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УТВЕРЖДАЮ
Главный врач КОГБУЗ “Кировская
клиническая больница №7”

А.А.Соболев

23. 202/.

№ п/п Код услуги (работы), Наименование услуги (работы) Ед. изм.
Цена за единицу,

руб
Медицинские услуги

°

‚
: Па Гематологические исследования. |

1 'В03_016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый (общий клинический анализ крови
развернутый (СВС+5РИЕ без СОЭ))* исследование 105,00

2 В03.016.002 Общий (клинический) анализ крови (краткий без СОЭ)* исследование 84,00
3 'В03.016.003. Общий (клинический) анализ крови развернутый (общий клинический анализ крови

‚азвернутый с ретикулоцитами (СВС+ВЕТ без СОЭ))* исследование 220,00
4 А12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ)* исследование 35,00
5 А26.05.009 Микроскопическое исследование "толстой капли"и "тонкого" мазка крови на

малярийные плазмодии (исследование крови на плазмодии малярии )* исследование 37,00.
6 А08.05.001 Цитологическое исследование мазка костного мозга (Миелограмма. Цитологическое

исследование мазкакостного мозга (подсчет формулы костного мозга))*
исследование 880,00

- О Коагулологические исследования т О т . ТТ
7 А12.30.014 Определение международного нормализованного отношения (МНО) (протромбиновое

время (МНО))*. исследование 88,00
8 А12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ/АПТВ)* исследование 71,00
9 1А09.05.050 Исследование уровня фибриногенав крови (фибриноген)* ‘исследование 88,00
10. А12.05.028 Определение тромбинового временив крови (тромбиновое время)* ‘исследование 52,00

11 А09.05.047 Определение активности антитромбина Шв крови (антитромбин 1Ш)* исследование 173,00

12 А09.05.125 Исследование уровня протеина С в крови (протеин С)* исследование 729,00
13 |А09.05.126 Определение активности протеина $ в крови (протеин $)* ‘исследование 586,00)

14 А09.05.051.002 Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови (Фибрин-
мономер (РФМК))* исследование 314,00

15 А09.05.051 Исследование уровня продуктов паракоагуляциив крови (продукты деградации
фибрина, фибриногена (РОЕ))* исследование 429,00

16 А09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови (Д-димер)*. исследование 486,00

17 'А09.05.285 Исследование активности и свойств фактора Виллебрандав крови (фактор
`Виллебранда)* исследование. 358,00

18 А09.05.188 Определение активности фактора Ув сыворотке крови (фактор УП)* исследование 942,00

19 А09.05.187 Определение активности фактора 1Хв сыворотке крови (фактор 1Х)* исследование 942,00

20 А09.05.048 Исследование уровня плазминогенав крови (плазминоген)* исследование 369,00

21 А09.05.287 Исследование уровня альфа 2-антиплазмина в крови (антиплазмин)* исследование 348,00

22 А12.06.030 Определение содержания антител к фосфолипидам в крови (волчаночный
антикоагулянт)* исследование 471,00

Биохимические исследования.
н [Глюкоза и метаболиты углеводного обмена

:

23 А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови (глюкоза)* исследование. 31,00

24 А09.05.102 Исследование уровня фруктозамина в крови (фруктозамин)*. исследование 42,00

25 'А09.05.083. Исследование уровня гликированного гемоглобинав крови (гликированный
гемоглобин)*. исследование 285,00

26 А09.05.207 Исследование уровня молочной кислотыв крови (молочная кислота)* исследование 72,00

о `|Белки и аминокислоты
.

27 А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови (общий белок)* исследование 31,00

28 А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови (альбумин )* исследование 31,00.

29 А09.28.003.001 Определение альбуминав моче (микроальбуминв моче)*. исследование 285.00

30. А09.05.077 Исследование уровня церулоплазмина в крови (церулоплазмин)* исследование 257,00

31 А09.05.014 Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза (белковые
фракции)* исследование 117,00

32 ‚А09.05.245 Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови (В-2 Микроглобулин)* исследование 440,00

33 `А09.05.079 Исследование уровня гаптоглобина крови (гаптоглобин)* исследование 287.00

34 'А09.05.214 Исследование уровня гомоцистеинав крови (гомоцистеин)* ‘исследование 880,00)

35 А09.05.230 Исследование уровня цистатина С в крови (цистатина С)* исследование 357,00

36 А09.05.073 Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови (альфа-1-антитрипсин)* исследование 952,00

| |Низкомолекулярные азотистые вещества
37 `А09.05.020 Исследование уровня креатининав крови (креатинин)* исследование 31,00.

38 `А09.05.017 Исследование уровня мочевиныв крови (мочевина)* исследование 31.00

39 'А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислотыв крови (мочевая кислота)". ‘исследование 31,00

Пигменты. :

40 `А09.05.021 Исследование уровня общего билирубинав крови (билирубин общий)? исследование 31,00

аа А09.05.022.001 Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови (билирубин
(связанный))*. исследование 31,00

42 `А09.05.026 Исследование уровня холестеринав крови (холестерин)*. исследование. 31,00

43 А09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (Х-ЛПНП)* исследование 141,00



Ценаза единицу,№ п/п Код услуги (работы) Наименование услуги (работы) Ед. изм.
руб.

44 А09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (Х-
лПВП)* исследование 141,00

45 А09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови (АПО-А1 )* исследование 131,00.

46 А09.05.027 Исследование уровня липопротеиновв крови (АПО-В)* исследование 131,00
47 А09.05.025 Исследование уровня триглицеридовв крови (триглицериды )* исследование 31,00.
48 А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови (индекс атерогенности)* исследование 283,00

49. `А09.05.042. Определение активности аланинаминотрансферазы в крови
(аланинаминотрансфераза (АЛТ))* исследование 31,00

50 А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови
(аспартатаминотрансфераза (АСТ))* меследование 31,00

51 А09.05.045 Определение активности амилазыв крови (альфа-амилаза крови)* исследование 32,00
52 А09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче (альфа-амилаза мочи (суточная,

порционная)* исследование 32,00
53 'А09.05.180) Определение активности панкреатической амилазыв крови (альфа-амилаза

панкреатическая)* исследование 68,00
54 А09.05.173 Определение активности липазыв сыворотке крови (липаза)* исследование 74.00
55 А09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови

(гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ))* исследование 31,00
56 А09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови (креатинкиназа общая)* исследование 49,00
57 'А09.05.177 Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови (креатинкиназа

—-МВ)* исследование 66,00
58 А09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (лактатдегидрогеназа (ЛДГ)* исследование 31,00
59 А09.05.039.001 Определение активности фракций лактатдегидрогеназы (гидроскибутират дегидрогеназа

(ЛДГ1))* исследование 31,00
60. А09.05.174 Определение активности холинэстеразы в крови (холинэстераза)* исследование 92,00
61 'А09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазыв крови (фосфатаза щелочная (ЩФ))*

исследование 31,00
Неорганические вещества (микроэлементы)

62. 'А09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови (железо)* исследование 31,00
63 А09.05.030 Исследование уровня калия в крови,

Исследование уровня натрия в крови,
Исследование уровня общего кальция в крови (калий, натрий, кальций) исследование 144.00

64 'А09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальция в крови:
(кальций ионизированный)* исследование 44.00.

