
''}твер)кда[о''
.о. главного врача
вой {ентр спу1д

Р[иниханова

краевь|ш[

]\ъ

л|п
(од медицинской

услуги
|!олное наименование
медицинской услуги

€окращенное наименование
медицинской услуги

€тоимость'
руб.

вич

1 в 04.014.000.000.007
йедицинские осмотрь1 иностраннь1х гра}(А&Б, лиц без
грах(данства и членов их семей на Б149-инфекци}о

консультиРовАнив+
свРтиФикАт 67 6,00

2.1 - лаб ора7порное цсслеё ованше на Б['11-цнфекцшто 3 69,00

2.2.
- после/у!есп'овое консуль7п1/рован11е по вопросал4

пр о фшл ак7п11кц Б ?1 
({-цн 

ф е кцшц, п о ё е о п' о вк с! ш в ьт ё ач а
с е р пошфшкап!а о б опосу п'с /у!вцш Б 1 1-цнф екцшш

3 07,00

2.
^ 

26.06.048
Фпределение антител класса м, с (18й, 196) к
Ёшгпап1гпгпшпо0е!с|епсут!гшз н1у 1

вич Ат суммАРнь!в Аг Р24 3 69,00

1
_). в 03.014.000.000.008 Реф еренс-диагностика БР19-инф екции

Референс-диагностика в ич
инфекции

2з2з 
'00

4.
^26.05.о2|

Р1о лекуляр но - биоло гич еско е ис следов ание пл.шмь!
крови на концентрацито РЁ1( вируса
иммунодефицита человека вич- 1 (Ёшгпап
|гпгпшпо6е{]с|епсу т|гшз н1у- 1)

Рнк вич (количвстввнно) 7 0з9,00

5.
^26.о5.022

Р1олекулярно _ генетическо е исследо в ани е плазм ь1

крови на наличие мутаций лекарственной

резистентности в РЁ1{ вируса иммунодефицита
человека БР19- 1 (Ёшгпап |гпгпшпо6е!;с|епсу у|гшз н1у-
1)

Рвзиствнтность вич 3 03 20,00

экспР ш, с с-диАгно с тикА

6.
^ 

26.06.048.000.006
Фпределение антител класса м, с (18й, 196) к
Ёшгпап|гпгпшпо6е|с|епсут|гшз н1у 1

вич-Ат экспРвсс_твст 37 4,00

7.
^ 

26.06.036.000.209
Фпределение антигена вируса гепатита Б (ЁБзА9
Ёера1|(1з Б т1гшз) в крови
иммунбхроматографическим м етодом

гвпАтит в нв$ Ас экспРвсс 3 40,00

8.
^26.06.04\.000.21 

1

Фпределение антител классов м, с (18Р1, 196) к
вирусу гепатита € (Ёера1|{|з € у1гшз) в крови
иммунохр оматогр афичоским м етодом

гвпАтит с экспРвсс 3 40,00

9.
^ 

26.06.082.000.2\7
Фпределение антител к 1геропе(па ра110шгп методом
Рмп экспресс

Рмп в озБудитвль сиФилис 
^экспРвсс (2 чАсА) 5 54,00

оБ щш'клиничш, скиш ис слш'довАну1я

10. А 09.28.003 Фпределение белка в моче Бвлок в мочв 70,00

11

^ 
26.20.001

Р{икроскопическое исследование отделяемого
женских половь1х органов на гонококк (\е1ззег|а

яопогг1тоеае)

гонококки, тРихомонАдь|
(2 пРвпАРАтА) 19 1,00

12.
^ 

26.21.001
йикроскопическое исследование отделяемого из

уретрь1 на гонококк (1х{е1ззег|а 9опогг1тоеае)

гонококки, тРихомонАдь1
(1 пРвпАРАт) 205,00

13. А 09.19.009 Р1сследование кала на простей:шие и яйца гельминтов
исслр,довАнив кАлА нА яищ\
гвльминтов 214,00

\4. в 03.016.010 1{опрологическое исследование
копРогРАммА (вкл.кАл нА я/г
и пРоствйшив) 214,00

15. А 09.28.000.000.058
11одсчет количества форменнь1х элементов методом
}{ечипоренко

мочА по нвчипоРвнко т2|,00

16. А 09.28.000.000.060
Фпределение концентрационной способности почек
(по 3имницкому)

пРоБА зимницкого 68,00

17. в 03.016.006 Анализ мочи общий оБщий АнАлиз мочи 90,00

18. А09.07.003
йикроскопическое исследование отделяемого из

ротоглотки
подсчвт эозиноФилов 140,00

гвмАтолоту1я
19. А 12.05.001

Р1сследов ание скор ости о сед а|1ия эр итроцито в на
автоматическом анс!,1из атор е

соэ 86,00



20. А 09.05.000.000.27|
Р1сследование гематоло гических пок!в ателей кро ви
на 5-диф анализаторе (гемограмма)

исслР,довАнив нА
гвмАнАлизАтоРв 1 19,00

Биохимичшскиш, исслвдовАния кРови
21 А 09.05.042.000.273 йсследо вание ур овня аланин-тр ансаминаз ь1 в кр ови

на автоматическом биохимическом анализаторе
АлАт 1 13,00

22. А 09.05.011.000.274 [сследование уровня альбуми|1а в крови на
автоматическом биохимическом анализаторе

А-т1ьБумин в2,00

2з. А 09.05.045.000.275
йсследование уровня альфа-амилазь| в крови на
автоматическом биохимическом анализаторе

АмилАзА 65,00

24. А 09.05.041 .000.279
Асс ле до в ани е ур о в ня ас|тар ат-тр анс ам ин аз ь1 в кр о в и
на автом атич е ском биохимич е с ко м анал|4з ато р е

АсАт 107,00

25. А 12.05.039
Фпределение активного частичного
тромбопластинового времени (А91Б) с
эритроф осф атидкаолиновой смесь}о

Ачтв 189,00

26. А 09.05.021 .000 .298
14сследование уровня общего билирубина в крови на
автоматическом биохимическом анализаторе

БилиРуБин оБщий 84,00

27. А 09 .05.021 .000 .з04 Р1сследование уровня прямого билирубина в крови на
автоматическом биохимическом анализ атор е

БилиРуБин пРямой 91,00

28. А 09.05.022.002
Р1сследование ур овня билиру 6ина свободного
(неконъ}огированного) в крови

БилиРуБин своБоднь1и 25,00

29. А 09.05.22| Фпределение |,25-он витамина д в крови витАмин р 1206,00

30. А 09.05.044.000.282
Р1сследование уровня гамма-гл}отамилтрансферазьт в
крови на автоматическом биохими11еском
ан€|,|изаторе

гАммА гп (ггт) 126,00

31 А 09.05.083
!{сследование уровня гликированного гемоглобина в
крови

гликиРовАннь1и гвмоглоБин 570,00

з2. А 09.05.02з.002 йсследование уровня гл}окозь1 в крови с помощь}о
анализатора

глюкозА сь1воРотки кРови 69,00

33. А 09.28.01 1 .000 .07 5
Р1сследование уровня гл}окозь1 в моче на
автоматическом биохимическом анализаторе

глюкозА в мочв 92,00

34. А 09.05.007.000.31 1
Р1сследование уровня )келе3а сь1воротки крови на
автоматическом биохимическом анш1изаторе

жвлвзо 5 8,00

35. А 09.05.03 1.000.287
Асследование уровня калия в крови на
автоматическом биохимическом анализатор е

кАлии 2|5,00

36. А 09.05.032.000.288
Асследование уровня общего кальция в крови\\а
автоматическом биохимическом анали3 атор е

кАльции 90,00

з7. А 09.05.020.000.290 Асследование уровня креатинина в крови на
автоматическом биохимическом ан€ш{изатор е

кРвАтинин 69,00

38. А 09.05.043.000.325
Р1сследование уровня креатинкин€шь1 в крови на
автоматическом биохимическом анализаторе

кРвАтинФосФокинАзА 155,00

з9. А 09.05.039.000.2911
Р1сследование уровня лактатдегидрогеназь| в крови на
автоматическом биохимическом анализаторе

лдг 1 14,00

40. А 09.05.000.000.203 14сследование уровня липазь1 в крови липАзА 142,00

4\ А 09.05.018.000.295
Р1сследованио уровня мочевой кислоть1 в крови на
автоматическом биохимическом анс|лизаторе

мочвв АякислотА 61,00

42. А 09.05.017.000.322 Р1сследование уровня мочевинь{ в крови на
автоматическом биохимическом ансш{из аторе

