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Бактериолоrпческая лвборатория

J{b п. Код услуги IIапменование усJIуги
Код

обетоятепьства
наименоЁанпе
обстоятеlrьствя

CTOlrMoýTb,
nvll_

l м6,06.082.001

определение ацтител к бледной

цепонеме (Тrеропеmа Pallidum) в
IIетрепонемных тестах (RP\
РМП) (качеотвенное и
подуколиtlественяое
исOл9дование) в сывовотке квови

231,00

2 A26.19.00l

Баrпорцологическое исоледовапие
капа па возбудитепя дизентерии
(Shisella sрр,) д26.19.001.001

Баtсериологиqеское
исследование каJIа на
возбудителя дизентерии
(Shigella spp.). ОФицательrшй
резуfiьтат

472,00

J A26,19.00l

Бактериолоплческое иаследование
кала на возбудtтгеля дизентерии
(Shisella sрп.) д26.19,001.002

Бактериологическое
}rсоледование KmIa на
возбудитепя двевтерии
(Shigella spp.). Полоюrгельlтый
резуJьтат

l026,00

4 м6.19.00з

БмтериологичЁское исследование
каJIа на cEuIbMoHeJum (Salmonella
юо.) А26.19.00з.00l

Бактериологtлческое
исследовавие капа на
саJIьмонеJшш (Salrnonella spp.),
отрицательlшй оsзчльт8т

480,00

5 А26.19.00з

Бактериологическое исследование
Kа.lIa Еа саJьмонеJшы (Salmonella
Spp,) \26.19.003.002

Бамериологическое
исOледовtlпие каJIа на
сальмонеJuIы (ýatmonella spp.).
поло}<rгельrшй пезчльтат

l029,00

6 A26.19.008

БактериолOгическое иас,педование
кша па аэробшlе п факультатrrвно.
апаэробlше микDооогацlrrмы A26.19.008,00I

Бактериологичоское
исследовакпе кчша на
возбудителядк}ентерии 

!

(Shigella spp.) }r сilБмонеJuш
(Salrnonella spp.) с
профl.пактлПеской целью

l97,00

,I
А26.05.0lб

Исоледование микробиоценоза
кишечника (дисбакгериоз) д26.05.016.00l

Иссдедование микробиоценоза
кишечЕика (лиобактериоз).
Культуральное исследование
до вида

1148,00



8 л26.06.07,|

Определение антител к
caJIbMoHeJIлe тифи (Salmonella
fvohi) в коови

!
2l2,00

9

i}
А26.06.082.002

Определение антител к бледной
трепонеме (Тrеропеmа pallidum) в

иммуноферментном исследовании
(ИФА) в сыворотке крови с кодом

225,00

l0 A26.06.04l

Спределение антител классов М,
G (IgM, IgG) к вирусЕому гепатиту
0 (Hepatitis С virus) в крови A26.06.04l

Определение ацтител кJIассов
М, G (IgM, IgG) к вирусному
геltатиту С (Hepatitis С virus) в
крови. Подтверждаюший тест

з20,00

11 A26.06.04l

Спределение антител кJIассов М,
G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту
С (Hepatitis С чirчs) в крови А2б.06.04l

Определение антител классов
М, G (IgM, IgG) к вирусному
гепатиту С (Hepatitis С virus) в
крови. Отрицательный
результат

203,00

|2 А2б.Oб.Oзб

определение антигена к вирусу
гепатита В (HbsAg Hepatitis В
virus) в крови л26,06.0зб

определение антигена к вирусу
гепатита В (HbsAg Hepatitis В
virus) в крови,
подтверждаюцlий тест

з з 8,00

lз л26.06.0зб

Определение антигена к вирусу
гепатита В (HbsAg Hepatitis В
virus) в коови А26.0б.036

Определение антигена к вирусу
гепатита В (HbsAg Hepatitis В
virus) в крови. Отрицательный
оезчльтат

203,00

|4 А2б.25.001

БактериологIгlеское исследование
отделяемого из ушей на аэробtше
и факультативно-анаэробные
микDооDганизмы A26.25.001.001

Бактериологическое
исследование отдеJUIемого из

ушей на аэробные и

факультативно-анюробные
ми}tроорганизмы.
Отрицательный результат

358,00

l5 ю6.25.001

БактериологшIеское исследование
отделяемого из ушей на аэробные
и _факультативно-анюробные
микроорганизмы A26.25.001.002

Бактериологи.Iеское
исследование отделяемого из

ушей на аэробные и

факультативно-анаэробrше
микроорганизмы.
Положительный результат (с
выделением возбудителя)

657,00

1б л26.25.004

Микологическое исследование
отделяемого из ушей на грибы
рода кандида (Candida sпп.)

