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Перечень платных медицинских услуг на лабораторные исследования 

 

Код услуги Наименование услуги 
Единица 

измерения 

Стоимость 

(руб.) 

Лабораторные исследования 

Клинические исследования  

А09.05.047 Определение активности антитромбина III в крови 1 исследование 130,00   

А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 1 исследование 120,00   

А09.05.221 Исследование уровня 1,25-OH витамина Д в крови 1 исследование 1200,00 

А09.19.001.001 Экспресс-исследование кала на скрытую кровь 

иммунохроматографическим методом 
1 исследование 220,00   

А12.05.005 Определение основных групп по системе AB0 (плюс резус-фактор) 

(цоликлон) 
1 исследование 300,00   

А12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в 

крови или в плазме 
1 исследование 180,00   

А12.05.028 Определение тромбинового времени в крови 1 исследование 90,00   

А12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время 1 исследование 90,00   

А12.06.046 Определение содержания антител к рецептору 

тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 
1 исследование 420,00 

А12.06.060 Определение уровня витамина В12 

(цианокобаламин) в крови 
1 исследование 470,00 

А12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков 1 исследование 200,00   

А12.28.011 Микроскопическое исследование осадка мочи 1 исследование 170,00   

А26.01.017 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи 

перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) 
1 исследование 170,00   

А26.06.037 Определение антигена (HbcAg) вируса гепатита B 

(Hepatitis B virus) в крови 
1 исследование 370,00 

А26.06.041.002 Определение суммарных антител классов M и G 

(anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C 

(Hepatitis C virus) в крови 

1 исследование 320,00 

А26.06.049.001 Исследование уровня антител классов M, G (IgM, 

IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и 

антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 

+ Agp24) в крови 

1 исследование  280,00 

А26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки 

гельминтов (метод Като) 
1 исследование 250,00   

А26.19.010.001 Микроскопическое исследование кала на гельминты с 

применением методов обогащения (метод PARASEP) 
1 исследование 600,00   

В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый (на анализаторе, с 

дифференцировкой лейкоцитов) 
1 исследование 270,00   

В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи (на автоматическом 

анализаторе методом сухой химии) 
1 исследование 170,00   

В03.016.010 Копрологическое исследование 1 исследование 550,00   

В03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 1 исследование 120,00   

В03.053.002 Спермограмма (на анализаторе) 1 исследование 850,00   

А08.20.004 Цитологическое исследование аспирата из полости 

матки 
1 исследование 330,00 
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А09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 1 исследование 210,00   

А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 1 исследование 120,00 

А09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови 1 исследование 650,00   

А09.05.054.002 Исследование уровня иммуноглобулина А в крови 1 исследование 220,00   

А09.05.054.004 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови 1 исследование 220,00   

А09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови 1 исследование 330,00   

А09.05.058 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови 1 исследование 500,00   

А09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в 

крови 
1 исследования 240,00 

А09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови 1 исследование 240,00   

А09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки 

крови 
1 исследование 240,00   

А09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) 

сыворотки крови 
1 исследование 240,00   

А09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 1 исследование 300,00   

А09.05.067 Исследование уровня адренокортикотропного 

гормона в крови 
1 исследование 620,00 

А09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови 1 исследование 400,00   

А09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови 1 исследование 300,00   

А09.05.078.001 Исследование уровня свободного тестостерона в крови 1 исследование 400,00   

А09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови 1 исследование 260,00   

А09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови 1 исследование 250,00   

А09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (при 

неизвестном сроке беременности) 
1 исследование 250,00   

А09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в крови 1 исследование 650,00   

А09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в 

крови 
1 исследование 300,00   

А09.05.130.001 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного 

в крови 
1 исследование 380,00   

А09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке 

крови 
1 исследование 240,00   

А09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в 

сыворотке крови 
1 исследование 250,00   

А09.05.139 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови 1 исследование 330,00   

А09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови 1 исследование 330,00   

А09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови 1 исследование 350,00   

А09.05.156 Исследование уровня общего эстриола в крови 1 исследование 390,00   

А09.05.160 Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, 

в крови 
1 исследование 450,00   

А09.05.161 Исследование уровня белка A, связанного с 

беременностью, в крови (PAPP-A) 
1 исследование 340,00 

А09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 1 исследование 580,00   

А09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови 1 исследование 1 000,00   

А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови 1 исследование 480,00   

А09.05.205 Исследование уровня С-пептида в крови 1 исследование 320,00   

А09.05.214 Исследование уровня гомоцистеина в крови 1 исследование 1 250,00   

А09.05.225 Исследование уровня антимюллерова гормона в крови 1 исследование 800,00   