мочввинА 5 8,00

4з. А 09.05.030.000.296 Р1сследование уровня натрия в крови на
автоматическом биохимическом анализаторе

нАтРий 215,00

44. А 09.05.010.000.297 Асследование уровня общего белка в крови на
автоматическом биохимическом анализ аторе

оБщий Бвлок 5 8,00

45. А12.05.011 .000.272
14сследование )келез о связ ь1вато щей спо со бности
сь1воротки на автоматическом биохимическом
анализаторе

ожсс 141,00

46. А 12.05.027.000.090 Фпределение протромбинового времени в пл€шме на
автоматическом коагулометре

птв (пти) 87,00

47. А 09.30.010 Ф пр еделение ме)кдунар одно го нормализ о в анно го
отно1пения (мно)

мно 87,00

48. А 09.05.051 .о02
Ф пр еделение р астворимь1х ф ибрин_мо ном ер ньгх
комплексов в плазме крови

РФмк 129,04

49. А 09.05.008 Р1сследование уровня трансферрина сь1воротки крови тРАнсФвРРин 3 90,00

50. А 09.05 .025.000.310
Р1сследование уровня триглицеридов в кров|1 на
автоматическом биохимическом анализаторе

тРиглицвРидь1 з4,00

51 А 09.05.050.000.3 13 Р1сследование уровня фибриногена в крови ФиБРиногвн 154,00

52. А 09.05.033.000.3 15
Асследование уровня фосфора в крови на
автоматическом биохимическом анализатор е

ФосФоР 75,00

53. А 09.05.004.000 .216
14сследование уровня альфа-липопротеинов (вьтсокой
плотности) в крови на автоматическом
биохимическом анализ аторе

ФРАкции хо лвс твРинА (хлв п) 142,00

54. А 09.05.028.000 .277
[сследование уровня альфа-липопротеидов (низкой
плотности) в крови на автоматическом
биохимическом анализ атор е

Ф РАкции хо лв с твРинА (хлнп) 144,00



55. А 09.05.034 Р1сследование уровня хлоридов в крови на
автоматическом биохимическом анализаторе

хлоРидь1 215,00

56. А 09.05.026.000.з|7 Р1сследование уровня холестерина в крови на
автоматическом биохимическом анализаторе

холвствРин 68,00

57. А 09.05.046.00о320 14сследование уровня щелочной фосфатазьт в крови
на автоматическом биохимическом анали3аторе щвлочнАя ФосФотАзА 1 3 6,00

58. А 08.05.006 €оотно1пение лейкоцитов в крови (подснет формуль1
крови

лвйкоФоРмулА 81,00

59. А 08.05.008.000.026
Р1сследование уровня ретикулоцитов в крови
(суправитальная окраска)

Рвтикулоцить] 70,00

60. А 12.о5.005 Фпределение основнь1х групп крови (А, в, 0)
Фпределение основнь|х групп крови
(А, в' 0)

207,00

6\ А 12.05.006 Фпр еделение резус-принадле)кности Фпределение ре3ус_пр инадле)1(ности 175,00

диАгностикА мАРкш'Ров гшпАтитов

62. А 26.06.0з4.001 Фпределение антител класса й (ап{1-нАу 19й) к
вирусу гепатита А (Ёера1|11з А у|гшз) в крови

гвпАтит 
^1вй

240,00

6з.
^ 

26.06.0з4.002 Фбнару)кение антител класса 6 (ап||-нАу 196) к
вирусу гепатита А (Ёера1|{1з А у|гшз) в крови

гвпАти? А 196 212,00

64.
^ 

26.06.036.000 .208 Фпределение антител класса 1вй Ёбсог в крови
(иФА) гвпАти1 Б ББсог19й 185,00

65. А 26.06.036.000.207 Фпределение антитела класса 196 Ёбсог в крови
(иФА) гвпАти1 Б ЁБсог136 172,00

66.
^ 

26.06.039
Фпределение антител классов м, с (18й, 196) к
антигену вирусного гепатита Б (ЁБсА9Ёера111!з Б
у!гшз)

гвпАтит в ЁБсог А1
суммАРнь1в 259,00

67.
^ 

26.06.03 5
Фпределение антигена (Ё6еА8) вируса гепатита Б
(Ёера11|1з Б у1гцз) в крови

гвпАти] Б ЁБе Антигвн \7 4,00

68.
^ 

26.06.03 8

Фпределение антител классов м, с (1вй, 196) к
антигену вирусного гепатита Б (ЁБеА9Ёерат1т1з Б
у|гшз) в крови

гвпАти] Б Ё{Бе АнтитвлА 197,00

69.
^ 

26.06.036.001
Фпределение антигена (ЁбзА8) вируса гепатита Б
(Берас1{|з Б т1гшз) в крови, качественное исследование

гвпАтит в Ё{БвА9 248,00

70.
^ 

26.06.040.00 1

Фпределение антител к поверхностному антигену
(ап1|_ЁБз) вируса гепатита Б (Ёера{|т|з Б т1гшз) в
крови, качественное исследование

гвпАтит в ЁБз АнтитвлА
суммАРнь1в 280,00

7\
^26.06.0з6.002

Фпределение антигена (Ё{БзА9) вируса гепатита Б
(Ёера11(|з Б т1гшз) в крови, количественное
исследование

гвпАтит в ЁБзА9 количественньтй
(иФА) з7 6,00

72.
^ 

26.06.036.000.205 Фпределение количества ЁБзА9 в крови (РпгА) гвпАтит в ЁБзА9 количественнь:й
(РпгА) 180,00

7з.
^26.06.041 

.002
Фпределение суммарнь1х антител классов й и 6
(ап11-Б€! 196 и ап||_Б€9 19й) к вирусу гепатита (
(Ёера{1{1з € т|гшз) в крови

гвпАтит с Ат.суммАРнь1в 190,00

74.

^ 
26.06.041 .000 .209

Фпределение антител классов м (19м) к вирусному
гепатиту € (Бера1|1|з € у|гшз) в крови (}{ФА) гвпАтит с 1вй 3 93,00

75.
^26.06.041 

.000 .2\0 Фпределение антител классов с (19с) к вирусному
гепатиту € (Ёера{|{1з € у1гшз) в крови (Р1ФА) гвпАтР11 € 196 з7 |,00

76.
^26.06.042

Фпределение антител классов м, с (18й, 196) к
неструктурированньтм белкам (а_1х153. а-].{54. а_\55)
вируса гепатита € (Ёера111|з € т|гшз) в крови

гвпАтит с Ат спвктР 265,00

77.
^ 

26.06.043 Фпределение антител к вирусу гепатита ) (Ёера||11з Р
т|гшз) в крови гвпАтит о Ат суммАРнь1в 220,00

78.
^26.05.020

йолекулярно_биологическое исследование крови на
вирусньтй геп атит Б (Ёерас|т|з Б т|гшз) днк гвпАтит в 450,00

79.
^ 

26.05.020.002
Фпределение днк вируса гепатита Б (Ёерат|т1з Б
т!гшз) в крови методом |{[Р, количественное
исследование

днк гвпАтит в
(количвстввнно) 13 00,00

80.
^ 

26.05.023 Р1олекулярно-биологическое исследование крови на
вирусньтй гепатит } (Ёера|1с|з } т|гшз)

Рнк гвпАтит д 550,00

в1
^ 

26.05.019 йолекулярно_биологическое исследование крови на
вирусньтй гепатит ( (Ё{ера|1||з € т|гшз)

Рнк гвпАтит с (кАчвстввнно) 550,00

82.
^ 

26.05.019.002
Фпределение Рнк вируса гепатита € (Ёера1111в €
т1гшз) в крови методом |{1-{Р, количественное
исследование

Рнк гвпАтит с
(количвстввнно) 1600,00

83.
^ 

26.05.019.003 Фпределение геноти г1а вируса гепат шта ( (Ёера{111з €
т|гшз)

опРвд. гвнотипвиРусА
гвпАтит с 1068,00

ислпдовАния нА инФшкции' пшРшдА!ощишсяполовь1м путвм, и
пРочивинФвкции

84.
^26.05.000.000.103

йолекулярно-биологическое исследование (|{|{Р) на
6аг0пеге11а уая1па11з днк гАРднвРвллА вАгинА-т1ис 404,00

85.
^ 

26.05.000.000.109 1!1олекулярно_биологическое исследование (п{Р) на
}.,1е1 з з ег|а 9опогг1то еае днк гоноРвя 272,00