445,00

l7 А26.08,005

Бактериологи!Iеское исследование
слизи с миндalJIин и задней стенки
глотки на юробшlе и

факультативно-анаэробные
МИКDООDГаЕИЗМЫ А2б.08.005.001

Бактериологическое
исследование слизи с минд€lлин
и задней стенки глотки на
аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганирмы.
Отрицательный результат

358,00

18 А26.08.005

Бактериологическое исследование
слизи с миндtlлин и задней стенки
глотки на аэробные и

факультативно-анаэробtше
микроорганизмы А26.08.005.002

Бактериологическое
исследование слизи с миндаJIин
и задней стенки глотки на
аэробные и факультатrшно-
анаэробные микроорганизмы,
Положительный Dезчльтат

657,00



19 А26.08.006

БактериологиЕIеское исследование
отдеJuIемого из носа на аэробные и

факультатIвно - анюр обrше
микDооDганизмы А2б,08.006.00l

Бактериологическое
исследование отдеJUIемого из
носа или зева на аэробные и

факультатив но-анаэр о бlше
микроорганизмы
(Стафилококк)

200,00

20 А26.08.006

БактериологиtIеское иссJIедование
отдеJuIемого из носа на аэробные и

факультативно-анаэробrше
микDооDганизмы А26.08.006.002

БактериологиtIеское
исследование отделяемого из
носа на аэроблше и
факультатtвно- анаэр обны е
микроорганизмы,
отрицательный результат

358,00

zl м6.08.00б

Бактериологическое исследование
отдеJuIемого из носа на аэробtше и

факультатlвно-анаэр о бIrые
микроорганизмы А26.08.006.003

Бактериологическое
исследование отделяемого из
носа на аэробные и
факультатш но-анаэр обl+I е
мицроорганизмы.
положительный резчльтат

657,00

22 А26.05.001
Бактериологическое исследование
крови на стеDильность A26.05.001.001

Бактериологическое
исследование крови на
стерильпость. Отрицательный
результат

470,00

23 А26,05.001
Бактериологическое исследование
крови на стеDильность А26.05.001.002

Бактериологическое
исследование крови на
стерильность. Положительrшй

результат (с выделением
возбудителя)

684,00

24 А26.28.00з

МикробиологиIIеское
исследование мочи на аэробные и

факультативно -анюр обrше

условно-патогенные
микDооDганизмы А26.28.00з.001

Микробиологическое
исслрдование мочи на
аэробные и факультатIвно-
анаэробные условно-
патогенные микроорганизмы.
Отрицательrшй результат

з41,00

25 А26.28,00з

МикробиологшIеское
исследование мочи на аэробные и
факультативно- анаэро бные

условно-патогенные
микDооDганизмы А26.28.003.002

МикробиологшIеское
исследование мочи на
аэробtше и факультатлшно-
анаэробrше урловно-
патогенные микроорганизмы.
Положительный результат (с
выделением возбудителя)

625,00

26 А26.з0.004

Определение чувствительности
микроорганизмов к антибиотикам
и другим лекарственным
препарат€}м

l90,00

27 А12.05.005
Опрелеление основных групп
крови (д, В, 0) l95,0c

28 Al2.05.006
Определен4е резус-
принадltежности 1б8,00

29 А12.05.007

Определение подгрушш и другш(
групп крови меньшего значения А-
l, А-2, D, Сс, Е. Kell, Duffo

l83,00

30 А12.05.008
Непрямой антиглобулиновый тест
(тест Кумбса) 704,00



]

зl А26.09.010

БактериологшIеское исследование

мокроты на аэробные и

факультатлвно-анаэробные
микDоорганизмы А26.09.010.001

БактериологиЕIеское
исследование мокроты на
аэробtше и факультативно- ,,

анаэробные микроорганизмы.
оmипательный оезчльтат

з43,00

зZ А26.09.010

Бактериологическое исследование

мокроты на аэробrше и

факультатлшно-анаэробные
микDооDганизмы A26.09.0l0.002

БактериологиtIеское
исследование мокроты на
аэробные и факультатrzвно-
анаэробrrые микр оорганизмы.
Положительный результат (с

выделением возбудителя)

649,00

зз А26.09.029
МикробиологиrIеское
исследование мокроты на грибы

44з,00

з4 л26.14.002

Бактериологическое исследование
желчи на аэробrше и

факультативно-анаэробные
микDооDганизмы л26.14.002.002

БактериологшIеское
исследование желчи на
аэробlше и факультативно-
анаэробrше микроорганизмы.
Положительrшй результат (с

выделением возбудителя)

