
Прейскурант цен на платные медицинские услуги для 

граждан Республики Беларусь 
 

*Указана общая стоимость без стоимости расходных материалов. 

 

Консультации врачей-специалистов 

№ 

п/п 
Наименование платной медицинской услуги 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость* 

1 

Консультация врача-специалиста второй 

квалификационной категории хирургического 

профиля 

консультация 12,90 

2 

Консультация врача-специалиста высшей 

квалификационной категории терапевтического 

профиля 

консультация 11,80 

3 

Консультация врача-специалиста высшей 

квалификационной категории хирургического 

профиля 

консультация 13,90 

4 

Консультация врача-специалиста первой 

квалификационной категории терапевтического 

профиля 

консультация 11,30 

5 

Консультация врача-специалиста первой 

квалификационной категории хирургического 

профиля 

консультация 13,40 

6 
Консультация врача-специалиста,  доктора 

медицинских наук, хирургического профиля 
консультация 25,30 

7 
Консультация врача-специалиста,  кандидата 

медицинских наук, хирургического профиля 
консультация 22,60 

8 

Консультация врача-специалиста,  профессора, 

доктора медицинских наук, хирургического 

профиля 

консультация 47,20 
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Комплексная магнитно-резонансная томография 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость* 

1 Диск CD-R с конвертом шт. 0,60 

2 

Комплексная магнитно-резонансная томография 

голеностопного сустава, мягких тканей (без 

контрастного усиления) 

исслед. 130,40 

3 

Комплексная магнитно-резонансная томография 

головного мозга (без контрастного усиления)+МР-

ангиография+программа ранней диагностики инсультов 

(сосуды, вены, артерии) 

исслед. 202,75 

4 

Комплексная магнитно-резонансная томография 

головного мозга (без контрастного 

усиления)+программа ранней диагностики инсультов 

исслед. 166,56 

5 

Комплексная магнитно-резонансная томография 

грудного отдела позвоночника (без контрастного 

усиления) 

исслед. 101,50 

6 

Комплексная магнитно-резонансная томография 

крестцово-копчикового отдела позвоночника (без 

контрастного усиления) 

исслед. 130,40 

7 

Комплексная магнитно-резонансная томография 

крестцово-подвздошных сочленений (без контрастного 

усиления) 

исслед. 130,40 

8 

Комплексная магнитно-резонансная томография 

пояснично-крестцового отдела позвоночника (без 

контрастного усиления), мягких тканей 

исслед. 137,66 

9 

Комплексная магнитно-резонансная томография 

шейного отдела позвоночника (без контрастного 

усиления), сустава, мягких тканей, МР-миелография 

исслед. 130,40 

10 

Комплексная магнитно-резонансная томография сустава 

(коленного, плечевого) (без контрастного усиления), 

мягких тканей, костно-мышечный аппарат и капсульно-

сухожильный комплекс 

исслед. 130,40 

11 

Комплексная магнитно-резонансная томография 

тазобедренных суставов, мягких тканей (без 

контрастного усиления) 

исслед. 166,56 

12 

Комплексная магнитно-резонансная томография 

копчикового отдела позвоночника, мягких тканей, 

сустава (без контрастного усиления) 

исслед. 137,66 

13 

Комплексная магнитно-резонансная томография 

ахиллова сухожилия (мягких тканей, суставов) (без 

контрастного усиления) 

исслед. 130,40 

14 
Комплексная магнитно-резонансная томография стопы 

(мягких тканей, суставов) (без контрастного усиления) 
исслед. 130,40 
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Цифровые рентгенологические исследования 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость* 

1 Диск CD-R с конвертом шт. 0,60 

2 
Цифровая рентгенография (обзорная) брюшной 

полости 
исслед. 13,38 

3 
Цифровая рентгенография (обзорная) грудной 

полости в одной проекции 
исслед. 9,00 

4 
Цифровая рентгенография (обзорная) органов 

грудной полости в двух проекциях 
исслед. 13,38 

5 Цифровая рентгенография височной кости исслед. 13,38 

6 Цифровая рентгенография грудины исслед. 22,14 

7 Цифровая рентгенография ключицы исслед. 9,00 

8 Цифровая рентгенография костей носа исслед. 9,00 

9 Цифровая рентгенография костей таза исслед. 9,00 

10 Цифровая рентгенография лопатки в двух проекциях исслед. 13,38 

11 
Цифровая рентгенография отдела позвоночника в 

двух проекциях 
исслед. 13,38 

12 
Цифровая рентгенография отдела позвоночника в 

одной проекции 
исслед. 9,00 

13 
Цифровая рентгенография периферических отделов 

скелета в двух проекциях 
исслед. 13,38 

14 
Цифровая рентгенография периферических отделов 

скелета в одной проекции 
исслед. 9,00 

15 Цифровая рентгенография придаточных пазух носа исслед. 9,00 

16 Цифровая рентгенография ребер исслед. 13,38 

17 Цифровая рентгенография черепа в двух проекциях исслед. 13,38 

18 Цифровая рентгенография черепа в одной проекции исслед. 9,00 

19 Уретрография исслед. 39,16 

20 
Цифровая рентгенография ,функциональное 

исследование позвоночника 
исслед. 17,75 
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Ультразвуковые исследования 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 

Общая 

стоимость* 

1 

Дуплексное сканирование сосудов с цветным и 

энергетическим допплером одного артериального или 

одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или 

сосудов верхних или нижних конечностей): на цветных 

цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного 

программного обеспечения (количество цифровых каналов 

более 512) 

исслед. 24,16 

2 

Дуплексное сканирование сосудов с цветным и 

энергетическим допплером органов брюшной полости и 

забрюшинного пространстваН на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах с наличием сложного 

программного обеспечения (количество цифровых каналов 

более 512) 

исслед. 24,16 

3 

Лечебно-диагностическая пункция кист, абсцессов 

(панорамное сканирование на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах с наличием сложного 

программного обеспечения (количеством цифровых каналов 

более 512) 

процедура 47,19 

4 

Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) на 

цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием 

сложного программного обеспечения (количество цифровых 

каналов более 512) 

исслед. 6,69 

5 

Мочевой пузырь с определением остаточной мочи: на 

цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием 

сложного программного обеспечения (количество цифровых 

каналов более 512) 

исслед. 9,50 

6 

Мочевой пузырь: на цветных цифровых ультразвуковых 

аппаратах с наличием сложного программного обепечения 

(количество цифровых каналов более 512) 

исслед. 6,48 

7 

Мышцы (одна группа с обеих сторон): на цветных 

цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного 

программного обеспечения (количество цифровых каналов 

более 512) 

исслед. 6,48 

8 

Мягкие ткани на цветных цифровых ультразвуковых 

аппаратах с наличием сложного программного обеспечения 

(количество цифровых каналов более 512) 

исслед. 6,48 

9 

Органы брюшной полости и почки (печень и желчный 

пузырь без опреления функции, поджелудочная железа, 

селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения 

жидкостью): на цветных цифровых ультразвуковых 

аппаратах с наличием сложного программного обеспечения 

(количество цифровых каналов более 512) 

исслед. 30,09 
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10 

Печень, желчный пузырь без определения функции: на 

цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием 

сложного программного обеспечения (количество цифровых 

каналов более 512) 

1 час 9,15 

11 

Плевральная полость: на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах с наличием сложного 

программного обеспечения (количество цифровых каналов 

более 512) 

исслед. 6,48 

12 

Поджелудочная железа: на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах с наличием сложного 

программного обеспечения (количество цифровых каналов 

512) 

исслед. 9,29 

13 

Почки и надпочечники: на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах с наличием сложного 

программного обеспечения (количество цифровых каналов 

более 512) 

исслед. 12,41 

14 

Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением 

остаточной мочи: на цветных цифровых ультразвуковых 

аппаратах с наличием сложного программного обеспечения 

(количество цифровых каналов более 512) 

исслед. 18,34 

15 

Почки, надпочечники и мочевой пузырь: на цветных 

цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного 

программного обеспечения (количество цифровых каналов 

более 512) 

исслед. 15,43 

16 

Предстательная железа с мочевым пузырем и определением 

остаточной мочи (трансабдомиально) на цветных цифровых 

ультразвуковых аппаратах с наличием сложного 

программного обеспечения (количество цифровых каналов 

более 512) 

исслед. 15,43 

17 

Селезенка: на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах 

с наличием сложного программного обеспечения 

(количество цифровых каналов 512) 

исслед. 6,48 

18 

Слюнные железы (или подчелюстные или околоушные) на 

цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного 

программного обеспечения (количество цифровых каналов 

более 512) 

исслед. 6,48 

19 

Специальные ультразвуковые исследования (М+В режим + 

допплер + цветное картированиеевая доплерография на 

цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием 

сложного программного обеспечения (количество цифровых 

каналов более 512)) 

исслед. 26,96 

20 

Специальные ультразвуковые исследования 

(эхокардиография (М + В режим + допплер + цветное 

картирование + тканевая допплерография) на цветных 

цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного 

программного обеспечения (количеством цифровых каналов 

более 512) 

исслед. 35,70 
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21 

Суставы непарные: на цветных цифровых ультразвуковых 

аппаратах с наличием сложного программного обеспечения 

(количество цифровых каналов более 512) 

