


32 A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови исследование 35

33 A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови исследование 34

34 A09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови исследование 40

35 A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови исследование 34

36 A09.05.045 Определение активности амилазы в крови исследование 42

37 A09.05.173 Определение активности липазы в сыворотке крови исследование 43

38 A09.05.174 Определение активности холинэстеразы в крови исследование 50

39 A09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови исследование 50

40 A09.05.177 Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови исследование 92

41 A09.05.054.002 Исследование уровня иммуноглобулина A в крови исследование 91

42 A09.05.054.004 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови исследование 92

43 A09.05.054.003 Исследование уровня иммуноглобулина M в крови исследование 92

44 A09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови исследование 67

45 A12.06.015 Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови исследование 160

46 A12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови исследование 86

47 A09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче исследование 33

48 A09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче исследование 68

49 A12.28.002 Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) исследование 95

50 A09.28.009 Исследование уровня мочевины в моче исследование 38

51 A09.28.010 Исследование уровня мочевой кислоты в моче исследование 78

52 A09.28.012 Исследование уровня кальция в моче исследование 70

53 A09.28.015 Обнаружение кетоновых тел в моче исследование 39

54 A09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче исследование 62

55 A09.28.026 Исследование уровня фосфора в моче исследование 38

56 A09.28.003.002 Определение количества белка в суточной моче исследование 107

57 A09.28.111
Определение электролитов мочи: калий, натрий, хлор на автоматическом 

анализаторе
исследование 110

58 B03.016.011 Исследование кислотно-основного состояния и газов крови исследование 529

 Коагулологические исследования

59 A09.05.047 Определение активности антитромбина III в крови исследование 118

60 A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови исследование 135

61 A09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови исследование 409

62 A12.05.027
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови 

или в плазме 
исследование 91

63 A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время исследование 91

64 A09.05.125 Исследование уровня протеина C в крови исследование 921

65 A09.05.126 Определение активности протеина S в крови исследование 1 023

66 A25.30.286
Определение волчаночного коагулянта в плазме крови (автоматический 

метод)
исследование 484

67 A12.30.014 Определение международного нормализованного отношения (МНО) исследование 92

68
A25.30.280

Исследование времени свертываемости крови по Сухареву (ручной метод)
исследование 201