647,00

35 А26.14.002

Бактериологическое исследование
жеJr.Iи на аэробrrые и

факультатIшно-анаэробные
микDооDганизмы А2б.l4.002.001

Бактериологическое
исследование жеJгIи на
аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы.
оmипательный оезчльтат

346,00

зб А26.20.008

МикробиологшIеское
исследование отделяемого
женских половых органов на
аэробшlе и факультатtвно-
анаэообные микроорганизмы А26.20.008.001

МикробиологшIеское
исследование отделяемого
Ж€HCKIID( ПОЛОВЫХ ОРГаНОВ На

аэробшIе и факультатrавно-
анаэробные микроорганизмы.
отDицательtшй Dезчльтат

з58,00

эl А26.20.008

МикробиологиЕIеское
исследование отдеJuIемого
женскLD( половых органов на
аэробные и факультативно-
анаэообные микDоорганизмы А26.20.008.002

МикробиологиЕIеское
исследование отдеJuIемого
женсклD( IIоловых органов на
аэробные и факультативно-
анаэробtше микроорганизмы.
Положительный результат (с

выделением возбудителя)

657,00

з8 А2б,20.016

Микологическое исследование

влагалищного отдеJUIемого Еа
грибы Dода кандшtа (Candida spp.)

445,00

з9 л26.26.004

БактериологшIеское исследование

отделяемого конъюнктивы
(слезная жидкость) на аэробные и

факультативно-анаэробные
условно-патогенные
микDооDганизмы А26.26.004.001

БактериологиtI9ское
исследование отделяемого
конъюнктивы (слезная

жидкость) на юробные и

факультативно-анаэробные
условно-патогенные
микрOорганизмы.
отпицательный пезчльтат

358,00



-

40

0

ю6.26.004

БактериологиtIеское иссJIедование
отделяемого конъюнктивы
(слезная жидкость) на аэробrше и

факультатlвно-анаэр обrше

условно-патогенные
микроорганизмы А26.26.004.002

БактериологшIеское
исследование отдеJIяемого
коньюнктивы (слезная
жидкость) на аэробные и

факультативно-анаэробные
условно-патогенные
микроорганизмы.
Положительrшй результат (с
выделением возбудителя)

б57,00

4l л26.26.022

Микологическое исследование
отдеJUIемого коIьюнктивы на
гтибы

44з,00

42 A26,08.00l

Бактериологическое исследование
слизи и IIJIенок с миндzlлин на
пЕuIочку дифтерии
(corinebacterium dinhtheriae) A26,08.001.001

Бактериологическое
исследование слизи и пленок с
миндалин на палочку дифтерии
(Corinebacterium diphtheriae).
отрицательный результат

362,00

43 юб.08.001

Бактериологическое исследование
слизи и пленок с миндirлин на
п€}лочку дифтерии
(corinebacterium diphtheriae) A26.08.001.002

БактериологиЕIеское
исследование слизи и ппенок с
миндulлин на палочку дифтерии
(Corinebacterium diphtheriae).
Положительный результат (с
выделением возбудлтеля)

836,00

44 A26.02.00l

Бактериологическое исследование

раневого отдеJIяемого на аэробные
и факультатlшно-анаэробшtе
микрооDганизмы A26.02.001.001

Бактериологическое
исследование раневого
отделяемого на аэробtше и

факультативно-анаэробrше
микроорганизмы.
отрицательrшй резчльтат

358,00

45 А2б.02.001

Бактериологическое исследование

раневого отдеJuIемого на аэробные
и факультатиэно-анаэробные
микроорганизмы А26.02,001.002

Бактериологическое
исследование раневого
отдеJuIемого на юробIше и

ф акультативно-анаэр о бrше
микроорганизмы.
Положительный результат (с
выделением возбудителя)

657,00

46 А12.06.015
Определение антистрептолизина-
о в сывооотке кDови

з95,00

4,7 А12.06.0lб

Проведение серологической

реакции на разлиrlные инфекции,
Вирусы A12.06.0l6.001

Проведение серологической
реакции на сьшной тиф

l1lб,00

48 Аl2.06.0lб

Проведение серологической

реакции на разлиtIные инфекции,
виDчсы А12,06.016.002

Проведение серологической
реакции на бDчцеJшез

345,00

49 А12.06,016

Проведение серологической

реакции на различные инфекции,
вирусы Аl2.0б,Olб.003

Проведение ..оопо.""..*i
реакции на брюшной тиф

5б4,00

50 А12.06.016

Проведение серологической

реакции' на разлиtIные инфекции,
вирусы А12.06,016.004

Проведение серологической
реакции на папатиб А

5б4,00

51 Аl2.06.0lб

Проведение серологической

реакции на разлиtIные инфекции,

вирусы Аl2.0б.016.005
Проведение серологической
реакции на паратиф В

564,00

52 Al2.06.019
Исследование ревматоидных
фактопов в кDови 387,00

5з А09.05.009

определение концентрации С-
реактивного белка в сыворотке
кDови

4l5,00
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Биохимическая лаборатория

ЛЪ п. Код услуги Нацменование услуги
Код

обстоятельства
наименование
обстоятельства

Стоимость,
руб.