исслед. 9,29 

22 

Суставы парные: на цветных цифровых ультразвуковых 

аппаратах с наличием сложного программного обеспечения 

(количество цифровых каналов более 512) 

исслед. 12,62 

23 

Ультразвуковая диагностика периферических нервов: на 

цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием 

сложного программного обеспечения (количество цифровых 

каналов более 512) 

исслед. 10,16 

24 

Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными 

узлами на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с 

наличием сложного программного обеспечения (количество 

цифровых каналов более 512) 

исслед. 12,41 
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Комплексная рентгеновская компьютерная томография (КТ) 

№ 

п/п 
Наименование услуги Единица измерения 

Общая 

стоимость* 

2 Диск CD-R с конвертом шт. 0,60 

5 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография головного мозга и лицевого 

черепа без контрастного усиления: на 

рентгеновских компьютерных томографах 

со спиральной многосрезовой технологией 

сканирования (до 16 срезов) 

исслед. 68,16 

6 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография головного мозга и лицевого 

черепа с контрастным усилением:  на 

рентгеновских компьютерных томографах 

со спиральной многосрезовой технологией 

сканирования (до 16 срезов) 

исслед. 133,62 

7 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография лицевого черепа без 

контрастного усиления:  на рентгеновских 

компьютерных томографах со спиральной 

многосрезовой технологией сканирования 

(до 16 срезов) 

исслед. 60,36 

8 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография лицевого черепа с контрастным 

усилением:  на рентгеновских 

компьютерных томографах со спиральной 

многосрезовой технологией сканирования 

(до 16 срезов) 

исслед. 108,97 

9 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография  придаточных пазух носа без 

контрастного усиления:  на рентгеновских 

компьютерных томографах со спиральной 

многосрезовой технологией сканирования 

(до 16 срезов) 

исслед. 77,54 

10 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография  придаточных пазух носа с 

контрастным усилением:  на рентгеновских 

компьютерных томографах со спиральной 

многосрезовой технологией сканирования 

(до 16 срезов) 

исслед. 133,62 

11 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография  шеи без контрастного 

усиления:  на рентгеновских компьютерных 

томографах со спиральной многосрезовой 

технологией сканирования (до 16 срезов) 

исслед. 60,87 
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12 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография  шеи с контрастным усилением:  

на рентгеновских компьютерных 

томографах со спиральной многосрезовой 

технологией сканирования (до 16 срезов) 

исслед. 112,67 

13 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография органов грудной клетки (легких 

и средостения) без контрастного усиления:  

на рентгеновских компьютерных 

томографах со спиральной многосрезовой 

технологией сканирования (до 16 срезов) 

исслед. 85,77 

14 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография органов грудной клетки (легких 

и средостения) с контрастным усилением:  

на рентгеновских компьютерных 

томографах со спиральной многосрезовой 

технологией сканирования (до 16 срезов) 

исслед. 144,94 

15 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография костей и суставов (колено, 

локоть, плечо, стопа, голеностоп, 

лучезапястный, тазобедренный) без 

контрастного усиления: на рентгеновских 

компьютерных томографах со спиральной 

многосрезовой технологией сканирования 

(до 16 срезов) 

исслед. 60,87 

16 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография костей и суставов (колено, 

локоть, плечо, стопа, голеностоп, 

лучезапястный, тазобедренный) с 

контрастным усилением на рентгеновских 

компьютерных томографах со спиральной 

многосрезовой технологией сканирования 

(до 16 срезов) 

исслед. 111,15 

17 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография костей и суставов без 

контрастного усиления на рентгеновских 

компьютерных томографах со спиральной 

многосрезовой технологией сканирования 

(до 16 срезов) 

исслед. 81,66 

18 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография костей и суставов с 

контрастным усилением: на рентгеновских 

компьютерных томографах со спиральной 

многосрезовой технологией сканирования 

(до 16 срезов) 

исслед. 129,11 

19 
Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография позвоночного сегмента без 
исслед. 45,92 
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контрастного усиления:  на рентгеновских 

компьютерных томографах со спиральной 

многосрезовой технологией сканирования 

(до 16 срезов) 

20 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография позвоночного сегмента с 

контрастным усилением:  на рентгеновских 

компьютерных томографах со спиральной 

многосрезовой технологией сканирования 

(до 16 срезов) 

исслед. 96,22 

21 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография двух позвоночных сегментов 

без контрастного усиления:  на 

рентгеновских компьютерных томографах 

со спиральной многосрезовой технологией 

сканирования (до 16 срезов) 

исслед. 50,62 

22 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография двух позвоночных сегментов с 

контрастным усилением:  на рентгеновских 

компьютерных томографах со спиральной 

многосрезовой технологией сканирования 

(до 16 срезов) 

