирубина в сыворотке 

крови на автоматическом анализаторе исследование 
166 

233 
Определение триглицеридов в сыворотке крови на 

автоматическом анализаторе исследование 
164 

234 
Определение холестерина в сыворотке крови на 

автоматическом анализаторе исследование 
146 

235 
Определение активности щелочной фосфатазы в 

сыворотке крови на автоматическом анализаторе исследование 
147 

236 
Тест толерантности к глюкозе - сахарная кривая 

(автоматический метод) исследование 
384 

237 
Определение глюкозы (капиллярная кровь) на 

автоматическом анализаторе исследование 
169 

238 

Исследование уровня парапротеинов в крови 

методом капиллярного электрофореза с 

иммунофиксацией исследование 

2121 

239 Микрореакция преципитации (ручной метод) исследование 134 

240 
Определение осмотической резистентности 

эритроцитов крови (ручной метод) исследование 
476 

241 
Определение скорости оседания эритроцитов крови 

(ручной метод) исследование 
104 

242 Общий (клинический) анализ крови развернутый исследование 374 

243 
Подсчет тромбоцитов крови в окрашенных мазках 

по Фонио исследование 
368 

244 
Подсчет ретикулоцитов крови на автоматическом 

анализаторе исследование 
320 

245 Подсчет ретикулоцитов крови (ручной метод) исследование 399 

246 Общий анализ спинномозговой жидкости (СМЖ) исследование 400 

247 Анализ мочи общий исследование 133 

248 
Определение концентрационной способности почек 

по Зимницкому (ручной метод) исследование 
190 

249 
Подсчет количества форменных элементов  в моче 

методом Нечипоренко (ручной метод) исследование 
264 

250 
Определение активности  пероксидазы с бензидином 

в клетках периферической крови исследование 
719 

251 
Определение нейтральных мукополисахаридов в 

мазках периферической крови (Шик-реакция) исследование 
1294 

252 Определение липидов в клетках периферической исследование 1141 
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крови 

253 
Подсчет сидероцитов и сидеробластов в клетках 

костного мозга исследование 
676 

254 Подсчет лимфограммы и ее характеристика исследование 1238 

255 Подсчет мегакариоцитограммы и ее характеристика исследование 1335 

256 Анализ миелограммы исследование 1335 

257 Подсчет спленограммы и ее характеристика исследование 1238 

258 
Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы 

крови)   
347 

259 Взятие крови из пальца исследование 28 

260 
Количественное определение общего тироксина в 

крови (ИХЛ) исследование 
353 

261 
Определение свободного тироксина в сыворотке 

крови (ИХЛ) исследование 
336 

262 
Количественное определение тиреотропного 

гормона (ТТГ) в крови (ИХЛ) исследование 
283 

263 

Количественное определение общего 

трийодтиронина в крови 

(иммунохемилюминесцентный метод) исследование 

341 

264 
Количественное определение свободного 

трийодтиронина (Т3) (ИХЛ) исследование 
296 

265 
Исследование уровня тиреоглобулина в крови 

методом иммунохемилюминесценции исследование 
385 

266 

Количественное определение антител к 

тиреоглобулину в крови методом 

иммунохемилюминесцентного анализа исследование 

382 

267 
Определение фолиевой кислоты 

иммунохемилюминесцентным методом исследование 
581 

268 Исследование антител к тиреопероксидазе в крови исследование 382 

269 

Иммунофенотипическая характеристика  клеток 

периферической крови методом проточной 

цитофлуориметрии исследование 

11873 

270 

Иммунофенотипическая характеристика  клеток 

периферической крови методом проточной 

цитофлуориметрии-первый этап для исключения 

лимфопролиферативного заболевания   исследование 

3646 

271 

Иммунофенотипическая характеристика  клеток 

периферической крови методом проточной 

цитофлуориметрии-первый этап дифференциальной 

диагностики острого лейкоза    исследование 

3696 

272 

Иммунофенотипическая характеристика  клеток 

костного мозга методом проточной 

цитофлуориметрии исследование 

11701 

273 

Иммунофенотипическая характеристика  клеток  

костного мозга методом проточной 

цитофлуориметрии-первый этап для исключения 

лимфопролиферативного заболевания   исследование 

3646 

274 
Иммунофенотипическая характеристика  клеток 

костного мозга методом проточной 

цитофлуориметрии-первый этап дифференциальной исследование 

3696 
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диагностики острого лейкоза    

