
№ п/п Наименование услуги Итого 

Кабинет глазного протезирования

1
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога-протезиста 

первичный
247,00

2
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога-протезиста 

первичный ( включая стоимость глазного протеза)
2 566,00

3
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога-протезиста 

повторный
198,00

4 Подбор и адаптация глазного протеза 408,00

Отделение ультразвуковой диагностики
5 Ультразвуковое исследование сустава 185,00

6 Ультразвуковое исследование желудка 186,00

7 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства 185,00

8 Ультразвуковая допплерография артерий почек 350,00

9 Ультразвуковая допплерография вен почек 185,00

10 Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика 185,00

11 Ультразвуковая допплерография селезенки 184,00

12 Ультразвуковая допплерография печени 185,00

13 Ультразвуковая допплерография органов малого таза 187,00

14 Ультразвуковая допплерография щитовидной железы 185,00

15 Ультразвуковая допплерография молочной железы 185,00

16
Ультразвуковое исследование щитовидной железы с цветовым 

допплеровским картированием (дети)
351,00

17
Ультразвуковое исследование селезенки с цветовым допплеровским 

картированием (дети)
512,00

18
Ультразвуковое исследование печени с цветовым допплеровским 

картированием (дети)
349,00

19
Ультразвуковое исследование почек с цветовым допплеровским 

картированием (дети)
515,00

20
Ультразвуковое исследование органов малого таза с цветовым 

допплеровским картированием (дети)
349,00

21
Ультразвуковое исследование молочной железы с цветовым 

допплеровским картированием (дети)
350,00

22
Ультразвуковое исследование яичек с цветовым допплеровским 

картированием (дети)
350,00

23

Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних 

конечностей 350,00

24 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей 350,00

25 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей 350,00

26 Дуплексное сканирование транскраниальное артерий и вен 514,00

27 Дуплексное сканирование артерий конечности (верхн.или нижн.) 350,00

Прейскурант цен на платные медицинские услуги (кроме экстренной медицинской помощи) 

оказываемые государственным бюджетным  учреждением здравоохранения

  "Детская краевая клиническая больница "  министерства здравоохранения

 Краснодарского края для других лечебно-профилактических учреждений



Бактериологическая лаборатория

28
Микробиологическое исследование крови при отсутствии 

микроорганизмов
193,00

29
Микробиологическое исследование крови с идентификацией до вида 

семейства энтеробактерий по 12-14 тестам
592,00

30
Микробиологическое исследованиекрови с идентификацией до вида 

неферментирующих грамотрицательных бактерий
558,00

31
Микробиологическое исследованиекрови с идентификацией до вида 

семейства Нейсерий
492,00

32
Микробиологическое исследование крови с идентификацией до вида 

рода Гемофилов
523,00

33
Микробиологическое исследование крови с идентификацией до вида 

рода Стафилококка
488,00

34
Микробиологическое исследование крови с идентификацией до вида 

родов Стрептококка и Энтерококка
518,00

35
Микробиологическое исследование крови на грибы рода Кандида 

(Candida spp.)
343,00

36

Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-

анаэробные условно-патогенные микроорганизмы при отсутствии 

микроорганизмов или их количестве ниже диагностических титров

175,00

37

Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-

анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с идетнтифифкацией 

Энтеробактерий по 12-14 тестам

563,00

38

Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-

анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с идентификацией 

неферментирующих грамотрицательных бактерий 

651,00

39

Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-

анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с идентификацией 

Нейсерий

490,00

40

Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-

анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с идентификацией 

Гемофилов

540,00

41

Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-

анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с идетнтифифкацией 

Стафилококка

473,00

42

Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-

анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с идентификацией 

Стрептококка и Энтерококка

490,00

43
Микробиологическое исследование мочи с идентификацией грибов 

рода Кандида
333,00

44

Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-

анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с идентификацией 

Коринебактерий

403,00

45
Микробиологическое исследование гноя, отделяемого ран, абсцессов, 

транссудатов, экссудатов при отсутствии микроорганизмов.
216,00

46

Микробиологическое исследование гноя, ран, инфильтратов, 

абсцессов, транссудатов,экссудатов и др., с идентификацией до вида 

семейства энтеробактерий по 14 тестам

566,00



47

Микробиологическое исследование гноя, отделяемого ран, 

инфильтратов, абсцессов,транссудатов, экссудатов и др., с 

идентификацией до вида семейства Нейссерий

518,00

48

Микробиологическое исследование гноя, отделяемого ран, 

инфильтратов, абсцессов, транссудатов, экссудатов и других, с 

идентификацией до вида рода Гемофилов

581,00

49

Микробиологическое исследование гноя, отделяемого ран, абсцессов, 

транссудатов, экссудатов с определением дрожжеподобных грибов 

рода Кандида

415,00

50

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультатаивно-анаэробные микроорганизмы 

