УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГУ РЦГЭиОЗ
________________А.Л. Скуранович
" 26 " декабря 2018 г.
ПРЕЙСКУРАНТ № 19-2018
на платные санитарно-эпидемиологические услуги
(лабораторные исследования по диагностике и мониторингу инфекционных заболеваний)
для граждан Республики Беларусь и иностранных граждан, постоянно проживающих на территории
Республики Беларусь

Тариф (в рублях)

№ п/п

Наименование платной санитарноэпидемиологической услуги

Единица
измерения

без учета НДС

с учетом НДС

1

2

3

4

5

6
6.5.
6.5.6.

Микробиологические исследования:
лабораторные исследования по диагностике и мониторингу инфекционных заболеваний:
отдельные операции:

6.5.6.2.

прием, регистрация и сортировка проб
в централизованных лабораториях
регистрация
(при наличии выделенного участка
сортировки проб и регистрации)

6.5.6.3.

взятие крови:

6.5.6.3.2.
6.5.6.4.
6.5.7.
6.5.7.1.
6.5.7.1.1.
6.5.2.
6.5.2.1.
6.5.2.1.2.
6.5.2.3.
6.5.2.3.1.

из вены

6.5.4.5.2.

0,28

0,28

0,34

обработка крови для получения
проба
0,16
сыворотки
исследования по диагностике вируса иммунодефицита человека (далее – ВИЧ):
определение антител к ВИЧ и антигена(ов) ВИЧ методом ИФА:
полуавтоматизированный анализ

исследование

0,19

1,05

1,26

иммунологические исследования по диагностике и мониторингу инфекционных заболеваний:
метод ИФА (гормоны; онкомаркеры, маркеры аллергий, антитела к вирусным и
бактериальным антигенам, маркеры иммунного статуса, маркеры аутоиммунной патологии,
цитокины, факторы роста и другие маркеры в биологических жидкостях):
полуавтоматизированный анализ

исследование

1,05

1,26

выявление антител к отдельным антигенам возбудителей инфекционных заболеваний
методом иммунного блоттинга:
реакция быстрых плазменных реагинов:

6.5.2.3.1.1. качественный метод (один в серии)
6.5.4.
6.5.4.5.

проба

0,23

исследование

1,05

1,26

молекулярно-биологические исследования по диагностике и мониторингу заболеваний:
собственно ПЦР-исследования:
для выявления инфекционных возбудителей:

ПЦР в режиме реального времени для
качественного определения ДНК/РНК
6.5.4.5.2.1. (единичное исследование)
исследование
включая подготовительные операции
6.5.4.1.1. + 6.5.4.4.1.2.1. + 6.5.4.5.2.1.
ПЦР в режиме реального времени для
качественного определения ДНК/РНК
6.5.4.5.2.1. (каждое последующее исследование) исследование
включая подготовительные операции
6.5.4.1.1. + 6.5.4.4.1.2.1. + 6.5.4.5.2.1.

13,07

15,68

8,71

10,45

Примечание: В тарифах настоящего прейскуранта не учтена стоимость используемых на исследования химических реактивов, тест-систем,
расходных материалов, изделий медицинского назначения и других материалов, которые оплачиваются заказчиками дополнительно в
соответствии с расчетом их стоимости
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