
№ 

п/п

Наименование услуги Единица 

измерения

Цена, рублей

Диспансерно-поликлиническое отделение 

1
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 

первичный
прием 880

2
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 

повторный
прием 511

3
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога 

первичный
прием 880

4
Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога 

повторный
прием 511

5 Биопсия слизистой оболочки гортани манипуляция 880

6 Влагалищная биопсия манипуляция 578

7 Биопсия слизистой оболочки носоглотки манипуляция 880

8
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований 

кожи
манипуляция 832

9
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований 

мягких тканей
манипуляция 832

10 Получение влагалищного мазка манипуляция 216

11 Получение уретрального отделяемого манипуляция 191

12 Получение цервикального мазка манипуляция 224

13 Получение мазка с шейки матки манипуляция 224

14 Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи манипуляция 192

15
Получение цитологического препарата костного мозга 

путем пункции
манипуляция 3018

16 Осмотр шейки матки в зеркалах манипуляция 128

17 Кольпоскопия манипуляция 625

18 Биопсия шейки матки манипуляция 680

19 Биопсия предстательной железы манипуляция 3565

20 Биопсия яичка, придатка яичка и семенного канатика манипуляция 887

21 Биопсия слизистой оболочки околоносовых пазух манипуляция 880

22 Пункция лимфатического узла манипуляция 678

23 Пункция слюнной железы манипуляция 678

24
Пункция щитовидной железы или паращитовидной 

железы
манипуляция 678

25 Соскоб кожи манипуляция 277

26 Торакоцентез манипуляция 685

27 Получение гистологического препарата костного мозга манипуляция 5642

28 Цистоскопия манипуляция 1116

29 Электрокоагуляция манипуляция 1087

30 Иссечение поражения кожи операция 2268
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31 Удаление новообразования мягких тканей операция 2268