1 А09.05.010
Исследование уровня
общего белка в кDови

50.02.00l Биохимический
анапизатор

131,00

z А09.05.017
Исследование уровня
мочевины в крови

50.02,001
Биохимический
анализатоD

1з2,00

J А09.05.018
Исследование уровня
мочевой кислоты в крови

50.02.00l Биохимический
анализатор

1з3,00

4 А09.05.104
Исследование тимоловой и
сулемовой проб в сыворотке
крови

50.01.057
Колорометрический
метод l з 8,00

5 А09.28.006
Исследование уровня
креатинина в моче (проба
Реберга)

50.02.001
Биохимический
анализатор

l36,00

6 А09.05.02з
Исследование уровня
глюкозы в крови

50.01.078
ПОл1..rение сыворотки из
венозной крови 167,00

"7 А09.05.023
Исследование уровня
глюкозы в крови

50.02.001
Исследование уровня
глюкозы в крови в
капиллярной крови

121,00

8 А09.28.011
Исследование уровня
глюкозы в моче

50.02.001
Биохимический
анализатор

114,00

9 А09.з0.011
Определение
гликозилированного
гемоглобина

50.01.0зб
Турбидиметрический
метод 375,00

10 А09.05.026
Исслодование уровня
холестерина в крови

50.02.001
Биохимический
анализатор

126,00

l1 А09.05.025
Исследование уровня
триглицеDидов в кDови

50.02.001
Биохимический
анализатор

130,00

l2 А09.05.004
Исследование уровня альфа-
липопротеинов (высокой
плотности) в крови