А09.05.235 Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови 1 исследование 1 200,00   

А12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в 

крови 
1 исследование 130,00 

А12.06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови 1 исследование 420,00   

А12.19.005 Исследование физических свойств каловых масс (копрограмма) 1 исследование 550,00 

А12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных 

мазков 
1 исследование 200,00 

А26.05.013 Молекулярно-биологическое исследование крови на 

токсоплазмы (Toxoplasma gondii) 
1 исследование 280,00 

А26.05.019 Молекулярно-биологическое исследование крови на 

вирус гепатита С (Hepatitis С virus) 
1 исследование 370,00 

А26.05.020 Молекулярно-биологическое исследование крови на 

вирус гепатита В (Hepatitis В virus) 
1 исследование 370,00 

А26.06.018.001 Определение антител класса A (IgA) к хламидии 

трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови 
1 исследование 350,00 

А26.06.018.002 Определение антител класса М (IgМ) к хламидии 

трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови 
1 исследование 350,00 



А26.06.018.003 Определение антител класса G (IgG) к хламидии 

трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови 
1 исследование 350,00 

А26.06.022.001 Определение антител класса G (IgG) к 

цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 
1 исследование 270,00   

А26.06.022.001 Определение антител класса М (IgМ) к 

цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови 
1 исследование 270,00   

А26.06.022.003 Определение индекса авидности антител класса G 

(IgG avidity) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в 

крови 

1 исследование 270,00   

А26.06.024 Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному 

в крови 
1 исследование 240,00   

А26.06.029.001 Определение антител класса M (IgM) к капсидному 

антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein- 

Barr virus) в крови 

1 исследование 340,00 

А26.06.029.002 Определение антител класса G (IgG) к капсидному 

антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein- 

Barr virus) в крови 

1 исследование 340,00 

А26.06.032 Определение антител классов А ( IgA) к лямблиям в крови 1 исследование 180,00   

А26.06.032 Определение антител классов G ( IgG) к лямблиям в крови 1 исследование 180,00   

А26.06.033 Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в 

крови (сумарные) 
1 исследование 130,00   

А26.06.034 Определение антител к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в 

крови 
1 исследование 250,00   

А26.06.036 Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В (Hepatitis В 

virus) в крови 
1 исследование 370,00 

А26.05.037 Молекулярно-биологическое исследование крови на 

листерий (Listeria monocytogenes) 
1 исследование 120,00 

А26.06.045.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу 

простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в 

крови (+ 2 типа) 

1 исследование 330,00 

А26.06.045.003 Определение антител класса M (IgM) к вирусу 

простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus 

types 1, 2) в крови 

1 исследование 350,00 

А26.06.046.002 Определение авидности антител класса G к вирусу 

простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus 

types 1, 2) 

1 исследование 310,00 

А26.06.057 Определение антител классов M (IgM) к 

микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в 

крови  

1 исследование 120,00 

А26.06.057 Определение антител классов G (IgG) к 

микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в 

крови  

1 исследование 120,00 

А26.06.062 Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis 

felineus) в крови (ЦИК) 
1 исследование 190,00   

А26.06.071 Определение антител к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови 1 исследование 260,00   

А26.06.071.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу 

краснухи (Rubella virus) в крови 
1 исследование 260,00   

А26.06.071.002 Определение антител класса М (IgМ) к вирусу 

краснухи (Rubella virus) в крови 
1 исследование 260,00   

А26.06.079 Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови 1 исследование 160,00   

А26.06.080 Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови 1 исследование 180,00   

А26.06.081.001 Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме 

(Toxoplasma gondii) в крови 
1 исследование 280,00   

А26.06.082.002 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

иммуноферментным методом (ИФА) в крови 
1 исследование 250,00   

А26.06.121 Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) 1 исследование 270,00   

А26.20.014.001 Определение ДНК цитомегаловируса 

(Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища 

методом ПЦР, качественное исследование 

1 исследование 230,00 

Биохимические исследования 

А09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов 

высокой плотности в крови 
1 исследование 150,00 

А09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 1 исследование 120,00   

А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 1 исследование 70,00   



А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 1 исследование 80,00   

А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 1 исследование 110,00   

А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 1 исследование 80,00   

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 1 исследование 170,00   

А09.05.022.001 Исследование уровня билирубина связанного 

(конъюгированного) в крови (билирубин прямой) 
1 исследование 170,00 

А09.05.022.002 Исследование уровня билирубина свободного 

(неконъюгированного) в крови 
  

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 1 исследование 120,00   

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови (метод сухой химии) 1 исследование 300,00   

