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Код услуги (работы) Наименование услуги (работы) Ед. изм.
Цена за единицу, 

РУб-

Медицинские услуги
Гематологические исследования

ВОЗ.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый (общий клинический анализ крови 
(СВС+5ЭИТ формула крови без СОЭ))* исследование 102,00

ВОЗ.016.002 Общий (клинический) анализ крови (Клинический анализ крови (краткий без СОЭ))*
исследование 81,00

А12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови (общий анализ крови с ретикулоцитами 
(СВС+КЕТ без СОЭ))* исследование 213,00

А12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ (скорость оседания 
эритроцитов))* исследование 34,00

А26.05.009 Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на 
малярийные плазмодии (исследование крови на плазмодии малярии)* исследование 36,00

А08.05.001 Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма)* исследование 851,00
Коагулологнческие исследования

А12.05.027 Определение протромбино вого (тромбопластинового) времени в крови или в плазме 
(протромбиновое время (МНО))* исследование 85,00

А12.05.028 Определение тромбинового времени в крови (АПТВ - активированное парциальное 
тромбоплатиноевое время)* исследование 69,00

А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови (фибриноген)* исследование 85,00
А12.05.027 Определение протромбино вого (тромбопластинового) времени в крови или в плазме 

(тромбиновое время)* исследование 51,00
А09.05.047 Определение активности антитромбина III в крови (антитромбин III)* исследование 167,00
А09.05.125 Исследование уровня протеина С в крови (протеин С)* исследование 705,00
А09.05.126 Определение активности протеина 3 в крови (протеин 3)* исследование 566,00
ВОЗ.005.006 Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) (Фибрин-мономер 

(РФМК))* исследование 304,00
А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови (продукты деградации фибрина, 

фибриногена (РЭР))* исследование 415,00
А09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови (Д-димер)* исследование 470,00
А09.05.220 Исследование уровня антигена фактора Виллебранда (фактор Виллебранда)* исследование 346,00
А09.05.188 Определение активности фактора VIII в сыворотке крови (фактор VIII)* исследование 911,00
А09.05.187 Определение активности фактора IX в сыворотке крови (фактор IX)* исследование 911,00
А09.05.048 Исследование уровня плазминогена в крови (плазминоген)* исследование 357,00
А09.05.287 Исследование уровня альфа 2-антиплазмина в крови (антиплазмин)* исследование 337,00
А12.06.030 Определение содержания антител к фосфолипидам в крови (волчаночный 

антикоагулянт)* исследование 455,00
Биохимические исследования
Глюкоза и метаболиты углеводного обмена

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови (глюкоза)* исследование 30,00
А09.05.102 Исследование уровня фруктозамина в крови (фруктозамин)* исследование 41,00
А09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (гликированный 

гемоглобин)* исследование 276,00
А09.05.207 Исследование уровня молочной кислоты в крови (лактат (молочная кислота))* исследование 70,00

Белки и аминокислоты
А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови (общий белок)* исследование 30,00
А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови (альбумин)* исследование 30,00
А09.28.003.001 Определение альбумина в моче (микроальбумин в моче)* исследование 276,00
А09.05.077 Исследование уровня церулоплазмина в крови (церулоплазмин)* исследование 248,00
А09.05.014 Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза (белковые 

фракции)* исследование 113,00
А09.05.245 Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови (р-2 Микроглобулин)* исследование 425,00
А09.05.079 Исследование уровня гаптоглобина крови (гаптоглобин)* исследование 277,00

А09.05.214 Исследование уровня гомоцистеина в крови (гомоцистеин)* исследование 851,00

ВОЗ.016.005 Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (цистатина С)*
исследование 345,00

А09.05.073 Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови (альфа-1-антитрипсин)*
исследование 920,00



Код услуги (работы) Наименование услуги (работы) Ед. изм.
Цена за единицу,

руб-

Низкомолекулярные азотистые вещества
А09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче (креатинин)* (кровь, моча) исследование 30,00
А09.28.009 Исследование уровня мочевины в моче (мочевина)* (кровь, моча) исследование 30,00
А09.28.010 Исследование уровня мочевой кислоты в моче (мочевая кислота)* (кровь, моча) исследование 30,00

Пигменты
А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови (билирубин общий)* исследование 30,00
А09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови (билирубин прямой 

(связанный)* исследование 30,00
Липиды

А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови (холестерин)* исследование 30,00
А09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (Х-ЛПНП)* исследование 136,00
А09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови (Х-ЛПВП)* исследование 136,00
А09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови (АПО-А1 )* исследование 127.00
А09.05.027 Исследование уровня липопротеинов в крови (АПО-В)* исследование 127,00
А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови (триглицериды)* исследование 30,00
А09.05.027,
А09.05.026

Исследование уровня липопротеинов в крови,
Исследование уровня холестерина в крови (индекс атерогенности)* исследование 274,00
Ферменты

А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 
(аланинаминотрансфераза (АЛТ))* исследование 30,00

А09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 
(аспартатаминотрансфераза (АСТ))* исследование 30,00

А09.05.045 Определение активности амилазы в крови (альфа-амилаза крови)* исследование 31,00
А09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче (альфа-амилаза мочи (суточная, 

порционная)* исследование 31,00
А09.05.045 Определение активности амилазы в крови (альфа-амилаза панкреатическая)* исследование 66,00
А09.05.173 Определение активности липазы в сыворотке крови (липаза)* исследование 71,00
А09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 

(гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ))* исследование 30,00
А09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови (креатинкиназа общая)* исследование 48,00
А09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови (креатинкиназа -МВ)* исследование 63,00
А09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (лактатдегидрогеназа (ЛДГ)*

исследование 30,00
А09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (гидроскибутират 

дегидрогеназа (ЛДГ1 ))* исследование 30,00
А09.05.174 Определение активности холинэстеразы в крови (холинэстераза)* исследование 89,00
А09.05.179 Исследование уровня/активности изоферментов щелочной фосфатазы в крови 

(фосфатаза щелочная (ЩФ))* исследование 30,00
Неорганические вещества (микроэлементы)

А09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови (железо)* исследование 30,00
А09.05.031, 
А09.05.030, 
А09.05.032

Исследование уровня калия в крови,
Исследование уровня натрия в крови,
Исследование уровня общего кальция в крови (калий, натрий, кальций)* исследование 139,00

А09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальция в крови 
(кальций ионизированный)* исследование 43,00

А09.05.031,
А09.05.030,
А09.05.034

Исследование уровня калия в крови,
Исследование уровня натрия в крови.
Исследование уровня хлоридов в крови (калий, натрий, хлор)* исследование 139,00

А09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови (кальций общий)* исследование 30,00
А09-05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови (магний)* исследование 30,00
А09.05.273 Исследование уровня меди в крови (медь)* исследование 68,00
А09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови (фосфор)* исследование 30,00
А09.05.274 Исследование уровня цинка в крови (цинк)* исследование 139,00