86.
^ 

26.20.034.000.023
Р1олекулярно _биологическое исследование
отделяемого цервикш|ьного кан€|'1а на гоноре}о
(}х1е!ззег1а допогг1тоеае)

днк гоноРБ9 цервикальньтй канал 346,00

87.
^ 

26.21.000.000.021
Р1олекулярно_биологическое исследование
отделяемого уретрь1 на гонорею ($е|ззег|а

допогг1тоеае)
днк гоноРБ{ уретра з46,00

88.
^ 

26.20.000.000.025
йолекулярно-биологическое исследов ание
отделяемого цервикального канала на микопла3му
(йусор 1азгпа яеп|та1|шгп)

днк микоплАзмА
гвнитАлиум цервикальньтй канал 3 73,00

89.
^ 

26.21.000.000.023
йолекулярно_биологическое исследование
отделяемого уретрь1 на микоплазму (Р1усор1азгпа

3еп|та1|шгп)

днк микоплАзмА
гвнитАлиум уретра

з7з 
'00

90.
^26.05.000.000.108

йолекулярно_биологическое исследование (|{1-{Р) на
Р1усор 1 а51па 1то гп|п| з

днк микоплАзмА хоминис 3 15,00

9\ А 26.20.000.000.026
йолекулярно_биологическое исследов ание
отделяемого цервикального канала на микоплазму
(йусор 1 азгпа 1тогп|п| з)

днк микоплАзмА хоминис
цервикальньтй канал з73,00

92.
^ 

26.21.000.000 .024
йолекулярно - биологическое исследование
отделяемого уретрь! на микопл€шму (йусор1азгпа
1тогп|п|з)

днк микоплАзмА хоминис
уретра

37з,00

9з.
^ 

26.05.013
йолекулярно_биологическое исследование крови на
токсоплазмь1 (1охор1азгпа 9оп011)

днк токсоплАзмь1 гондии з24,00

94.
^ 

26.20.034.00 0.о27
}!1олекулярно_биологическо е исследов ание
отделяемого цервикш1ьного канс!-,1а на трихомониаз
(1г|с1то1попа5 та91па1 |з)

днк тРихомонАс вАгин 
^лисцервикальньтй канал з46,00

95.
^ 

26.21.000.000.025
йолекулярно_биологическо е исследов ание
отделяемого уретрь1 на трихомониаз (1г|с1тошопа5
тад|па1!з)

днк тРихомонАс вАгин 
^лисуретра

з73,00

96.
^ 

26.20.033.000.028
Р1олекулярно _биологическое исследование
отделяемого цервикального канала на уреаплазму
({)геар 1а51п шгеа1|1|сшш)

днк уРвАплАзмь1
уРвАлитикуР1 цер в икальньт й
канал

3 50,00

97.
^ 

26.21.000.000.026
йолекулярно_биологическое исследов ание
отделяем ого ур етрь1 на ур еаплазму ({-.}ге ар 1 а51па

шгеа11т!сшп)

днк уРвАплАзмь!
уРвАлитикуР{ уретра

3 50,00

98.
^ 

26.20.03 3.000.029
йолекулярно _биологическое исследов ание
отделяемого цервикального канала на уреаплазму
(0геар1а5ша рагуш1п)

днк уРвАплАзмь{ пАРвум
цервикальньтй канал 3 50,00

99.
^ 

26.21.035.000.027
Р1олекулярно- биологическо е исследов ание
отделяемого уретрь{ на уреаплазму (0геар1а51па

рагтшгп)

днк уРвАплАзмь1 пАРвум
уретра

3 50,00

1 00.
^26.21.007

йолекулярно-биологическое исследов ание
отделяемого уретрь| на хламидии (€1т1агп141а

[гас1тогпа11з)
364,00

101
^26.20.020

Р1олекулярно -биологическо е исследов ание
отделяемого )кенских половь{х органов на хламидии
( €1т 1 агп1 01а {гас1тогпа11 з)

днк хлАми дии тРАхомАтис
)кенские половь|е органь| 346,00

102.
^26.26.007

Р1олекулярно-биологическое исследование
отделяем ого ко нъ}онктивьт на хлам иду1и (€1т1 агп| 0 1 а
1гас1тогпа11з)

днк хлАми дии тРАхомАтис
коньюктива 209,00

103.
^ 

26.06.081 .00з
Фпределение индекс а авид|1ости антител класса 6
(1в6 ат|01су) антител к токсоплазме (1охор1азгпа

в9щ11) в крови

токсоплАзмоз 1сс
Авидность 254,00

1 04.
^26.06.081.001

Фпределение антител класса 6 ({96) к токсоплазме
(1охор1азгпа 9оп011) в крови

токсоплАзмоз Ат 196 (титр) 2з1'00

1 05.
^26.06.081.002

Фпределение антител класса м (19м) к токсоплазме
ф4щ1азгпа 9оп611) в крови токсоплАзмоз Ат 1вй 254,00

1 06.
^ 

26.06.000.00 0.092 Фпределение антител класса 6 (196) к
1г1с1тогпопа5уа8|па11з тРихомонАдь1 Ат 196 (кан.) 180,00

107.
^ 

26.06.0 1 8.00 1
Фпределение антител класса А (19А) к хламидии
трахом атис (€}т1агп161а 1гас1тогпа{1з) в крови

хлАмидиитРАхомАтис Ат
1вА 268,00

1 08.
^ 

26.06.018.002 Фпределение антител класса м (19м) к хлам идии
трахом атис (€1т1агпу0|а 1гас1тогпа11з) в крови

хлАмидии тРАхомАтис Ат
1вй 229,00

1 09. А 26.06.018.003 Фпределение антител класса с (19с) к хлами дии
трахом атис ([1т1агпу0|а {гас}:огпа11з) в крови

хлА]\4и дии тРАхомАтис Ат
1в6 220,00

1 10.

^ 
26.06.016.000 .219

Фпределение антител классов м (19м) к хламидии
пневм о ниу1 €1т1агп1 6 1 а рпешгпоп1ае в кр о ви (14ФА)

хлАмидиоз А[ 19й
Ршвшмош1Ав 251,00

111

^ 
26.06.016.000 .220

Фпределение антител классов с (19с) к хлами дии
пневмони|4 €1т1агп161а рпешгпоп1ае в крови ([ФА)

хлАмидиоз А? 196
Ршвшмош1Ав 2з9,00

\\2.
^ 

26.06.059.000.003 Фпределение антител класса 6 (19с) к микоплазме
пневмонии (йусор1азгпа р[тешгпоп1ае) в крови (иФА) микоплАзмА РшвшмФ1х{1АБ 196 [ 54,00

113.

^ 
26.09.046

йолекулярно_биологическое исследование мокроть!
(индуцир о ванно й мокр оть:, ф аринго _тр ахеальнь1х
аспиратов) на йусор1а5па рпец1поп|ае

днк микоплАзмА
Ршв1-}мош1Ав мокрота 4з4,00



гв'РпшсвиРусь!

\ \4.
^ 

26.06.045.000.180 Фпределение антител класса 1в6 к Бегрезз|гпр1еху|гшз
|,2 авидность (иФА)

гвРпвсвиРус |,2 Авидность
А? 196 26з'о0

1 15.

^ 
26.06.045.000 .2\1 Фпределение антител класса 1в6 к Ё{ещезз|гпр1еху|гшз

|,2вкрови(иФА) гвРпвсвиРус |,2 
^т 

196 (титр) 249,00

1 16.

