
1.1 В	03.045.026.001 25500,00 30600,00

1.2 В	03.045.026.002 32400,00 38880,00

1.3 В	03.045.026.003 39300,00 47160,00

1.4 В	03.045.026.004 47200,00 56640,00

1.5 В	03.045.034 25500,00 30600,00

1.6 В	03.045.035 10600,00 12720,00

1.7 А	11.05.001 500,00 600,00

1.8 А	11.08.010.002 500,00 600,00

1.9 D	18.05.	02		 9200,00 11040,00

1.10 D	18.05.03 1500,00 1800,00

1.11 D	18.05.04 1269,16 1522,99

Стоимость  
услуги с 

НДС                         
( руб. )

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник СПб ГБУЗ "БСМЭ"

_____________ О.Д. Ягмуров
"_____"     декабря 2020 г.

ПРЕЙСКУРАНТ

1.	Судебно-медицинская	 молекулярно-генетическая	лаборатория.

на оказание платных медицинских услуг
в СПб ГБУЗ «БСМЭ»  с 01 января 2021 г.

№																																																				
услу
ги

Код	
услуги Наименование	отделения	и	услуги

Стоимость  
услуги                         
( руб. )

Комплекс исследований для установления истинных родителей ребенка - по делам о спорном присхождении детей 
(оспаривание отцовства/материнства или подмена детей) или по иным обстоятельствам, в т.ч. по абортному 

материалу в полной семейной группе. (1 экспертиза или исследование - 2 или 3  пробы ДНК).

Комплекс исследований для установления истинных родителей ребенка - по делам о спорном присхождении детей 
(оспаривание отцовства/материнства или подмена детей) или по иным обстоятельствам в полной семейной группе. (1 

экспертиза или исследование - 4 пробы ДНК).

Комплекс исследований для установления истинных родителей ребенка - по делам о спорном присхождении детей 
(оспаривание отцовства/материнства или подмена детей) или по иным обстоятельствам в полной семейной группе. (1 

экспертиза или исследование - 5 проб ДНК).

Взятие крови из пальца. (1 чел./1 палец).

Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки.

Установление ДНК-профиля конкретного лица (1 проба ДНК).

Судебно-экспертная идентификация неопознанных останков человека.                                                                                                                       
(1 экспертиза или исследование- 2 или 3 пробы ДНК).

Установление принадлежности биологических следов и объектов (крови, спермы, слюны, волос и др., отчлененных 
частей тела, тканей и органов) конкретному лицу. (1 проба ДНК).

Комплекс исследований для установления истинных родителей ребенка - по делам о спорном присхождении детей 
(оспаривание отцовства/материнства или подмена детей) или по иным обстоятельствам в полной семейной группе.(1 

экспертиза или исследование - 6 проб ДНК).

Участие эксперта в судебном заседании, связанное с рассмотрением гражданских дел мировыми судьями (1 час).

Участие эксперта в судебном заседании (1 час).



2.1 В 01.045.013.001 3800,00 4560,00

2.2 В 01.045.013.002 5300,00 6360,00

2.3 В 01.045.013.003 8000,00 9600,00

2.4 В 01.045.013.004 11000,00 13200,00

2.5 В 01.045.013.005 14100,00 16920,00

2.6 В 01.045.001.001 2500,00 3000,00

2.7 В 01.045.001.002 3000,00 3600,00

2.8 В 01.045.001.003 3200,00 3840,00

2.9 В 01.045.001.004 3800,00 4560,00

2.10 В 01.045.001.005 4500,00 5400,00

2.	Отдел	экспертизы	 потерпевших,	обвиняемых	и	других	лиц.

Проведение экспертизы (исследования) по делам, связанным с преступлениями против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности в отношении живых лиц. (Судебно-медицинское гинекологическое (урологическое) 

обследование (экспертиза) на амбулаторном приеме – осмотр обследуемой(го)).

Проведение экспертизы (исследования) по делам, связанным с преступлениями против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности в отношении живых лиц (Судебно-медицинское гинекологическое (урологическое) 

обследование (экспертиза) на амбулаторном приеме – осмотр обследуемой (го) и/или исследование меддокумента- 
справка, выписка, карточка травматика с однократным осмотром и т.п.). 

Проведение экспертизы (исследования) по делам, связанным с преступлениями против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности в отношении живых лиц (Судебно-медицинское гинекологическое (урологическое) 

обследование (экспертиза) на амбулаторном приеме – осмотр обследуемой (го) и/или исследование меддокументов в 
небольшом объеме (не более 2-3 док.)).

Проведение экспертизы (исследования) по делам, связанным с преступлениями против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности в отношении живых лиц (Судебно-медицинское гинекологическое (урологическое) 

обследование (экспертиза) на амбулаторном приеме – осмотр обследуемой (го) и/или исследование меддокументов в 
большом объеме (4-5 док.)).