Витамины
А09.05.053, 
А 12.17.001

Исследование уровня сульфгемоглобина в крови.
Исследование всасывания витамина В12 (проба Шиллинга) (витамин В12)* исследование 355,00

А09.05.221 Исследование уровня 1,25-ОН витамина Д в крови (витамин общий 03)* исследование 911,00

А09.05.080 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови (фолиевая кислота)* исследование 537,00

Маркеры остеопороза
А09.28.066 Определение И-концевого телопептида в моче (Р1ЫР (общий аминотерминальный 

пропептид проколлагена 1))* исследование 728,00

А09.05.222 Определение С-концевого телопептида в крови (Бета - Кросслапс (карбокси- 
терминальный телопептид))* исследование 546,00

А09.05.224 Исследование уровня остеокальцина в крови (остеокальцин (Ы-МЮ остеокальцин))*
исследование 819,00

Маркеры обмена железа
А09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови (трансферрин)* исследование 132,00

А09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови (ферритин)* исследование 259,00

А12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки (ненасыщенная 
железосвязывающая способность (ЖСС или НЖСС))* исследование 91,00

> Ю о о Исследование насыщения трансферрина железом (процент насыщения трансферрина 
железом)*

исследование 236,00



Код услуги (работы) Наименование услуги (работы) Ед. изм.
Цена за единицу,

руб-

Кардиоспецифичные белки и маркеры риска сердечно -  сосудистых заболеваний

А09.05.006,
А09.28.004

Исследование уровня миоглобина в крови, 
Обнаружение миоглобина в моче (миоглобин)* исследование 373,00

А09.05.193 Исследование уровня тропонинов I, Т в крови (тропонин)* исследование 659,00
А09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови 

(ОТ-ргоВЫР)* исследование 1466,00
Белки “острой” фазы и маркеры воспаления

А09.05.209 Исследование уровня прокальцитонина в крови (прокальцитонин)* исследование 1009,00
А09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 

(С-реактивный белок)* исследование 95,00
А12.06.015 Определение антистрептолизина-0 в сыворотке крови (антистрептолизин-О)* исследование 124,00
А12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови (ревматоидный фактор)*

исследование 191,00
Катехоламины

А09.05.133.001 Исследование уровня метанефринов в крови (метанефрины)* исследование 819,00
Лекарственный мониторинг

А09.05.035 Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (циклоспорин)* исследование 1362,00
А09.05.035 Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (такролимус )* исследование 1362,00
А09.05.035 Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (вальпроевая кислота)* исследование 828,00
А09.05.035 Исследование уровня лекарственных препаратов в крови (карбамазепин)* исследование 828,00

Другие исследования
А09.05.082 Исследование уровня эритропоэтина крови (эритропоэтин)* исследование 455,00
А09.05.037 Исследование концентрации водородных ионов (рН) крови (исследование КЩС)* исследование 847,00
А09.19.006 Исследование белка в кале (кальпротектин в кале)* исследование 1 192,00
А09.19.010 Определение активности панкреатической эластазы-1 в кале (эластаза 

(панкреатическая) в кале)* исследование 1362,00
Функциональные тесты

А09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче (определение клиренса креатинина по 
формуле МОИЗ)* исследование 54,00

А09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче (скорость клубочковой фильтрации по 
формуле Кокрофта-Голта, СКО-ЕР1)* исследование 54,00

А09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче (скорость клубочковой фильтрации по 
цистатину С)* исследование 567,00

А09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга)* исследование 327,00
Микробиологические исследования

А26.30.004 Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 
химиотерапевтическим препаратам (посев на анаэробную флору. Определение 
чувствительности и микроорганизмов к антибиотикам)* исследование 1457,00

А26.30.004 Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 
химиотерапевтическим препаратам (посев отделяемого верхних дыхательных путей 
(мокрота) на флору. Определение чувствительности микроорганизмов к 
антибиотикам)* исследование 1093,00

А26.30.004 Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 
химиотерапевтическим препаратам (посев мочи на флору. Определение 
чувствительности микроорганизмов к антибиотикам)* исследование 1093,00

А26.30.004 Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 
химиотерапевтическим препаратам (посев спинномозговой жидкости на флору. 
Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам)* исследование 1457,00

А26.30.004 Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 
химиотерапевтическим препаратам (посев на патогенную кишечную флору с 
идентификацией. Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам 
(дизгруппа))* исследование 1093,00

А26.30.004 Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 
химиотерапевтическим препаратам (посев на патогенную кишечную флору без 
чувствительности к антибиотикам)* исследование 460,00

А26.30.004 Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 
химиотерапевтическим препаратам (посев на аэробную флору (кроме СМЖ, мочи, 
мокроты, желчи, зева) биологического материала. Определение чувствительности 
микооооганизмов к антибиотикам)* исследование 1093.00

А26.21.004 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на 
уреаплазму уреалитикум (11геар1а5та игеа1уйсит) (посев биологического материала на 
уреаплазму, микоплазму. Определение чувствительности микроорганизмов к 
антибиотикам)* исследование 1093,00

А26.30.004 Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 
химиотерапевтическим препаратам (посев биологического материла из 
зева.Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам)* исследование 1093,00

А26.30.004 Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 
химиотерапевтическим препаратам (посев желчи на флору. Определение 
чувствительности микроорганизмов к антибиотикам)* исследование 1093,00

А26.05.006 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на дрожжевые грибы 
(посев на грибки рода СапсНба. Определение чувствительности микроорганизмов к 
антимикотикам)* исследование 728,00

А26.30.004 Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 
химиотерапевтическим препаратам (посев на золотистый стафилококк (зев/нос) 
Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам)* исследование 218,00



Код услуги (работы) Наименование услуги (работы) Ед. изм.
Цена за единицу, 

РУб-

А26.08.001 Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с миндалин на 
палочку дифтерии (СоппеЪас1епит сйрЫЬепае) (посев на дифтерийную палочку 
(зев/нос))* исследование 455,00

А26.05.002 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную 
группу микроорганизмов (посев крови на гемокультуру (диагностика тифа, паратифа))*

исследование 1141,00
А26.05.001 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на стерильность (посев 

крови на стерильность. Определение чувствительности микроорганизмов к 
антибиотикам)* исследование 1137,00

А26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз)* исследование 2733,00
А26.05.002 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную 

группу микроорганизмов (исследование крови на сыпной тиф)* исследование 170,00
А26.05.002 Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-паратифозную 

группу микроорганизмов 
(исследование крови на тиф, паратиф))* исследование 170,00

А26.19.007, 

А26.19.081

Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
возбудитель диффициального клостридиоза (С1озШ(1шт сНШсйе),
Исследование кала на наличие токсина клостридии диффициле (С1оз1п<Зшт сНШсйе) 
(исследование фекалий на токсины А,В С1оз1пс1шт сНГГюйе)* исследование 460,00

А26.01.023 Микробиологическое (культуральное) исследование соскобов с кожи и ногтевых 
пластинок на грибы дерматофиты (ОегшаЮрЬу^ез) (исследование ногтей на элементы 
гриба)* исследование 245,00