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 1 исследование 90,00   

А09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов 

низкой плотности 
1 исследование 150,00 

А09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 1 исследование 130,00   

А09.05.031 Исследование уровня калия в крови 1 исследование 160,00   

А09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 1 исследование 130,00   

А09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 1 исследование 95,00   

А09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 1 исследование 95,00   

А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 

(АсАТ) 
1 исследование 130,00   

А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АлАТ) 1 исследование 110,00   

А09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 

(ГГТ) 
1 исследование 140,00   

А09.05.045 Определение активности амилазы в крови 1 исследование 160,00   

А09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 1 исследование 110,00   

А09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 1 исследование 340,00   

А09.05.092 Исследование уровня метгемоглобина в крови 1 исследование 230,00 

А09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 1 исследование 85,00   

А09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальция в 

крови 
1 исследование 200,00 

А09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче 1 исследование 190,00   

А09.28.060.001 Исследование уровня щелочных и 

щелочноземельных металлов в моче 
1 исследование 70,00 

А12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста (натощак) 1 исследование 300,00   

А12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста (с нагрузкой) 1 исследование 300,00   

    

Микробиологические исследования 

А26.07.012 Микробиологическое (культуральное) 

исследование отделяемого из полости рта 
1 исследование 660,00 

А26.08.005 Микробиологическое (культуральное) 

исследование слизи с миндалин и задней стенки 

глотки на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы 

1 исследование 650,00 

А26.08.006 Определение антител к грибам рода аспергиллы 

(Aspergillus spp.) в крови 
1 исследование 650,00 

А26.20.005 Микробиологическое (культуральное) исследование 

отделяемого женских половых органов на 

уреаплазму (Ureaplasma urealyticum) 

1 исследование 450,00 

А26.20.008 Микробиологическое (культуральное) исследование 

отделяемого женских половых органов на аэробные 

и факультативно-анаэробные микроорганизмы 

1 исследование 670,00 

А26.20.048 Молекулярно-биологическое исследование 

влагалищного отделяемого на грибы рода кандида 

(Candida spp.) с уточнением вида 

1 исследование 450,00 

А26.28.003 Микробиологическое (культуральное) исследование 

мочи на аэробные и факультативно-анаэробные 

условно-патогенные микроорганизмы 

1 исследование 700,00 

 

Комплексное биохимическое исследование «Диспансеризация» 

1 исследование 450,00 

А09.05.045 Определение активности амилазы в крови 

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 

А09.05.022.001 Исследование уровня билирубина связанного 

(конъюгированного) в крови (билирубин прямой) 

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 



А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 

А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 

А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 

А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 

А09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов 

низкой плотности 

А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 

 

Комплексное исследование «Липидограмма вид-1 + печеночный» 

1 исследование 500,00 

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 

А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 

  

А09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов 

низкой плотности 

А09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов 

высокой плотности в крови 

 Индекс атерогенности (отношение липопротеинов низкой 

плотности (ЛПНП) к липопротеинам высокой плотности (ЛПВП) 

А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 

(АсАТ) 

А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АлАТ) 

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 

А09.05.022.001 Исследование уровня билирубина связанного 

(конъюгированного) в крови (билирубин прямой) 

А09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 

(ГГТ) 

А09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 

Комплексное исследование «Липидограмма вид-1» 

1 исследование 450,00 

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 

А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 

А09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов 

низкой плотности 

А09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов 

высокой плотности в крови 

 Индекс атерогенности (отношение липопротеинов низкой 

плотности (ЛПНП) к липопротеинам высокой плотности (ЛПВП) 

Комплексное исследование «Общая биохимия + липидограмма вид-1» 

1 исследование 650,00 

А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 

(АсАТ) 

А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АлАТ) 

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 

А09.05.022.001 Исследование уровня билирубина связанного 

(конъюгированного) в крови (билирубин прямой) 

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 

А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 

А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 

А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 

А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 

А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 

А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 

А09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов 

низкой плотности 

А09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов 

высокой плотности в крови 

 Индекс атерогенности (отношение липопротеинов низкой 

плотности (ЛПНП) к липопротеинам высокой плотности (ЛПВП) 

Комплексное исследование «Общая биохимия + электролиты» 

1 исследование 700,00 

А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 

(АсАТ) 

А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АлАТ) 