Проведение экспертизы (исследования) по делам, связанным с преступлениями против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности в отношении живых лиц (Судебно-медицинское гинекологическое (урологическое) 

обследование (экспертиза) на амбулаторном приеме – осмотр обследуемой (го) и/или исследование меддокументов в 
особо большом объеме (6 и более док.)).

Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, причиненного здоровью в отношении живых лиц 
(Консультация  в рамках проводимого суд.-мед. обследования   (экспертизы) судебно-медицинского экспертом  

«узкой» специализации (невролог, рентгенолог, хирург, окулист и др.) на амбулаторном приеме – осмотр 
обследуемого и/или исследование меддокументов в небольшом объеме (не  более 2 документов)).

Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, причиненного здоровью в отношении живых лиц 
(Консультация  в рамках проводимого суд.-мед. обследования   (экспертизы) судебно-медицинского экспертом  

«узкой» специализации (невролог, рентгенолог, хирург, окулист и др.) на амбулаторном приеме – осмотр 
обследуемого и/или исследование меддокументов в большом объеме (более 2 документов)).

Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, причиненного здоровью в отношении живых лиц (Осмотр 
экспертом обследуемого при наличии повреждений не более чем в трех анатомических областях).

Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, причиненного здоровью в отношении живых лиц (Осмотр 
экспертом обследуемого при наличии повреждений более чем в трех анатомических областях).

Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, причиненного здоровью в отношении живых лиц (Осмотр 
экспертом обследуемого и исследование меддокумента (справка, выписка, карточка травматика с однократным 

осмотром и т.п.)).



2.11 В 01.045.001.006 7400,00 8880,00

2.12 В 01.045.001.007 10400,00 12480,00

2.13 В 01.045.001.008 13500,00 16200,00

2.14 В 01.045.001.009 3600,00 4320,00

2.15 В 01.045.001.010 6200,00 7440,00

2.16 В 01.045.001.011 9200,00 11040,00

2.17 В 01.045.001.012 12400,00 14880,00

2.18 В 01.045.001.013 750,00 900,00

2.19 В 01.045.001.014 1250,00 1500,00

2.20 В 01.045.001.015 2500,00 3000,00

2.21 В 01.045.001.016 1850,00 2220,00

2.22 В 01.045.001.017 3000,00 3600,00

2.23 В 01.045.001.018 1500,00 1800,00

Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, причиненного здоровью в отношении живых лиц (Осмотр 
экспертом обследуемого и исследование меддокументов в небольшом объеме, не более 2-3 меддокументов 

(карточка травматика или мед.карта стационарного/амбулаторного больного с данными о лечении 
продолжительностью несколько дней с 1-2 рентгенограммами и т.п.)).

Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, причиненного здоровью в отношении живых лиц (Осмотр 
экспертом обследуемого и исследование меддокументов в большом объеме, 4-5 меддокументов - несколько 

мед.карт с данными о продолжительном лечении, с результатами многочисленных консультаций врачей и 
инструментальных, лабораторных обследований).

Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, причиненного здоровью в отношении живых лиц (Осмотр 
экспертом обследуемого и исследование меддокументов в особо большом объеме (6 и более док.)).

Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, причиненного здоровью в отношении живых лиц (Судебно-
медицинское исследование меддокумента -справка, выписка, карточка травматика с однократным осмотром и т.п.).

Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, причиненного здоровью в отношении живых лиц (Судебно-
медицинское исследование меддокументов в небольшом объеме -не более 2-3меддокументов, например: карточка 

травматика или мед.карта стационарного/амбулаторного больного с данными о лечении продолжительностью 
несколько дней с 1-2 рентгенограммами и т.п.).

Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, причиненного здоровью в отношении живых лиц (Судебно-
медицинское исследование меддокументов в большом объеме -  4-5 меддокументов, например: несколько мед.карт с 

данными о продолжительном лечении, с результатами многочисленных консультаций врачей и инструментальных, 
лабораторных обследований).

Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, причиненного здоровью в отношении живых лиц (Судебно-
медицинское исследование меддокументов в особо большом объеме -6 и более меддокументов).

Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, причиненного здоровью в отношении живых лиц (Устная 
консультация специалиста - ответ на 1 поставленный перед экспертом вопрос).

Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, причиненного здоровью в отношении живых лиц (Устная 
консультация специалиста- ответ на 2-3 поставленных перед экспертом вопроса).

Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, причиненного здоровью в отношении живых лиц 
(Заключение специалиста- судебно-медицинское обследование (письменная консультация) при небольшом объеме 

анализируемых материалов (не более 2 документов).

Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, причиненного здоровью в отношении живых лиц (Устная 
консультация специалиста- ответ на более чем 3 поставленных перед экспертом вопроса).

Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, причиненного здоровью в отношении живых лиц 
(Заключение специалиста- судебно-медицинское обследование (письменная консультация ) при объеме 

анализируемых материалов более 2 документов).

Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, причиненного здоровью в отношении живых лиц (Ответ 
эксперта при производстве судебно-медицинского обследования (экспертизы) на каждый дополнительно 

поставленный на разрешение вопрос, оформление фототаблицы).