Иммунологические исследования 

69 A12.06.001 Исследование популяций лимфоцитов исследование 1 026

70 A25.30.112 Исследование NBT- теста (ручной метод) исследование 320

71 A25.30.129 Определение фагоцитарной активности нейтрофилов крови исследование 713

72 A09.05.205 Исследование уровня C-пептида в крови исследование 376

73 A09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови исследование 374

74 A09.05.058 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови исследование 361

75 A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови исследование 195

76 A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови исследование 211

77 A09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови исследование 204

78 A09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови исследование 209

79 A09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови исследование 228

80 A09.05.097 Исследование уровня тироксинсвязывающего глобулина исследование 274

81 A12.06.017 Определение содержания антител к тиреоглобулину в сыворотке крови исследование 332

82 A12.06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови исследование 208



83 A12.06.046
Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона 

(ТТГ) в крови
исследование 645

84 A09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в крови исследование 252

85 A09.05.119 Исследование уровня кальцитонина в крови исследование 405

86 A09.05.066 Исследование уровня соматотропного гормона в крови исследование 333

87 A09.05.067 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови исследование 325

88 A09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови исследование 331

89 A09.05.069 Исследование уровня альдостерона в крови исследование 338

90 A09.05.121 Исследование уровня ренина в крови исследование 362

91 A09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови исследование 182

92 A09.05.080 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови исследование 319

93 A09.05.082 Исследование уровня эритропоэтина крови исследование 193

94 A09.05.090 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови исследование 245

95 A09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови исследование 222

96 A09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови исследование 246

97 A09.05.132
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке 

крови 
исследование 227

98 A09.05.203 Исследование уровня ингибина B в крови исследование 891

99 A09.05.225 Исследование уровня антимюллерова гормона в крови исследование 891

100 A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови исследование 288

101 A09.05.157 Исследование уровня свободного эстриола в крови исследование 297

102 A09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови исследование 256

103 A09.05.210 Определение фракций пролактина в крови исследование 601

104 A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови исследование 261

105 A09.05.078.001 Исследование уровня свободного тестостерона в крови исследование 512

106 A09.05.139 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови исследование 275

107 A09.05.149 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови исследование 241

108 A09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови исследование 274

109 A09.05.160
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в 

крови
исследование 386

110 A09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови исследование 296

111 A09.05.130.001
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в 

крови 
исследование 343

112 A09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови исследование 390

113 A09.05.200 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови исследование 455

114 A09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови исследование 438

115 A09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови исследование 290

116 A12.06.052
Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому 

пептиду (анти-CCP) в крови
исследование 676

117 A09.05.247
Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 

21.1) в крови
исследование 479

118 A09.05.219 Исследование уровня белка S 100 в сыворотке крови исследование 1 117

119 A09.05.231 Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови исследование 305

120 A09.05.298
Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в 

крови 
исследование 674

121 A09.05.246 Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови исследование 524

122 A09.05.214 Исследование уровня гомоцистеина в крови исследование 477

123 A12.06.060 Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови исследование 304

124 A09.05.235 Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови исследование 1 231

125 A09.05.341 Определение концентрации уровня такролимуса в цельной крови исследование 952

126 A09.06.001 Исследование уровня циклоспорина A исследование 881

127 A09.05.224 Исследование уровня остеокальцина в крови исследование 356

128 A09.05.297
Исследования уровня бетта-изомеризованного C-концевого телопептида 

коллагена 1 типа (  - cross laps) в крови 
исследование 505

129 A09.05.256
Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического 

пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови 
исследование 768

130 A23.30.076 Расчет индекса инсулинрезистентности (HOMA-IR) исследование 516

131 A12.06.010.001 Определение содержания антител к ДНК нативной исследование 520

132 A12.06.039 Определение содержания антител к инсулину в крови исследование 405



133 A12.06.020
Определение содержания антител к антигенам островков клеток 

поджелудочной железы в крови
исследование 362

134 A12.06.035.003 Определение антинуклеарных антител (ANA) в сыворотке крови исследование 855

135 A12.06.037 Определение содержания антител к цитоплазме нейтрофилов в крови исследование 351

136 A12.06.029.006 Количественное определение антител к кардиолипину класса lg M  (ИФА) исследование 342

137 A12.06.029.007 Количественное определение  антител к кардиолипину класса lg G  (ИФА) исследование 342

138 A12.06.029.008
Определение содержания антител к кардиолипину в крови (Ig A, Ig G, 

IgM)
исследование 342

139 A12.06.009 Определение содержания антител к антигенам тканей почек исследование 455

140 A12.06.035 Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови исследование 441

141 A12.05.005.013
Фенотипирование эритроцитов по клинически значимым антигенам с 

использованием гелевой технологии
исследование 686

142 A12.05.005.014 Определение группы крови и резус-фактора (гелевая технология) исследование 422

143 A12.05.005.015 Скрининг эритроцитарных антител с использованием гелевой технологии исследование 2 075

144 A25.30.176 Скрининг и идентификация антител (гелевая технология) исследование 4 424

Цитологические исследования

145 A08.20.017 Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки исследование 582

146 A26.20.068
Жидкостное цитологическое исследование по Папаниколау (PAP-test)(1 

стекло)
исследование 1 053

 Общеклинические исследования

147 B03.016.006.004 Общий анализ мочи (ручной) исследование 204

148 B03.016.006.001 Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе исследование 148

149 B03.016.006.005 Определение концентрационной способности почек по Зимницкому исследование 248

150 B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко исследование 311

151 B03.016.010 Копрологическое исследование исследование 397

152 A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь исследование 242

153 A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов исследование 391

154 A09.19.009.002
Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие эфир - 

формалиновым методом
исследование 392

155 A26.01.017
Микроскопическое исследован ие отпечатков с поверхности кожи 

перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis)
исследование 211

156 A09.28.015.001 Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом исследование 107

157 A26.06.082.001

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 

нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное 

исследование) в сыворотке крови 

исследование 120

 Инфекционные маркеры

158 A25.30.179 Определение HBS-AG в сыворотке крови (ИХЛ) исследование 164

159 A25.30.179.001 Определение HBS-AG подтверждающий в сыворотке крови (ИХЛ) исследование 244

160 A25.30.183 Определение общих антител к ядерному антигену HBV в крови (ИХЛ) исследование 224

161 A26.06.035.002
Определение HBe Ag в сыворотке крови методом 

иммунохемилюминисцентного анализа
исследование 193

162 A26.06.041.001
Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита C 

(Hepatitis C virus) в крови 
исследование 200

163 A25.30.138
Подтверждение результатов At-HCV в сыворотке крови методом 

иммуноферментного анализа
исследование 259

164 A26.06.082 Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови исследование 235

165 A25.30.180 Определение IgM антител к HAV в крови (ИХЛ) исследование 190

166 A26.06.043 Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови исследование 150

167 A26.06.036
Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в 

крови
исследование 103

168 A26.06.039
Определение антител классов к ядерному антигену (HBcAg) вируса 

гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 
исследование 150

169 A26.06.040
Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса 

гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 
исследование 176

170 A26.06.038
Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis 

B virus) в крови 
исследование 186



171 A26.06.035
Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в 

крови 
исследование 173

172 A26.06.039.001
Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) 

вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 
исследование 198

173 A25.30.148
Определение иммуногл. класса M(IgM) и G(IgG) к Cor-Ag и NS белкам  

вирусного гепатита С в сыворотке крови методом ИФА
исследование 311

174 A26.06.041 Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови исследование 199

175 A26.06.041.014
Определение иммуноглобулинов класса М (IgM) к вирусу гепатита С 

(HCcor-Ag) в сыворотке крови методом ИФА
исследование 126

176 A26.06.034.001
Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A 

(Hepatitis A virus) в крови
исследование 180

177 A26.06.043.001
Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D 

(Hepatitis D virus) в крови
исследование 211

178 A26.06.044.001