А26.01.023 Микробиологическое (культуральное) исследование соскобов с кожи и ногтевых 
пластинок на грибы дерматофиты (ОегтаЮрЬу^ез) (исследование кожи на элементы 
гриба)* исследование 245,00

А26.01.022 Микробиологическое (культуральное) исследование волос на грибы дерматофиты 
(Эегта1орЬу1ез) (исследование волос на элементы гриба)* исследование 245,00

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 1328,00

А26.19.008, 

А26.30.006

Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно
анаэробные микроорганизмы,
Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам (анализ кала на 
условно-патогенную флору. Определение чувствительности микроорганизмов к 
бактериофагам)* исследование 1328,00

А26.19.008, 

А26.19.044

Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и факультативно
анаэробные микроорганизмы
Определение токсинов золотистого стафилококка (31арЬу1ососсиз аигеиз) в образцах 
фекалий (анализ кала на стафилококк. Определение чувствительности 
микроорганизмов к антибиотикам)* исследование 797,00
Диагностика заболеваний щитовидной железы

А12.06.017 Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови (антитела к 
тиреоглобулину (ТГ))* исследование 522,00

А12.06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (антитела к 
тиреопероксидазе (ТПО))* исследование 355.00

А12.06.046 Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 
(аутоантитела к рецепторам ТТГ)* исследование 824,00

А09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови (тиреотропный гормон 
гипофиза (ТТГ))* исследование 165,00

А09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови (тироксин общий (ТТ4)*
исследование 136,00

А09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови (тироксин 
свободный (РТ4))* исследование 165,00

А09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (ТЗ) в крови (трийодтиронин общий 
(ТТЗ))* исследование 161,00

А09.05.061 Исследование свободного трийодтиронина (СТЗ) в крови (трийодтиронин свободный 
(РТЗ))* исследование 165,00

А09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в крови (тиреоглобулин)* исследование 398,00
Гормоны половые

А09.05.146 Исследование уровня андростендиона в крови (андростендион прямой)* исследование 364,00
А09.05.149 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови 

(дегидроэпиандр остерон сульфат)* исследование 209,00
А09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови 

(лютенизирующий гормон гипофиза (ЛГ))* исследование 136,00

А09.05.161 Исследование уровня белка А, связанного с беременностью, в крови (РАРР-А) 
(плацентарный лактоген (ГШ))* исследование 453,00

А09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови (прогестерон)* исследование 161,00

А09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови (пролактин)* исследование 136,00

А09.05.210 Определение фракций пролактина в крови (макропролактин)* исследование 191.00

А09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ)* исследование 221,00

А09.05.160 Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови 
(сексстероид - связывающий глобулин)* исследование 310,00

А09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови (тестостерон)* исследование 178,00

А09.05.078.001 Исследование уровня свободного тестостерона в крови (тестостерон свободный)*
исследование 273,00

А09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови 
(фолликулостимулирующий гормон гипофиза (ФСГ))* исследование 136,00



Код услуги (работы) Наименование услуги (работы) Ед. изм.
Цена за единицу, 

руб.

А09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови (эстрадиол)* исследование 161,00
А09.05.156 Исследование уровня общего эстриола в крови (эстриол)* исследование 828,00
А09.05.161 Исследование уровня белка А, связанного с беременностью, в крови(РАРР-А) 

(пренатальный скрининг беременных на сывороточные маркеры 1 триместра 
беременности с расчетом индивидуального риска)* исследование 1099,00

А09.05.225 Определение уровня антимюллерова гормона в крови* исследование 997,00
А09.05.203 Исследование уровня ингибина В в крови* исследование 1304,00

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

(ПТГ))* исследование 227,00
Соматотропная функция гипофиза

А09.05.213 Исследование уровня соматомедина А в крови (инсулиноподобный фактор роста-1, 
ИФР))* исследование 733,00

А09.05.066 Исследование уровня соматотропного гормона в крови 
(соматотропный гормон гипофиза (СТГ))* исследование 455,00
Гормоны коры надпочечников

А09.05.139 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови (17 ОН-прогестерон)* исследование 296,00
А09.05.067 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови 

(адренокортикотропный гормон гипофиза (АКТГ))* исследование 590,00
А09.05.069 Исследование уровня альдостерона в крови (альдостерон)* исследование 243,00
А09.05.122 Исследование уровня ангиогензиногена, его производных и 

ангиотензинпревращающего фермента в крови (ангиотензин 1 (ренин))* исследование 728,00
А09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови (кортизол)* исследование 173.00

Диагностика сахарного диабета
А12.06.039 Определение содержания антител к инсулину в крови (антитела к инсулину)* исследование 728,00
А09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови (инсулин)* исследование 245,00
А09.05.205 Исследование уровня С-пептида в крови (С-пептид)* исследование 264.00

Им м у н 0 л о г и ч ес к и е и сел ед о ва н и я
А12.05.010 Определение ША-антигенов 

(гистотип и рующая панель (полная) — НЬА -А,В)* исследование 194 1,00
А12.05.010 Определение НЬА-антигенов

(гистотип и рующая панель (укороченная) — НЬА -В 27)* исследование 782,00
А12.05.010,
А12.05.005,
А12.05.006

Определение НЬА-антигенов,
Определение основных групп по системе АВО,
Определение антигена Ц системы Резус (резус-фактор),
(иммунологическое обследование супружеской пары по системам АВО, резус- 
фактора)* исследование 2733,00

А12.05.010 Определение НЕА-антигенов (гистотипирующая панель- НЬА-типирование 
супружеской пары (11 класс) по локусам ЦКВ1, ЦОА1, ОфВ1 )* исследование 6596,00

А 12.05.005, 
А12.05.006

Определение основных групп по системе АВО, 
Определение антигена Ц системы Резус (резус-фактор) 
(определение группы крови (А,В,О) и резус фактора)* исследование 357,00

А12.05.007,

А12.05.006

Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, О, Сс, Е, 
Ке11, ЭиГГу,
Определение антигена О системы Резус (резус-фактор)
(определение групп крови (А2.А2В) и резус Фактора)* исследование 5 1 3,00

А 12.05.008 Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) (непрямой антиглобулиновый тест 
(непрямая проба Кумбса))* исследование 479,00

А 12.05.009 Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) (прямой антиглобулиновый 
метод (прямая проба Кумбса))* исследование 286.00

А12.05.007 Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, Э, Сс, Е, 
Ке11, ЭиГГу
(фенотип по резус (Сс,Ее,Келл1к,С\\'))* исследование 1312,00

ВОЗ.002.003, 
В03.002.001, 
ВОЗ.002.002

Исследование иммунологического статуса при смешанном иммунодефиците, 
Исследование иммунологического статуса при клеточном иммунодефиците. 
Исследование иммунологического статуса при гуморальном иммунодефиците 
(иммунный статус (клеточный (С03,С04,СЦ8,С022)+ гуморальный (общие 
1§А,1§М,1§0) иммунитет, ЦИК, ФАН))* исследование 1312,00

