
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ТУАПСИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА №1» 

М ИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

«14» января 2022 года г. Туапсе

Об утверждении предельных максимальных цен на платные медицинские услуги 
(кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые государственным  

бюджетным учреждением здравоохранения «Туапсинская центральная районная 
больница № 1» министерства здравоохранения Краснодарского края сверх 

установленного государственного задания, а также в случаях, определенных
законами, в пределах, установленного государственного задания, физическим и 

юридическим лицам кроме государственных лечебно-профилактических  
учреждений Краснодарского края.

В соответствии с перерасчетом цен(тарифов) на основании приказа министерства 
здравоохранения Краснодарского края от 18.07.2019 года № 4158 «О внесении изменений 
в приказ министерства здравоохранения Краснодарского края от 04 апреля 2019 г. № 
2022/1 «Об утверждении порядка определения цен (тарифов) на медицинские услуги, 
предоставляемые государственными бюджетными медицинскими учреждениями 
находящимися в ведении министерства здравоохранения Краснодарского края, 
оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях 
определенных законами, в пределах установленного государственного задания» 
приказываю:

1. С 01 февраля 2022 года утвердить предельные максимальные цены на платные 
медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи), оказываемые 
государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Туапсинская 
центральная районная больница № 1» министерства здравоохранения 
Краснодарского края сверх установленного государственного задания, а также в 
случаях, определенных законами, в пределах, установленного государственного 
задания, физическим и юридическим лицам кроме государственных лечебно
профилактических учреждений Краснодарского края (приложение № 1).

2. Заместителю главного врача по экономическим вопросам Колесниковой Н. П. 
предоставить в министерство здравоохранения Краснодарского края копию 
приказа и документы обосновывающие расчет стоимости оказываемых 
медицинских услуг.

3. Начальнику отдела информатизации и АСУ Ященко С.Ф. разместить информацию 
о ценах на платные медицинские услуги на сайте учреждения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач
ГБУЗ «ТЦРБ № 1» М3 КК

№ J/



Приложение № I 
К приказу ГБУЗ «ТЦРБ № 1» М3 КК 

от 14 января 2021 г № _____

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

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения 
«Туапсинская центральная районная больница № 1» министерства 

здравоохранения Краснодарского края сверх установленного государственного 
задания, а также в случаях, определенных законами, в пределах установленного задания, 
физическим и юридическим лицам, кроме государственных лечебно-профилактических

учреждений Краснодарского края

№п
п

Наименование медицинской услуги Единица
измерения

Цена,
руб

Амбулаторно - поликлиническая помощь взрослая
1 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 

первичный
прием 433,00

2 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 
повторный прием 352.00

393.003 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики 
(семейного врача) первичный прием

4 Прием (осмотр, консультация) врача общей практики 
(семейного врача) повторный

прием 312,00

5 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога- 
оториноларинголога первичный

прием 647,00

6 Прием (осмотр, консультация) врача сурдолога- 
оториноларинголога повторный прием 514,00

7 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога 
первичный

прием 515,00

8 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога 
повторный

прием 413,00

9 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 
первичный

прием 515,00

10 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога 
повторный

прием 413,00

11 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога- 
иммунолога первичный

прием 433,00

12 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога- 
иммунолога повторный

прием 352,00

13 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 
первичный

прием 493,00

14 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога 
повторный

прием 393,00

15 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 
первичный

прием 473,00

16 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога 
повторный

прием 373,00

17 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 
первичный

прием 413,00

18 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога 
повторный

прием 332,00



19 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога- 
ортопеда первичный прием 433,00

20 Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога- 
ортопеда повторный прием 352,00

21 Прием (осмотр, консультация) врача- 
оториноларинголога первичный прием 353,00

22 Прием (осмотр, консультация) врача- 
оториноларинголога повторный прием 272,00

23 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 
первичный прием 358,00

24 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога 
повторный прием 252,00

25 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 
первичный прием 433,00

26 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога 
повторный прием 352,00

27 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 
первичный прием 554,00

28 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 
повторный прием 433,00

29 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 
первичный прием 433,00

30 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста 
повторный прием 352,00

31 Прием (осмотр, консультация) врача- 
дерматовенеролога первичный прием 433,00

32 Прием (осмотр, консультация) врача- 
дерматовенеролога повторный прием 352,00

33 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-терапевта прием 171,00

34 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-профпатолога прием 171,00

35 Прием врача-онколога профилактический прием 171,00
36 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-офтальмолога прием 171,00

37 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-хирурга прием 171,00

38 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-невролога прием 171,00

39 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
кардиолога прием 171,00

40 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-уролога прием 171,00

41 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-оториноларинголога прием 171,00

42 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-травматолога-ортопеда прием 171,00

43 Прием врача-эндокринолога профилактический прием 171,00
44 Профилактический прием (осмотр, консультация) 

врача-инфекциониста прием 171,00

45 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-дерматовенеролога прием 171,00

46 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-психиатра прием 171,00

47 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
психиатра-нарколога прием 171,00



48 Предрейсовый(послерейсовый) медицинский осмотр услуга 131,00
49 Перевязка услуга 254,00
50 Промывание лакун миндалин услуга 216,00
51 Тональная аудиометрия услуга 361,00
52 Цистоскопия услуга 675,00
53 Вестибулометрия услуга 211,00
54 Паллестезиометрия услуга 230,00
55 Офтальмоскопия услуга 230,00

