
Прейскурант цен на платные медицинские услуги, 
оказываемые ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2» 

в соответствии с действующими контрактами

Наименование услуги Цена, руб.
Определение ДНК возбудителей хламидиоза методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) * 206,00

Определение ДНК возбудителей уреаплазмоза методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) * 207,00

Определение ДНК возбудителей микоплазмоза методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР)* 206,00

Определение ДНК возбудителя цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ) 
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) * 208,00

Определение ДНК возбудителя вируса простого герпеса 1 и 2 типов 
(ВПГ) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)* 232,00

Определение ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) высокого канцерогенного 
риска (ВКР) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) * 602,00

Гистологическое исследование биопсийного и операционного материала 2 
категории сложности ** 282,00

Г истологическое исследование биопсийного и операционного материала 3 
категории сложности ** 371,00

Услуга по проведению цитологических исследований (на атипичные клетки) *** 35,00
Анализ крови на сифилис беременным методом ИФА и МР**** 60,00
Анализ крови на сифилис беременным на аборт, оперативное вмешательство 
методом МР**** 60,00

Анализ крови на ВИЧ методом ИФА, ИБ**** 65,00
Анализ на гепатиты В методом ИФА**** 60,00
Анализ на гепатиты С методом ИФА**** 60,00
Анализ крови на TORCH- комплекс (краснуха, токсоплазмоз)**** 172,00
Бактериологическое исследование разного материала на микрофлору с 
определением антибиотикочувствительности **** 300,00

Посев мочи на стерильность**** 185,00
Оказание услуг по биохимическому скринингу женщин в II триместре 
беременности* * * * 495,00

*Исследовапие проводится ООО «Научно-медицинский центр клинической лабораторной диагностики «Ситилаб» (Адрес: г. 
Москва, Хорошевское шоссе, д. 43Г, стр. 1 комн.1), в соответствии с заключенным контрактом на оказание услуг;
** Исследование проводится ГБУ РО «Бюро судебно-медицинской экспертизы» (Адрес: г. Р язань, р а й о н  В о ст о чн ы й  
пром узел , 18), в со о т вет ст ви и  с заключенным контрактом на оказание услуг;
*** Исследования проводятся ООО «Медицинский центр «РЕЗУС-ФАКТОР» (Адрес: г. Рязань, ул. Связи, д.14 В, стр. 4), в 
соответствии с заключенным контрактом на оказание услуг;
**** Исследования проводятся ООО «ЦЛД-ЭКСПЕРТ» (Адрес: г. Омск, ул. Рабочая 17-я, д.84), в соответствии с 
заключенным контрактом на оказание услуг.