А09.05.074 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови 
(концентрация циркулирующих иммунных комплексов ЦИК) в крови* исследование 178,00

А09.05.075 Исследование уровня комплемента и его фракций в крови 
(компонент комплемента СЗ)* исследование 164,00

А09.05.075 Исследование уровня комплемента и его фракций в крови 
(компонент комплемента С4)* исследование 164,00

А09.05.054 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови 
(сывороточный иммуноглобулин А (1дА))* исследование 164,00

А09.05.054 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови 
(сывороточный иммуноглобулин М (1дМ))* исследование 164,00

А09.05.054 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови 
(сывороточный иммуноглобулин С (1еС))* исследование 164,00

А09.05.054.001 Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови 
(общий иммуноглобулин Е(1р,Е))* исследование 405,00

А09.05.054.001 Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови (специфические 
иммуноглобулины Е (1&Е) — индивидуальные аллергены)’1' исследование 364,00

А09.05.054.001 Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови (специфические 
иммуноглобулины Е (1&Е) — (микст - панель, 8 аллергенов))* исследование 2906,00

А12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови (антитела к 
модифицированному цитруллинированному виментину - МСУ (1йО) )* исследование 365,00



Код услуги (работы) Наименование услуги (работы) Ед. изм.
Цена за единицу, 

РУб-

А12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови (антитела к 
цитруллинированному пептиду — ССР (1йО))* исследование 1003,00

А12.06.010 Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК (антиядерные 
антитела к 26 антигенам (А.1ЧА к 26 АГ) (1еО))* исследование 310,00

А12.06.010 Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК (антитела к 
двухспиральной ДНК ПсО))* исследование 310,00

А12.06.010 Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК (антитела к 
нуклеосоме (Ье клеточный фактор) (1$С))* исследование 310,00

А12.06.010 Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК (антитела к 
гистонам ОвС))* исследование 310,00

А12.06.010 Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК (антиядерные 
антитела к 9 антигенам - (Мцс1ео к 9 АГ: 6.5 ОЫА, нуклеосома, 88-А, 88-В, Ю4Р, 8 т , 
центромера В. ,!о-1, 8с1-70))* исследование 1163,00

А 12.06.010 Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК (антиядерные 
антитела к 9 антигенам - (А18А к 9 АГ: 88-А 52, 88-А 60, 88-В, ИМР, 8 т ,  центромера 
В. .Го-1. 8с1-70 и рибосомальный белок!)* исследование 1163,00

А12.06 037 Определение содержания антител к цитоплазме нейтрофилов в крови (антитела к 
цитоплазматическим антигенам нейтрофилов (АГ4СА сотЫ)(антигены: РК.З, ВР1, МРО, 
эластаза, катепсин О, лизоцим, лактоферрип))* исследование 911,00

А12.06 037 Определение содержания антител к цитоплазме нейтрофилов в крови (антитела к 
цитоплазматическим антигенам нейтрофилов к 3 антигенам (А18СА к 3 АГ: РК.З, МРО, 
ОВМ))* исследование 1710,00

А12.06,026 Определение содержания антител к антигенам желудка в крови (определение 
аутоантител к внутреннему фактору, париетальным клеткам, трасглутаминазе, А8СА, 
глиадину 7 Оа.дго- к 5 АГ))* исследование 1367,00

А12.06 026 Определение содержания антител к антигенам желудка в крови (антитела к 
трансглютаминазе (1вА, 1вС))* исследование 638,00

А12.06 026 Определение содержания антител к антигенам желудка в крови (антитела к глиадину 
(ДА))* исследование 419,00

А12.06 026 Определение содержания антител к антигенам желудка в крови (антитела к глиадину 
(1&0))* исследование 419,00

А12.06.028 Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови 
(антитела к спермальным антигенам)* исследование 911,00

Л12.06.029 Определение содержания антител к кардиолипину в крови 
(антитела овариальные)* исследование 911.00

А12.06 029 Определение содержания антител к кардиолипину в крови 
(антитела к 2опа Ре1шлс1а)* исследование 911.00

А12.06.030 Определение содержания антител к фосфолипидам в крови (АФС. Антитела к 
фосфолипидам (1§М /1§0) (кардиолипину, фосфатидилинозитолу, фосфатидилсерину, 
фосфатидиловой кислоте и Ь2-гликопротеину))* исследование 283,00

А12.06.030 Определение содержания антител к фосфолипидам в крови 
(антитела к Ъ2 - гликопротеину I (1дМ))* исследование 446,00

А12.06.030 Определение содержания антител к фосфолипидам в крови 
(антитела к Ь2 - гликопротеину I (ЦМД^О))* исследование 455,00

А12.06.029 Определение содержания антител к кардиолипину в крови 
(антитела к кардиолипину (1$М))* исследование 446,00

А12.06 029 Определение содержания антител к кардиолипину в крови 
(антитела к кардиолипину (1дМ, 1дО))* исследование 455,00

А08.05 014 Иммуноцитохимическое исследование с моноклональными антителами материала на 
антигены дифференцировки лимфоидных клеток (СО) (диагностика аутоиммунного 
гепатита (иуег-9-Ьте) (антигены: М2,8ЬА/ЬР,ЬКМ-1,ЬС1,Р-актин, миозин, десмин))*

исследование 1021,00
Диагностика гепатитов

А26,06.034 Определение антител к вирусу гепатита А (НераННз А униз) в крови 
(гепатита А, антитела вирусу гепатита А (1^М))* исследование 182,00

А26.06.036 Определение антигена (НЬзА§) вируса гепатита В (НерайНз В У1гиз) в крови 
(гепатит В, антиген (НЬзА^))* исследование 165,00

А26.06.040 Определение антител к поверхностному антигену (НВзА§) вируса гепатита В (Нераййз 
В У1гиз) в крови
(гепатит В, антитела к НЬз ЦдОЛдМ')* исследование 666,00

А26 06.037 Определение антигена (НЬсА§) вируса гепатита В (Нераййз В У1гиз) в крови (гепатит В, 
антитела к НЬсоге (1дО,1дМ))* исследование 191,00

А26.06.039 Определение антител классов к ядерному антигену (НВсА§) вируса гепатита В
(Нераййз В удиз) в крови
(гепатит В, антитела к НЬсоге (1еМ))* исследование 346,00

А26.06.035 Определение антигена (НЬеА§) вируса гепатита В (Нераййз В У1гиз) в крови 
(гепатит В, антиген НЬе)* исследование 165,00

А26.06.038 Определение антител к е-антигену (апй-НВе) вируса гепатита В (Нераййз В униз) в 
крови (гепатит В, антитела к НЬе Ад (1дО)* исследование 666,00

А26 06.041 Определение антител к вирусу гепатиту С (Нераййз С уйиз) в крови 
(гепатит С, антитела к НСУ (1дО,М)* исследование 276,00