32
Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, 

лимфатических узлов под визуальным контролем
манипуляция 3907

33 Внутривенное введение лекарственных препаратов процедура 206

34 Внутримышечное введение лекарственных препаратов процедура 112

35 Внутрикожное введение лекарственных препаратов процедура 110

36 Взятие крови из периферической вены процедура 91

Консультативное отделение

37 Прием врача-эндокринолога прием 823

38 Прием врача-терапевта прием 784

39 Консультация врача-невролога консультация 541

40 Прием (консультация) врача-генетика прием 878

41 Спирография с компьютерной обработкой исследование 694

42
Электрокардиографическое исследование при записи 

на автоматических  приборах
исследование 366

43
Расшифровка, описание и интерпретация 

электрокардиографических данных
консультация 203

44 Электрокардиографическое исследование в палате исследование 452

Отдел лучевой диагностики

45 Ирригоскопия исследование 1655

46 Рентгенография желудка и двенадцатиперстной кишки исследование 1045

47
Описание и интерпретация рентгенографического 

изображения одной области (R-пленка, СD-диск)
консультация 355

48 Ретроградная пиелография исследование 3176

49 Рентгенография бедренной кости в двух проекциях исследование 1063

50 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава исследование 816

51 Рентгенография височной кости исследование 816

52 Рентгенография голеностопного сустава исследование 816

53
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух 

проекциях
исследование 1266

54
Рентгеноконтроль прохождения контраста по желудку, 

тонкой и ободочной кишке
исследование 629

55 Рентгенография кистей в прямой проекции исследование 623

56 Рентгенография кисти в двух проекциях исследование 1063

57 Рентгенография ключицы исследование 623

58 Рентгенография коленного сустава в двух проекциях исследование 1063

59 Рентгенография костей голени в двух проекциях исследование 1063

60 Рентгенография костей лицевого скелета исследование 623

61 Рентгенография костей предплечья в двух проекциях исследование 1063

62 Рентгенография таза исследование 724

63 Рентгенография крестца и копчика исследование 816

64 Рентгенография локтевого сустава исследование 623

65 Рентгенография лопатки исследование 816

66 Рентгенография лучезапястного сустава исследование 816

67 Рентгенография мягких тканей туловища исследование 623

68
Рентгенография обзорная молочной железы в прямой и 

косой проекциях
исследование 981

69 Обзорная рентгенография органов брюшной полости исследование 952

70 Рентгенография глазницы исследование 816

71
Рентгенография органов грудной клетки в двух 

проекциях
исследование 1063

72 Рентгенография фаланг пальцев кисти исследование 816

73  Рентгенография фаланг пальцев стопы исследование 816

74
Рентгенография плечевого сустава в аксиальной 

проекции (с отведением)
исследование 623

75 Рентгенография плечевого сустава исследование 623

76 Рентгенография плечевой кости в двух проекциях исследование 1063

77 Рентгенография почек и мочевыводящих путей исследование 952

78
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 

двух проекциях
исследование 1266



79 Рентгенография придаточных пазух носа исследование 623

80 Рентгенография пяточной кости в аксиальной проекции исследование 623

81 Рентгенография пяточной кости в боковой проекции исследование 623

82 Рентгенография ребра(ер) исследование 724

83 Рентгенография сосцевидного отростка исследование 1190

84 Рентгенография стопы в двух проекциях исследование 1063

85
Рентгенография тазобедренного сустава в аксиальной 

проекции (с отведением)
исследование 623

86 Рентгенография турецкого седла прицельная исследование 623

87
Рентгенография всего черепа, в одной или более 

проекциях
исследование 816

88 Рентгенография шейного отдела позвоночника исследование 1063

89 Рентгеноскопия пищевода исследование 756

90 Внутривенная урография исследование 2628

91 Фистулография исследование 1571

92
Функциональное исследование поясничного отдела 

позвоночника
исследование 1102

93
Функциональное исследование шейного отдела 

позвоночника
исследование 1001

94 Холангиохолецистография чресфистульная исследование 2756

95 Цистография исследование 2019

96 Антеградная пиелоуретерография исследование 3035

97
Компьютерная томография головы без 

контрастирования структур головного мозга
исследование 2342

98
Компьютерная томография головы с 

контрастированием
исследование 4398

99 Компьютерная томография гипофиза исследование 2342

100 Компьютерная томография гипофиза с усилением исследование 5489

101
Компьютерная томография околоносовых пазух в 

аксиальной проекции
исследование 2342

102
Компьютерная томография околоносовых пазух в 

аксиальной проекции с усилением
исследование 4398

103 Компьютерная томография височной кости исследование 2342

104 Компьютерная томография глазниц исследование 2342

105 Компьютерная томография глазниц с усилением исследование 4398

106 Компьютерная томография шеи исследование 2342

107 Компьютерная томография шеи с усилением исследование 5678

108 Компьютерная томография органов грудной клетки исследование 2360

109
Компьютерная томография органов грудной клетки с 

усилением
исследование 7542

110
Компьютерная томография органов брюшной полости 

и забрюшинного пространства
исследование 2342

111

Компьютерная томография органов брюшной полости 

и забрюшинного пространства с внутривенным 

болюсным контрастированием

исследование 7589

112 Компьютерная томография органов малого таза исследование 2342

113 Компьютерная томография органов таза с усилением исследование 7499

114 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) исследование 2342

115 Компьютерная томография верхней конечности исследование 2342

116
Компьютерная томография верхней конечности с 

внутривенным болюсным контрастированием
исследование 7584

117 Компьютерная томография нижней конечности исследование 2342

118
Компьютерная томография нижней конечности с 

внутривенным болюсным контрастированием
исследование 7542

119 Компьютерная томография челюстно - лицевой области исследование 2342

120
Компьютерная томография челюстно - лицевой области 

с усилением
исследование 6837

121 Топометрия компьютерно-томографическая исследование 2413



122 Магнитно-резонансная томография головного мозга исследование 1715

123
Магнитно-резонансная томография головного мозга с 

контрастированием
исследование 9540

124 Магнитно-резонансная томография  гипофиза исследование 1715

125
Магнитно-резонансная томография  гипофиза с  

контрастированием
исследование 6104

126 Магнитно-резонансная томография глазницы исследование 1715

127
Магнитно-резонансная  томография глазницы с 

внутривенным  контрастированием
исследование 6104

128 Магнитно-резонансная томография основания черепа исследование 1715

129 Магнитно-резонансная артериография (одна область) исследование 1715

130 Магнитно-резонансная венография (одна область) исследование 1715

131 Магнитно-резонансная томография  шеи исследование 1715

132
Магнитно-резонансная томография шеи с 

внутривенным контрастированием
исследование 9540

133 Магнитно-резонансная томография сосудов шеи исследование 1715

134 Магнитно-резонансная томография мягких тканей исследование 1715

135
Магнитно-резонансная томография мягких тканей с 

контрастированием
исследование 6104

136
Магнитно- резонансная томография позвоночника 

(один отдел)
исследование 1715

137
Магнитно-резонансная томография позвоночника с 

контрастированием (один отдел)
исследование 6104

138

Магнитно-резонансная томография пояснично-

крестцового отдела позвоночника  и крестцово-

подвздошного сочленения

исследование 1715

139
Магнитно- резонансная томография суставов (один 

сустав)
исследование 1715

140
Магнитно-резонансная томография суставов (один 

сустав) с контрастированием
исследование 6104

141 Магнитно-резонансная томография органов малого таза исследование 1715

142
Магнитно-резонансная томография органов малого таза 

с внутривенным контрастированием
исследование 6146

143
Магнитно-резонансная томография органов брюшной 

полости
исследование 1715

144
Магнитно-резонансная томография органов брюшной 

полости с внутривенным контрастированием
исследование 6146

145
 Магнитно-резонансная томография забрюшинного 

пространства
исследование 1715

146
 Магнитно-резонансная томография забрюшинного 

пространства с внутривенным контрастированием
исследование 6146

147
Магнитно-резонансная томография молочной  железы с 

контрастированием 
исследование 6146

148 Описание и интерпретация  компьютерных томограмм  исследование 713

149
Описание и интерпретация   магнитно-резонансных 

томограмм  
исследование 713

150 Ультразвуковое исследование предстательной железы исследование 542

151
Ультразвуковое исследование предстательной железы 

трансректальное
исследование 659

152
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и 

протоков
исследование 421

153
Ультразвуковое исследование забрюшинного 

пространства
исследование 563

154
Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансабдоминальное
исследование 989



155
Ультразвуковое исследование матки и придатков 

трансвагинальное
исследование 898

156 Ультразвуковое исследование молочных желез исследование 799

157 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря исследование 542

158
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна 

анатомическая зона)
исследование 659

159 Ультразвуковое исследование надпочечников исследование 542

160
Ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости (комплексное)
исследование 1370

161 Ультразвуковое исследование органов мошонки исследование 659

162 Ультразвуковое исследование печени исследование 421

163 Ультразвуковое исследование плевральной полости исследование 659

164
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 

(одна анатомическая зона)
исследование 659

165 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы исследование 659

166 Ультразвуковое исследование почек исследование 659

167 Ультразвуковое исследование селезенки исследование 659

168 Ультразвуковое исследование слюнных желез исследование 659

169 Ультразвуковое исследование щитовидной железы исследование 542

170

Ультразвуковое исследование почек с оценкой 

кровотока во внутрипочечном сегменте почечной 

артерии

исследование 2282

171 Дуплексное сканирование сосудов печени исследование 2282

172 Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы исследование 2282

173
Определение объема остаточной мочи методом 

ультразвукового исследования
исследование 599

174 Комплексное УЗИ органов мочеполовой системы исследование 1714

175
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под 

контролем ультразвукового исследования
исследование 1760

176
Пункция лимфатического узла под контролем 

ультразвукового исследования
исследование 1760

177
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового 

исследования
исследование 1760

178

Пункция новообразования молочной железы 

прицельная  под контролем ультразвукового 

исследования

исследование 1760

179

Лечебно - диагностическая пункция брюшной и 

плевральной полости под контролем ультразвукового 

исследования

исследование 3587

180

Дренирование брюшной полости и забрюшинного 

пространства под контролем ультразвукового 

исследования

исследование 13639

181
Биопсия предстательной железы трансректальная под 

контролем ультразвукового исследования
исследование 5040

182
Чрескожная пункционная нефростомия под контролем 

ультразвукового исследования
исследование 14129

183
Биопсия поджелудочной железы пункционная под 

контролем ультразвукового исследования
исследование 4855

184
Биопсия печени под контролем ультразвукового 

исследования
исследование 4885

185
Биопсия почки под контролем ультразвукового 

исследования
исследование 4885

186
Дренирование желчного пузыря под контролем 

ультразвукового исследования
исследование 16206

187

Трепанобиопсия новоообразования молочной железы 

под контролем ультразвукового исследования с 

использованием автоматического биопсийного 

пистолета

исследование 4920

188
Ультразвуковое исследование щитовидной железы в 

трехмерном режиме
исследование 889

189 Эхокардиография исследование 2256



Патологоанатомическое отделение

190
Определение амплификации гена HER2 методом 

хромогенной гибридизации in situ (CISH)
исследование 11855

191

Определение амплификации гена HER2 методом 

хромогенной гибридизации in situ (CISH) (без среднего 

медицинского персонала и без расходов на 

медикаменты и расходные материалы)

исследование 3277

192
Гистологическое исследование  биопсийного материала 

I категории сложности
случай/ пациент 1393

193
Гистологическое исследование биопсийного материала 

II категории сложности
случай/ пациент 1610

194
Гистологическое исследование биопсийного материала 

III категории сложности
случай/ пациент 1754

195
Гистологическое исследование биопсийного материала 

IV категории сложности
случай/ пациент 2545

196
Гистологическое исследование биопсийного материала 

V категории сложности
случай/ пациент 2610

197

Гистологическое исследование биопсийного материала 

V  категории сложности с применением 

иммуногистохимического метода исследования 

случай/ пациент 12043

198

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 3277

199

Прижизненное патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного) материала I категории 