65 А09.05.034 Исследование уровня калия в крови,
Исследование уровня натрияв крови,
Исследование уровня хлоридов в крови (калий, натрий, хлор)". исследование 144,00)

66 А09.05.032 Исследование уровня общего кальцияв крови (кальций общий )* исследование 31,00
67 'А09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови (магний)* исследование 31,00
68. А09.28.078 Исследование уровня меди в моче (медь)* исследование 70,00
69 А09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови (фосфор)* исследование 31,00
70 'А09.05.274 Исследование уровня цинкав крови (цинк)*

исследование 144.00
Витамины.

| Е71 А12.06.060 Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови (витамин В12)* исследование 367,00
72 А09.05.235 Исследование уровня 25-ОН витаминаД в крови (витамин общий 03)" исследование 942,00
73 А09.05.080. Исследование уровня фолиевой кислотыв сыворотке. крови {фолиевая кислота)" исследование 555.00

о Маркеры остеопороза ‚|

| .

74 А09.05.296 Исследования уровня №-терминального пропептида ‘проколлагена 1-го типа (РТР) в
крови (РТР (общий аминотерминальный пропептид проколлагена 1))* исследование 753,00

75 А09.05.297 Исследования уровня бетта-изомеризованного С-концевого телопептида коллагена |
[типа (-сгоз5 арс) в крови (Бета-Кросслапс(карбокси-терминальный телопептид))* исследование 565,00

76 А09.05.224 Исследование уровня остеокальцинав крови (остеокальцин (М-МТ остеокальцин))*
исследование 848,00

и Маркеры обмена железа :

77 А09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови (трансферрин)* исследование 136,00
78 А09.05.076 Исследование уровня ферритинав крови (ферритин)* исследование 268,00.
79 А12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ненасыщенная

железосвязывающая способность (ЖСС или НЖСС))* исследование 94,00
80 А12.05.019 Исследование насыщения трансферрина железом (процент насышения трансферрина

железом)* исследование 245,00
Кардиоспецифичные белки и маркеры риска сердечно — сосудистых заболеваний НОЯ

81 А09.05.006 Исследование уровня миоглобинав крови (миоглобин)* исследование 386,00
82. 'А09.05.253 Исследование уровня тропонина Тв крови (тропонин)* исследование 682.00
83 А09.05.256. Исследования уровня №-терминального фрагмента натрийуретического пропептида

мозгового (МТ-ргоВМР) в крови исследование 1517,00.
Белки “острой” фазы и маркеры воспаления Й В84 А09.05.209 Исследование уровня прокальцитонина в крови: (прокальцитонин)* исследование 1044,00

85 А09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови
(С-реактивный белок)*. исследование 98,00

86 А12.06.015 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (антистрептолизин-О)* исследование 129,00
87 А12.06.019 Определение содержания ревматоидного факторав крови {ревматоидный фактор)” исследование 198,00

[Катехоламины. ПО88 А09.28.034.001 Исследование уровня метанефринов в моче (метанефрины)? исследование 848,00
|Лекарственный мониторинг ' ' | ДОП

89 `^09.06.001 Исследование уровня циклоспорина А циклоспорин А)* ‘исследование 1409,00
90 А09.05.035 Исследование уровня лекарственных препаратов в крови. (такролимус )* исследование 1409,00
91 А09.05.035 Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (вальпроевая кислота)* исследование 856,00
92 `А09.05.035 Исследование уровня лекарственных препаратов в крови карбамазепин)" исследование 856,00.

‚ о Другие исследования т т

93 А09.05.082 Исследование уровня эритропоэтина крови (эритропоэтин)* исследование 471,00
94 В03.016.011 Исследование кислотно-основного состоянияи газов крови (исследование КЩС )* исследование 876,00



№п/п Код услуги (работы) Наименование услуги (работы) Ед. изм
Цена за единицу,

руб.
95 А12.19.004 Определение кальпротектинав кале (кальпротектин в кале)* исследование 1232,00
96 А09.19.010 Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале (эластаза (панкреатическая)

кале)* 1409,00
ПаПЕОЕОЛиОЕ исследование

97 ГЛ09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче (скорость клубочковой фильтрации по ЕРГ)*

исследование 56,00
98 А09.05.230 Исследование уровня цистатинаС в крови (скорость клубочковой фильтрации по

цистатину С)* исследование 587,00
99 А12.28.002 Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга)" исследование 339,00

Микробиологические исследования
100 |А26.01.001 Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные

и факультативно-анаэробные микроорганизмы(посев на анаэробную флору.
Определение чувствительности и микроорганизмовк антибиотикам)*

исследование 1507,00
101 А26.09.010 Микробиологическое (культуральное) исследование мокротына аэробные и

факультативно-анаэробные микроорганизмы (посев отделяемого верхних дыхательных.
путей (мокрота) на флору. Определение чувствительности микроорганизмов к
антибиотикам )* исследование. 1131,00

102 А26.28.003 Микробиологическое (культуральное) исследование мокротына аэробные и
факультативно-анаэробные микроорганизмы (посев мочи на флору. Определение
чувствительности микроорганизмовк антибиотикам )* исследование 1130,00

103 А26.23.006 Микробиологическое (культуральное) исследование спинномозговой жидкости на
аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (посев
спинномозговой жидкости на флору. Определение чувствительности микроорганизмов к.

антибиотикам )* исследование 1507,00.
104 А26.19.001 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на

возбудителя дизентерии ($Мвейа $рр.) (посев на патогенную кишечную флору с

идентификацией. Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам.
(дизгруппа))* исследование 1130,00

105 А26.19.001 Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на
возбудителя дизентерии ($Мвейа 5рр.) (посев на патогенную кишечную флору без
чувствительности к антибиотикам)* исследование 476,00

106 А26.01.001 Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого на аэробные
и факультативно-анаэробные микроорганизмы (посев на аэробную флору (кроме СМЖ,
мочи, мокроты, желчи, зева) биологического материала. Определение чувствительности
микроорганизмов к антибиотикам )* исследование 1130,00

107 А26.21.004 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на
[уреаплазму уреалитикум (ОгеарМазта игеа\уйсит)) (посев биологического материала на
‘уреаплазму, микоплазму. Определение чувствительности микроорганизмов к
антибиотикам)* исследование 1130,00

108 А26.08.005 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки
глоткина аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (посев.
биологического материла из зева.Определение чувствительности микроорганизмовк
антибиотикам )* исследование 1130,00.

109 А26.14.002 Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и

факультативно-анаэробные микроорганизмы (посев желчи на флору. Определение
‘чувствительности микроорганизмов к антибиотикам )*. исследование 1130,00

110 А26.01.010 Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи на грибы
(дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) (посев на грибки рода Сап@4а. Определение
чувствительности микроорганизмов к антимикотикам)* исследование 753,00

111 А26.08.005 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней стенки
глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы (посев на золотистый
стафилококк (зев/нос) Определение чувствительности микроорганизмов к

антибиотикам)* исследование 226,00

112 А26.08.001 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленокс миндалин на.