Определение антител класса M (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита Е 

(Hepatitis E virus) в крови
исследование 139

179 A26.06.044.002
Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита Е 

(Hepatitis E virus) в крови
исследование 136

180 A26.06.056.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови исследование 237

181 A26.06.062.002
Определение антител класса G (IgG) к описторхозу в сыворотке крови 

методом иммуноферментного анализа
исследование 167

182 A26.06.029.002
Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса 

Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови
исследование 275

183 A26.06.084.001
Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и 

опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови
исследование 226

184 A26.06.049.001

Исследование уровня антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 

иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена p24 (Human 

immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови 

исследование 192

185 A26.06.022.014
Определение антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови ИХЛ методом
исследование 236

186 A26.06.022.013
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови ИХЛ методом
исследование 236

187 A26.06.022.016
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови методом ИФА
исследование 138

188 A26.06.021.020
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу 

(Cytomegalovirus) в крови  методом ИФА
исследование 142

189 A26.06.139 Определение антител класса М токсоплазмоз (ИХЛ) исследование 236

190 A26.06.081.013
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в 

крови методом ИХЛ анализа
исследование 236

191 A26.06.081.001
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в 

крови 
исследование 179

192 A26.06.081.002
Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в 

крови 
исследование 175

193 A26.06.081.003
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к 

токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови 
исследование 257

194 A26.06.016.002
Определение иммуноглобулинов М (IgM) к Chlamidia pheumoniae в 

сыворотке крови методом иммуноферментного анализа
исследование 144

195 A26.06.016.001
Определение иммуноглобулинов G (IgG) к Chlamidia pheumoniae в 

сыворотке крови методом иммуноферментного анализа
исследование 144

196 A26.06.142 Определение антител класса М к краснухе  (ИХЛ) исследование 234

197 A26.06.143 Определение антител класса G к краснухе (ИХЛ) исследование 234

198 A26.06.071.002
Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в 

крови 
исследование 172

199 A26.06.071.001
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в 

крови 
исследование 170

200 A25.30.207
Определение иммуноглобулинов G(IgG) к Ascaris lumbricoides в 

сыворотке крови методом (ИФА)
исследование 149

201 A26.06.062
Определение антител к возбудителю описторхоза (Opisthorchis felineus) в 

крови 
исследование 155

202 A25.30.118
Определение суммарных антител к антигенам Toxocara в сыворотке крови 

методом ИФА
исследование 154

203 A26.06.032.012
Определение иммуноглобулинов класса М(IgМ) к антигенам лямблий 

(Lamblia intestinalis) в сыворотке крови методом ИФА
исследование 176

204 A26.06.025
Определение антител к эхинококку многокамерному (Echinococcus 

multilocularis) в крови 
исследование 164

205 A26.06.057.010
Определение антител класса М (IgM) Mycoplasma pneumonia методом 

иммуноферментного анализа
исследование 153

206 A26.06.057.011
Определение антител класса G (IgG) к Mycoplasma pneumonia методом 

иммуноферментного анализа
исследование 155



207 A26.06.029.001
Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) 

вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в крови
исследование 185

208 A26.06.031
Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса 

Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови 
исследование 182

209 A25.30.175 Определениеантител класса G к хеликобактер пилори (полукол.) - ИХЛ исследование 172

210 A26.06.018.003
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia 

trachomatis) в крови 
исследование 136

211 A26.06.018.001
Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia 

trachomatis) в крови 
исследование 142

212 A26.06.045.003
Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 

типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови 
исследование 171

213 A26.06.092.004
Определение иммуноглобулинов класа G (IgG) к вирусу герпеса 1,2типа  в 

сыворотке крови методом иммуноферментного анализа
исследование 141

214 A26.06.079.011
Определение антител класса M (IgM) к трихинеллам (Trichinella spp.) в 

сыворотке крови методом иммуноферментного анализа
исследование 195

215 A26.06.079.010
Определение антител класса G (IgG) к трихинеллам (Trichinella spp.) в 

сыворотке крови методом иммуноферментного анализа
исследование 187

 Аллергодиагностика

216 A09.05.234 Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови исследование 483

217 A09.05.054.001 Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови исследование 143

218 A09.05.054.285
Скрининговый тест для подтверждения аллергической природы 

заболевания методом ИХЛ анализа у детей
исследование 1 024

219 A09.05.054.286
Определение иммуноглобулинов класса Е(IgE) к 112 аллергенам и 

аллергокомпонентам методом твердофазного аллергочипа
исследование 31 770

220 A09.05.054.053
Количественное определение специфических IgE к аллергену тимофеевки 

луговой (g6 Phleum pratense) методом ИХЛ анализа
исследование 803

221 A09.05.054.058
Количественное определение специфических IgE к аллергену еже сборной 

(g3 Dactylis glomerata) методом ИХЛ анализа
исследование 804

222 A09.05.054.060
Количественное определение специфических IgE  к аллергену овсяницы 

луговой (g4 Festuca elatior) методом ИХЛ анализа
исследование 804

223 A09.05.054.061
Количественное определение специфических IgE к аллергену душистого 

колоска (g1 Anthoxanthum odoratum) методом ИХЛ анализа
исследование 804

224 A09.05.054.072
Количественное определение IgE к аллергену подорожника 

ланцетовидного (w9 Plantago lanceolata) методом ИХЛ анализа
исследование 804

225 A09.05.054.069
Количественное определ. IgE  к мажорным компонентам пыльцы 

амброзии (w230 nAmb.A1(recombinant) методом ИХЛ анализа
исследование 994

226 A09.05.054.077
Количественное определение IgE к аллергену пыльцы амброзии высокой 

(w1 Ambrosia elatior) методом ИХЛ анализа
исследование 804

227 A09.05.054.091
Количественное определение IgE к аллергену лебеды чечевицевидной 

(w15 Atriplex lentiformis) методом ИХЛ анализа
исследование 804

228 A09.05.054.098
Количественное определ. специфических IgE к аллергену березы 

бородавчатой (t3 Betula verrucosa) методом ИХЛ анализа
исследование 804

229 A09.05.054.108
Количественное определение специфических IgE к аллергену тополя (t14 

Populus deltoides) методом ИХЛ анализа
исследование 804

230 A09.05.054.115
Количественное определение IgE к аллергену конского каштана (t203 

Aesculus hippocastanum) методом ИХЛ анализа
исследование 803

231 A09.05.054.117
Количественное определение специфических IgE к аллергену сосны (t213 

Pinus radata) методом ИХЛ анализа
исследование 803

232 A09.05.054.119
Количественное определение специфических IgE к аллергену яичного 

белка (f1 Egg white) методом ИХЛ анализа
исследование 803

233 A09.05.054.120
Количественное определение иммуноглобулинов класса E(IgE) к 

аллергену молока (f2 Milk) методом ИХЛ анализа
исследование 804

234 A09.05.054.121
Количественное определение иммуноглобулинов класса E(IgE) к 

аллергену рыбы треска (f3 fish)методом ИХЛ анализ
исследование 804

235 A09.05.054.123
Количественное определение иммуноглобулинов класса E(IgE) к 

аллергену пшеницы (f4 Wheat) методом ИХЛ анализа
исследование 804

236 A09.05.054.125
Количественное определение иммуноглобулинов класса E(IgE) к 

аллергену сои (f14 Soya bean) методом ИХЛ анализа
исследование 804

237 A09.05.054.127
Количественное определение иммуноглобулинов класса E(IgE) к 

аллергену арахиса (f13 Peanut) методом ИХЛ анализа
исследование 803

238 A09.05.054.132
Количественное определение иммуноглобулинов класса E(IgE) к 

аллергену апельсина (f33 Orange) методом ИХЛ анализа
исследование 804

239 A09.05.054.136
Количественное определение специфических IgE к аллергену свинины 

(f26 Pork) методом ИХЛ анализа
исследование 804

240 A09.05.054.138
Количественное определение специфических IgE к аллергену желтка яйца 

(f75 Egg yolk) методом ИХЛ анализа
исследование 804



241 A09.05.054.142
Количественное определение специфических IgE к аллергену мяса курицы 

(f83 Chicken meat) методом ИХЛ анализа
исследование 804

242 A09.05.054.143
Количественное определение иммуноглобулинов класса E(IgE) к 

аллергену говядины (f27 Beef) методом ИХЛ анализа
исследование 804

243 A09.05.054.147
Количественное определение иммуноглобулинов класса E(IgE) к 

аллергену земляники (f44  Strawberry) методом ИХЛ аналаиза
исследование 804

244 A09.05.054.149
Количественное определение иммуноглобулинов класса E(IgE) к 

аллергену какао (f93 Cacao) методом ИХЛ анализа
исследование 803

245 A09.05.054.157
Количественное определение специфических IgE к аллергену мяса 

индейки (f284 Turkey meat) методом ИХЛ анализа
исследование 803

246 A09.05.054.159
Количественное определение иммуноглобулиннов класса E(IgE) к 

аллергену яйца (f245 Egg) методом ИХЛ анализа
исследование 803

247 A09.05.054.160
Количественное определение иммуноглобулиннов класса E(IgE) к 

аллергену лимона (f208 Lemon) методом ИХЛ анализа
исследование 803

248 A09.05.054.161
Количественное определение специфических IgE к аллергену мяса 

кролика (f213 Rabbit meat) методом ИХЛ анализа
исследование 803

249 A09.05.054.163
Количественное определение иммуноглобулиннов класса E(IgE) к 

аллергену меда (f247 Honey) методом ИХЛ анализа
исследование 803

250 A09.05.054.165
Количественное определение специфических IgE к аллергену мандарина 

(f302  Mandarin) методом ИХЛ анализа
исследование 803

251 A09.05.054.166
Количественное определение специфических IgE к альфа-лактальбумину 

(f76 Alpha-lactalbumin) методом ИХЛ анализа
исследование 803

252 A09.05.054.167
Количественное определение специфических IgE к бета-лактоглобулину 

(f77  beta-lactoglobulin) методом ИХЛ анализа
исследование 803

253 A09.05.054.168
Количественное определение специфических иммуноглобулиннов класса 

E(IgE) к казеину (f78 Casein) методом ИХЛ анализа
исследование 803

254 A09.05.054.169