исслед. 102,07 

 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография трех позвоночных сегментов 

без контрастного усиления:  на 

рентгеновских компьютерных томографах 

со спиральной многосрезовой технологией 

сканирования (до 16 срезов) 

исслед. 58,41 

 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография трех позвоночных сегментов с 

контрастным усилением:  на рентгеновских 

компьютерных томографах со спиральной 

многосрезовой технологией сканирования 

(до 16 срезов) 

исслед. 112,68 

 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография четырех позвоночных 

сегментов без контрастного усиления:  на 

рентгеновских компьютерных томографах 

со спиральной многосрезовой технологией 

сканирования (до 16 срезов) 

исслед. 68,16 

 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография четырех позвоночных 

сегментов с контрастным усилением:  на 

рентгеновских компьютерных томографах 

со спиральной многосрезовой технологией 

сканирования (до 16 срезов) 

исслед. 123,29 
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Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография пяти позвоночных сегментов 

без контрастного усиления:  на 

рентгеновских компьютерных томографах 

со спиральной многосрезовой технологией 

сканирования (до 16 срезов) 

исслед. 73,85 

 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография пяти позвоночных сегментов с 

контрастным усилением:  на рентгеновских 

компьютерных томографах со спиральной 

многосрезовой технологией сканирования 

(до 16 срезов) 

исслед. 133,90 

 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография шести позвоночных сегментов 

без контрастного усиления:  на 

рентгеновских компьютерных томографах 

со спиральной многосрезовой технологией 

сканирования (до 16 срезов) 

исслед. 83,59 

 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография шести позвоночных сегментов с 

контрастным усилением:  на рентгеновских 

компьютерных томографах со спиральной 

многосрезовой технологией сканирования 

(до 16 срезов) 

исслед. 144,50 

 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография семи позвоночных сегментов 

без контрастного усиления:  на 

рентгеновских компьютерных томографах 

со спиральной многосрезовой технологией 

сканирования (до 16 срезов) 

исслед. 91,40 

 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография семи позвоночных сегментов с 

контрастным усилением:  на рентгеновских 

компьютерных томографах со спиральной 

многосрезовой технологией сканирования 

(до 16 срезов) 

исслед. 155,11 

 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография восьми позвоночных сегментов 

без контрастного усиления:  на 

рентгеновских компьютерных томографах 

со спиральной многосрезовой технологией 

сканирования (до 16 срезов) 

исслед. 99,18 

 

Комплексная рентгеновская компьютерная 

томография восьми позвоночных сегментов 

с контрастным усилением:  на 

рентгеновских компьютерных томографах 

исслед. 165,72 
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со спиральной многосрезовой технологией 

сканирования (до 16 срезов) 

 

  

orto
ped

.by



Электролечение 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 
Общая стоимость* 

1 

Экстракорпоральная магнитная 

стимуляция органов малого таза на 

аппарате "Авантрон-М" 

процедура 21,51 
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Комплексы медицинских услуг по лабораторной диагностике 

для граждан Республики Беларусь, в том числе 

застрахованных по договорам добровольного страхования 

медицинских расходов 

№ 

п/п 
Наименование платных медицинских услуг 

Общая 

стоимость* 

1 2 3 

1  Комплекс "Ежегодное профилактическое лабораторное 

обследование"   

  

Забор крови из вены 

  

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

АЛТ(Аланинаминотрасфераза) 

АСТ(аспартатаминотрасфераза) 

Количественное определение тропонина,миоглобина,МВ-фракции 

креатинфосфокиназы 

ЛДГ(лактатдегидрогеназа) 

Глюкоза 

Общий белок 

Билирубин общий 

Билирубин прямой (связанный) 

Мочевая кислота 

Мочевина 

Кальций 

Креатинин 

Общий холестерин 

ЛПВП-холестерол (HDL) 

ЛПНП-холестерол(LDL) 

ТГ(триглицериды) 

Ионизированные калий, натрий, хлор,кальций 

Магний 

Железо сывороточное 

Фосфор неорганический 

ЩФ (щелочная фосфатаза) 

Амилаза 

ГГТ(гамма-глутамилтрасфераза) 

С - реактивный белок 

D - димеров 

Забор крови из вены 

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

Определение содержания фибриногена 
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Исследование параметров коагулограммы на автоматических 

