
                                                                                                                                       

Государственный комитет цен и тарифов ЧР

Реестр цен и тарифов Чеченской Республики на 2008 год

№
п.п.

Наименование 
предприятия, 
учреждения 

оказывающего 
услуги

Наименование услуг Группа 
потребителей

Единица 
измерения

Расчетный
период действия 
цены (тарифа)

Установленн
ое значение 

цены 
(тарифа)

Реквизиты 
правового 

акта, 
установившег

о цену 
(тариф)

Примечания

1 2 3 4 5 6 7 8 9

МУП «ПУЖКХ 
Надтеречного р-

на»
Тепловая энергия 

Для всех 
групп 

потребителе
й в.т.ч 

бюджетные 

1 Гкал
С 1.10-31.12

2008 год.

с/НДС
855,60руб

.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №39-
э

09.09.2008год

МУП «ПУЖКХ 
Надтеречного р-

на»
Тепловая энергия 

Для всех 
групп 

потребителе
й в.т.ч 

бюджетные 

1 Гкал
С 1.10-31.12

2008 год.

с/НДС
724,05руб

.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №37-
э

09.09.2008год

421

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

         
                 
             
           ЭКГ стандартная население посещение

На 
неопределенны

й срок
130,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Отделение 
функциональ-

ной 
диагностики

422 ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

            
                 
             консультация

население посещение На 
неопределенны

й срок

200,0руб.
Решение 

Правления 
ГКЦТ ЧР №30-

у
05.09.2008год

Отделение 
функциональ-

ной 
диагностики



.

423

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

             
                      
              ЭКГ на дому

население посещение
На 

неопределенны
й срок

300,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Отделение 
функциональ-

ной 
диагностики

424

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

        
                  
           З.ЭКГ - Нагрузка

население посещение
На 

неопределенны
й срок

260,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Отделение 
функциональ-

ной 
диагностики

425

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

 Эхокардиография с 
ЦДК  и 
допплер-анализом

население посещение
На 

неопределенны
й срок

450,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР 
№30-у

05.09.2008год
.

Отделение 
функциональ-

ной 
диагностики

426

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

            
                      
              Холтер ЭКГ

население посещение
На 

неопределенны
й срок

700,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Отделение 
функциональ-

ной 
диагностики

427

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

                       
                         
               Холтер АД

население посещение
На 

неопределенны
й срок

600,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Отделение 
функциональ-

ной 
диагностики

428

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

           
         
       Эхоэнцефалографи
я      население посещение

На 
неопределенны

й срок
200,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Отделение 
функциональ-

ной 
диагностики

429 ГУ 
«Республиканск

              
             
             Консультация 

население посещение На 
неопределенны

150,0руб.
Решение 

Правления 
УЗИ- 



ий лечебно – 
диагностически

й центр»
й срок

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

исследования

430

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

         
       
               УЗИ органов 
брюшной  полости 
комплексе

население посещение
На 

неопределенны
й срок

300,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

УЗИ- 
исследования

431

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

     
     
    УЗИ почек + 
надпочечник население посещение

На 
неопределенны

й срок
225,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

УЗИ- 
исследования

432

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

   

      УЗИ мочевого 
пузыря население посещение

На 
неопределенны

й срок
225,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

УЗИ- 
исследования

433

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

             УЗИ простаты 
   (+УЗИ   мочевого 
пузыря)

население посещение
На 

неопределенны
й срок

300,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

УЗИ- 
исследования

434

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

   УЗИ щитовидной 
железы население посещение

На 
неопределенны

й срок
225,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

УЗИ- 
исследования

435

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

                      УЗИ 
               гинекология 
      (органов малого 
таза)

население посещение
На 

неопределенны
й срок

330,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

УЗИ- 
исследования



436

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

                    УЗИ
           с применением 
       внутренних 
датчиков 

население посещение
На 

неопределенны
й срок

300,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

УЗИ- 
исследования

437

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

         УЗИ беременность
население посещение

На 
неопределенны

й срок
300,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

УЗИ- 
исследования

438

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

         Нейросонография
население посещение

На 
неопределенны

й срок
270,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

УЗИ- 
исследования

439

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

            Консультация 
население посещение

На 
неопределенны

й срок
150,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Терапия

440

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

            Консультация 
население посещение

На 
неопределенны

й срок
144,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР
№30-у

05.09.2008год
.

Хирургия

441

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

             Консультация 
население посещение

На 
неопределенны

й срок
156,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Нейрохирурги
я

442 ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

             Консультация 

население посещение На 
неопределенны

й срок

188,0руб.
Решение 

Правления 
ГКЦТ ЧР №30-

у

Аллерголог-
иммунолог



й центр» 05.09.2008год
.

443

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

             Консультация 
население посещение

На 
неопределенны

й срок
150,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Онколог-
мамолог

444

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

             Консультация 
население посещение

На 
неопределенны

й срок
150,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Педиатр

445

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

             Консультация 
население посещение

На 
неопределенны

й срок
313,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Врач высшей 
категории

446

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

              Консультация 
население посещение

На 
неопределенны

й срок
150,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Дерматолог 
(кожвенероло

г)

447

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

              Консультация 
население посещение

На 
неопределенны

й срок
150,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Гематолог

448

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

              
              Консультация

              
население посещение

На 
неопределенны

й срок

188,0руб.

