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Наименование услуги Щена, руб.

Услуги, окrвываомые жепской консультацией
1 Консультация врача гинеколога 500.00
2 введение внутриматочного контрацептива 600.00
з Удаление внlтриматочного контрацептива 800,00
4 Аспирационнiш биопсия эндометDия 600,00
5 Биопсия шейки матки б00.00

6
Забор отделяемого женских половьIх органов на микроскопическое

исследование 200,00

7 Кольпоскопия 700,00
8 Диатермокоагуляция шейки матки 600,00

Услуги, оказываемые лабораторией

9
Общий анаJIиз крови с подсчетом лейкоцитарной формулы на

гематологическом анализаторе
l20,00

10 Лейкоцитарная формула (консультационные услуги) 145.00
11 определение С-реактивного белка 200.00
|2 Забор крови на коагулогические исследования l80.00
13 Забор крови на общий анализ крови 180,00
14 Забор крови из вены (биохимические исследования, гормоны) 190,00

15

Определение коагулограммы: протромбиновое время,
международное нормitлизованное отношение, фибриноген,

тромбиновоо время, активированное частичное тромбопластиновое
время

2l0,00

16
Определение протромбинового времени, международного

нормализованного отношения 160,00

I1 Определение фибриногена 140.00

18
Определение активированного частичного тромбопластинового

времени 140,00

1,9 Исследование титра неполньIх резус АТ в гелевой методике 600"00
20 Постановка прямой пробьт Кумбса в гелевой методике 300,00
21 Определение резус-принадлежности в гелевой методике 380,00
22 Определение неполньтх АТ в гелевой методике 350,00

2з
Определение титра имунньIх АТ по системе АВО с применением

желатина 300,00
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24
Определение ecTecTBeHHbIx антител, анти-А, анти-В, иммупных АТ с

применением желатина 280,00

25 Определение группы крови с использованием цоликлонов 160,00

26
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов

на гарднереллу (Gardnerella vasinalis) 300,00

27
Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов

на гонококки и трихомонады 300,00

28 Определение общего билирубина 400.00
29 определение i}ланинаминотрансферразы з20.00
з0 определение аспартатаминотрансферразы 320.00
з1 определение глюкозы 310,00
з2 определение обшего белка 320,00
JJ Определение щелочной фосфатазы 320.00
з4 Определение общего холестерина 320"00
35 Определение кчtльция общего 320,00
зб Определение альфа-амилазы 550,00
з7 Определение мочевины 310,00
38 определение креатинина з30.00
з9 Определение железа з60,00
40 Определение прямого билирубина 300,00
41 определение гIротромбинового комrrлекса 4з0.00
42 определение международного нормr}лизованного отношения 430,00
4з определение коагулограммь] l000,00
44 определение группы крови и резус-фактора 750,00
45 Определение гемоглобина 180,00
46 Определение общего анализа крови 380,00
47 Определение тромбоцитов 370,00
48 Определение скорости оседания эритроцитов 1з0,00
49 Определение ретикулоцитов з50,00
50 Определение дрожжевых грибов и флоры в окрашенных мазках 320.00
51 определение сахара и ацетона мочи 230.00
52 определение обшего анализа мочи 270,00
5з Анализ мочи по Нечипоренко з30,00