коагулометрах: определение активированного частичного 

тромбопластинового времени 

Исследование параметров коагулограммы на автоматических 

коагулометрах: определение протромбинового времени 

Определение содержания фибриногена в плазме крови: на 

полуавтоматическом коагулометре 

МНО (INR) Определение протромбинового времени 

Исследование состояния гемостаза 

ОАК 

Регистрация 

СОЭ 

Взятие крови из пальца 

Подсчет лейкоцитарной формулы 

Исследование с использованием гемат.анализаторов 

ОАМ 

Регистрация 

Определение количества,цвета,прозрачности,наличие 

осадка,относительной плотности,РН 

Обнаружение глюкозы экспресс-тестом 

Обнаружение белка экспресс-тестом 

Обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой 

Обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом 

Обнаружение билирубина  экспресс-тестом 

Обнаружение уробилиновых тел  экспресс-тестом 

Исследование осадка 

Пипетирование 

ИТОГО 70,95 

2 Комплекс "Для госпитализации в стационар"   

  

Забор крови из вены 

  

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

Холестерин 

АЛТ(Аланинаминотрасфераза) 

Амилаза 

АСТ(аспартатаминотрасфераза) 

Общий белок 

Билирубин общий 

Глюкоза 

Мочевина 

Щелочная фосфатаза 

Креатинин 

Ионизированные калий, натрий, хлор,кальций 

ОАК 

Регистрация 

СОЭ 
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Взятие крови из пальца 

Подсчет лейкоцитарной формулы 

Исследование с использованием гемат.анализаторов 

Забор крови из вены 

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

Определение содержания фибриногена 

Исследование параметров коагулограммы на автоматических 

коагулометрах: определение активированного частичного 

тромбопластинового времени 

Исследование параметров коагулограммы на автоматических 

коагулометрах: определение протромбинового времени 

Определение содержания фибриногена в плазме крови: на 

полуавтоматическом коагулометре 

МНО (INR) Определение протромбинового времени 

Исследование состояния гемостаза 

ОАМ 

Регистрация 

Определение количества,цвета,прозрачности,наличие 

осадка,относительной плотности,РН 

Обнаружение глюкозы экспресс-тестом 

Обнаружение белка экспресс-тестом 

Обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой 

Обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом 

Обнаружение билирубина  экспресс-тестом 

Обнаружение уробилиновых тел  экспресс-тестом 

Исследование осадка 

Пипетирование 

ИТОГО 42,44 

3   Комплекс "Первичное обследование щитовидной железы"   

  

Забор крови из вены 

  

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

Иммунохимический метод  

ТТГ 

Тироксин свободный (Т4 св.) 

АТПО 

ИТОГО 19,54 

4 Комплекс "Контроль здоровья"   

  

Забор крови из вены 

  

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

АЛТ(Аланинаминотрасфераза) 

АСТ(аспартатаминотрасфераза) 
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Количественное определение тропонина,миоглобина,МВ-фракции 

креатинфосфокиназы 

ЛДГ(лактатдегидрогеназа) 

Глюкоза 

Общий белок 

Билирубин общий 

Билирубин прямой (связанный) 

Мочевина 

Креатинин 

Общий холестерин 

ЛПВП-холестерол (HDL) 

ЛПНП-холестерол(LDL) 

Магний 

Ионизированные калий, натрий, хлор,кальций 

ЩФ (Щелочная фосфатаза) 

Амилаза 

ГГТ 

С - реактивный белок 

ИТОГО 36,07 

5 Комплекс "Биохимия крови"   

  

Забор крови из вены 

  

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

АЛТ 

АСТ 

Количественное определение тропонина,миоглобина,МВ-фракции 

креатинфосфокиназы 

ЛДГ 

Глюкоза 

Общий белок 

Билирубин общий 

Билирубин прямой (связанный) 

Мочевина 

Креатинин 

Общий холестерин 

ЛПВП 

ЛПНП 

Магний 

Ионизированные калий, натрий, хлор,кальций 

Железо сывороточное 

ЩФ (щелочная фосфатаза) 

Альфа-амилаза 

ГГТ 

С - реактивный белок 

ИТОГО  36,65  
6 Комплекс"Печеночные пробы"   
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Забор крови из вены 

  

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

АЛТ 

АСТ 

ГГТ 

Общий белок 

ЩФ (щелочная фосфатаза) 

Билирубин общий 

Билирубин прямой (связанный) 

Альбумин 

ИТОГО 2,65 

7 Комплекс "Биохимический скрининг функций печени"   

  

Забор крови из вены 

  

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

АЛТ 

АСТ 

Общий холестерин 

ЛПВП 

ЛПНП 

ТГ 

Общий белок 

Альбумин 

ГГТ 

Железо сывороточное 

ЩФ (щелочная фосфатаза) 

Ферритин 

Билирубин общий 

Билирубин прямой(связанный) 

ИТОГО 7,48 

8  "Билирубин фракционно"   

  

Забор крови из вены 

  

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

Билирубин общий 

Билирубин прямой (связанный) 

ИТОГО 1,46 

9 Комплекс "Обследование поджелудочной железы"   

  

Забор крови из вены 

  

