
№ 

п/п

Наименование услуги Единица 

измерения

Цена, 

рублей

Диспансерно-поликлиническое отделение 

1
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 

первичный
прием 770

2
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 

повторный
прием 447

3 Экспертное консультирование (1 час) консультация 1591

4 Взятие крови из периферической вены процедура 80

Отдел лучевой диагностики

5
Рентгенография обзорная молочной железы в прямой и 

косой проекциях
исследование 910

Рентгенография обзорная молочной железы в прямой и 

косой проекциях (на передвижном маммографе) на 1 

чел.:

6 при расстоянии до 100 км исследование 1068

7 при расстоянии свыше  100 км исследование 1220

8
Компьютерная томография головы без 

контрастирования структур головного мозга
исследование 2050

9
Компьютерная томография головы с 

контрастированием
исследование 3848

Патологоанатомическое отделение

10
Определение амплификации гена HER2 методом 

хромогенной гибридизации in situ (CISH)
исследование 11193

11

Определение амплификации гена HER2 методом 

хромогенной гибридизации in situ (CISH) (без среднего 

медицинского персонала и без расходов на 

медикаменты и расходные материалы)

исследование 2868

12
Гистологическое исследование  биопсийного материала 

I категории сложности
случай/пациент 1219

13
Гистологическое исследование биопсийного материала 

II категории сложности
случай/пациент 1409

14
Гистологическое исследование биопсийного материала 

III категории сложности
случай/пациент 1535

15
Гистологическое исследование биопсийного материала 

IV категории сложности
случай/пациент 2227

на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые 

государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Клинический 

онкологический диспансер №1» министерства здравоохранения Краснодарского края сверх 

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

пределах установленного государственного задания, другим лечебно – профилактическим 

учреждениям Краснодарского края
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16
Гистологическое исследование биопсийного материала 

IV категории сложности (без врача)
случай/пациент 1125

17
Гистологическое исследование биопсийного материала 

V категории сложности
случай/пациент 2284

18

Гистологическое исследование биопсийного материала 

V  категории сложности с применением 

иммуногистохимического метода исследования 

случай/пациент 11381

19

Гистологическое исследование биопсийного материала 

V  категории сложности с применением 

иммуногистохимического метода исследования  (без 

среднего медицинского персонала и без расходов на 

медикаменты и расходные материалы)

случай/пациент 2868

20

Прижизненное патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала I категории 

