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Консультативный прием врачей - специалистов

Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра, доктора медицинских 
наук, профессора первичный 800.00

Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра, доктора медицинских 
наук, профессора повторный 560.00

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, доктора 
медицинских наук первичный 800.00

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, доктора 
медицинских наук повторный 560.00

Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра, кандидата 
медицинских наук первичный 600.00

Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра, кандидата 
медицинских наук повторный 400.00

В01.055.001 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный 500.00
В01.055.002 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный 350.00

В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 530.00

В01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 430.00

В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 550.00

В01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 450.00

В01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 450.00
В01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 350.00
В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 500.00
В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 440.00
B01.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный 400.00
B01.039.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный 350.00
В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 400.00
В01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 350.00

Клинико-диагностические исследования

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 360.00

A26.06.082.001
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 
нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и 
полуколичественное исследование) в сыворотке крови

120.00

B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 150.00

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 145.00

B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 150.00
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A09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче 90.00

A12.09.010 Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата 
мокроты 285.00

B03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого 180.00

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 130.00

A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 80.00

A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 125.00

A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 125.00

A09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 120.00

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 130.00
A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 125.00
A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 130.00

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 125.00

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 115.00

A09.05.014 Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза 370.00

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 180.00

A12.07.007 Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки 250.00

A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 295.00

B03.016.012 Общий (клинический) анализ плевральной жидкости 350.00

A12.05.015 Исследование времени кровотечения 80.00

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 130.00

B03.016.013 Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости 200.00

A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 240.00

A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время 200.00

A12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови 
или в плазме 220.00

A26.09.001 Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии 
(Mycobacterium spp.) 300.00

A26.28.002 Микроскопическое исследование мочи на кислото- и 
спиртоустойчивые бактерии 280.00

B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический 700.00

B03.016.010 Копрологическое исследование 310.00

Иммунологический тест диагностики туберкулеза Т-SPOT.TB 5,000.00
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В в крови, 
качественное исследование. 290.00



Код услуги Наименование услуги (работы) Цена за 
оказание 
услуги 

(работы) 
(рублей)

1 2 3

Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-
HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови 290.00

Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи 
перинатальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) 120.00

Определение антител Ig G и Ig M к SARS-CoV-2 в крови (экспресс - 
анализ иммунохроматографическим методом), выдача результата в 
течении 1 часа.

1,200.00

Определение антител класса IgM к SARS-Сov-2 методом ИФА                                                                                   
                                                                   (с выдачей результата в 
течении 1 рабочего дня)

1,300.00

Определение антител класса IgG к SARS-Сov-2 методом ИФА                                                                                                  
                                                                                 (с выдачей результата в 
течении 1 рабочего дня)

1,300.00

Определение антител класса IgM к SARS-Сov-2 методом ИФА                                                                                                     
                                                                                     (с выдачей 
результата в течении 5 рабочих дней)

790.00

Определение антител класса IgG к SARS-Сov-2 методом ИФА                                                                                                              
                                                                                             (с выдачей 
результата в течении 5 рабочих дней)

790.00

Бактериологические исследования

Микробиологическое (культуральное) исследование диагностического 
материала на плотных питательных средах на микобактерий 
туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex)

1,250.00

A26.30.029.004

Микробиологическое (культуральное) исследование для определения 
чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к 
противотуберкулезным препаратам первого ряда на плотных 
питательных средах

1,800.00

Микробиологическое (культуральное) исследование диагностического 
материала на жидких питательных средах с целью выявления 
микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex)

2,300.00

A26.30.029.001

Микробиологическое (культуральное) исследование для определения 
чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к 
противотуберкулезным препаратам первого ряда на жидких 
питательных средах (на системе ВАСТЕС) 

5,900.00
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Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium 
tuberculosis complex) в диагностическом материале методом ПЦР 480.00

A26.30.034.001

Определение мутаций ассоциированных с лекарственной 
устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium 
tuberculosis complex) методом ПЦР в режиме реального времени к 
препаратам первого ряда