50.02.001
Биохимический
анализатор

167,00

lз А09.05.028
Исследование уровня
липопротеинов низкой
плотности

50.02.001
Биохимический
анализатор

lб7,00



|4 А09.05.021
Исследование уровня
обrцего билирубина в крови

50.02.001
Биохимический
анализатор

l28,00

l5 А09.05.022
Исследование уровня
свободного и связанного
билипчбина в кDови

50.02.001
Биохимический
анализатор

128,00

16 А09.05.206
Исследование уровня
ионизированного каJIьция в

кDови
50.01 .026 ионоселективный метод 224,00

1,7 А09.05.0з0
Исследование уровня натрия
в крови

50.01 .026 Ионоселективный метод 22з,а0

18 А09.05.0з2
Исследование уровня
общего к€Lпьция в крови

50.02.001
Биохимический
анализатор

\42,00

l9 А09.05.127
Исследование уровня
общего магния в сыворотке
крови

50.02.001
Биохимический
анirлизатор

l65,00

20 А09.05.0з4
Исследование уровня
ХJIОРИДОВ В КРОВИ

50.01.026 Ионоселективный метод l71,00

z1 А09.05.03з
Исследование уровня
неорганического фосфора в

крови
50.02.001

Биохимический
анализатор

lз6,00

22 А09.05.007
Исследование уровня железа
СЫВОDОТКИ КDОВИ

50.02.001
Биохимический
анализатор

|42,00

2з А12.05,011
Исследование
железосвязывающей
способности сывоDотки

50.02.001
Биохимический
анализатор

2з4,00

24 А09.05.031
Исследование уровня кчlлия

в крови
50.01 .026 Ионоселективный метод 194,00

25 А09.05.045
Исследование уровня
амиJI€вы в крови

50.02.001
Биохимический
анaulизатоD

1з 8,00

26 А09,05.174
Исследование уровня
холинэстеразы в сыворотке
крови

50.02.001
Биохимический
анчrлизатор

208,00

27 А09.05.039.001
Исследование фракций
лактатдегидрогеназы

50.02,001
Биохимический
анализатор

168,00

28 А09,28.027
Определение альфа-амиJIztзы

в моче
50.02.001

Биохимический
анализатоD

1з 8,00

29 А09.05.04з
Исследование уровня
креатинкиназы в крови

50.02.001
Биохимический
анализатор

l58,00

з0 А09.05.044.001
Исследование уровня гамма-
глютамилтранспетидrв ы
крови

50.02.001
Биохимический
анzrлизатор

144,00

31 A09.05.04l
Исследование уровня
аспартат-трансаминzlзы в

крови
50.02.001

Биохимический
анirпизатор

l32,00

з2 А09.05.042
Исследование уровня аланин
трансаминilзы в крови

50.02.001
Биохимический
анализатор

1з2,00

JJ А09.05.046
Исследование уровня
щелочной фосфатазы в

крови
50.02,001

Биохимический
анализатор

l27,00



з4 д12,05.027

Определение
протромбинового
(тромбопластинового)
времени в крови или в

плазме

50.06.02з Руlной метод 117,00

з5 АФ.05.050 Исследование уровня
фибриногена в крови

50.06.023 Р1"lной метод 187,00

36 А12.05.018
Исследование

фибринолитической
активности крови

50.06.02з Ручной метод 154,00

,l Аl2.05.0з9

Определение времени
свертывания плzвмы крови,
активированного каолином и
(или) кефалином

50,06.02з рlпrной метод l78,00

38 А12,05.028 Определение тромбинового
времени в крови 50.06,02з Ручной метод l77,00

з9 A09.05.05l
Исследование уровня
продуктов паракоагуляции в
крови

50.06.02з Рl^rной метод 184,00

40 A12.05.0l5 Исследование времени
кровотечения 50.06.02з Руrной метод 164,00

4| А09.05.060
Исследование уровня
общего трийодтиронина (ТЗ)
в крови

50.01.00l
Метод
иммуноферментного
анализа

340,00

42 А09.05.1з5 Исследование уровня
общего кортизола в крови

50.01.00l
Метод
иммуноферментного
анализа

228,00

4з А09.05.078
Исследование уровня
общего тестостерона в крови

50.01 ,001

Метод
иммуноферментного
ан€шиза

228,00

44 А09.05.065 Исследование тиреотропина
сыворотки крови

50.01,001
Метод
иммуноферментного
ан€Lпиза

290,00

45 А09.05.063
Исследование уровня
свободного тироксина (Т4)
сыворотки крови

50.01 .00 1

Метод
иммуноферментного
анализа

33з,00

46 А09.05.087 Исследование уровня
пролактина в крови

50.01.00l
Метод
иммуноферментного
анаJIиза

з48,00

4,7 А12.06.045 Исследование антител к
тиреопероксид{ве в крови

50.0l .00I
Метод
иммуноферментного
анализа

з88,00

48 А09,05.1з0
Исследование уровня
простатспецифического
антигена в крови

50.01 .00 1

Метод
иммуноферментного
анализа

з63,00

49 А09.05.005
Исследование уровня
свободного гемоглобина в
пл€lзме крови

50.01.057
Колорометрический
метод l2з,00

50 А09.05.092 Исследование
метгемоглобина в крови

50.01.057
Колорометрический
метод 194,00

51 А09.05.0з6.001
Исследование уровня
этанола. метанола в кDови

50.06.024
Хроматографический
метод l7б,00



52 A09.05.0l1
Исследование }ровня
альбчмина в кDови

50.02.001
Биохимический
анализатор

162,00

5з А09.05.014
Исследование уровнJI
глобулиновых фракций в

кDови
50.01.024

Метод электрофореза на
пленках из ацетата

целлюлозы
267,00

54 А09.05.020
Исследование уровня
коеатинина в кDови

50.02.001
Биохимический
анаJ,Iизатор

1з4,00

55 А09.28.015,001
Обнаружение кетоновых тел

в моче с помощью тест-
полоски

50.01.00з Метод тест-полоски 81,00

56 А09.05.209
Исследование ypoB}ul

прокirльцитонина в крови
50.01 .00з Метод тест-полоски 1 840,00

57 А09.20.00з определение Д-димера 50.01.00з Метод тест-полоски ззз.00

58 А09,05. i93
Определение уровня
тDопонина в коови

50.01.00з Метод тест-полоски з91,00

59 А09.05.006
Исследование уровня
миоглобина в кDови

50,01.00з Метод тест-полоски 288,00

60 A09,05.195
Исследование уровня
ракового эмбрионального
антигена в кDови

50.01.001

Метод
иммуноферментного
анализа

642,00

61 А09.05.201

Исследование уровня
антигена аденогенных раков
СА 19-9 в крови

50.01.001

Метод
иммуноферментного
анаJIиза

678,00

62 А09.05.202
Исследование ypoBIuI

антигена аденогенных раков
Са l25 в крови

50,01.001

Метод
иммуноферментного
анаJIиза

608,00

бз А09.05.089
Исследование уровня альфа-

фетопротеина в сыворотке
кDови

50.01 .00 t

Метод
иммуноферментного
анализа

514,00

64 А09.05.037
Исследование концентрации
водородных ионов (рН)
крови

50.02.001
Биохимический
анirлизатор

2з 1,00

65 л|2.05.0з2
Исследование уровня
углекислого газа в крови

50.02.001
Биохимический
ан€шизатор

231,00

66 Al2,05.026
Исследование }ровня
кислоDода кDови

50.02.001
Биохимический
анализатоD

229,00

6,7 А09.з0.010

Определение
международного
нормализованного
отношения (МНо)