^ 
26.06.045.003

Фпределение антител класса м (19м) к вирусу
простого герпеса 1 и 2 тилов (Ёегрез з|гпр1ех у|гшз
1урез \, 2) в крови

гвРпвсвиРус |,2 Ат 1вй 260,00

\\7.
^ 

26.05.03 5
йолекулярно_биологическое исследование крови на
вирус простого герпеса (Бегре$ з|гпр1ех т|гшз)

днк гвРпвсвиРус 1,2 типов
кровь 284,00

1 18.
^ 

26.20.010
йолекулярно_биологическое исследо в ание
отделяемого цервикального канала на вирус простого
герпеса |,2 (|1егрезз1гпр1ехм|гшз 1,2)

днк гвРпвсвиРус |,2 типов
цервикальньпй канал 249,00

119.
^ 

26.20.0тз
Р1олекулярно _биологическое исследо ванио
влагалищного отделяемого на вирус простого
герпеса |,2 (Аегрезз|гпр1ехт|гшз 1,2)

днк гвРпвсвиРус |,2 типов
влагалищное отделяемое 2з\,00

\20 "

^ 
26.2\.009

йолекулярно _биологическое исследование
отделяемого из уретрь{ на вирус простого герпеса 1 и
2 типов (Ёегрез з1гпр1ех у|гшз {{урез |,2)

днк гвРпвсвиРус |'2 типов
уретра

346,00

т211

^ 
26.23.008

йолекулярно_ биологическое исследов ание
спинномозговой х<идкости на вирус простого герпеса
|,2 (Аегревз|гпр1еху|гшз 1,2)

днк гвРпвсвиРус 1,2 типов
спинномозговая я(идкость 268,00

\22.
^26.26.0\2

йолекулярно-биологическо е исследов ание
отделяемого конъ1онктивь1 на вирус простого
герпеса |,2 (\1егрезз|гпр1ехт|гшз 1,2)

днк гвРпвсвиРус 1,2 типов
конъ}онктива 192,04

12з.
^26.26.015

йолекулярно_биологическое исследование соскоба с

роговиць1 на вирус простого герпеса
(Ёегрезз1гпр 1ехт|гшз)

днк гвРпвсвиРус 1,2 типов
соскоб с роговиць|

3з7,00

124.
^ 

26.05.017 йолекулярно_биологическое исследование крови на
цитомегаловирус (€у1огпе9а1от1гшз) днк цитомвгАловиРус 291,00

125.
^ 

26.05.000.000.106
Р1олекулярно-биологическо о исследов ание
клинического материала:.1а вирус простого герпеса 6
ти||а

днк гвРпвсвиРус 6 типА 3 80,00

126.
^ 

26.06.022.000.2\5
Фпределение иммуноглобулинов класса 6 к
цитомегаловирусу в крови методом иммуноблотинга
(иБ)

цитомвгАлов иРус _пРоФиль
1сс- иБ 725,04

\27.
^ 

26.07 .007
йолекулярно_биологическое исследование сл}онь1 на
цитомегаловирус (€у[огпе9а1 оу|гш з) днк цитомвгАловиРус сл}она 268,00

128.
^26.20.01 

1.000.001
йолекулярно_ биологическо е исследов ание
отделяемого из цервик€ш1ьного канала на
цитомегаловирус (€у{огпе9а1оу1 гшз)

днк цитомвгАловиРус
цервикальньтй канал 192,00

129.
^ 

26.20.0\4
Р1олекулярно -биологическо е исследов ание
влагалищного отделяемого на цитомегаловирус
(€у|огпе9а1от1гшз)

днк цитомвгАловиРус
влагалищное отделяемое 192,40

130. А 26.21.010
йолекулярно_биологическое исследов ание
отделяемого из уретрь1 на цитомегаловирус
(€у|огпе9а1от|гшз)

днк цитомвгАловиРус уретра 192,00

131

^ 
26.23.009

йолекулярно_биологическо е исследование
спинномозговой >кидкости на цитомегаловирус

-(€усогпе9а1ом|гшз)

днк цитомвгАловиРус
спинномозговая )|(идкость 269,00

\з2.
^26.28.009

йолекулярно_биологическое исследование мочи на
цитомегаловирус (€у{огпе9а1от!гшз) днк цитомвгАловиРус мочА 281,00

133.
^ 

26.05.017
йолекулярно-биологическо е исследование
клинического матери ала на цитомегаловирус
(€у{огпе8а1оу|гшз) колинеств енно

днк цитомвгАловиРус
(колинественно) 640,00

\3 4.
^26.06.022.00з

Фпределение индекс а авидности антител класса 6
(тв6 ат|011у) к цитомегаловирусу (€у1огпе9а1от|гшз) в
крови

цитомвгАловиРус
Авидность А1 196 249,00

135.
^ 

26.06.022.00\ Фпределение антител класса 6 (196) к
цитомегаловирусу (€у{огпе9а1от|гшз) в крови

цитомвгАловиРус А1 !96
(колии) 249,00

136.
^26.06.022.002

Фпределение антител класса й (19м) к
цитомегаловирусу (€у1огпе9а1от|гшз) в крови цитомвгАловиРус А1 {9й 269,00

диАгностикА иммунного стАтусА
\37 . А 12.05.010.000.096 Р1сследование н[А_в27 на лимфоцитах крови

методом проточной цитометрии
нь^-в27 478,00

138. А 09.05 .054 Асс ле дование сь1в ор оточнь1х иммуногло булинов в
крови

иммуноглоБулинь1 по
мАнчини
(|вй, |86, 1вА)

2|з,00

|з9. в 03.002.001
14сследование иммунологического статуса при
клеточном иммунодеф иците

иммуннь1и стАтус (со4, со8) 609,00

140. в 03.014.000.000.007 1{омплекс исследований для диагностики иммунного
статуса Б}}49_инфицированнь1х пациентов

имуннь1й стАтус комплвкс
исслвдовАний
(с п 3 +со4+с о 8+лимФоцить1)

|77з,00

\4\ А 09.05.056.000.286 Асследование уровня иъ|сулина в крови инсулин 287,00



(хемил}оминесценция)

\42. А 09.05 .075.001 Асследование уровня €3 фракции комплемента с3 _компонвнт комплвмвнтА 280,00

|4з. А 09.05.075.002 Р1сследование уровня €4 фракции комплемента с4 -компонвнт комплвмвнтА 280,00

144. А 09.05. 101
Р1сследование уровня криоглобулинов в сь1воротке
крови

кРиоглоБулинь1 104,00

\45.
^ 

12.06.001.000.093
14сследование м ар кер ов акти вациут лимф о цитов кр о ви
методом проточной цитометрии

мАРквРь1 АктивАции
лимФАцитов 1124,00

146.
^ 

12.06.001.000.092
Р1сследование клеточного звена иммунитета (5
популяций) методом проточной цитометриу|

т-клвточнов зввно,
пРоточнАя цитомРтРия 1 03 5,00

147.
^ 

12.06.005.000.039
}}{сследование макр оф агальной активно сти
(фагоцитоз) ФАгоцитоРнов зввно (Фи, Фг) 289,00

1 48.
^ 

12.06.005.000.095
Р[сследование макр о ф агальной активности
(фагоцитоза) методом проточной цитометрии

ФАготвст проточная цитометрия 822,00

\49. А 09.05 .07 4
14сследование уровня циркулиру}ощих иммуннь1х
комплексов в крови

циРкулиРу}ощив иммуннь1в
комплвксь1 260,00

1 50. А 09.05.009.000.336
Асследование уровня €-реактивного белка в крови
(иммунохем ил}оминесценция)

с_РвАктивнь1й Бвлок (хл) 286,00

151 А 09.05.009.000.339
Асследование уровня €-реактивного белка в крови
(иФА) с_РвАктивнь1и Бвлок (иФА) 2з6,00

\52. А 09.05.009.000.з37
Р1сследование уровня €_реактивного белка в крови
(латекс' полуколичественньтй)

с_ РвАктивнь1и Бвлок (скР-
полуколичвстввннь|й) 150,00

гоРмонь1 гипоФ|' |зА

1 53.
^ 

12.06.046 Фпределение содерх{ ания антител к рецептору
тиреотропного гормона (1][) в крови

Ат к РвцвптоРу
тиРвотРопного гоРмонА 13 50,00

154. А 09.05.131
Р1сследование ур о вня л}отеин изиру |ощего горм она в
сь1воротке крови

лю тв инизиРую щии гоРм он 159,00

155. А 09.05.087 Асследование уровня пролакти|1а в крови пРолАктин 159,00

1 56. А 09.05.066
Р1сследование уровня соматотропного гормона
(гормона роста)

сомАтотРопнь1й гоРмон 794,00

гАРмонь1 нАдпочшчников
\57 . А 09.05.|з9 Асс ле до вание ур о вня |7 -гидроксипр огестер она в

крови
1 7он_пРогвствРон 220,00

1 58. А 09 .05.067 Асс ле дование уровня адренокортикотропного
гормона

АдРвнокоРтикотРопнь1и
гоРмон 950,00

1 59. А 09.05.135 Р1сследование уровня общего кортизо ла в крови коРтизол 165,00

диАгностикА Рш'шРодукти внои сФвРь!
1 60. А 09.05.153 14сследования уровня прогестерона в крови пРогвствРон 156,00
161. А 09.05.078 Р1сследование уровня общего тестостерона в крови твстоствРон 157,00

162. А 09. 05.|з2 14сследование уровня фолликулостимулиру}ощего
гормона в сь1воротке крови

Фолликулос тимулиРующии
гоРмон 159,00

|6з. А 09.05.090 Р1сследование уровня хорионического гонадотропина
(хгч) в крови

хоРионичвскии
гонАдотРопин чвловвкА 149,00

164. А 09.05 .\54 Асследование уровня общего эстрадиола в крови эстРАдиол 204,00

диАгностикА зАБолввАний, пвРп'дАгощихся клш,щАййи
комАРАми

165.
^26.06.088.002

Фпределение антител класса 6 (196) к вирусу
клещевого энцефалита клвщввой энцвФ 

^лит 
А? 196 170,00

166.
^26.06.088.001

Фпределение антител класса м (19м) к вирусу
клещевого энцефалита

клвщввой энцвФАлит А1 191м1 170,00

\67 .

