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Наименование медицинской услуги
Щена (руб]

1 2 3
1 Прием (осмотр, консультация) врачом-инфекционистом (первuчньtй) 295
2" Прием (осмотр, консультация) врачом-инфекционистом (повmорньtй) l48
з" Консультация врачом-инфекционистом пациента в другом ЛIТУ 390
4. Взятие крови из периферической вены 62
5. Внутримышечное введение лекарственных средств JJ

6. Внутривенное введение лекарственных средств 59
,7,

Медицинское закJIючение по освидетельствованию иностранных граждан 150
8. Сертификат об отсутствии ВИlI-инфекции 56
9. Стоимость 1-го койко\дня при инфекции, вызванной вирусом герпеса l 587
10. Стоимость l-го (взрослого) кИня при инфекции. вызванной кишечным виDчсом 1500
1l Стоимость 1-го (взрослого) койко\дня при острой вирусной инфекции 1681
|2. Стоимость 1-го (взрослого) койко\дшI при гепатите 1 395
1з. Стоимость l-го (детского) койко\дня при острой кишечной инфекции l47з
14. Стоимость 1-го (взрослого) коfu<о\дня по уходу за больным ребенком (cmapule 47х леm)

без медицинских показаний
4l4

15. Изолированное нахождение больного в пzUIате без эпидемиологических показаний 416
16, Комплекс исследований при подозрение на инфицирование ВИLI 1з7
\,7. Исследование крови на сифилис (методом ИФА) (еduнuчное) l07
18. Исследование крови на сифилис (методом ИФА) (серuйное, m.е. свыlае 5-mu) 28
19. Исследование крови на сифилис (методом РIГА) 51

20. Исследоё4цце крови на сифилис (экспресс-методом РМП) l4
2| Исследование крови на HBs Ag (гепатит В) (серuйное, m.е. свыlае 5-mu') 5l
22. Исследование крови на HBs Ag (гепатит В\ (еduнuчное\ 12l
2з. Исследование крови на ВГС (гепатит С) (серuйное, m.е, c*btl,tte 5-mu) 51

24. Исследование крови на ВГС (гепатит С) (еduнuчное) 122
25. Исследование крови на HBs Аg антитела (arrti HBs As) kduнuчное) 110
26, Исследование крови на HBs Ag антитела (anti HBs Ag) (серuйное, m.е. свы1.1tе 5-mu) 82
27, Исследование крови на Е-антиген вируса гепатита В (НВе Ag) ll5
28. Исследование крови,на Е-антиген вируса гепатита В класса G (HBeAs IsG) ll0
29. Исследование крови на кор-антиген вируса гепатита В класса G (НВсоrе IsG) l06
з0. Исследование крови на кор-антиген вируса гепатита В класса М (НВсоrе IgM) 105
зl Исследование крови на антитела кор-антигену вируса гепатита В (anti HBs Ag

суммарный)
116

з2 Исследование крови на антитела класса М к ВГС 97
JJ. Исследование крови на антитела к вирусу гепатита Д l04
з4. Исследование крови на брюшной тиф 180
з5. Исследование крови на антитела к вирусе гепатита А класса М (anti НАV IgM) l07
з6. Исследование крови на антитела к вирyсе гепатита А класса G (anti НАV IsG) lз8
з7, Определение концентрации своболной фракции простат-специфического антигена

(ПСА свободный)
|1,7

з8. Определение концентрации общего фракции простат-специфического антигена
(ПСА общий)

98

з9. Определение концентрации тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови l20
40. опред-ние концентрации свободной фракции трийодтиронина (73 свобоdньlй) в

сыворотке крови
100
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4l 99

42. определение концентрации общего трийодтиронина (т3 общ) в сыворотке крови 10,7
4з. Опред-и9 концентрации общего трийодтиронина (Т4 общ) в сыворотке крови |0,7
44. 9щaцииaнTиTeЛкTиpeoгЛoбyлинy(aнтиTГ)BсьIBopoTкeкpoBи 111
45. Определение концентрации хореанического гонотропина 

" 
c"r"opornb *ров" (ХГЦ l16

46. Опред-ие концентрации альфафетопротеина гонотропина в сыворотке крови (АФп) 116
4,7 КОМПТlексное исследование крови на гельминты (эхинококки, токсоккары, описторхи,