50.06.023 Руlной метод 10з,00

68 А09.05.0з6.002
Исследование уровня
этанола, метанола в моче

50.06.024
Хроматографический
метод

176,00

69 А09.28.055
Определение наличия
психоактивных веществ в

моче
50.09.008

1 исследование
взрослым

197,00

,70 А09.28.055
Определение наличия
психоактивных веществ в

моче
50,09.010

3 исследование
взрослым

354,00

7l А09.05.177

Исследование уровня
(концентрации)
изоферментов
кDеатинкиназы в кDови

50.02.001
Биохимический
анализатор

189,00

,72
А11.05.001 взятие крови из пальца 30,00
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Мп. Код услуги Наименование услуги
Код

обстоятельства
наименование
обстоятельства

Стоимость,
руб.

l А08.05.001
Щитологическое исследование м€вка
костного мозга (подсчет формулы
костного мозга)

50.01.016
Метод определения в
окрашенном препарате

,72,7,00

2 в03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 226,0с

J А08.05.006
Соотношение лейкоцитов в крови
(подсчет формулы крови)

50.01.016
Метод определения в
oкpaIIIеHoM пDепаDате

20б,00

4 А08.05.007
Просмотр мазка крови для анализа
аномалий морфологии эритроцитов,
тромбоцитов и лейкоцитов

50.01 .01 6
Метод определения в
окрашеном препарате

l14,00

5 А08.05.008
Исследование уровня ретикулоцитов
в крови 50.01.016

Метод определения в
окрашеном препаDате

l71,00

6 А08.05.009 Эпределение цветового показателя 50.01 .01 9
Метод счета по
формуле

16,00

7 А09.09.001
Микроскопическое исследование
нативного и окряпrенного препарата
мокроты

з2з,00

8 А09.09.002 Щитологическое исследование
плевр€шьной жидкости

50.01.01б
Метод определения в
окрашеном пDепаDате

461,00

"9 А09.09.004
Микроскопическое исследование
лаважной жидкости 50.01 .0l 5

Метод определения в
нативном препарате

403,00

l0 А09,09.006
Исследование химических свойств
мокроты ,0.01.015

Метод определения в
нативном препаDате

l08,00

1l А09.09.007
Исследование физических свойств
мокроты 50.0 1 .01 5

Метод определения в
нативном пDепаDате

53,0с

l2 А09.09,008
Исследование физических свойств
плевр€tльной жидкости 50.01.0l5

Метод определения в.

нативном пDепаDате
87,0с

lз А09,09.009
Исследование уровня белка в
плевральной жидкости 50,01.009

Метод разведения по
Брандберг-Робертс-
Стольникову

|42,0а

I4 д09.09.0l0 I_{итологическое исследование
мокроты 50.01.01б

Метод определения в
окрашеном пDепаDате

з92,00

15 А09.09.011
[dитологическое исследование
лаважной жидкости 50.01.0lб Метод определения в

окрашеном пDепаDате
392,00



1б A09.09.0l2
Микроскопическое исследование
нативного и окрашенного препарата

плеврапьной жидкости

50.01.016
Метод определения в

окрашеном препарате
434,00

l,| А09.19,001
Исспедование кчrла на скрытую
кровь

50.01.006 Экспресс-тест 51,00

18 А09.19.002 исследование кzrла на гельминты 50.01.017
Метод флотации
(Parasen) 439,00