Решение 
Правления

ГКЦТ ЧР 
№30-у

05.09.2008год
.

Окулист 
(офтальмолог
)

449 ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
               Консультация 

население посещение На 
неопределенны

й срок

150,0руб.
Решение 

Правления 
Ревматолог



диагностически
й центр»

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

450

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

               Консультация 
            +1час 
анестезии 

население посещение
На 

неопределенны
й срок

700,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Анестезиолог
-реаниматор

451

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

               Консультация 
население посещение

На 
неопределенны

й срок
131,0руб.

Решение 
Рравления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Кардиолог

452

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

               Консультация 
население посещение

На 
неопределенны

й срок
188,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Эндокринолог
ия

453

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

               Консультация 
население посещение

На 
неопределенны

й срок
175,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Неврология

454

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

               Консультация 
население посещение

На 
неопределенны

й срок
150,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Гастроэнтеро-
лог 

(эндоскопист)

455

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Консультация +взятие 
мозка          на 
исследование  население посещение

На 
неопределенны

й срок
300,0руб.

Решение 
Правления 
ГКЦТ ЧР 

         №30-у
05.09.2008год

.

Гинекология



456

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

                 
                  Забор 
  материала для 
цитологии 

население посещение
На 

неопределенны
й срок

90,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Гинекология

457

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

                  

                  Забор 
материала для 
микроскопии  

население посещение
На 

неопределенны
й срок

90,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Гинекология

458

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

                  Забор
            материала на
  урогенитальные 
инфекции                 

население посещение
На 

неопределенны
й срок

90,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Гинекология

459

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

            Кольпоскопия  
население посещение

На 
неопределенны

й срок
225,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Гинекология

460

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

              
               Процедуры
       (ванночки, 
тампоны) 

население посещение
На 

неопределенны
й срок

113,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Гинекология

461

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

 

              Введение ВМС 
население посещение

На 
неопределенны

й срок
338,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Гинекология

462 ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
              Удаление  ВМС 

население посещение На 
неопределенны

й срок

98,0руб.
Решение 

Правления 
ГКЦТ ЧР №30- Гинекология



диагностически
й центр»

у
05.09.2008год

.

463

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

            Диагностическо
е 
             выскабливание

           население посещение
На 

неопределенны
й срок

963,0руб.

Решение 
Правления 
ГКЦТ ЧР 

№30-у
05.09.2008год

.

Гинекология

464

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

         Гистероскопия 
(+ осмотр 
анестезиолога +в/в 
анестезия +3-х 
чесовой стационар + 
повторный  осмотор 
гинеколога +гистол. 
исследование) 

население посещение
На 

неопределенны
й срок

1575,0руб
.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Гинекология

465

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

               Мини-аборт  
население посещение

На 
неопределенны

й срок
525,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Гинекология

466

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

         Допплерометрия  
население посещение

На 
неопределенны

й срок
263,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Гинекология

467

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

            Консультация  
население посещение

На 
неопределенны

й срок
263,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Урология

468

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

            
            Взятие секрета
      из уретры 
+цитология 

население посещение
На 

неопределенны
й срок

113,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Урология



469

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

          

             Инстилляция  
      уретры с 
препаратом

население посещение
На 

неопределенны
й срок

263,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

      Урология

470

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

     

     Инстилляция 
мочевого 
      пузыря с 
препаратами

  

население посещение
На 

неопределенны
й срок

263,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Урология

471

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

                  Массаж
     урологицеский 1 
сеанс  

население посещение
На 

неопределенны
й срок

113,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Урология

472

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

           Катетеризация
          мочевого пузыря население посещение

На 
неопределенны

й срок
188,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Урология

473

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

           Литоэкстракция  
население посещение

На 
неопределенны

й срок
900,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Урология

474

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

             Литотрипсия
                 1 сеанс  население посещение

На 
неопределенны

й срок

5625,0руб
.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Урология

475 ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
             Цистоскопия  

население посещение На 
неопределенны

й срок

963,0руб.
Решение 

Правления 
ГКЦТ ЧР №30- Урология



диагностически
й центр»

у
05.09.2008год

.

476

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

            Уретроскопия  
население посещение

На 
неопределенны

й срок
613,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Урология

477

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

             Уретроскопия  
население посещение

На 
неопределенны

й срок

1050,0руб
.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Урология

478

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Биопсия мочевого 
пузыря  

население посещение
На 

неопределенны
й срок

788,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

       Урология

479

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

       Биопсия 
мочеточника население посещение

На 
неопределенны

й срок
963,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Урология

480

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

             Циркумцизия
              (обрезание)
               + суточные население посещение

На 
неопределенны

й срок
450,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Урология

481

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Тур аденомы простаты 
(удаление деномы 
без разреза+ 
анестезия+ 
суточный стационар)

население посещение
На 

неопределенны
й срок

3000,0уб.

Решение 
Павления

 ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Урология

482 ГУ 
«Республиканск

  
 население

посещение На 
неопределенны

1463,0руб
. Решение 



ий лечебно – 
диагностически

й центр»

           Тур опухоли 
мочевого пузыря 
(удаление   опухоли 
без разреза)

й срок

Павления 
ГКЦТ ЧР №30-
у
05.09.2008год

.