2.24 В 01.045.001.019 4500,00 5400,00

2.25 В 01.045.001.020 7400,00 8880,00

2.26 В 01.045.001.021 10400,00 12480,00

2.27 В 01.045.001.022 13500,00 16200,00

2.28 В 01.045.002.001 4500,00 5400,00

2.29 В 01.045.002.002 6200,00 7440,00

2.30 В 01.045.002.003 9200,00 11040,00

2.31 В 01.045.002.004 6200,00 7440,00

2.32 В 01.045.002.005 9200,00 11040,00

2.33 В 01.045.002.006 3600,00 4320,00

2.34 В 01.045.002.007 6200,00 7440,00

Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц. Проведение экспертизы 
(исследования) наличия и тяжести опьянения (наркотического, алкогольного)  в отношении живых лиц (Судебно-
медицинское исследование меддокумента (справка, заключение, меддокументы с однократным осмотром и т.п.)).

Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, причиненного здоровью в отношении живых лиц. Экспертиза 
рубцов (Осмотр экспертом обследуемого и исследование меддокумента (справка, выписка, карточка травматика с 

однократным осмотром и т.п.)).

Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, причиненного здоровью в отношении живых лиц. Экспертиза 
рубцов (Осмотр экспертом обследуемого и исследование меддокументов в небольшом объеме, не более 2-3 

меддокументов (карточка травматика или мед.карта стационарного/амбулаторного больного с данными о лечении 
продолжительностью несколько дней с 1-2 рентгенограммами и т.п.))

Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, причиненного здоровью в отношении живых лиц. Экспертиза 
рубцов (Осмотр экспертом обследуемого и исследование меддокументов в большом объеме, 4-5 меддокументов 

(несколько мед.карт с данными о продолжительном лечении, с результатами многочисленных консультаций врачей и 
инструментальных, лабораторных обследований)).

Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц (Судебно-медицинское 
обследование (экспертиза) на амбулаторном приеме - осмотр обследуемой(го) и исследование меддокументов в 

большом объеме (более 2 документов)).

Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц. Проведение экспертизы 
(исследования) по делам, связанным с определением возраста  в отношении живых лиц (Судебно-медицинское 
обследование (экспертиза) на амбулаторном приеме - осмотр обследуемой(го) и исследование меддокументов в 

большом объеме (более 2 документов)).

Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц. Проведение экспертизы 
(исследования) наличия и тяжести опьянения (наркотического, алкогольного)  в отношении живых лиц (Судебно-
медицинское исследование меддокументов в небольшом объеме (не более 2-З меддокументов, например: справки, 

заключения, меддокументы с неоднократным осмотром и т.п..)).

Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц. Проведение экспертизы 
(исследования) по делам, связанным с определением возраста  в отношении живых лиц (Судебно-медицинское 
обследование (экспертиза) на амбулаторном приеме - осмотр обследуемой(го) и исследование меддокументов в 

небольшом объеме (не более 2 документов)).

Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц (Судебно-медицинское 
обследование (экспертиза) на амбулаторном приеме - осмотр обследуемой(го)). 

Проведение экспертизы (исследования) тяжести вреда, причиненного здоровью в отношении живых лиц. Экспертиза 
рубцов (Осмотр экспертом обследуемого и исследование меддокументов в  большом объеме (6 меддокументов и 

более)).

Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц (Судебно-медицинское 
обследование (экспертиза) на амбулаторном приеме - осмотр обследуемой(го) и исследование меддокументов в 

небольшом объеме (не более 2 документов)).



2.35 В 01.045.002.008 9200,00 11040,00

2.36 В 01.045.002.009 12400,00 14880,00

2.37 D 18.03.02 1500,00 1800,00

2.38 D	18.03.03 1269,16 1522,99

3.1 В	01.045.010.001 750,00 900,00

3.2 В	01.045.010.002 1500,00 1800,00

3.3 В	01.045.010.003 1700,00 2040,00

3.4 В	01.045.010.004 1850,00 2220,00

3.5 В	01.045.010.005 3700,00 4440,00

3.6 В	01.045.010.006 850,00 1020,00

3.7 В	01.045.010.007 6800,00 8160,00

3.8 В	01.045.010.008 1950,00 2340,00

3.9 В	01.045.010.009 1750,00 2100,00

3.10 В	01.045.010.010 3200,00 3840,00

3.11 D	18.04.	02		 1600,00 1920,00

3.12 D	18.04.03 1500,00 1800,00

3.13 D	18.04.04 1269,16 1522,99

Участие эксперта в судебном заседании, связанное с рассмотрением гражданских дел мировыми судьями (1 час).

Участие эксперта в судебном заседании (1 час).

Участие эксперта в судебном заседании, связанное с рассмотрением гражданских дел мировыми судьями (1 час).

Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц. Проведение экспертизы 
(исследования) наличия и тяжести опьянения (наркотического, алкогольного)  в отношении живых лиц (Судебно-

медицинское исследование меддокументов в большом объеме (4-5 меддокументов, например: несколько мед.карт с 
данными о наблюдении, с результатами многочисленных консультаций врачей и инструментальных, лабораторных 

обследований)).
Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении живых лиц. Проведение экспертизы 

(исследования) наличия и тяжести опьянения (наркотического, алкогольного)  в отношении живых лиц (Судебно-
медицинское исследование меддокументов в большом объеме (6 и более меддокументов)).

Проведение судебно-биологической экспертизы (исследования) - установление групповой принадлежности крови                                          
(1 пятно).

Проведение судебно-биологической экспертизы (исследования) - установление наличия  спермы  (1 пятно).

Проведение судебно-биологической экспертизы (исследования) - установление групп жидкой крови по системе АВ0, 
Rh, MNSs, Hp  (за каждую систему). 

Проведение судебно-биологической экспертизы (исследования) - установление наличия следов  крови на предметах, 
определение ее  видовой  принадлежности  (1пятно).

Проведение судебно-биологической экспертизы (исследования) - установление групповой принадлежности 
выделений   (1 пятно).

Проведение судебно-биологической экспертизы (исследования) - установление наличия слюны, пота, мочи (1 пятно).

3.	Судебно- биологическое	отделение.

Участие эксперта в судебном заседании (1 час).

Проведение судебно-биологической экспертизы (исследования) - установление принадлежности волос человеку, 
сравнительное исследование волос между собой,  с волосами - образцами (1 голова).

Проведение судебно-биологической экспертизы (исследования) -  определение групповой принадлежности 1 волоса.

Проведение судебно-биологической экспертизы (исследования) - определение видовой принадлежности одного 
мышечного (костного) фрагмента.

Проведение судебно-биологической экспертизы (исследования) - определение групповой принадлежности одного 
мышечного (костного) фрагмента.

Консультация врача суд.мед.эксперта биологического  отделения (1 вопрос). 

Цитология



3.14 В	01.045.010.011 1200,00 1440,00

3.15 В	01.045.010.012 2450,00 2940,00

3.16 В	01.045.010.013 1300,00 1560,00

3.17 В	01.045.010.014 1450,00 1740,00

4.1 В	01.045.011.001 3500,00 4200,00

4.2 В	01.045.011.002 4700,00 5640,00

4.3 В	01.045.011.003 5400,00 6480,00

4.4 В	01.045.011.004 3650,00 4380,00

4.5 В	01.045.011.005 4400,00 5280,00

4.6 В	01.045.011.006 4900,00 5880,00

4.7 В	01.045.011.007 1800,00 2160,00

4.8 D		18.02.08 1500,00 1800,00

4.9 D			18.02.09 1500,00 1800,00

4.10 D		18.02.10 1269,16 1522,99

5.1 D			18.02.02		 2200,00 2640,00

5.2 D			18.02.03 6900,00 8280,00

5.3 D			18.02.04 3500,00 4200,00

Проведение судебно-гистологической экспертизы (исследования) аутопсийного материала (до 5 объектов 
исследования).

Проведение судебно-биологической экспертизы (исследования) - установление половой принадлежности крови (1 
пятно).

Проведение судебно-биологической экспертизы (исследования) - установление наличия клеток в одном препарате, 
определение их региональной и половой принадлежности.

Проведение судебно-биологической экспертизы (исследования) - установление половой принадлежности 1 волоса.

Проведение судебно-биологической экспертизы (исследования) - определение групповой принадлежности клеток                                          
в 1 препарате РСА.

4.	Судебно- гистологическое	отделение.

Участие эксперта в судебном заседании (1 час).

Проведение судебно-гистологической экспертизы (исследования) аутопсийного материала (от 5 до 10 объектов 
исследования).

Проведение судебно-гистологической экспертизы (исследования) аутопсийного материала (свыше 10 объектов 
исследования).

Проведение судебно-гистологической экспертизы (исследования) аутопсийного материала  с применением 
дополнительных окрасок объектов исследования (до 5 объектов исследования).

Проведение судебно-гистологической экспертизы (исследования) аутопсийного материала  с применением 
дополнительных окрасок объектов исследования (от 5 до 10 объектов исследования).

Проведение судебно-гистологической экспертизы (исследования) аутопсийного материала  с применением 
дополнительных окрасок объектов исследования  (свыше 10 объектов исследования).

Проведение судебно-гистологической экспертизы (исследования) одного микропрепарата, полученного экспресс-
методом заморозки.

Консультация врача-эксперта гистологического отделения  (один вопрос).

5.	Отдел	судебно-медицинских	экспертиз	трупов	(	морг	).

Консультативная помощь врачей- специалистов в области судебной медицины по вопросам причины смерти, 
алкогольного или наркотического опьянения, инфекционных заболеваний для оформления документов на 

транспортировку тела покойного за пределы СПб и РФ с выдачей медицинской справки.

Участие эксперта в судебном заседании, связанное с рассмотрением гражданских дел мировыми судьями (1 час).