сложности 

случай/ пациент 1926

200

Прижизненное патолого-анатомическое исследование 

биопсийного  (операционного) материала II категории 

сложности 

случай/ пациент 2792

201

Прижизненное патолого-анатомическое исследование 

биопсийного  (операционного) материала III категории 

сложности 

случай/ пациент 3757

202

Прижизненное патолого-анатомическое исследование 

биопсийного  (операционного) материала IV категории 

сложности 

случай/ пациент 5488

203

Прижизненное патолого-анатомическое исследование 

биопсийного  (операционного) материала V категории 

сложности 

случай/ пациент 5948

204

Прижизненное патолого-анатомическое исследование 

биопсийного  (операционного) материала V категории 

сложности с использованием иммуногистохимического 

метода исследования

случай/ пациент 15111

205
Консультативная диагностика  гистологических 

препаратов I категории сложности 
случай/ пациент 1045

206
Консультативная диагностика  гистологических 

препаратов II категории сложности  
случай/ пациент 1045

207
Консультативная диагностика гистологических 

препаратов III категории сложности  
случай/ пациент 1297

208
Консультативная диагностика гистологических 

препаратов IV категории сложности  
случай/ пациент 1548

209
Консультативная диагностика гистологических 

препаратов V категории сложности  
случай/ пациент 1548

210
Иммуногистохимическое исследование 

гистологического материала (1 тест)
исследование 4108

211
Приготовление гистологического препарата из 

парафинового блока  (1 парафиновый блок) 
исследование 733

Клинико-диагностическая лаборатория

212
Количественное определение тестостерона в сыворотке 

крови методом иммунохемилюминесценции
исследование 850



213
Определение прокальцитонина в сыворотке крови 

методом иммунохроматографии(полуколичественный)
исследование 1775

214

Определение миоглобина, тропонинаI, КК-МВ 

креатинкиназы в сыворотке  крови методом 

иммунохроматографии

исследование 1438

215
Определение креатинфосфокиназы в сыворотке 

крови(автоматический метод)
исследование 154

216
Определение МВ-фракции креатинфосфокиназы  в 

сыворотке крови на автоматическом анализаторе
исследование 368

217
Определение ревматоидного фактора в сыворотке 

крови на автоматическом анализаторе
исследование 678

218
Определение С-реактивного белка  в сыворотке крови 

на автоматическом анализаторе
исследование 473

219

Определение липопротеидов высокой степени 

плотности (ЛВСП) в сыворотке  крови на 

автоматическом анализаторе

исследование 489

220
Определение липопротеидов низкой плотности  в 

сыворотке  крови на автоматическом анализаторе
исследование 781

221 Исследование уровня антигена фактора Виллебранда исследование 1120

222
Определение количества антитромбина III в плазме 

крови(авт.)
исследование 3296

223
Определение активности фактора  IX в сыворотке 

крови
исследование 1206

224
Определение активности фактора VIII в сыворотке 

крови
исследование 1242

225
Определение концентрации уровня циклоспорина в 

цельной крови
исследование 2380

226
 Определение концентрации метотрексата в сыворотке 

крови
исследование 1607

227
Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке 

крови (автоматический метод)
исследование 164

228
Определение глюкозы в венозной крови на 

автоматическом анализаторе
исследование 175

229
Определение неорганического фосфора в сыворотке 

крови на автоматическом анализаторе
исследование 150

230
Определение  электролитов крови: калий,натрий,хлор 

на автоматическом анализаторе
исследование 332

231
Определение активности гамма-глутамилтрансферазы 

в сыворотке крови на автоматическом анализаторе
исследование 142

232
Определение активности лактатдегидрогеназы в 

сыворотке крови (автоматический анализатор)
исследование 176

233
Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке 

крови на автоматическом анализаторе
исследование 163

234
Определение альбумина в сыворотке крови на 

автоматическом анализаторе
исследование 146

235
Определение амилазы в сыворотке крови на 

автоматическом анализаторе
исследование 194

236
Определение железа в сыворотке крови на 

автоматическом анализаторе
исследование 172

237
Определение кальция в сыворотке крови на 

автоматическом анализаторе
исследование 144

238
Определение креатинина в сыворотке крови на 

автоматическом анализаторе
исследование 148

239 Определение магния в сыворотке крови исследование 144

240
Определение мочевины в сыворотке крови  на 

автоматическом анализаторе
исследование 160

241
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на 

автоматическом анализаторе
исследование 166

242
Определение общего белка в сыворотке крови  на 

автоматическом анализаторе
исследование 149



243
Определение общего билирубина в сыворотке крови на 

автоматическом анализаторе
исследование 156

244
Определение прямого билирубина в сыворотке крови 

на автоматическом анализаторе
исследование 181

245
Определение триглицеридов в сыворотке крови на 

автоматическом анализаторе
исследование 173

246
Определение холестерина в сыворотке крови на 

автоматическом анализаторе
исследование 169

247
Определение активности щелочной фосфатазы в 

сыворотке крови на автоматическом анализаторе
исследование 150

248
Тест толерантности к глюкозе - сахарная кривая на 

автоматическом анализаторе
исследование 462

249
Определение глюкозы (капиллярная кровь) на 

автоматическом анализаторе
исследование 203

250
Исследование уровня парапротеинов в крови методом 

капиллярного электрофореза с иммунофиксацией
исследование 2108

251 Микрореакция преципитации исследование 148

252
Определение осмотической резистентности 

эритроцитов крови (руч. метод)
исследование 564

253 Определение скорости оседания эритроцитов крови исследование 106

254 Общий (клинический) анализ крови развернутый исследование 472

255
Подсчет тромбоцитов крови в окрашенных мазках по 

Фонио
исследование 442

256
Подсчет ретикулоцитов крови на автоматическом 

анализаторе
исследование 398

257 Подсчет ретикулоцитов крови (ручной метод) исследование 463

258 Общий анализ спинномозговой жидкости (СМЖ) исследование 474

259 Общий (клинический) анализ мочи исследование 134

260
Определение концентрационной способности почек по 

Зимницкому (ручной метод)
исследование 188

261 Исследование мочи методом Нечипоренко исследование 343

262
Определение активности  пероксидазы с бензидином в 

клетках периферической крови
исследование 779

263
Определение нейтральных мукополисахаридов в 

мазках периферической крови (Шик-реакция)
исследование 1252

264 Определение липидов в клетках периферической крови исследование 1153

265
Подсчет сидероцитов и сидеробластов в клетках 

костного мозга
исследование 838

266 Подсчет лимфограммы и ее характеристика исследование 1523

267 Подсчет мегакариоцитограммы и ее характеристика исследование 1523

268 Анализ миелограммы исследование 1523

269 Подсчет спленограммы и ее характеристика исследование 1523

270
Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы 

крови)
исследование 577

271 Взятие крови из пальца манипуляция 34

272
Количественное определение общего тироксина в 

крови методом иммунохемилюминесценции
исследование 541

273
Определение свободного тироксина в сыворотке крови 

методом иммунохемилюминесцентного анализа
исследование 515

274
Количественное определение тиреотропного гормона в 

крови методом иммунохемилюминесценции
исследование 435

275
Количественное определение общего трийодтиронина 

в крови (иммунохемилюминесцентный метод)
исследование 508

276

Количественное определение свободного 

трийодтиронина (Т3) методом 

иммунохемилюминесценции

исследование 449



277
Исследование уровня тиреоглобулина в крови методом 

иммунохемилюминесценции
исследование 474