Урология

483

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

   Удаление полипа 
мочеиспускательного население посещение

На 
неопределенны

й срок
788,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Урология

484

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Операция на яичке 
(водянка, киста, 
перекрут)+суточный 
стационар + 
наблюдение 

население посещение
На 

неопределенны
й срок

963,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Урология

485

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

            Консультация
население посещение

На 
неопределенны

й срок
188,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Лор

486

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Пункция гайморовых 
пазух 

население посещение
На 

неопределенны
й срок

375,0руб.

Решение 
Правления 

      ГКЦТ ЧР
        №30-у
05.09.2008год

.

          Лор

487

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

           Промывание
      слуховых проходов население посещение

На 
неопределенны

й срок
188,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Лор

488

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

                 Вскрытие 
паратонзиллярного 
абсцесса 

население посещение
На 

неопределенны
й срок

375,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Лор



489

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

           Пневмомассаж
        слуховых 
проходов  

население посещение
На 

неопределенны
й срок

94,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Лор

490

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

      Вскрытие абсцессов
          и т. д. уха, носа население посещение

На 
неопределенны

й срок
313,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Лор

491

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

              Остановка
    носового 
кровотечения  

население посещение
На 

неопределенны
й срок

188,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Лор

492

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

  Удаление инородных 
тел 
          из ЛОР-оргона

население посещение
На 

неопределенны
й срок

188,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Лор

493

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

 
 Санация небных 
миндалин  население посещение

На 
неопределенны

й срок
188,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Лор

494

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

          Электрокаустика
      нижних носовых 
пазух

население посещение
На 

неопределенны
й срок

688,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Лор

495 ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
      Общий анализ мочи 
         экспресс -тестом 

население посещение На 
неопределенны

й срок

96,0руб.
Решение 

Правления 
ГКЦТ ЧР №30-

Клинико – 
диаг-
ностическая 



диагностически
й центр»

автоматизированный 
расчет  

у
05.09.2008год

.

лаборатория 
(общеклини-
ческие 
исследо-
вания)

496

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

       Общий анализ 
мочи
          ручным методом
            (6-параметров) 

население посещение
На 

неопределенны
й срок

116,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Клинико – 
диаг-
ностическая 
лаборатория 
(общеклини-

ческие 
исследо-
вания)

497

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

                    Расчет 
     количества 
форменных
                 элементов 
      методом 
Нечипоренко  

население посещение
На 

неопределенны
й срок

82,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Клинико – 
диаг-
ностическая 
лаборатория 
(общеклини-

ческие 
исследо-
вания)

498

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
концентрационной 
способности почек по 
Зимницкому   

население посещение
На 

неопределенны
й срок

84,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Клинико – 
диаг-
ностическая 
лаборатория 
(общеклини-

ческие 
исследо-
вания)

499

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Исследование 
спинномозговой 
жидкости: 
определение 
количества, характера, 
цвета, прозрачности, 
относительной  

население посещение
На 

неопределенны
й срок

26,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Клинико – 
диаг-
ностическая 
лаборатория 
(общеклини-

ческие 
исследо-
вания)

500 ГУ Исследование население посещение На 45,0руб. Решение Клинико – 



«Республиканск
ий лечебно – 

диагностически
й центр»

спинномозговой 
жидкости: 
обнаружение белка по 

реакции Ривальти   
неопределенны

й срок

Правления 
ГКЦТ ЧР №30-

у

05.09.2008год
.

диаг-
ностическая 
лаборатория 
(общеклини-

ческие 
исследо-
вания)

501

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Исследование 
спинномозговой 
жидкости: 
обнаружение белка по 
методу Брандберг – 
Робертс-Стольникова

население посещение
На 

неопределенны
й срок

45,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Клинико – 
диаг-
ностическая 
лаборатория 
(общеклини-

ческие 
исследо-
вания)

502

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Исследование 
спинномозговой 
жидкости: 
микроскопическое 
исследование (на 
эритроциты, 
лейкоциты, эпителий, 
клетки – ручной метод) 

население посещение
На 

неопределенны
й срок

387,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Клинико – 
диаг-
ностическая 
лаборатория 
(общеклини-

ческие 
исследо-
вания)

503

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Исследование мокроты: 
определение 
количества, цвета, 
характера, 
консистенции,   запаха

население посещение
На 

неопределенны
й срок

26,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Клинико – 
диаг-
ностическая 
лаборатория 
(общеклини-

ческие 
исследо-
вания)

504 ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Исследование мокроты: 
микроскопическое 
исследование (на 
эластичные волокна, 
автоматические) – в 
нативном препарате    

население посещение На 
неопределенны

й срок

61,0руб.
Решение 

Правления 
ГКЦТ ЧР №30-

у
05.09.2008год

.