палочку дифтерии (Соппебастепит фрЫШепае) (посев на дифтерийную палочку
(зев/нос))* исследование. 471,00

113 А26.05.002 Микробиологическое (культуральное) исследование кровина тифо-паратифозную.
группу микроорганизмов (диагностика тифа, паратифа))*

исследование 1180,00.

114 А26.05.001 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (посев крови
на стерильность. Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам )*

исследование 1176,00.

115 А26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)*. исследование 2826.00

116 А26.06.068 Определение антител к риккетсиям - возбудителям клещевых пятнистых лихорадок
|(К1сКецзйа зрр.) в крови (исследование крови на сыпной тиф (РНГА-с сыпнотифозным
'диагностикумом)* исследование 176,00

117 А26.06.074 Определение антител к сальмонелле паратифа А ($а!топе!а рага‘ур\у А) в крови
(исследование кровина тиф, паратиф (реакция Видаля)))* исследование 176,00

118 А26.19.043 Определение токсинов возбудителя диффициального клостридиоза (С1озил@ ит &Всйе)
в образцах фекалий (исследование фекалий на токсины А,В Сюзимт фбсие)*

исследование 476,00

119 А26.01.033 Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые,
дерматомицеты) (исследование ногтей на элементы гриба)* исследование 253,00

120 А26.01.015 Микроскопическое исследование соскобас кожи на грибы (дрожжевые, плесневые,
дерматомицеты) (исследование кожи на элементы гриба )* исследование 253,00

121 А26.01.011 Микроскопическое исследование волос на дерматомицеты (исследование волос на
элементы гриба)* исследование. 253,00

122 А26.19.008 Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-
анаэробные микроорганизмы (анализ кала на условно-патогенную флору. Определение
чувствительности микроорганизмов к антибиотикам)* исследование 1374.00.



№п/п Код услуги (работы) Наименование услуги (работы) Ед. изм.
Цена за единицу,

руб.
123 А26.19.008 Микробиологическое (культуральное) исследованиекала на аэробные и факультативно-

анаэробные микроорганизмы (анализ кала на условно-патогенную флору. Определение
чувствительности микроорганизмов к бактериофагам )* исследование 1374,00.

124 А26.19.008 Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно-.
анаэробные микроорганизмы (анализ кала на стафилококк. Определение

`

‘чувствительности микроорганизмов к антибиотикам )* исследование 824.00
Диагностика заболеваний щитовидной железы.

125 А12.06.017 Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови (антитела к
тиреоглобулину (ТГ))* исследование 540,00

126 А12.06.045. Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (антитела к

'тиреопероксидазе (ТПО))*. исследование 367,00
127 А12.06.046 Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови

(антитела к рецепторам ТТГ)* исследование 852,00
128 'А09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ)в крови (тиреотропный гормон

гипофиза (ТГ) исследование 171,00
129 А09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови* исследование 140,00
130. А09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови * исследование 171,00
131 А09.05.060. Исследование уровня общего трийодтиронина (ТЗ) в крови * исследование 167,00
132 А09.05.061 Исследование свободного трийодтиронина (СТЗ) в крови * исследование 171,00
133 А09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулинав крови (тиреоглобулин)* исследование 412.00

Гормоны половые и134 А09.05.146 Исследование уровня андростендионав крови (андростендион прямой)* исследование 376,00
135 А09.05.149 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭА )* исследование 216,00
136 А09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормонав сыворотке крови

(лютенизирующий гормон гипофиза (ЛГ))* исследование 140,00
137 А09.05.249 Исследование уровня плацентарного лактогена в крови (плацентарный лактоген (ПЛ))*

исследование 469,00
138 А09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови (прогестерон)* исследование 167,00
139 А09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови (пролактин)* исследование 140,00.

140 'А09.05.210) Определение фракций пролактинав крови (макропролактин)* исследование 197,00
141 А09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропинав крови (ХГЧ)* исследование 228,00
142 А09.05.160 Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны,в крови (сексстероид

связывающий глобулин)* исследование 321,00
143 А09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови (тестостерон )* исследование 184,00
144 А09.05.078.001 Исследование уровня свободного тестостерона в крови (тестостерон свободный)* исследование 282,00
145 'А09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови

(фолликулостимулирующий гормон гипофиза (ФСГ))* исследование 140,00
146 `А09.05.154. Исследование уровня общего эстрадиола в крови (эстрадиол)* исследование 167,00
147 А09.05.156 Исследование уровня общего эстриола в крови (эстриол)* исследование 856,00
148 В03.032.002 Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития ребенка

(внутриутробно) (пренатальный скрининг беременных на сывороточные маркеры |триместра беременностис расчетом индивидуального риска)* исследование 1137,00.
149 А09.05.225 Определение уровня антимюллерова гормонав крови* исследование 1031,00
150 А09.05.203 Исследование уровня ингибина В в крови* исследование 1348,00

‚

Функция паращитовидных желез
151 А09.05.058 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови (паратиреоидный гормон

(ОТГ))* исследование 235,00
: Соматотропная функция гипофиза ‚

: й
152 'А09.05.204. Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора | в крови ( ИФР)* ‘исследование 758,00)
153 А09.05.066 Исследование уровня соматотропного гормонав крови (СТО_ исследование 471,00

: Гормоны коры надпочечников. о НИ о
154 А09.05.139 Исследование уровня |7-гидроксипрогестерона в крови (17 ОН-прогестерон" исследование 307,00
155 А09.05.067 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови (адренокортикотропный

гормон гипофиза (АКТГ))* исследование 611,00
156 А09.05.069 Исследование уровня альдостерона в крови (альдостерон)* исследование 251,00)
157 'А09.05.121 Исследование уровня ренинав крови (ангиотензин | (ренин))* исследование. 753,00
158 А09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови (кортизол)*. исследование 179,00.

т

Диагностика сахарного диабета _ И : 0 т ГВ

159 А12.06.039 Определение содержания антителк инсулину в крови (антитела к ‘инсудину)”—
исследование 753,00

160. А09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови (инсулин)* исследование 254,00
161 А09.05.205 Исследование уровня С-пептида в крови (С-пептид)* исследование 273,00

Иммунологические исследования .

