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IIРЕЙСКУРАНТ
НЛ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕМЫЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ РЯЗАНСКОЙ ОБЛЛСТИ
"жЕнскАя консультлция лы,,

НА УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ДЛЯ НУЖД
гБу ро "жЕнскАя консультАция лъl,,

ОКАЗЫВЛЕМЫХ ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

W
лъ ^ На"rе"о"ание услуги I|eHa, руб.
1 Забор материЕrла для микробиологической диагностики хламидиоза, уреаплазмоза,

микоплазмоза, вируса папилломы человека (ВПЧ), вируса простого герписа 1-2
типов (ВПГ), цитомегаловируса (ЩМВ) методом полимеразной цепной реакции
(Ш_Р) (женский прием) 3 очага ("U", "У", "a"'

2 l5,00

лъ Наименование услуги
Единица

измерения Щена, руб.

1 ГТГ чувствительный исслед. l з 1,00

2, т4 свободный исслед. l з 1,00

3. Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) исслед. l86.00

4, Пролакгин исслед. l38,00

5. ВПЧ высокоонкогенного риска (типы
|6l |8 lз1 lзз lз 5/з9 l 45 / 5l l 52l 56l 58l 59 l 68)

исалед. l 816,00

6. Лютеинизирlтощий гормон (ЛГ) исслед, 134,00

,7. Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) исслед. l34,00

8. Эстрадиол (Е2) исслед. 137,00

9. Прогестерон исслед. l57,00

10. 17 - ОН - прогеатерон исслед. l60,00

l1 Антимюллеров гормон (АМН/ШS) исслед. 607,00



12, Тестостерон исслед.
, ,f,Е

' l39,00

1з. Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) исслед. 239,00

14. Тестостерон совбодный исслед. 259,00

l5. ,Щигидротестостерон исслед. 420,00

lб. Кортизол исслед. 14з,00

17. .Щегилроэпиандроатерон - сульфат (ДГЭА-С) исслед. l38,00

18. сА l25 исслед. 2l6,00

l9. нЕ_4 исслед. 616,00

z0. Индекс : определение риска рaLзвития опухоли яичников
(}ш_4+сАl25) а

исслед. 793,00

21. Выявление,Щ{К возбу.шителей хлам идии трахом атис методом

полимеразной цепной реакции (ГПР) исслед. l74,00

22. Выявление ДНК возбудителей микоплtвмы генитtциум методом

полимеразной цепной реакции (tПР) исслед. l99,00

2з.
Выявление Щ{К возбулителей уреаплЕвмы уреtшитикум методом

полимер(вной цепной реакции (tП-Р), кол.
исслед. l80,00

24.
Выявление .ЩНК возбулителей микоплазмы хоминис методом

полимеразной цепной реакции (IT{P), кол.
исслед. 199,00

25. Биоценоз влагалища, комплексное исследование; микроскопия и

посев матери€ца из влагаJIища на микрофлору (юробы,

микроюрофилы, анаэробы, грибы) с определением

чувствительности к антибиоти кам и антим и коти!9!ццщ г,р9!9р9Itц

исслед. 840,00