275 
Исследование клеточного иммунитета методом 

проточной цитофлуориметрии исследование 
3741 

276 
Одновременное определение группы крови АВ0 и 

резус-принадлежности (гелевый тест) исследование 
915 

277 Определение белковых фракций в сыворотке крови исследование 922 

278 
Определение антител HCV-спектр (NS белки) в 

сыворотке крови (ИФА) исследование 
213 

279 Определение группы крови и резус-фактора исследование 524 

280 Прямая проба Кумбса (единичное) исследование 808 

281 

Определение общего простатспецифического 

антигена методом  иммунохемилюминесцентного 

анализа исследование 

518 

282 
Определение ракового эмбрионального антигена 

(СЕА) иммунохемилюминесцентным методом исследование 
533 

283 
Определение ферритина в сыворотке крови 

(автоматический метод) исследование 
638 

284 
Определение онкомаркера СА 15-3 в сыворотке 

крови мет. ИХЛ исследование 
628 

285 
Определение онкомаркера СА 19-9 

иммунохемилюминесцентным методом исследование 
642 

286 
Определение онкомаркера СА 125 

иммунохемилюминесцентным методом исследование 
784 

287 
Определение опухолевого маркера HE4 

иммунохемилюминесцентным методом  исследование 
878 

288 
Определение опухолевого маркера SCC 

иммунохемилюминесцентным методом исследование 
742 

289 

Определение ракового углеводного антигена 72-4, 

(СА 72-4) в сыворотке крови методом 

иммуноферментного анализа исследование 

779 

290 
Определение ракового тканевого полипептид-

специфического антигена (TPАсук) (ИФА) исследование 
1258 

291 
Определение  концентрации онкомаркера NSE в 

сыворотке крови методом ИХЛ исследование 
1022 

292 
Определение онкомаркера бета-2 микроглобулина 

методом иммунохемилюминесценции исследование 
1275 

293 Определение IgG антител к HCV в крови (ИХЛ) исследование 658 

294 
 Определение антител к  HBs Ag в сыворотке крови 

методом иммунохемилюминесценции исследование 
481 

295 
Определение кальцитонина методом 

иммуноферментного анализа исследование 
1364 

296 
Скрининг и идентификация антител (гелевая 

технология) исследование 
1653 

297 
Фенотипирование эритроцитов по клинически 

значимым антигенам (в гелевом тесте) исследование 
1059 
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298 
Определение альфа-фетопротеина методом 

иммунохемилюминесцентного анализа исследование 
513 

299 

Определение хорионического гонадотропина в 

сыворотке крови методом 

иммунохемилюминесцентного анализа исследование 

447 

300 
Определение уровня витамина В-12 

иммунохемилюминесцентным методом исследование 
378 

301 
Исследование времени свертываемости крови по 

Сухареву (ручной метод) исследование 
215 

302 
Коагулограмма (ориентировочное исследование 

системы гемостаза) исследование 
434 

303 

Определение активированного частичного 

тромбопластинового времени в крови (АЧТВ) 

(автоматический метод) исследование 

210 

304 
Определение протромбинового времени  крови 

(ПТВ)  (автоматический метод) исследование 
162 

305 Определение времени кровотечения   исследование 216 

306 
Определение содержания фибриногена в плазме 

крови (автоматический метод) исследование 
162 

307 
Определение чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам и другим лекарственным препаратам исследование 
882 