Консультативная помощь врачей- специалистов в области судебной медицины по вопросам танатогенеза (процесса 
умирания) при острых, хронических заболеваниях, травмах и травматической болезни.

Изъятие биоматериала для лабораторных исследований.



5.4 D			18.02.05 35000,00 42000,00

5.5 D			18.02.06 1500,00 1800,00

5.6 D		18.02.07 1269,16 1522,99

6.1 В	01.045.012.001 550,00 660,00

6.2 В	01.045.012.002 550,00 660,00

6.3 В	01.045.012.003 1510,00 1812,00

6.4 В	01.045.012.004 1250,00 1500,00

6.5 В	01.045.012.005 2800,00 3360,00

6.6 В	01.045.012.006 910,00 1092,00

6.7 В	01.045.012.007 1150,00 1380,00

6.8 В	01.045.012.008 2000,00 2400,00

6.	Судебно- химическое	отделение.

 Проведение судебно-химической и химико-токсикологической экспертизы (исследования) содержания в крови, 
моче и внутренних органах алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, отравляющих веществ, 

лекарственных средств.Исследование биологического объекта на наличие наркотических средств, психотропных 
веществ и лекарственных соединений в одном объекте биоткани.  

Проведение судебно-химической и химико-токсикологической экспертизы (исследования) содержания в крови, 
моче и внутренних органах алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, отравляющих веществ, 

лекарственных средств.Исследование биологического объекта на наличие суррогатов алкоголя  (высшие спирты, 
ацетон, дихлорэтан, четыреххлористый углерод, бензол, толуол, ксилолы) в одном объекте биожидкости (биоткани). 

Проведение судебно-химической и химико-токсикологической экспертизы (исследования) содержания в крови, 
моче и внутренних органах алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, отравляющих веществ, 
лекарственных средств.Исследование биологического объекта на наличие синильной кислоты в одном объекте 

биожидкости (биоткани). 

Проведение судебно-химической и химико-токсикологической экспертизы (исследования) содержания в крови, 
моче и внутренних органах алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, отравляющих веществ, 

лекарственных средств.Исследование биологического объекта на наличие наркотических средств, психотропных 
веществ и лекарственных соединений в одном объекте биожидкости. 

Проведение судебно-химической и химико-токсикологической экспертизы (исследования) содержания в крови, 
моче и внутренних органах алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, отравляющих веществ, 

лекарственных средств.Исследование биологического объекта на наличие наркотических средств, психотропных 
веществ и лекарственных соединений, оксибутирата и каннабиноидов в одном объекте биожидкости. 

Проведение судебно-химической и химико-токсикологической экспертизы (исследования) содержания в крови, 
моче и внутренних органах алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, отравляющих веществ, 

лекарственных средств.Исследование биологического объекта на наличие суррогатов алкоголя (высшие спирты, 
ацетон, дихлорэтан, четыреххлористый углерод, бензол, толуол, ксилолы), технических жидкостей (этиленгликоль) в 

одном объекте биожидкости (биоткани). 

Проведение судебно-химической и химико-токсикологической экспертизы (исследования) содержания в крови, 
моче и внутренних органах алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, отравляющих веществ, 
лекарственных средств. Исследование биологического объекта на наличие этилового спирта в одном объекте 

биожидкости (кровь, моча). 

Секционное исследование трупа (вскрытие)  для установления причины смерти и оформления документов на 
транспортировку тела покойного.

Участие эксперта в судебном заседании (1 час).

Участие эксперта в судебном заседании, связанное с рассмотрением гражданских дел мировыми судьями (1 час).

Проведение судебно-химической и химико-токсикологической экспертизы (исследования) содержания в крови, 
моче и внутренних органах алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, отравляющих веществ, 

лекарственных средств. Исследование крови с целью определения COHb с использованием спектрофотометрии.



6.9 В	01.045.012.009 900,00 1080,00

Проведение судебно-химической и химико-токсикологической экспертизы (исследования) содержания в крови, 
моче и внутренних органах алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, отравляющих веществ, 

лекарственных средств. Исследование биологического объекта на наличие наркотических средств и  психотропных 
веществ в одном объекте биожидкости. (справка ХТИ). 



6.10 В	01.045.012.010 800,00 960,00

6.11 В	03.045.012.011

 Проведение судебно-химической и химико-токсикологической экспертизы (исследования) 
содержания в крови, моче и внутренних органах алкоголя, наркотических средств и психотропных 

веществ, отравляющих веществ, лекарственных средств. Количественное определение токсикантов в 
крови методом ГХ-МС. 

950,00 1140,00

6.12 В	03.045.025.003 7600,00 9120,00

6.13 D		18.07.03 1500,00 1800,00

6.14 D		18.07.04 1269,16 1522,99

Спектральная лаборатория.