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 
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Альфа - амилаза 

ГГТ 

Глюкоза 

ИТОГО 1,79 

10 Комплекс "Обследование печени и поджелудочной железы"   

  

Забор крови из вены 

  

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

АЛТ 

АСТ 

Общий холестерин 

ЛПВП 

ЛПНП 

ТГ 

Общий белок 

Альбумин 

ГГТ 

Железо сывороточное 

ЩФ (щелочная фосфатаза) 

Ферритин 

Альфа - амилаза 

Глюкоза (кровь) 

Билирубин общий 

Билирубин прямой (связанный) 

ИТОГО 7,99 

11 

Комплекс "Обследование печени, желудка и поджелудочной 

железы"   

  

Забор крови из вены 

  

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

АЛТ 

АСТ 

Общий холестерин 

ЛПВП 

ЛПНП 

ТГ 

Общий белок 

Альбумин 

ГГТ 

Ферритин 

ЩФ (щелочная фосфатаза) 

Железо сывороточное 

Альфа - амилаза 
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Глюкоза (кровь) 

ИТОГО 7,59 

12 Комплекс "Обследование почек-скрининг"   

  

ОАК 

  

Регистрация 

СОЭ 

Взятие крови из пальца 

Подсчет лейкоцитарной формулы 

Исследование с использованием гемат.анализаторов 

ОАМ 

Регистрация 

Определение количества,цвета,прозрачности,наличие 

осадка,относительной плотности,РН 

Обнаружение глюкозы экспресс-тестом 

Обнаружение белка экспресс-тестом 

Обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой 

Обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом 

Обнаружение билирубина  экспресс-тестом 

Обнаружение уробилиновых тел  экспресс-тестом 

Исследование осадка 

Пипетирование 

Забор крови из вены 

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

Альбумин 

Общий белок 

Креатинин 

Мочевая кислота 

Мочевина 

Фосфор неорганический 

С-реактивный белок 

Магний 

Ионизированные калий, натрий, хлор,кальций 

  ИТОГО 27,00 

13 Комплекс "Обследование почек"   

  

Забор крови из вены 

  

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

ОАМ 

Регистрация 

Определение количества,цвета,прозрачности,наличие 

осадка,относительной плотности,РН 

Обнаружение глюкозы экспресс-тестом 

Обнаружение белка экспресс-тестом 
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Обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой 

Обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом 

Обнаружение билирубина  экспресс-тестом 

Обнаружение уробилиновых тел  экспресс-тестом 

Исследование осадка 

Пипетирование 

Альбумин 

Общий белок 

Креатинин 

Мочевина 

АСЛ-О 

Общий холестерин 

ЛПВП 

ЛПНП 

ТГ 

АЛТ 

АСТ 

Ионизированные калий, натрий, хлор,кальций 

С - реактивный белок 

ОАК 

Регистрация 

СОЭ 

Взятие крови из пальца 

Подсчет лйкоцитарной формулы 

Исследование с использованием гемат.анализаторов 

ИТОГО 28,48 

14 Комплекс "Кардиологический профиль"   

  Забор крови из вены 

  

  Обработка венозной крови 

  Регистрация 

  Пипетирование 

  
Количественное определение тропонина,миоглобина,МВ-фракции 

креатинфосфокиназы 

  ЛДГ 

  АСТ 

  АЛТ 

  Глюкоза 

  Общий белок 

  Билирубин общий 

  Мочевина 

  Креатинин 

  Общий холестерин 

  ЛПВП 

  ЛПНП 

  ТГ 

  Фосфор неорганический 
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  D-димер 

  Магний 

  С - реактивный белок 

  ОАК 

  Регистрация 

  СОЭ 

  Взятие крови из пальца 

  Подсчет лейкоцитарной формулы 

  Исследование с использованием гемат.анализаторов 

  ОАМ 

  Регистрация 

  Пипетирование 

  Определение количества,цвета,прозрачности,наличие 

осадка,относительной плотности,РН 

  Обнаружение глюкозы экспресс-тестом 

  Обнаружение белка экспресс-тестом 

  Обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой 

  Обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом 

  Обнаружение билирубина  экспресс-тестом 

  Обнаружение уробилиновых тел  экспресс-тестом 

  Исследование осадка 

  Креатинкиназа - МВ 

  Ионизированные калий,натрий, хлор,кальций 

  АСЛ-О 

  Ревматоидный фактор (РФ) 

  ИТОГО 55,81 

15 Комплекс "Гипертонический профиль"   

  

Забор крови из вены 

  