Ж енская консультация
56 Биопсия шейки матки Манипуляция 705,00
57 Вакуум-аспирация эндометрия Манипуляция 990,00
58 Тампонирование лечебное влагалища Манипуляция 210,00
59 Введение внутриматочной спирали Манипуляция 428,00
60 Удаление внутриматочной спирали Манипуляция 409,00

61 Введение, извлечение влагалищного поддерживающего 
кольца (пессария) Манипуляция 490,00

62 Получение влагалищного мазка Манипуляция 74,00
63 Кольпоскопия Манипуляция 656,00
64 Микроспринцевание (ирригация) влагалища Манипуляция 176,00
65 Обработка шейки матки Манипуляция 178,00
66 Осмотр шейки матки в зеркалах Манипуляция 253,00

67 Ультразвуковое исследование матки и придатков 
трансабдоминальное Исследование 567,00

68
Ультразвуковое исследование матки и придатков 
трансвагинальное

Исследование 567,00

69
Ультразвуковое исследование плода 
(трансабдоминальное сканирование) (беременность от 3 
до 14 недель)

Исследование 567,00

70
Ультразвуковое исследование плода 
(трансабдоминальное сканирование) (беременность от 
14 до 40 недель)

Исследование 567,00

71
Ультразвуковое исследование плода (трансвагинальное 
сканирование)(беременность от 3 до 14 недель) Исследование 567,00

72
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера- 
гинеколога беременной первичный прием 521,00

73
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера- 
гинеколога первичный прием 521,00

74
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера- 
гинеколога повторный

прием 347,00

75
Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-акушера-гинеколога

прием 175,00

76
Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача- 
акушера-гинеколога прием 271,00

77 Медикаментозное прерывание беременности Манипуляция 5 909,00
Амбулаторно - поликлиническая помощь детская

78
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 
первичный

прием 640,00

79 Прием врача-гинеколога (детей) прием 681,00
80 Прием врача-невролога (детей) прием 639,00
81 Прием врача-отоларинголога (детей) прием 645,00
82 Консультация врача-сурдолога-отоларинголога (детей) прием 670,00
83 Прием врача-офтальмолога (детей) прием 681,00
84 Прием врача-травматолога-ортопеда (детей) прием 635,00
85 Прием врача-хирурга детского прием 635,00
86 Прием врача-уролога (детей) прием 635,00



87 Прием врача-аллерголога-иммунолога (детей) прием 637,00

88
Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-педиатра

прием 191,00

89 Прием врача-гинеколога профилактический (детей) прием 238,00

90
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
невролога детей прием 191,00

91 Прием врача-оториноларинголога профилактический 
(детей) прием 191,00

92 Прием врача-офтальмолога профилактический (детей) прием 191,00

93 Прием врача-травматолога-ортопеда 
профилактический (дети) прием 191,00

94 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача 
- детского хирурга

прием 191,00

95
Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-детского уролога-андролога прием 191,00

96 Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной 
медицине прием 191,00

97 Профилактический прием (осмотр, консультация) 
врача-аллерголога-иммунолога детей прием 191,00

Процедурный кабинет
98 Внутривенное введение лекарственных препаратов манипуляция 260,00
99 Внутримышечное введение лекарственных препаратов манипуляция 103,00
100 Вакцинация манипуляция 103,00
101 Вакцинация детей манипуляция 103,00
102 Взятие мазка из полости носа манипуляция 106,00
103 Взятие мазка из ротоглотки манипуляция 106,00
104 Взятие крови из периферической вены манипуляция 99,00
105 Взятие крови из пальца манипуляция 68,00

106
Измерение артериального давления на периферических 
артериях манипуляция 99,00

107 Пульсоксиметрия манипуляция 90,00
108 Измерение температуры манипуляция 65,00
109 Антропометрические исследования манипуляция 95,00

Рентгенологическое отделение
110 Описание рентгенограммы услуга 108,00
111 Рентгенография бедренной кости в двух проекциях услуга 374,00
112 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава услуга 374,00
113 Рентгенография голеностопного сустава услуга 371,00

114
Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух 
проекциях

услуга 374,00

115 Рентгенография кисти в двух проекциях услуга 374,00
116 Рентгенография орбит в двух проекциях обзорная услуга 374,00

117
Рентгенография органов грудной клетки в двух 
проекциях

услуга 374,00

118 Обзорная рентгенография органов брюшной полости услуга 395,00
119 Рентгенография пальцев фаланговых костей кисти услуга 374,00
120 Рентгенография плечевой кости в двух проекциях услуга 374,00

121
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в 
двух проекциях услуга 374,00

122 Рентгенография первого и второго шейного позвонка услуга 374,00
123 Рентгенография стопы в двух проекциях услуга 374,00
124 Рентгенография коленного сустава в двух проекциях услуга 374,00
125 Рентгенография черепа в аксиальной проекции (дети) услуга 374,00
126 Рентгенография шейного отдела позвоночника услуга 374,00
127 Рентгенография крестцовоподвздошных сочленений услуга 374,00



128 Рентгенография желудочно-кишечная услуга 395,00
129 Рентгенография кистей в прямой проекции услуга 270,00
130 Прицельная рентгенография органов грудной клетки услуга 270,00

131 Рентгенография плечевого сустава в аксиальной 
проекции (с отведением) услуга 270,00

132 Рентгенография плечевого сустава услуга 270,00
133 Рентгенография придаточных пазух носа услуга 270,00
134 Рентгенография пяточной кости в аксиальной проекции услуга 270,00
135 Рентгенография пяточной кости в боковой проекции услуга 270,00
136 Рентгенография ребра(ер) услуга 270,00
137 Рентгенография стопы в одной проекции услуга 270,00

138 Рентгенография тазобедренного сустава в аксилярной 
проекции (с отведением) услуга 270,00

139 Рентгенография тазобедренного сустава услуга 270,00
140 Рентгенография турецкого седла прицельная услуга 270,00
141 Рентгенография грудины услуга 478,00
142 Рентгенография почек и мочевыводящих путей услуга 478,00
143 Рентгенография сосцевидных отростков услуга 374,00

144
Рентгенография стопы в боковых проекциях(на 
плоскостопие) услуга 471,00

145 Внутривенная урография услуга 1 952,00

146
Флюорография органов грудной клетки 
профилактическая крупнокадровая в двух проекциях услуга 124,00

147
Функциональное исследование поясничного отдела 
позвоночника

услуга 478,00

148 Функциональное исследование шейного отдела 
позвоночника

услуга 478,00

149 Маммография услуга 399,00

150 Флюорография легких цифровая в одной проекции в 
условиях мобильного флюорографического кабинета услуга 326,00

151 Компьютерная томография головного мозга услуга 2 090,00
152 Компьютерная томография шеи услуга 2 090,00
153 Компьютерная томография органов грудной полости услуга 2 090,00

154
Компьютерная томография органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства

услуга 2 090,00

155
Компьютерная томография органов малого таза у 
женщин

услуга 2 090,00

156 Компьютерная томография органов таза у мужчин услуга 2 090,00
157 Компьютерная томография позвоночника (один отдел) услуга 2 090,00

158
Компьютерная томография конечности (верхней или 
нижней) или сустава

услуга 2 090,00

159 Компьютерная томография головного мозга с 
внутривенным контрастированием услуга 6 159,00

160
Компьютерная томография органов грудной полости с 
внутривенным болюсным контрастированием

услуга 6 159,00

161
Компьютерная томография органов брюшной полости и 
забрюшинного пространства с внутривенным 
болюсным контрастированием

услуга 6 159,00

162 Компьютерная томография органов малого таза у 
женщин с контрастированием услуга 6 159,00

163
Компьютерная томография органов таза у мужчин с 
контрастированием услуга 6 159,00

164 Компьютерная томография позвоночника с 
внутривенным контрастированием (один отдел) услуга 6 159,00



165
Компьютерная томография лицевого отдела черепа с 
внутривенным болюсным контрастированием, 
мультипланарной и трехмерной реконструкцией

услуга 6 159,00

Отделение восстановительного лечения
166 Консультация врача-физиотерапевта (детей) услуга 337,00
167 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта услуга 337,00
168 Электрофорез импульсными токами услуга 209,00
169 Дарсонвализация кожи услуга 210,00
170 Диадинамотерапия услуга 205,00

171
Воздействие высокочастотными электромагнитными 
полями (индуктотермия) услуга 178,00

172 Воздействие электрическим полем ультравысокой 
частоты (ЭП УВЧ) услуга 177,00

173
Воздействие переменным магнитным полем низкой 
частоты

услуга 178,00

174 Микроволновое излучение дециметрового диапазона 
(ДМ В) услуга 244,00

175
Воздействие синусоидальными модулированными 
токами (СМТ) и электрофорез лекарственных средств услуга 199,00

176
Воздействие электромагнитным излучением 
миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) услуга 212,00

177
Воздействие электромагнитным излучением 
сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) услуга 212,00

178
Воздействие токами надтональной частоты 
(ультратонотерапия) при костной патологии услуга 212,00

179
Воздействие токами надтональной частоты 
(ультратонотерапия) ультратонотерапия эндоназальная 
при заболеваниях верхних дыхательных путей

услуга 212,00

180
Воздействие токами надтональной частоты 
(ультратонотерапия) при патологии сердца и перикарда услуга 212,00

181
Воздействие токами надтональной частоты 
(ультратонотерапия) при нарушениях микроциркуляции услуга 212,00

182
Воздействие токами надтональной частоты 
(ультратонотерапия) вагинально или ректально при 
заболеваниях женских половых органов

услуга 212,00

183 Воздействие токами надтональной частоты 
(ультратонотерапия) головы, шеи, воротниковой зоны услуга 212,00

184
Воздействие токами надтональной частоты 
(ультратонотерапия) эндоурально при заболеваниях 
органа слуха

услуга 212.00

185 Электросон услуга 300,00
186 Электростимуляция мышц услуга 301,00
187 Электростимуляция двигательных нервов услуга 301,00
188 Эл ектрости мул я ция услуга 301,00

189
Низкоинтенсивная лазеротерапия(внутривенное 
облучение крови)