6.15 В	03.045.024.001 2500,00 3000,00

6.16 В	03.045.024.002 2500,00 3000,00

6.17 В	03.045.024.006 3400,00 4080,00

6.18 В	03.045.024.007 3400,00 4080,00

6.19 В	03.045.024.008 3400,00 4080,00

6.20 В	03.045.024.009 1900,00 2280,00

6.21 В	03.045.024.010 1900,00 2280,00

Судебно-химическая экспертиза (исследование) тканей внутренних органов человека (печень, почка, легкое, мозг, 
селезенка) на наличие металлов и других токсикологических важных элементов (один объект исследования).

Проведение судебно-химической и химико-токсикологической экспертизы (исследования) содержания в крови, 
моче и внутренних органах алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ, отравляющих веществ, 

лекарственных средств. Исследование биологического объекта на наличие наркотических средств и  психотропных 
веществ в одном объекте биожидкости подтверждающее. (справка ХТИ). 

Судебно-химическая экспертиза (исследование) биологического объекта на наличие химических веществ. 
Исследование волос с целью определения наркотических, психотропных, сильнодействующих веществ (справка 

ХТИ).

Судебно-химическая экспертиза (исследование) объектов биологического происхождения на наличие металлов и 
других токсикологически важных элементов. Исследование объектов биологического происхождения на наличие 

привнесенных химических элементов при огнестрельной травме, взрывной травме, автомобильной травме в одном 
нативном объекте.

Судебно-химическая экспертиза (исследование) объектов биологического происхождения на наличие металлов и 
других токсикологически важных элементов.  Исследование объектов биологического происхождения на наличие 

привнесенных химических элементов в зоне повреждения техническим электричеством, тупыми предметами, 
острыми предметами в одном нативном объекте.

Участие эксперта в судебном заседании, связанное с рассмотрением гражданских дел мировыми судьями (1 час).

Участие эксперта в судебном заседании (1 час).

Судебно-химическая экспертиза (исследование) биологического объекта (моча, кровь, сыворотка крови, 
содержимого желудка, желчи) на наличие металлов и других токсикологических важных элементов (один объект 

исследования).

Судебно-химическая экспертиза (исследование) объектов биологического происхождения на наличие металлов и 
других токсикологически важных элементов. Исследование объектов биологического происхождения на наличие 

привнесенных химических элементов при огнестрельной травме, взрывной травме, автомобильной травме в одном 
нативном объекте и в его зольном остатке.  

Судебно-химическая экспертиза (исследование) объектов биологического происхождения на наличие металлов и 
других токсикологически важных элементов. Исследование объектов биологического происхождения на наличие 

привнесенных химических элементов в зоне повреждения техническим электричеством, тупыми предметами, 
острыми предметами в одном нативном объекте и в его зольном остатке.

Судебно-химическая экспертиза (исследование) объектов биологического происхождения на наличие металлов и 
других токсикологически важных элементов. Исследование объектов биологического происхождения на 

определение элементного состава одного объекта. (Исследование нативного объекта и его зольного остатка).



6.22 В	03.045.024.011 2100,00 2520,00

7.1 А 06.03.005 1100,00 1320,00

7.2 А 06.03.001 1350,00 1620,00

7.3 А 06.25.002 1300,00 1560,00

7.4 А 06.03.056 1150,00 1380,00

7.5 А 06.04.001 1150,00 1380,00

7.6 А 06.07.009 1150,00 1380,00

7.7 А 06.08.003 1100,00 1320,00

7.8 А 06.08.006 1500,00 1800,00

7.9 А  06.03.010 1100,00 1320,00

7.10 А  06.03.007 1200,00 1440,00

7.11 А 06.03.013 1200,00 1440,00

7.12 А 06.03.014 1250,00 1500,00

7.13 А 06.03.015 1100,00 1320,00

7.14 А 06.03.016 1250,00 1500,00

7.15 А 06.03.017 1100,00 1320,00

7.16 А 06.03.018 1500,00 1800,00

7.17 А 06.03.019 1100,00 1320,00

7.18 А 06.03.020 1100,00 1320,00

7.19 А 06.09.007.002.001 1100,00 1320,00

7.20 А 06.09.007.002.002 1250,00 1500,00

7.21 А 06.09.001 1500,00 1800,00

7.22 А 06.09.008 1600,00 1920,00

7.23 А  06.03.023 1100,00 1320,00

7.24 А 06.03.024 1100,00 1320,00

Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях.

7.	Лаборатория	 лучевой	диагностики.

Рентгенография черепа тангенциальная.

Судебно-химическая экспертиза (исследование) объектов биологического происхождения на наличие металлов и 
других токсикологически важных элементов. Исследование объектов биологического происхождения на 

определение элементного химического состава одного нативного объекта.

Рентгенография височной кости.

Рентгенография костей лицевого скелета (носа).

Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава. 

Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции.

Рентгенография придаточных пазух носа.

Томография придаточных пазух носа, гортани.

Рентгенография шейного отдела позвоночника.                                                                            

Рентгенография первого и второго шейного позвонка.

Рентгенография грудного отдела позвоночника.

Рентгенография грудного и поясничного отдела позвоночника.

Рентгенография поясничного отдела позвоночника.

Рентгенография поясничного и крестцового отдела позвоночника.

Рентгенография крестца и копчика.

Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции.

Рентгенография легких цифровая в 1-ой проекции

Рентгеноскопия легких.

Рентгенография позвоночника с функциональными пробами

Рентгенография позвоночника, вертикальная

Рентгенография легких цифровая в 2-х проекциях

Томография легких.

Рентгенография  ребра (ер).

Рентгенография грудины.



7.25 А 06.03.026 1100,00 1320,00Рентгенография лопатки.



7.26 А 06.03.022 1100,00 1320,00

7.27 А 06.04.013 1200,00 1440,00

7.28 А 06.04.010 1200,00 1440,00

7.29 А 06.03.028 1100,00 1320,00

7.30 А 06.04.003 1100,00 1320,00

7.31 А 06.03.029 1100,00 1320,00

7.32 А 06.04.004 1100,00 1320,00

7.33 А 06.03.032 1100,00 1320,00

7.34 А 06.03.035 1100,00 1320,00

7.35 А 06.03.041 1200,00 1440,00

7.36 А 06.04.011 1200,00 1440,00

7.37 А 06.03.043 1200,00 1440,00

7.38 А 06.03.045 1250,00 1500,00

7.39 А 06.04.005 1200,00 1440,00

7.40 А 06.03.046 1200,00 1440,00

7.41 А 06.04.012 1250,00 1500,00

7.42 А 06.03.052 900,00 1080,00

7.43 А 06.03.053 1100,00 1320,00

7.44 А 06.03.053.001 1200,00 1440,00

7.45 А 06.03.050 1100,00 1320,00

7.46 А 06.03.057 1200,00 1440,00

7.47    А 06.30.002   1000,00 1200,00

7.48    А 06.30.002.001  1500,00 1800,00

7.49    А 06.30.002.002  1500,00 1800,00

7.50 В 01.039.001 1300,00 1560,00

7.51 D	18.06.02 1500,00 1800,00

Рентгенография кисти. 

Рентгенография ключицы.

Рентгенография акромиально-ключичного сочленения.

Рентгенография плечевого сустава.

Рентгенография плечевой кости.

Рентгенография локтевого сустава.

Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (предплечья ).

Рентгенография лучезапястного сустава. 

Рентгенография одного пальца кисти.

Рентгенография таза.

Рентгенография тазобедренного сустава. 

Рентгенография бедренной кости.

Рентгенография надколенника.

Рентгенография стопы в одной проекции.

Рентгенография коленного сустава. 

Рентгенография большoй берцовой и малой берцовой костей (голени).

Рентгенография голеностопного сустава. 

Рентгенография стопы в двух проекциях.

Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой.

Рентгенография пяточной кости.

Рентгенография пораженной части костного скелета.

Прием (консультация) врача-рентгенолога.

Описание и интерпретация рентгенографических изображений (2  снимка).

Описание и интерпретация компьютерных томограмм (1 исследование).

Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм 

Участие эксперта в судебном заседании.(1 час)



7.52 D		18.06.03 1269,16 1522,99

8.1 В	01.045.032.001				 12000,00 14400,00

8.2 В	01.045.032.002 33000,00 39600,00

8.3 В	01.045.032.003 40000,00 48000,00

8.4 В	03.045.032.004						 45000,00 54000,00

8.5 В	03.045.032.005 55000,00 66000,00

8.6 В	03.045.032.006 60000,00 72000,00

8.7 В	03.045.032.007 69000,00 82800,00

8.8 В	03.045.032.008 80000,00 96000,00

8.9 В	03.045.032.009 90000,00 108000,00

8.10 В	03.045.032.010 165000,00 198000,00

8.11 В	03.045.032.011 205000,00 246000,00

8.12 В	03.045.032.012						 5000,00 6000,00

8.13 В	03.045.032.013						 7500,00 9000,00

Комплексная экспертиза материалов дела. Устная консультация врачей-специалистов в области судебной медицины 
для граждан и юридических лиц.

Комплексная экспертиза материалов дела. Письменная консультация врачей-специалистов в области судебной 
медицины для граждан и юридических лиц (кол-во часов работы врача - СМЭ -4 ч.)

Участие эксперта в судебном заседании, связанное с рассмотрением гражданских дел мировыми судьями (1 час)

Комплексная экспертиза материалов дела. (Проведение экпертизы (исследования) с осмотром живых лиц (кол-во 
часов работы врача- СМЭ - 20 ч.))

Комплексная экспертиза материалов дела. (Проведение экпертизы (исследования) с осмотром живых лиц (кол-во 
часов работы врача- СМЭ -16 ч.))

Комплексная экспертиза материалов дела. (Комиссионная (комплексная) экспертиза (исследование) по материалам 
дел (гражданских, уголовных, административных) по личным обращениям граждан и юридических лиц (кол-во 

часов работы врача- СМЭ -32,5 ч.))