трихинеллы)
з80

48 Определение антител класса G к вирусу простого герпеса (ВПГ IgG) 11
49 Определение антител кJIасса М к вирусу простого герпеса (ВПГ IsM) 11
50 Определение антител класса G к цитомегrlловирусу (ЦМВ IgG) ll
51 Определение антител класса М к цитомегilrовирусу (ЦМВ IsM) ll
52 Определение антител класса G к хламидии трахоматис (trachomatis IsG) 11
53 определение антител класса М к хJIамидии трахома-тис (trachomatis IgM) ll
54 Определение антител класса G к хламидии пневмония (pnewonie IgG) l1
55 определение qнтител класса М к хламидии пневмония (pnewonie IsM) l1
56 определение антител класса G к микоплzвме хоминис (hominis IgG) ll
5,/ определение антител класса М к микоцлазме хоминис (hominis IgM) 11
58. Определение антител ruIacca G к микоплазме пневмония (pnewonie IsG 11
59. определение антител класса М к микоплilзме пневмония (pnewonie IgM) ll
60. Определение антител класса М к токсоплzlзме 11
бl Определение антител клqсса G к токсоплчвме 11
62. Определение антител класса М к красн}хе ll
бз. Определение антител кJIасса G к краснухе 11
64, Определение антител класса G к уреаплазме уреirлитика (urealiticum IsG) 11
65. Определение антител класса М к уреаплазме уреrrлитика (urealiticum IgM) 11
66. Исследование крови на определение антител к хеликобактеру (helicobacter pylori) 45
67. Определение концентрации кортизола l14
68. Определение концентрации пролактина ll4
69. определение концентрации антител к тиреопероксидttзе в сыворотко *рови (анr" тпо) l11,70.

Определение антител к IgM к вирусу Эпштейн-Барра I17
,7|

Определение антител к IgG к вирусу Эпштейн-Барра l11
72. Исследование крови на лямблии 118
lэ. Опредедение концентрации прогестерона 1зз
,74.

Определение концентрации тестостерона 5l
75. Определение концентрации фолликулстимулирующего гормона (ФСГ) 51
,76.

Определение концентрации лютеинизирующего гормона (ЛГ) 51
,7,7.

Определение ЩГЭА-С методом ИФА l67
,78.

определение концентрации плztзменного белка А ассоциированного с оерейенностью в
сыворотке крови (РАРР-А)

186

,79,
Расчетурорня эстрогенов в крови: определение эстрадиола 205

80. Определение общего имплlrноглобулина Е 157
8l Определение общего иммуноглобулина А l69
82. Определение общего иммуноглобулина М 169
83. Определение общего иммуноглобулина G l69
84. Определение концентрации опуходевого маркера CA-l25 в сыворотке крови 156
85. выявление спектра антител к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С |27
86. Общий (клиничеокий) анали9 крови (8 показателей) з95
87 Общий (шrинический) анализ крови 2|0
88. Исследование крови на мzшярию 2з9
89. Копрологическое исследование ,76

90. Исследование каJIа на простейшие 4з
9l Исследование KilJIa на гельминты 65
92. исследование капа гц дццqjцист эфирно-формалиновым методо м (р aras ер) 259
9з. Ис9цедqвание перианально-ректrtльного соскоба з9
94. исследование урgвня желчных пигментов и их производных в моче 19
95. Обнаружение уробилиновцх тел 19
96. Комгшекс исследований дlя оценки воспа-rrительньtх реакцийGеченочные проЬ) 175
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9,7. Исследование уровня билирубина в крови 9l
98. Исследование уровня аминотрасферазы в крови (АЛаТ) 68
99 Исследование уровня аминотрасферазы в крови (АсАТ) 68
l 00. Определение общего белка крови и его фракций эl
101, исследование уровня глюкозы в крови 08
l02 исследование уровня холестерина в крови |2
10з Определение щелочной фосфатазы в крови 97
1 04. Исследование уровня гамма-глутаминтрансферазы в крови 06
1 05. Коагулограмма (Ориентировочное исследование системы гемостаза) 08
106. Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или IuIазме 52
107. Определение активаторного частичного тромбопластинового времени (ДЧТВ) 60
l08. Исследование мочевины и креатинина в крови 158
109. Общий ан€Llrиз мочи 1l5
l0. Микроскопия осадка мочи (по Нечипоренко) l07
ll Микроскопическое исследование патогенной флоры (единичное) l52
12. Микроскопическое исследование патогенной флоры (серийное) lэ
lз. РНГд с комплексным сzшIьмонеллезным диагностикумом 669
|4. РНГА о эритроцитарным диагностикумом на шигеллы (Зонне,Флекснер) збl
15" Эхокардиография 460

1 16. Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 218
17 Ультразвуковое исследование мочевого гц/зыря l70
l8 Ультразвуковое исследование почек (*надпочечников) 2|9
l9 Ультразвуковое исследование головного мозга 330
20 Ультразвуковое исследование щитовидной железы l82
2| Ультразвуковое исследование проста,та (*мошонка (яички и придатки) 219
22 Ультразвуковое исследование молочньtх желез 2|9
2з Ультразвуковое исследование матки и придатков 262
24 Yцьтразвуковое исследование поджелудочной железы 219
25 Ультразвуковое исследование печени (*желчного гryзыря) 219
26 Ультразвуковое исследование селезенки 2|9
27 Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов 535

128 Анестезиологическое пособие 126l