Клинико – 
диаг-
ностическая 
лаборатория 
(общеклини-

ческие 
исследо-



вания)

505

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Исследование мокроты: 
микроскопическое 
исследование (на 
эластичные волокна, 
автоматические) – в 
окрашенном препарате 

население посещение
На 

неопределенны
й срок

90,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Клинико – 
диаг-
ностическая 
лаборатория 
(общеклини-

ческие 
исследо-
вания)

506

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Исследование мокроты: 
обнаружение 
микробактерий 
туберкулеза, - в 
окрашенных мазках   

население посещение
На 

неопределенны
й срок

90,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Клинико – 
диаг-
ностическая 
лаборатория 
(общеклини-

ческие 
исследо-
вания)

507

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Исследование кала: 
определение цвета, 
формы, запаха, 
примесей,   слизи, рН   

население посещение
На 

неопределенны
й срок

22,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Клинико – 
диаг-
ностическая 
лаборатория 
(общеклини-

ческие 
исследо-
вания)

508

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Исследование кала: 
обнаружение крови 
бензидиновой пробой   

население посещение
На 

неопределенны
й срок

52,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Клинико – 
диаг-
ностическая 
лаборатория 
(общеклини-

ческие 
исследо-
вания)

509 ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Исследование кала: 
обнаружение 
простейших    

население посещение На 
неопределенны

й срок

90,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

Клинико – 
диаг-
ностическая 
лаборатория 
(общеклини-



05.09.2008год
.

ческие 
исследо-
вания)

510

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Исследование 
отделяемого 
мочеполовых органов: 
обнаружение 
трихомонад и 
гонококков в 
окрашенных 
препаратах – ручной 
метод     

население посещение
На 

неопределенны
й срок

92,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Клинико – 
диаг-
ностическая 
лаборатория 
(общеклини-

ческие 
исследо-
вания)

511

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Исследование 
эякулята:        ручной 
метод 

население посещение
На 

неопределенны
й срок

269,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Клинико – 
диаг-
ностическая 
лаборатория 
(общеклини-

ческие 
исследо-
вания)

512

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

    Исследование 
эякулята: 
Автоматизированный 
расчет  

население посещение
На 

неопределенны
й срок

499,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Клинико – 
диаг-
ностическая 
лаборатория 
(общеклини-

ческие 
исследо-
вания)

513

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Общий анализ крови 
ручным методом:5 
показателей 
(гемоглобин, подсчет 
эритроцитов, 
лейкоцитов, 
лейкоцитарной) 

население посещение
На 

неопределенны
й срок

62,0руб.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Гемотологиче
с-кие и 

цитохимическ
ие 

исследования

514 ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

Общий анализ крови 
ручным методом: 
одного 
гематологического 

население посещение На 
неопределенны

й срок

31,0руб.
Решение 

правления 
ГКЦТ ЧР №30-

у

Гемотологиче
с-кие и 

цитохимическ
ие 



й центр» показателя (например 
гемоглобин, лейкоциты 
и др.) 

05.09.2008год
.

исследования

515

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
гемоглобина 
гемоглобин – 
цианидным    методом: 
- ручной метод  

население посещение
На 

неопределенны
й срок

42,0руб.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Гемотологиче
с-кие и 

цитохимическ
ие 

исследования

516

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Подсчет эритроцитов в 
крови   в счетной 
камере: 
-ручной метод

население посещение
На 

неопределенны
й срок

37,0руб.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Гемотологиче
с-кие и 

цитохимическ
ие 

исследования

517

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
гематокритной 
величины   (показателя 
) 

население посещение
На 

неопределенны
й срок

54,0руб.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Гемотологиче
с-кие и 

цитохимическ
ие 

исследования

518

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

         Расчет средней 
концентрации 
гемоглобина
  в эритроците  по 
формуле

население посещение
На 

неопределенны
й срок

25,0руб.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Гемотологиче
с-кие и 

цитохимическ
ие 

исследования

519

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Расчет среднего 
содержания 
гемоглобина в 
эритроците по формуле 

население посещение
На 

неопределенны
й срок

22,0руб.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Гемотологиче
с-кие и 

цитохимическ
ие 

исследования

520

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Расчет среднего 
объема эритроцитов по 
формуле население посещение

На 
неопределенны

й срок
22,0руб.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Гемотологиче
с-кие и 

цитохимическ
ие 

исследования

521 ГУ население посещение На 55,0руб. Гемотологиче



«Республиканск
ий лечебно – 

диагностически
й центр»

Подсчет ретикулоцитов
 (с окрашиванием в 
пробирке) -ручной 
метод 

неопределенны
й срок

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

с-кие и 
цитохимическ

ие 
исследования

522

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Подсчет тромбоцитов в 
окрашенных мазках по 
Фонио – ручной метод

население посещение
На 

неопределенны
й срок

51,0руб.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Гемотологиче
с-кие и 

цитохимическ
ие 

исследования

523

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение скорости 
оседания эритроцитов 
(СОЭ)

население посещение
На 

неопределенны
й срок

27,0 руб.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Гемотологиче
с-кие и 

цитохимическ
ие 

исследования

524

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Подсчет лейкоцитов в 
счетной камере – 
ручной метод

население посещение
На 

неопределенны
й срок

40,0 руб.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Гемотологиче
с-кие и 

цитохимическ
ие 

исследования

525

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Обнаружение клеток 
красной волчанки (LE-
клеток по методу 
Новоселовой)
 – ручной метод

население посещение
На 

неопределенны
й срок

76,0 руб.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у

05.09.2008год
.