19 А09.19.004
Исспедование физических свойств

кzUIовых масс
50.01 .01 5

Метод определения в

нативном препаDате
lзl,0с

20 А09.19.006 Исследование белка в капе 50.01,006 Экспресс-тест 88.0с

21, А09.19.009
Исследование кzrла на простейшие и

яйца гельминтов
50.01.015

Метод определения в

нативном пDепарате
l з9,0с

)) А09.20.001
Микроскопическое исследование
влагалищных мulзков

50.01.016
Метод определения в

окоашеном поепаDате
19б,00

2з А09.20.005 Определение белка в суточной моче 50.01.009

Метод разведения по
Брандберг-Робертс-
Стольникову

235,00

24 А09.23.001
Щитологическое исследование
клеток спинномозговой жидкости

50.01.016
Метод определения в

окрашеном препарате
530,00

25 А09.23.002
Определение крови в

спинномозговой жидкости
50.01.00з метод тест-полоски 1 81 ,00

26 А09.2з.003
Исследование уровня глюкозы в

спинномозговой жидкости
50,01.007 метод Гайнеса 154,00

27 А09.2з.004
Исследование уровня белка в

спинномозговой жидкости
50.01,00з Метод тест-полоски l98,0c

28 А09.23.006
Исследование физических свойств

спинномозговой жидкости
50.01 .01 5

Метод определения в

нативном препарате
58,00

29 А09.2з.007
Исследование концентрации
водородных ионов (рН) в

спинномозговой жидкости

50,01,00з метод тест-полоски l56,00

30 А09.2з,008

Микроскопическое исследование

спинномозговой жидкости, подсчет

клеток в счетной камере
(определение цитоза)

50.02,006 Счетная камера 230,00

зl А09.28.001
Микроскопическое исследование
осапка мочи

50.01 .01 5
Метод определения в

нативном пDепарате
12з,00

з2 в03.016.006 Анализ мочи общий 185,00

JJ А09.28.021 определение объема мочи 50.01.028 весовой метод 30,0с

з4 А09,28,028
Исследование мочи на белок Бенс-

.Щжонса
50.01.010

Метод определения
белка Бенс-,Щжонса по

реакции коагуляции с

уксусной кислотой"'

156,00

35 А09.28.050 Визуальное исследование мочи 50.01.072

Метод с изучением
(описанием)
мопфологии

l03,00

зб А09.з0.004
Микроскопическое исследование

перитонеttльной (асцитической)
жипкости

50.01.072

Метод с изучением
(описанием)
мооtьологии

335,00

эl A12,05.00l
Исследование скорости оседания

ЭDИТDОЦИТОВ
50,02.005

Автоматизированные
аппараты

92,00



38 А12.05.014

Исследование времени свертывания
нестабилизированной крови или

рекальцификации пл€вмы
неактивированное

50.01 .01 5
Метод определения в
нативном препарате

103,0с

з9 AJ2.05.015
Исследование времени
кDовотечения

50.01.0l5
Метод определения в
нативном пDепаDате

l16,0c

40 Аl2.06.00з
Исследование феномена "клетки
коасной волчанки"

50.01.0lб
Метод определения в

окDашеном поепаDате
452,0с

4l А26.05.009

Микроскопическое исследование

"толстой капли" MztзKa крови на
ма-пярийные пл€вмодии
(Plasmodium)

50.01.0lб
Метод определения в
окрашеном препарате

з99,00

42 A26,09.00l

Микроскопическое исследование
м€вков мокроты на микобактории

ryберкулеза (Mycobacterium
tuberculosis)

50.01.01б
Метод определения в

окрашеном препарате
з l3,00

4з А26.19.011
Микроскопическое исследование
кчца на ппостейшие

50.01.0l5
Метод определения в
нативном пDепаDате

l26,00

44 А26.20.001

Микроскопическое исследование
отделяемого женских половых
органов на гонококк Q.{eisseria
sопоrrhоеае)

50.01.071
Метод определения

"Окраска по Граму"
174,00

45 А26,21.001
Микроскопическое исследование
отделяемого из уретры на гонококк
(Neisseria sопоrrhоеае)

50.0l .07 1
Метод определения

"Окраска по Граму"
l73,0c

46 л26.21,011
Микроскопическое исследование
отделяемого из уретры на грибы

рода кандида (Candida spp.)

50.01.016
Иетод определения в

)крашеном препарате
lб7,00

47 л26.2з.O0з

Микроскопическое исследование
спинномозговой жидкости на
микобактерии ryберкулеза
(Mycobacterium tuberculosis)

50.01.0lб
Метод определения в
окрашеном препарате

129,00

48 А26.28.008
Микроскопическое исследование
осадка мочи на трихомонады
(Trichomonas vasinalis)

)0.01.0lб
Метод определения в
окрашеном препарате

|77,00
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Физшотерапевтическое отделение

Физиотерапевтическпе процедуры

ЛЬ п.
Код

чслYги Наимепованше услугц
Код

обстоятельства
наимепованпе
обстоятельства

Стоимость,
пчб.