А26.06.041 Определение антител к вирусу гепатиту С (Нераййз С удиз) в крови 
(гепатит С. антитела к НСУ (1дМ)* исследование 189,00

А26.06.043 Определение антител к вирусу гепатиту Б  (Нераййз Э У1гиз) в крови 
(гепатит О, антитела к НС У (1дМ)* исследование 220,00

А26.06.041 Определение антител к вирусу гепатиту С (НераЬЬз С удиз) в крови 
(авидность антител 1§0 к вирусу гепатита С (апй-НСУ))*

исследование 398,00



Код услуги (работы) Наименование услуги (работы) Ед. изм.
Цена за единицу, 

РУб-

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

человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Нитап 1ттипос1еПс1епсу VI гиз Н1V 1/2 + А§р24) в 
крови
(определение антител классов 1§М, 1§0 к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1,2, 
ВИЧ-1 группы О и антигена ВИЧ-1 (антиген р24))* исследование 147,00

А26,06.082.001 Определение антител к бледной трепонеме (Тгеропета раПЫит) в нетрепонемных 
тестах (КРК., РМП) (качественное и полу количественное исследование) в сыворотке 
крови (сифилис (экспресс-тест))* исследование 111,00

А26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Тгеропета раИЫит) в крови (сифилис, 
определение антител к Тгеропета раШбит (1§М))* исследование 129,00

А26.06.082.001 Определение антител к бледной трепонеме (Тгеропета раПЫит) в нетрепонемных 
тестах (РРР, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке 
крови (сифилис, определение антител к Тгеропета раНЫит (1§0,М))*

исследование 129,00
А26.06.030 Определение антител класса О (1§0) к ранним белкам (ЕА) вируса Эпштейна-Барр 

(Ерз1ет - Вагг укиз) в крови
(вирус Эпштейн-Барра, антитела к раннему антигену ЕА (1§0))* исследование 283,00

А26.06.031 Определение антител класса О (1§С) к ядерному антигену (1ЧА) вируса Эпштейна-Барр 
(Ерз1ет - Вагг укиз) в крови
(вирус Эпштейн-Барра, антитела к ядерному антигену ЫА (1§С))* исследование 302,00

А26.06.029 Определение антител к калсидному антигену (УСА) вируса Эпштейна-Барр (Ерз1еш - 
Вагг укиз) в крови (1§М) в крови (вирус Эпштейн-Барра,антитела к капсидному 
антигену УСА-1§М)* исследование 302,00

А26.06.028 Определение антител классов М, О (1§М, 1§0) к вирусу Эпштейна-Барра (Ерз1ет - Вагг 
VIгиз) в крови (вирус Эпштейна - Барра к капсидному антигену УСА -1§0)* исследование 302,00

А26.06.046.002 Определение авидности антител класса С к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов 
(Негрез зппр1ех укиз Гурез 1,2)
(авидность антител 1§С к вирусу простого герпеса 1,2 типа)* в крови исследование 936,00

А26.06.046.001 Определение авидности антител класса С к вирусу простого герпеса 2 типа (Негрез 
51тр1ех укиз 2)
(авидность антител 1§,0 к вирусу простого герпеса 2 типа)* в крови исследование 1106,00

А26.06.045 Определение антител к вирусу простого герпеса (Негрез зпт1р1ех укиз) в крови 
(антитела к вирусу герпеса 1,2 (1&0)* исследование 235,00

А26.06.045.003 Определение антител класса М (1§М) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Негрез 
$1тр1ех VIгиз 1урез 1, 2) в крови (антитела к вирусу герпеса 1,2 (1дМ)* исследование 235,00

А26.06.045.002 Определение антител класса О (1§0) к вирусу простого герпеса 2 типа (Негрез 5птф1ех 
VIгиз 2) в крови (антитела к вирусу герпеса 2 (1аС))* исследование 266,00

А26.06.045.003 Определение антител класса М (1§М) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Негрез 
51тр1ех VIгиз 1урез 1, 2) в крови (антитела к вирусу герпеса 2 (1&М)) * исследование 266,00

А26.06.022 Определение антител классов М, О (1§М, 1§0) к цитомегаловирусу (Су1оте§а1оукиз) в 
крови (антитела к цитомегаловирусу (ЦМВ) ЦеО))* исследование 266,00

А26.06.022 Определение антител классов М, О (1§М, 1§0) к цитомегаловирусу (Су1отейа1оукиз) в 
крови (антитела к цитомегаловирусу (ЦМВ) (1дМ))* исследование 266,00

А26.06.071 Определение антител к вирусу краснухи (КиЬео1а укиз) в крови 
(антитела к вирусу краснухи (1дМ))* исследование 589,00

А26 06.071 Определение антител к вирусу краснухи (КиЬео1а У1гиз) в крови 
(антитела к вирусу краснухи (1дО))* исследование 264,00

А26.19.020 Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях (определение антигена 
Не1|соЬас1ег ру1ог1 в кале)* исследование 1634,00

А26.06.033 Определение антител к хеликобактер пилори (НеПсоЬас1ег ру1ог1) в крови (антитела к 
НеПсоЬас1ег ру1ог1 (1йА,1йО,1^М))* исследование 178,00

А26.06.018 Определение антител к хламидии трахоматис (СЫатусНа тасИотабз) в крови 
(определение антигена СЫатусНа 1гасНотаПз)* исследование 352,00

А26.06.018 Определение антител к хламидии трахоматис (СЫатусНа касНотаР'з) в крови 
(антитела к хламидиям (СЫатусНа цасИотаПз) (1йА))* исследование 309,00

А26.06.018 Определение антител к хламидии трахоматис (СЫатусНа И'асИотаПз) в крови 
(антитела к хламидиям (СЫатусНа тосНотапз) (1дО))* исследование 309,00

А26.06.016 Определение антител классов А, М, С (1§А, 1§М, 1§С) к хламидии пневмонии 
(СЫатусНа рпеитошае) в крови
(антитела к хламидии пневмонии (СЫагтсПа рпеитот'ае) (1дА) в крови)* исследование 289,00

А26.06.016 Определение антител классов А, М, С (1§А, 1§М, 1§С) к хламидии пневмонии 
(СЫатусНа рпеитотае) в крови
(антитела к хламидии пневмонии (СЫагтсПа рпеитотае) (1дС) в крови)* исследование 289,00

А26.06.057 Определение антител классов М, С (1§М, 1§0) к микоплазме пневмонии (Мусор1азта 
рпеитоп1ае) в крови
(антитела к микоплазме (Мусор1азта Иогттз) (1§А ))* исследование 129,00

А26.06.057 Определение антител классов М, О (1§М, 1§0) к микоплазме пневмонии (Мусор1азта 
рпеитотае) в крови
(антитела к микоплазме (Мусор1азта Иогттз) (1§С))* исследование 129,00

А26.06.057 Определение антител классов М, С (1§М, 1§0) к микоплазме пневмонии (Мусор1азта 
рпеитотае) в крови
(антитела к микоплазме (Мусор1азта рпеитота) (1§,А))* исследование 138,00

А26.06.057 Определение антител классов М, С (1§М, 1§0) к микоплазме пневмонии (Мусор1азта 
рпеитоп1ае) в крови
(антитела к микоплазме (Мусор1азта рпеитоп1а) ( 1§С))* исследование 138,00



Код услуги (работы) Наименование услуги (работы) Ед. изм.
Цена за единицу, 

руб.