Гемотологиче
с-кие и 

цитохимическ
ие 

исследования

526

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Подсчет 
лейкоцитарной 
формулы с описанием 
морфологии 
форменных элементов 
крови – ручной метод

население посещение
На 

неопределенны
й срок

58,0 руб.

Решение 
правления 

ГКЦТ 

ЧР №30-у
05.09.2008год

.

Гемотологиче
с-кие и 

цитохимическ
ие 

исследования

527 ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

Исследование пробы 
крови одного больного 
на автоматическом 
анализаторе с 

население посещение На 
неопределенны

й срок

147,0 руб.
Решение 

правления 
ГКЦТ ЧР №30-

у

Гемотологиче
с-кие и 

цитохимическ
ие 



й центр» производительностью 
до 80 анализов в час.

05.09.2008год
.

исследования

528

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Показатели белкового 
обмена (общий 
белок+белковые 
фракции) - 
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

61,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

529

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Показатели белкового 
обмена (общий 
белок+белковые 
фракции) - 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

111,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

530

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

             
              Показатель 
      пигментного 
обмена 
(билирубин+трансамин
азы) - 
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

119,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

531

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Показатель 
пигментного обмена 
(билирубин+трансамин
азы) - 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

196,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

532

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Показатели липидного 
обмена 
(холестерин+триглеци
риды) - автоматически

население посещение
На 

неопределенны
й срок

161,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

533

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Показатели липидного 
обмена 
(холестерин+триглеце
риды) - 
полуавтоматически

население посещение
На 

неопределенны
й срок

226,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования



534

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Показатели азотистого 
обмена 
(креатинин+мочевая 
кислота+мочевина) - 
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

109,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

535

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Показатели азотистого 
обмена 
(креатинин+мочевая 
кислота+мочевина) - 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

166,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

536

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Показатели активности 
ферментов 
(альфаамилаза+аспарт
атамино-
трансферазы+кислая 
фосфатаза+щелочная 
фосфатаза+лактатдеги
дроденаза) - 
автоматизированный 
расчет.

население посещение
На 

неопределенны
й срок

253,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

537

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Показатели активности 
ферментов 
(альфаамилаза+аспарт
атамино-
трансферазы+кислая 
фосфатаза+щелочная 
фосфатаза+лактатдеги
дроденаза) - 
полуавтоматизированн
ый расчет.

население посещение
На 

неопределенны
й срок

443,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

538

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение общего 
белка в сыворотки 
крови: 
биуретной реакцией - 
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

63,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

539 ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

Определение общего 
белка  в сыворотки 
крови: биуретной 
реакцией - 

население посещение На 
неопределенны

й срок

81,0р.
Решение 

правления 
ГКЦТ ЧР №30-

у 

Биохимически
е 

исследования



й центр» полуавтоматизированн
ый расчет

05.09.2008год
.

540

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
альбумина в сыворотке 
крови с БКЗ: 
- автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

58,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

541

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
альбумина в сыворотке 
крови с БКЗ: - 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

86,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

542

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

        Тимоловая проба: -
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

63,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

543

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Тимоловая проба: - 
полуавтоматизированн
ый    расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

90,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

544

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение мочевины 
в сыворотке крови 
с 
диацетилмонооксимом: 
- автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

65,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

545

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение мочевины 
в сыворотке крови с 
диацетилмонооксимом 
- 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

92,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования



546

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

            

             Определение 
         мочевой кислоты: 
-  автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

65,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

547

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение  мочевой 
кислоты: - 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

92,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

548

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

    
   Определение 
креатенина
         в сыворотке крови
 по цветной реакции 
Яффе: - 
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

65,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

549

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
креатенина   в 
сыворотке крови 
по цветной реакции 
Яффе:- 
полуавтоматизированн
ый   расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

92,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

550

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение глюкозы 
ортотолуидиновым или 
глюкозооксидазным 
методом в цельной 
(капиярной): - 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

91,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

551

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение глюкозы 
ортотолуидиновым или 
глюкозооксидазным 
методом в цельной 
(капиярной): 
-автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

81,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования



552

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение общих 
липидов в сыворотке 
крови по цветной 
реакции с 
сульфофосфорнованил
иновым реактивом: - 
полуавтоматизированн
ый расчет.

население посещение
На 

неопределенны
й срок

83,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

553

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение общих 
липидов в сыворотке 
крови по цветной 
реакции с 
сульфофосфорнованил
иновым реактивом: 
-автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

70,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

554

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение общего 
холестерина в 
сыворотке крови 
методом Илька: - 
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

110,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

555

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение общего 
холестерина в 
сыворотке крови 
методом Илька: -полу-
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

110,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

556

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
липопротеидов 
высокой плотности 
(ЛВП): - 
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

187,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

557

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
липопротеидов 
высокой плотности 
(ЛВП): - 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

202,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования



558

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
липопртеидов низкой 
плотности (ЛНП): - 
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

333,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

559

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
липопротеидов низкой 
плотности (ЛНП): - 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

373,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

560

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
триглицеридов в 
сыворотке крови по 
реакции с 
ацетилацетоном: - 
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

132,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

561

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
триглицеридов в 
сыворотке крови по 
реакции с 
ацетилацетоном: - 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