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

ОАК 

Регистрация 

СОЭ 

Взятие крови из пальца 

Подсчет лйкоцитарной формулы 

Исследование с использованием гемат.анализаторов 

Регистрация 

Определение количества,цвета,прозрачности,наличие 

осадка,относительной плотности,РН 

Обнаружение глюкозы экспресс-тестом 

Обнаружение белка экспресс-тестом 

Обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой 

Обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом 

Обнаружение билирубина  экспресс-тестом 

Обнаружение уробилиновых тел  экспресс-тестом 
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Исследование осадка 

Количественное определение тропонина,миоглобина,МВ-фракции 

креатинфосфокиназы 

АСТ 

АЛТ 

Глюкоза 

Общий белок 

Билирубин общий 

Билирубин прямой(связанный) 

Мочевина 

Креатинин 

Общий холестерин 

ЛПВП 

ЛПНП 

ТГ 

Иммунохимический метод  

ТТГ(тиреотропный гормон) 

Т4 св. 

АТПО 

ЛДГ 

Креатинкиназа - МВ 

С - реактивный белок 

ИТОГО 41,96 

16 Комплекс "Инфекционный эндокардит"   

  

Забор крови из вены 

  

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

ОАК 

Регистрация 

СОЭ 

Взятие крови из пальца 

Подсчет лейкоцитарной формулы 

Исследование с использованием гемат.анализаторов 

ОАМ 

Регистрация 

Определение количества,цвета,прозрачности,наличие 

осадка,относительной плотности,РН 

Обнаружение глюкозы экспресс-тестом 

Обнаружение белка экспресс-тестом 

Обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой 

Обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом 

Обнаружение билирубина  экспресс-тестом 

Обнаружение уробилиновых тел  экспресс-тестом 

Исследование осадка 

Альбумин 

Общий белок 
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АСЛ- О 

С - реактивный белок 

Ревматоидный фактор (РФ) 

Креатинин 

Мочевина 

ЛДГ 

Количественное определение тропонина,миоглобина,МВ-фракции 

креатинфосфокиназы 

Креатинкиназа — МВ 

ИТОГО 22,83 

17 Комплекс "Здоровое сердце"   

  

Забор крови из вены 

  

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

ТГ 

С - реактивный белок 

Креатинкиназа - МВ 

Ионизированные калий, натрий, хлор,кальций 

АСЛ-О 

Ревматоидный фактор (РФ) 

ИТОГО 21,24 

18 Комплекс "Липидный спектр"   

  

Забор крови из вены 

  

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

Холестерин 

ТГ 

ЛПВП 

ЛПНП 

ИТОГО 2,17 

19 Комплекс "Диабетический"   

  

Забор крови из вены 

  

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

Глюкоза (кровь) 

ОАМ 

Регистрация 

Определение количества,цвета,прозрачности,наличие 

осадка,относительной плотности,РН 

Обнаружение глюкозы экспресс-тестом 

Обнаружение белка экспресс-тестом 

Обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой 
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Обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом 

Обнаружение билирубина  экспресс-тестом 

Обнаружение уробилиновых тел  экспресс-тестом 

Исследование осадка 

Креатинин в крови 

Холестерин 

ТГ 

ЛПВП 

ЛПНП 

ИТОГО 6,03 

20 Комплекс "Ревматологический"   

  

Забор крови из вены 

  

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

С - реактивный белок 

Ревматоидный фактор (РФ) 

Иммунохимический метод  

Антитела (Anti-CCP) 

АСЛ-О 

Общий белок 

Мочевая кислота 

ОАК 

Регистрация 

СОЭ 

Взятие крови из пальца 

Подсчет лейкоцитарной формулы 

Исследование с использованием гемат.анализаторов 

ИТОГО 58,16 

21 Комплекс "Диагностика анемий"   

  

ОАК 

  

Регистрация 

СОЭ 

Взятие крови из пальца 

Подсчет лейкоцитарной формулы 

Исследование с использованием гемат.анализаторов 

Забор крови из вены 

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

Трансферрин  

Железо сывороточное 

Ферритин 

ИТОГО 7,79 

22 Комплекс "Мужчины после 40"   

  Забор крови из вены   
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  Обработка венозной крови 

  Регистрация 

  Пипетирование 

  АЛТ 

  АСТ 

  

Количественное определение тропонина,миоглобина,МВ-фракции 

креатинфосфокиназы 

  ЛДГ 

  Глюкоза (кровь) 

  Общий белок 

  Билирубин общий 

  Билирубин прямой (связанный) 

  Мочевина 

  Креатинин 

  Общий холестерин 

  ЛПВП 

  ЛПНП 

  ТГ 

  ЩФ (щелочная фосфатаза) 

  Альфа - амилаза 

  ГГТ 

  Иммунохимический метод  

  ТТГ 

  Т4 св. 

  АТПО 

  Лютеинизирующий гормон 

  Фолликулостимулирующий гормон 

  Дегидроэпиандростеронсульфат(ДГЭА -сульфат) 

  Пролактин 

  Тестостерон общий 

  ИТОГО 67,76 

23 Комплекс  "Женщины после 40”   

  

Забор крови из вены 

  

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

АЛТ 

АСТ 

Количественное определение тропонина,миоглобина,МВ-фракции 

креатинфосфокиназы 

ЛДГ 

Глюкоза (кровь) 

Общий белок 

Билирубин общий 

Билирубин прямой (связанный) 

Мочевина 

Креатинин 
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Общий холестерин 

ЛПВП 

ЛПНП 

ТГ 

ЩФ (щелочная фосфатаза) 

Альфа -амилаза 

ГГТ 

Иммунохимический метод  

ТТГ 

Лютеинизирующий гормон 

Фолликулостимулирующий гормон 

Прогестерон 

Эстрадиол 

Тестостерон общий 

Кортизол 

Дегидроэпиандростеронсульфат(ДГЭА -сульфат) 

Пролактин 

Т4 св. 

АТПО 

ИТОГО 88,74 

24 Комплекс "Здоровый ребенок"   

  

ОАК   

Регистрация   

СОЭ   

Взятие крови из пальца   

Подсчет лйкоцитарной формулы   

Исследование с использованием гемат.анализаторов   

Забор крови из вены   

Обработка венозной крови   

Регистрация   

Пипетирование   

АЛТ   

АСТ   

ОАМ   

Регистрация   

Определение количества,цвета,прозрачности,наличие 

осадка,относительной плотности,РН   

Обнаружение глюкозы экспресс-тестом   

Обнаружение белка экспресс-тестом   

Обнаружение белка с сульфосалициловой кислотой   

Обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом   

Обнаружение билирубина  экспресс-тестом   

Обнаружение уробилиновых тел  экспресс-тестом   

Исследование осадка   

Билирубин общий   

Глюкоза   

Альбумин   
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Общий белок   

Щелочная фосфатаза (ЩФ)   

Фосфор неорганический   

Магний   

Креатинин   

АСЛ-О   

С-реактивный белок   

Мочевина   

Ионизированные, калий, натрий, хлор,кальций   

ИТОГО 28,26 

25 Комплекс "Группа крови"   

  

Забор крови из вены 

  

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

Иммунологические исследования 

Определение группы крови и резус фактор 

не прямая проба Кумбуса 

ИТОГО 13,91 

26 Комплекс "Репродуктивное гормональное мужское здоровье"   

  

Забор крови из вены 

  

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

Иммунохимический метод  

ЛГ(лютеинизирующий гормон) 

ФСГ(фолликулостимулирующий гормон) 

Пролактин 

Тестостерон общий 

ИТОГО 30,1 

27 Комплекс "Репродуктивное гормональное женское здоровье"   

  

Забор крови из вены 

  

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

Иммунохимический метод  

ЛГ(лютеинизирующий гормон) 

ФСГ(фолликулостимулирующий гормон) 

Пролактин 

Эстрадиол 

Прогестерон 

Кортизол 

ТТГ 

Тестостерон общий 

АТПО 

ИТОГО 62,22 
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28 Комплекс " Спортивный"   

  

Забор крови из вены 

  

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

Иммунохимический метод  

Тиреотропный гормон (ТТГ) 

Тестостерон общий 

Эстрадиол 

Забор крови из вены 

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

АЛТ 

АСТ 

Белок общий 

Билирубин общий 

Железо сывороточное 

ОАК 

Регистрация 

СОЭ 

Взятие крови из пальца 

Подсчет лейкоцитарной формулы 

Исследование с использованием гемат.анализаторов 

Холестерин 

Глюкоза 

Мочевина 

Триглицериды(ТГ) 

Креатинфосфокиназа (КФК) 

Креатинин 

ЛПВП 

ЛПНП 

Забор крови из вены 

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

Определение содержания фибриногена 

Исследование параметров коагулограммы на автоматических 

коагулометрах: определение активированного частичного 

тромбопластинового времени 

Исследование параметров коагулограммы на автоматических 

коагулометрах: определение протромбинового времени 

Определение содержания фибриногена в плазме крови: на 

полуавтоматическом коагулометре 

МНО (INR) Определение протромбинового времени 

Исследование состояния гемостаза 

ИТОГО 57,38 
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29 Комплекс " Скрининг остеопороза"   

  

Забор крови из вены 

  

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

Иммунохимический метод  

Витамин Д 

Кальцитонин 

Остеокальцин 

Паратгормон 

Забор крови из вены 

Обработка венозной крови 

Регистрация 

Пипетирование 

Ионизированные, калий, натрий, хлор,кальций 

Фосфор неорганический 

ИТОГО 70,17 
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