услуга 246,00

190 Ультрафиолетовое облучение кожи услуга 179,00
191 Ультразвуковое лечение кожи услуга 266,00
192 Электровибромассаж услуга 223,00
193 Ингаляции услуга 228,00

194 Ингаляторное введение лекарственных препаратов 
через небулайзер услуга 228,00

195 Электроаэрозольвоздействие при заболеваниях 
верхних дыхательных путей услуга 310,00



196

Электродиагностика(определение 
электровозбудимости (функциональных свойств) 
периферических двигательных нервов и скелетных 
мышц)

услуга 239,00

197
Электронный лимфодренаж при заболеваниях кожи и 
подкожной клетчатки

услуга 301,00

198 Вакуумный массаж кожи услуга 301,00
199 Механотерапия услуга 229,00
200 Электрофорез лечебной грязью при патологии суставов услуга 285,00

201
Электрофорез лечебной грязью при заболеваниях 
желудка и двенадцатиперстной кишки услуга 285,00

202 Электрофорез лечебной грязью при заболеваниях 
кишечника

услуга 285,00

203
Электрофорез лечебной грязью при заболеваниях 
центральной нервной системы и головного мозга услуга 285,00

204
Электрофорез лечебной грязью при заболеваниях 
периферической нервной системы услуга 285,00

205 Аэроионотерапия местная услуга 348,00
206 Парафино-озокеритовая аппликация услуга 406,00
207 Оксигенотерапия (кислородный коктейль) услуга 120,00
208 Массаж голеностопного сустава процедура 241,00
209 Массаж волосистой части головы медицинский процедура 241,00
210 Массаж лица медицинский процедура 241,00
211 Массаж кисти и предплечья процедура 241,00
212 Массаж коленного сустава процедура 241,00
213 Массаж локтевого сустава процедура 241,00
214 Массаж лучезапястного сустава процедура 241,00
215 Массаж передней брюшной стенки медицинский процедура 241,00
216 Массаж плечевого сустава процедура 241,00
217 Массаж пояснично-крестцовой области процедура 241,00
218 Массаж стопы и голени процедура 241,00
219 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области процедура 241,00
220 Массаж шеи медицинский процедура 241,00
221 Массаж верхней конечности медицинский процедура 349,00
222 Массаж воротниковой зоны процедура 349,00
223 Массаж нижней конечности медицинский процедура 349,00
224 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области процедура 349,00

225 Массаж верхней конечности, надплечья и области 
лопатки

процедура 451,00

226 Массаж нижней конечности и поясницы процедура 451,00
227 Массаж спины медицинский процедура 451,00
228 Массаж спины и поясничной области процедура 451,00
229 Массаж грудной клетки медицинский процедура 607,00
230 Массаж при заболеваниях позвоночника процедура 607,00

231
Сегментарный массаж шейно-грудного отдела 
позвоночника

процедура 694,00

232 Общий массаж медицинский процедура 1 082,00
233 Общий массаж (дети) процедура 643,00
234 Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) услуга 562,00
235 Ванны минеральные лечебные услуга 464,00
236 Душ лечебный услуга 377,00
237 Подводный душ-массаж лечебный услуга 488,00
238 Грязевые ванны услуга 476,00
239 Фитотерапия услуга 113,00
240 Т ермовоздействие услуга 413,00



Эндоскопическое отделение

241
Фиброгастродуоденоскопия со взятием биопсии на 
гистологическое исследование

услуга 1 649,00

242 Фиброколоноскопия диагностическая услуга 1 858,00
243 Фиброгастродуоденоскопия лечебная услуга 2 168,00

244 Мониторное очищение кишечника 
(гидроколонотерапия) услуга 806,00

245
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта 
первичный

услуга 433,00

Патологоанатомическое отделение

246
Патолого-анатомическое вскрытие первой категории 
сложности

услуга 3 547,00

247
Патолого-анатомическое вскрытие второй категории 
сложности услуга 5 182,00

248 Патолого-анатомическое вскрытие третьей категории 
сложности услуга 6 445,00

249 Патолого-анатомическое вскрытие четвертой категории 
сложности

услуга 7 559,00

250
Патолого-анатомическое вскрытие пятой категории 
сложности услуга 7 928,00

251
Патолого-анатомическое исследование биопсийного 
(операционного) материала первой категории 
сложности

услуга 1 074,00

252
Патолого-анатомическое исследование биопсийного 
(операционного) материала второй категории 
сложности

услуга 1 360,00

253
Патолого-анатомическое исследование биопсийного 
(операционного) материала третьей категории 
сложности

услуга 1 604,00

254
Патолого-анатомическое исследование биопсийного 
(операционного) материала четвертой категории 
сложности

услуга 1 919,00

255
Патолого-анатомическое исследование биопсийного 
(операционного) материала пятой категории сложности

услуга 2 325,00

Ультразвуковая диагностика
256 Допплерометрия маточно-плодового кровотока услуга 820,00

257
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов 
брахиоцефальных артерий услуга 820,00

258
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) 
верхних конечностей

услуга 820,00

259 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей услуга 820,00
260 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей услуга 820,00

261
Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты, 
подвздошных и общих бедренных артерий услуга 820,00

262 Биофизический профиль плода услуга 820,00

263
Ультразвуковое трансабдоминальное исследование 
предстательной железы (дети)