^26.06.011 
.002

Фпределение антител класса 6 (196) к возбудителям
иксодовь1х клещевьтх боррелиозов группьт Богге1|а
бшг96огЁг| зепзш 1а1о в крови

клвщввой БоРРвлиоз А? 196 190,00

1 68.

^ 
26.06.01 1.001

Фпределение антител класса м (19м) к возбудителям
иксодовь1х клещевьтх боррелиозов группьт Богге1|а
6шг96ог[ег1 зепзш 1а{о в крови

клвщввой БоРРвлиоз А1 {9\4 180,00

диАгностикА зАБолввАний щитовидной }квлвзь1

169. А09.05 .|17
[[4сслодование антител к тиреоглобулину в сь1воротке
крови Ат к тиРвоглоБулину (Апс1-т9) 149,00

\7 0.
^ 

12.06.045
Р1сследование уровня антител к тиреопероксидазе в
крови

Ат к тиРвоиднои
пвРоксидАзв
(микросомальньте фракции) (Ап{1-

тРо)

170,00

\7 \. А 09.05.2|з [,1сследование уровня тиреотропного гормона в крови тиРвотРопнь1й гоРмон 200,00

\72. 'А 09.05.064 Асследование уровня общего тироксина сь1воротки
(т-4) крови тиРоксин (т4) оБщий 200,00

|7з. А 09.05.063 Асследование уровня свободного тироксина
сь|воротки (т_4) крови

тиРок син (т4) св оБоднь1й 190,00

\7 4. А 09.05.060 тРииодтиРонин (т3) оБщии 200,00



\7 5. А 09.05.061
Асследование уровня свободного трийодтиронина
сь1воротки (т-3) крови

тРииодтиРонин (т3)
своБоднь1й 220,00

17 6. А 09.05.058 Асс ле до в ание |тар атир еоидно го гормо на в кр о ви пАРАтиРР,оиднь1 и гАРм он 7 40,04

диАгностикА онкомАРквРов
\77 . А 09.05.089 Р1сследование уровня альфа-фетопротеина АльФА_ФвтопРотвин 250,00

\7 8. А 09.05. 199.000.34з
Р1сследование уровня б2-микроглобулина в
сь1воротке крови (14ФА)

в2-микРоглоБулин 1 03 0,00

\79. А 09.05 .200
Асследование уровня антигена аденогеннь1х раков €а
72-4 в крови

мАРквР РАкА жвлудкА сА 72-4 466,00

1 80. А 09.05. |99.000 .з44 [4сследование уровня сА-15-3 в сь1воротке крови
(иФА)

мАРквР РАкА молочнои
жвлвзь1 сА 15_3

191,00

181. А 09.05.201
Асследование уровня антигена аденогеннь1х раков €а
|9-9 в крови

мАРквР РАкА
поджвлудочной жвлвзь1 (сА
1я-я)

255,00

\82. А 09.05" \99.000 .з45 Р1сследование уровня с^-242 в сь1воротке крови
(иФА)

мАРквР РАкА толстои ки1шки,
поджвлудочной жвлвзь1 (сА
242)

940,00

1 83. А 09.05 .202
Асследование уровня антигена аденогсннь1х раков €а
|25 в крови

мАРквР РАкА яичников (сА
\25)

220,00

1 84. А 09.05. 199.000.346
Асследование уровня нейронспецифической енолазьт
в сь1воротке крови (иФА)

нвиРонспвцвФичвскАя
внолАзА (ш5А) 1 93 0,00

1 85. А 09.05 .|96
[4сследование уровня антигена плоскоклеточнь1х

раков в крови

опРвдвлвнив Аг
плоскоклвточной
кАРциномь1 5сс

2050,00

1 86. А 09.05. 130
14сследование уровня простатспецифического
антигена в сь1воротке крови

пРостАтспвциФичвский Аг
оБщий 168,00

1 87. А 09.05. 130.000 .з42
Р1сследование уровня свободной фракции
простатспецифического антигена в сь1воротке крови
(иФА)

пРостАтспвциФичвскии Аг
своБоднь1й 1 3 3,00

1 88. А 09.05 .|95.000.041
Р1сследование на вь1явление ракового
эмбрионального антигена (РэА) РАково_эмБРионАльнь1и Аг 232,00

1 89.
^ 

\2.26.014
Р1сследование фактора некро3а опухоли в сь{воротке
крови

ФАктоР нвкРозА опухоли 595,00

1 90. А 09.05 .077 ?1сследование уровня церулоплазмина в крови цвРулоплАзмин 460,00

АллвРгодиАгност икА

\9\. А 09.05.054.001
14сследование уровня сь1вороточного
иммуноглобулина Б в крови

ФБ1{14Р1 19Б 170,00

192. А 09.05.1 18
Р1сследование уровня антител к антигенам

растительного' х{ивотного и химического
происхождения

спвциФичвс(1414 19Б
(пвдиАтРичвскАя пАнвль) 2872,40

\93.
^ 

12.05.029 ]ест дегр ан у ляции баз офилов БАзоФильнь1и твст к вакцинам 73 0,00

диАгностикА Аутоиммуннь1х зАБолввАнии

194.
^ 

\2.06.035 АнтимитохондРиАльнь1в Ат
(АмА) 1 160,00

1 95.
^ 

12.06.015
Фпределение антистрептолизина_Ф в сь1воротке
крови

АнтистРвптолизин-о 180,00

196.
^ 

т2.06.030 Р1сследование антител к фосфолипидам в крови
Ат к ФосФоли11идАм 13Р1, 196
скрининг 1020,00

т97 .

^ 
\2.06.010.001 Фпределение содер)к ания антител к [Ё{( нативной Ат к днк нАтивнои

количественно 590,00

1 98.
^ 

12.06.010.002
Фпределение содер)к ания антител к [Ё(
денатурированной

Ат к днк двнАтуРиРовАннои 5в0,00

\99.
^ 

12.06.029 Асследование антител к кардиолипину в крови
Ат к кАРдиолипину
суммАРнь1в 990,00

200.
^ 

12.06.029 Асследование антител классов 1в6 и [9Р1 к
кардиолипину в крови

Ат к кАРдиолипиЁ} 196 и 1вй 1 170,00

201.
^ 

\2.06.010.000.101 Фпределение антител к миелоперокс идазе Ат к мивлопвРоксидАзв 1020,00

202.
^ 

12.06.036 14сследование антител к антигенам микросом в крови
Ат к микРосомАм пвчвнии
почвк Ап1{-[1(й1 1200,00

20з.
^ 

12.06.010.000. 100 Р1сследование антител к протеиназе_3 Ат к пРотвинАзв-3 (Рк3) 1 160,00

204.
^ 

\2.06.000.000.078 Фпределение содерх{ ания антител к циклическому
цитрулиновому пептиду (анти-€€Р) в крови

Ат к цикличвскому
цитРулиновому пвптиду
(ссР)

1030,00

205.
^ 

|2.06.0з7
14сследование антител к цитоплазме нейтрофилов в
крови

Ат к цитоплАзмотичвским
АнтигвнАм нвйтРоФилов
(АшсА)

950,00

206.
^ 

12.06.010.000.091
Р1сследование антител к экстрагируемь1м ядернь1м
антигенам (Б}^{А-профиль)

Ат к экстРАгиРувмь1м
ядвРнь1м АнтигвнАм (вшА
пРоФиль)

1450,00

207.
^ 

12.06.010.000.090
14сследование антител к экстрагируемь1м ядернь1м
антигенам (Б}.{А_ с кр ининг)

Ат к экстРАгиРувмь1м
ядвРнь1м АнтигвнАм (вшА
скРининг)