308 
Диагностическое исследование соскоба шейки матки 

и цервикального канала (1 препарат) исследование 
572 

309 
Исследование пунктатов любых органов и тканей, 

кроме кожи и молочной железы (1 препарат) исследование 
853 

310 Консультация стеклопрепаратов исследование 753 

311 

Цитологическое исследование соскобов и 

отделяемого с поверхности эрозий,язв,ран,свищей (1 

препарат) исследование 

572 

312 

Цитологическое исследование материала, 

полученного при эндоскопическом обследовании 

больных (1 препарат) исследование 

689 

313 
Цитологическое  исследование  пунктатов кожи, 

молочной железы (1 препарат) исследование 
599 

314 
Цитологическое исследование транссудата, 

экссудата,секретов,экскретов(1 препарат) исследование 
681 

315 
Цитологическое исследованние гинекологического 

мазка исследование 
415 

316 
Цитологическое исследование аспирата из полости 

матки исследование 
459 

317 
Жидкостное цитологическое исследование по 

Папаниколау (PAP-test)(1стекло)  исследование 
1525 

318 Ларингоскопия исследование 1051 

319 Фарингоскопия исследование 1204 

320 Бронхоскопия исследование 1544 

321 Трахеоскопия исследование 539 

322 Эзофагогастродуоденоскопия исследование 1249 
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323 
Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией 

кровоточащего сосуда исследование 
2040 

324 Толстокишечная эндоскопия исследование 2208 

325 Толстокишечная видеоэндоскопия исследование 2107 

326 Биопсия ободочной кишки эндоскопическая манипуляция 811 

327 Биопсия прямой кишки с помощью 

видеоэндоскопических технологий манипуляция 
811 

328 Ректороманоскопия исследование 838 

329 Сигмоидоскопия исследование 878 

330 Бужирование пищевода исследование 592 

331 Эндоскопическая резекция слизистой пищевода исследование 4130 

332 
Эндоскопическая резекция слизистой оболочки 

желудка исследование 
2427 

333 
Эндоскопическая хирургия при новообразованиях 

желудка исследование 
2543 

334 
Эндоскопическая хирургия при новообразованиях 

пищевода исследование 
1649 

335 Рассечение рубцовой структуры пищевода исследование 3942 

336 Удаление полипа толстой кишки исследование 7942 

337 Удаление полипа анального канала и прямой кишки исследование 2679 

338 Прием врача-стоматолога прием 364 

339 

Комплекс исследований по оценке 

стоматологического статуса пациента при 

первичном обращении 

исследование 740 

340 
Введение лекарственных препаратов в корневой 

канал при  деструктивных формах  периодонтита процедура 
919 

341 
Восстановление формы зуба при отсутствии твердых 

тканей до 1/2 коронки зуба манипуляция 
2716 

342 
Восстановление цвета и формы зуба при 

некариозном поражении его твердых тканей манипуляция 
1322 

343 
Восстановление зуба пломбировочными 

материалами с использованием анкерных штифтов манипуляция 
5056 

344 Восстановление цвета эмали манипуляция 2098 

345 
Закрытие одной фиссуры герметиком из 

светоотверждаемого композита манипуляция 
910 

346 
Закрытие одной фиссуры герметиком из 

химиоотверждающего композита манипуляция 
736 

347 
Извлечение фиксированного инородного тела из 

одного корневого канала манипуляция 
1754 

348 
Лечение одного хорошо проходимого корневого 

канала без применения средств резорбции манипуляция 
1152 

349 
Лечение периодонтита импрегнационным методом 

(без наложения пломбы) манипуляция 
819 

350 
Лечение с применением пина в зависимости от вида  

полости  (суммируется с основным видом работ)        манипуляция 
326 
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351 