480.00

Молекулярно-биологическое исследование диагностического 
материала на Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерии 
туберкулеза) с определением мутаций, ассоциированных с 
устойчивостью к рифампицину (GeneXpert)

4,000.00

Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии 
(Mycobacterium spp.) (люминисцентная микроскопия) 155.00

Микробиологическое (культуральное) исследование для определения 
чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к 
противотуберкулезным препаратам резервного ряда на плотных 
питательных средах

700.00

Исследование смывов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium 
tuberculosis complex) бактериологическим методом с посевом на 
плотные питательные среды

400.00

Определение РНК коронавируса (SARS-cov-2) в мазках со слизистой 
оболочки носоглотки методом ПЦР (изотермическая амплификация), 
для осуществления межучрежденческих расчетов между медицинскими 
организациями, подведомственными Министерству здравоохранения 
Омской области

771.20

Определение РНК коронавируса SARS-cov-2 в мазках со слизистой 
оболочки ротоглотки и носоглотки методом ПЦР 1,170.00

Рентгенологические исследования

А06.09.007.002 Рентгенография легких цифровая 420.00
Рентгенография легких цифровая (в 2-х проекциях) 500.00

А06.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брюшной полости 400.00
А06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 400.00

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (в 2-х 
проекциях) 500.00

А06.03.019 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами 580.00
А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 400.00
А06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника 400.00
А06.03.014 Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника 400.00
А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 400.00
А06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника 400.00
А06.03.017 Рентгенография крестца и копчика 400.00
А06.03.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная 400.00
А06.03.022 Рентгенография ключицы 400.00
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А06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости 400.00
А06.03.028 Рентгенография плечевой кости 400.00
А06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 400.00
А06.03.030 Рентгенография запястья 400.00
А06.03.032 Рентгенография кисти 400.00
А06.03.041 Рентгенография таза 400.00
А06.03.042 Рентгенография головки и шейки бедренной кости 400.00
А06.03.043 Рентгенография бедренной кости 400.00
А06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 400.00
А06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции 400.00
А06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях 500.00
А06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета 400.00
А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 400.00
А06.09.008 Томография легких 670.00

Томография легких (в 2-х проекциях) 800.00
А06.09.006 Флюорография легких  140.00
А 06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 255.00

Флюорография легких цифровая в 2-х проекциях 300.00
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) (без 
контрастирования)
МСКТ органов грудной клетки 1,600.00
МСКТ головного мозга 1,000.00
МСКТ костей, суставов, мягких тканей 1,300.00
МСКТ брюшной полости 1,300.00
МСКТ ротоглотки с фонацией 1,600.00
МСКТ околоносовых пазух 1,000.00
МСКТ позвоночника 1,600.00
МСКТ почек и надпочечников 1,600.00
Ультразвуковые исследования (далее - УЗИ)

А04.16.001 УЗИ органов брюшной полости (комплексное) 800.00
А04.28.002. УЗИ мочевыводящих путей 430.00
А04.09.001 УЗИ плевральной полости 250.00

УЗИ печени и желчного пузыря 250.00
А04.15.001 УЗИ поджелудочной железы 350.00
А04.28.001 УЗИ почек и надпочечников 290.00
А04.28.002.005 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 250.00

УЗИ гинекологическое с трансвагинальным датчиком 410.00
УЗИ гинекологическое трансабдоминальное 300.00

А04.21.001.001 УЗИ предстательной железы трансректальное 380.00
А04.21.001 УЗИ предстательной железы 330.00

А04.30.001 УЗИ плода 490.00

А04.22.001 УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез 290.00

А04.20.002 УЗИ молочных желез 260.00
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А04.06.002 УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 260.00

УЗИ периферических сосудов 260.00
А04.01.001 УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) 260.00

Функциональные  исследования

A04.10.002 Эхокардиография 800.00
А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 260.00
А05.23.001 Электроэнцефалография 550.00

А12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 350.00

А12.09.002.001 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных 
препаратов 750.00