162 А12.05.010 Определение НГ.А-антигенов
(гистотипирующая панель (полная) — НГА -А.В)* исследование 2008,00

163 А12.05.010 Определение НГ.А-антигенов.
(гистотипирующая панель (укороченная) — НГА -В 27)* исследование 809,00

164 А12.05.010, Определение НГ.А-антигенов,
А12.05.005, Определение основных групп по системе АВО,
А12.05.006 Определение антигена О системы Резус (резус-фактор) (иммунологическое

‘обследованиесупружеской

парыпо
системам АВО. резус-фактора)* исследование 2826,00

165 А12.05.010' Определение Н!.А-антигенов (гистотипирующая панель- НГА-типирование супружеской
пары (класс) по локусам ОКВ, РОА1, РОВ1)* исследование 6823,00

166 А12.05.005 Определение основных групп по системе АВО (определение группы крови (А.В,О) и
резус фактора)*. исследование 369,00

167 А12.05.007 Определение подгруппыи других групп крови меньшего значения А-1, А-2, О, Сс, Е,
Ке!, Рий\у (определение групп крови (А2.А2В)и резус фактора )* исследование 531,00

168 А12.05.008. Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) (непрямой антиглобулиновый тест (тест
Кумбса))* исследование 496,00

169 А12.05.009. Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) (прямой антиглобулиновый
метод (прямая проба Кумбса))* исследование 296,00

170 А12.05.007.001 Определение фенотипа по антигенам С, с, Е,е, ‚ К, К и определение антиэритроцитарных
антител (фенотип по резус (Се.ЕеКелл.к.С\/))* исследование 1319,00



№ п/п Код услуги (работы), Цена за единицу,Наименование услуги (работы) Ед. изм. 6
171 В03.002.003 Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците

»
(иммунный статус (клеточный (СОЗ,СР4,СО8,Ср22)+ гуморальный (общие
Т1вАЛеМ.1еС) иммунитет, ЦИК, ФАН))* исследование 1358.00

172 А09.05.074 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексовв крови
(концентрация циркулирующих иммунных комплексов ЦИК)в крови* исследование 184,00

173 А09.05.075.001 Исследование уровня СЗ фракции комплемента (компонент комплемента СЗ)* исследование 169,00
174 А09.05.075.002 Исследование уровня С4 фракции комплемента (компонент комплемента С4)* исследование 169,00
175 А09.05.054.002 Исследование уровня иммуноглобулинаА в крови (сывороточный иммуноглобулин А

(18А))*. исследование 169,00
176 `А09.05.054.003 Исследование уровня иммуноглобулина М в крови (сывороточный иммуноглобулин М

(12М))* исследование 169,00
177 А09.05.054.004 Исследование уровня иммуноглобулинаС в крови (сывороточный иммуноглобулин С

(12С))* исследование 169,00
178 А09.05.054.001 Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови

(общий иммуноглобулин ЕП#Е))*. исследование 419,00
179 А09.05.118 Исследование уровня антител к антигенам растительного, животного и химического.

происхожденияв крови (специфические иммуноглобулины Е (1вЕ) — индивидуальные
аллергены)? исследование 376,00

180 А09.05.118 Исследование уровня антителк антигенам растительного, животного и химического.
происхождения в крови (специфические иммуноглобулины Е (1@Е) — (микст - панель,
8 аллергенов))*. исследование 3006,00

181 А12.06.062 Определение содержания антител к цитруллинированному виментину в крови (антитела
к модифицированному цитруллинированному виментину-МСУ(12С))* исследование 377,00

182 А12.06.052 Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-ССР) в
крови (антитела к цитруллинированному пептиду — анти-ССР (12С))* исследование 1037,00

183 А12.06.010 Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК (антиядерные
антитела к 26 антигенам (АМАк 26 АГ) (12С))* исследование 321,00

184 А12.06.010 Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК (антитела к

‚двухспиральной ДНК (1#С))*. исследование 321,00

185 А12.06.010 Определение содержанияантител к антигенам ядра клетки и ДНК (антитела к

нуклеосоме (1-е клеточный фактор) (12С))*. исследование 321,00

186 А12.06.010' Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК (антитела к гистонам
(1#С))* исследование 321,00

187 'А12.06.010 Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК (антиядерные
антитела к 9 антигенам - (№с1ео к 9 АГ: 4$ ОМА, нуклеосома, $$-А, $$-В, К№Р, $т,
центромера В, 10-1, $с-70))* исследование 1203,00

188 А12.06.010 Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК (антиядерные
антитела к 9 антигенам - (АМАк 9 АГ: $5-А 52, $$-А 60, 5$-В, К№Р, $т, центромера В,
30-1, $с!-70 и рибосомальный белок))* исследование 1203,00

189 А12.06.053 Определение маркеров АМСА-ассоциированных васкулитов: РЕЗ (с-АМСА), МПО(р-
АМСА)(антигены: РЕЗ, ВР1, МРО, эластаза, катепсин С, лизоцим, лактоферрин))*

исследование 942,00

190 А12.06.053 Определение маркеров АМСА-ассоциированных васкулитов: РЕЗ (с-АМСА), МПО (р-
АМСА) (АМСА к 3 АГ: РЕЗ, МРО, СВМ))* исследование 1769,00

191 А12.06.026 Определение содержания антител к антигенам желудкав крови (определение
аутоантител к внутреннему фактору, париетальным клеткам, трасглутаминазе, АЗСА,

глиадину -{Сазио- к 5 АГ))* исследование 1414,00

192 А12.06.056 Определение содержания антител к тканевой трансглютаминазе в крови (антитела к

‘трансглютаминазе (1РА, 12С))* исследование 660,00

193 А12.06.026 Определение содержания антител к антигенам желудка в крови (антитела к глиадину
(1вА))* исследование 434.00

194 А12.06.026 Определение содержания антител к антигенам желудкав крови (антитела к глиадину
(#6)? исследование 434,00

195 А12.06.028 Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови
(антитела к спермальным антигенам )*. исследование 942,00

196 А12.06.029 Определение содержания антител к кардиолипинув крови
(антитела овариальные)*. исследование 942,00

197 А12.06.029. Определение содержания антител к кардиолипинув крови.
(антитела к 7опа Ре\ис!@а)*. исследование 942,00

198 А12.06.030 Определение содержания антител к фосфолипидам в крови (АФС. Антитела к

фосфолипидам (12М Лес) (кардиолипину, фосфатидилинозитолу, фосфатидилсерину,
фосфатидиловой кислоте и Ь2-гликопротеину))* исследование. 293,00

199 А12.06.051 Определение содержания антителк бета-2-гликопротеину в крови
антитела к 2 - гликопротеину1 (1@М))* исследование. 461.00

200 'А12.06.051 Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови.
(антитела к Ь2 - гликопротеину 1 (1#М12С))* исследование 471,00

201 А12.06.029 Определение содержания антител к кардиолипину в крови
(антитела к кардиолипину (19М))* исследование 461,00

202 А12.06.029 Определение содержания антител к кардиолипину в крови.
(антитела к кардиолипину (12М. 12С))* исследование 471,00

203 А12.06.024 Определение содержания антител к антигенам печеночной ткани в крови (диагностика

аутоиммунного гепатита (1Луег-9-1пе) (антигены: М2,$ГАЛ-РДКМ-1,.С1Е-актин,
миозин, десмин))* исследование 1056,00

ВО [Диагностика гепатитов Е
204 'А26.06.034 Определение антител к вирусу гепатита А (Нераии5 А утгиз) в крови

(гепатитаА, антитела вирусу гепатита А (12М))* исследование 188,00

205 А26.06.036 Определение антигена (НЬзАй) вируса гепатита В (Нераии$ В м!ги$) в крови
(гепатит В, антиген (НЬзА))*. исследование 171,00

206 А26.06.040. Определение антител к поверхностному антигену (НВ5А) вируса гепатита В (Нераци5 В

у!ги$) в крови
(гепатит В, антитела к НЬз (1@Слем)* исследование 689,00

207 'А26.06.039 Определение антител классов к ядерному антигену (НВсАр) вируса гепатита В (Нераци5
В угиз) в крови (гепатит В, антитела к Нбсоге (12С.1аМ))* исследование 197.00

208 А26.06.039 Определение антител классов к ядерному антигену (НВсА) вируса гепатита В (Нераии5$.