А26.20.005 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых 
органов на уреаплазму (Ыгеар1азта игеа1уйсит)
(антитела к уреаплазме (ЫгеарЫзта игеаНйсит) (1§А))* исследование 129,00

А26.20.005 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских половых 
органов на уреаплазму (Ыгеар1азта игеа1уйсит)
(антитела к уреаплазме (11геар1азша игеаНйсит) (1§0))* исследование 129,00

А26.06.006 Определение антител к грибам рода аспергиллы (Азрег§П1из зрр.) в крови (антитела к 
кандида альбиканс (СапсНПа а1Ысапз-1$С))* исследование 205,00

А26.06.006 Определение антител к грибам рода аспергиллы (Азрег§П1из зрр.) в крови (антитела к 
кандида альбиканс (СапсППа а1Ысапз-1^М))* исследование 205,00

А26.06.006 Определение антител к грибам рода аспергиллы (Азрег§П1из зрр.) в крови (антитела к 
АзрегдПиз ГитщаШз (1еО))* исследование 205,00

А26.06.006 Определение антител к грибам рода аспергиллы (Азрег§П1из зрр.) в крови (антитела к 
АзрегдПиз ПдтщаШз (1^М))* исследование 205,00

А26.06.024 Определение антител класса О (1§0) к эхинококку однокамерному в крови (антитела к 
эхинококку (1^0))* исследование 157,00

А26.19.10.001 Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов 
обогащения (определение антигена лямблий в кале (ЬатЪНа т1езйпаНз))* исследование 507,00

А26.06.032 Определение антител классов А, М, 0  (1§М, 1§А, 1§0) к лямблиям в крови (антитела к 
лямблиям (ЬатЪНа т 1езНпаНз) (ЫОД^М))* исследование 175,00

А26.06.032 Определение антител классов А, М, О (1§М, 1§А, 1§0) к лямблиям в крови (антитела к 
лямблиям (ЬатЪНа т^езйпаНз) (1^М))* исследование 175,00

А26.06.062,
А26.06.079,
А26.06.080,
А26.06.024

Определение антител к возбудителю описторхоза (Ор151огсЫз (еНпеиз) в крови, 
Определение антител к трихинеллам (ТпсЫпеПа зрр.) в крови,
Определение антител к токсокаре собак (Тохосага сашз) в крови,
Определение антител класса О (1§0) к эхинококку однокамерному в крови 
(антитела к антигенам 4 гельминтов (описторхисовдрихинел, токсокар, эхинококков в 
сыворотке крови) (1§0))* исследование 180,00

А26.06.121 Определение антител к аскаридам (Азсапз ЫтЪпсоЫез) 
(антитела к аскаридам (Азсапз ЬитЪпсоЫез) (1^0))* исследование 477,00

А26.06.062 Определение антител к возбудителю описторхоза (Ор1з1огсЫз ГеНпеиз) в крови 
(антитела к описторхозам (Ор151огсЫз СеНпеиз) (1^М))* исследование 157,00

А26.06.062 Определение антител к возбудителю описторхоза (Ор18(огсЫз СеНпеиз) в крови 
(антитела к описторхозам (Ор151огсЫз ГеНпеиз) (1дО))* исследование 157,00

А26.06.080 Определение антител к токсокаре собак (Тохосага сашз) в крови 
(антитела к токсокарам (Тохосага) (1дО))* исследование 175,00

А26.06.079 Определение антител к трихинеллам (ТпсЫпеПа зрр.) в крови 
(антитела к трихинеллам (ТпсЫпеПа) (1цМ))* исследование 157,00

А26.06.079 Определение антител к трихинеллам (ТпсЫпеПа зрр.) в крови 
(антитела к трихинеллам (ТпсЫпеПа) (1дО))* исследование 157,00

А26.06.081 Определение антител к токсоплазме (Тохор1азта §опсШ) в крови 
(антитела к токсоплазме (Тохор1азта допсШ) (1цО))* исследование 313,00

А26.06.081 Определение антител к токсоплазме (Тохор1азша §опс!п) в крови 
(антитела к токсоплазме (Тохор1азта §опсШ) в крови (1§М))* исследование 313,00

А26.06.088 Определение антител к вирусу клещевого энцефалита в крови 
(антитела к вирусу клещевого энцефалита (1цО))* исследование 291,00

А26.06.088 Определение антител к вирусу клещевого энцефалита в крови 
(антитела к вирусу клещевого энцефалита (1^М))* исследование 291,00

А26.06.011 Определение антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы 
ВоггеНа Ъиг§Пог!еп зепзи 1а1о в крови 
(антитела к ВоггеНа Ъиг§богГеп (1§0))* исследование 282,00

А26.06.011 Определение антител к возбудителям иксодовых клещевых боррелиозов группы 
ВоггеНа Ъиг§ПогГеп зепзи 1а1о в крови 
(антитела к ВоггеНа Ъиг§с1ог(еп (1§М))* исследование 282,00

А26.06.103 Определение антител к возбудителю коклюша (ВогПе1е11а регШ551з) в крови 
(антитела к ВопЗеЮПа реПизз13 (1^))* исследование 651,00

А26.06.103 Определение антител к возбудителю коклюша (Вогбе1е11а регШ5515) в крови 
(антитела к ВогНе1е11а рейизз15 (1яМ))* исследование 651,00

А26.06.022 Определение антител классов М, О (1§М, 1§0) к цитомегаловирусу (Су1оте§а1оУ1гиз) в 
крови
(авидности антител класса 1§0 к цитомегаловирусу (ЦМВ)* исследование 664,00

А26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Тгеропета ра1НПит) в крови 
(антитела к Тгеропета раШсЫт (РПГА) исследование 132,00

А26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Тгеропета раШсЫт) в крови 
(антитела к Тгеропета раШсЫт (1§0) исследование 129,00

Онкомаркеры
А09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови 

(СА125 (кацбоантиген))* исследование 245,00

А09.05.231 Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 15-3 в крови 
(СА 15-3 (каобоантиген))* исследование 236,00

А09.05.300 Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (НЕ4) в крови 
(белок НЕ-4)* исследование 495,00

А09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови (альфа-фетопротеин 
(АФП))* исследование 182.00

А09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 
(раково-эмбриональный антиген (РЭА))* исследование 182,00

А09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови 
(СА 19-9 (карбоантиген))* исследование 218,00



Код услуги (работы) Наименование услуги (работы) Ед. изм.
Цена за единицу, 

руб.