Эндоскопические исследования
A03.08.003 Эзофагоскопия 1,100.00

A03.16.003 Эзофагогастроскопия 1,390.00

A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 1,350.00
A03.09.002 Трахеоскопия 960.00
A03.09.003 Трахеобронхоскопия 1,200.00

Клапанная бронхоблокация под местной анестезией 15,700.00

Удаление эндобронхиального клапана под местной анестезией 11,000.00

A03.28.001 Цистоскопия 810.00
Физиотерапевтические медицинские услуги
Ингаляция 120.00
Электрофорез внутритканевой 180.00
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких 150.00

A17.30.003 Диадинамотерапия 110.00
Воздействие синусоидальными модулированными токами, при 
заболеваниях опорно-двигательной системы 110.00

Магнитотерапия 160.00
Ультразвукотерапия 110.00
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (УВЧ) 110.00

Манипуляции

A11.05.001 Взятие крови из пальца 70.00
А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 100.00

Взятие материала на морфологическое исследование при эндоскопии 450.00

Взятие мазков со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки (для 
ПЦР) 150.00

Вакцинация
Постановка реакции Манту (с оценкой результата пробы) 290.00
Постановка реакции Манту (без оценки результата пробы) 260.00
Постановка Диаскинтеста (с оценкой результата пробы) 450.00
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Постановка Диаскинтеста (без оценки результата пробы) 400.00

Лечение в условиях дневного стационара (1 койко-день)

Ежедневный осмотр врачом-фтизиатром с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного 
стационара при лечении туберкулеза органов дыхания первый (I) 
третий (III) режим химиотерапии

360.00

Ежедневный осмотр врачом-фтизиатром с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного 
стационара при лечении туберкулеза органов дыхания второй (II) 
режим химиотерапии

450.00

Ежедневный осмотр врачом-фтизиатром с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного 
стационара при лечении туберкулеза органов дыхания четвертый (IV) 
режим химиотерапии

1,400.00

Ежедневный осмотр врачом-фтизиатром с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного 
стационара при лечении туберкулеза органов дыхания пятый (V) режим 
химиотерапии

2,200.00

Лечение в условиях круглосуточного стационара (1 койко-день)

Ежедневный осмотр врачом-фтизиатром с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 
при лечении туберкулеза органов дыхания с лекарственно - 
устойчивыми формами (без широкой лекарственной устойчивости)

3,500.00

Ежедневный осмотр врачом-фтизиатром с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 
при лечении туберкулеза органов дыхания пациентов с сохраненной 
лекарственной чувствительностью препаратами 1 ряда 

1,800.00

Медицинские осмотры и освидетельствования
Медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие 
туберкулеза для иностранных граждан и лиц без гражданства 500.00

Медицинское освидетельствование врачом-фтизиатром и выдача 
справки (медицинского заключения) о наличии или отсутствии 
туберкулеза

350.00

Предрейсовый  и послерейсовый медицинский осмотр водителя 
транспортного средства (одно освидетельствование) 50.00

Прочие услуги
Выдача дубликата результатов анализов, исследований, консультаций и 
др. (при отсутствии письменного заявления) 100.00

Запись информации о МСКТ-исследовании на компакт-диск 100.00
Дезинфекционные работы
Камерная обработка вещей паровоздушным методом                                                  
                  до 104 кг. (1 загрузка) 1,800.00

Заключительная дезинфекция (1 м²) 120.00
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Консультативный прием врачей - специалистов

Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра, доктора медицинских 
наук, профессора первичный 800.00

Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра, доктора медицинских 
наук, профессора повторный 560.00

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, доктора 
медицинских наук первичный 800.00

Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, доктора 
медицинских наук повторный 560.00

Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра, кандидата 
медицинских наук первичный 600.00

Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра, кандидата 
медицинских наук повторный 400.00

В01.055.001 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный 500.00
В01.055.002 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный 350.00