Количественное определение иммуноглобулиннов класса E(IgE) к 

овальбумину (f232 Ovalbumin) методом ИХЛ анализа
исследование 803

255 A09.05.054.170
Количественное определение иммуноглобулиннов класса E(IgE) к 

овомукоиду (f233 Ovomucoid) методом ИХЛ анализа
исследование 803

256 A09.05.054.171
Количественное определение иммуноглобулиннов класса E(IgE) к 

лизоциму яйца (k208 nGal d4) методом ИХЛ анализа
исследование 803

257 A09.05.054.172
Количественное определение иммуноглобулиннов класса E(IgE) к 

кональбумину яйца (f323 nGal d3) методом ИХЛ анализа
исследование 803

258 A09.05.054.124
Количественное определение IgE к аллергену глиадину пшеницы (f416 

rTri a19 Омега-5 Глиадин) методом ИХЛ анализа
исследование 803

259 A09.05.054.178
Количественное определение IgE к аллергену клейковины зерновых 

(глютену)(f79 Gluten) методом ИХЛ анализа
исследование 803

260 A09.05.054.180
Количественное определение специфических IgE к аллергену домашней 

пыли (h1 Greer Labs.Inc.) методом ИХЛ анализа
исследование 804

261 A09.05.054.181
Количественное определение специфических IgE к аллергену домашней 

пыли (h2 Hollister-Stier Labs.) методом ИХЛ анализа
исследование 804

262 A09.05.054.182
Количественное определение IgE к аллергену клеща домашней пыли (d1 

Dermatophagoides pteronyssinus)методом ИХЛ анализа
исследование 804

263 A09.05.054.183
Количественное определение  IgE к аллергену  клеща домашней пыли (d2 

Dermatophagoides farinae) методом ИХЛ анализа
исследование 804

264 A09.05.054.184
Количественное определение специфических IgE к аллергену эпителия и 

перхоти кошки (e1 Cat dander) методом ИХЛ анализа
исследование 804

265 A09.05.054.189
Количественное определение специфических IgE к аллергену перхоти 

собаки (e5 Dog dander) методом ИХЛ анализа
исследование 804

266 A09.05.054.202
Количественное определение IgE к аллергену эпителия морской свинки 

(e6 Guinea pig epithelium) методом ИХЛ анализа
исследование 803

267 A09.05.054.209
Количественное определение IgE к аллергену плесневого гриба 

Cladosporium herbarum (m2) методом ИХЛ анализа
исследование 804

268 A09.05.054.210
Количественное определение IgE к аллергену плесневого гриба Alternaria 

alternata (m6) методом ИХЛ анализа
исследование 804

269 A09.05.054.211
Количественное определение IgE к аллергену плесневого гриба Aspergillus 

fumigatus (m3) методом ИХЛ анализа
исследование 804

270 A09.05.054.212
Количественное определение IgE к аллергену гриба Candida albicans (m5 

Candida albicans) методом ИХЛ анализа
исследование 804

271 A09.05.054.219
Количественное определение IgE к яду пчелы домашней (i1) методом 

ИХЛ анализа
исследование 804

272 A09.05.054.100
Количественное определ. IgE к мажорным компонентам пыльцы березы 

(Betula verrucosa)t215 rBet v1 методом ИХЛ анализа
исследование 996

273 A09.05.054.295

Количественное определение специфических иммуноглобулинов класса 

E(IgE) к аллергену плевел (g5 Lolium perenne) методом 

иммунохемилюминесцентного анализа  

исследование 803



274 A09.05.054.298

Количественное определение специфических иммуноглобулинов класса 

E(IgE) к винограду (f259 Vitis vinifera) методом 

иммунохемилюминесцентного анализа   

исследование 803

275 A09.05.054.299

Количественное определение специфических иммуноглобулинов класса 

E(IgE) к вишне (f242 Prunus avium) методом 

иммунохемилюминесцентного анализа   

исследование 803

276 A09.05.054.086
Количественное определение специфических IgE к аллергену пыльцы 

полыни (w5 Artemisia vulgaris) методом ИХЛ анализа
исследование 806

277 A09.05.054.305
Количест.определ.специфич.рекомбинантных IgE к аллергену пыльцы 

полыни (w231 nArt v1) методом ИХЛ анализа
исследование 998

278 A12.20.001 Микроскопическое исследование влагалищных мазков исследование исследование 291

279 A09.05.054.297

Количественное определение специфических иммуноглобулинов класса 

E(IgE) к аллергену свеклы (f319 Beta vulgaris) методом 

иммунохемилюминесцентного анализа   

исследование 804

 Микробиологические  исследования

280 A26.05.001
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на 

стерильность
исследование 744

281 A26.05.016
Микробиологическое исследование микробиценоза кишечника 

(дисбактериоз)
исследование 991

282 A26.08.005

Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и 

задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы

исследование 420

283 A26.09.010
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные 

и факультативно-анаэробные микроорганизмы
исследование 447

284 A26.14.002
Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и 

факультативно-анаэробные микроорганизмы
исследование 443

285 A26.19.078
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального 

мазка на диарогенные эшерихии (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, EIEC)
исследование 664

286 A26.28.003
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и 

факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
исследование 472

287 A26.02.001
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого 

на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
исследование 630

288 A26.01.001
Микробиологическое (культуральное) исследование гнойного отделяемого 

на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
исследование 416

289 A26.02.003
Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого 

на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы
исследование 688

290 A26.05.007
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на облигатные 

анаэробные микроорганизмы
исследование 761

291 A26.08.001
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с 

миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae)
исследование 442

292 A26.08.006

Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из 

околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы

исследование 370

293 A26.08.007

Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов из 

околоносовых полостей на неспорообразующие анаэробные 

микроорганизмы

исследование 688

294 A26.08.015
Бактериологическое исследование отделяемого из зева на стрептококк 

группы A (Streptococcus gr. A)
исследование 295

295 A26.09.011
Микробиологическое (культуральное) исследование лаважной жидкости 

на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
исследование 473

296 A26.09.012
Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной 

жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
исследование 473

297 A26.09.013
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты абсцессов на 

неспорообразующие анаэробные микроорганизмы
исследование 688

298 A26.09.014
Микробиологическое (культуральное) исследование плевральной 

жидкости на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы
исследование 688

299 A26.14.003
Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на анаэробные 

микроорганизмы
исследование 688



300 A26.19.001
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального 

мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.)
исследование 435

301 A26.19.002
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на 

возбудители брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi)
исследование 443

302 A26.19.003
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального 

мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.)
исследование 462

303 A26.20.008

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого женских 

половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы

исследование 608

304 A26.21.006

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого секрета 

простаты на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные 

микроорганизмы

исследование 394

305 A26.21.026
Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные 

и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
исследование 394

306 A26.25.001
Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из ушей 

на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
исследование 650

307 A26.26.004

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого 

конъюнктивы на аэробные и факультативно-анаэробные условно-

патогенные микроорганизмы

исследование 412

308 A26.26.006

Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого с век 

(соскобы с язв) на аэробные и факультативно-анаэробные условно-

патогенные микроорганизмы

исследование 412

309 A26.26.009

Микробиологическое (культуральное) исследование пунктата 

стекловидного тела на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы

исследование 442

310 A26.30.001
Бактериологическое исследование перитонеальной жидкости на аэробные 

и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы
исследование 479

311 A26.30.002
Микробиологическое (культуральное) исследование перитонеальной 

жидкости на анаэробные неспорообразующие микроорганизмы
исследование 708

312 A26.30.004.001
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 

химиотерапевтическим препаратам диско-диффузионным методом
исследование 305

313 A26.30.004.004

Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 

химиотерапевтическим препаратам с использованием автоматических 

анализаторов

исследование 312

314 A26.30.004.006
Определение бета-лактамаз расширенного спектра диско-диффузионным 

методом
исследование 880

315 A26.30.004.007
Определение бета-лактамаз расширенного спектра методом градиентной 

диффузии
исследование 928

316 A26.30.004.010
Определение бета-лактамаз расширенного спектра методом масс-

спектрометрии
исследование 815

317 A26.30.004.014 Определение карбапенемаз диско-диффузионным методом исследование 1 011

318 A26.30.004.019 Определение карбапенемаз методом масс-спектрометрии исследование 815

319 A26.30.009
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
исследование 669

320 A26.30.010
Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на 

золотистый стафилококк
исследование 268

321 B03.016.016
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на 

бактериальные патогены с применением автоматизированного посева
исследование 636

322 A26.08.001.002
Бактериологическое исследование отделяемого носа, носоглотки (каждое 

в отдельности) с идентификацией Коринебактерий
исследование 442

323 A26.08.005.011
Бактериологическое исследование отделяемого  из носа на патогенный 

стафилококк
исследование 261

324 A26.30.166
Биохимическая идентификация микроорганизмов микрометодом с 

использованием  тест-систем:с визуальным считыванием
исследование 755

 Молекулярно-биологическая диагностика (ПЦР)