1 A17.01.007 дарсонвализация кожи Al7.01.007.001
ЩарсонвализациrI местн€ш при
рщлиtlньrх заболеваниях 88,00

2 Al7.01.007 ЩарсонвализациrI кожи Al7.01.007.002
ЩарсонвализациrI полостнм
при разлш{ньтх заболеваниях 104.00

J Аl7.29.00з

Введение лекарственньtх
препаратов методом
эпектрофореза при
неуточненньгх заболеваниях 96,00

4 А17.29,003

Введение лекарственньD(
шрепаратов методом
электрофореза при
HeyToqIreHHbIx заболеваниях A17.29.003.00l

Введение лекарственньrх
препаратов методом
полостного электрофореза при
неуточненньrх заболеваниях lз6,00

5 Al7.29.003

введение лекарственньrх
препаратов методом
электрофореза при
неуточненньtх заболеваниях А17.29,00з.002

Гальванизация (воздействие
постоянным током) 89.00

6 Al7.02.00I Миоэлектро стимуJuIцшI 154,00
,7 лl7.29.002 Электросон l58,00

8 д17.30.003 ЩиадинамотерапиrI (ДIТ) Аl7.з0.003.001
ЦиадинамотерапLuI (ДДТ) 1

1она l00.00

9 Al7.30.004

Воздействие синусоидальными
модулированными токами
(смт) A17,30,004.00l

В оздействие синусоидЕUIьными
модулированными токами
(СМТ) l зона l00.00

l0 А17.з0.004

Воздействие синусоидaльными
модулированными токами
(смт) А17.з0.004.002

В оздействие сиЕусоид€lльными
модулированными токtlми
(СМТ) с лекарственным
средством 1 зона 115,00



11 А17.30.016

Воздействие
высокочастотными
электромагнитными полями
(индуктотермия) А17.з0.0l6.00l

Воздействие
высокочастотными
электромагнитными поJUIми
(индуктотермия) 1 зона 75,00

|2 Аrl7.з0.017

Воздействие электриЕIеским
полем ультравысокой частоты
(эпувч) A17.30.0l7.001

Воздействие электрическим
полем ультравысокой частоты
(ЭПУВВ 1зона 67.00

lз A17.30.0l8

Воздействие
электромагнитным излlцgнra,
дециметрового диапазона
(дмв) Al7.30.018.001

Воздействие
)лектромагнитным изJцчgнцa,
цециметрового диап,lзона
дМВ) 1 зона 68,00

|4 Аl7.з0.020

Воздействие
сверхвысокочастотным
электромагнитным полем 78,00

15 А17.30.024
Электрофорез импульсными
гоками А17,30.024.001

Электрофорез

циадинамиtIескими токами

iДDТ-форез) l l5,00

16 А17.30.029

Воздействие
высокоинтенсивным
импчльсным магнитным полем 114.00

|7 А17.30.0з I

Воздействие магнитными
поJUIми 110,00

l8 л22.з0.0|4
Спределение биодозы для
ультDафиолетового об.гплrения 141,00

l9 А22.08.006

Воздействие коротким

ультрафиолетовым светом цри
заболеваниях верхних
дыхательньrх rгутей 57.00

20 ю2.30.004
Воздействие дJIинноволновым
изJццgllц., (ДУФ) 90.00

2l А22.01.005
НизкоиrrтенсивЕое лазерное

облryчение кожи ю2.01,005.001
Лаз ер отер ап ия при разлиtIньгх
заболеваниях 12з.00

22 А22.з0.005
Воздействие поляризованным
светом 92,00

2з Аl7.з0.034
Ультрафонофорез
пекаDственный l29,00

24 Аl7.з0.0з4
Ультрафонофорез
лекарственный Al7.30.0034.001 Ультразвуковм терапия l22,00

25 А17.30.005
Воздействие
интерференционными токами l58,00

26 Al7.20.007

Воздействие токами
надтонЕtльной частоты
(ультратонотерапия)
вагинально или ректально при
заболеваниях женских
половьtх органов А17.20.007.001

Воздействие токами
надтонrlJIьной частоты
(ультратонотерапия) при

рzlзлиtlньIх заболеваниях ,74,00

2,7 д17.з0.008

Воздействие
электромагнитным изJryчением

миJUIиметрового диапазоЕа
(КВЧ-терапия) 159.00



28 Al7.30.028 Аэрозольтерапия 130.00

29 Al7.30.028 Аэрозольтерапия А17.з0.028.001
Гипооксигенотерапия (горный
воздух) 185.00

з0 А17.30.028 Аэрозольтерапия Аl7.з0.028.002 киcllородный коктейль 56,00

зl tl7.09.00з

Воздействие с помощью
гаJIакап{еры при заболеваниях
НЮКНIlD( ДЬПrаТеЛЬНЬrХ rrУГеЙ l50,00

з2 А20.03,002
Воздействие парафином при
заболеваниях костной системы lб0,00

зз А20.03.003
Воздействие озокеритом при
заболеваниях костной системы 211-00

34 Al7.01.007 вакуумное воздествие A17.01,007.001 Вакуиrлный массarк 91.00