278

Количественное определение антител к 

тиреоглобулину в крови методом 

иммунохемилюминесцентного анализа

исследование 577

279
Определение фолиевой кислоты в сыворотке крови 

иммунохемилюминесцентным методом
исследование 621

280
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в 

крови
исследование 498

281

Иммунофенотипическая характеристика  клеток 

периферической крови методом проточной 

цитофлуориметрии

исследование 12660

282

Иммунофенотипическая характеристика  клеток 

периферической крови методом проточной 

цитофлуориметрии-первый этап для исключения 

лимфопролиферативного заболевания  

исследование 3870

283

Иммунофенотипическая характеристика  клеток 

периферической крови методом проточной 

цитофлуориметрии-первый этап дифференциальной 

диагностики острого лейкоза   

исследование 3892

284
Иммунофенотипическая характеристика  клеток 

костного мозга методом проточной цитофлуориметрии
исследование 12569

285

Иммунофенотипическая характеристика  клеток  

костного мозга методом проточной цитофлуориметрии-

первый этап для исключения лимфопролиферативного 

заболевания  

исследование 3870

286

Иммунофенотипическая характеристика  клеток 

костного мозга методом проточной цитофлуориметрии-

первый этап дифференциальной диагностики острого 

лейкоза   

исследование 3892

287
Исследование клеточного иммунитета методом 

проточной цитофлуориметрии
исследование 4232

288

Одновременное определение группы крови АВ0 и 

резус-принадлежности с использованием гелевой 

технологии

исследование 875

289 Определение белковых фракций в сыворотке крови исследование 928

290
Определение антител HCV-спектр (NS белки) в 

сыворотке крови методом иммуноферментного анализа
исследование 239

291 Определение группы крови и резус-фактора исследование 677

292 Прямая проба Кумбса (единичное) исследование 1056

293
Определение общего простатспецифического антигена 

методом  иммунохемилюминесцентного анализа
исследование 567

294
Определение ракового эмбрионального антигена (СЕА) 

иммунохемилюминесцентным методом
исследование 597

295
Определение ферритина в сыворотке крови на 

автоматическом анализаторе
исследование 714

296
Определение онкомаркера СА 15-3 в сыворотке крови 

методом иммунохемилюминесцентного анализа
исследование 924

297
Определение онкомаркера СА 19-9 

иммунохемилюминесцентным методом
исследование 876

298
Определение онкомаркера СА 125 

иммунохемилюминесцентным методом
исследование 948

299
Определение опухолевого маркера HE4 

иммунохемилюминесцентным методом 
исследование 1108

300
Определение опухолевого маркера SCC 

иммунохемилюминесцентным методом
исследование 924

301

Определение ракового углеводного антигена 72-4, (СА 

72-4) в сыворотке крови методом иммуноферментного 

анализа

исследование 966



302
Определение  тканевого полипептидного антигена 

(TPАсук) (ИФА)
исследование 1331

303
Определение  концентрации онкомаркера NSE в 

сыворотке крови методом иммунохемилюминесценции
исследование 1115

304
Определение онкомаркера бета-2 микроглобулина 

методом иммунохемилюминесценции
исследование 1206

305 Определение IgG антител к HCV в крови (ИХЛ) исследование 981

306
Определение антител к  HBs Ag в сыворотке крови 

методом иммунохемилюминесценции
исследование 548

307
Определение кальцитонина методом 

иммуноферментного анализа
исследование 1536

308
Скрининг и идентификация антител (гелевая 

технология)
исследование 1906

309
Фенотипрование эритроцитов по клинически значимым 

антигенам с использованием гелевой технологии
исследование 834

310
Определение альфа-фетопротеина методом 

иммунохемилюминесцентного анализа
исследование 806

311

Определение хорионического гонадотропина в 

сыворотке крови методом 

иммунохемилюминесцентного анализа

исследование 440

312
Определение уровня витамина В-12 

иммунохемилюминесцентным методом
исследование 551

313
Исследование времени свертываемости крови по 

Сухареву (ручной метод)
исследование 246

314
Коагулограмма (ориентировочное исследование 

системы гемостаза)
исследование 522

315

Определение активированного частичного 

тромбопластинового времени в крови (АЧТВ) 

(автоматический метод)

исследование 312

316
Определение протромбинового времени  крови на 

автоматическом анализаторе
исследование 221

317 Определение времени кровотечения  исследование 235

318
Определение содержания фибриногена в плазме крови 

(автоматический метод)
исследование 221

319
Определение чувствительности микроорганизмов к 

антимикробным химиотерапевтическим препаратам
исследование 1182

Централизованная цитологическая лаборатория

320
Диагностическое исследование соскоба шейки матки и 

цервикального канала (1 препарат)
исследование 856

321
Исследование пунктатов любых органов и тканей, 

кроме кожи и молочной железы (1 препарат)
исследование 1272

322 Консультация стеклопрепаратов ( до 5 стекол) исследование 1033

323
Цитологическое исследование соскобов и отделяемого 

с поверхности эрозий, язв, ран, свищей (1 препарат)
исследование 856

324

Цитологическое исследование материала, полученного 

при эндоскопическом обследовании больных (1 

препарат)

исследование 995

325
Цитологическое исследование пунктатов кожи, 

молочной железы (1 препарат)
исследование 856

326
Цитологическое исследование транссудата,  экссудата, 

секретов, экскретов (1 препарат)
исследование 1001

327
Цитологическое исследование гинекологического 

мазка
исследование 626

328
Цитологическое исследование аспирата из полости 

матки
исследование 995

329
Жидкостное цитологическое исследование по 

Папаниколау (PAP-test)(1стекло) 
исследование 1913

Эндоскопическое отделение

330 Ларингоскопия исследование 1504



331 Фарингоскопия исследование 1647

332 Бронхоскопия исследование 2112

333 Трахеоскопия исследование 737

334 Эзофагогастродуоденоскопия исследование 1731

335
Эзофагогастродуоденоскопия с электрокоагуляцией 

кровоточащего сосуда
исследование 2837

336 Колоноскопия исследование 3060

337 Видеоколоноскопия исследование 3060

338 Биопсия ободочной кишки эндоскопическая манипуляция 1250

339
Биопсия прямой кишки с помощью 

видеоэндоскопических технологий
манипуляция 1250

340 Ректороманоскопия исследование 1240

341 Сигмоскопия исследование 1240

342 Бужирование пищевода исследование 850

343 Эндоскопическая резекция слизистой пищевода исследование 5758

344 Эндоскопическая резекция слизистой  желудка исследование 3574

345
Эндоскопическая хирургия при новообразованиях 

желудка
исследование 3574

346
Эндоскопическая хирургия при новообразованиях 

пищевода
исследование 2485

347 Рассечение рубцовой стриктуры пищевода исследование 5758

348 Удаление полипа толстой кишки исследование 11396

349 Удаление полипа анального канала и прямой кишки исследование 3944

350
Биопсия слизистой оболочки носоглотки под 

контролем эндоскопического исследования
манипуляция 1702

351
Биопсия тканей гортани под контролем 

ларингоскопического исследования
манипуляция 1702

352
Биопсия слизистой ротоглотки под контролем 

эндоскопического исследования
манипуляция 1702

353
Биопсия слизистой гортаноглотки под контролем 

эндоскопического исследования
манипуляция 1702

Генетическая лаборатория

354

Выделение ДНК из цельной крови методом 

сорбционной экстракции на поверхности силики (c 

использованием колонок)

пробоподготовка 1451

355

Выделение ДНК из цельной крови методом 

сорбционной экстракции на поверхности силики 

(безколоночный метод)

пробоподготовка 1310

356

Выделение ДНК из костного мозга методом 

сорбционной экстракции на поверхности силики (с 

использованием колонок)

пробоподготовка 1451

357

Выделение ДНК из костного мозга методом 

сорбционной экстракции на поверхности силики 

(безколоночный метод)