810,00

208. А 09.05 .205 Р1сследование уровня €-пептида в крови с-пвптид 265,00

209.
^ 

12.06.019.000.098 Р1сследование 1в}м1 антител ревматоидного фактора в РввмАтоиднь1и ФАктоР 1вй 250,00



сьтворотке крови

210.
^ 

\2.06.019.000.097
Р1сследование суммарнь1х антител ревматоидного
фактора в сь1воротке крови

РввмАтоиднь1й ФАктоР Ат
суммАРнь1в 250,00

гш,льминтозь1
' 211

^ 
26.06.000.000.20\ Фпределение антител 1в6 к антигенам нематод рода

&|за[|з в сьтворотке (плазме) крови
АнизАкид^ 1сс 186,00

212.
^26.06.\21

Фпределение антител к аскаридам (Азсаг|з
1цгп6г1со16ез)

АскАРидь| Ат суммАРнь1в 163,00

2|з. А26.06.000.000.144 Фпределение антител к гельминтам (описторхоз,
трихинеллез, токсакоРФ3, эхинококк)

гвльминть1 Ат спвктР 277,00

214. Фпределение антител 1в6 к антигенам [аеп1а зо1|шгп

(свиной цепень)
свинои цвпвнь 600,00

2\5.
^ 

26.06.0з2 Фпределение антител классов А, й, 6 к лям 6лиям в
крови

л'{мБлии 
^т 

(титр) 79,00

216.
^ 

26.06.0з2.000 .|69 Фпределение антител класса 13Р1 к 6|аг6|а1агпб1|а в

крови (иФА) -]ш1мБлии 
^т 

1в1у1 (титр) 144,00

2\7.
^ 

26.06.462.000.160 Фпределение антител класса 1в6 к Фр1з1огс1т{з {е1|пешз

в крови (иФА) опистоРхоз А1 (титр) 88,00

218.
^26.06.062.000.165

Фпределение антител класса 1вР1 к Фр1з1огс}л|з {е1|пешз

в крови (иФА) опистоРхоз А? 19й 1 3 7,00

219.
^ 

26.06.062.000.201
Фпределение [14( к Фр|з1огс1т1з 1е1|пешз в сь1воротке
крови

опистоРхоз цик 141,00

220.
Фпрелеление антител 1в6 к антигенам €1опогс1т|з
з|пепз|з (клонорхоз)

клоноРхоз 570,00

221
^ 

26.06.080.000.185
Фпределение антител класса 1в6 1охосага сап1з
(иФА) токсокАРоз А? (титр) 103,00

222.
^ 

26.06.019.000 .204 Фпределение 1в6 антител к 1г1с1т|пе11а 5рр. в
сь1воротке крови

тРихинвллв3 Ат 196 (титр) 144,00

223.
^ 

26.06.079.000 .205
Фпределение 1вй антител к 1г!с}т1пе11а 5рр. в
сь1воротке крови

тРихинвллвз Ат 1в\{ 165,00

224.
^ 

26.06.024 Фпределение антител класса 6 (196) к эхинококку
однокамерному в крови

эхинококкоз Ат (титр) 142,00

гРиБковь1ш' инФш,кции

225.
^ 

26.06.014 Фпределение антител к грибам рода кандида (€ап0|0а
5рр.) в крови

гРиБь1 кАндидА Ат 96,00

226.
^26.05.006

йикробиологическое исследование крови на грибь:

рода кандида (€ап014а зрр.)
гРиБь1 кАнди!А микробиология 179,00

227. А 26.08.009 йикологическое исследование носоглоточнь1х
смь!вов на грибь1 рода кандида (€ап616а зрр.)

гРиБь1 кАнди!А носоглоточнь!е
смьтвь1

494,00

228.
^26.01.010

Р1икр о биологическо е (культур ально е) исследование
соскоба с ко)1(и на грибьт (дро>юкевь1е, плесневь1е,

дерматомицетьт)
гРиБь| кАнди!А соскоб ко>тси 241,00

229.
^ 

26.20.016 Р{икр о биоло гич еско е (культур ально е) и ссл едо вани е

влагалищного отделяемого на дрох{)кевь1е грибьт
гРиБь1 БАк. исслвдовАнив
в лагалищное отделя е мо е

240,00

2з0.
^ 

26.2\.0\4 Р1икологическое исследование отделяемого из

уретрь1 на грибь1 рода кандида (€ап4|6а зрр.)
гРиБь1 кАнди!А уретра 240,00

2з\ А 26.25.004 Р{икр о био ло гиче ско е (культур ально е) ис сл едовани е

отделяемого из у1пей на дрох0}(евь1е грибьт
гРиБь1 БАк.исслвд. отделяемое
утпей

240,00

232.
^ 

26.05.000.000.100 }м1о лекуляр но _ био ло гич е ско е исследов ание (|{!Р ) на
€ап610а $рр. днк кАндидА АльБикАнс 27 1,00

2зз.
^ 

26.26.017
йолекулярно_биологическое исследование
отделяемого глаз на цибь1 рода кандида (€ап6|0а
5рр.)

днк кАндидА АльБикАнс
отделяемое глаз 3 3 8,00

2з4. А 26.20.000.000.024
}м{олекулярно_биоло гическое исследов анио
отделяемого цервикального канала на кандидоз
(€ап616а а1б1сапз)

днк кАндидА АльБикАнс
цервикальньтй канал 346,00

235.
^ 

26.21 .000.0 00 .022
Р1олекулярно_биологическое исследов ание
отделяемого уретрь1 на кандидоз (€ап0|6аа1б1сапз)

днк кАндидА АльБикАнс
уретра

346,00

2з6.
^ 

26.05.000.000.017 йикологическое исследование крови на криптококк
(€гур{осо ссц5 пео|оггпапз)

кРиптококкоз з94,00

237.
^26.09.029

йикроскопическое исследование соскоба с ко)ки на
грибьт дерматофитьт ()еггпа{ор1ту{оп) гРиБь1 БАктвРиоскопия 270,00

свРологичвскиш, Рв,Акции нА РА3личнь!в инФв'кции' виРусь1
(РпгА и РА у!сслп'довАния)

2з8.
^26.06.012.00о.06

Фпределение 1вА антител к Бгшсе11азрр. Б сьтворотке
крови

БРуцвллвз 1сА 1 3 0,00

2з9.
^26.06.012.000 

.\97 Фпределение 1в6 антител к Бгцсе11азрр. Б сьтворотке
крови

БРуцвллвз 1сс 129,00

240.
^ 

26.06.012.000. 198
Фпределение 1вР1 антител к Бгшсе11азрр. Б сьтворотке
крови

БРуцвллвз 1см 127,00



241 А26.06.077 .000.1 13
Фпределение антител к 5а1гпопе11а 5рр. (реакция
Бидаля)

БРю1шнФА1[г|,Ф
(РвАкцияу|-
гвмАгглютинАции)

з|2,00

242.
^26.06.000.000.128

Фпределение антител к €огепебас1ег|шгп 01р1т1ег1ае диФтвРия РпгА 26т,00

243.
^ 

26.06.086.000 .209
Фпределение антител к сероварам!егз!п|а
еп1егосо1|с|са в сь1воротке крови, 03 (РнгА) ивРсиниоз |птАмм о3 РнгА 197,00

244.
^ 

26.06.086.000 .2\0 Фпределение антител к сероварам!егз|п|а
еп1егосо11т|са в сь1воротке крови9 09 (РнгА) иьРсинио3 1птАу1м о9 РнгА 196,00

245.
^26.06.094

Фпределение антител классов м, с (18Р1, 1д6) к
иерсинии псевдотуберкулеза
([егз|п|арвеш0о1шбегсш1оз|з) в крови, РнгА

