
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

И.о. зам.гл.врача по орг-метод. работе И.о.главного врача ГАУЗ СО "КДЦ"

___________ Лысак Е.Е. ____________ Лагерева Ю.Г.

"23" марта 2023г. "23" марта 2023г.

№
Цена                   

(руб)

1 660,0

2 560,0

3 310,0

4 570,0

5 520,0

6

7 340,0

8 340,0

9 340,0

10 340,0

11 340,0

12 340,0

13 340,0

14 340,0

15 340,0

16 600,0

17 460,0

18 340,0

19 340,0

20 600,0

21 340,0

22 340,0

23 340,0

24 340,0

25 340,0

Анализ мочи по Нечипоренко

Исследование уровня альбумина в крови                                                      

     Наименование медицинских услуг

Прейскурант

на выполнение лабораторно-диагностических исследований в режиме "cito"*

ГАУЗ СО "Клинико-диагностический центр город Екатеринбург" 

Действительно с 27 марта 2023г. 

Государственное автономное учреждение здравоохранения 

Свердловской области

Общий анализ крови                                                                                                                                            

(с визуальным подсчетом лейкоцитарной формулы в т.ч. гемоглобин, эритроциты, 

лейкоциты, лейкоцитарная формула, визуальная дифференцировка лейкоцитов, СОЭ, 

тромбоциты, среднее содержание гемоглобина в эритроците, средняя концентрация 

гемоглобина в крови, объемы эритроцитов, тромбоцитов,средний разброс клеток по 

объему)

Анализ мочи общий                                                                                                                                                                    

(в том числе химических показателей -12,                                                       

микроскопических показателей - 8)

Исследование уровня общего белка в крови                                                      

Определение белка в моче                                                                                 

Биохимические исследования:

Анализ мочи по Зимницкому

Анализ мочи по Зимницкому (с контейнерами для сбора материала)

Исследование уровня аспартатаминотрансферазы в крови (АСАТ) 

Исследование уровня аланинаминотрансферазы в крови (АЛАТ) 

Определение белка в суточной моче

Определение креатинина в суточной моче 

Проба Реберга (креатинин в крови и моче)

Исследование уровня креатинкиназы в крови (КК)                                                       

Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ)                                              

Исследование уровня глюкозы в крови                                                           

Исследование уровня глюкозы в моче                                                        

Исследование уровня креатинина в крови                                                              

Исследование уровня креатинина в моче                                                       

Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) 

Исследование уровня липазы в сыворотке крови                                                           

Исследование уровня общего билирубина в крови                                                       

Исследование уровня билирубина связанного (прямого) в крови 

Исследование уровня триглицеридов в крови                                     



№
Цена                   

(руб)
     Наименование медицинских услуг

26 340,0

27 400,0

28 400,0

29 340,0

30 340,0

31 340,0

32 340,0

33 340,0

34 340,0

35 340,0

36 340,0

37 340,0

38 600,0

39 600,0

40 340,0

41 340,0

42 340,0

43 340,0

44 340,0

45 340,0

46 400,0

47 700,0

48 700,0

49 800,0

50 800,0

51 1180,0

52 800,0

53 800,0

54 800,0

55 780,0

56 780,0

57 780,0

58 900,0

59 600,0

60 600,0

61 1000,0

62 900,0

63 1100,0

64 1000,0

65 1100,0

66 1100,0

С-реактивный белок-ультра (СРБ-ультра)  

Исследование уровня железа сыворотки крови                                                         

Ненасыщенная железосвязывающая способность (НЖСС)

Исследование уровня кальция в моче                                                               

Исследование уровня мочевой кислоты в крови                                                

Исследование уровня мочевой кислоты в моче                                                             

Определение мочевой кислоты в суточной моче

Исследование альбумина в моче

Определение альбумина в суточной моче

Исследование уровня амилазы в крови                                                                           

Определение альфа-амилазы в моче                                                                                

Исследование уровня фосфора в моче                                                                                                   

Исследование уровня общего магния в сыворотке крови                                           

Исследование уровня общего кальция в крови                                                      

Исследование уровня неорганического фосфора в крови                                         

Гормоны:

Определение мочевины в суточной моче

Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови                                                  

Исследование уровня холестерина в крови                                                      

Исследование уровня альфа-липопротеинов  (ЛПВП)                                                  

Исследование уровня липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) 

Исследование уровня мочевины в моче                                                                 

Исследование уровня мочевины в крови                                                              

Исследование уровня общего тестостерона в крови                  

Исследование уровня общего кортизола в крови (или в моче)                                                   

Определение кортизола в суточной моче 

Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) 

Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ)  

Исследование уровня общего эстрадиола в крови ( Е2)           

Исследование уровня пролактина в крови (ПРЛ)                      

Биологически активный пролактин в крови                 

Исследование уровня тиреотропина плазмы крови (ТТГ)                                        

Исследование уровня свободного трийодтиронина  в сыворотке крови (СТ3)

Исследование уровня свободного тироксина сыворотки крови (СТ4) 

Исследование уровня антител к тиреоидной пероксидазе в крови (АТ-ТПО)

Исследование уровня прогестерона в крови           

Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭА-с)

Исследование уровня 17-гидроксипрогрестерона в крови 

Исследование уровня инсулина плазмы крови (ИРИ)           

Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови

Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови                                             

Исследование уровня гликозилированного гемоглобина в крови (HbA1c) 



№
Цена                   

(руб)
     Наименование медицинских услуг

67 1100,0

68 2400,0

69 1200,0

Коагулограмма:

70 2494,0

71 2088,0

72 730,0

73 1080,0

74 3600,0

75 1346,0

76 890,0

77 730,0

78 890,0

79 680,0

80 300,0

* Срок исполнения анализа "cito" (срочно) - в день сдачи анализа в 13.00 ч.

Исследование отделяемого мочеполовых органов

Диагностическое обследование системы гемостаза (схема № 1)

Обследование системы гемостаза перед операцией (схема .№2)          

Обследование системы гемостаза для контроля  непрямыми антикоагулянтами 

(схема№3)

Обследование системы гемостаза для контроля лечения антиагрегантами (схема № 4) 

Тромбоэластограмма (схема № 5)-скрининг-предварительная оценка процесса 

свертывания крови 

Контроль заместительной гормональной терапии  в системе гемостаза (схема № 7)                                                                        

Цитология:

Цитологическое исследование пунктатов лимфоузлов

Цитологическое исследование тканей молочной железы

Цитологическое исследование тканей щитовидной железы

Цитологическое исследование шейки матки и цервикального канала

Исследование уровня витамина В12 в крови                                                         

Исследование уровня ферритина в крови  

Исследование уровня витамина D в крови 