услуга 567,00

264
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и 
протоков

услуга 567,00

265 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря услуга 567,00
266 Ультразвуковое исследование печени услуга 567,00
267 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы услуга 567,00
268 Ультразвуковое исследование селезенки услуга 567,00
269 Ультразвуковое исследование слюнных желез услуга 567,00



270
Ультразвуковое исследование предстательной железы 
трансректальное

услуга 567,00

271 Ультразвуковое исследование глазного яблока услуга 567,00

272
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с 
определением его сократимости

услуга 567,00

273
Ультразвуковое исследование забрюшинного 
пространства

услуга 567,00

274 Ультразвуковое исследование молочных желез услуга 404,00

275
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна 
анатомическая зона)

услуга 567,00

276 Ультразвуковое исследование органов мошонки услуга 567,00
277 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников услуга 567,00

278
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и 
паращитовидных желез услуга 567,00

279 УЗДГ артерий нижних конечностей с измерением 
сегментарного АД услуга 567,00

280
Ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости (общее абдоминальное исследование) 
переносным аппаратом

услуга 1 201,00

281 Ультразвуковое исследование плевральной полости услуга 567,00

282
Ультразвуковое исследование почек с оценкой 
кровотока во внутрипочечном сегменте почечной 
артерии

услуга 567,00

283
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с 
цветовым допплеровским картированием

услуга 1 327,00

284
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с 
определением остаточной мочи услуга 313,00

285
УЗДГ магистральных сосудов со спектром и цвет.анал. 
1 группа (детям)

услуга 668,00

286 Ультразвуковое исследование вилочковой железы 
(дети) услуга 617,00

287
Ультразвуковое исследование головного мозга 
новорожденного

услуга 617,00

288 Ультразвуковое исследование желудка услуга 617,00
289 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава услуга 617,00

290
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 
брюшной полости и забрюшинного пространства - 1 гр. 
(дети)

услуга 617,00

291 Ультразвуковое исследование молочных желез у детей услуга 617,00

292
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна 
анатомическая зона) у детей

услуга 617,00

293 Ультразвуковое исследование надпочечников (дети) услуга 617,00
294 Ультразвуковое исследование органов мошонки (дети) услуга 617,00
295 Ультразвуковое исследование печени у детей услуга 617,00

296
Ультразвуковое исследование поверхностных 
лимфатических узлов (дети) услуга 617,00

297
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 
(дети)

услуга 617,00

298 Ультразвуковое исследование почек (детям) услуга 617,00
299 Ультразвуковое исследование селезенки (дети) услуга 617,00
300 Ультразвуковое исследование слюнных желез (дети) услуга 617,00

301
Ультразвуковое исследование органов брюшной 
полости детям(общее абдоминальное исследование) 
переносным аппаратом

услуга 820,00

302 Ультразвуковое комплексное исследование органов 
брюшной полости (дети) услуга 1 201,00



303
Комплексное ультразвуковое исследоваие органов 
мочеполовой системы

услуга 440,00

304 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и 
желчных протоков у детей

услуга 693,00

305 Ультразвуковое исследование желчного пузыря с 
определением его сократимости (дети)

услуга 1 201,00

306 Эхокардиография (детям) услуга 1 201,00

307
Эхокардиография со спектральным доплеровским 
анализом и ЦЦК (детям)

услуга 1 201,00

308 Нейросонография у детей услуга 820,00

309 Нейросонография с цветовым допплеровским 
картированием мозговых сосудов у детей услуга 947,00

Функциональная диагностика
310 1 Спирография (детям до 7 лет) услуга 520,00
311 Спирография (детям от 7 до 18 лет) услуга 520,00
312 Спирография с компьютерной обработкой услуга 521,00

313
Пробы функциональные с бронхоконстрикторами при 
исследовании функции внешнего дыхания

услуга 657,00

314 Реовазография верхних и нижних конечностей услуга 389,00
315 Реовазография с медикаментозной пробой услуга 452,00

316 Реографическое иссл. при записи на автоматизиров. 
Аппаратах

услуга 321,00

317 Реоэнцефалография услуга 874,00
318 Реоэнцефалография с нитроглицерином услуга 596,00
319 Суточное мониторирование артериального давления услуга 1 652,00

320 Электрокардиографическое исследование 
(дополнительные отведения, 1 отведение)

услуга 279,00

321 Дополнит. ЭКГ с функц. ортопробой (дет. 7- 18 лет) услуга 618,00

322 Электрокардиографическое исследование в 12 
отведениях

услуга 244,00

323
Электрокардиографическое исследование при 
профилактических осмотрах услуга 198,00

324 Холтеровское мониторирование сердечного ритма в 
течение 20 - 24 часов

услуга 1 676,00

325
Расшифровка, описание и интерпретация 
электрокардиографических данных услуга 80,00

326
Электроэнцефалографическое исследование с 
функциональными пробами (гипервентиляция) услуга 1 208,00

327
Электроэнцефалографическое исследование с 
функциональными пробами (фотостимуляция)

услуга 1 208,00

328 Электроэнцефалография 8-канальная услуга 1 186,00

329
Электрокардиографическое исследование с 
дозированной физической, прерывистой, возрастающей 
нагрузкой (дети от 7 до 18 лет)

услуга 1 467,00

330 Электрокардиография на вдохе услуга 380,00

331
Электрокардиография с описанием одного 
исследования (дети)