‚В уйги$) в крови (гепатитВ, антитела к НЬсоге (12М))* исследование 358,00

209 А26.06.035 Определение антигена (НЬеАф) вируса гепатита В (Нерай$ В уйги$) в крови
(гепатит В. антиген Нье)* исследование 171,00



№ п/п Код услуги (работы) Наименование услуги (работы) Ед. изм.
Ценаза единицу,

руб
210 А26.06.038 Определение антител к е-антигену (апи!-НВе) вируса гепатита В (Нераци$ В уйгиз) в

крови (гепатит В, антитела к НЬеА# (12С)*. исследование 689.00
211 А26.06.041 Определение антител к вирусу гепатиту С (Нерайи$ С мгиз) в крови

(гепатит С. антитела к НСУ (12С.М)* исследование 285.00
212 А26.06.041 Определение антител к вирусу гепатитуС (Нераши5 С у1гиз) в крови

(гепатит С. антитела к НСУ (1#2М)*. исследование 195,00
213 А26.06.043 Определение антител к вирусу гепатиту О (Нераш5 О) уйгиз) в крови

(гепатит О, антитела к НСУ (12М)* исследование 227.00
214 А26.06.041 Определение антител к вирусу гепатиту С (Нерани$ С уйгиз) в крови

(авидность антител 1@С к вирусу гепатита С (апи-НСУ))*.
исследование 412,00

Диагностика вирусных, бактериальных, паразитарных, ТОВСН инфекций
А26.06.049.01 Исследование уровня антител классов М, С (1#М. 18) к вирусу иммунодефицита

человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Нитап иттиподебстепсу уии$ НГУ 1/2 + Авр24) в
крови (определение антител классов 1#М, 1#С к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-
1,2, ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (антиген р24))* исследование 152,00

216 А26.06.082.001 Определение антител к бледной трепонеме (Тгеропета ра!!ит)в нетрепонемных тестах
(КРЕ, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови
(сифилис (экспресс-тест))* исследование 115,00

217 А26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Ттеропета ра!ит) в крови (сифилис,
‘определение антител к Тгеропета ра!ит (12М))* исследование 133,00

218 А26.06.082.002 Определение антител к бледной трепонеме (Тгеропета рай! Фит) иммуноферментным
методом (ИФА) в крови (сифилис, определение антител к Тгеропета раит (12С,М))*

исследование 133,00
219 А26.06.030 Определение антител класса С (1#С) к ранним белкам (ЕА) вируса Эпштейна-Барр

(Ерыейт - Ват уйгиз) в крови
(вирус Эпштейн-Барра, антитела к раннему антигену БА (12С))* исследование 292,00

220 А26.06.031 Определение антител классаС (1#С) к ядерному антигену (МА) вируса Эпштейна-Барр
(Ерыет - Вагг утгиз) в крови.
(вирус Эпштейн-Барра, антитела к ядерному антигену МА (12С))* исследование 313,00

221 А26.06.029.001 Определение антител класса М (18М)к капсидному антигену (УСА) вируса Эпштейна-
Барр (Ерчей- Ватт утгиз) в крови (вирус Этитейн-Барра,антитела к капсидному
антигену УСА-12М)* исследование 313,00

222. А26.06.029.002 Определение антител класса С (18) к капсидному антигену (УСА) вируса Эпштейна-
Барр (Ерзге- Ва му!гиз) в крови (вирус Этитейна- Барра к капсидному антигену УСА -
1е6)*

исследование 313,00
223 А26.06.046.002 Определение авидности антител класса С к вирусу простого герпеса1 и 2 типов (Негре$

итр!ех мгиз гурев 1.2)
(авидность антител 1#С к вирусу простого герпеса 1,2 типа)* в крови исследование 968,00

224 А26.06.046.001 Определение авидности антител класса С к вирусу простого герпеса 2 типа (Негрез
5йтр!ех уйгиз 2)
(авидность антител С к вирусу простого герпеса 2 типа)* в крови исследование 1144,00

225 А26.06.045 Определение антител к вирусу простого герпеса (Негрев зтр!ех уйги$) в крови (антитела
к вирусу герпеса 1.2 (12С)*. исследование 243,00.

226 А26.06.045.003 Определение антител класса М (12М) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Негре.
‘трех уйгив гурев 1. 2) в крови (антителак вирусу герпеса 1.2 (1@М)* исследование 243,00

227 А26.06.045.002 Определение антител класса С (12)к вирусу простого герпеса 2 типа (Негрев яйтр!ех
!ги$ 2) в крови (антитела к вирусу герпеса2 (12С))* исследование 275,00

228 А26.06.045.003 Определение антител класса М (1@М)к вирусу простого герпеса | и 2 типов (Негре$
Уитр\ех ушгиз (уре5 |. 2)в крови (антитела к вирусу герпеса 2 (1@М)) * исследование 275,00

229 А26.06.022.001 Определение антител класса © (180) к цитомегаловирусу (Суюотеа!оуниз) в крови
(Суютева!оуйгис) в крови (антитела к цитомегаловирусу (ЦМВ) (12С))* исследование. 275,00

230 А26.06.022.002 Определение антител класса М. (12М) к цитомегаловирусу (Суютераюмутги5) в крови
(Сутотера!омииз) в крови (антитела к цитомегаловирусу (ЦМВ) (2М))* исследование 275.00

231 А26.06.071.002 Определение антител класса М (12М) к вирусу краснухи (КибеПа мигиз) в крови
(антитела к вирусу краснухи (12М))*. исследование 609,00

232 А26.06.071.001 Определение антител классаС (1С) к вирусу краснухи (КибеПа уйгиз) в крови
(антитела к вирусу краснухи (12С))* исследование 273,00

233 А26.19.020 Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях (определение антигена
_НеПсобае!ег ру!оп! в кале)* исследование 1690,00.

А26.06.033 Определение антител к хеликобактер пилори (НеПсобастег ру1оп) в крови (антитела к
Ненсобаснег руЮюп (1вАЛаСЛеМ))* исследование 184,00

235 А26.06.018 Определение антител к хламидии трахоматис (СМатуда (гаспотаи5) в крови
(определение антигена СМатуфа (гасьота!5)* исследование 364,00

236 А26.06.018 Определение антител к хламидии трахоматис (СМатуа (гасотац5) в крови (антитела

237 А26.06.018
к хламидиям (СМатудф‘а ‘гасЪота!$) (1в.А))* исследование 320,00
Определение антител к хламидии трахоматис (СМатуфа (таспотаи5) в крови (антитела.
к хламидиям (СМатуфа (госпотан$) (12С))*. исследование 320,00

238 А26.06.016 Определение антител классов А, М, С (1вА, 1еМ, 1#С) к хламидии пневмонии (СЫатуфа
рпеитотае) в крови.