при отсутствии микроорганизмов

213,00

51

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых 

органов с идентификацией до вида сеейства Энтеробактерий по 14 

тестам

556,00

52
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых 

органов с идентификацией до вида неферментирующих бактерий
577,00

53
Микробиологическое исследование половых органов с 

идентификацией до вида рода Стафилококка
508,00

54
Микробиологическое исследование отделяемого половых органов с 

идентификацией до вида рода Коринебактерий
292,00

55

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с 

идентификацией Нейссерий

519,00

56

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с 

идентификацией Гемофилов

567,00

57

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых 

органов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с 

идентификацией Cтрептококка и Энтерококка

532,00

58
Микробиологическое исследование отделяемого женских половых 

органо с идентификацией грибов рода Кандида (Candida spp.)
394,00

59

Микробиологичекое исследование спинномозговой жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы с идентификацией Энтеробактерий по 14 тестам

617,00

60

Микробиологичекое исследование спинномозговой жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы с идентификацией неферментирующих 

грамотрицательных бактерий

694,00

61

Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы с идентификацией Гемофилов

585,00

62

Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы с идентификацией Стафилококка

523,00

63

Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы с идентификацией Стрептококка и Энтерококка

562,00



64
Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости с 

определением дрожжеподобных грибов рода Кандида
372,00

65

Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости на 

аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы

210,00

66
Бактериологичесакое исследование отделяемого носа, носоглотки 

(каждого в отдельности) при отсутствии микроорганизмов
256,00

67
Бактериологическое исследование отделяемого носа, носоглотки 

(каждого в отдельности) с идентификацией Нейсерий
486,00

68
Бактериологическое исследование отделяемого носа, носоглотки 

(каждого в отдельности) с идентификацией Гемофилов
537,00

69

Бактериологическое исследование отделяемого носа, носоглотки 

(каждого в отдельности) с идентификацией Стрептококка и 

Энтерококка
513,00

70

Бактериологическое исследование отделяемого носа, носоглотки 

(каждого в отдельности) с идентификацией неферментирующих 

грамотрицательных бактерий

628,00

71

Бактериологическое исследование отделяемого носа, носоглотки 

(каждого в отдельности) с идентификацией Энтеробактерий по 12-14 

тестам

565,00

72
Микологическое исследование носоглоточных смывов на грибы рода 

Кандида
339,00

73
Бактериологичесакое исследование отделяемого из ушей на 

микрофлору и чувствительность к антибиотикам
607,00

74
Бактериологическое исследонваие грудного молока на микрофлору и 

чувствительность к антибиотикам
505,00

75
Бактериологичекое исследование отделяемого из носа на патогенный 

стафилококк
361,00

76
Бактериологичекое исследование биологического материала на 

наличие возбудителей дифтерии без отбора колоний
238,00

77
Бактериологичекое исследование слизи с миндалин и задней стенки 

глотки на патогенный стафилококк
361,00

78
Бактериологичекое исследование отделяемого носа, носоглотки 

(каждое в отдельности) с идентификацией Коринебактерий
228,00

79

Бактериологическое исследование гнойного отделяемого из ран, 

абсцессов, транссудатов, экссудатов на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы с выделением неферментирующих 

грамотрицательных бактерий

673,00

80

Бактериологическое исследование гнойного отделяемого из ран, 

абсцессов, транссудатов, экссудатов на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы с выделением Стафилококка

432,00

81

Бактериологическое исследование гнойного отделяемого из ран, 

абсцессов, транссудатов на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы с выделением Стрептококка и Энтерококка

550,00

82

Бактериологическое исследование отделяемого конъюктивы на 

аэробные факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы при отсутссвии микроорганизмов

179,00

83

Бактериологическое исследование отделяемого конъюктивы на 

аэробные факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы с идентификацией Энтеробактерий по 14 тестам

577,00



84

Бактериологическое исследование отделяемого конъюктивы на 

аэробные факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы с идентификацией неферментирующих 

грамотрицательных бактерий

642,00

85

Бактериологическое исследование отделяемого конъюктивы на 

аэробные факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы с идентификацией Нейссерий

494,00

86

Бактериологическое исследование отделяемого конъюктивы на 

аэробные факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы с идентификацией Гемофилов

537,00

87

Бактериологическое исследование отделяемого конъюктивы на 

аэробные факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы с идентификацией Стафилококка

476,00

88

Бактериологическое исследование отделяемого конъюктивы на 

аэробные факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы с идентификацией Стрептококков и Энтерококков

526,00

89

Бактериологическое исследование отделяемого конъюктивы на 

аэробные факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы с идентификацией Коринебактерий

402,00

90

Бактериологическое исследование мокроты на аэробные 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы при 

колическтве микроорганизмов ниже диагностических титров

417,00

91

Бактериологическое исследование мокроты на аэробные 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с 