А09.05.232 Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 242 в крови 
(СА 242 (карбоантиген))* исследование 458,00

А09.05.200 Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови 
(СА 72-4)* исследование 352,00

А09.05.246 Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови 
(N58 (нейрон-специфическая енолаза))* исследование 426,00

А09.05.247 Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (СУРКА 21.1) 
(СУРКА-21-1 (цитокератины))* в крови исследование 583,00

А09.05.196 Исследование уровня антигена плоскоклеточных раков в крови 
(ЗСС (антиген плоско клеточной карциномы))* исследование 784,00

А09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена в крови 
(простата-специфический антиген (ПСА общий))* исследование 273,00

А09.05.130.001 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (простата- 
специфический антиген (ПСА свободный))* исследование 291,00

А09.05.219 Исследование уровня белка 8 -100 в сыворотке крови (белок 3-100 общий)* исследование 1203,00
А09.05.119 Исследование уровня кальцитонина в крови (кальцитонин)* исследование 721,00

Химико-микроскопические исследования
ВОЗ.016.006 Общий (клинический) анал из мочи (общий анализ мочи)* исследование 96,00
А09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче (определение ацетона в моче)* исследование 75,00
А09.28.028 Исследование мочи на белок Бенс-Джонса 

(определение белка Бенс-Джонса)* исследование 96,00
А09.28.003.002 Определение количества белка в суточной моче 

(определение суточной протеинурии)* исследование 109,00
А09.09.006,
А12.09.012

Исследование химических свойств мокроты,
Исследование физических свойств мокроты (общий анализ мокроты)* исследование 157,00

А12.16.009, 
А09.16.007

Исследование физических свойств дуоденального содержимого, 
Исследование химических свойств дуоденального содержимого 
(общий анализ дуоденального содержимого)* исследование 166,00

КО 1.001.033 Исследование выпотных жидкостей (экссудатов и транссудатов)
(общий анализ выпотных жидкостей (плевральная, перитонеальная, асцитическая))*

исследование 188,00
А12.23.003 Исследование физических свойств спинномозговой жидкости 

(общий анализ спинно-мозговой жидкости)* исследование 204,00
К01.001.034 Исследование латентной лейкоцит-, эритроцит-, цилиндрурии. Проба Амбурже 

(исследование латентной лейкоцит-, эритро-, цилиндрурии. Проба Амбурже)* исследование 121,00
ВОЗ.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко (исследование латентной лейкоцит-, эритро- 

, цилиндрурии. Проба Нечипоренко)* исследование 121,00
ВОЗ.016.015 Исследование мочи методом Зимницкого (исследование концентрационной функции 

почек. Проба Зимницкого)* исследование 228,00
А09.28.032 Исследование уровня билирубина в моче 

(исследование мочи на билирубин+уробилиноген)* исследование 82,00
ВОЗ.016.010 Копрологическое исследование (копрограмма)* исследование 140,00
А09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь* исследование 165,00
А26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 

(исследование кала на гельминты)* исследование 87,00
А26.01.017 Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных 

складок на яйца остриц (ЕгйегоЪшз уегтюи1апз) (соскоб на энтеробиоз)* исследование 87,00
А26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие 

(исследование кала на описторхоз)* исследование 138,00
А26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие* исследование 157,00
ВОЗ.053.002 Спермограмма* исследование 289,00
А 12.21.002 Тест «смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов» (МАК-тест)* исследование 613,00
А26.28.001 Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на микобактерии 

(МусоЬас1епиш зрр.) (Исследование на КУМ в различном биологическом материале)*
исследование 189,00

А26.20.001 Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк 
(Ые1ззепа §опоггЬоеае) (исследование отделяемого половых органов на гоноррею 
(ОпУ)* исследование 124,00

А26.20.017 Микробиологическое (культуральное) исследование влагалищного отделяемого на 
трихомонасвагиналис (ТпсЬотопаз уа§таИз) (исследование отделяемого половых 
органов на трихомониаз)* исследование 124,00

А12.21.003 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты 
(исследование сока простаты)* исследование 201,00

А08.30.007 Просмотр цитологического препарата
(обнаружение эозинофилов в биологическом материале)* исследование 142,00

А09.28.008 Исследование уровня порфиринов и их производных в моче (уропорфирины)* исследование 182,00

А26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (исследование соскоба 
кожи на чесоточный клещ 5агсор1ез зсаЫеО* исследование 153,00

А26.01.018 Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (исследование соскоба на 
демодекоз)* исследование 190,00

Цитологические исследования
А08.22.004 Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы 

(цитологическое исследование препарата пунктата щитовидной железы)* исследование 306,00

А08.20.012 Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища 
(цитологическое исследование препарата тканей влагалища)* исследование 147,00

А08.20.013 Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки 
(цитологическое исследование препарата тканей матки)* исследование 147,00



Код услуги (работы) Наименование услуги (работы) Ед. изм.
Цена за единицу, 

РУб-

А08.09.011 Цитологическое исследование мокроты 
(цитологическое исследование препарата мокроты)* исследование 205.00

А08.09.010 Цитологическое исследование плевральной жидкости 
(цитологическое исследование препарата плевральной жидкости)* исследование 306,00

А08.30.031 Цитологическое исследование перитонеальной жидкости* исследование 306,00
А08.01.002 Цитологическое исследование микропрепарата кожи 

(цитологическое исследование препарата кожи)* исследование 167,00
А08.20.017 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки

(цитологическое (морфологическое) исследование препарата тканей шейки матки)*
исследование 147,00

А08.30.016 Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, опухолеподобных 
образований мягких тканей* исследование 205,00
Исследования методом ПЦР

А26.19.009 Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода кандида 
(СапсЬёа зрр.) (СапсНда а1Ысапз (соскоб))* исследование 255,00

А26.20.020 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских 
половых органов на хламидию трахоматис (СЫатусйа ПгасЬотайз) (СЫатусйа 
ИасЬотайз (соскоб))* исследование 229,00

А26.20.030 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на гарднереллу 
вагиналис (ОайпегеПа уадтаПз) (ОагйпегеПа уа&шНз (сокоб))* исследование 241,00

А26.21.031 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму 
гениталиум (Мусор1азта §епйа1шт)
(Мусор1азта §епйа1шт (соскоб))* исследование 228,00

А26.21.032 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на микоплазму 
хоминис (Мусор1азша Ьотянз) (Мусор1азта Ьопптз (соскоб))* исследование 231,00

А26.20.022 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых оболочек женских 
половых органов на гонококк (Ые155епа §опоггЪоеае) (Ые13зепа §опоггЪоеае (соскоб))*

исследование 219,00
А26.05.013 Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Тохор1азта §оп<Ш) 

(Тохор1азта допсЫ (кровь) )* исследование 262,00
А26.05.013 Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Тохор1азша §оп<1й) 

(Тохор1азша цопсШ (соскоб))* исследование 229,00
А26.28.016 Молекулярно-биологическое исследование мочи на трихомонас вагиналис 