239 А26.06.016
(антитела к хламидии пневмонии (СЪМапифа рпеитотае) (12)в крови)* исследование 299,00
Определение антител классов А, М, С (ВА, 1еМ, 18)к хламидии пневмонии (СМатуфа
рпештотае) в крови

240 А26.06.057
(антитела к хламидии пневмонии (СЪатифа рпеитотае) (1#С)в крови)* исследование 299,00
Определение антител классов М, С (1#М, 1еС) к микоплазме пневмонии (Мусор!азта.
рпеитотае) в крови.
(антитела к микоплазме (Мусор!азта Ботии$) (ВА))* исследование 134,00

241 А26.06.057 Определение антител классов М, С (1#М, 1#С) к микоплазме пневмонии (Мусортазта
‘рпеитотп‘ае) в крови
(антитела к микоплазме (Мусор!азта потйм$) (12С))* исследование 134,00

242 А26.06.057 Определение антител классов М, С (18М, еб) к микоплазме пневмонии (Мусортазта
грпеитоп‘ае)в крови
(антитела к микоплазме (Мусор!азта рпеитота) (1вА))* исследование 143,00.

243 А26.06.057 Определение антител классов М, С (вМ, 10)к микоплазме пневмонии (Мусортазта
рпеитотае) в крови
(антитела к микоплазме (Мусор!азта рпеитота) ( 12С))*

исследование 143,00



№ п/п Код услуги (работы) Наименование услуги (работы) Ед. изм
Цена за единицу,

руб.
244 А26.20.005 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых

‘органовна уреаплазму (Чгеар!азта игеа!уйсит)
(антитела к уреаплазме (Огеар!азта игеай сит) (1вА))* исследование 134,00

245 А26.20.005 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых
органов на уреаплазму (ОШтеар!азта игеа!уйсит)
(антителак уреаплазме (Отеар!азта игеайисит) (12С))* исследование 134,00

246 А26.06.006 Определение антител к грибам рода аспергиллы (Азрега!и$ $рр.) в крови (антитела к
кандида альбиканс(Сапа а!тсап-12С))*. исследование 212,00

247 А26.06.006 Определение антител к грибам рода аспергиллы (Азрега!и5 $рр.) в крови (антитела к
кандида альбиканс (Сап@4да а!ытсапз-12М))* исследование 212,00

248 А26.06.006 Определение антител к грибам рода аспергиллы (Азрега!!и$ $рр.) в крови (антитела к
Аврегейиз Аитиваниз (12С))*. исследование 212,00

249 А26.06.006 Определение антител к грибам рода аспергиллы (Азрега!и5 $рр.) в крови (антитела к
Азрегайиз йитива!из (12М))* исследование 212,00

250 А26.06.024 Определение антител классаС (18С)к эхинококку однокамерному в крови (антителак
эхинококку (1#С))*. исследование 162,00

251 А26.19.037 Определение антигенов лямблий (Стагфа 1атЫПа)в образцах фекалий (определение.
антигена лямблий в кале (Г-атЫ!!а имиезипа!15))*

252 А26.06.032
исследование 525.00

Определение антител классов А, М, С (1вМ, 1вА, 1#С) к лямблиямв крови (антитела к
лямблиям (Г.ата имеснпа|5) (12С.12М))*

253 А26.06.032
исследование 181,00

Определение антител классов А, М, С (1вМ, ТвА, 1@С) к лямблиямв крови (антитела к
лямблиям (1.ата имезипа!\5) (12М))* исследование 181,00

254 А26.06.079 Определение антител к трихинеллам (Тисмпейа зрр.) в крови
(антителак антигенам 4 гельминтов (описторхисов,трихинел, токсокар, эхинококков в
сыворотке крови) (12С))* исследование 186,00

255 А26.06.121 Определение антител к аскаридам (Азсап$ !итпБпсо!де$)
(антителак аскаридам (Азсап5 Г литЬпсо!е) (12С))*.

256 А26.06.062.
исследование 494,00

Определение антител к возбудителю описторхоза (ОртяогсЫ5 Ке!пеиз) в крови
(антитела к описторхозам (Ор!в!огс!\$ КеНпеиз) (12М))* исследование 162,00

257 А26.06.062 Определение антител к возбудителю описторхоза (Ормогст5 Гейпеиз) в крови
(антитела к описторхозам (Ор!5!огс!$ Ке!пеи) (19С))* исследование 162,00

258 А26.06.080 Определение антител к токсокаре собак (Тохосага сап$) в крови
(антителак токсокарам (Тохосага) (12С))* исследование 181,00

259 А26.06.079 Определение антител к трихинеллам (Тпсытейа 5рр.) в крови
(антитела к трихинеллам (Тпсыте!а) (12М))*

260 А26.06.079.
исследование 162,00

Определение антител к трихинеллам (Тисытейа 5рр.) в крови
(антителак трихинеллам (Тпсытпейа) (12С))*. исследование 162,00

261 А26.06.081.001 Определение антител класса С (1#С) к токсоплазме (Тохор!автакопи) в крови
(антителак токсоплазме (Тохор!азта копа) (12С))*

262 А26.06.081.002
исследование 324,00

Определение антител класса М (1#М) к токсоплазме (Тохор!азта вопфи) в крови
(антителак токсоплазме (Тохор!азта воп@н)в крови (12М))* исследование 324,00

263 А26.06.088.002 Определение антител класса С (1#С)к вирусу клещевого энцефалита в крови
(антителак вирусу клещевого энцефалита (12С))* исследование 301,00

264 А26.06.088.001 Определение антител класса М (12М) к вирусу клещевого энцефалитав крови
(антитела к вирусу клещевого энцефалита (12М))*. исследование 301,00

265 А26.06.011.002 Определение антител класса С (1#С)к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов
группы ВогтеМа Бигрфогеп зеп5и [ао в крови
(антитела к ВоггеМа БигебогКеп (12С))* исследование 291,00

266 А26.06.011.001 Определение антител класса М (12М) к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов
группы ВогтеМа Бигрфог!еп зепзи [ао в крови
(антитела к ВоггеМа Биге4ог!еп (12М))* исследование 291,00

267 А26.06.103 Определение антител к возбудителю коклюша (ВогфетеМа региз5!5) в крови
(антитела к ВогфееМа региз5!5 (12С))* исследование 673.00

268 А26.06.103 Определение антител к возбудителю коклюша (Вог@ееМа рег!и5515)в крови:
(антитела к Вогфе!еМа регииз5!в (12М))*. исследование 673,00

269 А26.06.022 Определение антител классов М, С (12М, 1#С) к цитомегаловирусу (Суютера!ом!ги5) в

крови
(авидности антител класса 1#С к цитомегаловирусу (ЦМВ)* исследование 687.00

270 А26.06.082.003 Определение антител к бледной трепонеме (Тгеропета ра!фшт) в реакции пассивной
гемагглютинации (РПГА) (качественное и полуколичественное исследование) в

сыворотке крови
(антителакТгеропета ра!!фит (РПГА).