пробоподготовка 1310

358
Выделение ДНК из фиксированных тканей методом 

сорбционной экстракции на поверхности силики
пробоподготовка 2459

359

Выделение ДНК из фиксированных тканей методом 

сорбционной экстракции на поверхности силики (без 

стоимости реактива)

пробоподготовка 1850

360
Выделение РНК из цельной крови модифицированным 

методом Chomczynski
пробоподготовка 1440

361
Выделение РНК из костного мозга модифицированным 

методом Chomczynski
пробоподготовка 1440

362 Синтез  комплементарной ДНК пробоподготовка 246

363

Определение активирующих мутаций в гене EGFR 

методом аллель-специфичной полимеразной цепной 

реакции в режиме реального времени

исследование 1786

364

Определение уровня экспрессии химерного онкогена 

BCR-ABL p210 методом полимеразной цепной реакции 

в режиме реального времени

исследование 1330



365

Количественное определение мутации   V617F в гене  

JAK2 методом полимеразной цепной реакции в режиме 

реального времени

исследование 1815

366

Определение мутации в кодонах 12 и 13 онкогена 

KRAS методом аллель-специфичной полимеразной 

цепной реакции в режиме реального времени

исследование 3821

367

Определение мутации V600E в гене BRAF методом 

аллель-специфичной полимеразной цепной реакции в 

режиме реального времени

исследование 2631

368

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 полимеразной цепной реакции в режиме 

реального времени 

исследование 2839

369

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 полимеразной цепной реакции в режиме 

реального времени (без стоимости реактива)

исследование 1543

Амбулаторное радиотерапевтическое отделение с 

дневным стационаром

370 Прием врача-радиолога прием 1174

1радиотерапевтическое отделение, 2 

радиотерапевтическое отделение, амбулаторное 

радиотерапевтическое отделение с дневным 

стационаром

371
Рентгенотерапия при новообразованиях губы 

близкофокусная
сеанс 1944

372
 Рентгенотерапия при новообразованиях кожи 

близкофокусная
сеанс 1944

373
Дистанционная гамма-терапия опухолей верхних 

дыхательных путей
сеанс 1558

374
Дистанционная гамма-терапия при новообразованиях 

губы
сеанс 1276

375
Дистанционная гамма-терапия опухолей желез 

внутренней секреции
сеанс 1428

376
Дистанционная гамма-терапия при новообразованиях 

кожи
сеанс 1283

377 Дистанционная гамма-терапия при поражении костей сеанс 1650

378
Дистанционная гамма-терапия при поражении 

лимфатических узлов
сеанс 1313

379
Дистанционная гамма-терапия опухолей молочной 

железы   
сеанс 1679

380
Дистанционная гамма-терапия опухолей почки и 

мочевыделительной системы
сеанс 1501

381
Дистанционная гамма-терапия опухолей мужских 

половых органов
сеанс 1585

382
Дистанционная гамма-терапия при поражении мягких 

тканей
сеанс 1570

383
Дистанционная гамма-терапия опухолей нижних 

дыхательных путей
сеанс 1490

384
Дистанционная гамма-терапия опухолей пищевода, 

желудка и двенадцатиперстной кишки
сеанс 1909

385
Дистанционная гамма-терапия при опухолях полости 

рта
сеанс 1370

386
Дистанционная гамма-терапия опухолей сигмовидной 

и прямой кишки                    
сеанс 1884

387
Дистанционная гамма-терапия при опухолях 

средостения
сеанс 1805



388
Дистанционная гамма-терапия при поражении 

центральной нервной системы и головного мозга
сеанс 1974

389 Дистанционная гамма-терапия при опухолях языка сеанс 1354

390 Конформная дистанционная лучевая терапия сеанс 1560

391
Внутритканевая гамма-терапия опухолей женских 

половых органов
сеанс 2634

392
Внутриполостная гамма-терапия опухолей женских 

половых органов
сеанс 3630

393
Дистанционная гамма-терапия опухолей женских 

половых органов
сеанс 1874

394 Дозиметрическое планирование лучевой терапии услуга 2242

395
Топографическое и топометрическое планирование 

лучевой терапии
услуга 506

396
Изготовление индивидуальной фиксирующей маски 

для конформной дистанционной лучевой терапии
услуга 6062

397
Оконтуривание первичной опухоли и критических 

органов (одна анатомическая зона)
услуга 2173

1 онкологическое отделение  (гинекологическое)

398
Раздельное диагностическое выскабливание полости 

матки и цервикального канала
операция 2 714

399  Электродиатермоконизация шейки матки операция 1 970

400

Тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) с 

придатками лапаротомическая операция 25 271

401

Нервосберегающая экстирпация матки с придатками с 

верхней третью влагалища и тазовой 

лимфаденэктомией (лапаротомическая)

операция 30 382

402

Расширенная гистерэктомия (экстирапция матки) с 

удалением верхней трети влагалища, придатков, 

околоматочной клетчатки и региональных 

лимфатических узлов лапаротомическая

операция 32 078

403
Резекция большого сальника при гинекологической 

патологии
операция 19 800

404 Вульвэктомия операция 8 056

405
Удаление кисты яичника с использованием 

видеоэндоскопических технологий
операция 4 784

406 Гистероскопия операция 3 779

2 онкологическое отделение  (урологическое)

407 Ампутация полового члена (пенэктомия) операция 9 010

408
Лимфаденэктомия подвздошно-пахово-бедренная 

(операция Дюкена) (в урологическом отделении)
операция 13 216

409 Фаллопластика операция 7 983

410 Орхиэктомия операция 5 343

411 Орхофуникулэктомия операция 7 353

412
Оперативное лечение грыжи передней брюшной 

стенки
операция 25 305

413 Эпицистостомия операция 20 446

414 Трансуретральная резекция мочевого пузыря операция 3 361

415 Резекция мочевого пузыря операция 52 661

416
Радикальная цистпростатэктомия с 

уретерокутанеостомией
операция 77 883

417
Радикальная цистпростатэктомия с гетеротопической 

реконструкцией мочевого пузыря
операция 115 066

418 Нефроуретерэктомия с резекцией мочевого пузыря операция 44 107

419 Радикальная нефрэктомия операция 41 578

420
Радикальная нефрэктомия с расширенной 

забрюшинной лимфаденэктомией
операция 43 087

421 Резекция почки операция 42 956

422 Радикальная простатэктомия операция 41 849



423 Лапароскопическая резекция почки операция 76 763

424 Лапароскопическая нефрэктомия операция 102 010

3 онкологическое отделение  

(гастроэнтерологическое)