сложности 

случай/пациент 1685

21

Прижизненное патолого-анатомическое исследование 

биопсийного  (операционного) материала II категории 

сложности 

случай/пациент 2443

22

Прижизненное патолого-анатомическое исследование 

биопсийного  (операционного) материала III категории 

сложности 

случай/пациент 3288

23

Прижизненное патолого-анатомическое исследование 

биопсийного  (операционного) материала IV категории 

сложности 

случай/пациент 4802

24

Прижизненное патолого-анатомическое исследование 

биопсийного  (операционного) материала V категории 

сложности 

случай/пациент 5205

25

Прижизненное патолого-анатомическое исследование 

биопсийного  (операционного) материала V категории 

сложности с использованием иммуногистохимического 

метода исследования

случай/пациент 14449

26
Консультативная диагностика  гистологических 

препаратов I категории сложности 
случай/пациент 915

27
Консультативная диагностика  гистологических 

препаратов II категории сложности  
случай/пациент 915

28
Консультативная диагностика гистологических 

препаратов III категории сложности  
случай/пациент 1135

29
Консультативная диагностика гистологических 

препаратов IV категории сложности  
случай/пациент 1355

30
Консультативная диагностика гистологических 

препаратов V категории сложности  
случай/пациент 1355

31
Иммуногистохимическое исследование 

гистологического материала (1 тест)
исследование 3594

32
Приготовление гистологического препарата из 

парафинового блока  (1 парафиновый блок) 
исследование 642



Клинико-диагностическая лаборатория

33
Исследование уровня парапротеинов в крови методом 

капиллярного электрофореза с иммунофиксацией
исследование 1903

34
Определение осмотической резистентности 

эритроцитов крови (руч. метод)
исследование 494

35 Общий (клинический) анализ крови развернутый исследование 413

36
Подсчет тромбоцитов крови в окрашенных мазках по 

Фонио
исследование 386

37
Подсчет ретикулоцитов крови на автоматическом 

анализаторе
исследование 349

38 Подсчет ретикулоцитов крови (ручной метод) исследование 405

39 Общий анализ спинномозговой жидкости (СМЖ) исследование 415

40
Определение активности  пероксидазы с бензидином в 

клетках периферической крови
исследование 681

41
Определение нейтральных мукополисахаридов в мазках 

периферической крови (Шик-реакция)
исследование 1095

42 Определение липидов в клетках периферической крови исследование 1009

43 Подсчет лимфограммы и ее характеристика исследование 1332

44 Подсчет мегакариоцитограммы и ее характеристика исследование 1332

45 Анализ миелограммы исследование 1332

46 Подсчет спленограммы и ее характеристика исследование 1332

47
Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы 

крови)
исследование 505

48 Взятие крови из пальца манипуляция 29

49

Иммунофенотипическая характеристика  клеток 

периферической крови методом проточной 

цитофлуориметрии

исследование 11360

50

Иммунофенотипическая характеристика  клеток 

периферической крови методом проточной 

цитофлуориметрии-первый этап для исключения 

лимфопролиферативного заболевания  

исследование 3386

51

Иммунофенотипическая характеристика  клеток 

периферической крови методом проточной 

цитофлуориметрии-первый этап дифференциальной 

диагностики острого лейкоза   

исследование 3405

52
Иммунофенотипическая характеристика  клеток 

костного мозга методом проточной цитофлуориметрии
исследование 11269

53

Иммунофенотипическая характеристика  клеток  

костного мозга методом проточной цитофлуориметрии-

первый этап для исключения лимфопролиферативного 

заболевания  

исследование 3386



54

Иммунофенотипическая характеристика  клеток 

костного мозга методом проточной цитофлуориметрии-

первый этап дифференциальной диагностики острого 

лейкоза   

исследование 3405

55
Определение чувствительности микроорганизмов к 

антимикробным химиотерапевтическим препаратам
исследование 1034

Централизованная цитологическая лаборатория

56
Диагностическое исследование соскоба шейки матки и 

цервикального канала (1 препарат)
исследование 749

57
Исследование пунктатов любых органов и тканей, 

кроме кожи и молочной железы (1 препарат)
исследование 1113

58 Консультация стеклопрепаратов ( до 5 стекол) исследование 904

59
Цитологическое исследование соскобов и отделяемого 

с поверхности эрозий, язв, ран, свищей (1 препарат)
исследование 749

60

Цитологическое исследование материала, полученного 

при эндоскопическом обследовании больных (1 

препарат)

исследование 870

61
Цитологическое исследование пунктатов кожи, 

молочной железы (1 препарат)
исследование 749

62
Цитологическое исследование транссудата,  экссудата, 

секретов, экскретов (1 препарат)
исследование 876

63 Цитологическое исследование гинекологического мазка исследование 548

64
Цитологическое исследование аспирата из полости 

матки
исследование 870

65
Жидкостное цитологическое исследование по 

Папаниколау (PAP-test)(1стекло) 
исследование 1674

Эндоскопическое отделение

66 Эзофагогастродуоденоскопия исследование 1699

Амбулаторное радиотерапевтическое отделение с 

дневным стационаром

67 Прием врача-радиолога прием 1027

1радиотерапевтическое отделение, 2 

радиотерапевтическое отделение, амбулаторное 

радиотерапевтическое отделение с дневным 

стационаром

68
Рентгенотерапия при новообразованиях губы 

близкофокусная
сеанс 1701

69
Рентгенотерапия при новообразованиях кожи 

близкофокусная
сеанс 1701

70
Дистанционная гамма-терапия опухолей верхних 

дыхательных путей
сеанс 1363

71
Дистанционная гамма-терапия при новообразованиях 

губы
сеанс 1116



72
Дистанционная гамма-терапия опухолей желез 

внутренней секреции
сеанс 1250

73
Дистанционная гамма-терапия при новообразованиях 

кожи
сеанс 1122

74 Дистанционная гамма-терапия при поражении костей сеанс 1444

75
Дистанционная гамма-терапия при поражении 

лимфатических узлов
сеанс 1149

76
Дистанционная гамма-терапия опухолей молочной 

железы   
сеанс 1469

77
Дистанционная гамма-терапия опухолей почки и 

мочевыделительной системы
сеанс 1314

78
Дистанционная гамма-терапия опухолей мужских 

половых органов
сеанс 1387

79
Дистанционная гамма-терапия при поражении мягких 

тканей
сеанс 1373

80
Дистанционная гамма-терапия опухолей нижних 

дыхательных путей
сеанс 1304

81
Дистанционная гамма-терапия опухолей пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной кишки
сеанс 1671

82
Дистанционная гамма-терапия при опухолях полости 

рта
сеанс 1199

83
Дистанционная гамма-терапия опухолей сигмовидной и 

прямой кишки                    
сеанс 1649

84
Дистанционная гамма-терапия при опухолях 

средостения
сеанс 1579

85
Дистанционная гамма-терапия при поражении 

центральной нервной системы и головного мозга
сеанс 1727

86 Дистанционная гамма-терапия при опухолях языка сеанс 1184

87 Конформная дистанционная лучевая терапия сеанс 1365

88
Внутритканевая гамма-терапия опухолей женских 

половых органов
сеанс 2305

89
Внутриполостная гамма-терапия опухолей женских 

половых органов
сеанс 3410

90
Дистанционная гамма-терапия опухолей женских 

половых органов
сеанс 1640

91 Дозиметрическое планирование лучевой терапии услуга 1961

92
Топографическое и топометрическое планирование 

лучевой терапии
услуга 443

93
Изготовление индивидуальной фиксирующей маски 

для конформной дистанционной лучевой терапии
услуга 6196

94
Оконтуривание первичной опухоли и критических 

органов (одна анатомическая зона)
услуга 1902


