
црБ лъ 99

"об
ца пл атные медЩЕВ8r|Еfi

в ГБУЗ ВО Юрьев-Польская ЦРБ
2020 годаlt

Платuые медпцпtские уфуги, входящие в состав исФедоваппii, оказывпемых по лабораторной диагностике; по Rлilлической лабораторuой
дпагвостнкп,в ГБУЗ ВО Юрьев-Потльская IlРБ, согласно IIривазу ItIивздрава l'Ф от 25 д€кабря 1997 года Лs380 ''О состоянии и мерах по

совершеяствовднпЮ лабораторпого обеСпеченля дпагностпКш ц леtlения л:lцйентов в учрецелиях Здравоохранешия РоссяЙской Федерацин''

Стоffмость (ру6.)2020Наименование ушуг, входящих в состав проводимого исФедовация

пъ
пlп

Ра

ц(
Код

)9 05 065 4{)] ol
в том чиспе

Исследование тяреотропцt]а шшNlы KpoBl
Регистрация рl^tная на коNlпьюreрr ]85.0

Обработкавенозно (получениесыворотки
4сслелование vповня свобппl lпrп тrийолтuпониня t Т_ 1 r * е*, on,,n.*" .лл"-

rc
| .: 1лa4

Исследование чоовш свободного mийолтиDонина (т-3) в сывопотк" *.^о, 42.1з
регисmаlrия пчсllяс яý ne

75,59

]g 09 00l i50,44 ]

Nlикроскопическое исслеlование наl,ивil()г() и ()кпдIitенного ilпепяпr.г, l8l зl
региспlация Dччная tll компьк\теirt

Окраска лtазков (вшючrя все эт^Itы
)90ýOlg ,on

исслелование чоовм кDеаmниня R

регисmаuш оч.rнш на компьютеDr
с)6оабожа венозной кпопи /пппwqерис

исспепопяние vпппяq llý
регисmаtrия пччняя я,

Исследованпе vоовtlя ff анин-тlян(:я мияя,rrl |,

РегисDация оvчна" ," *nur*
обоаботка венозной кпови rпопччеяие

,lсследоsание уро8н* аспартат1]]ансашназы в кDови з0,
в том сиспе

исспепппяняс l46.49
регисшацш оwная на компьютепl

ОЭрФs]ýд_99ц9lц9цлрови (получение сывоrrотки) 15-
{riалвз мочи обший Г;I- 4ý?

81,65

60.25

88. l
655

исследование уровш mоNtбоtrитов в knoвr l06.85

Регистрация DWная на компьютеп Q5.n!

)а1

90.73
655

Рсгисшация оvчная на ко[tпlптАп1 яý пя



L{.ЁiПýЯяr9g,з.еrЦатсtrиала,)rtедужа Ьа fiалинйе грликобр.ýц.Ф;йоrn (Не,lЁо!зiiеi

Исследование материша желудка на ншичие геликобастер пилори (I.{elicobacteг

тка венозной крови tlоllучение сыворотм

{ l0R 05 006 4lý 06

спптяппсяие прйrпlмmп п lяпl

(lknacka млков (вкпюqяо

26з 5

lз 0l
регисmацш рwнш на компьютеп я5 0я

вrятие mппи иt 65a

Исслелование юовня амипазы R кпоRI

регисmятlяя пwняя

6 }я lб 004
,..3о|9,14

l40 6|
регисmация оvчная яя к()мпьютепl

1 )g ls 00з

Исследование чоовня стеDкобипиня в кяпl я] 0r\

регистrяllия пчсrlяя 85 08
l2 05 006 зý7 9з

1q1 )6
региr:тlrrlия пчсrrяс х5 tlx

опоелеление основных mчпп кповя 1А R 0 2 l 6.89
х5 {}х

?5l:ýg

)0 ,0ý оr7 40 1,70

опоеделение пооmомбинового (mомбопластинrtвого) впемени R кlх)Rи 24l 0з
Регисmация DvчIIая на к{)[rпьютеili

с)бпаботкя венознпй 75

Исспедование vDовм мочевой кислоты в Knoвl l24.25
85 0я

5 0l0

Исследование vоовня обlпего бепкя А ri]пR!

