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Прейскурант цен
на платные медицинские услуги по отделению

Клинико-диагностическая лаборатория

№ п/п Медицинская услуга Тариф, руб.
1—|Исследование уровня общего белка в крови 63,00
2—|Исследование уровня альбуминав крови 73,00
3—|Исследование уровня мочевиныв крови 66,00
4—|Исследование уровня креатинина в крови 88,00
5—|Исследование уровня глюкозыв крови 100,00

6
Исследование уровня альфа-липопротеинов низкой плотности 170.00

в крови (ЛИНП)
›

7
Исследование уровня альфа-липопротеинов высокой 153.00
плотности в крови (ЛИВП)

?

8—|Исследование уровня общего холестерина в крови 85,00
9—|Исследование уровня триглицеридов в крови 178,00
10  |Исследование общего билирубина в крови 98,00
11  |Исследование уровня калия в крови 82,00
12  |Исследование уровня натрия в крови 89,00
13—|Исследование уровня хлора в крови 105,00
14  |Исследование уровня железа в крови 91,00
15—|Исследование уровня кальция в крови 58,00
16—|Исследование уровня магния в крови 57,00
17—|Исследование уровня фосфора в крови 82,00
18 |Исследование уровня мочевой кислотыв крови 70,00
19° |Исследование уровня альфа-амилазыв крови 100,00

20—|Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) 74,00

21 Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АСТ) 74,00

22  |Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ`) 178,00
23  |Исследование активности липазыв крови 144,00
24
—

|Исследование активности щелочной фосфотазыв крови 113,00
25

—
|Исследование уровня креатинкиназыв крови 115,00

26 Определение активности МВ фракции креатинкиназы в крови 157,00

Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови27 85,00
(СГ)

28  |Определение С-реактивного белка 194,00
29  |Ревматоидный фактор 208,00

Определение протромбинового (тромбопластинового) времени 100.00
30 |в крови (ПТИ, ПТВ)

?



31 Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)
178,00

32 |Исследование фибриногена в крови 110,00
33

—
|Исследование на тромбиновое время (ТВ) 160,00
Исследование крови на скорость образования сгустка 108,00

34

—
|(международное нормализованное отношение - МНО)

35

—
|Определение Д-димера крови 620,00

36

—
|Реакция Вассермана (К\\) 120,00

37

—
|Определение антител к вирусным антигенам (корь) 222,00

38

—
|Определение антител к вирусным антигенам (гепатит В) 242,00

39—
|Определение антител к вирусным антигенам (гепатит С) 240,00

40 |Определение онкомаркеров (1 параметр) 286,00
41 |Общий анализ крови развернутый 240,00
42° |Исследование феномена "клетки красной волчанки" 353,00
43—|Определение гликированного гемоглобина 272,00

44 Определение антигена к вирусу гепатита В (НЫз Ав Неранш5 В

уши5) в крови 236
45—Исследования кровина антитела к ВИЧ (форма50) 208
46° |Определение группы крови и резус-фактор 423,00
47  |Фенотипирование крови 384,00

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1—|Общийанализ мочи 154,00
2—|Анализ мочи по Зимницкому 88,00
3 Анализ мочи по Нечипоренко 157,00
4 Определение белка Бенс-Джонса 92,00
5—|Исследование кала (копрограмма) 283,00

6—|Исследование мокроты 215,00
7—|Обнаружение микобактерий туберкулеза 216,00
&—|Исследование желудочного содержимого 111,00
9 Исследование дуоденального содержимого 230,00

Микроскопическое исследование гинекологического мазка-
10  |для юридических лиц 340,00

Микроскопическое исследование гинекологического мазка-
11° |для физических лиц 200,00
12  |Исследование спермы (спермограмма) 350,00

Определение чувствительности микроорганизмов к
13 антибиотикам 333,00
14

—
|Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 776,00

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1

—
|Бактериологическое исследование кала на патогенную флору 467,00

2

—
|Бактериологическое исследование крови на стерильность 911,00
Бактериологическое исследование биологического материала

3 |на стафилококк 387,00
Бактериологическое исследование биологического материала

4

—
|на грибы 336,00



Бактериологическое исследование отделяемого на аэробные и
5

—
|факультативно-анаэробные микроорганизмы 331,00

Определение гормонов `

1 |713 210,00
2 |714 157,00
3 |ТТГ 197,00
4 |АТ ТПО 226,00
5 |АТТГ 217,00
6 |ЛГ 230,00
7 [ФСГ 238,00
&

—
|Пролактин 238,00

9 |Эстрадиол 308,00
10 |Прогестерон 241,00
11  |Тестостерон 234,00
12 |СТЗ 243,00
13 |СТ4 165,00
14—|Исследование антител к хеликобактер пилори 98,00

1—|Взятие крови из пальца (скарификатором) 35,00
2—|Взятие крови из пальца (ланцетом) 57,00
3—|Взятие крови из вены 115,00
4—|Выезд лаборанта на дом для забора крови на транспорте РБ 345,00

Выезд лаборанта на дом для забора крови на транспорте
5 пациента 253,00

1—|Эксфолиативная цитология (жидкостная цитология) 795,00

Исследования методом полимеразной цепной реакции
(ПР):

Определение ДНК СМатуф@а (таспотай$ в биологических
1

жидкостях методом ПЦР 256,00
Определение ДНК Мусор!азта вепИаПит в биологических

2
жидкостях методом ПЦР 256,00
Определение ДНК Отеар1азта пшгеа1уйсита в биологических

3
жидкостях методом ПЦР 256,00
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов в

4 биологических жидкостях методом ПЦР 256,00
Определение ДНК вируса папилломы человека 16 и 18 типов в

5 биологических жидкостях методом ПЦР 256,00
Определение ДНК цитомегаловируса в биологических

6
жидкостях методом ПЦР 256,00

Определение РНК коронавируса ЗАВ$-СоУ-2 в мазках со
1

—
слизистой оболочки носоглотки/ротоглотки методом ПЦР 990,00
Иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса 12

2 |к ЗАЕ5$-Со\У-2 в крови 450,00
Иммуноферментное выявление иммуноглобулинов класса 19М

3

—
|к ЗАК$-Со\У-2 в крови 450,00



Определение РНК коронавируса ЗАК$-Со\У-2 в мазках со
слизистой оболочки носоглотки/ротоглотки методом ПЦР
(результат на русском и английском языках) 1330,00


