
Тарифы на услуги, оказываемые бактериологической лабораторией  

ГАУЗ «Городская больница № 3 г. Магнитогорск», 

по состоянию на 01 января 2019г. (НДС не предусмотрен) 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Тариф на 

единицу, руб. 

1 Исследование кала на условно-патогенные энтеробактерии 300-00 

2 Исследование кала на патогенные энтеробактерии 300-00 

3 Исследование кала на дисбактериоз 500-00 

4 Бактериологические исследования промывных вод 300-00 

5 Бактериологические исследования рвотных масс 300-00 

6 Исследование клинического материала на микрофлору и 

чувствительность к антибиотикам: 

- грудное молоко; 

- моча; 

- желчь; 

- мокрота; 

- ликвор; 

- мазок из уха; 

- мазок из глаз,  

- мазок из цервикального канала и уретры; 

- мазок из зева; 

- мазок из носа. 

300-00 

7 Исследование крови на гемокультуру 300-00 

8 Исследование крови на стерильность 300-00 

9 Исследование мазков из зева на дифтерию 300-00 

10 Исследование мазков из носа на дифтерию 300-00 

11 Исследование мазков на коклюш 300-00 

12 Исследование мазков на менингококк 300-00 

13 Исследование биологического материала на грибы Candida 300-00 

14 Серологическая диагностика инфекционных заболеваний на: 

- дизентерию; 

- сальмонеллёз; 

- иерсиниоз; 

- бруцеллёз; 

- сыпной тиф; 

- брюшной тиф (Ви-аг); 

- коклюш; 

- паракоклюш. 

300-00 

15 Санитарная бактериология: 

- смывы с объектов внешней среды; 

- воздух помещений; 

- лекарственные средства. 

300-00 

16 Чувствительность дезинфекционных средств к 

антибиотикам 

300-00 

 
Главный врач ________________ /М. В. Щербаков/ 

 

Зам. главного врача по эконом. _____________ /С. А. Шаталина/ 



                 Тарифы на услуги, оказываемые бактериологической лабораторией  

ГАУЗ «Городская больница № 3 г. Магнитогорск», 

по состоянию на 01 января 2019г. (НДС не предусмотрен) 

 

Иммунологические исследования 
 

№ 

п/п 

Наименование услуг Тариф на 

единицу, руб. 

1 Забор крови из вены на иммунологические 

исследования 

50-00 

2 Исследование крови на гепатит В (HbsAg) 150-00 

3 Исследование крови на гепатит С (HCV) 150-00 

4 Исследование крови на спектр антител С (HCV) 200-00 

5 Исследование крови на маркеры гепатита В 

(HbsAg) 

200-00 

6 Исследование  крови на антитела к гельминтам и 

простейшим: 

- лямблиям; 

- токсокарам; 

- описторхам; 

- аскаридам; 

- трихинеллам; 

- эхинококку; 

 

130-00 

 

 

 

 

7 Исследование крови на наличие антител к 

антигенам вируса клещевого энцефалита 

 

200-00 

8 Исследование крови на наличие антител к 

антигенам вируса клещевого боррелиоза 

 

200-00 

9 Исследование крови на урогенитальные 

инфекции: 

- хламидиоз; 

- уреаплазмоз; 

200-00 

10 Исследование крови на внутриутробные 

инфекции: 

- токсоплазмоз; 

- краснуха; 

- цитомегаловирус 

200-00 

11 Исследование крови на хеликобактер 200-00 
 
                                    Главный врач ________________ /М. В. Щербаков/ 

 

Зам. главного врача по экономике _____________ /С. А. Шаталина/ 



 