регисl'tlация Dччtlая lla ко[lпьюreп яý пя
обоаботка веlrозной кrrови /пппwц.,,." ?ý ýq

|з fд? 1к

исспеповяние чповня пбпrп
регисmаrrия пчqняя ня я

обплбпткя псяпrllпй rпплп lппп,--.,-- л,,-л_л-,_

зоз lя

Исследование уровня обцего бшиочбина в mовr

ОбDаботка веttозttой NDови (поNчение {:},IRлпr\тгt 75 59
111 11

Исследование уровня шиглицеDилов в rтoBt lб1.6
Ре."с rрашjl.пш ц щпl*"l я5 08

,,., ,,, ,. ., , ,, _QýРqбОr'Ка венозной крови (получение сыворотки)l
1сследование !1ровш оOщего KaJlbш в кDови l

7ý

11А5 0з2

в том числе: l

Исслсдование чроцш общсl о л;"ц*р*Г l|5 8
Регистрация рч"пч" ,u *о"пiоБJ яý оR

nr:]]T=]:;iEý*
исслgдование уровш неоргаI]ического фосфора в кDо8и ,к1 1л

Исследованиеуровняttеоргани:tескогобоф-Б;;;й;r l03.03
Регистрация ручная на *o"n"or"n"l Rý 0R

Обработка венозной кDови (полччение скr*лr.л...\l
5 0з4 4сспедоdанt{9 !роЬнц хлорйо8 } ц]ови ,6) яп

ч"сле: 
I

l0) l1
Регисшзццq ручцпя на л;;;;;;;Т: яý да

" _ Обработка венозной крови (полу""r." 
"o,uup*)f ?ýлýq

Исследоваtlие уровня чбщ".о ."пйййiпiliББйl 94 lR
6ý5

Регистрацш p\"rHa" ,,а *о"rr"йiБГ яý оя



млкроскопическое Есследоваt!ие отделяtlмогь женскпх nonoou,* op"unoo *i

Миьроскопическое исследование отделянмого )l(енскщ nonoou,* орТ*Б

исследование отделяIrмого из уретры на гонококк {Neisseria

Микроскопи.rеское иссл9дование отделян[lого из уре]ры п" aопо",Й

Мrrкроскойчвское нсследованле отдiluЕмаго из уреlры на Ьй; р"да каiд"да

Микроскопическое исследоваllие отделяllмого из уретры no .р"Оо, род"

исслсдованltе отлечатков с поsершосш кожи периальных

сuадок на яйца остриц (ЕtегоЬiчs vemicularis

Миьроскопическое исследование со.*обо с 
"ou,n 

ui.рuбоl l-д, *Йд. (

исследование спинопlозt,овой >кидкос l и нf, менингоком

lA l09 05 0зs lследOвание }Фовtlя лактатдегидроtэн8ьi в крови

в том чиспе

Обработка т

:слсдовани€ ]Фовня Феаркин8ы в ьрови

Исследование чоовня KDeaff пня,rRI

ý08

Миц)оскопи,Iеское исслелование влJгшищных мако]

Регисшаш nur"uoйi..ii*
05

llr06016

l0g06

Обрабоr,ка венозной крови (получение сывороткt
Взятие кппп,,..",,_,

]4 26.20.00 1 407j12

)з,7 99

Окраска лtазксlв (вшючая все эl.апь
4 ) сывоDотм кuови

l8
Регисmапия nuu""o ", *.-iil]i]

7ý {о

iб )6 ?l 00l
iопическое
еао) 403,32

234,19

ОкРаска мазков (вмtочая все этлlIь

l,| )6?l0ll 29,7.54

l 28.4l

l8 16.0 1.0 l 7 202,52

, ()я

tg |6 0l 00я i,il8JЯ;}

l00,23

ll lб 2з 00l
lS7,:9,,,д

4 l0. lз

|6 2з 001l) l.,4*?, ,i

]I1ýп

1з )9.2з.008 :827J,8!

242 з

)9_0 l .004 я

цfiffi,,|А J09.01,00з lьфd{койя мазýов с поверхносtИ *оriй-



в том числе
Микроскопия мазков с ловеDхносl.и коя(л 2.18,69

Реrистрация ручная 85.08
+6 lA ]9.0l,006 Ииtiррекqцчrl вогтЕй

Микроскопш ноreй 248,69
р}плнш на компьютеDс 85,08

09.0 1.00 1 МяýосitопiцЯ соокоба с цgяи 183:2l
в том числе:

Мкроскош соскоба с 98,iз
!glц"'рuцп" pyrr- uu *n*p, 85;08

c8,05.0l5 ЭпЁедеjrение размеров эритроltцтов з23,03
в том числе

(Jпреltелсние tlазпt9Dов эDиDоци.гов 88,4
Взятие 65

Рет,истрация ручлая на ко 85,08
0ьааска лtазков (вмючая 84.05

9 )8.05.007
ilРОСllЩР мазка к9ови для анйиза аномалий морфолом" эрФоц*оц
Tpoмoorцlloв fi леикоцяrcв 4з|;22

в том
Просмотр мшка крови дJIя анациза аноtлший ьtорфологии эритроцитов,

тромбоцитов и лейкопитов l96.59
Взятие крови из лuьца 65.5

l)егисr'рация р\лlllая 85.08
Окраска мазков (вшючая все 8,1,05

с9.09.0 l0 Ц*rmrоaшёское'"""ледочаrие 
"onpo- 750.82

I{шологическое 581,69
РегистDацш р\чная на 85.08

.lЦ i li:::rliil1:1, :,:|':,:|::: |:||:: ,' оiраскдliЬd;iБdБ;; l8405
l )9.09.002 Jшологическое исследование rutсврш ьной r*Йi;;; 68з.7 I

в том числе
I_]итологическое исс.qеловани9 luеврuьной 5l4 58

Рсгис,грация ручная на компьlотеDс 85.08
84l05

)9.05.06з !!qqледование уровня общего тироксина (Т4 ,1lз,4]
в том числе:

!!сслелование чровш общего тироксина (Т4) сывооотки 252.,76
Регистрацш р}чнм на колlпьютеDс 85.08_ , _Обработка венозной ктови (получение

Исdледование уроiй общеlqтрийодтирошна (Т3) в rрови - -....-- 5,59
)9.05.060 406,86

в том
Исследование уровня общего rрийодтиронина (ТЗ) в KpoBl 246,|9

85,08

,4 l2.06.003
"_ , Обработка венозной крови (
Исследовзние феltомсна "шlс t хи крrсной вол,trltьи"

75.59
92з,6з

в том числе
Иссле.lование фено[tена "ме гки кпi.нпй 678.9

Регис грация рччнах Hil

Обработка венозной крови (поrrучсние
85,08
75.59

Охраска пtшков (вшючая все 81.05

26.05.009
МйфоскопшrёскоС] и
плшмодии ( Plaslnodium) 507,02

в том числе
NIикросколическое исслелование''то,qстой капли'' Й;Б*;;;;Бпй**

плшlrолии /Plяcrna,li,,,-) 72.39

5,|

l6.20.0 l5

1l

09.0 l2

20.003

Рег

65,5

. 81,95_

271,93

l 08,8

85;08

84,05
219,4l

l _\4.j_1

85,08

!1у,

276,99
85,08
84.05

.689;6{

IHM на коIlпьютеDе

вrutючlя все этапы)
jporu]n Spp, )

в том числе:
(Мiсrоsuогum sпп );лелоtsание волос на

5l
Регис

,_ .. __ UK?acKa мазков (вшючая все
lифоqкопцческое исслодование отделяемоЬ женских половьrt оТййЙ;__-..: _л_:::.._ :а 26V;6E

lA

,2

;ý

85 08

iб

16.09 00l

,9

85 0я

;0

84 0ý



Микроскопическое исследоваl|и9 01леляе[tогQ я(еllски* norrouo,, орiiiБ

.q4,05

3305ll 26.20.006

Микроскопшrеское исследованис отделяемого r(снских половых opl.aHoB

яý oR
Оrтаска мшков (вшючая все эmпы) 84.05

oz 26.09,022 }iiileltilTiilifirf:l fiuff:dЁ,.ч9.ir!*"ti*п
з48,0з

в том чис
МикроскопическОс исслсдование Nlазков NlQкро,гы ttl грибы рода каltдида (CandiЙ

спп \ i78,9
Регистрация ручная на 85.08

Октаска мазков (вшючая все 84,05
)9.05, l з0 ИсслёдоЬiние йоur" rро*u..rёциýий&БiБffi-Бiй 564;1 |

в том числе:
Исследован!е 1ровш простатспецифш9ского ан1 404.0.1

Регистрация ручllая на комльютеD( 85,08

- _ обра!9]5qвснозной крови (lrолУчеяие сыворотки 7 5.59.
з.0 lб.002 ЭбЦий (миничесмй) аllшиз крови 265.88