идентификацией Энтеробактерий по 14 тестам

484,00

92

Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и 

факультативно-анаэробные  микроорганизмы с идентификацией 

неферментирующих грамотрицательных бактерий

799,00

93

Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмыс идентификацией 

Гемофилов

696,00

94

Бактериологическое исследование мокроты на аэробные 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией 

Стафилококка
635,00

95

Бактериологическое исследование мокроты на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением 

дорожжеподобных грибов рода Кандида

537,00

96

Бактериологическое исследование мокроты на аэробные 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией 

Стрептококков и Энтерококков

679,00

97

Бактериологическое исследование отделяемого мокроты на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы с идентификацией 

Коринебактерий

561,00

98
Бактериологическое исследование спинномозговой жидкости на 

менингококк (Neisseria meningitis)
535,00

99 Исследование кала на дисбактериоз (количественный метод) 1 589,00

100 Бактериологическое исследование кала на патогенные энтеробактерии 475,00

101

Санитарно-бактериологическое исследование воздуха с 

использованием аспирационного метода забора исследуемого 

материала
397,00



102
Комплекс санитарно-бактериологических исследований по контролю 

стерильности инструментария
398,00

103
Санитарно-бактериологическое исследование смывов с исследуемых 

объектов на бактерии группы кишечной палочки
308,00

104
Санитарно-бактериологическое исследование смывов исследуемых 

объектов на наличие патогенных стафилококков
236,00

Рентгенологическое отделение №1
105 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 101,00

106 Рентгенография легких 339,00

107 Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях 627,00

Отделение функциональной диагностики
108 Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) 697,00

109 Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 759,00

110 Электроэнцефалография с видеомониторингом 810,00

111 Велоэргометрия 750,00

112
Дополнительная электрокардиография с функциональной ортопробой 

(детям до 7 лет)
281,00

113
Дополнительная электрокардиография с функциональной ортопробой 

(дети 7- 18 лет)
238,00

114 Компьютерная электрокардиография (детям до 7 лет) 148,00

115 Компьютерная электрокардиография (детям 7-18 лет) 125,00

116
Расшифровка, описание и интерппретация электрокардиографических 

данных
78,00

Патологоанатомическое отделение
117 Проведение комплексного аутопсийного исследования. 3 120,00

118
Проведение комплексного аутопсийного исследования плодов и 

новорожденных
2 569,00

119 Иммуногистохимическое исследование (1 окраска) 1 106,00

Отделение перинатальной диагностики
120 Доплерометрия маточно-плодового кровотока 278,00

121 Ультразвуковое исследование шейки матки 217,00

122 Ультразвуковое исследование в режиме 3D 361,00

123
Ультразвуковое исследование плода (трансабдоминальное 

сканирование) (беременность от 14  до 40 недель) (двойня)
531,00

124 Биофизический профиль плода 283,00

125 Биофизический профиль плода (двойня) 479,00

126 Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода (двойня) 479,00

127 Кардиотокография плода (двойня) 479,00

128 Кардиотокография плода 409,00

Клинико-диагностическая лаборатория
129 Определение антител класса М к краснухе  (ИХЛ) 371,00

130 Определение антител класса G к краснухе (ИХЛ) 371,00

131
Определение авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу 

краснухи в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа
387,00

132 Проба Шварца 214,00



133
Определение иммуноглобулинов класса G (Ig G) к ( Mycoplasma 

hominis) в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа 
547,00

134 Микроскопическое исследование осадка мочи 51,00

135 Определение Д-димеров в плазме крови (автоматический метод) 924,00

136 Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК 306,00

137 Определение количества эозинофилов в мазке-отпечатке 195,00

138 Микроскопическое исследование кала на простейшие 145,00

139 Исследование секрета простаты (ручной метод) 103,00

138
Определение 1,25-ОН витамина Д в крови на автоматическом 

анализаторе
278,00

139 Расширенное исследование эякулята (ручной метод) 316,00

140 Тест толерантности к глюкозе - сахарная кривая (авт.) 181,00

141 Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) 268,00

142 Исследование NBT- теста (ручной метод)  185,00

143 Скрининг и идентификация антител (гелевая технология) 331,00

144 Определение титра иммунных антител по системе АВО с унитолом 247,00

145 Исследование околоплодных вод 87,00

146 Подсчет тромбоцитов крови в окрашенных мазках по Фонио 120,00

147
Определение ДНК хламидофил(Chamydophila pneumonie) в 

биологическом материале методом полимеразной цепной реакции
258,00

148 Определение скорости клубочковой фильтрации( дети) 50,00

149 Исследование уровня ионизированного кальция в крови 204,00

150
Иммунофенотипическая характеристика  клеток периферической крови 

методом проточной цитофлуориметрии
1 386,00

151 Определение непрямого билирубина в сыворотке крови 27,00

152 Взятие крови из пальца 29,00

153 взятие крови из периферической вены 38,00