Комплексная экспертиза материалов дела. (Комиссионная (комплексная) экспертиза (исследование) по материалам 
дел (гражданских, уголовных, административных) по личным обращениям граждан и юридических лиц (кол-во 

часов работы врача - СМЭ -24 ч.))

Комплексная экспертиза материалов дела. (Проведение экпертизы (исследования) с осмотром живых лиц (кол-во 
часов работы врача- СМЭ -6 ч.))

Комплексная экспертиза материалов дела. (Комиссионная (комплексная) экспертиза (исследование) по материалам 
дел (гражданских, уголовных, административных) по личным обращениям граждан и юридических лиц (кол-во 

часов работы врача- СМЭ -28 ч.))

8.	Отдел	сложных	экспертиз.

Комплексная экспертиза материалов дела. (Комиссионная (комплексная) экспертиза (исследование) по материалам 
дел (гражданских, уголовных, административных) по личным обращениям граждан и юридических лиц (кол-во 

часов работы врача-СМЭ -38 ч.))

Комплексная экспертиза материалов дела. (Комиссионная (комплексная) экспертиза (исследование) по материалам 
дел (гражданских, уголовных, административных) по личным обращениям граждан и юридических лиц (кол-во 

часов работы врача-СМЭ -44 ч.))

Комплексная экспертиза материалов дела. (Комиссионная (комплексная) экспертиза (исследование) по материалам 
дел (гражданских, уголовных, административных) по личным обращениям граждан и юридических лиц (кол-во 

часов работы врача - СМЭ -48 ч.))
Комплексная экспертиза материалов дела. (Комиссионная (комплексная) экспертиза (исследование) повышенной 
сложности  по материалам дел (гражданских, уголовных, административных) по личным обращениям граждан и 

юридических лиц (кол-во часов работы врача- СМЭ -75 ч.))

Комплексная экспертиза материалов дела. (Комиссионная (комплексная) экспертиза (исследование) повышенной 
сложности  по материалам дел (гражданских, уголовных, административных) по личным обращениям граждан и 

юридических лиц (кол-во часов работы врача - СМЭ -100 ч.))



8.14 В	03.045.032.014 18000,00 21600,00

8.15 В	03.045.032.015 10000,00 12000,00

8.16 В	01.045.004.001					 16000,00 19200,00

8.17 В	01.045.004.002 27000,00 32400,00

8.18 В	01.045.005.001		 103000,00 123600,00

8.19 В	01.045.005.002 113000,00 135600,00

8.20 В	01.045.005.003 123000,00 147600,00

8.21 В	01.045.005.004 142000,00 170400,00

8.22 D	18.07.05 1500,00 1800,00

8.23 D		18.07.06 1269,16 1522,99

9.1 D			09.04.01		 195,00 234,00

10.1 D			10.01.06.02		 7500,00 9000,00

Зам. начальника по экономическим вопросам Терещук О.А. 

Участие эксперта в судебном заседании, связанное с рассмотрением гражданских дел мировыми судьями (1 час).

Комплексная экспертиза материалов дела. Письменная консультация врачей-специалистов в области судебной 
медицины для граждан и юридических лиц (кол-во часов работы врача - СМЭ -8,5 ч.)

Комплексная экспертиза материалов дела. Письменная консультация врачей-специалистов в области судебной 
медицины для граждан и юридических лиц (кол-во часов работы врача -  СМЭ -5 ч.)

Участие эксперта в судебном заседании (1 час).

Проведение экпертизы (исследования) по вопросам утраты профессиональной и общей трудоспособности (кол-во 
часов работы врача - СМЭ -7 ч.)

9.	Отдел	судебно-медицинских	экспертиз	трупов	(	морг	).	( гос.счет)

Проведение экспертизы (исследования) по делам, связанным с нарушениями профессиональной деятельности 
медицинских работников (кол-во часов работы врача - СМЭ -55 ч.)

Проведение экспертизы (исследования) по делам, связанным с нарушениями профессиональной деятельности 
медицинских работников (кол-во часов работы врача-СМЭ -60 ч.)

Проведение экпертизы (исследования) по вопросам утраты профессиональной и общей трудоспособности (кол-во 
часов работы врача -  СМЭ -13 ч.)

10.	Отдел	судебно-медицинских	экспертиз	трупов	(	морг	).																																																																																																																																																																																																					

Консультативная помощь в области судебной медицины по вопросам судебно-медицинского обеспечения работ по 
забору тканей-объектов трансплантации.

Облачение и подготовка тела (останков) умершего (погибшего).

Проведение экспертизы (исследования) по делам, связанным с нарушениями профессиональной деятельности 
медицинских работников (кол-во часов работы врача - СМЭ - 64 ч.)

Проведение экспертизы (исследования) по делам, связанным с нарушениями профессиональной деятельности 
медицинских работников (кол-во часов работы врача - СМЭ -70 ч.)