Гепатит А

325 A26.05.030.001
Определение РНК вируса гепатита A (Hepatitis A virus) в крови методом 

ПЦР
исследование 229

326 A26.19.025.001
Определение РНК вируса гепатита A (Hepatitis A virus) методом ПЦР в 

фекалиях 
исследование 223



Гепатит В

327 A26.05.020.001
Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом 

ПЦР, качественное исследование 
исследование 226

328 A26.05.020.002
Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом 

ПЦР, количественное исследование 
исследование 255

Гепатит С

329 A26.05.019.001
Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом 

ПЦР, качественное исследование 
исследование 228

330 A26.05.019.002
Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом 

ПЦР, количественное исследование 
исследование 249

331 A26.05.019.003 Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus) исследование 251

Гепатит D

332 A26.05.023.001
Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом 

ПЦР, качественное исследование
исследование 227

Гепатит G

333 A26.05.026.001 Определение РНК вируса гепатита G в крови методом ПЦР исследование 228

ВИЧ-инфекция

334 A26.05.021.002
Определение РНК вируса иммунодефицита человека методом ПЦР, 

качественное исследование 
исследование 451

Цитомегаловирусная инфекция

335 A26.09.072
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в 

периферической и пуповинной крови, качественное исследование
исследование 185

336 A26.23.009.001
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в спинномозговой 

жидкости методом ПЦР, качественное исследование
исследование 185

337 A26.07.007.003
Определение ДНК цитомегаловируса в биологическом материале методом 

полимеразной цепной реакции (последующее исследование)
исследование 185

338 A26.28.009.002
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом 

ПЦР, количественное исследование
исследование 192

339 A26.28.009.001
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом 

ПЦР, качественное исследование
исследование 185

340 A26.03.007
Молекулярно-биологическое исследование костного мозга на 

цитомегаловирус (Cytomegalovirus)
исследование 185

341 A26.07.007
Молекулярно-биологическое исследование слюны на цитомегаловирус 

(Cytomegalovirus)
исследование 185

342 A26.08.058
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки 

ротоглотки на цитомегаловирус (Cytomegalovirus)
исследование 185

343 A26.09.071
Молекулярно-биологическое исследование мокроты, бронхоальвеолярной 

лаважной жидкости на цитомегаловирус (Cytomegalovirus)
исследование 185

344 A26.20.011
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального 

канала на цитомегаловирус (Cytomegalovirus)
исследование 185

345 A26.20.014.001
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из 

влагалища методом ПЦР, качественное исследование
исследование 185

346 A26.21.010.001
Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из 

уретры методом ПЦР, качественное исследование
исследование 185

347 A26.30.015
Молекулярно-биологическое исследование биоптатов и пунктатов из 

очагов поражения органов и тканей на цитомегаловирус (Cytomegalovirus)
исследование 185

348 A26.30.016
Молекулярно-биологическое исследование амниотической жидкости на 

цитомегаловирус (Cytomegalovirus)
исследование 185

349 A26.30.015.002

Определение ДНК Cytomegalovirus в биоптатах и пунктатах из очагов 

поражения органов и тканей методом полимеразной цепной 

реакции,количественное иссследование            

исследование 194

Инфекционный мононуклеоз (вирус Эпштейна-Барр)

350 A26.05.011.001
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом 

ПЦР в периферической и пуповинной крови, качественное исследование 
исследование 187

351 A26.23.010.002
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (virus Epstein-Barr) в спинно-

мозговой жидкости методом ПЦР, количественное исследование
исследование 196

352 A26.03.008
Молекулярно-биологическое исследование костного мозга на вирус 

Эпштейна - Барра (Epstein - Barr virus)
исследование 186

353 A26.04.005
Молекулярно-биологическое исследование синовиальной жидкости на 

вирус Эпштейна - Барр (Epstein - Barr virus)
исследование 186



354 A26.08.059
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки 

ротоглотки на вирус Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus)
исследование 186

355 A26.23.010.001
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (virus Epstein-Barr) в спинно-

мозговой жидкости методом ПЦР, качественное исследование
исследование 186

356 A26.30.017

Молекулярно-биологическое исследование биоптатов и пунктатов из 

очагов поражения органов и тканей на вирус Эпштейна-Барр (Epstein-Barr 

virus)

исследование 186

357 A26.07.021.001
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в слюне 

методом ПЦР
исследование 186

358 A26.30.141
Молекулярно-биологическое исследование цитологического материала на 

вирус Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus)
исследование 186

359 A26.05.011.002

Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом 

ПЦР в периферической и пуповинной крови, количественное 

исследование 

исследование 193

360 A26.20.070.001
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (virus Epstein-Barr) в 

отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование
исследование 186

361 A26.21.072.001
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (virus Epstein-Barr) в 

отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование
исследование 186

362 A26.28.059.001
Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (virus Epstein-Barr) в моче 

методом ПЦР
исследование 186

Герпес (1, 2 типа)

363 A26.05.035.001
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex 

virus types 1, 2) методом ПЦР в крови, качественное исследование 
исследование 185

364 A26.23.008.001
Определение ДНК вируса простого герпеса 1,2 типа (Herpes simplex virus 

1,2) в спинномозговой жидкости, методом ПЦР
исследование 186

365 A26.30.161.001

Определение ДНК вируса простого герпеса 1,2 типа (Herpes simplex virus 

1,2) в биоптатах и пунктатах из очагов поражения органов и тканей, 

методом ПЦР

исследование 186

366 A26.28.023.001
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex 

virus types 1, 2) в моче методом ПЦР
исследование 186

367 A26.01.024

Молекулярно-биологическое исследование везикулярной жидкости, 

соскобов с высыпаний на вируса простого герпеса 1,2типа (Herpes simplex 

virus types 1, 2)

исследование 186

368 A26.08.017
Молекулярно-биологическое исследование соскоба из носоглотки на 

вирус простого герпеса (Herpes simplex virus)
исследование 186

369 A26.19.032.001

Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex 

virus types 1, 2) в отделяемом слизистой оболочки прямой кишки методом 

ПЦР 

исследование 186

370 A26.20.013
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на 

вируса простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus types 1, 2)
исследование 186

371 A26.26.012.001
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex 

virus types 1, 2) в отделяемом конъюнктивы метод ПЦР
исследование 186

372 A26.26.015
Молекулярно-биологическое исследование соскоба с роговицы на вирус 

простого герпеса (Herpes simplex virus)
исследование 186

373 A26.07.020.001
Определение ДНК вируса простого герпеса 1,2 (Herpes simplex virus 1,2) в 

слюне методом ПЦР
исследование 186

374 A26.20.010.001
Определение ДНК вируса простого герпеса 1,2 типа (Herpes simplex virus 

1,2) в отделяемом из цервикального канала, методом ПЦР
исследование 186

375 A26.21.009.001
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex 

virus types 1, 2) в отделяемом из уретры методом ПЦР 
исследование 186

376 A26.05.035.002
Определение ДНК простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 

1, 2) методом ПЦР в крови, количественное исследование 
исследование 192

Герпес 6 типа

377 A26.05.033.001
Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в 

периферической и пуповинной крови, качественное исследование
исследование 185

378 A26.23.016
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на 

вирус герпеса 6 типа (HHV6) 
исследование 185

379 A26.30.114.001
Определение ДНК герпеса 6 типа (HHV6) в биологическом материале 

методом полимеразной цепной реакции (последующее исследование)
исследование 185

380 A26.03.009
Молекулярно-биологическое исследование костного мозга на вирус 

герпеса человека 6 типа (HHV6)
исследование 185



381 A26.08.060
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки 

ротоглотки на вирус герпеса 6 типа (HHV6)
исследование 185

382 A26.05.027

Молекулярно-биологическое исследование пунктата органов 

кроветворения (лимфатический узел) на вирус герпеса человека 6 типа 

(HHV6)

исследование 185

383 A26.30.018.002

Определение ДНК вируса герпеса человека 6 типа (HHV6) в биоптатах и 

пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом ПЦР, 

количественное исследование

исследование 185

Герпес 3 типа

384 A26.23.011.001
Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая 

(Varicella-Zoster virus) в спинномозговой жидкости методом ПЦР
исследование 185

385 A26.05.042.001
Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая 

(Varicella-Zoster virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование
исследование 185

Парвовирус В 19

386 A26.05.032.001
Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) методом ПЦР в 

периферической и пуповинной крови, качественное исследование 
исследование 185

387 A26.23.015.001
Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) в спинномозговой 

жидкости методом ПЦР, качественное исследование
исследование 185

388 A26.08.057
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки 

ротоглотки на парвовирус B19 (Parvovirus B19)
исследование 185

389 A26.08.057.002

Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) в мазках со 

слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное 

исследование

исследование 193

390 A26.30.012
Молекулярно-биологическое исследование ворсинок хориона, биоптатов 

плаценты, пунктатов костного мозга на парвовирус B19 (Parvovirus B19)
исследование 185

391 A26.30.013
Молекулярно-биологическое исследование амниотической жидкости на 

парвовирус B19 (Parvovirus B19)
исследование 185

392 A26.30.014
Молекулярно-биологическое исследование асцитической жидкости на 

парвовирус B19 (Parvovirus B19)
исследование 185

393 A26.05.032.002
Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) методом ПЦР в 

периферической и пуповинной крови, количественное исследование 
исследование 193

Папилломавирусная инфекция

394 A26.20.009
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из цервикального 

канала на вирус папилломы человека (Papilloma virus)
исследование 185

395 A26.20.012
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на 

вирус папилломы человека (Papilloma virus)
исследование 185

396 A26.20.009.005

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 

типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, 

качественное исследование 

исследование 186

397 A26.20.009.002

Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 

высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального 

канала методом ПЦР, качественное исследование 

исследование 185

398 A26.20.009.003

Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого 

канцерогенного риска в отделяемом (соскобе)из цервикального канала 

методом ПЦР, количественное исследование

исследование 192

399 A26.20.009.004

Определение ДНК и типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) 

высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе)из цервикального 

канала метод ПЦР

исследование 185

400 A26.20.009.006

Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 

типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, 

количественное исследование

исследование 193

401 A26.20.009.008
Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 

типов в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР
исследование 185

402 A26.20.012.002

Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого 

канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, 

качественное исследование

исследование 185

403 A26.20.012.003

Определение  ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus)  

высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР,  

количественное исследование

исследование 193



404 A26.20.012.004
Определение ДНК и типа вирусов папилломы человека (Papilloma virus)  

высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР
исследование 185

405 A26.20.012.008
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 

типов в отделяемом из влагалища методом ПЦР
исследование 185

406 A26.21.008.001
Определение ДНК вирусов папилломы человека (Papilloma virus) 6 и 11 

типов в отделяемом из уретры методом ПЦР 
исследование 185

Хламидиоз

407

A26.30.143

Определение ДНК хламидий (Chlamydia trachomatis) в биологическом 

мтериале методом ПЦР, количественное исследование
исследование 287

408 A26.04.009
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в 

синовиальной жидкости методом ПЦР 
исследование 250

409 A26.08.066
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки 

ротоглотки на хламидию (Chlamydia trachomatis)
исследование 256

410 A26.19.028
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистой 

оболочки прямой кишки на хламидию трахоматис (Chlamydia trachomatis)
исследование 257

411 A26.20.020

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых 

оболочек женских половых органов на хламидию трахоматис (Chlamydia 

trachomatis)

исследование 257

412 A26.05.012.001
Определение ДНК хламидий (Chlamydia trahomatis) в крови методом 

полимеразной цепной реакции
исследование 257

413 A26.21.007.001
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в 

отделяемом из уретры методом ПЦР 
исследование 257

414 A26.20.020.001
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в 

отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР 
исследование 257

415 A26.26.007.001
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в 

отделяемом конъюнктивы методом ПЦР 
исследование 257

416 A26.28.014.001
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в моче 

методом ПЦР 
исследование 257

Уреаплазмоз

417 A26.30.131
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp) в биологическом материале 

методом полимеразной цепной реакции
исследование 257

418 A26.30.131.001
Определение ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) в биологическом 

материале методом полимеразной цепной реакции
исследование 257

419 A26.30.131.002
Определение ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) в биологическом 

материале методом полимеразной цепной реакции
исследование 257

420 A26.05.018.001
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp) в крови методом 

полимеразной цепной реакции
исследование 257

421 A26.20.029
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых 

оболочек женских половых органов на уреаплазмы (Ureaplasma spp.)
исследование 257

422 A26.20.029.002
Определение ДНК уреаплазм в отделяемом слизистых оболочек женских 

половых органов методом ПЦР, количественное исследование
исследование 287

423 A26.21.023
Молекулярно-биологическое исследование спермы на уреаплазмы 

(Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum)
исследование 257

424 A26.21.023.001

Молекулярно-биологическое исследование спермы на уреаплазмы 

(Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum), количественное 

исследование

исследование 256

425 A26.21.033.001
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры 

методом ПЦР, качественное исследование
исследование 257

426 A26.21.033.002
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры 

методом ПЦР, количественное исследование
исследование 286

427 A26.23.070.001
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp) в спинномозговой 

жидкости  методом ПЦР
исследование 257

428 A26.28.019.001
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в моче методом ПЦР, 

качественное исследование
исследование 257

429 A26.28.019.002
Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в моче методом ПЦР, 

количественное исследование
исследование 286

Микоплазмоз

430 A26.20.028

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых 

оболочек женских половых органов на микоплазму хоминис (Mycoplasma 

hominis)