услуга 162,00

332
Электроэнцефалография с фото-, 
фоностимуляцией,гипервентиляцией, компьютерная 
обработка данных у детей 7-18 лет

услуга 1 422,00

333
Электроэнцефалография с фото-, фоностимуляцией, 
гипервентиляцией, компьютерная обработка данных 
(дети до 7 лет)

услуга 1 422,00

334 Эхоэнцефалоскопия у детей от 7 до 18 лет услуга 311,00
335 Эхоэнцефалоскопия (дети от 7 до 18 лет) услуга 311,00



336
Реоэнцефалография, дополнительное исследование с 
гипервентиляцией в течение 1 минуты(компьютерная 
обработка)(дети от 7до 18 лет)

услуга 324,00

Лабораторная диагностика

337
Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке 
крови на автоматическом анализаторе услуга 119,00

338 Определение глюкозы в венозной крови на 
автоматическом анализаторе

услуга 118,00

339
Определение активности гамма-глутамилтрансферазы в 
сыворотке крови на автоматическом анализаторе услуга 118,00

340
Определение активности лактатдегидрогеназы в 
сыворотке крови на автоматическом анализаторе услуга 118,00

341
Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке 
крови на автоматическом анализаторе услуга 118,00

342 Определение амилазы в сыворотке крови на 
автоматическом анализаторе услуга 119,00

343
Определение железа в сыворотке крови на 
автоматическом анализаторе

услуга 118,00

344
Определение креатинина в сыворотке крови на 
автоматическом анализаторе услуга 118,00

345
Определение креатинфосфокиназы в сыворотке крови 
на автоматическом анализаторе услуга 118,00

346
Определение мочевины в сыворотке крови на 
автоматическом анализаторе услуга 118,00

347
Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на 
автоматическом анализаторе услуга 118,00

348
Определение общего белка в сыворотке крови на 
автоматическом анализаторе услуга 118,00

349
Определение общего билирубина в сыворотке крови на 
автоматическом анализаторе услуга 118,00

350 Определение прямого билирубина в сыворотке крови на 
автоматическом анализаторе услуга 118,00

351
Определение триглицеридов в сыворотке крови на 
автоматическом анализаторе

услуга 117,00

352 Определение холестерина в сыворотке крови на 
автоматическом анализаторе услуга 117,00

353
Определение активности щелочной фосфатазы в 
сыворотке крови на автоматическом анализаторе услуга 117,00

354
Определение альбумина в сыворотке крови на 
автоматическом анализаторе услуга 117,00

355
Исследование кислотно-щелочного состояния 
(автоматический метод) услуга 332,00

356 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови услуга 338,00

357
Определение ревматоидного фактора в сыворотке 
крови

услуга 237,00

358
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке 
крови

услуга 226,00

359
Проба Реберга: клиренс креатинина, скорость 
клубочковой фильтрации на автоматическом 
анализаторе

услуга 151,00

360 Тест толерантности к глюкозе (сахарная кривая) услуга 326,00

361
Определение липопротеидов высокой степени 
плотности(ЛВСП) в сыворотке крови на 
автоматическом анализаторе

услуга 193,00

362
Определение липопротеидов низкой плотности в 
сыворотке крови на автоматическом анализаторе услуга 193,00



363
Определение амилазы в моче на автоматическом 
анализаторе

услуга 120,00

364 Определение глюкозы в моче на автоматическом 
анализаторе

услуга 119,00

365 Определение креатинина в моче на автоматическом 
анализаторе услуга 119,00

366 Определение групп крови системы АВО с 
использованием цоликлонов (капил.кровь) услуга 192,00

367 Определение группы крови и резус-фактора услуга 213,00
368 Определение протромбинового времени (П'ГВ) услуга 453,00

369 Определение содержания фибриногена в плазме крови 
(авт.мет.) услуга 416,00

370 Определение активированного частичного 
тромбопластинового времени в крови (АЧТВ) услуга 296,00

371
Определение титра резус-антител методом 
конглютинации с применением желатина услуга 348,00

372 Определение белка в моче услуга 122,00

373
Микроскопическое исследование "толстой капли" и 
"тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии услуга 347,00

374 Микрореакция преципитации услуга 115,00
375 Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток услуга 541,00

376
Исследование отделяемого мочеполовых органов 
(ручной метод) услуга 214,00

377 Исследование секрета простаты (ручной метод) услуга 377,00
378 Расширенное исследование эякулята (ручной метод) услуга 863,00
379 Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе услуга 224,00

380
Определение концентрационной способности почек по 
Зимницкому

услуга 296,00

381 Определение белка в моче по Брандберг-Робертс- 
Стольник.(ручной метод) услуга 110,00

382 Обнаружение желчных пигментов в моче услуга 135,00
383 Исследование мочи методом Нечипоренко услуга 240,00
384 Исследование кала на скрытую кровь услуга 105,00
385 Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов услуга 302,00

386 Исследование в кале соскоба на энтеробиоз в 3-х 
препаратах

услуга 170,00

387 Общий анализ мокроты услуга 230,00

388 Микроскопическое исследование нативного и 
окрашенного препарата мокроты

услуга 241,00

389
Общий анализ крови без формулы (автоматический 
метод)