В01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 530.00

В01.001.002 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 430.00

В01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 550.00

В01.028.002 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 450.00

В01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 450.00
В01.053.002 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 350.00
В01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 500.00
В01.029.002 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 440.00
B01.039.001 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный 400.00
B01.039.002 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога повторный 350.00
В01.057.001 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 400.00
В01.057.002 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 350.00
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Клинико-диагностические исследования

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 360.00

A26.06.082.001
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 
нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и 
полуколичественное исследование) в сыворотке крови

120.00

B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 150.00

B03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 145.00

B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 150.00

A09.28.055 Определение психоактивных веществ в моче 90.00

A12.09.010 Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата 
мокроты 285.00

B03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого 180.00

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 130.00

A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче 80.00

A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 125.00

A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 125.00

A09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 120.00

A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 130.00
A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 125.00
A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 130.00

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 125.00

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 115.00

A09.05.014 Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза 370.00

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 180.00

A12.07.007 Микроскопическое исследование отделяемого из ротоглотки 250.00

A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 295.00

B03.016.012 Общий (клинический) анализ плевральной жидкости 350.00

A12.05.015 Исследование времени кровотечения 80.00

A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 130.00

B03.016.013 Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости 200.00

A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 240.00

A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время 200.00

A12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови 
или в плазме 220.00

A26.09.001 Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии 
(Mycobacterium spp.) 300.00
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A26.28.002 Микроскопическое исследование мочи на кислото- и 
спиртоустойчивые бактерии 280.00

B03.016.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический 700.00

B03.016.010 Копрологическое исследование 310.00

Иммунологический тест диагностики туберкулеза Т-SPOT.TB 5,000.00
Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита В в крови, 
качественное исследование. 290.00

Определение суммарных антител классов М и G (anti-HCV IgG и anti-
HCV IgM) к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови 290.00

Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи 
перинатальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) 120.00

Определение антител Ig G и Ig M к SARS-CoV-2 в крови (экспресс - 
анализ иммунохроматографическим методом), выдача результата в 
течении 1 часа.

1,200.00

Определение антител класса IgM к SARS-Сov-2 методом ИФА                                                                                   
                                                                   (с выдачей результата в 
течении 1 рабочего дня)

1,300.00

Определение антител класса IgG к SARS-Сov-2 методом ИФА                                                                                                  
                                                                                 (с выдачей результата в 
течении 1 рабочего дня)

1,300.00

Определение антител класса IgM к SARS-Сov-2 методом ИФА                                                                                                     
                                                                                     (с выдачей 
результата в течении 5 рабочих дней)

790.00

Определение антител класса IgG к SARS-Сov-2 методом ИФА                                                                                                              
                                                                                             (с выдачей 
результата в течении 5 рабочих дней)

790.00

Бактериологические исследования

Микробиологическое (культуральное) исследование диагностического 
материала на плотных питательных средах на микобактерий 
туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex)

1,250.00

A26.30.029.004

Микробиологическое (культуральное) исследование для определения 
чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к 
противотуберкулезным препаратам первого ряда на плотных 
питательных средах

1,800.00
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Микробиологическое (культуральное) исследование диагностического 
материала на жидких питательных средах с целью выявления 
микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex)

2,300.00

A26.30.029.001

Микробиологическое (культуральное) исследование для определения 
чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к 
противотуберкулезным препаратам первого ряда на жидких 
питательных средах (на системе ВАСТЕС) 

5,900.00

Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium 
tuberculosis complex) в диагностическом материале методом ПЦР 480.00

A26.30.034.001

Определение мутаций ассоциированных с лекарственной 
устойчивостью в ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium 
tuberculosis complex) методом ПЦР в режиме реального времени к 
препаратам первого ряда

480.00

Молекулярно-биологическое исследование диагностического 
материала на Mycobacterium tuberculosis complex (микобактерии 
туберкулеза) с определением мутаций, ассоциированных с 
устойчивостью к рифампицину (GeneXpert)

