
№ п/п Наименование платной медицинской услуги
Единица 

измерения

Тариф                

(в рублях) 

Стоимость 

медикаментов 

Тариф (в рублях) с 

учетом 

медикаментов

1 2 3 4 5 6

1.6.
взятие биологического материала с помощью 

транспортных сред и тампонов 0,31 0,45 0,76

8.1.2.

8.1.2.1.

8.1.2.1.1. при отсутствии микроорганизмов исследование 2,24 22,94 25,18

8.1.2.1.2.
при выделении микроорганизмов с изучением 

морфологических свойств
исследование 3,44 17,67 21,11

8.1.2.3.

8.1.2.3.1. классическим методом исследование 5,61 22,61 28,22

8.1.4.

8.1.20.

8.1.20.2. по Грамму исследование 2,60 0,57 3,17

8.1.4.1.

8.1.4.1.1. при количестве ниже диагностических титров исследование 2,80 19,88 22,68

8.1.4.1.2.

8.1.4.1.2.1. 1-2 культуры исследование 3,76 21,44 25,20

8.1.4.1.2.2. 3 и более  культуры исследование 4,73 20,00 24,73

8.1.4.2.

8.1.4.2.1. классическим методом исследование 6,73 29,57 36,30

8.1.5.

8.1.5.1.

8.1.5.1.1.
при отсутствии микроорганизмов ниже диагностических 

титров
исследование 2,24 9,79 12,03

8.1.5.1.2.
при выделении микроорганизмов с изучением 

морфологических свойств:
исследование 3,36 6,47 9,83

8.1.5.2.

8.1.5.2.1. классическим методом исследование 6,01 19,49 25,50

8.1.6.

8.1.20.

8.1.20.2. по Грамму исследование 2,60 0,57 3,17

8.1.6.1.

8.1.6.1.1. при отсутствии микроорганизмов исследование 2,80 19,82 22,62

8.1.6.1.2.
при выделении микроорганизмов с изучением 

морфологических свойств:
исследование 4,01 19,60 23,61

8.1.6.2.

8.1.6.2.1. классическим методом исследование 7,61 33,92 41,53

исследование с идентификацией до вида

для граждан Республики Беларусь

Бактериологические исследования

ПРЕЙСКУРАНТ

для иностранных граждан, имеющих вид на жительство в 

Республике Беларусь

культуральные исследования

исследование на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в крови

Бактериологические  лабораторные исследования

при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств:

исследование  на аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы в мокроте и промывных водах бронхов

исследование с идентификацией до вида

приготовление, окраска и микроскопирование препаратов биологического материала:

культуральное иследование:

исследование крови на аэробные и  факультативные  анаэробные микроорганизмы в моче (полуколичественный 

метод):

культуральное исследование:

исследование с идентификацией до вида

исследования на аэробные и факультативные анаэробные микроорганизмы в гное, отделяемом ран, инфильтратов, 

абсцессов, в транссудатах, экссудатах и так далее 

приготовление, окраска и микроскопирование препаратов биологического материала:

культуральное исследование:

исследование с идентификацией до вида
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8.1.7.

8.1.20.

8.1.20.2. по Грамму исследование 2,60 0,57 3,17

8.1.7.1.

8.1.7.1.1. при отсутствии микроорганизмов исследование 4,00 6,26 10,26

8.1.7.1.2.
при выделении микроорганизмов с изучением 

морфологических свойств:
исследование 5,40 5,05 10,45

8.1.9.

8.1.20.

8.1.20.2. по Грамму исследование 2,60 0,57 3,17

8.1.9.1.

8.1.9.1.1. при отсутствии микроорганизмов исследование 2,80 19,82 22,62

8.1.9.1.2.

8.1.9.1.2.1. 1-2 культуры исследование 3,76 19,46 23,22

8.1.9.1.2.2. 3 и более  культуры исследование 4,73 19,47 24,20

8.1.9.2.

8.1.9.2.1. классическим методом исследование 6,65 30,94 37,59

8.1.10.

8.1.10.1.

8.1.10.1.1. при отсутствии микроорганизмов исследование 2,24 25,98 28,22

8.1.10.1.2.
при выделении микроорганизмов с изучением 

морфологических свойств:
исследование 3,76 19,64 23,40

8.1.10.2.

8.1.10.2.1. классическим методом исследование 6,09 29,49 35,58

8.1.11.

8.1.11.1.

8.1.11.1.1. при отсутствии микроорганизмов исследование 1,44 6,01 7,45

8.1.11.1.2.

8.1.11.1.2.1. 1-2 культуры исследование 3,76 5,66 9,42

8.1.11.1.2.2. 3 и более  культуры исследование 4,81 5,67 10,48

8.1.11.2.

8.1.11.2.1. классическим методом исследование 5,61 20,98 26,59

8.1.22.

8.1.22.1. диско-диффузионным методом к 6 препаратам исследование 2,08 8,01 10,09

приготовление, окраска и микроскопирование препаратов биологического материала:

исследование с идентификацией до вида

исследования на аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы в отделяемом  урогенитального тракта 

(урерта, половые органы) 

исследования на облигатно-анаэробные микроорганизмы в отделяемом ран, флегмон, половых органов, в крови, 

транссудатах, экссудатах и т.д.:

приготовление, окраска и микроскопирование препаратов биологического материала:

культуральное исследование:

культуральное исследование:

культуральное исследование:

исследования на аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы в готделяемом  органов чувств  (глаз, ухо) 

при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств:

исследование с идентификацией до вида

определение чувствительности одного штамма микроорганизма к антибиотикам:

исследование с идентификацией до вида

исследования на аэробные и факультативно -анаэробные микроорганизмы в готделяемом  носоглотки, носа, зева:

культуральное исследование:

при выделении микроорганизмов с изучением морфологических свойств:


