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Код Наименование процедуры
Биологический

материaUI
Результат

Срок
исполнен

ия

Щена
(руб.) Щена cito

Оформленuе серпuфuкаtпа на оrпсулпслпвuе анлпuлпаl к ВИЧ (ул. Жаlябова 6/8)

А1 l. 12.009
Взятие крови из периферической вены (Забор
кпппш шt пдшкr\

кровь 3 дгя

150,00

A26.06.049.00l Исследование ыи 515,00

001-005 выписка сертиФиката 63,00

00 l -006 выписка дчбликата докчмета 63,00

728,00
3обор манuческоzо маrпераапа (уп Желлбова 6/8)

Код Наименование процедуры
Биологический материilл

Результат
Срок

исполнени I]eHa (руб.)

д11.12.009
Взятие крови из периферической вены (Забор
кпови шt вены) 150,00

)01-005 Выписка сертификата 63,00

)0 1-007 3абор мазка из з9ва, носа на COVID-I9 200,00

Забор мазка проводится с 830 до 13Ф с понедельника по пятницу.
Забор мазка из уретры проводится не менее чем через 2 часа после последн9го мочеиспускания.

Забор мочи из первой утренней порции.

Забор крови Iлз вены проводится с 8ф до 14ш с понедельника по IuIтницу

ВНИМАНИЕ: для получения достоверного результата анализ должон проводиться не менее чем чероз две недели после последнего приема

Ренпzенкабuнеп (ул, Желtябова 6/8)

А06.09,006.001 Флюорография 400.00

1. Мол е кумр н о-б u ол о zuч ес ко е u с сле0 о в ан u е /II. It, Р. /
1,I Бакперuапьньrе а пролпозоfrные uнфекцаu,

Код Наименованлrе процед}?ы Биологический материал Результат
Срок

исполнения
l]eHa (руб.) Цена cito

ю6.05.0lз.001
спределение Днк поксоплазhrы (Toxoplasma gondii)
иетодом ГЩР в периферической и пуповинной кDови

lмвифическа жидкоФь;биоmш
rечени, лимфорла, легких;
!рожошьволярныйлшаж; кровь

качественн

ый
3 раб.дн. 509,00

кидкмь; СМЖ; кровь с Э[ГА

ю6.20.0з4.001

Эпределение ДНК возбудителей инфекции,
передаваемые половым путем ( Chlamydia trachomatis)
3 отделя€мом слизистых жеtIских половых органов
иетодом ПI_{Р _ хлаииdаи

ивок, моча(порвая уrрсншя
rорuия)

качественн

ый
3 раб.дн. 509,00

A26.28.0l4.00l
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia
tfachomatis) в моче методом ПlР

A26,20,028,00l

Определение,ЩНК лluкоплазлl bl хомипис (Mycoplasma
hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских
половых органов методом fП_Р, качественIlое
исследование

маок
качественн

ый
3 раб,лн, 509,00

л26.20.02,1.00|
Определение ДНК микоплilзмы гениталиум
(Mycoplasnta genitalium) в отделяемом слизистых
оболочек женских половых оDганов методом ПLР

liшок
качественн

ый
3 раб.лн. 509,00



M6.20.029.00l

Эпределение,ЩНК уреаплазм (Urеарlаsmа spp.) в

)тделяемом слизистых оболочек женских половых
эрганов методом IЩР, качественное исследование

качественн
ый

3 раб.лн 509,00

\26.20.029-002

Спределение ДНК уреаплазм (Urеарlаsmа spp,) в

5 раб. дней 582,00
срганов методом Ш{Р, количественное исследование ный

м6.20.0з4.0l

Спределение,ЩНК возбулителей инфекции,

передаваемые половым путем ( Trichomonas vaginalis)
в отдеJшемом слизистых женских половых органов
uфопом тТ[Тр - йпчtомонаr7а

качественн

ый
3 раб.лн. 509,00

м6,20,0з2.00l
Спределение ,ЩНК Gаrdпеrеllа vaginalis и общего

количества бактерий во влагалищном отделяемом
vmопом ТТ[ТР {?аDlнрп?лла\

J8oK
качественн

ый
3 раб.дн. 509,00

А26.08.067.00 1

Спределение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в

ý|азках со слизистой оболочки ротоглотки методом

fLР (zоltооея\

качественн

ый
3 раб.дн. 509,00

м6,08,0б4,001
Определение,ЩНК менингококка (Neisseria
meningitidis) в мазках со слизистой оболочки
потоглотки мmолом ПIР

качественн

ый
3 раб.лн. 509,00M6.08.053.00l

спределение Днк Haemophilus influenzae в мазках со

элизистой оболочки ротоглотки методом IЩР,
количественное исслелование

M6.08.052.00l
Эпределение,ЩНК Streptococcus pnoumoniae в мазках

:о слизистой оболочки ротоглотки методом IIIP,

д26. l 9.027.00l

Эпределение ДНК листерий (Listeria monocytogenes)

шетодом ПЦР

с ЭДГА, цольнФ кровь, ц9льная

п)ловинЕая кровь, спиаомозговая
жцкшь (лихвор), пуtкmты

лимфатшескш уuоЕ, ilазки и3

рФпираФрного та@, мазки с
конъюкпвы, амвиФшескм

жщкоФь (охолоплодные водш),

качественн
ый

3 раб.дн. 509,00

ц6.30.0l9.002

шаценR мвки (сmкобы) о
qизисъrх болочок влашица,
моча, грудное мологко,меконий,

фкмии, а}топспйный материал

количествен

ный
5 раб. дней 551,00

ц26,20,032.00 1

Эпределение ДНК Gшdпеrеllа vaginalis, Atopobium
dазок

качOOтвенн

ый
3 раб.дн. 530,00

5аmерий во влагаJIищном отделяемом методом I]IP количествен

ный
5 раб. дней 935,00

\2б.20.037_0l
ГIIf диагностика аэробного вагинита

JmoK

качественн
ый

3 раб.дн. 530,00

количественныи аншIиз
количествен

ный
5 раб. дней оlý по

ю6,20,033.

Иолекулярно-биологическое исследование

)тделяемого женских половых органов на усповн0-
качественн

ый
3 раб.дн. 488,00

larvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) количествен
ный

5 раб. дней 935,00

ю6.19.031.001

)пределение,ЩНК возбудителей инфекuии,
Iередаваемые половым путем (Neisseria gопоrгhоеае,

качественн

ый
3 раб,дн. 467,00

ИусорIаsmа genitalium) в отделяемом слизистой
rболочки пDямой кишки методом ПЦР

количествен

ный
5 раб. дней qlý по

А26.20.0з4.00l

ЭпределениеДНК возбудителей инфекции,

Iередаваемые половым путем (Neisseria gononhoeae,

{8ок 5 раб. дней 2 l85,00
lпопоmопаS vaglnallS, Lruamyola IrаOпошаlrS,

ИусорIаsmа genitalium) в отделяемом слизистых
кенских половых органов методом Itr_P ( dлл
п ео вчцн ozo о б слеiо в пн u яl

ныи

А26.20.034.001

Опрелеление,ЩНК возбудителей инфекuии,
передаваемые половым путем (Neisseria gonoTlhoeae,

{8ок 5 раб. дней 1 767,00
lпспоmопаs vagmarls, Lruamyola Tracnomalls,

Mycoplasma genitalium) в отлеляемом слизистых
женских половых органов методом Itr-P (dлл

конmполя ле-це,нuяl

ный

A26.08.030.00l
Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в ма}ках

со слизистой оболочки носоглотки методом IЩР
БАJDк,

качественн

ый
3 раб.дн,

409,00

ю6,08.029.00l
Определение ,ЩНК Mycoplasma pneumoniae в мазках

со слизистой оболочки носоглотки методом IЩР

;оды брожов
качественн

ый
3 раб.дн.

ю6.08,031.00l

Определение,ЩНК возбудителей коклюша (Boldetella
pertussis, Bordetella раrареrtussis, Bordetella
bronchiseprica) в мазкalх со слизистой оболочки

носоглотки методом Ш-Р

{fiок
качественн

ый
2 раб,лн. 409,00

lазок

{азок

lазок

iaoK



л26.01 .027 .002 Определение,ЩНК Streptococcus agalactiae (SGB) в

отделяемом из пупочной ранки методом ШЩ,
кппиqестRеннпё иaaпеппRяние

сровь о Э[ГА; СМЖ; мокрm;

количествен

ныЙ
2 раб.дн, 23z,00

А2б.05.041,002 Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в

крови мегодом IIIf в крови, количественное
исслепование

количествен

ный
2 раб.лн, 23z,00

л26,09,074,002 Определение .ЩНК Streptococcus agalactiae (SGB) в

)ндотрахеlцьном аспирате методом III-p,
kопиqеaгАеннпе исспеппRяние

uоднм жшкмь: суФавЕu
кщкооь; фршмопты порменfl ых

гюней; мазки из рФглФки,
ишки/соскобы со мизиqой

количествен

ный
2 раб.лн. 2з2,00

д26.20.037.002 Определение,ЩНК Streptococcus agalactiae (SGB) в

отделяемом из влагалища методом fПР,
количественное исследование

rлагмища, рсквльные маки
количествен

ный
2 раб.дн. 2з2,00

ю6.23.0z1.002 Определение,ЩНК Streptococcuý agalactiae (SGB) в

спинномозговой жидкости методом ПlР, количествен
ный

2 раб.дн. 2з2,00

А26.30.0з2.004

Определение генов метициJuIин-резистентных

Staphylococcus аurечs и метициJuIин-резистентных

коаryлазонегативных Staphylococcus spp. в культуре,

полученной пlтем бактериологического посева

образцов различного биологического материаJIа

методом ПЦР

ишох из роmглmки, БДI, мокр@,
)щФрахфльный асппрат,
1ромывяые воды броихов, моча
оцок псрвой порции), кровь,

шазма крови, СМЖ, пунýаты из

)чагов и тмной, смывы с
подпщнскою оборудования,

rнФр}меmФия и инвOюаря

качественн

ый
3 раб,дн. 55 1,00

А26.30,032.001

Определение генов приобретенных карбапенемщ
кпасса металло--лактамаз Фупп VIM, IMP и NDM в

культуре, полученной путем бактериологического
посева образuов различного биологического
rrатериФIа, методом ПIР

лвки, БАЛ, оделяоме рш, моча
качественн

ый
3 раб,лн 55 1,00

\26.з0.0э2.002

Спределение генов приобретенных карбапенемаз

групп КРС и ОХА-48-подобных в культуре,

полученной путем бактериологического посева

эбразцов рщличноm биологического материала

\{етодом ГЩР

,8ки, БЫI, ФделяемФ ран, моча
качественн

ый
1-2 раб.дн. 551,00

L2. Грuбковыеuпфекцuu

v6,20,048
Иолекулярно-биологическое исследование
влапшищного отдеJuIемого на грибы рода кандида
'Candida spo.) с чточнением вида

lroкpoTal М&}ОК
качественн

ый
3 раб.лн, 5 l7,00

\26. l 9.009 Иикробиологическое (кульryральное) исследование

кала на грибы рода кандида (Candida spp,)

каJI, моча, мщки с задней

стенки ротоглотки, мазки со

слизистой Hocai отдеJUIемое

шагалища; секрет

предстательной железы ;

респираторные
секреты(мокрота, БАJIЖ,
аспират); СМЖ; гной и

дрF,ие эксудаты (абсцессы,

качественн

ый
З раб,лн. 5 17,00

\26.2l -044 Иолекулярно-биологическое исследование секрета

rростаты на грибы рола кандида (Candida spp,) с
качественн

ый
3 раб.дн. 5 17,00

ю621.055 Иолекулярно-биологическое исследовilние
)тделяемого из )rретры на грибы рода кандида
'сяпdidя snn \ с чтоqнением пипя

качеOтвенн

ый
3 раб.дн, 5 l7,00

л26.26.01,7 Иолекулярно-биологическое исследование

)тделяемого коньюктивы на грибы рода кандида
'Candida spp.) с уточнением вида

раны и язвы); отделяемое из

ран,;биопсийный материал;

синовиаJIьная жидкость

качественн
ый

3 раб,лн. 517,00

А26.09.026 (риптококкоз (методом ПЦР) мокрота, лаважнм жидкостI
качественн

3 раб.лн. 509,00

А26.09.0з5
Микробиологическое (культуральное) исследование

бронхоальвеолярной лаважной жидкости на цисты
пневмоцист (Pneumocystis carinii)

мокрота, лавФкнм
мдкость, плевральная

жидкость

качественн

ый
3 раб.дн. 509,00

1.3, Вuрусные uнфекцuu

A26.05.030.00l
определение Рнк вируса гепатита А (Hepatitis А
virus) в крови методом ПЦР

кровь с Э,ЩТА
качественн

кrй
3 раб.дн. 551,00

A26.05.020,00l
Опрелеление ,ЩНК вируса гепатита В (Hepatitis В
virus) в крови методом III-P, качественное
исслелование

кровь с Э,ЩТА

качественн
ый

3 раб.дн. 55 1,00

д26.05.020.002
Опрелеление ,ЩНК вируса гепатита В (Hepatitis В
virus) в крови метолом I1If, количественное

исследование

количествен

ныи
5 раб. дней

l 261,00

А26.05.020.003
Определение генотипа вируса гепатита В (Hepatitiý В
virus)

генотип l зб6,00

A26.05.019.00l

Определение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С
virus) в крови методом IЩР, качественное
исспеповяние

кровь с Э.ЩТА

качественн

ый
З раб.дн, 551,00

А2б.05.0l9.002

Опроделение РНК вируса гепатита С (Hepatitis С
virus) в крови методом ПIР, количественное

исследование

количествен

ный
5 раб. дней

1 261,00

А26.05.019.00з
определение генотипа вируса гепатита с (Hepatitis с
vinrs)

генотип 1 366,00

M6,05,0l9,001_01
кровь с ЭЩТА

качественн
ый 3 раб.дн. 906,00

M6,05.019.002-0l
количествен

ный
5 раб. дней 1 680,00

)}ltr( пипчся гепятитя С пкrоокпй



ю6.05.02з.00l
Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D
virus) в крови методом IIIIP, качественное

исследо ван и е

кровь с Э,ЩТА
качественн

ый
5 раб. дней 551,00

м6.05.026.001
Опрелеление РНК вируса гепатита G в крови методом
пшр

кровь с Э,ЩТА
качественн

ый
5 раб. дней 551,00

м6,05,021,002
Определение РНК вируса иммунодефицита человека

vетодом fЩР, качественное исследование

кровь с Э,ЩТА

качественн

ый

5 раб. дней

551,00

ю6.05.021,001

Количественное определение РНК вируса
иммуподефицита человека ВИtI_1 (Human
immunodeficiency virus HIV_1) в плазме крови
ЙФОПОМ TTITP

количествен

ный
3 694,00

ю7.05.0z9.
Выявление аллели 570l локуса В главного комплекса
гистосовместимости человека (HLA B*570l)

кровь с Э,ЩТА
качественн

ый
5 раб. дней 1 261,00

A26.05.035.00l
Опрелеление ,ЩНК вируса простого герпеса l и 2

кровь с Э.ЩТА, секрет

прOстаты, секрет везикулы,
мазок, слеза, моча, слюна,
смж

3 раб,дн, 442,00типов (Herpes simplex virus ýpes l, 2) методом IЩР в

крови, качественнOе исследование
ый

А26.05.0з3.
Молекулярно-биологическое исследование

периферической и провинной крови на вирус
герпеса б типа (ННV6)

слюна, кровь с эдта, СмЖ
качественн

ый
3 раб.дн. 442,00

A26.05.033-0l вирус герпеса 8 типа кровь с Э.ЩТА
качественн

ый
3 раб.дн. 442,00

A26.05,0l7.001
Определение ДНК цитомеmловируса
[Cytomegalovirus) методом III_P в периферической и
пуповинной крови, качоственное исследование

кровь с Э,ЩТА; секрет
простаты; соскоб уретры;
цервикального канала;

иазок; моча; мокрота;

качественн

ый
3 раб.дн. 442,00

M6.05.0l7.002
спределение Днк цитомегаловируса

лмниотическФl жидкость;

]люна;

)тделяемOеконьюнктивы ;
jыIЖ;сМж

5 раб, дней 479,00iCytomegalovirus) методом ШР в периферической и
пуповинной крови, количественное исследование

ный

A26.05.0l1.00l
Эпределение ДНК вируса Эпштейна_Барр (Epstein -

Вап virus) методом ГIl_Р в периферической и
rуповинной крови, качественное исследование кровь с Э,ЩТА, мазок из

рOтоглотки, слюна, моча,

см)к

качественн

ый
3 раб.лн. 442,00

A26.05.0l1.002
Опрелеление ,ЩНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein -

Ваrr virus) методом III_P в периферической и
пуповинной крови, количественное исследование

количествен

ный
5 раб. дней 479,00

д26.05.042.00l
определение Днк вируса ветряной оспы и
опоясывающего лишая (VaTicella-Zoster virus) в крови
методом ПЦР, качественное исследование

кровь с эдта, мазок с
везикулы, слюна

качественн

ый
3 раб.дн. 442,00

м6.20.009,005

Определение ДНК вирусов папилломы человека
(Papilloma virus) 16 и l 8 типов в отдеJlяомом (соскобе)

из цервикального каяала методом Пlр, качественное

цервикальный мазок

качественн

ый
3 раб.дн. 442,00

А26.20.009.006

Спрелеление,ЩНК вирусов папилломы человека

5 раб, лней 479,00
пз цервикаJIьного канала методом ШР,
количественное исследование

ный

A26.20.009-0l нрч 18 цервикальный мазок

качественн

ый
3 раб.дн. 442,00

ный
5 раб, лней 479,00

А26.20.009.003

Определение,ЩНК вирусов папилломы человека

цервикальный мазок 5 раб. дней l 471,00

(Papilloma чiгus) высокого канцерогенного риска в

отделяемом (соскобе) из червикального канала
ныи с

методом ПЦР, количественное исследование
( l 6,1 8,з 1.33,35.з9.45.5 1.52.56.58.59)

м генотипа

м6.05.054,001
Определение ДНК возбудителя иксодового клецевого
боррелиоза - Borrelia miyamotoi в крови методом rЩР

кровь с ЭДТА
качественн

ый
2 раб. лня 509,00

M6.05.056.00l
Спрелеление,ЩНК анаплазмы фагочитофиллум
|Anaplasma phagocy.tophillum) в крови методом ПЦР

ц26.05.057.00 1

эпределение Днк эрлихии мурис и эрлихии чафенсис

iEhTlichia muris, Ehrlichia chaffeensis) в крови методом
ш_р

\26.05.058.00 l эпределение Днк возбудитеJIя клещевого энцефалита
] крови методом ПЦР

\26.05.054 ]НIOДНК возбудителей инфекций, передающихся

клещ
качественн

ый
2 раб. дня l 300,00А2б.05.056 аксодовыми клещами (клещевой энцефалит,

5оррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз)А26.05.057

A26.19.074-00l

KaJl
качественн

ый
2 раб.дн. 700,00A26.19.075.00l рые кишечныс ин(рекции (rlцr_скрининг, трех

ю6.19.076,001



\26 9.063.00

Эстрые кишечные инфекции (IПР-скрининг) восьми
5акгериальных и вирусных возбулителей,ЩНК (РНК)

качественн

ый
2 раб. дня l з64,00

\26. 9.064.00

\26 9.0б8.00

л26 9.0б9.00
иикроорганизмов: рода шигелла и энтероинвазив

3.coli, Сальмонела и термофильных
(шпилобаmепий- апеновиDчсов mчппы F и РНКюб 9.074.00

\26. 9.075.00 ]отовирусов группы А, норовирусов 2 генотипа,

lстровирусов в клиническом материiше\26, 9.076.00

\26 9.077.00

v6.19.072.00l
эпределение Рнк не полиомиелитных энтеровирусов
l обпязrrах бекяпий мелопом rптр

спиномозговая жидкOсть,
кш

качественн
нй 3 раб, дня 509,00

\26.2з.0l5.001
Эпрелелоние ЩНК парвовируса Bl9 (Parvovirus В19) в

)пинномозговой жидкости методом IЩР,
tачественное исследование

периферическая кровь и

пуповинншI кровь, плазма

или сыворотка
периферической и

пуповинной крови, смывы и

смазок из ротоглотки,

качественн
ый

3 раб. дня 509,00

ю6.z3.0|5.002
Эпределение.ЩНК парвовируса В19 (Parvovirus Bl9) в

)пинномозговой жидкости методом IIIP,
количествен

ный
5 раб. дней 572,00

А26,08.020,001 Щиагностика внебольничных пневмоний вирусной

ма]ок из полости носа и

роглотки, мOкрOта, аспират

из трахеи, БАЛ, промывные
воды, секционый материал

качественн

ый
З раб, дня 2 000,00

А26.08.022.001
ilинологии, Urбп: опредсJlениЕ rщ PtsUllиpцruIJHu-
)инцитиаJIьною вируса (human Respiratory Syncytial
лirus- hRSv), метапневмовируса (human

Иetapneumoivirus-hMpv), вирусов парагриппа 1,2,3 иA26,08,023.00l

A26.08.024.00l
1 типов (human Parainfluenza virus -l -4 hPiv),
(оронавирусов видоъОС 43,У229, NL63, HKUI

А26,08,025.001 .human Согопачirus- hCov), риновирусов ( humал

lhinovirus- hRv), .ЩНК аденовирусов групп В,С,Е

.humап adenovirus- hAdv) и бокавируса (human

JocaviTus - hBov) в клиническом матеDиале метод
A26.08.026.00l

А26-08-028-001 n.Р

M6.08.019.00l )прелеление РНК influenza virus ДВ в мtI}к{ж со
,пllоr,.тлй л6лплuип чпапгпптчп rrдтпппrr ГПТD

мазок
качественн

rlй
3-5 раб. l 213,00

A26.08,046.00l )пределение РНК коронавируса 20l9-nCOV (Ш{Р
rлаrр пппачrrа\ / ппо пппочrrляпuй\

мазок
качественн

Ltй
2-3 раб, дня 1 з 10,00

A26.08.046.00l )пределение РНК коронавируса 2019-пСОV (IЩР
rаапаппваgпе\ /ппс rlrпсппапипw ппrr\

мазок
качественн

2-3 раб, дня l зI0,00

м6.06.056.002.01 )прелеление антител класса М к SaTs cov-2 кровь
качсственн 4-5 раб, 700,00

А26.06.05б,00l,03 )пределение антител класса G к SaTs соч-2 кровь
качеOтвенн 4-5 раб, 700,00

1.4, Нарушенuе обмена веtцесmв

9336 кровь
качественн

Ltй

до 10 раб, 1 000,00

2. Иммунноферменппьrй апuruз uнфекцuоннь,х заболеванuй (ИФА) (ул, Желябова 6/8) cito

А26.06.049.001

Исследовалие уровня антител классов М, G (IgM, IgG)
к вирусу иммунодефицита человекаВW1-1 2 и
антигена р24 (Нumап immunodeficiency virus НIV l/2
+ Agp24) в крови

кровь

скрининг 3 раб лня 399,00

качественн

ый
3 раб лня 515,00 606,00

м6.06.1з3-01 Иммуноблот на ВИLI кровь 5 оаб дн. 2 715,00

м6.0б.082
Определение антител к бледной трепонеме
(Тrеропеmа pallidum) в крови (сифилис ( РПР, РПГА
иФА),I

кровь / сыворотка
качественн

ый
3 раб.лн. 3 10,00

м6,06.0з4,00l
Опрелеление антител класса М (anti-HAV IgM)
виDчсч гепатита А (HeDatitis А virus) в кDови

кровь 3 раб.дн. 146,00

А26,06.034-002
Сбнаружение антител класса G (anti-}ИV IgG) к
Аипчсч гспятит, А rHenдtitic А virrrq\ в кпови

кровь 3 раб.дн. 146,00

M6,06.036.00l
Спределение антигена (HBsAg) вируса гепатита В
lнepatitis В virus) в крови, качественное исследование

кровь 3 раб,лн, l46,00 29з,00

д26.06.036. Hbs Ag подтверхсаающий тест кровь 3 паб.дн. l87,00

д26.06.036.002
Эпределение антигена (HBsAg) вируса гепатита В
iHepatitis В virus) в крови, количественное кровь 3 раб.лн. l46,00

юб.06,039,001
Эпределение антител класса М к ялерному антигон}

lanti-HBc IgM) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в

кDови

кровь 3 раб,лн. l46,00

А26,06,0з9,002
эпределение антител класса G к ядерному антиген)

:anti-HBc IgG) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в кровь 3 раб.лн, 146,00

ю6,06.040.002 Эпределение антител к поверхностному антигену (anti

HBs) вируса гепатита В (Hepatitis В virus) в крови,

количественное исследOвание

кровь 3 раб.лн. 187,00

А26.06.035.
Эпределение антигена (HbeAg) вируса гвпатита В
lHepatitis В viTus) в крови

крOвь 3 раб.лн 146,00

А26.06,0з8.
Эпрелеление антител к е-антигену (anti-HBe) вируса
:епатита В (Hepatitis В чirчs) в крови

кровь 3 раб,лн l46,00



A26.06.041.00l Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к
вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови

кровь 3 раб.дн. l46,00 29з,00

ю6,06,04l Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis С
virus) в крови

кровь 3 раб.дн, 187,00

А26.06,041.002 Опрелеление с}т{марных антител классов М и G (anti
НСV IgG и antlHCV IgM) к вирусу гепатита С
(Hepatitis С virus) в крови

кровь 3 раб.дн. 146,00

^26.06.1z7
HCV спекгр кровь 3 оаб.дн. l46,00

л26.06.127-0l НСV блот кровь 5 оаб.дн. l 545,00

\26,06,127-02 референс исследования на гепатиты кровь 3 раб.дн. l46,00

д26.06.043
Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D
чirчs) в кпови

кровь З раб.лн l46,00

А2б.Oб.044.
Эпределеяие антител к вирусу гепатита Е (Hepatitis Е
чirus) в крови

кровь 4 раб.лн 146,00

А2б,06,044-01 Вирчсный гепатит G кровь 4 раб.дн. l46,00

ю6,06.022.002
Эпределение антител класса М (IgM) к
IитомегаJIовирчсY (Cytomecalovirus) в крови

кровь 3 раб.дн. 146,00

ю6.06.022.00l
Эпрелеление антител класса G (IgG)

IитомегаJIовиDчсч (Cvtomesalovirus) в кDови
кровь 3 раб.дн. l46,00

А26,06.022.003
Определение индекса авидности антител класса С

(IgG avidiý) к цитомегмовирусу (Cytomegalovirus) r

кDови

кровь 3 раб.дн. 187,00

ю6.06,08l.
Определение антитеп к токсоплазме (ToxopIasma

sondii) в кпови
кровь 3 раб,дн. l46,00

A26.06.081.002
ТоОпределение антител класса М (IgM) к токсоплазме
(Toxoplasma gondii) в кровиксоплазмоз Ig М кровь 3 раб.дн, l46,00

A26,06,081,00l
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме
(ToxoDlasma дondii) в кпови

кровь 3 раб.лн. 146,00

д26.06.081.003
определение индекса авидности антител класса G
(IgG avidiý) антител к токсоплtI}ме (Toxoplasma
gondii) в крови

кровь 3 раб.дн, l87,00

юб.Oб,045,003
определение антител класса М (IgM) к вирус)
простою герпеса l и 2 типов (Негреs simplex virus

фреs 1,2) в крови
кровь 3 раб.дн l46,00

д26.06.045.001
Спределение антител класса G (IgG) к вирусу
простого герпеса l типа (Herpes simplex virus 1) в

кровь 3 раб.лн, l46,00

\26.06.045.002
Эпределение антител класса G (IgG) к вирусу
1ростого герпеса 2 типа (Неrреs simplex virus 2) в
кDови

А26,06.046.002 Эпрелеление авидности антител класса G к вирусу
:Iростою герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus
vDes 1.2)

кровь 3 раб.лн, l87,00

А26.06.045.002 )пределение антитол класса G (IgG) к вирусу
rростого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 2) в
(Dови

кровь 3 раб.дн. 146,00

A26.06.046.00l Опрелеление авидности антител класса G к вирусу
простого герпеса 2 типа (Неrреs simplex virus 2) кровь 3 раб.лн. l87,00

A26.06.047.00l Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса
человека б типа (Human herpes virus 6) в крови

кровь 3 раб,лн. 146,00

A26.06.0l8.00l
Определение антител класса А (IgД) к хJIамидии

mахоматис (chlamvdia tгachomatis) в кDови
кровь 5 раб.дн. l4б,00

м6.06.018,002
Определение антител класса М (IgM) к хJIаLIидии

гDахоматис (chlamvdia trachomatis) в кпови
кровь 5 раб.дн. 146,00

д26-06,0l8.003
Определение антител класса G (IgG) к хJIамидии

mахоматис (chlamvdia trachomatis) в коови
кровь 5 раб,лн. 146,00

А26.06.01б.
Определение антител классов А, М, G (IcM) к
хJIамидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) в крови

кровь З раб.лн, l46,00

A26.06-0l6-
Эпределение антител классов А, М, G (lgc) к

{JIамидии пневмонии (Chlanydia pheumohiae) в крови
кровь 3 раб,лн. 146,00

А26.06.035_01 Уреаллазмоз: Ig А кровь 3 раб.дн. 146,00

А26.06,0з5-02 Уремлазмоз: Ig G кровь 3 раб,дн. l46,00

ю6.06.028-01 Микоплазма hominis: Ig А крOвь 3 раб.дн. 146,00

А26,06,028-02 Микоплазма hominis: Ig G крOвь 3 раб.дн. l46,00

ю6.06.057.
Определение антител классов М, G (IgM) к

микопла:]ме пневмонии (Mycoplasma pneunroniae) в

кDови
кровь 5 раб.дн. l4б,00

А26.06.057.
определение антител классов М, G (IgG) к
микоплазме пневмонии (Mycoplasma pneumoniae) в

кпови
кровь 5 раб.дн. 146,00

А26.06,0з0.
Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам
(ЕА) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в

кDови
кровь 3 раб.дн. l46,00



А26.06.0з 1.

Определение антител класса G (IgG) к ядерному
мтигену QIIA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr
virцs) в крови

кровь 3 раб.дн. 146,00

А26.06.029.00 l
Определение антител класса М (IgM) к капсидному
антигену (VСА) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Ban
virus) в крови

кровь 3 раб.дн. 14б,00

А26,06,029,002
Определение антител класса G (IgG) к капсидному
антигену (VCA) вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Вап
чirцs) в крови

кровь 3 раб.дн. l46,00

ю6.06.029-01 Мононук.пеоз (вирус Эпштейн - Бар): авилность Ig G кровь 3 раб,лн. 187,00

A26.06.071.00l Определение антител класса G (IgG) к вирусу
коаснчхи (Rubella virus) в кDови

кровь 3 раб.лн. 187,00

ю6.06.071,002 Определение антител класса М (IgM) к вирусу
кпаснчхи (Rubella virus) в коови

кровь 3 раб.лн. 187,00

А26.06.071. НапDяженность иммунитета к краснухе кровь 3 раб,лн. l 87,00

А26.06.071,003
определение индекса авидности антител класса G
(IgG avidiý) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови

кровь 3 раб.дн 187,00

A26л06.056.00l
Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в

кпови
кровь 3 раб.дн. 187,00

А26.06.056.002
Определение антител класса М, (IgM) к вирусу кори в
кDови

кровь 3 раб.дн. 187,00

д26.06.056 Напряженность иммунитета к кори кровь 3 раб.дн, l87,00

м6.06.084.001
Определение антител класса G (IgG) к вирусу
ветряпой оспы и опоясывающего лншая (Varicella-
Zoster virus) в крови

крOвь 3 раб,лн, l46,00

м6,06.084,002
Опрелеление антител класса М (IgM) к вирусу
ветряной оспы и опоясывающего лишая (Vтicella-
Zoster virus) в крови

кровь 3 раб,лн l46,00

А26,06.032-0 1 Губеркулез: срлмарные Ат кровь 5 раб.дн. 146,00

м6,06,0з2-02 IIямблиоз: суммарные АТ кровь 3 оаб.дн. l70,00

А26.06.032
Спределение антител класоов А, М, G 0gМ, IgA, IgG)

к лямблиям в крови
кровь 3 раб.лн. l70,00

ю6,06.062
Эпрелеление антител к возбудителю описторхоза

lopisthorchis felineus) в кDови
кровь 3 раб.дн. l70,00

д26.06.080
Эпределение антител к токсокаре (Тохосаrа canis) в

крOвь 3 раб.дн. 170,00

д26.06.079
Эпределение антител к трихинеJuIам (Trichinella spp.)
в кпови

кровь 3 раб.дн. l70,00

ю6.06.024
Эпрелеление антител класса G (IgG) к эхинококку
)днокамеDномч в крови

кровь 3 раб,дн. l70,00

\26.06.121
эпределение антител к аскаридам (Ascaris
ttmhricoides)

кровь 3 раб.лн. 170,00

\26.06.033
Эпределение антител к хеликобакrер пилори
'HeIicobacter рчiоri) в кDови

кровь 5 раб.дн, 232,00

ю6.26.01,7
Иолекулярно_биологическое исследовани€

лделяемого коньюктивы на грибы рода кандида
'Candida snn \ с чтпqяением пипя 1Кянлилоз)

кровь 3 раб.лн. 478,00

А26.06,006 )пределение антител к грибам рода аспергиллы
'Аsоеrsillчs soo.) в коови

кровь 3 раб.дн, 478,00

А12,06.019
Эпределение содержания ревматоидного фактора в
(пови кровь 5 раб.дн. 240,00

A12.06.0l9-0l ]евматоидный фактор: сyмлtарные антитела кровь 5 раб,лн. 240,00

А26.06.028-03 Грихомониас кровь 5 раб.дн, 478,00

Al2.06.055
)пределение содержания антител к глиадину в крови
АТ К ГЛИМИНЧ IД А)

кровь 5 раб.дн. 394,00

А12.06.055
Определение содержания антител к глиадину в крови
(Ат к глиадинч ]s G)

кровь 5 раб.дн, 394,00

Al2.06.056
Определение содержания антител к тканевой

грапсглютамина:]е в крови (Трансглютаминаза Ig А )
кровь 5 раб.дн. 394,00

А12,06,056
Определение содержания антител .к тканевой

трансглютаминапе в крови (Трансглютаминаза Ig G)
кровь 5 раб.дн. з94,00

дl2-06.010-001 Определение содержания антител к ДНК нативной кровь 5 раб,лн. 394,00

д12.06.0l0.002
Определение содержапия антител к ДrЖ
пенаNпиDованной

кровь 5 раб.дн. 394,00

ю6.06.09з
определение антител к сероварам иерсинии
)нтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови

iИерсиниоз Ig А )

крOвь 5 раб.дн. 287,00

м6.06.093
Опрелеление антител к сероварам иерсинии
)нтероколитика (Yersinia enterocolitica) в крови

lИерсиниоз Is М)
кровь 5 раб.дн. 287,00

А26.06.093
Определение антител к сероварам иерсинии
)нтероколитика (Yeгsinia enterocolitica) в крови
/Иепсuпиоq То G\

кровь 5 раб.лн 287,00



ю6,06.012
Эпределение антител к бручеллам (Вгчсеllа spp.)

кпови (Бпчпеллез Is М)
кровь 3 раб.дн. 287,00

А26.06,012
Эпределение антител к бруrrеллам (Вruсеllа spp,)

коови (Брчцеллез Is G)
крOвь 3 раб.дн, 287,00

A26.06.011.00l
Эпределение антител класса М (IgM) к возбулителям

аксодовых клещевых боррелиозов группы Bonelia
эчrgdоrfеri sensu lato в крови (Болезпь Лайма)

кровь 5 раб,дн. з34,00

A26.06.0l1.002
Эпределение антител класса G (IgG) к возбудителям

пксодовых клещевых боррелиозов группы Воrrеliа
эurgdorferi sensu lato в крови (Болезнь JIайма)

крOвь 5 раб,дн. 334,00

A26,06.01l
)пределение антител к возбудитолям иксодовых
клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdoTferi

lensu lato в крови (Болезнь Лайма)

крOвь 5 раб,дн. 530,00

A26,06.088.00l
Эпределение антител класса М (IgM) к вирусу
tлещевого энцефалита в крови

крOвь 5 раб.дн. 170,00

А26.06.088.002
Эпределение антител класса G (IgG) к вирусу
клещевого энцефаJIита в крови

крOвь 5 раб.дн. 170,00

ю6,06.105 Эпределение антител к Clostridium tetani в крови
'Сmолбняк\ крOвь 3 раб,дн. 487,00

юб.06,105 Цапряженность иммунитета к столбняку крOвь 3 раб.дн. 487,00

ю6,06,103 Эпрелеление антител к возбудителю коклюша
'Bordetella pertussis) в крови (KoKпtout ]яА)

кровь 2 раб,дн. 487,00

ю6.06.103 Эпределение антител к возбудителю коклюша
'Bordetella Dertussis) в крови (I{окlючt lяG\ крOвь 2 раб,дн, 487,00

A26.06.1l2 Эпределение аятител к вирусу паротита (Mumps
yirus) в кDови

кровь 3 раб,лн. ,11 пп

A26.06.1l2.00l Эпределение антител класса G (IgG) к вирусу
:аротита (Мчmрs чiгus) в крови

кровь 3 раб,лн. 233,00

А26. l 9.039
Определение антигенов ротавирусов (Rotaviгus gT.A)

обпшпж rьекший
км 2 раб.дн. 201,00

А26.19.040
Определение антигенов норовирусов (Nоrочirus) в

обошпах фекший
кал 2 раб,дн. 201,00

ю6.19.04z
Определение антигенов аденовирусов (Adenovirus) в

обпшtrж фекший
кал 2 раб,дн. 23l,00

Al2,06,001,985 Определение интерлейкина-6 (ИЛ-б) в крови кровь
3-5 раб

пней
1 100,00

А12.06,001.985 Определение интерлейкина-8 (ИЛ-8) в крови кровь
3-5 раб.

пней
1 100,00

3, Гормоны

А12,06.017
Определение содержания антител к тироглобулину в

сыворотке крови (АТГ) кровь 5 раб.дн. з94,00

А09,05.065
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в

кпови
кровь 5 раб.дн. 394,00

А09.05.060
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в
кпови

крOвь 5 раб.лн. з94,00

А09.05.064
Исследование уровня общего тироксина (Т4)

крOвь 5 раб.лн. 394,00

А12.06.045
Определение солержания антител к тиреопероксидазе

в крови
кровь 5 раб.дн. з94,00

A09.05.06l
Исследование уровня свободного трийодтиронина
(СТ3) в крови

кровь 5 раб.дн. 394,00

А09.05.063
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4)
сLlпппптkи kппRи

кровь 5 раб,лн. 394,00

А09-05.087 Исследование уровня пролактина в крови кровь 5 раб.дн. з94,00

А09,05,078 Исследование уровня общего тестостерона в крови кровь 5 раб,лн. 394,00

А09,05,132
Исследоваяие уровня фолликулостимулирующего
гормона в сыворотке крови

кровь 5 раб.дн. 394,00

д09.05.13 l Исследование уровня лютеинизирующего гормона в

сывоDотке кDови
кровь 5 раб.дн з94,00

А09.05,090
Исследование уровня хорионического гонадотропина
в крови

кровь 5 раб.дн з94,00

А09.05,153 Исследование уровня прогестерона в крови крOвь 5 раб.дн. 394,00

д09.05. l39
Исследование уровня l7-гилроксипрогестерона в
кпови

крOвь 5 раб.лн 394,00

д09.05.1 54 Исследование уровня общего эстрадиола в крови кровь 5 раб.дн. 394,00

д09.05. l95
Исследование уровня ракового эмбрионального
антигена в кDови

кровь 5 раб.дн з94,00

д09.05. l30
Исследование уровня простатспецифического
антигена общего в крови

кровь 5 раб.дн. 394,00

д09.05. l30.001
Исследование уровня простатспецифического
антигена свободного в крови

крOвь 5 раб,лн. 394,00

д09.05.089
Исследование уровня альфа-фетопротеина в

сывоDотке кDови
кровь 5 раб.дн. з94,00



А09.05.135 Zсследование уровня общего кортизола в крови кровь 5 раб.дн 394,00

A09,05,23l
,lсследование уровня оп)D(олоассоциированного

иаокеоа СА l 5-3 в крови
кровь 5 раб.дн, 394,00

А09.05.202
Исследование уровня антигена аденогенных раков СА
125 в крови

кровь 5 раб.дн. 394,00

А09.05.058
4сследование уровня паратиреоидного гормона в
(Dови кровь 5 раб.лн. 440,00

А09.05.056 Исследование уровня инсулина плд}мы крови крOвь 5 раб,дн. 440,00

А09,05,066
Исследование уровня соматотропного гормона в
кDови

кровь 5 раб.дн. 394,00

д09.05. l49
Исслелование уровня дегидроэпиандростерона
сульфата в крови

кровь 5 раб.дн, з94,00

А09.05.067
Исследование уровня адренокортикотропного
гоDмона в кDови

кровь 5 раб.дн. 394,00

А09,05.225 Исслелование уровня антимюллерова гормона в крови
кровь 5 раб.дн. 1 l08,00

д09.05. l54 Спределенпе уровня эстрадиола
сывOротка крови

количестве
нный

5 раб.лн. з94,00

д09.05. l21 Эпределоние уровня ренина ГJлазма
количестве

нный
5 раб.дн. 1 100,00

А09.05.069 Эпрелеление уровня альдостерона
Сыворотка крови

количестве
нный

5 раб,дн. l 100,00

А09,05. l57 Эпрелеление уровня эстриола свободною
Сыворотка крови

количестве
нный

5 раб.лн. 800,00

A09.05.20l Эпрелеление уровня онкомаркера CA-l9-9
Сыворотка крови

количестве
нный

5 раб.лн. 505,00

Опрелеление уровня онкомаркера НЕ 4
Сыворотка крови

количестве
нный

5 раб.дн. 1 480,00

Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA
(CA -l25, НЕ4 и расчет прогностического индекса
RoMA)

Сыворотка крови
количестве

нный
5 раб.дн. l 900,00

4,Серолоzuческuе uсаrеOованuл анфекцuоппых заболевапuй РД, РПГД, РНГД,РСК, РНДТ/

ю6.05.074
Исследование крови на возбудителей брюшного тифа
и паратифов (S. tvDhilDaratvDhi Алlс) кровь 5 раб.дн. 293,00

А26.06.012.001
Определение антител к бруlеллам (Brucella spp.) в

реакции агглютинации хедцльсона

кровь 3 раб.дн 29з,00

д26.06.0l2.002
Эпределение антител к бручеллам (Brucella spp) в

реакции агглютинации Райта

ц26.06.1 04
Эпределение антител к дифтерийному анатоксину в
tпови Iняппяженяпслr к пийтепии'l кровь 3 раб.лн. 344,00

\26,06.109
Эпределение антител к возбудителю менингококка
'Neisseria meninдitidis) в кпови

кровь 3 раб.дн. 344,00

А26.06.073 ]альмонеллез РПГА с комплексным диагностикчмом кровь 3 раб.дн. 344,00

А26.06.074 ]альмонеллез РПГА с групповым диагностикумом крOвь 3 раб.лн, з44,00

ю6,06.077
)прелеление антител к сальмонелле тифи (Salmonelk
yphi) в крови (Брюшной тиф _ носительство: с Vl
Iиагностик}мом РПГА)

кровь 3 раб.лн. 452,00

л26-06.097
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к
цlигелле Зонне (shiяella sonnei) в крови

кровь 3 раб,лн, 452,00

А26.06.098
Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к
шигелле Флекснера (Shigella flexneri) в крови

кровь 3 раб.дн. 452,00

д26.06.093
Определение алтител классов М, G (IgM, IgG) к
персинии энтероколитика (YeTsinia enterocolitica) в

кDови

кровь 3 раб.дн. 344,00

А26.06.094
Эпределение антител классов М, G (IgM, IgG) к
аерсинии псевлотуберкулеза (Yersinia
pseudotubeIculosis) в крови

кровь 3 раб.дн. 344,00

А26.06.1 18
Эпределение антител к риккетсиям - возбудителям

;ыппого тифа (Rickeftsia spp,) в крови (РIlГА) кровь 3 раб,дн. з44,00

А26,06.1 l8 Определение антител к риккетсиям _ возбудителям
сыпного тифа (Rickettsia spp.) в крови (РСК)

крOвь 3 раб.лн. 452,00

Al2,06.0l5 Определение антистрептолизлtна-О в сыворотке крови кровь 3 раб,лн. 452,00

5, Клuнuческая uммунолоеая (ул, Жапбова 6/8)

Иммунный статус полный кровь с Э,ЩТА 5 паб.дн. 4 765,00

Al2.06.001.001 Исследование CD3+ лимфоцIiтов кровь с Э,ЩТА 1 раб.день 414,00

Al2,06.001.002 Исследование CD4+ лимфоцитов кровь с Э.ЩТА 1 раб.день 881,00

Al2,06,001.003 Исследование CD8+ лимфоцитов кровь с Э.ЩТА l оаб,день 4з4,00

дl2.06,001.005
дl2.06.001.006

Исследование CDl 9+ лимфоцитов
Исследование CD20+ лимфоцитов

кровь с Э,ЩТА 1 раб,день 434,00



A12.06.001.004 Исследование CD16+/CD56+ лимфоцитов кровь с Э,ЩТА l раб,день 434,00

А12.06.001.008 Исследование CD25+ лимфоцитов кровь с Э,ЩТА l раб.день 4з4,00

Аl2.0б.001.0l l Исследование HLADR+/- лим фоцитов кровь с Э,ЩТА l раб,день 434,00

А09.05.054.002
Исследование уровня иммуноглобулина А в крови

кровь 5 раб.дн. l93,00

А09.05.054.00з
Исследование уровня иммуноглобулина М в крови

кровь 5 раб.лн. l9з,00

А09.05.054.004
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови

кровь 5 раб.дн. 193,00

A09.05.054.00l
Исследование уровня общого иммроглобулпна Е в
кпови

кровь 5 раб.дн. 193,00

А09.05,074
Исследование уровня циркулирующих иммунных
кOмплексов в крови

кровь 5 раб.лн. ,ýq оо

Al2.30.0l2.007
Исследование фаюцитарной активности лейкоцитов
периферической крови методом проточной кровь с Э,ЩТА 5 раб.лн. 269,00

A09,05.1l8
Исследование уровня антител к антигенам

растительного, животного и химическог0
происхоя(дения в крови

кровь 2 раб.ан. 2 800,00

6, Бuохuлuческuе uсслеОованuя кровu

А09.05.021 Билирубин общий и его фракции кровь /сыворотка
кOличествен

ный
l раб. день з54,00

А09.05,041
Определение активности аспартатаминотрансферазы
в крови

кровь /сыворотка
количествен

ный
l раб. день 149,00

А09.05.042
Определение активности а.ланинаминотрансферазы в

кDови
кровь /сыворотка

количествен

ный
l раб. лень 149,00

д09.05,046
Определение активности щелочной фосфатазы в

кDови
кровь

количествен

ный
1 раб. день l49,00

д09.05.044
Определение активности гамма-
гпютамилтпансфеDазы в кDови

кровь
количествен

ный
1 раб. лень l49,00

А09.05.045 Определение активности амилазы в крови кровь
количсствOн

ный l раб. день l49,00

д09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови кровь
количествен

ный
1 раб. день l49,00

д09.05.0l l Исслелование уровня альбlшина в крови кровь
количествен

ный
l раб. лня l49,00

д09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови крOвь
количествен

ный
1 раб, лень l49,00

д09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови {ровь
количествен

ный
l раб. лень l49,00

д09.28.00з.00l Спрелеление альб)мина в моче иоча
количествен

нLтй
3 раб. лень 2 l0,00

A,09.05.0l8 Исследование уровня мочевой кислоты в крови (ровь количествен
рый 1 раб. лень l49,00

A'09.05.025 .Iсследование уровня триглицеридов в крови (ровь количествOн
ннй 1 раб. день 149,00

д09.05,026 4сследование уровня холестерина в крови (рOвь
количествен

шLIй
l раб. день l49,00

А.09.05.023 Иоследование уровня глюкозы в крови (ровь количествен
нLти

l раб, лень l49,00

q.09.05.004 (ровь количествен
ныи 1 раб. лень 149,00

303,01 6.005

Пипидный профиль с расчетом коэффиuиента
(ровь количествOн

l раб. день 682,00лтерогеяности (холестерол, триглицериды, холестерол

ППВП, холестерол ЛПНП, холестерол ЛПОНП)
ный

А.09.05.039
)пределение активности лаюатдегидрогеназы в
(Dови

(ровь
ныи

1 раб. день l49,00

А09.05.009
Zсследование уровня С-реактивного белка в

]ывопотке кDови
(ровь количествен

ный
1 раб. день 277,00

А09.05.007 Zсслелование уровня железа сыворотки крови (ровь
количествен

ный
l раб. день l68,00

Al2.05.005
А12.05.006

lруппа крови и резус-фактор
кровь с Э,ЩТА или о количествен

ный
l раб, день 433,00

вOз.005.006
(оагулограмма (ориентировочное исследование

эистемы гемостаза)
кровь с цитратом натрия

количествен
ный

l раб, день 441,00

А09.05.050 4сследование уровня фибриногена в крови кровь с цитратом натрия
количествен

ный
l раб. лень з54,00

А09.20.003 ]сследование на,Щ-димер срви
количествен

ный
1-2 раб.лн. 1 500,00



д09.05.215 Исследование на Прокальцитонин {ровь
количествен

ный
1-2 раб.лн. 3 600,00

д09,05,077 Исследование крови на ферритин (ровь количествен

ный
1-2 раб,дн. l 000,00

д09,05,205 Эпределение уровня С-пептид Эыворотка крови
количествен

ный
5 раб.дн 480,00

д09.28.0з4
Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче иоча

количествен

ный
5 раб.дн 2 100,00

дl2.06.030
Волчаночный антикоаrулянт (ВА, Lupusanticoagulants,
LA\ Плазма

rачеOтвенны

й
5 раб.лн l 100,00

А.09.05,з05 Концентрация такролимуса -{ельная кровь (с Э.ЩТА)
количествен

ный
5 раб.дн l 900,00

7, Об щем uн uч ескuе uсслеd о в ан uя

]03.0 1 6.003
Эбщий (клиническпй) анализ крови развернугый (рOвь

количOOтвен
пый

1 раб. день 5з8,00

l 2.05.120
Исследование уровня тромбоцитов в крови (ровь

ныи
l раб. лень

320,00

\09.05.083
исследование уровня гликированного гемоглобина в
(Dови <ровь с Э,ЩТА

1 раб. лень 4l l,00

B03.0l6.006 )бщий (клинический) анализ мочи моча
количествен

ный
1 раб, день з65,00

B03.0l6.0l4
Zсследовалие мочи методом Нечипоренко

моча
микроскопи

я
1 раб. день 296,00

B03.016.0l0
{опрологическое исследование

кал
микроскопи

я

l раб. день
418,00

ю6.19.0l0
Иикроскопическое исследование кала на яйца и

]ичинки гельминтов
KmI

микроскопи
я

1 раб. день
239,00

A26.19-0l1
Иикроскопическое исследование каJIа на простейшие

каJI
микроскопи

я

1 раб. лень
239,00

A26.01.0l7
Микроскопическое исследование отпечатков с
поверхности кожи перианальных складок на яйца
осf,пиrr rЕntefohillq vemicrllяris\

кал
микроскопи

я

1 раб, лень
2з9,00

A26.01.0l7

Микроскопическое исследование отпечатков с

каJI

1 раб, лень

80,00
остриц (Enterobius чегmiсulагis) дш
обшеобDазовательных ччDежлений

я

д12,20.00l
Микроскопическое исследование влагаJIищных
маков

иа}ок из уретры, церв.
канша- шагшиша

микроскопи
я

l раб, день 296,00

\08.20.0l7 Цитологическое исследование микропрепарата шейки
матки

vазок из уретры, церв.
канаJIа, влагалища

морфология 1 раб. день 564,00

A08.20.017.00l
L{итологическое исследование микропрепарата
[еDвикального канша

иазок из уретры, церв.
{анша_ влагшиша

морфология l раб. день 350,00

А09,l9.00l 4сследование каJIа на скрытую кровь
кровь

количествен

ный
1 раб.день 81,00

A09,28,02,I Эпределение активности альфа-амилtвы в моче
кровь

количOствен

ный
1 раб,лень 163,00

Al2.05.014
Исследовалие времени свертывания

кровь l раб.день 222,00.tестабилизированной крови или рекаJIьцификации
lлазмы неактивированное

ныи

8, Коп сульmапuвньril прuа|l

B01.014.00l Консультация врача-и нфекциониста бl4,50

9, Сmацuоп арп ая помо ulb

F01.001.01.00l гlпатная палата l 157,00

F01.001.01.002 Койко-день в обсервационной палате l 868,00

I 0. Рен tпzен олоzuч ескuй каб uн еm

А06,09,007 Рентгенография органов грудной шетки цифровм (1 проекция) 600,00

А06.09.007 Рентгенография органов грулной клетки цифровая (2 проекции) 800,00

А06.09.007 Рентгенография органов грудной клетки цифровая (3 проекции) l 000,00

11, Услуеu санutпарпой обрабопкu

Санитарнм обработка автомобиля скорой медицинской помощи 48,00

Санитарная обработка средств индивидуальной защиты 27|,00

12, Манuпуляцuu

Al 1,06,002 Пункционная биопсия лимфоузла l 96з,00

A11.26.017.00l Тонко-игольная аспирационная биопсия лимфоузла 2 3,1з,00

1 3. Ульmраз ву ко вь, е u с слеО о в а н uя ( У3 И)

A04.14.001.005 Эластография печени l 659,00

A04.16.00l У3И органов брюшной полости 862,00

Заместитель главного врача по экономическим вопросам Верлян А,В

кожи перимаJIьных складок на яйца

/1r.,t|