425 Резекция желудка парциальная операция 28 740

426 Резекция желудка дистальная субтотальная операция 56 920

427
Резекция желудка дистальная субтотальная 

комбинированная
операция 78 623

428 Резекция желудка проксимальная субтотальная операция 75 886

429
Резекция желудка проксимальная субтотальная  

комбинированная
операция 77 016

430 Гастрэктомия операция 54 112

431 Гастрэктомия комбинированная операция 81 614

432 Резекция пищевода с одномоментной пластикой операция 102 792

433 Гастростомия операция 19 025

434
Односторонняя адреналэктомия лапаротомным 

доступом
операция 47 794

435
Расширенная адреналэктомия, или адреналэктомия с 

резекцией соседних органов
операция 68 027

436
Лапаротомия диагностическая (в 

гастроэнтерологическом отделении)
операция 25 223

437
Удаление новообразования забрюшинного 

пространства (в гастроэнтерологическом отделении)
операция 43 555

438
Удаление новообразования забрюшинного 

пространства комбинированное
операция 59 567

439
Атипичная резекция печени (в гастроэнтерологическом 

отделении)
операция 62 724

440 Удаление внеорганной опухоли операция 34 849

441 Холецистэктомия операция 25 524

442
Наложение анастомоза желчного пузыря или желчного 

протока
операция 18 482

443 Резекция сегмента (сегментов) печени операция 62 185

444 Гемигепатэктомия правосторонняя операция 81 377

445 Гемигепатэктомия левосторонняя операция 79 677

446
Радиочастотная абляция, термоабляция, 

криодеструкция опухолей печени
операция 113 610

447
Дистальная резекция поджелудочной железы со 

спленэктомией 
операция 61 564

448 Панкреатодуоденальная резекция операция 142 132

449 Еюностомия операция 19 199

450
Лапароскопия диагностическая ( в 

гастроэнтерологическом отделении)
операция 12 110

451
Резекция желудка  дистальная субтотальная с 

использованием видеоэндоскопических технологий
операция 108 423

452 Эндоскопическая адреналэктомия односторонняя операция 78 804

453 Холецистэктомия лапароскопическая операция 36 128

454
Лапароскопическая краевая (атипичная) резекция 

печени
операция 46 112

4 онкологическое отделение  (ОГШ)

455 Резекция губы операция 7 843

456 Резекция губы (местная анестезия) операция 7 785

457
Резекция губы с реконструктивно-пластическим 

компонентом
операция 9 481

458 Резекция ушной раковины операция 5 801

459
Резекция ушной раковины (местная анестезия) (в 

отделении ОГШ)
операция 5 470

460 Биопсия лимфатического узла операция 22 056

461
Гайморотомия с использованием 

видеоэндоскопических технологий
операция 7 288

462 Радикальная операция на верхнечелюстных пазухах операция 12 108



463
Резекция верхней челюсти с микрохирургической 

пластикой
операция 79 499

464 Резекция нижней челюсти операция 32 175

465

Резекция нижней челюсти с микрохирургической 

пластикой с использованием видеоэндоскопических 

технологий

операция 57 080

466
Гемитиреоидэктомия с использованием 

видеоэндоскопических технологий
операция 22 246

467 Тиреоидэктомия операция 23 781

468
Тиреоидэктомия с использованием  

видеоэндоскопических технологий
операция 24 401

469 Паратиреоидэктомия операция 22 606

470 Операция Крайля операция 25 573

471 Лимфаденэктомия шейная операция 24 257

472
Лимфаденэктомия шейная расширенная (с 

ультразвуком)
операция 25 393

473
Лимфаденэктомия шейная расширенная с 

ангиопластикой 
операция 36 016

474 Иссечение поражения кожи (в отделении ОГШ) операция 8 407

475
Иссечение новообразования мягких тканей (с 

ультразвуком)
операция 23 353

476

Иссечение новообразований мягких тканей с 

реконструктивно-пластическим компонентом (с 

ультразвуком)

операция 27 093

477 Резекция гортани операция 7 633

478  Ларингэктомия комбинированная операция 28 659

479  Ларингэктомия операция 26 369

480  Ларингэктомия расширенная операция 32 413

481
Ларингофарингэктомия с реконструкцией 

перемещенным лоскутом 
операция 46 219

482 Ларинготомия операция 6 297

483
Постановка временной трахеостомы (местная 

анестезия)
операция 4 234

484 Тонзилэктомия операция 6 063

485 Резекция ротоглотки комбинированная  операция 28 873

486 Резекция дна полости рта  комбинированная операция 31 372

487 Резекция  языка операция 22 172

488
Лазерная хирургия при новообразованиях мягких 

тканей (местная анестезия)
операция 3 019

489 Иссечение тканей наружного уха операция 5 803

490 Резекция околоушной слюнной железы операция 23 039

491 Паротидэктомия радикальная операция 25 111

492

Паротидэктомия радикальная одномоментно с 

проведением нейропластики ветвей лицевого нерва с 

применением микрохирургической техники

операция 23 503

493 Пластика фарингостомы операция 27 095

494 Имплантация трахео-пищеводного шунта операция 36 757

495 Удаление опухоли мягких тканей шеи операция 26 362

496 Отсроченная микрохирургическая пластика ( все виды) операция 26 305

497 Ларинготрахеопластика операция 6 501

498
Удаление новообразования гортани методом лазерной 

диструкции
операция 5 274

6 онкологическое отделение  (мягких тканей)

499
Широкое иссечение новообразования кожи с 

реконструктивно-пластическим компонентом
операция 8 039

500 Широкое иссечение меланомы кожи операция 6 326

501
Широкое иссечение меланомы кожи с реконструктивно-

пластическим компонентом
операция 8 699

502
Резекция молочной железы (в отделении мягких 

тканей)
операция 6 153

503 Лимфаденэктомия подмышечная операция 8 535

504 Лимфаденэктомия пахово-бедренная операция 9 330



505 Лимфаденэктомия паховая операция 8 372

506 Лимфаденэктомия паховая двухсторонняя операция 15 327

507 Лимфаденэктомия подвздошная двухсторонняя операция 11 908

508
Лимфаденэктомия подзвздошно-пахово-бедренная 

(операция Дюкена) (в отделении мягких тканей) 
операция 11 873

509
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований 

мягких тканей (в отделении мягких тканей)
операция 5 551

510 Экстирпация лимфатических узлов операция 5 477

511  Лимфаденэктомия шейная расширенная операция 17 086

512 Ампутация одного или нескольких пальцев операция 5 486

513 Ампутация голени операция 12 281

514 Ампутация бедра операция 10 978

515 Ампутация  кисти операция 9 530

516 Экзартикуляция нижней конечности операция 10 538

517
Ампутация межлопаточно-грудная костей плечевого 

пояса
операция 13 819

518

Резекция молочной железы радикальная с 

региональной лимфаденэктомией (в отделении мягких 

тканей)

операция 12 268

519 Иссечение поражения кожи (местная анестезия) операция 6 992

520 Аутодермопластика раны операция 8 503

521
Свободная кожная пластика дерматомным 

перфорированным лоскутом
операция 8 503

522
Резекция ушной раковины (местная анестезия) (в 

отделении мягких тканей)
операция 5 434

523 Иссечение  новообразования мягких тканей операция 5 191

524
Иссечение  новообразования мягких тканей (местная 

анестезия)
операция 3 895

525 Широкое иссечение новообразования мягких тканей операция 5 848

526
Широкое иссечение новообразования мягких тканей 

(местная анестезия)
операция 4 092

527
Иссечение новообразований мягких тканей с 

реконструктивно-пластическим компонентом
операция 5 915

528

Иссечение новообразований мягких тканей с 

реконструктивно-пластическим компонентом (местная 

анестезия)

операция 4 159

529
Иссечение множественных новообразований мягких 

тканей
операция 5 717

530
Иссечение множественных новообразований мягких 

тканей (местная анестезия)
операция 4 094

531
Удаление доброкачественных новообразований 

подкожно-жировой клетчатки
операция 5 670

532
Удаление доброкачественных новообразований 

подкожно-жировой клетчатки  (местная анестезия)
операция 4 047

533 Удаление ногтевых пластинок операция 5 637

534 Удаление ногтевых пластинок (местная анестезия) операция 4 455

535
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной 

резекцией матрикса (местная анестезия)
операция 4 373

536 Удаление новообразования мышцы операция 5 307

5 онкологическое отделение  (проктологическое) и 7 

онкологическое отделение (общей онкологии)