132,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

562

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
билирубина и его 
фракций (методом 
Иендрашека-Клеггори-
Грофа): - 
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

79,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

563

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
билирубина и его 
фракций (методом 
Иендрашека-Клеггори-
Грофа): - 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

99,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования



564

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение калия в 
сыворотке крови (на 
плазменном 
фотометре): - 
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

80,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

565

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение калия в 
сыворотке крови (на 
плазменном 
фотометре): - 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

115,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

566

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение натрия в 
сыворотке крови (на 
плазменном 
фотометре): - 
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

88,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

567

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение натрия в 
сыворотке крови (на 
плазменном 
фотометре): - 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

111,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

568

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение натрия и 
калия в сыворотке 
крови 
ионоселективным 
методом: -натрия 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

99,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

569

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение натрия и 
калия в сыворотке 
крови 
ионоселективным 
методом: - калия 
полуавтоматизированн
ый полурасчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

99,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования



570

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение железа в 
сыворотке крови 
батофенантролиновым 
методом: - 
автоматизированный 
метод

население посещение
На 

неопределенны
й срок

67,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

571

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение железа в 
сыворотке крови 
батофенантролиновым 
методом: - 
полуавтоматизированн
ый расчётот

население посещение
На 

неопределенны
й срок

96,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

572

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
неорганического 
фосфора в сыворотке 
крови с 
фосфорномолибденово
й кислотой:- 
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

85,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

573

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
неорганического 
фосфора в сыворотке 
крови с 
фосфорномолибденово
й кислотой: - 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

109,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

574

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение общего 
кальция в сыворотке 
крови с орто-
крезолфталенновым 
комплексом: 
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

68,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

575

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение общего 
кальция в сыворотке 
крови с орто-
крезолфталенновым 
комплексом: 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

99,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования



576

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
активности 
альфаамилазы в 
сыворотке крови 
амилокластическим 
методом: ручной метод

население посещение
На 

неопределенны
й срок

130,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

577

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
активности 
альфаамилазы в 
сыворотке крови 
амилокластическим 
методом: - 
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

85,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

578

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
активности 
альфаамилазы в 
сыворотке крови 
амилокластическим 
методом: - 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

109,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

579

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
активности 
аспартатаминотрансфе
разы в сыворотке крови 
методом Райтмана-
Френкеля: 
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

63,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

580

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
активности 
аспартатаминотрансфе
разы в сыворотке крови 
методом Райтмана-
Френкеля: 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

99,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

581 ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

Определение 
активности 
аланинаминотрансфер

население посещение На 
неопределенны

й срок

63,0р.
Решение 

правления 
ГКЦТ ЧР №30-

Биохимически
е 

исследования



й центр» азы в сыворотке крови: 
- автоматизированный 
расчет

у 
05.09.2008год

.

582

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
активности 
аланинаминотрансфер
азы в сыворотке крови: 
- 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

99,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

583

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
активности 
лактатдегидрогеназы в 
сыворотке крови 
(методом Совела-
Товарека) : 
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

64,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

584

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
активности 
лактатдегидрогеназы в 
сыворотке крови 
(методом Совела-
Товарека) : 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

89,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

585

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
активности щелочной 
фосфатастазы в 
сыворотке крови с 
субстратомпаранитроф
енил-фосфатом :- 
ручной метод

население посещение
На 

неопределенны
й срок

153,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

586

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
активности щелочной 
фосфатастазы в 
сыворотке крови с 
субстратомпаранитроф
енил-фосфатом: 
-полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

99,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования



587

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
активности щелочной 
фосфатастазы в 
сыворотке крови с 
субстратомпаранитроф
енил-фосфатом: 
-автоматизированный 
расчет 

население посещение
На 

неопределенны
й срок

64,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

588

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
активности кислой 
фосфатастазы в 
сыворотке крови:  - 
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

64,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

589

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
активности кислой 
фосфатастазы в 
сыворотке крови:  - 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

89,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

590

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Проведение 
биохимических 
исследований на 
автоматических и 
полуавтоматических 
анализаторах: - на 
полуавтоматическом 
анализаторе типа 
ФП-900 по конечной 
точке

население посещение
На 

неопределенны
й срок

61,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

591

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Проведение 
биохимических 
исследований на 
автоматических и 
полуавтоматических 
анализаторах: - на 
полуавтоматическом 
анализаторе типа 
ФП-900 (кинетическая 
реакция)

население посещение
На 

неопределенны
й срок

67,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования



592

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Проведение 
биохимических 
исследований на 
автоматических и 
полуавтоматических 
анализаторах: - на 
автоанализаторе 
биохимическом 
селективном с 
посуплением проб в 
случайной 
последовательности с 
производительностью 
от 100 до 300 анализов 
в час

население посещение
На 

неопределенны
й срок

52,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

593

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение гормонов 
методом ИФА: АКТГ, 
ЛГ, ФСГ, ТТГ, СТГ, 
пролактина, 
эстрадиола, 
прогестерона, 
тестостерона, 
альдестерона, ТЗ, ТН, 
ТТГ, инсулина одно 
исследование в серии: - 
при проведении 2-х 
параллельных 
определений в каждой 
сыворотке:

население посещение
На 

неопределенны
й срок

239,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

594

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение гормонов 
методом ИФА: АКТГ, 
ЛГ, ФСГ, ТТГ, СТГ, 
пролактина, 
эстрадиола, 
прогестерона, 
тестостерона, 
альдестерона, ТЗ, ТН, 
ТТГ, инсулина одно 
исследование в серии: - 
при проведении 2-х 
параллельных 
определений в каждой 
сыворотке: 
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

205,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования



595

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

С-реактивный белок: - 
латекс тест население посещение

На 
неопределенны

й срок
131,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

596

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

С-реактивный белок: - 
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

247,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

597

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

С-реактивный белок: - 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

297,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Биохимически
е 

исследования

598

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Коагулограмма 
(протромбированный 
индекс+АЧТВ+тромбин
овое 
время+фибриноген): - 
ручной метод

население посещение
На 

неопределенны
й срок

441,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Показатели 
состояния 
гемостаза

599

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Коагулограмма 
(протромбированный 
индекс+АЧТВ+тромбин
овое 
время+фибриноген): - 
полуавтоматированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

391,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Показатели 
состояния 
гемостаза

600

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
протромбинового 
(тромбопластинового) 
индекса с 
тромбопластинкальцие
вой смесью: - ручной 
метод

население посещение
На 

неопределенны
й срок

121,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Показатели 
состояния 
гемостаза



601

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
протромбинового 
(тромбопластинового) 
индекса с 
тромбопластинкальцие
вой смесью: - 
полуавтоматизированн
ый расчет 

население посещение
На 

неопределенны
й срок

159,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Показатели 
состояния 
гемостаза

602

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Проба на коррекцию по 
протромбиновому 
времени с 
тромбокальциевой 
смесью: - ручной метод

население посещение
На 

неопределенны
й срок

144,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Показатели 
состояния 
гемостаза

603

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Проба на коррекцию по 
протромбиновому 
времени с 
тромбокальциевой 
смесью: - 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

159,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Показатели 
состояния 
гемостаза

604

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
активированного 
частичного 
тромбопластинового 
времени (АЧТВ) с 
эгитрофосфатидкаолин
овой смесью: - ручной 
метод

население посещение
На 

неопределенны
й срок

132,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Показатели 
состояния 
гемостаза

605

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
активированного 
частичного 
тромбопластинового 
времени (АЧТВ) с 
эгитрофосфатидкаолин
овой смесью: - 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

143,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Показатели 
состояния 
гемостаза

606 ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

Определение 
содержания 
фибриногена в плазме 
крови весовым 

население посещение На 
неопределенны

й срок

138,0р.
Решение 

правления 
ГКЦТ ЧР №30-

у 

Показатели 
состояния 
гемостаза



й центр» методом: - ручной 
метод

05.09.2008год
.

607

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
содержания 
фибриногена в плазме 
крови весовым 
методом: - 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

134,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Показатели 
состояния 
гемостаза

608

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
тромбинового времени 
(ТВ) со стандартным 
количеством тромбина: 
- ручной метод

население посещение
На 

неопределенны
й срок

146,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Показатели 
состояния 
гемостаза

609

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
тромбинового времени 
(ТВ) со стандартным 
количеством тромбина: 
-полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

92,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Показатели 
состояния 
гемостаза

610

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Агрегация 
тромбоцитов, 
стимулированная: - 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

197,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Показатели 
состояния 
гемостаза

611

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Агрегация 
тромбоцитов, 
стимулированная: - 
коллагеном 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

304,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Показатели 
состояния 
гемостаза

612 ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

Определение времени 
кровотечения

население посещение На 
неопределенны

й срок

51,0р.
Решение 

правления 
ГКЦТ ЧР №30-

у 
05.09.2008год

Показатели 
состояния 
гемостаза



й центр» .

613

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение времени 
свертывания цельной 
крови

население посещение
На 

неопределенны
й срок

61,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Показатели 
состояния 
гемостаза

614

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение групп 
крови по системе АВО с 
помощью стандартых 
сывороток или 
перекрестным 
способом: - в 
капилярной крови 
ручной метод

население посещение
На 

неопределенны
й срок

82,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Иммунологиче
ские 

исследование

615

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение групп 
крови по системе АВО с 
помощью стандартых 
сывороток или 
перекрестным 
способом: - в венозной 
крови ручной метод

население посещение
На 

неопределенны
й срок

91,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Иммунологиче
ские 

исследование

616

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение резус-
фактора методом 
конглютинации с 
применением 
желатина или 
экспресс-методом: - в 
каппилярной крови 
ручной метод

население посещение
На 

неопределенны
й срок

96,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Иммунологиче
ские 

исследование

617

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение резус-
фактора методом 
конглютинации с 
применением 
желатина или 
экспресс-методом: - в 
венозной крови ручной 
метод

население посещение
На 

неопределенны
й срок

95,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Иммунологиче
ские 

исследование



618

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
аутоантител (к 
тиреоглобулину, к 
микросомальной 
фракции ТИРЕОЦИТА , к 
ДНК, к гистановым 
белкам, к коллагенам, 
к экстрагируемым 
ядерным антигенам, к 
кардиолипину, к 
миелину, к 
фосфатидилсерину, к 
антигенам спермы, к 
ряду основных 
аутоантигенов (печень, 
почки, сердце, 
желудок и др.) 
ревматоидного 
фактора, 
антинуклеарного 
фактора и др.) методом 
ИФА: - 
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

