
№ 

п/п
Наименование услуги Тариф, руб.

тариф со 

скидкой, руб

1
Консультация врачей-специалистов высшей квалификационной 

категории:терапевтического профиля
23,30 15,15

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

единичное
каждое 

последующее

1 Отдельные операции:

2 пипетирование:

3 стеклянными пипетками 0,03 0,03

4 полуавтоматическими дозаторами 0,25 0,25

5 автоматическими дозаторами 0,01 0,01

6

регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных 

пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством 

персональной электронной вычислительной машины
0,49 0,49

7 взятие крови из пальца:
для гематологических (исследование одного показателя), биохимических или 

исследований протромбинового времени
0,28 0,28

8
для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ 

крови", включая лейкоцитарную формулу
5,04 5,04

9 забор крови из вены 0,84 0,84

10 обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки 0,33 0,33

11

прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови или других 

готовых биоматериалов, учет выдачи результатов в централизованных 

лабораториях
0,95 0,95

исследование мочи:

13
определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной 

плотности, pH
0,20 0,20

14 обнаружение глюкозы экспресс-тестом 0,31 0,10

15 обнаружение белка:

16 с сульфосалициловой кислотой 0,20 0,20

17 определение белка:

18 определение белка с сульфосалициловой кислотой 0,71 0,49

19 обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом 0,27 0,06

20 обнаружение билирубина экспресс-тестом 0,40 0,19

21 обнаружение уробилиновых тел экспресс-тестом 0,27 0,06

22 микроскопическое исследование осадка:

23 в норме 0,44 0,27

24 при патологии (белок в моче) 0,74 0,57

25 подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко 1,58 1,58

26 обнаружение белка:

27 определение белка с сульфосалициловой кислотой 0,66 0,44

28
определение количества клеточных элементов (цитоз) и их дифференцированный 

подсчет в нативном препарате
1,76 1,76

29 микроскопическое исследование в окрашенном препарате 1,41 1,41

исследование кала:

30 определение цвета, консистенции, запаха, примесей, слизи, pH 0,20 0,20

31 обнаружение крови бензидиновой пробой 0,33 0,33

32 микроскопическое исследование (в 3 препаратах) 1,96 1,45

33 обнаружение простейших 0,87 0,87
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34 обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) 1,31 1,31

35 исследование кала на энтеробиоз:

36 исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) 1,32 1,32

37 обнаружение анкилостом 1,20 1,20

Биохимические исследования:

38 определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом 2,50 2,18

39 определение общих бета- липопротеинов в сыворотке крови 0,80 0,40

40
определение холестерина альфа-липопротеинов после осаждения пре-бета- и бета-

липопротеинов с расчетом коэффициента атерогенности
3,34 2,85

41 определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом 2,88 2,58

42 определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом 3,79 3,49
Гематологические исследования:

43 определение скорости оседания эритроцитов 0,20 0,20

44
подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов 

крови:

45 для негематологических заболеваний 1,48 0,89

46 исследования с использованием гематологических анализаторов:

47 автоматических, с дифференцировкой лейкоцитарной формулы 2,92 2,26
48 подсчет тромбоцитов:
49 в окрашенных мазках по Фонио 1,96 1,20

1
"Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности № 34 " 

ревматологического отделения

2
"Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности № 55 

пульмонологического отделения"

3
"Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности № 50 

пульмонологического отделения"

4
"Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности № 64 

пульмонологического отделения"

5
"Пребывание в одноместной палате повышенной комфортности № 54 

пульмонологического отделения"

6
"Пребывание в двухместной палате повышенной комфортности № 7 отделения 

ранней медицинской реабилитации"

* 

В  тарифах  не  учтена  стоимость  лекарственных  средств изделий  

медицинского  назначения и других материалов, которые оплачиваются 

заказчиком дополнительно.

ПАЛАТЫ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ
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