Наложение одной пломбы из композитов светового 

отверждения при поверхностном и среднем кариесе 

IV класса по Блеку (линейная техника)         манипуляция 

2241 

352 

Наложение одной пломбы из композитов 

химического отверждения при поверхностном и 

среднем кариесе  II и III класса по Блеку манипуляция 

923 

353 

Наложение одной пломбы из композитов 

химического отверждения при поверхностном и 

среднем кариесе  IV класса по Блеку манипуляция 

1181 

354 

Наложение одной пломбы из композитов светового 

отверждения при поверхностном и среднем кариесе 

II и III класса по Блеку (сэндвич-техника)      манипуляция 

2222 

355 

Наложение одной пломбы из композитов светового 

отверждения при поверхностном и среднем   кариесе 

I и V класса по Блеку, кариес цемента  корня, 

(сэндвич-техника)             манипуляция 

1840 

356 

Наложение одной пломбы из композитов светового 

отверждения при поверхностном и среднем кариесе 

IV класса по Блеку (сэндвич-техника)        манипуляция 

2631 

357 

Наложение одной пломбы  из композитов светового 

отверждения при поверхностном и среднем  кариесе 

II и III класса по Блеку (линейная техника) манипуляция 

1792 

358 
Наложение лечебной прокладки при глубоком 

кариесе манипуляция 
275 

359 
Полировка пломбы при реставрационных работах и 

при лечении кариозных полостей IV класса по Блеку       манипуляция 
681 

360 
Полировка пломбы из композита при лечении 

кариозных полостей I, II, III, V класса по Блеку манипуляция 
317 

361 
Распломбировка одного корневого канала 

пломбированного цинк-эвгеноловой пастой манипуляция 
827 

362 
Распломбирование одного корневого канала, 

пломбированного резорцин-формалиновой пастой манипуляция 
1680 

363 
Распломбироование одного канала,пломбированного 

фосфат-цементом манипуляция 
1998 

364 
Распломбирование одного корневого канала под 

штифт манипуляция 
640 

365 

Расшлифовка одной фиссуры, сошлифовка 

некротических масс при кариесе в стадии пятна 

одного зуба манипуляция 

309 

366 
Реставрация зубных рядов: тремы, диастемы (за 

каждый зуб) манипуляция 
2123 

367 Реставрация при врожденных аномалиях формы зуба манипуляция 2420 

368 Фиксация поста в корневом канале манипуляция 529 

369 

Восстановление одной единицы дефекта зубного 

ряда с применением стекловолоконных материалов и 

фотополимеров прямым способом: в области 

премоляров манипуляция 

5215 

370 

Восстановление одной единицы дефекта зубного 

ряда с применением стекловолоконных материалов и 

фотополимеров прямым способом: в области манипуляция 

5115 
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фронтальных зубов      

371 Гидромассаж десен манипуляция 204 

372 
Кюретаж пародонтальных карманов в области двух 

зубов без отслаивания лоскута манипуляция 
422 

373 
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости 

рта (каждый последующий сеанс) манипуляция 
394 

374 
Лечебная повязка на слизистую оболочку полости 

рта (1 сеанс) манипуляция 
273 

375 
Лечение заболеваний слизистой оболочки полости 

рта (один сеанс) манипуляция 
533 

376 
Медикаментозное лечение пародонтальных 

карманов: аппликация манипуляция 
263 

377 
Медикаментозное лечение пародонтальных 

карманов: орошение манипуляция 
223 

378 
Медикаментозное лечение пародонтальных 

карманов: повязка манипуляция 
464 

379 Реставрация одной фасетки фотополимером манипуляция 1564 

380 
Удаление назубных отложений ручным способом (не 

менее 5 зубов) с указанием зубной формулы манипуляция 
394 

381 
Шинирование зубов с применением композита (в 

области 1 зуба) манипуляция 
617 

382 
Шинирование двух зубов штифтами с 

внутриканальной фиксацией манипуляция 
1145 

383 

Анестезия внутриротовая (инфильтрационная, 

проводниковая, внутрипульпарная, 

интралигаментарная) манипуляция 

203 

384 Анестезия аппликационная манипуляция 144 

385 

Местное применение реминерализующих и 

фторосодержащих препаратов для одного-четырех 

зубов манипуляция 

182 

386 Наложение коффердама, руббердама манипуляция 520 

387 Обучение гигиене полости рта манипуляция 235 

388 Определение индексов гигиены полости рта манипуляция 193 

389 
Определение кариесогенности зубного налета 

(окрашивание) манипуляция 
264 

390 Покрытие зубов фторлаком, фторгелем манипуляция 738 

391 
Полоскание реминерализующими или 

фторсодержащими препаратами (один сеанс) манипуляция 
310 

392 
Помощь при неотложных стоматологических 

состояниях манипуляция 
471 

393 Премедикация (стоматология) манипуляция 394 

394 
Проведение профессиональной гигиены одного зуба 

при заболеваниях пародонта манипуляция 
273 

395 Снятие искусственной коронки манипуляция 343 

396 Снятие пломбы манипуляция 315 

397 
Снятие старой коронки литой или 

металлокерамической манипуляция 
378 
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398 Трепанация зуба, искусственной коронки манипуляция 307 

