
Методы  исследования  Сроки исполнения Цена, руб.

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ

Общий анализ мочи в тот же день

56

Общий анализ мочи с микроскопией 

осадка
в тот же день

63

Клинический анализ крови с подсчетом 

формулы и СОЭ
в тот же день

119

Тельца Гейнца в тот же день
126

Анализ крови на подсчет ретикулоцитов в тот же день

105

Эритроциты с базофильной зернистостью в тот же день

126

Карбоксигемоглобин, метгемоглобин в тот же день

350

Группа крови, резус-фактор в тот же день

133

Гематопорфирин (копропорфирин), моча 

в темной посуде
1-2 дня

210

Уробилин 1-2 дня 210

Копрограмма в тот же день
252

БИОХИМИЧЕСКИЕ

0

ПРЕЙСКУРАНТ 



Глюкоза  крови в тот же день
56

Холестерин общий в тот же день
56

АСТ в тот же день
53,2

АЛТ в тот же день
53,2

Билирубин крови в тот же день
53,2

Калий крови в тот же день
56

Натрий крови в тот же день
56

Кальций общий крови в тот же день

53,2

Железо крови в тот же день
53,2

Общий белок в тот же день
53,2

Медь в тот же день
98

Мочевая кислота в тот же день
53,2

ЛПНП в тот же день
105

ЛПВП в тот же день
112

ГГТП в тот же день
53,2

Триглицериды в тот же день
53,2

Амилаза в тот же день
67,2

Щелочная фосфатаза в тот же день

53,2

Мочевина крови в тот же день
53,2

Креатинин крови в тот же день
53,2

Альфа-1-антитрипсин в тот же день

490

Активность холинестеразы крови в тот же день

280

ФАКТОРЫ ГЕМОСТАЗА

0

ПТИ с расчетом МНО в тот же день

98



Фибриноген крови в тот же день
105

АПТВ в тот же день
119

ОНКОМАРКЕРЫ 0

СА 125-  онкомаркер рака яичников 2-3 дня

336

СА 15-3 2-3 дня 336

СА 19-9 2-3 дня 336

СА 72-4 2-3 дня 448

СА 242 2-3 дня 532

РЭА - раковоэмбриональный антиген 2-3 дня

245

Альфа-фетопротеин в тот же день

231

ИНФЕКЦИИ, ГЕЛЬМИНТОЗЫ, 

ПРОТОЗООЗЫ

0

Сифилис-микрореакция (RРR)                                   в тот же день

84

Сифилис (РПГА) в тот же день
154

HBsAg 1-2 дня 126

Антитела к гепатиту С 1-2 дня

126

Антитела к ВИЧ 1-2 дня
133

Антитела к гепатиту А, IgM 1-2 дня

420

Антитела к гепатиту А, суммарно (IgM+Ig 

G)
1-2 дня

700

Anti-HBc, антитела 1-2 дня
182

Measles virus, Ig G 1-2 дня
168

Кал на яйца глистов в тот же день

119



Соскоб на энтеробиоз  (липкой лентой) в тот же день

53,2

                                     МИКРОСКОПИЯ 

И ЦИТОЛОГИЯ

0

Мазок на флору и Gn в тот же день

77

Мазок на онкоцитологию (2 локализации) 3-4 дня

133

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИК 

ИССЛЕДОВАНИЯ

0

Посев кала на дизентерийную группу и 

сальмонеллез с чувствительностью к а/б
7-10 дней

224

Мазок из носа на стафилококк с 

чувствительностью к а/б
7-10 дней

168

Мазок из зева на стафилококк с 

чувствительностью к а/б
7-10 дней

168

РНГА с сальмонеллезным 

диагностикумом к Vi антигену                    
7 дней

161

Генеральный директор    Генеральный директор   



      

___________  Яковлева С.М.  ___________________ Веденеев Д.Е.