услуга 204,00

390 Исследование скорости оседания эритроцитов услуга 90,00

391
Дифференцированный подсчет лейкоцитов 
(лейкоцитарная формула)

услуга 198.00

392 Исследование уровня тромбоцитов в крови услуга 230,00
393 Исследование уровня ретикулоцитов в крови услуга 208,00
394 Определение времени кровотечения услуга 156,00

395
Исследование.времени свертываемости крови по
Сухареву

услуга 158,00

396 Цитологическое исследование микропрепарата кожи услуга 436,00

397
Цитологическое исследованаие гинекологического 
мазка

услуга 319,00

398 Цитологическое исследование микропрепарата шейки 
матки

услуга 422,00

399 Цитологическое исследование микропрепарата 
цервикального канала услуга 423,00



400
Определение антител к поверхностному антигену (HBs 
Ag) вируса гепатита B(Hepatitis В virus) в сыворотке 
крови методом иммуноферментного анализа

услуга 250,00

401
Определение антител HCV в сыворотке крови методом 
иммуноферментного анализа услуга 250,00

402 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 
pallidum) в сыворотке крови методом ИФА услуга 249,00

403
Определение антител класса G (IgG) к коронавирусу 
SARS-CoV-2 в сыворотке крови методом ИФА услуга 605,00

404
Определение иммуноглобулинов G (IgG) к хламидиям 
трахоматис (Chlamydia trachomatis) в сыворотке крови 
методом иммуноферментного анализа

услуга 243,00

405
Определение антител класса М (IgM) к хламидии 
трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови услуга 245,00

406
Определение иммуноглобулина M(IgM) к вирусу 
герпеса в сыворотке крови методом 
иммуноферментного анализа

услуга 243,00

407
Определение иммуноглобулинов класа G (IgG) к вирусу 
герпеса 1,2типа в сыворотке крови методом 
иммуноферментного анализа

услуга 244,00

408
Определение иммуноглобулинов класса М (IgM) к 
предранним белкам цитомегаловируса в сыворотке 
крови методом иммуноферментного анализа

услуга 243,00

409
Определение иммуноглобулинов класса G(IgG) к 
предранним белкам цитомегаловируса в сыворотке 
крови методом иммуноферментного анализа

услуга 246,00

410
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи 
(Rubella virus) в крови услуга 324,00

411 Определение антител класса М (IgM) к вирусу краснухи 
(Rubella virus) в крови

услуга 332,00

412 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме 
(Toxoplasma gondii) в крови услуга 335,00

413
Определение антител класса М (IgM) к токсоплазме 
(Toxoplasma gondii) в крови услуга 304,00

414 Определение общего простатспецифического антигена 
методом иммунохемилюминисцентного анализа услуга 352,00

415
Определение онкомаркера СА-125 методом 
иммуноферментного анализа на автоматическом 
анализаторе

услуга 352,00

416
Определение содержания антител к рецептору 
тиреотропного гормона (ТТГ) в крови услуга 337,00

417 Количественное определение прогестерона методом 
иммунохемилюминесцентного анализа

услуга 342,00

418 Определение фолликулостимулирующего гормона 
методом ИХЛ

услуга 338,00

419
Определение хорионического гонадотропина в 
сыворотке крови методом 
иммунохемилюминисцентного анализа

услуга 338,00

420 Определение кардиомаркера тропонина I в сыворотке 
крови методом ИХЛ на автоматическом анализаторе услуга 339,00

421 Количественное определение кортизола 
иммунохемилюминисцентным методом услуга 335,00

422 Количественное определение общего трийодтиронина в 
крови методом ИХЛ услуга 334,00

423 Количественное определение общего тироксина в крови 
методом ИХЛ услуга 338,00



424
Количественное определение пролактина в сыворотке 
крови методом ИХЛ

услуга 341,00

425 Определение антител к тиреоидной пероксидазе (АТ- 
ТПО) (ИХЛ)

услуга 334,00

426 Определение Д-димеров в плазме крови на 
автоматическом анализаторе (ИХЛ)

услуга 605,00

427
Количественное определение тестостерона в сыворотке 
крови методом ИХЛ

услуга 348,00

428
Микробиологическое (культуральное) исследование 
синовиальной жидкости на аэробные и факультативно
анаэробные микроорганизмы

услуга 678,00

429 Микробиологическое (культуральное) исследование 
крови на стерильность услуга 702,00

430
Микробиологическое (культуральное) исследование 
крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов услуга 1 044,00

431
Микробиологическое (культуральное) исследование 
спинномозговой жидкости на менингококк (Neisseria 
meningitidis)

услуга 821,00

432
Микробиологическое(культуральное) исследование 
отделяемого из ушей на аэробные и факультативно
анаэробные микроорганизмы

услуга 971,00

433
Микробиологическое (культуральное) исследование 
мочи на аэробные и факультативно-анаэробные 
условно-патогенные микроорганизмы

услуга 791,00

434
Микробиологическое (культуральное) исследование 
грудного молока на аэробные и факультативно
анаэробные микроорганизмы

услуга 867,00

435
Бактериологическое исследование перитонеальной 
жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные 
условно-патогенные микроорганизмы

услуга 781,00

436 Исследование микробиоценоза кишечника 
(дисбактериоз) культуральными методами услуга 1 865,00

437
Микробиологическое (культуральное) исследование 
кала на аэробные и факультативно-анаэробные 
м и кроорганизм ы

услуга 739,00

438
Микробиологическое (культуральное) исследование 
фекалий/ректального мазка на микроорганизмы рода 
сальмонелла (Salmonella spp.)