537 Гемиколэктомия правосторонняя операция 54 892

538 Гемиколэктомия левосторонняя операция 54 043

539 Резекция поперечно- ободочной кишки операция 49 536

540 Резекция сигмовидной кишки операция 75 970

541 Передняя резекция прямой кишки операция 84 298

542
Резекция прямой кишки брюшно-анальная с 

низведением сигмовидной кишки
операция 83 544

543 Экстирпация прямой кишки операция 48 020



544
Гемиколэктомия  правосторонняя с использованием 

видеоэндоскопических технологий
операция 53 072

545
Резекция сигмовидной кишки с использованием 

видеоэндоскопических технологий
операция 84 000

546
Нервосберегающая лапароскопически-ассистированная 

резекция прямой кишки
операция 92 467

547
Экстирпация прямой кишки с использованием  

видеоэндоскопических технологий
операция 86 320

548 Субтотальная колэктомия операция 98 869

549 Формирование обходного  анастомоза тонкой кишки операция 22 244

550 Колостомия операция 16 489

551 Илеостомия операция 18 206

552
Комбинированная резекция прямой кишки с резекцией 

соседних органов 
операция 82 800

553
Комбинированная резекция сигмовидной кишки с 

резекцией соседних органов 
операция 71 172

554
Комбинированная резекция ободочной кишки с 

резекцией соседних органов
операция 77 237

555
Атипичная резекция печени (в проктологическом 

отделении и в отделении общей онкологии)
операция 63 839

556
Внутрибрюшное закрытие илеостомы с 

формированием илео-илеоанастомоза
операция 37 609

557 Внебрюшинное закрытие колостомы операция 8 390

558 Формирование обходного  анастомоза толстой кишки операция 21 397

559
Лапаротомия диагностическая (в проктологическом 

отделении и в отделении общей онкологии)
операция 25 753

560
Трансанальная слизисто-подслизистая резекция 

нижнеампулярного отдела прямой кишки
операция 8 583

561
Лапароскопия диагностическая (в проктологическом 

отделении и в отделении общей онкологии)
операция 19 173

562 Эвисцерация малого таза операция 95 195

563

Удаление новообразования забрюшинного 

пространства (в проктологическом отделении и в 

отделении общей онкологии)

операция 44 347

8 онкологическое отделение  (маммологическое)

564
Резекция молочной железы (в маммологическом 

отделении)
операция 4 806

565 Иссечение новообразования молочной железы операция 3 526

566 Мастэктомия радикальная по Маддену операция 12 511

567 Мастэктомия операция 11 442

568

Резекция молочной железы радикальная с 

региональной лимфаденэктомией (в маммологическом 

отделении)

операция 12 667

569

Мастэктомия подкожная с одномоментной 

алломаммопластикой с различными вариантами кожно-

мышечных лоскутов 

операция 64 382

570
Отсроченная реконструкция молочной железы кожно-

мышечным лоскутом и эндопротезированием
операция 65 829

571

Мастэктомия радикальная по Маддену с 

реконструкцией кожно-мышечным лоскутом и 

эндопротезированием

операция 67 271

Роботассистированные операции

572 Гемиколэктомия левосторонняя роботассистированная операция 316 071

573 Резекция сигмовидной кишки роботассистированная операция 352 843

574 Резекция прямой кишки роботассистированная операция 358 590



575
Экстирпация матки с придатками 

роботассистированная
операция 265 296

576
Экстирпация матки без придатков 

роботассистированная
операция 263 841

577 Простатэктомия роботассистированная операция 321 120

578 Радикальная цистэктомия роботассистированная операция 395 285

Отделение анестезиологии-реанимации

579
Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-

реаниматологом первичный
консультация 478

580
Катетеризация кубитальной и других периферических 

вен
манипуляция 696

581
Катетеризация подключичной и других центральных 

вен
манипуляция 3 345

582 Интубация трахеи манипуляция 2 769

583
Спинномозговая пункция с катетеризацией 

перидурального пространства
манипуляция 2 644

584 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (60 мин.) манипуляция 3 146

585 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (120 мин.) манипуляция 5 745

586 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (200 мин.) манипуляция 8 352

587 Комбинированный эндотрахеальный наркоз (260 мин.) манипуляция 10 913

588 Эпидуральная анестезия (200 мин.) манипуляция 7 301

Стационарное химиотерапевтическое лечение

589

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 1 Схема лечения  sh 050  (стационар)

курс 4 002

590

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 1 Схема лечения  sh 054  (стационар)

курс 2 938

591

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 1 Схема лечения  sh 055  (стационар)

курс 3 915

592

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 1 Схема лечения  sh 056  (стационар)

курс 7 996

593

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 1 Схема лечения  sh 058  (стационар) 

курс 3 555

594

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 1 Схема лечения  sh 059  (стационар)

курс 4 756

595

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 2 Схема лечения  sh 064  (стационар)

курс 16 513

596

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 1 Схема лечения  sh 265  (стационар)

курс 5 388

597

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 2 Схема лечения  sh 089  (стационар) 

курс 20 531



598

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 2 Схема лечения  sh 093  (стационар) 

курс 18 774

599

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 1 Схема лечения  sh 097  (стационар)

курс 10 514

600

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 1 Схема лечения  sh 107  (стационар)

курс 6 052

601

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 1 Схема лечения  sh 124  (стационар)

курс 5 642

602

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 1 Схема лечения  sh 502  (стационар)

курс 14 068

603

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 1 Схема лечения  sh 144  (стационар)

курс 12 015

604

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 1 Схема лечения  sh 189  (стационар) 

курс 3 761

605

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 2 Схема лечения  sh 193  (стационар)

курс 4 399

606

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 1 Схема лечения  sh 213  (стационар)

курс 9 223

607

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 1 Схема лечения  sh 224 (стационар)

курс 2 261

608

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 1 Схема лечения  sh 225  (стационар)

курс 3 280

609

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 1 Схема лечения  sh 229  (стационар)

курс 4 869

610

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 2 Схема лечения  sh 231   (стационар)

курс 13 393

611

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 1 Схема лечения  sh 253  (стационар)

курс 8 391

612

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 1 Схема лечения  sh 254  (стационар)

курс 9 000

613

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 2 Схема лечения  sh 257  (стационар) 

курс 5 092



614

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 2 Схема лечения  sh 259  (стационар)

курс 6 380

615

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 2 Схема лечения  sh 555  (стационар)

курс 10 140

616

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 2 Схема лечения  sh 556  (стационар)

курс 6 838

617

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 3 Схема лечения  sh 018  (стационар)

курс 18 816

618

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 2 Схема лечения  sh 051  (стационар)

курс 7 078

619

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 3 Схема лечения  sh 083  (стационар)

курс 31 013

620

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 3 Схема лечения  sh 091  (стационар)

курс 15 661

621

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 3 Схема лечения  sh 092  (стационар)

курс 35 473

622

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 2 Схема лечения  sh 492  (стационар)

курс 29 416

623

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 2 Схема лечения  sh 143  (стационар)