4,000.00

A26.09.001 Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии 
(Mycobacterium spp.) (люминисцентная микроскопия) 155.00

Микробиологическое (культуральное) исследование для определения 
чувствительности (Mycobacterium tuberculosis complex) к 
противотуберкулезным препаратам резервного ряда на плотных 
питательных средах

700.00

Исследование смывов на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium 
tuberculosis complex) бактериологическим методом с посевом на 
плотные питательные среды

400.00

Определение РНК коронавируса (SARS-cov-2) в мазках со слизистой 
оболочки носоглотки методом ПЦР (изотермическая амплификация), 
для осуществления межучрежденческих расчетов между медицинскими 
организациями, подведомственными Министерству здравоохранения 
Омской области

771.20

Определение РНК коронавируса SARS-cov-2 в мазках со слизистой 
оболочки ротоглотки и носоглотки методом ПЦР (с взятием мазка) 1,340.00

Рентгенологические исследования

А06.09.007.002 Рентгенография легких цифровая 420.00
Рентгенография легких цифровая (в 2-х проекциях) 500.00

А06.30.004.001 Обзорная рентгенография органов брюшной полости 400.00
А06.03.005 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 400.00

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях (в 2-х 
проекциях) 500.00
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А06.03.019 Рентгенография позвоночника с функциональными пробами 580.00
А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника 400.00
А06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника 400.00
А06.03.014 Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника 400.00
А06.03.015 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 400.00
А06.03.016 Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника 400.00
А06.03.017 Рентгенография крестца и копчика 400.00
А06.03.020 Рентгенография позвоночника, вертикальная 400.00
А06.03.022 Рентгенография ключицы 400.00
А06.03.027 Рентгенография головки плечевой кости 400.00
А06.03.028 Рентгенография плечевой кости 400.00
А06.03.029 Рентгенография локтевой кости и лучевой кости 400.00
А06.03.030 Рентгенография запястья 400.00
А06.03.032 Рентгенография кисти 400.00
А06.03.041 Рентгенография таза 400.00
А06.03.042 Рентгенография головки и шейки бедренной кости 400.00
А06.03.043 Рентгенография бедренной кости 400.00
А06.03.046 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 400.00
А06.03.052 Рентгенография стопы в одной проекции 400.00
А06.03.053 Рентгенография стопы в двух проекциях 500.00
А06.03.056 Рентгенография костей лицевого скелета 400.00
А06.08.003 Рентгенография придаточных пазух носа 400.00
А06.09.008 Томография легких 670.00

Томография легких (в 2-х проекциях) 800.00
А06.09.006 Флюорография легких  140.00
А 06.09.006.001 Флюорография легких цифровая 255.00

Флюорография легких цифровая в 2-х проекциях 300.00
Мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) (без 
контрастирования)
МСКТ органов грудной клетки 1,600.00
МСКТ головного мозга 1,000.00
МСКТ костей, суставов, мягких тканей 1,300.00
МСКТ брюшной полости 1,300.00
МСКТ ротоглотки с фонацией 1,600.00
МСКТ околоносовых пазух 1,000.00
МСКТ позвоночника 1,600.00
МСКТ почек и надпочечников 1,600.00
Ультразвуковые исследования (далее - УЗИ)

А04.16.001 УЗИ органов брюшной полости (комплексное) 800.00
А04.28.002. УЗИ мочевыводящих путей 430.00
А04.09.001 УЗИ плевральной полости 250.00

УЗИ печени и желчного пузыря 250.00
А04.15.001 УЗИ поджелудочной железы 350.00
А04.28.001 УЗИ почек и надпочечников 290.00
А04.28.002.005 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи 250.00
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УЗИ гинекологическое с трансвагинальным датчиком 410.00
УЗИ гинекологическое трансабдоминальное 300.00

А04.21.001.001 УЗИ предстательной железы трансректальное 380.00
А04.21.001 УЗИ предстательной железы 330.00

А04.30.001 УЗИ плода 490.00

А04.22.001 УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желез 290.00

А04.20.002 УЗИ молочных желез 260.00
А04.06.002 УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 260.00