псввдотуБвРкулвз РнгА 152,00

246.
^ 

26.06.086.000 .2\\ Фпределение 1вА антител к !егз|п|а еп|егосо1|11са

сь1воротке крови
иБРсинииА1 19А 152,00

247.
^ 

26.06.086.000 .212
Фпределение 1вй антител к !егз1п|а еп{егосо1!11са

сь{воротке крови
иРРсиъ1ии А? 19й 184,00

248.
^ 

26.06.086.000 .21з Фпределение 1в6 антител к }егз|п1а еп1егосо111|са

сь1воротке крови
ивРсинии А1 196 146,00

249.
^ 

26.06.000.000. 1 95
Фпределение 1в\4 антител к Бог0е|е11аре(шзз|з в

сь1воротке крови
кокл}о11119Р1 5 5 0,00

250.
^ 

26.06.000.000.\94
Фпределение {вА антител к Бог6е{е11а рег|шзз|з в

сь1воротке крови
кокл1о11{ 19А 5 50,00

251
^26.06.000.000.\27

Фпределение антител к Бог0е1е11а рег1шзз|з кокл}о1ш РпгА 172,00

252.
^26.06.056

Фпределение антител к вирусу кори в крови Р1еаз1|

зу|гшз
коРь РпгА 3 05,00

25з.
^ 

26.06.056.000. 198
Фпределение 1вй антител к вирусу кори Р1еаз1|з у1гц5

в сь1воротке крови
коРь А[ 19й 150,00

254.
^ 

26.06.056.000 .\99 Фпределение 1в6 антител к вирусу кори йеаз1|з у|гшз
в сь1воротке крови

коРь А? 196 136,00

255.
^ 

26.06.089.000 .2тз
Фпределение 1в6 антител к йцгпрзт1гшз, вирус
паротита, в крови

пАРот141 А1 196 159,00

256.
^26.06.089.000 

.2\4 Фпределение 1вй антител к Р{шгпрзт1гшз' вирус
паротита, в крови

пАРотит Ат 1вй |77,о0

257.
^ 

26.06.03 3
Фпределение антител к хеликобактерупилори
(Ёе1|собас1егру1ог|) в крови

хвликоБАктвР Ат 185,00

258.
^ 

26.06.068.000.203
Фпределение антител к возбулител}о сь1пного тифа,
РА сь1пнойтио 86,00

сиФутлу|с гР упшА и с слшдо в Ании

259.
^26.06.082.002

Фпределение антител к бледной трепонеме
(1геропе1па ра11|0шгп) иммуноферментнь1м методом
(иФА) в крови

возБуд 'сиФил|4сААт к
тРвпАнвмв суммАРнь1в иФА 106,00

260.
^26.06.082.00 

0.\7 4
Фпределение антител класса 1вР1 к бледной
трепонеме ([геропе1па ра11|0шгп) в крови

возБудитвль сиФилис 
^Ат 

к
тРвпонвмв 1вй (иФА) 85,00

261
^26.06.082.000.206

Фпределение 1в6 антител к 1геропе1па ра1116шгп в
сь1воротке крови

в озБудитвль сиФилисА Ат
1в6 90,00

262. А26.06.082.000.207 Фпределение антител к 1геропе1па ра1|6шгп в крови
методом Р|{Р (полуколичественньтй) в озБудитвль сиФилис 

^ 
кРк 82,00

26з.
^ 

26.06.0в2.000.20в Фпределение антител к ?геропе1па ра116шгп методом
Рмп Рмп в озБудитвль сиФилис 

^
112,00

264.
^ 

26.06.082.003

Фпределение антител к бледной тропонеме
(|геропе1па ра1|6шгп) в реакции пассивной
гемаггл}отинации (Р||гА) (канественное и
полуколичественное исследование) в сьтворотке
крови

РпгА к возБудитвл}о
сиФилис^ 112,00

265.
^ 

26.06.082.000.216 Фпределение антител против 1геропе1па ра11|4шгп в
крови методом иммуноблоттинга (иБ) в озБудитвль сиФилис 

^ 
(иБ) 1290,00

шРочиш, БАктш,Рии и виРусь1

266.
^ 

26.09.072.001.039
Р1олекулярно_биологическое исследов ание (пцР)
лава)кной хсидкости на цисть1 пневмоцист
(Рпешгпосуз1|з саг|п1 1)

днк пнввмоцисть| 3 3 4,00

267.
^ 

26.06.000.000. 120 Фпределение антител к Р1усобас|ег1шгп 1шбегсш1оз|в
туБвРкулв3 Ат суммАРнь|в
(титр) 284,00

268.
^ 

26.06.030
Фпределение антител класса с (19с) к ранним белкам
(вА) вируса 3пшлтейна-Барр (Брз1е1п'Батт т|гшз) в
крови

виРус эп1птвйн-ьдрРА Ат вА-
1в6 265,00

269.
^26.06.03 

1

Фпределение антител класса с (19с) к ядерному
антигену (шА) вируса 3птштейна-Барр (Брз{е|п-Багг
у|гшз) в крови

виРус эп1штвин_БАРРА Ат шА-
1в6

262,00

270.
^ 

26.06.029.001
Фпределение антител класса м (19м) к капсидному
антигену (т€А) вируса 3птптейна_Барр (Брз1е|п - Багг
у|гцз) в крови

виРус эп1птвин_БАРРА Ат усА-
1вй 235,00

271
^ 

26.06.029.002 Фпределение антител класса с (19с) к капсидному
антигену (у€А) вируса 3птптейна_Барр (Ёрз1е|п - Багг

виРус эп1птвйн-ьдрРА Ат усА_
1в6

3 00,00
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т1гшз) в крови

272.
^ 

26.20.009.000.021
1м1олекулярно_биологическое исследов ание
отделяемого из цервикального канала на вирус
папиломь1 человека (Рар111огпа у1гшз) скрининг

днк пАпилломь{ чвловвкА
кАРцвРогвн. РискА
(скРининг) цервикальньтй канал

з64,00

27з.
^26.20.012

Р1олекулярно _биологическое исследов ание
влагалищно го отделяем о го на ||а||иллом а вирус
(Рар111огпа т|гшз)

днк пАпилломь1 чвловвкА
виРус 16'18

364,00

27 4.
^26.21.008.000.019

Р1олекулярно_биологическо е исследов ание
отделяемого уретрь1 на вирус папиломь1 человека
(Рар111огпа у1гцз) скрининг

днк пАпилломь1 чвловвкА
скРининг уретра

з46,00

27 5.
^ 

26.20.009.000.020

1!1олекулярно_биологическое исследов ание
отделяемого цервикального канала на вирус
папиломь1 человека (Рар111огпа у|гшз) с ошределением
т|4па

днк виРусА пАпилломь1
чвловвкА гвнотип
цервикальньтй канал

з64,00

27 6.
^ 

26.21 .008.000.0 1 8

йолекулярно-биологическое исследов ание
отделяемого уретрь| на вирус папиломь1 человека
(Рар111огпа у|гшз) с определением типа

днк виРусА пАпилломь1
чвловвкА гвнот14|[ уретра

346,40

277.
^26.05.011

йолекулярно-биологическое исследование крови на
вирус 3п:птейна - Барра (Брз1е1п - Баггу|гшз) днк эп1штвйн_ьдрРА виРус 266,40

278.
^26.23.010

|м1олекулярно _биологическое исследов ание
спинномозговой экидкости на вирус 3птштейна -

Барра (Брз1е|п _ Баггу|гшз)

днк эп1птвйн_ьдрРА виРус
спинномозговая )1(идкость

278,00

279.
^ 

26.06.071.000.213
Фпределение антител класса (1вс) к Рш6ео1ау1гшз в
крови (иФА) кРАснухА А1 196 246,00

280.
^26.06.011.000 

.119
Фпределение антител класса {в6 к Ршбе11а у|гцз
авидность (Р1ФА)

кРАснухА А1 196 Авидность 217,00

281 А 26.06.01]1.000 .2|4 Фпределение антител класса (1вм) к Рцбео1а у|гшз в
крови (иФА) кРАснухА А1 19й 246,00

БАктвРиологи'

282.
^ 

26.19.001
Р1икробиологическое (культуральное) исследование

ф екали й| ректального мазка на возбу дитоля
дизент ерии ( 51т|ве11а зрр. )

дизвнтРРия 178,00

283.
^ 

26.08.001
йикробиологическое (культуральное) исследование
слизи и пленок с миндали|1на палочку дифтерии
(€ ог|пеб ас1ег|шгп 01р1тт1тег|ае)

диФтвРия отделяемое зева 2з7,00

284.
^ 

26.08.001 .000.006
Бактериологическое исследование отделяемого носа
на палочку дифтерии (€ог|пебас1ег|шгп 01р1т{1тег|ае)

диФтвРия отделяемое носа 288,00

285.
^ 

26.19.003
Р1икр о биологическое (культурально е) исследование

фекалий/ректального мазка на микроорганизмь1 Рода
сальмонелла (5а1гпопе11а 5рр.)