271 А26.06.082
исследование 137,00

Определение антител к бледной трепонеме (Тгеропета рай!ит) в крови
(антитела к Тгеропета ра!ит (126) исследование 133,00

272 А26.08.027.501 Определение антител класса 1#М,С к коронавирусу $АК$-соу?2 12М,С в крови методом
ИФА/ИХЛА исследование 1140,00

273 А26.08.027.502 Определение антител класса Т@М к коронавирусу 5АК5-соу2 1@М в крови методом
ИФА/ИХЛА исследование 576,00

274 А26.08.027.503. Определение антител класса [#С к коронавирусу $АК$-соу?2 1вС в крови методом
ИФА/ИХЛА исследование 348.00

275 А26.08.027.500 Определение антител класса 1#С.М к коронавирусу $АК$-соу2 в крови
иммунохроматографическим методам (экспресс-тест, качественная оценка). исследование 1512,00.

Онкомаркеры .

276 А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови
(СА125 (карбоантиген))* исследование 254.00

277 А09.05.231 Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови
(СА 15-3 (карбоантиген))*. исследование 244,00

278 А09.05.300 Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (НЕ4)в крови
(белок НЕ-4)* исследование 512,00

279 А09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (альфа-фетопротеин
(АФП))* исследование 188,00

280 А09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови.
(раково-эмбриональный антиген (РЭА))*. исследование 188,00

281 А09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови:
(СА 19-9 (карбоантиген))* исследование 226,00

282 А09.05.232 Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 242 в крови
(СА 242 (карбоантиген))*. исследование 473,00



Ценаза единицу,№ п/п. Код услуги (работы) Наименование услуги (работы) Ед. изм.
руб.

283 А09.05.200 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови
(СА 72-4)* исследование 364.00

284 'А09.05.246 Исследование уровня нейронспецифической енолазыв крови
(№$Е (нейрон-специфическая енолаза))* исследование 441,00

285 'А09.05.247 Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (СУЕКА 21.1)
(СУЕКА-21-1 (цитокератины))* в крови исследование 603,00

286 А09.05.298 Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы ($СС)в крови
($СС (антиген плоскоклеточной карциномы))* исследование 811,00

287 А09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена в крови
(простата-специфический антиген (ПСА общий)" исследование 282.00

288 А09.05.130.001 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (простата-
специфический антиген (ПСА свободный) )* меследование. 301.00

289 А09.05.219 Исследование уровня белка $ -100 в сыворотке крови (белок $ -100 общий )* исследование 1244,00

290 А09.05.119 Исследование уровня кальцитонинав крови (кальцитонин )* исследование 745,00
Химико-микроскопические исследования.

.

291 В03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи (общий анализ мочи )*. исследование 100,00
292 А09.28.015.001 Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом (определение ацетонав моче)*

исследование 78,00
293 А09.28.028 Исследование мочи на белок Бенс-Джонса (определение белка Бенс-Джонса)* исследование 100,00
294 А09.28.003.002 Определение количества белкав суточной моче* исследование 113,00.

295 А12.09.010 Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты (общий
анализ мокроты )*. исследование 162,00

296 А09.16.007 Исследование химических свойств дуоденального содержимого.
(общий анализ дуоденального содержимого)*. исследование 172.00

297 Ко1.001.033 Исследование выпотных жидкостей (экссудатов и транссудатов)
(общий анализ выпотных жидкостей (плевральная, перитонеальная, асцитическая))*. исследование 195.00

298 В03.016.013 Общий (клинический) анализ спинномозговой жидкости
(общий анализ спинно-мозговой жидкости )* исследование 211,00

299 Ко1.001.034 Исследование латентной лейкоцит-, эритроцит-, цилиндрурии. Проба Амбурже.
(исследование латентной лейкоцит-, эритро-, цилиндрурии. Проба Амбурже)* исследование 125,00

300 803.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко (исследование латентной лейкоцит-, эритро-,
цилиндрурии. Проба Нечипоренко )* исследование 125,00

301 В03.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого (исследование концентрационной функции
почек. Проба Зимницкого)* исследование 236.00

302 А09.28.007 Обнаружение желчных пигментов в моче (исследование мочи на
билирубин+уробилиноген)* исследование 85,00

303 'В03.016.010 Копрологическое исследование (копрограмма)* ‘исследование 145,00
304. А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь* исследование 171,00
305 А26.19.010. Микроскопическое исследованиекала на яйца и личинки гельминтов.

(исследование калана гельминты)* исследование 90,00
306 А26.01.017 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок

на яйца остриц (Етмегоб!из уегп/сшаг\5) (соскоб на энтеробиоз)* исследование 90,00
307 А26.19.011 Микроскопическое исследованиекала на простейшие

(исследование кала на описторхоз)* исследование 143,00
308 А26.19.011 Микроскопическое исследованиекала на простейшие* исследование 162,00
309. В03.053.002 Спермограмма* исследование 299,00
310 А12.21.002 "Тест «смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов» (МАК-тест)* исследование 634,00
311 А26.09.001 Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Мусобастепит $рр.)

(Исследование на КУМв различном биологическом материале)* исследование 195,00
312 А26.20.001 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк

(№е!з5епа вопопЪоеае) (исследование отделяемого половых органов на гоноррею (Сп))*
исследование 128,00

313 А26.20.017 Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на
трихомонасвагиналис (Тпспотопаз уавта!5$) (исследование отделяемого половых
‚органов на трихомониаз )* исследование 128,00

314 А12.21.003 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты
(исследование сока простаты )*. исследование 208,00

315 А08.30.007 Просмотр цитологического препарата.
(обнаружение эозинофилов в биологическом материале)*. исследование 147,00

316 А09.28.008. Исследование уровня порфиринов и их производных в моче (уропорфирины)* исследование 188,00
317 А26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (исследование соскоба кожи

‚на чесоточныйклещ Загсор!ез зсаЫте!)* исследование 158,00
318 А26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (исследование соскоба на

гдемодекс)* исследование 196,00
Цитологические исследования Ш ‚

319 А08.22.004 Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы" исследование. 317,00
320 А08.20.012 Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища* исследование. 152,00
321 А08.20.017 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки* исследование 152,00.
322 А08.09.011 Цитологическое исследование мокроты* исследование 212,00
323 А08.09.010' Цитологическое исследование плевральной жидкости* исследование 317,00
324 А08.30.031 Цитологическое исследование перитонеальной жидкости* исследование 317,00
325 А08.01.002 Цитологическое исследование микропрепарата кожи* исследование 172,00
326 А08.30.016 Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных

‘образований мягких тканей* исследование 212,00
Исследования методом ПЦР.

: М ЗОНЕ
327 А26.21.055 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода

кандида (Сап@да зрр.) с уточнением вида (Сапффа а!Ытсапс (соскоб))* исследование 264,00
328 А26.20.020. Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских.