УЗИ периферических сосудов 260.00
А04.01.001 УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) 260.00

Функциональные  исследования

A04.10.002 Эхокардиография 800.00
А05.10.006 Регистрация электрокардиограммы 260.00
А05.23.001 Электроэнцефалография 550.00

А12.09.001 Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков 350.00

А12.09.002.001 Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных 
препаратов 750.00

Эндоскопические исследования
A03.08.003 Эзофагоскопия 1,100.00

A03.16.003 Эзофагогастроскопия 1,390.00

A03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия 1,350.00
A03.09.002 Трахеоскопия 960.00
A03.09.003 Трахеобронхоскопия 1,200.00

Клапанная бронхоблокация под местной анестезией 15,700.00

Удаление эндобронхиального клапана под местной анестезией 11,000.00

A03.28.001 Цистоскопия 810.00
Физиотерапевтические медицинские услуги
Ингаляция 120.00
Электрофорез внутритканевой 180.00
Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких 150.00

A17.30.003 Диадинамотерапия 110.00
Воздействие синусоидальными модулированными токами, при 
заболеваниях опорно-двигательной системы 110.00

Магнитотерапия 160.00
Ультразвукотерапия 110.00
Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (УВЧ) 110.00

Манипуляции

A11.05.001 Взятие крови из пальца 70.00
А11.12.009 Взятие крови из периферической вены 100.00
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Взятие материала на морфологическое исследование при эндоскопии 450.00

Вакцинация
Постановка реакции Манту (с оценкой результата пробы) 290.00
Постановка реакции Манту (без оценки результата пробы) 260.00
Постановка Диаскинтеста (с оценкой результата пробы) 450.00
Постановка Диаскинтеста (без оценки результата пробы) 400.00

Лечение в условиях дневного стационара (1 койко-день)

Ежедневный осмотр врачом-фтизиатром с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного 
стационара при лечении туберкулеза органов дыхания первый (I) 
третий (III) режим химиотерапии

360.00

Ежедневный осмотр врачом-фтизиатром с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного 
стационара при лечении туберкулеза органов дыхания второй (II) 
режим химиотерапии

450.00

Ежедневный осмотр врачом-фтизиатром с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного 
стационара при лечении туберкулеза органов дыхания четвертый (IV) 
режим химиотерапии

1,400.00

Ежедневный осмотр врачом-фтизиатром с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного 
стационара при лечении туберкулеза органов дыхания пятый (V) режим 
химиотерапии

2,200.00

Лечение в условиях круглосуточного стационара (1 койко-день)

Ежедневный осмотр врачом-фтизиатром с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 
при лечении туберкулеза органов дыхания с лекарственно - 
устойчивыми формами (без широкой лекарственной устойчивости)

3,500.00

Ежедневный осмотр врачом-фтизиатром с наблюдением и уходом 
среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара 
при лечении туберкулеза органов дыхания пациентов с сохраненной 
лекарственной чувствительностью препаратами 1 ряда 

1,800.00

Медицинские осмотры и освидетельствования
Медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие 
туберкулеза для иностранных граждан и лиц без гражданства 500.00

Медицинское освидетельствование врачом-фтизиатром и выдача 
справки (медицинского заключения) о наличии или отсутствии 
туберкулеза

350.00

Предрейсовый  и послерейсовый медицинский осмотр водителя 
транспортного средства (одно освидетельствование) 50.00

Прочие услуги
Выдача дубликата результатов анализов, исследований, консультаций и 
др. (при отсутствии письменного заявления) 100.00



Код услуги Наименование услуги (работы) Цена за 
оказание 
услуги 

(работы) 
(рублей)

2 3 4
Запись информации о МСКТ-исследовании на компакт-диск 100.00
Дезинфекционные работы
Камерная обработка вещей паровоздушным методом                                                  
                  до 104 кг. (1 загрузка) 1,800.00

Заключительная дезинфекция (1 м²) 120.00
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