сАльмонвллвз 27 5,00

286.
^ 

26.08.000.000.01з
Бактериологическое исследование отделяемого
передних околоносовь1х полостей на носительство
51ар1т11о со ссц5 ашгеш5

стАФилокок1{Р1 отделяемо е носа 3 1 3,00

287.
^ 

26.08.000.000.016 Бактериологическое исследование отделяемого из
зева на носительство $1ар1т|1ососсш5 ашгеш5

стАФилокок(14 отделяемое зева 183,00

288.
Бактериологическое исследование кала на
стафилококк (51ар1ту1ососсцз ашгешз)

стАФилокок1{14 кал 278,00

289.
^26.1 

9.000.000.004
Ассле дование микробиоценоз а ки1шечника
(лисбактериоз) с идентификацией возбулителей на
баканализаторе

дисБАктвРиоз .ки1швчникА 1 043,00

290.
^26.08.000.000.0\1

Бактериологическое исследование отделяемого из
зева на стрептококк группьт А (51гер{ососсш58г. А) стРвптококк14 отделяемое 3ева 246,00

291
^ 

26.08.000.000.018
Бактериологическое исследование отделяемого
передних околоносовь1х полостей на стрептококк
группьт А (5{гер1ососсшз яг. А)

стРвптококкР1 отделяемое носа 247,00

292.
^ 

26.19.004 Бактериологическое исследование кала на иерсу1нии
(1егз|п|а зрр.)

иБРсиниоз,
псввдотуБвРкулвз 246,00

29з.
^ 

26.05.001
Бактериологическое исследование крови на
стерильность

кРовь нА ствРильность 3 3 4,00

294.
^ 

26.05.002 Бактериологическое исследование крови на тифо_
паратиф ознуто группу микр о организмов

кРовь нА гвмокультуРу 499,00

295.
^ 

26.05.005
йикробиологическое (культуральное) исследование
крови на мицелиальньте грибьт

кРовь нА гРиБь1 3 61,00

296.
^ 

26.3 0.004
Фпределение чувствительности микроорганизмов к
ант имикр о бнь!м хим и отер ап е втич е с ким пр еп ар атам

чувствитвльность
микРооРгАни3мов к
АнтиБиотикАм

\41 ,0о

297.
^ 

26.19.008 Бактериологическое исследование кала на аэробньте и
ф акультативно-анаэробньте микроорганизмь|

усл/пАтогвннь|в
энтвРоБАктвР?1А кал

491,00

298.
^ 

26.з0.000.000.03 1

Бактериологическое исследование грудного молока
на аэробньте и факультативно_анаэробньте
микроорганизмь1 (у кормящих грудью матерей)

микРоФлоРА грудного молока 402,00

299.
^ 

26.2о.008 йикробиологическое (культуральное) исследование микРоФлоРА женских половь1х 52з,0ь
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отделяемого х(енских половь1х органов на аэробньте и

ф акультативно - анаэробньте микр о организмь1
органов

3 00. А 26.08.006
Бактериологическое исследование смь!вов из
околоносовь1х полост ей на аэробнь1е и
ф акультативно-анаэробньте микр о организмь1

микРоФлоРА отделяемого носа 683,00

301
^ 

26.01.001
Бактериологическое исследование гнойного
отделяемого на аэробньте и факультативно-
анаэр о бнь1е микроорганизмь1

микРоФлоРА гнойного
отделяемого

1087,00

302.
^ 

26.01 .001 .001
Бактериологическое исследование гнойного
отдепяемого из пупочной ранки на аэробньте и

ф акультативно_анаэробньте микр о организмь|
микРоФлоРА пупочной ранки 242,00

303.
^ 

26.04.004
Бактериологическо е исследов ание синовиальной
)кидкости на аэробнь1е и факультативно-анаэробньте
микроорганизмь1

микРоФлоРА синовиальной
х(идкость 1099,00

304.
^ 

26.08.005

йикробиологическое (культуральное) исследование
слизи с миндалин и задней стенки глотки на
аэробнь1е и факультативно-анаэробньте
микроорганизмь|

микРоФлоРА отделяемое 3ева 718,00

3 05.
^26.09.011

Бактериологическое исследование лава>кной
)кидкости на аэробнь|е и факультативно-анаэробньте
микроорганизмь{

микРоФлоРА лавах(ной я<идкости 71 8,00

3 06.
^ 

26.02.001
Бактериологическое исследование раневого
отделяемого на аэробньте и факультативно-
анаэробнь1е микроорганизмь1

микРоФлоРА раневого
отделяемого

718,00

307.
^ 

26.09.010
Бактериологическое исследование мокроть1 на
аэробнь1е и ф акультативно-анаэробньте
микроорганизмь1

микРоФлоРА мокроть1 718,00

3 08.
^ 

26.09 .0\2
Б актериологическое исследование плевр альной
)кидкости на аэробнь1е и факультативно_анаэробньте
микроорганизмь1

микРоФлоРА плеврально й

я(идкости 718,00

3 09.

^ 
26.14.002 Бактериологическое исследование желчи на аэробньте

и ф акультати вно - анаэр о бньте м икр оо рганизмь1
микРоФлоРА }келчи 718,00

3 10.

^ 
26.2\.0о6

Бактериологическое исследование отделяемого
секрета простать1 на аэробнь1е и факультативно-
анаэробнь1е микроорганизмь1

микРоФлоРА секрета простать! 718,00

311
^ 

26.25 .001
йикробиологическое (культурально е) исследование
отделяемого из у1пей на аэробнь1е и факультативно-
анаэр обнь1е микр оорганизмь|

микРоФлоРА отделяемого из утпей 71 8,00

з|2.
^ 

26.26.004
\4икробиологическое (культуральное) исследование
отделяемого конъгонктивь| на аэробньте и

ф акультативно_анаэр о бньте микр о организмь1

микРоФлоРА отделя емого
конъ}онктивь1

718,00

313.
^ 

26.26.009
Бактериологическое исследование пунктата
стекловидного тела на аэробньте и факультативно_
анаэр о бнь1е микр о организмь1

микРоФлоРА пунктата
стекловидного тела

718,00

з|4.
^ 

26.26.о11
Бактериологическое исследование соскоба с язв

роговиць1 на аэробнь{е и факультативно_анаэробньте
микроорганизмь1

микРоФлоРА соскоба с язв

роговиць1
718,00

315. А 26.з0.000.000 .0з2
Бактериологическое исследование промь{внь!х вод
)келудк а на аэробнь1е и факультативно-анаэробньте
условно-патогеннь1е микр о организмь1

микРоФлоРА промь|внь1х вод
)келудка 718,00

з|6.
^ 

26.з0.00 1

Бактериологическое исследование перитонеальной на
аэробнь1е и факультативно-анаэробньте условно_
патогеннь1е микр о организмь1

микРоФлоРА пёрито неальной
)кидкости 718,00

317.
^ 

26.28.003
1!{икробиологическое (культуральное) исследование
мочи на 

'|эробньте 
и факультативно_ан!!^эробньте

)1словно _патогеннь1е микр оорганизмь1
микРоФлоРА мочи 718,00

3 18.

^26.01 
.005

Бактериологическое исследование абсцессов на
аэробнь1е и факультативно_анаэробньте
микроорганизмь1

микРоФлоРА абцессов 682,00

з|9.
^ 

26.01 .003
Бактериологическое исследование пунктат а из о)кога
на аэробньте и факультативно-анаэробньте
микроорганизмь!

микРоФлоРА пунктата о)|(ога 440,00

лшчшБно_конс ультАтивнош о тдвлвниш'
з20. А 04. 14.001 .000.001 }льтразвуковое исследование печени (эластография) 2050,00
з2| в 0 |.002.001 |1рием (осмотр, консультация) врана_аллерголога_иммунолога кмн 1 3 00,00
з22. в 01 .014.001 |{рием (осмотр, консультация) врана_инфекциониста 1 190,00
323. в 01 .014.001 |1риом (осмотр, консультация) врана-инфекциониста 1{]ин 13 00,00
з24. в 01 .008.001 |1рием (осмотр, консультация) враиа_дерматовенеролога кмн 13 00,00
з25. в 01 .001.001 [{рием (осмотр, консультация) врача_аку1пера_гинеколога 1 190,00
з26. в 01 .03 1.001 |1р ием (о см отр' ко нсультац ия) вр ача_ педи атр а 1 190,00
з27. в 01 .03 1.001 |1рием (осмотр, консультация) вран а-ледиатра (&1Ё 13 00,00
з28. в 01 .03 1.001 |1рием (осмотр) консультация) вран а-педиатра [Р1Ё 1410,00
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