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 

А09.05.022.001 Исследование уровня билирубина связанного 

(конъюгированного) в крови (билирубин прямой) 



А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 

А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 

А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 

А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 

А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 

А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 

А09.05.031 Исследование уровня калия в крови 

А09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 

А09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке 

крови 

А09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 

Комплексное исследование «Общая биохимия» 

1 исследование 600,00 

А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 

(АсАТ) 

А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АлАТ) 

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 

А09.05.022.001 Исследование уровня билирубина связанного 

(конъюгированного) в крови (билирубин прямой) 

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 

А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 

А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 

А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 

А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 

А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 

Комплексное исследование «Печеночный» 

1 исследование 300,00 

А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 

(АсАТ) 

А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АлАТ) 

А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 

А09.05.022.001 Исследование уровня билирубина связанного 

(конъюгированного) в крови (билирубин прямой) 

А09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 

(ГГТ) 

А09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 

Комплексное исследование «Электролиты» 

1 исследование 300,00 

А09.05.031 Исследование уровня калия в крови 

А09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 

А09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке 

крови 

А09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 

Комплексное исследование фракций (ПСА)  

1 исследование 700,00 

А09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в 

крови 

А09.05.130.001 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного 

в крови 

 + отношение общего ПСА / свободного ПСА 

Комплексное исследование «Test for Man» 

1 исследование 1000,00 

А26.06.049.001 Исследование уровня антител классов M, G (IgM, 

IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и 

антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 

+ Agp24) в крови 

А26.06.037 Определение антигена (HbcAg) вируса гепатита B 

(Hepatitis B virus) в крови 

А26.06.041.002 Определение суммарных антител классов M и G 

(anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C 

(Hepatitis C virus) в крови 

А26.06.057 Определение антител классов G (IgG) к 

микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в 

крови  

А26.28.019 Молекулярно-биологическое исследование мочи на 

уреаплазмы (Ureaplasma spp.) 



А26.28.008 Микроскопическое исследование осадка мочи на 

трихомонады (Trichomonas vaginalis) 

А26.06.018.003 Определение антител класса G (IgG) к хламидии 

трахоматис (Chlamydia trachomatis) в крови 

Комплексное исследование «Андрогенный профиль» 

1 исследование 1000,00 

А09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови  

А09.05.078.001 Исследование уровня свободного тестостерона в 

крови (+биодоступный, индив. св. тестостерона) 

А09.05.160 Исследование уровня глобулина, связывающего 

половые гормоны, в крови 

Комплексное обследование «Операция» 

1 исследование  600,00 

А26.06.049.001 Исследование уровня антител классов M, G (IgM, 

IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и 

антигена р24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 

+ Agp24) в крови 

А26.06.082.002 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

иммуноферментным методом (ИФА) в крови 

А26.06.037 Определение антигена (HbcAg) вируса гепатита B 

(Hepatitis B virus) в крови 

А26.06.041.002 Определение суммарных антител классов M и G 

(anti-HCV IgG и anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C 

(Hepatitis C virus) в крови 

Комплексное исследование IgG при гельминтозах 

1 исследование 600,00 

А26.06.032 Определение антител классов G ( IgG) к лямблиям в крови 

А26.06.062 Определение антител к возбудителю описторхоза 

(Opisthorchis felineus) в крови 

А26.06.080 Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови 

А26.06.079 Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови 

А26.06.024 Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному 

в крови 

Комплексное исследование «Гемостаз» 

1 исследование  280,00 

А12.05.027 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в 

крови или в плазме (+протромбиновый индекс) (по Квику) 

А12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое 

время 

А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 

Запись ультразвуковых исследования на DVD-диск  

(с учетом стоимости диска) 
1 запись 80,00 

Консультация врача со знанием традиционных методов лечения 1 посещение 500,00 

Оформление листка нетрудоспособности 1 бланк 200,00 

Оформление медицинской справки, санаторно-курортной карты 1 бланк 300,00 

Курс лечения в дневном стационаре (Капельное введение лекарственных 

препаратов, расходные материалы, 2 инъекции) 

1 сеанс 350,00 

Выезд врача/медицинской сестры для оказания медицинской услуги по 

месту нахождения пациента оплачивается дополнительно: 

 - в пределах г. Барнаула, кроме отделенных районов  

- отдаленные районы г. Барнаула (Авиатор, Южный, Спутник и т.п.)  

Стоимость выезда не включает стоимость оказываемой медицинской 

услуги. Стоимость выезда врача/медицинской сестры в иные населенные 

пункты рассчитывается индивидуально. 
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