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А09.28.022 Проба по Зимницкому  54,00 
 Показатели состояния гемостаза  

А12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) 

времени в крови или в плазме (АЧТВ)  

102,00 

 Определение времени кровотечения  39,00 

 Определение времени свертывания цельной крови  50,00 

А09.30.010 Определение международного нормализованного 

отношения (MHO)  

44,00 

А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови  26,00 
 Исследование отделяемого мочеполовых 

органов 

 

А09.21.001 Микроскопическое исследование спермы 31,00 

А26.20.001 Микроскопическое исследование отделяемого женских 

половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) 

49,00 

 Микробиологические исследования  

А26.08.006 Бактериологическое исследование смывов из 

околоносовых полостей на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы  

159,00 

А26.09.010 Бактериологическое исследование мокроты на 

аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы  

202,00 

А26.26.004 Бактериологическое исследование отделяемого 

конъюнктивы (слезная жидкость) на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы  

175,00 

А26.07.005 Бактериологическое исследование абсцессов на 

аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы  

168,00 

А26.25.001 Бактериологическое исследование отделяемого из 

ушей на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы  

170,00 

А26.20.008 Микробиологическое исследование отделяемого 

женских половых органов на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы  

193,00 

А26.20.006 Микроскопическое исследование отделяемого женских 

половых органов на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы  

87,00 

А26.02.001 Бактериологическое исследование раневого 

отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы  

168,00 

А26.14.002 Бактериологическое исследование желчи на аэробные 

и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

168,00 

А26.05.002 Бактериологическое исследование крови на тифо-

паратифозную группу микроорганизмов  

220,00 

А26.05.001 Бактериологическое исследование крови на 220,00 
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стерильность  

А26.28.003 Микробиологическое исследование мочи на аэробные 

и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы  

220,00 

А26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника 

(дисбактериоз)  

717,00 

А26.30.004 Определение чувствительности микроорганизмов к 

антибиотикам и другим лекарственным препаратам  

66,00 

 Цитологические исследования (ЦИ)  

 при эндоскопическом обследование больных 107,00 

А08.30.016 Цитологическое исследование препарата пунктатов 

опухолей, опухолеподобных образований мягких 

тканей 

145,00 

А09.04.003 Исследование химических свойств синовиальной 

жидкости 

81,00 

 эксфолиативная цитология - исследование материала, 

полученного при гинекологическом осмотре 

60,00 

 Серологическое обследование  

А26.06.077 Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella 

typhi) в крови   

120,00 

А26.06.012 Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в 

крови 

40,00 

 Реакция агглюцинации на коклюш и паракоклюш  40,00 
 Реакция пассивной гемогглютинации на дифтерию, 

столбняк,корь  

52,00 

 Исследования при инфекционных 

заболеваниях 

 

А26.19.001 Бактериологическое исследование кала на возбудителя 

дизентерии (Shigella spp.)  

97,00 

А26.09.015 Бактериологическое исследование слизи с задней 

стенки глотки на палочку коклюша (Bordetella 

pertussis)  

81,00 

А26.08.001 Бактериологическое исследование слизи и пленок с 

миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium 

diphtheriae)  

81,00 

А26.23.002 Бактериологическое исследование спинномозговой 

жидкости на менингококк (Neisseria meningiditis)  

116,00 

А26.08.004 Микроскопическое исследование мазков с миндалин на 

гонококк (Neisseria gonorrhoeae)  

116,00 

А26.19.003 Бактериологическое исследование кала на 

сальмонеллы (Salmonella spp.)  

128,00 

А26.19.008 Бактериологическое исследование кала на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы   

76,00 

 ПРОЧИЕ  
 Исследование на чесоточный клещ  150,00 
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А09.01.006 Микроскопия ногтей  150,00 

А09.01.002 Исследование отделяемого высыпных элементов кожи 

на чувствительность к антибактериальным и 

противогрибковым препаратам  

116,00 

 
 

Зам.главного врача  

по экономическим вопросам:                                          Е.Г.Наумова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