(ТпсЬотопаз уацтайз) (ТпсЬотопаз уадтайз (соскоб))* исследование 217,00
А26.21.004 Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на 

уреаплазму уреалитикум (Цгеар1азта игеа1уйсит) (ЬгеарЫзша зрр (игеа1уйсит+рагуит) 
с дифференциацией вида и количественно (соскоб))* исследование 469,00

А26.20.033 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых органов на 
условно-патогенные генитальные микоплазмы (11геар1азша р а т н п , ЫгеарЫзта 
игеа1уйсшп, Мусор1азша Ьопптз)
(исследование урогенитального мазка. (Нормоценоз (общая бактериальная масса / 
Ьас1оЪасШиз зрр), Анаэробные микроорганизамы (ОагйпегеПа уад1паНз/Ргеуо1е11а Ыу1а/ 
РогрЬуготопаз зрр.), Группа микоплазм (Мусор1азта Ьопптз/ Мусор1азта §ет(а1шт/ 
Цгеар1азта (игеа1уйсит+рагуит), Грибы СапсНйа зрр., Патогенные микроорганизмы 
(ТпсЪотопаз уадтаЪз/Т^ззепа §опоггЬоеае/ СЫатусЪа Пасйотайз/ Негрез зутр1ех 
У1шз 2/ Су1отеда1оУ1гиз/ Негрез зутр1ех У1гиз 1))*

исследование 1382,00
А26.20.032 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на 

микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза
(исследование урогенитального мазка на аэробный вагинит (энтеробактерии, 
стафилококки, стрептококки))* исследование 829,00

А26.05.042 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус ветряной оспы и 
опоясывающего лишая (Уапсе11а-2,оз1ег упиз) (вирус варицелла зостер (кровь))* исследование 204,00

А26.06.034 Определение антител к вирусу гепатита А (Нераййз А упиз) в крови 
(вирус гепатита А, (кровь)* исследование 447,00

А26.06.035 Определение антигена (НЬеАд) вируса гепатита В (Нераййз В упиз) в крови 
(вирус гепатита В (количественный) (кровь))* исследование 2595,00

А26.06.035 Определение антигена (НЪеАд) вируса гепатита В (Нераййз В упиз) в крови 
(вирус гепатита В (кровь))* исследование 255,00

А26.06.101 Определение антигена вируса гепатита С (Нераййз С У1гиз) в крови 
(вирус гепатита С (количественный) (кровь))* исследование 2830,00

А26.06.101 Определение антигена вируса гепатита С (Нераййз С упиз) в крови 
(вирус гепатита С (кровь))* исследование 449,00

А26.20.009 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на 
вирус папилломы человека (РарШота упиз)
(вирус папилломы 16, 18 тип (соскоб))* исследование 378,00

А26.06.045 Определение антител к вирусу простого герпеса (Негрез з1тр1ех упиз 1, 2) в крови 
(вирус простого герпеса 1, 2 тип (кровь))* исследование 296,00

А26.06.045 Определение антител к вирусу простого герпеса (Негрез 51тр1ех упиз 1, 2) в крови 
(вирус простого герпеса 1, 2 тип (соскоб))* исследование 296,00

А26.06.047 Определение антител к вирусу герпеса человека 6 типа (Негрезупиз 6) в крови (вируса 
герпеса 6 типа (кровь)) исследование 317,00

А26.06.028 Определение антител классов М, О (1§М, 1§0) к вирусу Эпштейна-Барра (Ерз1ет - Вагг 
упиз) в крови (вирус Эпштейн-Барр (кровь))* исследование 221,00

А26.06.101 Определение антигена вируса гепатита С (Нераййз С У1гиз) в крови 
(типирование вируса гепатита С (кровь))* исследование 1297,00

А26.06.022 Определение антител классов М, О (1§М, 1§0) к цитомегаловирусу (Су1оте§а1оУ1гиз) в 
крови (цитомегаловирус (кровь))* исследование 265,00

А26.05.017 Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус 
(С\1отеда1оупиз) (цитомегаловирус (соскоб))* исследование 279,00



Код услуги (работы) Наименование услуги (работы) Ед. изм.
Цена за единицу, 

руб.

А27.05.060 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене СЕВРА в крови 
(анализ крови на тромбофилические мутации.
(Фактор 11 (Протромбин),
Фактор V (Лейденанская мутация),
Фактор VII,
Фактор XIII, 
фибриноген,
1ТСА2 (интегрин альфа-2),
1ТОВЗ (ген тромбоцитарного рецептора фибриногена),
РАМ (ингибитор активатора плазминогена)*

исследование 2608,00
А27.05.060 Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене СЕВРА в крови 

(анализ крови на мутации в гене МСМ6 Полиморфизм - 139ЮОТ (гз4988235) апП - 
13915Т>С (г$413 80347) 13 интрона гена МСМ6 ассоциированный с гиполактатемией и 
1 резистентностью лактозы)* исследование 797,00

А26.20.009 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на 
вирус папилломы человека (РарШота укиз) (расширенный скрининг основных типов 
вируса папилломы человека высокого канцерогенного риска)* исследование 930,00

А26.19.075 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на калицивирусы (норовирусы, 
саповирусы) (СаПстпбае (Ыогоукиз, Зароукиз))
(расширенный скрининг основных острых кишечных инфекции (ОКИ) (Абепоупиз Р, 
Азкоукиз, СатрПоЬас1ег зрр., Ыогоукиз СП, Рошуниз А, 8а1топе11а зрр., 8Ы§е11а 
зрр./ЕзсНепсЫа соН (Еп1еготуаз1Уе ЕзсНепсЫа соП -  Е1ЕС))*

исследование 1395,00
А26.19.072 Молекулярно-биологическое исследование фекалий на не полиомиелитные 

энтеровирусы (энтеровирусы в кале)* исследование 916,00
А26.08.038 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки 

на вирус гриппа ЦпЯиепга укиз)
(вирусы гриппа А и В)* исследование 916,00

А26.05.047 Молекулярно-биологическое исследование крови на микобактерии туберкулеза 
(МусоЬас1епит шЬегси1оз15 сотр1ех) в крови 
(микобактерии туберкулеза (МусоЬас1епит 1иЬегси1о515)* исследование 664,00

* данная услуга осуществляется по контракту с ООО "ЦКДЛ" №  0340200003318012288/01 от 02.11.2018



Кировское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кировская клиническая больница №7 им. В.И. Юрловой»

ПРИКАЗ

« 25 » июня 2019 г. № 272 - п 

г. Киров

Об утверждении перечней 
цен на платные услуги

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дополнение к переченю цен на платные услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) Кировским областным государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Кировская клиническая больница №7 им. В.И. Юрловой» (при

лагается);

2. Приказ вступает в силу с 01.01.2020 г.;

3. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника планово

экономического отдела Морозову И.В.

Главный врач А.А. Соболев

П о д го т . М о р о зо в а  И .В .