исследование 256

431 A26.20.028.002

Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в 

отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, 

количественное исследование 

исследование 286



432 A26.21.022
Молекулярно-биологическое исследование спермы на микоплазму 

хоминис (Mycoplasma hominis)
исследование 257

433 A26.21.032
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на 

микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis)
исследование 257

434 A26.21.032.002
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в 

отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование
исследование 286

435 A26.21.042
Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты на 

микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis)
исследование 257

436 A26.23.065
Определение ДНК микоплазму хоминис (Mycoplasma hominis) в 

спиномозговой жидкости методом ПЦР
исследование 257

437 A26.28.018.001
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в моче 

методом ПЦР, качественное исследование
исследование 257

438 A26.28.018.002
Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в моче 

методом ПЦР, количественное исследование
исследование 286

439 A26.05.106.001
Определение ДНК микоплазмы (Mikoplasma hominis)  в плазме крови  

методом полимеразной цепной реакции (последующее исследование)
исследование 257

440 A26.20.027.001
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в 

отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР 
исследование 257

441 A26.21.021
Молекулярно-биологическое исследование спермы на микоплазму 

гениталиум (Mycoplasma genitalium)
исследование 257

442 A26.21.031
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на 

микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium)
исследование 257

443 A26.21.041
Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты на 

микоплазму гениталиум (Mycoplasma genitalium)
исследование 257

444 A26.28.017.001
Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в 

моче методом ПЦР
исследование 257

445 A26.09.046
Молекулярно-биологическое исследование мокроты (индуцированной 

мокроты, фаринго-трахеальных аспиратов) на Mycoplasma pneumoniae 
исследование 185

446 A26.08.029
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки 

носоглотки на Mycoplasma pneumoniae
исследование 185

447 A26.08.048
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки 

ротоглотки на микоплазмы (Mycoplasma pneumoniae)
исследование 185

448 A26.09.062
Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной лаважной 

жидкости на микоплазмы (Mycoplasma pneumoniae)
исследование 185

Трихомониаз

449 A.26.20.026.001
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в 

отделяемом слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР 
исследование 257

450 A26.21.025
Молекулярно-биологическое исследование спермы на трихомонас 

вагиналис (Trichomonas vaginalis)
исследование 257

451 A26.21.030
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на 

трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)
исследование 257

452 A26.21.040
Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты на 

трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)
исследование 257

453 A26.28.016.001
Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в моче 

методом ПЦР, качественное исследование
исследование 257

Гарднерелла

454 A26.30.128
Определение ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) в цитологическом 

материале методом ПЦР
исследование 257

455 A26.20.030
Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на 

гарднереллу вагиналис (Gadnerella vaginalis)
исследование 257

Гонорея

456 A26.28.015.001 Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в моче методом ПЦР исследование 257

457 A26.30.126
Количественное определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в 

биологическом материале методом полимеразной цепной реакции
исследование 286

458 A26.20.022.001
Определение ДНК гонококка (Neiseria gonorrhoeae) в отделяемом 

слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР
исследование 257

459 A26.21.038.001
Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в секрете простаты 

методом ПЦР
исследование 257

460 A26.26.024
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на 

гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
исследование 257

Кандидоз



461 A26.06.014.002
Определение ДНК грибов рода Candida albicans в плазме крови методом 

ПЦР (последующее исследование)
исследование 186

462 A26.23.013.001
Определение ДНК грибов рода Candida albicans в спинномозговой 

жидкости методом ПЦР (последующее исследование)
исследование 186

463 A26.28.054.001 Определение ДНК грибов рода Candida albicans в моче методом ПЦР исследование 186

464 A26.30.127
Определение ДНК грибов рода Candida albicans в биологическом 

материале методом ПЦР (последующее исследование)
исследование 186

465 A26.30.171.001

Определение ДНК грибов рода Candida glabrata в биоптатах и пунктатах 

из очагов поражения органов и тканей методом полимеразной цепной 

реакции

исследование 186

466 A26.30.171.002

Определение ДНК грибов рода Candida krusei в биоптатах и пунктатах из 

очагов поражения органов и тканей методом полимеразной цепной 

реакции

исследование 186

467 A26.30.171.003

Определение ДНК грибов рода Candida parapsilosis в биоптатах и 

пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом полимеразной 

цепной реакции

исследование 186

468 A26.30.171.004

Определение ДНК грибов рода Candida tropicalis в биоптатах и пунктатах 

из очагов поражения органов и тканей методом полимеразной цепной 

реакции

исследование 186

469 A26.30.171.005

Определение ДНК грибов рода Candida famata в биоптатах и пунктатах из 

очагов поражения органов и тканей методом полимеразной цепной 

реакции

исследование 186

470 A26.30.171.006

Определение ДНК грибов рода Candida guilliermondii в биоптатах и 

пунктатах из очагов поражения органов и тканей методом полимеразной 

цепной реакции

исследование 186

471 A26.30.171.

Молекулярно-биологическая идентификация грибов рода кандида 

(Candida spp.)  в биоптатах и пунктатах из очагов поражения органов и 

тканей

исследование 186

472 A26.21.044
Молекулярно-биологическое исследование секрета простаты на грибы 

рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида
исследование 185

473 A26.21.055
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на 

грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида
исследование 185

474 A26.26.017
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого коньюктивы на 

грибы рода кандида (Candida spp.) с уточнением вида
исследование 185

475 A26.09.115.001
Определение ДНК грибов рода Candida albicans в мокроте 

(индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР
исследование 185

Инфекции урогенитального тракта

476 A26.30.174.001

Молекулярно-биологическое исследование биологического материала на 

возбудителей инфекций передаваемых половым путем. Определение ДНК 

гонококка (Neiseria gonorrhoeae), трихомонады (Trichomonas vaginalis), 

хламидии (Chlamydia trachomatis), микоплазмы (Mycoplasma genitalium) в 

биологическом материале методом полимеразной цепной реакции, 

количественное исследование

исследование 315

Дисбиозы урогенитального тракта

477 A26.20.032.010

Определение доли лактобактерий (Lactobacillus spp) в общей 

бактериальной массе в отделяемом слизистых женских половых органов 

методом полимеразной цепной реакции

исследование 185

478 A26.20.032.011

Определение ДНК вагинального атопобиума (Atopobium vaginae) в 

отделяемом слизистых женских половых органов методом полимеразной 

цепной реакции

исследование 185

479 A26.20.034.001

Определение ДНК возбудителей инфекции передаваемые половым путем 

(Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, 

Mycoplasma genitalium) в отделяемом слизистых женских половых органов 

методом ПЦР 

исследование 316

480 A26.20.033.001

Определение ДНК условно-патогенных генитальных микоплазм 

(Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis) в 

отделяемом женских половых органов методом ПЦР, количественное 

исследование 

исследование 325

481 A26.20.071

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых 

оболочек женских половых органов на флороценоз - аэробы (семейство 

Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp и Streptococcus spp) количественное 

исследование

исследование 325



482 A26.20.032.001

Определение ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus 

spp. и общего количества бактерий во влагалищном отделяемом методом 

ПЦР, количественное исследование 

исследование 325

483 A26.20.072

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого слизистых 

оболочек женских половых органов на флороценоз - кандиды (C.albicans, 

C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis и C.tropicalis) количественное 

исследование

исследование 325

Нейроинфекции

484 A26.23.026.001
Определение ДНК менингококка (Neisseria meningitidis) в спинномозговой 

жидкости методом ПЦР 
исследование 186

485 A26.05.045.001
Определение ДНК менингококка (Neisseria meningitidis) в крови методом 

ПЦР 
исследование 186

486 A26.05.046.001
Определение ДНК пневмококка (Streptococcus pneumoniae) в крови 

методом ПЦР
исследование 185

487 A26.23.027.001
Определение ДНК пневмококка (Streptococcus pneumoniae) в 

спинномозговой жидкости методом ПЦР
исследование 185

488 A26.08.033
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки 

носоглотки на пневмококка (Streptococcus pneumoniae)
исследование 185

489 A26.08.052
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки 

ротоглотки на пневмококка (Streptococcus pneumoniae)
исследование 185

490 A26.09.050

Молекулярно-биологическое исследованиее мокроты (индуцированной 

мокроты, фаринго-трахеальных аспиратов) на пневмококка (Streptococcus 

pneumoniae)