198,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Иммунологиче
ские 

исследование

619 ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
аутоантител (к 
тиреоглобулину, к 
микросомальной 
фракции ТИРЕОЦИТА , к 
ДНК, к гистановым 
белкам, к коллагенам, 
к экстрагируемым 
ядерным антигенам, к 
кардиолипину, к 
миелину, к 
фосфатидилсерину, к 
антигенам спермы, к 
ряду основных 
аутоантигенов (печень, 
почки, сердце, 
желудок и др.) 
ревматоидного 
фактора, 
антинуклеарного 
фактора и др.) методом 
ИФА: - 
полуавтоматизированн

население посещение На 
неопределенны

й срок

404,0р.

      Решение 
правления 
ГКЦТ
     ЧР №30-у
  05.09.2008го
д

Иммунологиче
ские 

исследование



ый расчет

620

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
ревматоидного 
фактора в сыворотке 
крови: - латекс-тест 
ручной метод

население посещение
На 

неопределенны
й срок

148,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Иммунологиче
ские 

исследование

621

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
онкомаркеров методом 
ИФА: - СА -125 
(онкомаркер рака 
яичников)
(Сыворотка крови) 

население посещение
На 

неопределенны
й срок

310,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Иммунологиче
ские 

исследование

622

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
онкомаркеров методом 
ИФА: -
ПСА определение 
простат-
специфического 
антигена (Сыворотка 
крови)

население посещение
На 

неопределенны
й срок

310,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Иммунологиче
ские 

исследование

623

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
онкомаркеров методом 
ИФА: - диагностика 
рака поджелудочной 
железы и прямой 
кишки СА – (Сыворка 
крови)

население посещение
На 

неопределенны
й срок

374,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Иммунологиче
ские 

исследование



624

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
онкомаркеров методом 
ИФА: - 
канцероэмбриональны
й антиген

население посещение
На 

неопределенны
й срок

329,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Иммунологиче
ские 

исследование

625

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
онкомаркеров методом 
ИФА: - 
нейроспецифическая 
енолаза

население посещение
На 

неопределенны
й срок

384,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Иммунологиче
ские 

исследование

626

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
онкомаркеров методом 
ИФА: - СА- 15-2 
(онкомаркер рака 
молочной железы) 
( Сыворотка крови)

население посещение
На 

неопределенны
й срок

329,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Иммунологиче
ские 

исследование

627

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
онкомаркеров методом 
ИФА: - СА-19-9 
(онкомаркер рака 
желудка и гепато 
билиарной карциномы) 
( Сывротка крови)

население посещение
На 

неопределенны
й срок

329,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Иммунологиче
ские 

исследование

628

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение 
онкомаркеров методом 
ИФА: - СА-72- 
(онкомаркер рака 
желудка) (Сыворотка 
крови)

население посещение
На 

неопределенны
й срок

384,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Иммунологиче
ские 

исследование

629

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение вирусных 
и бактериальных 
антигенов методом 
ИФА одно 
исследование в серии: - 
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

216,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Иммунологиче
ские 

исследование



630

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение вирусных 
и бактериальных 
антигенов методом 
ИФА одно 
исследование в серии: - 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

229,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Иммунологиче
ские 

исследование

631

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение антител к 
вирусным и 
бактериальным 
антигенам 
(токсоплазма, 
краснуха, 
цитомегаловирус, 
герпес и др.) методом 
ИФА одно 
исследование в серии: - 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

362,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Иммунологиче
ские 

исследование

632

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение антител к 
вирусным и 
бактериальным 
антигенам 
(токсоплазма, 
краснуха, 
цитомегаловирус, 
герпес и др.) методом 
ИФА одно 
исследование в серии: - 
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

241,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Иммунологиче
ские 

исследование

633

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение вирусных 
и бактериальных 
антигенов  методом 
ИФА одно 
исследование в серии: - 
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

393,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Иммунологиче
ские 

исследование

634

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение вирусных 
и бактериальных 
антигенов  методом 
ИФА одно 
исследование в серии: - 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

254,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Иммунологиче
ские 

исследование



635

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение общего 
JqE методом ИФА одно 
исследование в серии: - 
автоматизированный 
расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

393,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Иммунологиче
ские 

исследование

636

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

Определение общего 
JqE методом ИФА одно 
исследование в серии: - 
полуавтоматизированн
ый расчет

население посещение
На 

неопределенны
й срок

254,0р.

Решение 
правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Иммунологиче
ские 

исследование

637

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

              Стационар
         (круглосуточный) население посещение

На 
неопределенны

й срок
1 096,0р.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Стационар

638

ГУ 
«Республиканск

ий лечебно – 
диагностически

й центр»

                  Один час
      дневного 
стационара

население посещение
На 

неопределенны
й срок

167,0р.

Решение 
Правления 

ГКЦТ ЧР №30-
у 

05.09.2008год
.

Стационар

      