услуга 312,00

439
Микробиологическое (культуральное) исследование 
фекалий/ректального мазка на возбудителя дизентерии 
(Shigella spp.)

услуга 292,00

440
Микробиологическое(культуральное)исследование 
слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии 
(Corinebacterium diphtheriae)

услуга 984,00

441
Микробиологическое (культуральное) исследование 
мокроты на аэробные и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

услуга 1 060,00

442

Микробиологическое (культуральное) исследование 
отделяемого конъюнктивы на аэробные и 
факультативно-анаэробные условно-патогенные 
микроорганизмы

услуга 875,00

443
Микробиологическое (культуральное) исследование 
слизи с задней стенки глотки на менингококк (Neisseria 
meningitidis)

услуга 1 214,00



444
Определение чувствительности микроорганизмов к 
антимикробным химиотерапевтическим препаратам 
диско-диффузионным методом

услуга 694,00

445
Микробиологическое (культуральное) исследование 
желчи на аэробные и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы

услуга 404,00

446
Микробиологическое (культуральное)исследование 
смывов из околоносовых полостей на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

услуга 666,00

447
Микробиологическое (культуральное) исследование 
слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

услуга 818,00

448

Микробиологическое (культуральное) исследование 
отделяемого секрета простаты на аэробные и 
факультативно-анаэробные условно-патогенные 
микроорганизмы

услуга 735,00

449
Микробиологическое (культуральное) исследование 
отделяемого женских половых органов на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

услуга 889,00

450
Микробиологическое (культуральное)исследование 
плевральной жидкости на аэробные и факультативно
анаэробные микроорганизмы

услуга 760,00

451
Микробиологическое (культуральное) 
исследов.раневого отделяемого на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы

услуга 857,00

452
Микробиологическое (культуральное) исследование 
гнойного отделяемого на аэробные и факультативно
анаэробные микроорганизмы

услуга 776,00

Стационарное лечение
453 Койко-день в стационаре (профиль терапевтический) койко/день 2 277,00

454 Койко-день в стационаре (профиль травматол. для 
взрослых)

койко/день 2 520,00

455
Койко-день в стационаре (профиль травматол. для 
детей)

койко/день 2 427,00

456
Койко-день в стационаре (профиль хирургич. для 
взрослых) койко/день 2 509,00

457 Койко-день в стационаре (профиль педиат.(сом.) для 
дет.)

койко/день 2 231,00

458 Койко-день в стационаре (профиль гинекологический) койко/день 2 162,00

459
Койко-день в стационаре (профиль для беременных и 
рожениц)

койко/день 3 562,00

460
Койко-день в стационаре (профиль инфекционный для 
взрос.)

койко/день 2 148,00

461 Койко-день в стационаре (профиль инфекционный для 
детей)

койко/день 2 133,00

462 Койко-день в стационаре (профиль кардиологический) койко/день 2 186,00

463
Койко-день в стационаре (профиль кардиологический с 
острым коронарным синдромом)

койко/день 4 561,00

464 Койко-день в стационаре (профиль неврологии, для 
взрослых)

койко/день 2 823,00

465
Койко-день в стационаре (профиль неврологический с 
острым нарушением мозгового кровообращения)

койко/день 5 415,00

466 Койко-день в стационаре (профиль реанимац.) койко/день 7 042,00

467
Койко-день в стационаре (профиль восстановит.леч.для 
взрослых больных ЦНС)

койко/день 1 814,00



468
Предоставление сервисных услуг в палате повышенной 
комфортности

койко/день 1 103,00

Дневное пребывание
469 Койко-день в стац.днев.пр. (профиль терапевтический) койко/день 1 332,00

470
Койко-день в стац.днев.пр. (профиль травматол. для 
взрослых)

койко/день 1 432,00

471
Койко-день в стац.днев.пр. (профиль хирургич. для 
взрослых)

койко/день 1 360,00

472
Койко-день в стац.днев.пр. (профиль педиат.(сом.) для 
дет.)

койко/день 1 271,00

473
Койко-день в стац.днев.прибыв, (профиль 
гинекологический)

койко/день 1 241,00

474 Койко-день в стац.днев.пр. (профиль инфекционный 
для взр.)

койко/день 1 255,00

475
Койко-день в стац.днев.пр. (профиль инфекционный 
для детей)

койко/день 1 200,00

476
Койко-день в стац.днев.пр. (профиль 
кардиологический)

койко/день 1 258,00

477
Койко-день в стац.днев.пр.(профиль неврологич. для 
взрослых)

койко/день 1 367,00

Дневной стационар
478 Койко-день в дневном стационаре (профиль общий) койко/день 1 220,00

479
Койко-день в дневном стационаре (профиль 
гинекологический) койко/день 1 217,00

480
Койко-день в дневном стац.(профиль педиат.(сом.) для 
дет.)

койко/день 1 187,00

Главный врач
ГБУЗ «ЦРБ № 1» М3 КК Смирнов И.Н.