курс 34 506

624

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 3 Схема лечения  sh 145  (стационар)

курс 33 138

625

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 2 Схема лечения  sh 498  (стационар)  

курс 31 218

626

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 2 Схема лечения  sh 235  (стационар) 

курс 7 011

627

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 2 Схема лечения  sh 238  (стационар) 

курс 6 167

628

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 4 Схема лечения  sh 337  (стационар)

курс 56 430

629

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 4 Схема лечения  sh 072  (стационар) 

курс 52 085



630

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 3 Схема лечения  sh 086 (стационар) 

курс 28 576

631

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 3 Схема лечения  sh 128  (стационар) 

курс 17 868

632

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 3 Схема лечения  sh 130  (стационар) 

курс 24 723

633

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 1 Схема лечения  sh 526  (стационар)

курс 38 410

634

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 3 Схема лечения  sh 198  (стационар) 

курс 28 309

635

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 3 Схема лечения  sh 203  (стационар) 

курс 24 937

636

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 3 Схема лечения  sh 226  (стационар)

курс 8 100

637

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 3 Схема лечения  sh 258  (стационар)

курс 22 832

638

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 4 Схема лечения  sh 060 (стационар)

курс 91 719

639

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 4 Схема лечения  sh 073  (стационар)

курс 53 096

640

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 5 Схема лечения  sh 179  (стационар)

курс 23 635

641

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 4 Схема лечения  sh 206  (стационар)

курс 35 812

642

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 6 Схема лечения  sh 074  (стационар)

курс 74 334

643

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 6 Схема лечения  sh 075  (стационар)

курс 56 037

644

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 5 Схема лечения  sh 129  (стационар)

курс 36 519

645

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 6 Схема лечения  sh 011  (стационар)

курс 36 122



646

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 6 Схема лечения  sh 100  (стационар)

курс 23 522

647

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 6 Схема лечения  sh 106  (стационар)

курс 23 171

648

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 7 Схема лечения  sh 494  (стационар)

курс 57 217

649

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 6 Схема лечения  sh 150  (стационар)

курс 52 148

650

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 6 Схема лечения  sh 200  (стационар)

курс 38 607

651

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 6 Схема лечения  sh 205  (стационар) 

курс 36 604

652

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 7 Схема лечения  sh 085  (стационар)

курс 59 237

653

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 6 Схема лечения  sh 102  (стационар) 

курс 24 447

654

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 6 Схема лечения  sh 218  (стационар) 

курс 89 219

655

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 7 Схема лечения  sh 172  (стационар) 

курс 30 974

656

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 10 Схема лечения  sh 181  (стационар)

курс 401 711

657

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 7 Схема лечения  sh 199 (стационар)

курс 135 268

 Химиотерапевтическое лечение в дневном 

стационаре

658

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 2 Схема лечения  sh 058 (дневной 

стационар)

курс 4 541

659

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 1 Схема лечения sh 543  (дневной 

стационар)

курс 4 775

660

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 3 Схема лечения sh 008  (дневной 

стационар)

курс 1 755



661

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 3 Схема лечения sh 012  (дневной 

стационар)

курс 3 598

662

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 2 Схема лечения sh 026  (дневной 

стационар)

курс 9 774

663

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 3 Схема лечения sh 034  (дневной 

стационар)

курс 12 488

664

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 2 Схема лечения sh 051  (дневной 

стационар)

курс 6 825

665

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 2 Схема лечения sh 056  (дневной 

стационар)

курс 5 700

666

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 2 Схема лечения sh 144  (дневной 

стационар)

курс 11 766

667

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 2 Схема лечения sh 221  (дневной 

стационар)

курс 2 143

668

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 2 Схема лечения sh 227  (дневной 

стационар)

курс 13 843

669

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 1 Схема лечения sh 259  (дневной 

стационар)

курс 6 643

670

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 2 Схема лечения sh 261  (дневной 

стационар)

курс 10 016

671

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 3 Схема лечения sh 013  (дневной 

стационар)

курс 6 024

672

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 3 Схема лечения sh 016  (дневной 

стационар)

курс 10 949

673

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 3 Схема лечения sh 017  (дневной 

стационар) 

курс 7 823

674

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 3 Схема лечения sh 039  (дневной 

стационар)

курс 17 815

675

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 3 Схема лечения sh 098  (дневной 

стационар)

курс 7 786

676

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 4 Схема лечения sh 492  (дневной 

стационар)

курс 29 987



677

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 4 Схема лечения sh 143  (дневной 

стационар)

курс 35 120

678

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 4 Схема лечения sh 149  (дневной 

стационар)

курс 31 323

679

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 6 Схема лечения sh 027  (дневной 

стационар)

курс 30 271

680

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 4 Схема лечения sh 041  (дневной 

стационар)

курс 29 862

681

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 5 Схема лечения sh 337  (дневной 

стационар) 

курс 93 523

682

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 4 Схема лечения sh 100  (дневной 

стационар)

курс 23 537

683

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 5 Схема лечения sh 102  (дневной 

стационар) 

курс 25 291

684

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 5 Схема лечения sh 106  (дневной 

стационар)

курс 25 217

685

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 4 Схема лечения sh 500  (дневной 

стационар)

курс 39 882

686

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 6 Схема лечения sh 104  (дневной 

стационар)

курс 30 662

687

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 5 Схема лечения sh 179  (дневной 

стационар)

курс 23 618

688

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 6 Схема лечения sh 150  (дневной 

стационар) 

курс 52 484

689

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей)  Уровень 6 Схема лечения sh 172  (дневной 

стационар)

курс 25 504

Стационарная помощь

690
Койко-день в стационаре (профиль онкологический для 

взрослых), без стоимости операции
койко/день 2669

691
Койко-день в стационаре (профиль радиологический), 

без стоимости лечения
койко/день 2681

692
Койко-день в стационаре дневного пребывания  

(профиль радиологический), без стоимости лечения
пациенто/день 1010

693
Койко-день в стационаре (профиль гематологический 

для взрослых)
койко/день 5532



694

Койко-день в стационаре (профиль 

химиотерапевтический для взрослых), без стоимости 

лечения

койко/день 2040

695

Койко-день в стационаре дневного пребывания  

(профиль химиотерапевтический для взрослых), без 

стоимости лечения

пациенто/день 810

696

Койко-день в дневном стационаре (профиль 

химиотерапевтический для взрослых), без стоимости 

лечения

пациенто/день 755

697
Койко-день в стационаре (профиль реанимационный 

для взрослых)
койко/день 5435

 Химиотерапевтическое лечение в дневном 

стационаре

698

Лекарственная терапия при злокачественных 

новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной 

тканей) Уровень 2 Схема лечения sh 123 (дневной 

стационар) 

курс 10 255

Отдел лучевой диагностики

Рентгенография обзорная молочной железы в прямой и 

косой проекциях (на передвижном маммографе) на 1 

чел.:

699 при расстоянии до 100 км исследование 1221

700 при расстоянии свыше  100 км исследование 1424

Патологоанатомическое отделение

701
Определение амплификации гена HER2 методом хромогенной 

гибридизации in situ (CISH)  (на реагентах заказчика) исследование 1 476

702

 Патологоанатомическое исследование белка к рецепторам 

HER2/neu с применением иммуногистохимических методов (на 

реагентах заказчика)
исследование 466
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