399 Чтение одной дентальной рентгенограммы консультация  112 

400 
Инъекционное введение лекарственных препаратов в 

челюстно-лицевую область процедура 
147 

401 Прием(консультация) врача-генетика прием 1348 

402 
Выделение ДНК из цельной крови методом 

сорбционной экстракции на поверхности силики (c 

использованием колонок) 

пробоподгото

вка 
1050 

403 

Выделение ДНК из цельной крови методом 

сорбционной экстракции на поверхности силики 

(безколоночный метод) 

пробоподгото

вка 
960 

404 
Выделение ДНК из костного мозга методом 

сорбционной экстракции на поверхности силики (с 

использованием колонок) 

пробоподгото

вка 
1050 

405 

Выделение ДНК из костного мозга методом 

сорбционной экстракции на поверхности силики 

(безколоночный метод) 

пробоподгото

вка 
960 

406 
Выделение ДНК из фиксированных тканей методом 

сорбционной экстракции на поверхности силики 

пробоподгото

вка 
1968 

407 Выделение РНК из цельной крови 

модифицированным методом Chomczynski 

пробоподгото

вка 
1129 

408 Выделение РНК из костного мозга 

модифицированным методом Chomczynski 

пробоподгото

вка 
1129 

409 
Синтез  комплементарной ДНК 

пробоподгото

вка 
260 

410 

Определение активирующих мутаций в гене EGFR 

методом аллель-специфичной полимеразной цепной 

реакции в режиме реального времени 

исследование 1297 

411 
Определение уровня экспрессии химерного онкогена 

BCR-ABL p210 методом полимеразной цепной 

реакции в режиме реального времени 

исследование 1027 

412 Количественное определение мутации   V617F в гене  

JAK2 методом ПЦР в режиме реального времени 
исследование 1249 

413 
Определение мутации в кодонах 12 и 13 онкогена 

KRAS методом аллель-специфичной полимеразной 

цепной реакции в режиме реального времени 

исследование 3026 

414 

Определение мутации V600E в гене BRAF методом 

аллель-специфичной полимеразной цепной реакции 

в режиме реального времени 

исследование 1913 

415 

Определение мутации BRCA1 5382insC, BRCA1 

4153 delA , BRCA1 185delAG, BRCA1 T300G 

(C61G), BRCA1 3819 del GTAAA, BRCA1 3875 

delGTCT, BRCA1 2080 delA, BRCA2 6174delT 

методом аллель-специфичной ПЦР в режиме 

реального времени  

исследование 2171 

416 
3 радиологическое отделение (амбулаторное)  (без  

диагностических услуг) 

1 пациенто-

день 
1734 
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  Круглосуточный стационар (без диагностических услуг)   

417 Отделение онкологии хирургического профиля 1 койко-день 4948 

418 Отделение онкологии хирургического профиля 

(робот-ассистирующие операции) 
1 койко-день 18673 

419 Радиологическое отделение   1 койко-день 2835 

Ё34

20 
в т.ч. койки дневного пребывания 

1 пациенто-

день 
1634 

421 Гематологическое отделение 1 койко-день 3977 

422 

Химиотерапевтическое отделение (с применением 

химиотерапевтических препаратов низкой 

стоимости) 

1 койко-день 4286 

423 

Химиотерапевтическое отделение (с применением 

химиотерапевтических препаратов средней 

стоимости) 

1 койко-день 7466 

424 

Химиотерапевтическое отделение (с применением 

химиотерапевтических препаратов высокой 

стоимости) 

1 койко-день 27446 

  Дневной стационар (без диагностических услуг)   

425 

Отделение амбулаторной химиотерапии с дневным 

стационаром(без применения химиотерапевтических 

препаратов) 

1 пациенто-

день 
1529 

426 

Отделение амбулаторной химиотерапии с дневным 

стационаром (с применением ХТП низкой 

стоимости) 

1 пациенто-

день 
2677 

427 

Отделение амбулаторной химиотерапии с дневным 

стационаром (с применением ХТП средней 

стоимости) 

1 пациенто-

день 
6468 

428 

Отделение амбулаторной химиотерапии с дневным 

стационаром(с применением ХТП высокой 

стоимости) 

1 пациенто-

день 
26060 

 

 

Начальник отдела цен и  

тарифов на транспорте  

и платные услуги                                               С.В.Дорохин 


