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                                 ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 

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 

№№ Наименование медицинских услуг Единица Цена, 

п/п   измерения руб. 

1 Прием врача-онколога  прием 512 

2 Экспертное  консультирование (1 час) консультация  1247 

3 
Компьютерная томография головы без контрастирования структур 

головного мозга исследование 1013 

4 
Компьютерная томография головы с контрастированием структур 

головного мозга исследование 4066 

5 

Рентгенография обзорная молочных желез в прямой и косой 

проекциях исследование 555 

 

Рентгенография обзорная молочных желез в прямой и косой 

проекциях (на передвижном  маммографе) на 1 чел.:  

  6 при расстоянии до 100 км исследование 599 

7 при расстоянии свыше 100 км исследование 713 

8 

Прижизненное патолого-анатомическое исследование 

биопсийного материала I категории сложности случай/пациент 635 

9 

Прижизненное патолого-анатомическое исследование 

биопсийного материала П категории сложности случай/пациент 692 

10 

Прижизненное патолого-анатомическое исследование 

биопсийного материала Ш категории сложности случай/пациент 794 
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11 

Прижизненное патолого-анатомическое исследование 

биопсийного материала IV категории сложности случай/пациент 986 

12 

Прижизненное патолого-анатомическое исследование 

биопсийного материала V категории сложности случай/пациент 1179 

13 

Прижизненное патолого-анатомическое исследование 

биопсийного материала V  категории сложности с 

использованием иммуногистохимического метода 

исследования  случай/пациент 8541 

14 

Прижизненное патолого-анатомическое исследование 

операционного материала I категории сложности  случай/пациент 922 

15 

Прижизненное патолого-анатомическое исследование 

операционного материала П категории сложности  случай/пациент 1287 

16 

Прижизненное патолого-анатомическое исследование 

операционного материала Ш категории сложности  случай/пациент 1791 

17 

Прижизненное патолого-анатомическое исследование 

операционного материала 1V категории сложности  случай/пациент 2520 

18 

Прижизненное патолого-анатомическое исследование 

операционного материала V категории сложности  случай/пациент 3006 

19 

Прижизненное патолого-анатомическое исследование 

операционного материала V категории сложности с 

применением иммуногистохимического метода исследования случай/пациент 11738 

20 

Консультативная диагностика  гистопрепарата 1 категории 

сложности 

случай/пациент 

218 

21 

Консультативная диагностика гистопрепарата П категории 

сложности 

случай/пациент 

372 

22 

Консультативная диагностика гистопрепарата Ш категории 

сложности 

случай/пациент 

372 

23 

Консультативная диагностика гистопрепарата 1V категории 

сложности 

случай/пациент 

578 

24 

Консультативная диагностика гистопрепарата V категории 

сложности 

случай/пациент 

713 

25 Иммуногистохимическое исследование материала (1 тест) исследование 2417 

26 

Приготовление гистологического препарата из парафинового 

блока (из 1 блока) исследование 173 

27 

Исследование уровня парапротеинов в крови методом 

капиллярного электрофореза с иммунофиксацией исследование 1819 

28 

Определение осмотической резистентности эритроцитов 

крови (ручной метод) исследование 249 

29 Общий (клинический) анализ крови развернутый исследование 227 

30 Подсчет тромбоцитов крови в окрашенных мазках по Фонио исследование 213 

31 

Подсчет ретикулоцитов крови на автоматическом 

анализаторе исследование 220 

32 Подсчет ретикулоцитов крови (ручной метод) исследование 239 

33 Общий анализ спинномозговой жидкости (СМЖ) исследование 169 
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34 

Определение активности  пероксидазы с бензидином в 

клетках периферической крови исследование 402 

35 

Определение нейтральных мукополисахаридов в мазках 

периферической крови (Шик-реакция) исследование 896 

36 Определение липидов в клетках периферической крови исследование 816 

37 Подсчет лимфограммы и ее характеристика исследование 692 

38 Подсчет мегакариоцитограммы и ее характеристика исследование 730 

39 Анализ миелограммы исследование 730 

40 Подсчет спленограммы и ее характеристика исследование 692 

41 Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) исследование 101 

42 

Иммунофенотипическая характеристика  клеток 

периферической крови методом проточной 

цитофлуориметрии исследование 8372 

43 

Иммунофенотипическая характеристика  клеток 

периферической крови методом проточной 

цитофлуориметрии-первый этап для исключения 

лимфопролиферативного заболевания   исследование 2619 

44 

Иммунофенотипическая характеристика  клеток 

периферической крови методом проточной 

цитофлуориметрии-первый этап дифференциальной 

диагностики острого лейкоза    исследование 2664 

45 

Иммунофенотипическая характеристика  клеток костного 

мозга методом проточной цитофлуориметрии исследование 8208 

46 

Иммунофенотипическая характеристика  клеток  костного 

мозга методом проточной цитофлуориметрии-первый этап 

для исключения лимфопролиферативного заболевания   исследование 2619 

47 

Иммунофенотипическая характеристика  клеток костного 

мозга методом проточной цитофлуориметрии-первый этап 

дифференциальной диагностики острого лейкоза    исследование 2664 

48 

Диагностическое исследование соскоба шейки матки и 

цервикального канала (1 препарат) исследование 322 

49 

Исследование пунктатов любых органов и тканей, кроме 

кожи и молочной железы (1 препарат) исследование 467 

50 Консультация стеклопрепаратов исследование 375 

51 

Цитологическое исследование соскобов и отделяемого с 

поверхности эрозий, язв, ран, свищей (1 препарат) исследование 322 

52 

Цитологическое исследование материала, полученного при 

эндоскопическом обследовании больных (1 препарат) исследование 371 

53 

Цитологическое исследование пунктатов кожи, молочной 

железы (1 препарат) исследование 322 

54 

Цитологическое исследование транссудата,  экссудата, 

секретов, экскретов (1 препарат) исследование 382 

55 Цитологическое исследование гинекологического мазка исследование 226 

56 Цитологическое исследование аспирата из полости матки исследование 371 

57 

Жидкостное цитологическое исследование по Папаниколау 

(PAP-test)(1стекло)  исследование 1136 
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58 Взятие крови из пальца манипуляция 17 

59 Взятие крови из периферической вены манипуляция 39 

60 Эзофагогастродуоденоскопия манипуляция 774 

61 

3 радиологическое отделение (амбулаторное)  (без  

диагностических услуг) 
посещение 

991 

 