половых органов на хламидию трахоматис (СМату@‘а (гасвотай$) (СМату@а (гаспотай$
(соскоб))*. исследование 237,00

329 А26.20.030 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на. гарднереллу
вагиналис (Сайпеге!а уартпа!!$) (СагапегеПа уавт|5$ (сокоб))* исследование 250,00

330 А26.21.031 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретрына микоплазму
тениталиум (Мусоразта вепиаНит) (Мусор!азта репиаНит (соскоб))* исследование 236,00



№п/п Код услуги (работы), Наименование услуги (работы) Ед. изм.
Цена за единицу,

руб.
331 А26.21.032 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму

хоминис (Мусор!авта Вотии$) (Мусор1азта Бот (соскоб) )* исследование 239,00

332 А26.20.022 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских
половых органов на гонококк (№1з5епа вопогтоеае) (Ме1ззепа ропоп\Поеае (соскоб))*

исследование 227,00

333 А26.05.013 Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Тохор!азта вопап)
(Тохор!азта попа (кровь))* исследование 271,00

334 А26.05.013 Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Тохор!азта копи).
(Тохор!азта гоп (соскоб))* исследование 237,00

335 А26.21.030.001 Определение ДНКтрихомонас вагиналис (ТпсЪотопа$ уавта|5) в отделяемом из уретры
‘методом ПЦР (Тпсвотопа$ уарпа!|5 (соскоб))*

336 А26.20.029.002
исследование 225,00

Определение ДНК уреаплазм (Отеар!азта рр.) в отделяемом слизистых оболочек
женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование (Отеар!авта $рр
(чгеа!уйсипт-+рагушт) с дифференциацией вида и количественно (соскоб))*

исследование 486,00
337 А26.20.032.001 Определение ДНК Саг4пеге\а уавтта!$, АгороБшт уартае, Гасюбаси5 рр. и общего.

количества бактерий во влагалищном отделяемом методом ПЦР, количественное
исследование (исследование урогенитального мазка. (Нормоценоз (общая бактериальная
масса))* исследование 1429,00

338 А26.20.034.001 Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем (Ме155епа

копогйовае, Тпспотопаз уарта!5, СМатуйа ггаспотац$, Мусор!авта вепйаНит) в
отделяемом слизистых женских половых органов методом ПЦР.

(исследование урогенитального мазка на аэробный вагинит)* исследование 857,00
339 А26.05.042 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус ветряной оспы и

'опоясывающего лишая (Уапсе!а-7о5(ег у1гиз) (вирус варицелла зостер (кровь))*. исследование 211,00
340. А26.06.030.001 Определение РНК вируса гепатита А (Нераии$ А у1гиз) в крови методом ПЦР

(вирус гепатита А, (кровь))* исследование 463,00

341 А26.05.020.002 пределение ДНК вируса гепатита В (Нераии$ В уйиз) в крови методом ПЦР,
количественное исследование (вирус гепатита В (количественный) (кровь))*. исследование 2684,00

342 А26.05.020.001 Определение ДНК вируса гепатита В (Нерайи$ В угиз) в крови методом ПЦР,
качественное исследование (вирус гепатита В (кровь) )* исследование 264,00

343 А26.05.019.002 Определение РНК вируса гепатита С (Нерапи5$ С уигиз) в крови методом ПЦР,
количественное исследование (вирус гепатита С (количественный) (кровь) )*. исследование 2927,00

344 А26.05.019.001 Определение РНК вируса гепатита С (Нерайи5 С мгиз) в крови методом ПЦР,
качественное исследование (вирус гепатита С (кровь))*. исследование 465,00

345 А26.20.012.005 Определение ДНК16 и 18 типов вирусов папилломы человека (Рар!ота у1гиз) высокого.
канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное
исследование (вирус папилломы 16,18 тип (соскоб))*. исследование 391,00

346 А26.05.035.001 Определение ДНК вируса простого герпеса | и 2 типов (Негрез яитр\ех уйгиз гурез 1, 2)

методом ПЦР в крови, качественное исследование (вирус простого герпеса 1, 2 тип
(кровь))* исследование 306,00

347 А26.20.010.001 Определение ДНК вируса простого герпеса | и 2 типов (Негрез мтр\ех уйги$ гурез 1, 2) в
отделяемом из цервикального канала (вирус простого герпеса 1, 2 тип (соскоб))*

исследование 306,00

348 А26.05.033.001 Определение ДНКвируса герпеса 6 типа (ННУб) методом ПЦР в периферической и

пуповинной крови, качественное исследование (вируса герпеса 6 типа (кровь))* исследование 328.00

349 А26.05.011.001 Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Еркетт - Ват уйгиз) методом ПЦР в
периферической и пуповинной крови, качественное исследование (вирус Эпштейн-Барр
(кровь))* исследование 228,00

350 А26.05.019.003 Определение генотипа вируса гепатита С (Нераци5 С ушги$) (типирование вируса
гепатита С (кровь))*. исследование 1342,00

351 А26.05.017.001 Определение ДНК цитомегаловируса (Суютераюмтгиз) методом ПЦР в периферической
и пуповинной крови, качественное исследование (цитомегаловирус (кровь) )*

исследование 274,00

352 А26.20.011 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на

цитомегаловирус (Суготева!юу!гиз) (цитомегаловирус (соскоб))*. исследование 288,00

353 А27.05.018 Молекулярно-генетическое исследование мутации С1691А в гене фактора У (мутация
Лейдена в У факторе свертывания) (анализ крови на тромбофилические мутации )*

исследование 2697,00.

354 А27.05.060 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене СЕВРАв крови
(анализ крови на мутации в гене МСМб. Полиморфизм - 13910С>Т (154988235) ап-
13915Т>С (1541380347) 13 интрона гена МСМб ассоциированныйс гиполактатемией и 1

резистентностью лактозы. Качественная оценка)* исследование 824.00

355 А26.20.009 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на

вирус папилломы человека (Рар!ота у!ги$) (расширенный скрининг основных типов

вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска)* исследование 962,00

356 А26.19.063 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на микроорганизмы рода шигелла

($мрейа 5рр.) (расширенный скрининг основных острых кишечных инфекции (ОКИ)
(АЧепомйгив Е, Айгомйгиз, Сатрйобаскет зрр., Могомйив СИ, Когамйиз А, $а!топейа $рр.,

$ вейа $рр./ЕзспепсМа сой))* исследование 1443.00.

357 А26.19.074.001 Определение РНК ротавирусов (Когамиги$ вг.А) в образцах фекалий методом ПЦР

(кишечные вирусные инфекции в кале)* исследование 948,00

358 А26.08.019. Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглоткина

вирус гриппа (1пПцепга уйги$) (вирусы гриппа А и В)* исследование 948,00

359 А26.08.074 Молекулярно-биологическое исследование нативного препарата верхних дыхательных.
путей или парафинового блока на Мусобастегш шшбегсшоз!$ сотр1ех (микобактерий

туберкулеза) (микобактерии туберкулеза (Мусобастетшт (ибегсио515)*
исследование 687.00

360 А26.08.027.001 Определение РНК коронавируса ТОРС (ЗАК$-соу) в мазках со слизистой оболочки

носоглотки методом ПЦР*. исследование 750,00

361 А26.08.027 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки на

коронавирус ТОРС ($АК$-соу) (Определение РНК коронавируса ТОРС (5АК$-соу) в

крови методом ПЦР)*. исследование 1125,00.

* данная услуга осуществляется по контракту с ООО "ЦКДЛ" №0340200003320009423 от 18.09.2020 г.