общий (шинический) анмиз кDови 5,з
Регисцlация ручная ла N 85,08

Взятие крови из пшьца
в )3.0 l6.003 .)бщий{кiинический) анадчэ крови развернутый 4з4,8з

в том числе
Общий (шиничесмй) аншиз rтови 200,2

l р]л]ная на коfrtпьютеD( 85,08
Окраска мшков (вшючая все этапы 84,05

Взятие крови 65,5
09,28,005 Oбliаруtкеiчйd геЙdглобиriа d йоче 145,96

Обнаруяiсние геI,rоглобиtta 60.88
рсгисlоiциt uч,tнrя 8

57 )9.28.003 Эпределение белкд q_]шоче
1,7 5."/7

в

опр"делеп"" rойоi?йJ 90 69
..__ , р..""йiцйй*йй"йБйй

58 )9.28.0 l7 опрёделёше концентрации водородных иоцов мочв (рн) мочи l 58,47

Определение концснтЕlации водороднt tх ионов лtо,lи (p|I) 71 1s

59 )9,28.02 l ЭфедСлеiiие обi{Ь]иа MoiiB 58,47;;;;]
70 09.28,022

l 58.47

,73,з9

1l )9.28.020
5,08

l 65.37

80,29

А 85,08
l 66,7J

в том

8],6j
Ц9L!9.р"ц"" py"nu" n" *о"по,оrБ. 5,08

l-, l
------+ Jr.z6,|J2b |р1сследование мочи Еа белок Беве-!жовса 207,0l

А

76

17 |л+
-I78 lA

28.007

,00l

l21,9
85,0l

l J8.1

(в

их

],ом числе:
озы в моче
0ilIпыотере

ToIt числе:
lых в моче

73,05

85,08

l47,8l

6rп
85,08

]зrа

90,5 l

-ýJдý,
.:84,0f_
220,74

,ýб
85,08

желчных
Рег р\пlная на fiоIlль

в то!1

ледование осlдка
ручная на компь

Цгdffiйffi
Iьмиmов

в Tont l

и личинки гельм

руч}lая на коIlпы

Ia на яица и

лсдования l

l]4
85,
(r)



рремени свертывания g9стабилизированной крови или

Исследовмие времени свертывания несmбшизированной крови

Исследоваttие физических свойств

ч9жаreматоюlm

С),,.,*, "o]liii*- 1146я
Регисmяrмя пw-я, 85;08

Взя'гие кпови иr.,,,*,,, 65{

исследование кма на сюыNю knoEr 71 00
регисmапш очqная ня kпмlIьkr*пl 8ý 08

,]4ý 
l

Исследованио yDoBm DстиWлоltиll)в R KnoRr

яs

65.5
}'lсследование воеllени кппRотеqрнй, ] 1.1 4,t

регисmаrrия пwняя

i4 А l, пý оlд 29?,59

l42.0 l
регисшашш оvчная на kомпrптрrt

Взятие коови из папьIL
,lсOледование уровш белм в шеврцьяой а(идкос].и

Исслсдоваttие vDовIlя г,слкJ в lrlевпяrкной..rrur.,,,,.,
регисmация оучная на компьюfrr!

Исслсдование уровня белка в спиномозговой жилкостr
регисmяllия пччняс ]]: ]:: tý

]тпI=]fi'

11 15

lя lA

l0
регистlяlrис пr.rrо

_] 09, t9.004 Исследоqаяие физичесмх свойсгв кшовых масс

Исследование физичесмх свойсl
регисmаltия пчсняо

:слёдование Физичесмi своЙств мокроты

регисmаllия оччнля ня '-D4 :следовhние физическцх свойств синовимьной а(идкостк

Исслелование rhизисес"r" сппйст" .--л"-".,,-

жи]lкоФи

5s
Регисmашия пчсня" 

"^ """-,,J \-_! )9.28-0 l 5

,16 з

19 23,002 l(
85.08-__-.__

ffi,*----l------t-



но

рм

l5,1,з5

Исследование уровш щелочнqй фосфатазш

lV_Iикроскопшесiое псследо"а.-е чrдняемого из урfrры Hu .чрдп"рБй

Микроскопичсско" п"ar"дооапй urrlеляе[lого и] }])еФы на

аrtтител rсдарса 4 ]r{, G (IgД, tgM,tgC; * Й*ffirржБЙЙ

вирусшх и бапсршьных дй*"*;Й;

Определение ч.руЪ;;;;ББй;;;;
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