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Информация 
о ценах на платные медицинские услуги, работы,  
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№ п.п.  Наименование услуги Стоимост
ь услуги 
(руб.). 

Пояснения 
 

Клинико-диагностические исследования 
1.Исследования на гормоны щитовидной железы: 

1.1. А09.05.061 Исследование уровня свободного 
трийодтиронина (СТ3) в крови 207,00  

1.2. А09.05.064 Исследование уровня общего 
тироксина (Т4) сыворотки крови 

200,00  

1.3. А09.05.065 Исследование уровня 
тиреотропного гормона (ТТГ) в 
крови 

209,00  

 2. Клинико-диагностические исследования для медицинских осмотров 

2.1. В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 

84,00 

Исследование уровня общего 
гемоглобина в крови и уровня 
скорости оседания 
эритроцитов 

2.2. В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 

84,00 

Исследование уровня общего 
гемоглобина в крови, уровня 
скорости оседания 
эритроцитов, лейкоцитов в 
крови 

2.3. В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 

156,00 

Гемоглобин, СОЭ, 
лейкоциты, лейкоцитарная 
формула, эритроциты (общий 
анализ крови) 

2.4. В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови 
развернутый 

111,00 

Исследование уровня общего 
гемоглобина в крови, уровня 
скорости оседания 
эритроцитов, подсчет 
лейкоцитов в крови, подсчет 
эритроцитов в крови, 
соотношение лейкоцитов в 
крови. 

2.5. В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови 
развернутый 

165,00 

Исследование уровня общего 
гемоглобина в крови, уровня 
скорости оседания 
эритроцитов, лейкоцитов в 
крови, соотношение 
лейкоцитов в крови, 
ретикулоцитов, тромбоцитов 

2.6. В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови 
развернутый 

182,00 

Исследование уровня общего 
гемоглобина в крови, уровня 
скорости оседания 
эритроцитов, лейкоцитов в 
крови, соотношение 
лейкоцитов в крови, 
тромбоцитов 



2.7. В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови 
развернутый 

117,00 

Исследование уровня 
лейкоцитов в крови, 
соотношение лейкоцитов в 
крови, ретикулоцитов, 
тромбоцитов. 

2.8. В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови 
развернутый 

179,00 

Исследование уровня общего 
гемоглобина в крови, уровня 
скорости оседания 
эритроцитов, лейкоцитов в 
крови, соотношение 
лейкоцитов в 
крови.,эритроцитов, 
ретикулацитов. 

2.9. А09.05.021 Исследование уровня общего 
билирубина в крови 

249,00  

А09.05.042 Определение активности 
аланинаминотрансферазы в крови 

А09.05.046 Определение активности щелочной 
фосфатазы в крови 

2.10. А09.05.041 Определение активности 
аспартатаминотрансферазы в крови 160,00  

2.11. A12.05.005 Определение основных групп по 
системе AB0 

308,00  
A12.05.006 Определение антигена D системы 

Резус (резус-фактор) 
2.12. А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в 

крови 91,00  
2.13. А26.05.009 Микроскопическое исследование 

"толстой капли" и "тонкого" мазка 
крови на малярийные плазмодии 136,00  

2.14. А26.06.082.001 Определение антител к бледной 
трепонеме (Treponema pallidum) в 
нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 
(качественное и 
полуколичественное исследование) 
в сыворотке крови 110,00  

2.15. А26.06.082.003 Определение антител к бледной 
трепонеме (Treponema pallidum) в 
реакции пассивной 
гемагглютинации (РПГА) 
(качественное и 
полуколичественное исследование) 
в сыворотке крови 126,00  

2.16. В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи 126,00  
2.17. А26.20.017.001 Микроскопическое исследование 

отделяемого женских половых 
органов на трихомонады 
(Trichomonas vaginalis) 116,00  

2.18. А26.19.010 Микроскопическое исследование 
кала на яйца и личинки гельминтов 201,00  

2.19. А26.19.011 Микроскопическое исследование 
кала на простейшие 213,00  

2.20. А26.09.001 Микроскопическое исследование 
мокроты на микобактерии 
(Mycobacterium spp.) 227,00  



2.21. А26.01.019 Микроскопическое исследование 
отпечатков с поверхности 
перианальных складок на яйца 
гельминтов. 130,00  

2.22. А09.05.201 Исследование уровня антигена 
аденогенных раков СА 19-9 в крови 525,0  

2.23. А09.05.202 Исследование уровня антигена 
аденогенных раков СА 125 в крови 250,00  

2.24. А09.05.130 Исследование уровня 
простатспецифического антигена 
общего в крови 289,00  

2.25. А08.30.002 Иммуноцитохимическое 
исследование с моноклональными 
антителами материала из различных 
тканей и органов для выявления 
метастазов опухоли (онкомаркеры-
цитокератины, nm23, SCC, РЭА и 
другие) 525,00  

2.26. А09.30.002 Исследование уровня альфа-
фетопротеина в амниотической 
жидкости 525,00  

2.27. А09.05.026 Исследование уровня холестерина в 
крови 110,00  

2.28. А09.05.010 Исследование уровня общего белка 
в крови 114,00  

2.29. А09.05.045 Определение активности амилазы в 
крови 108,00  

2.30. А09.05.020 Исследование уровня креатинина в 
крови 119,00  

2.31. А09.05.018 Исследование уровня мочевой 
кислоты в крови 139,00  

2.32. А09.05.004 Исследование уровня холестерина 
липопротеинов высокой плотности 
в крови 77,00  

2.33. А09.05.025 Исследование уровня 
триглицеридов в крови 62,00  

2.34. А09.05.003 Исследование уровня общего 
гемоглобина в крови 71,00  

2.35. А12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов 
в крови 117,00  

2.36. А12.05.123 Исследование уровня 
ретикулоцитов в крови 192,00  

2.37. А09.05.042 Определение активности 
аланинаминотрансферазы в крови 149,00  

2.38. А09.05.046 Определение активности щелочной 
фосфатазы в крови 149,00  

2.39. А09.05.021 Исследование уровня общего 
билирубина в крови 168,00  

2.40. А12.05.015 Исследование времени 
кровотечения 27,00  

 
 
 
 

 


