
 

 

 

 

 
 

ПРЕЙСКУРАНТ 

на платные медицинские услуги, оказываемые 

Лечебно-профилактическим учреждением «санаторий имени 30-летия 

Победы» 
руб. 

№ 

п/п 
Наименование мед. услуги 

Цена за                 

ед. услуги 

от с                                             

анатория 

им. 30 лет 

Победы 

Цена за                

ед. услуги с 

учетом 

затрат                      

по 

санаторию 

Цена за                      

ед. услуги с 

учетом 

затрат для 

сотрудников 

1 
Исследование крови на бруцеллез 

(реакция Райта) 
220,00 275,00 230,00 

2 Анализ кала на яйца гельминтов 220,00 275,00 230,00 

3 Анализ кала на энтеробиоз 170,00 210,00 180,00 

4 Анализ кала на простейшие 220,00 275,00 230,00 

5 
Исследование кала на брюшной тиф и 

паратифы 
330,00 415,00 350,00 

6 Исследование кала на дисбактериоз 990,00 1238,00 1040,00 

7 

MAR-тест, IgG (количественное 

определение наличия/отсутствия 

антиспермальных антител класса G  с 

использованием латексных частиц на 

поверхности сперматозоидов, Mixed 

agglutinaion reaktion) 

840,00 1050,00 880,00 

8 

Микроскопическое (бактериоскопи-

ческое) исследование окрашенного 

мазка  по Граму 

220,00 275,00 230,00 

9 

Посев на аэробную и анаэробную 

микрофлору и определение 

чувствительности к антибиотикам 

(кровь, другие биологические жидкости 

из стерильных локусов) 

500,00 625,00 575,00 

10 

Посев на золотистый стафилокок 

(Staphylococcus aureus ) и определение 

чувствительности к антибиотикам 

(отделяемое ротоглотки, носа, 

околоносовых пазух, кал и др.)  

500,00 625,00 575,00 



11 

Посев на золотистый стафилокок 

(МРЗС), (Staphylococcus aureus, MRSA) 

и определение чувствительности к 

антибиотикам (отделяемое ротоглотки, 

носа, околоносовых пазух и др.)  

500,00 625,00 575,00 

12 

Посев на дифтерийную палочку             

(Corynebakterium diphtheriae, 

дифтерию), (отделяемое ротоглотки, 

носа, и др.)  

300,00 375,00 315,00 

13 

Посев на патогенную кишечную группу 

и определение чувствительности к 

антибиотика (кал) 

330,00 415,00 350,00 

14 

Посев на микрофлору и определение 

чувствительности к антибиотикам 

(отделяемое половых органов)  

500,00 625,00 525,00 

15 

Посев на микрофлору и определение 

чувствительности к антибиотикам 

(грудное молоко)  

500,00 625,00 525,00 

16 

Посев на микрофлору и определение 

чувствительности к антибиотикам 

(моча)  

440,00 528,00 465,00 

17 

Посев на микрофлору и определение 

чувствительности к антибиотикам 

(отделяемое коньюнктивы глаза)  

500,00 625,00 525,00 

18 

Посев на микрофлору и определение 

чувствительности к антибиотикам 

(отделяемое ротоглотки, носа, 

околоносовых пазух)  

500,00 625,00 525,00 

19 

Посев на микрофлору и определение 

чувствительности к антибиотикам 

(отделяемое уха)  

500,00 625,00 525,00 

20 

Посев на микрофлору и определение 

чувствительности к антибиотикам 

(отделяемое ран)  

500,00 625,00 525,00 

21 

Посев на микрофлору и определение 

чувствительности к антибиотикам (с 

микроскопией нативного препарата), 

(мокрота)  

880,00 1100,00 925,00 

22 

Посев на микрофлору и определение 

чувствительности к антибиотикам 

(моча) Иммунохроматографический 

экспресс-тест "ДипСтрик" 

660,00 825,00 700,00 

23 

Посев на микрофлору и определение 

чувствительности к антибиотикам (сок 

простаты) 

500,00 625,00 525,00 

 