исследование 185

491 A26.09.064
Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной лаважной 

жидкости на пневмококка (Streptococcus pneumoniae)
исследование 185

492 A26.05.044.001
Определение ДНК гемофильной палочки (Haemophilus influenzae) в крови 

методом ПЦР, качественное исследование 
исследование 185

493 A26.23.025.001
Определение ДНК гемофильной палочки (Haemophilus influenzae) в 

спинномозговой жидкости методом ПЦР
исследование 185

494 A26.08.034
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки 

носоглотки на гемофильную палочку (Haemophilus influenzae)
исследование 185

495 A26.08.053
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки 

ротоглотки на гемофильную палочку (Haemophilus influenzae)
исследование 185

496 A26.09.051

Молекулярно-биологическое исследование мокроты (индуцированной 

мокроты, фаринго-трахеальных аспиратов) на гемофильную палочку 

(Haemophilus influenzae)

исследование 185

497 A26.09.065
Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной лаважной 

жидкости на гемофильную палочку (Haemophilus influenzae)
исследование 185

Токсоплазмоз

498 A26.05.013.001
Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР в 

периферической и пуповинной крови
исследование 186

499 A26.23.024.001
Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в спинномозговой 

жидкости методом ПЦР
исследование 186

500 A26.30.144
Определение ДНК токсоплазм (Toxoplasma gondii) в цитологическом 

материале методом ПЦР (последующее исследование)
исследование 186

501 A26.30.137
Определение ДНК токсоплазм (Toxoplasma gondii) в биологическом 

материале методом полимеразной цепной реакции
исследование 186

502 A26.05.028
Молекулярно-биологическое исследование пунктата органов 

кроветворения (лимфатический узел) на токсоплазмы (Toxoplasma gondi)
исследование 186

503 A26.26.020
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого коньюктивы на 

токсоплазму (Toxoplasma gondii)
исследование 186

504 A26.30.026
Молекулярно-биологическое исследование биоптатов и пунктатов из 

очагов поражения органов и тканей на токсоплазмы (Toxoplasma gondii)
исследование 186

505 A26.30.027
Молекулярно-биологическое исследование амниотической жидкости на 

токсоплазмы (Toxoplasma gondii)
исследование 186

Коклюш

506 A26.06.152
Определение ДНК возбудителя коклюша (Bordetella pertussis) в крови 

методом полимеразной цепной реакции
исследование 185

507 A26.30.132
Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis) в 

биологическом материале методом ПЦР
исследование 185



508 A26.08.031

Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой 

носоглотки на возбудителей коклюша (Bordetella pertussis), паракоклюша 

(Bordetella parapertussis) и бронхисептикоза (Bordetella bronchiseptica)

исследование 224

509 A26.08.050

Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки 

ротоглотки на возбудителей коклюша (Bordetella pertussis), паракоклюша 

(Bordetella parapertussis) и бронхисептикоза (Bordetella bronchiseptica)

исследование 224

Инфекции респираторного тракта

510 A26.08.019.001
Определение РНК вируса гриппа A (Influenza virus A) в мазках со 

слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР
исследование 185

511 A26.09.019
Молекулярно-биологическое исследование лаважной жидкости на вирус 

гриппа (lnfluenzae virus)
исследование 185

512 A26.08.019.002
Определение РНК вируса гриппа B в соскобе слизистой носа методом 

полимеразной цепной реакции
исследование 185

513 A26.08.013.003
Определение РНК вируса гриппа А и B в соскобе слизистой носа методом 

полимеразной цепной реакции
исследование 185

514 A26.08.013.007
Определение РНК вируса гриппа А (H1N1) в соскобе слизистой носа 

методом полимеразной цепной реакции
исследование 185

515 A26.08.013.004
Определение РНК вируса гриппа А (H1 swine) в соскобе слизистой носа 

методом полимеразной цепной реакции
исследование 185

516 A26.08.013.005
Определение РНК вируса гриппа А (H3N2) в соскобе слизистой носа 

методом полимеразной цепной реакции
исследование 185

517 A26.08.013.006
Определение РНК вируса гриппа А (H5N1) в соскобе слизистой носа 

методом полимеразной цепной реакции
исследование 185

518 A26.30.125

Определение РНК респираторно-сентициального вируса (Respiratory 

syncytial virus) в биологическом материале методом полимеразной цепной 

реакции

исследование 185

519 A26.08.020

Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки 

носоглотки на респираторно-синцитиальный вирус (Respiratory syncytial 

virus)

исследование 185

520 A26.08.039

Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки 

ротоглотки на респираторно-синцитиальный вирус (Respiratory syncytial 

virus)

исследование 185

521 A26.09.017

Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной лаважной 

жидкости на респираторно-синцитиальный вирус (Respiratory syncytial 

virus)

исследование 185

522 A26.09.037

Молекулярно-биологическое исследование мокроты (индуцированной 

мокроты, фаринго-трахеальных аспиратов) на респираторно-

синцитиальный вирус (Respiratory syncytial virus)

исследование 185

523 A25.30.225
Определение ДНК аденовируса (Human Adenovirus) в биологическом 

материале методом полимеразной цепной реакции
исследование 185

524 A26.08.022
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки 

носоглотки на аденовирус (Human Adenovirus)
исследование 185

525 A26.08.040
Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки 

ротоглотки на аденовирус (Human Adenovirus)
исследование 185

526 A26.09.038

Молекулярно-биологическое исследование мокроты (индуцированной 

мокроты, фаринго-трахеальных аспиратов) на аденовирус (Human 

Adenovirus)

исследование 185

527 A26.09.018
Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной лаважной 

жидкости на аденовирус (Adenovirus)
исследование 185

528 A26.26.014
Молекулярно-биологическое исследование соскоба с роговицы на 

аденовирус (Adenovirus)
исследование 185

529 A26.26.013.001
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого конъюнктивы на 

аденовирус (Adenovirus)
исследование 185

530 A26.30.157.001

Определение РНК/ДНК возбудителей ОРВИ (RS, метапневмовирус, 

парагриппы, коронавирусы, риновирусы, АD, бокавирус) в клиническом 

материале методом полимеразной цепной реакции     

исследование 185

531 A26.08.023.001
Определение РНК метапневмовируса (human Metapneumovirus – hMpv) в 

биологическом материале методом полимеразной цепной реакции
исследование 185

532 A26.08.028.001
Молекулярно-биологическое исследование носоглоточных смывов на 

коронавирус (Coronavirus)
исследование 185

533 A26.09.060.001
Молекулярно-биологическое исследование лаважной жидкости на 

коронавирус (Coronavirus)
исследование 185

534 A26.08.025.001
Определение РНК риновирусов (Human Rhinovirus) в мазках со слизистой 

оболочки носоглотки методом ПЦР 
исследование 185



535 A26.08.026.001
Определение ДНК бокавируса (Human Bocavirus) в мазках со слизистой 

оболочки носоглотки методом ПЦР 
исследование 185

536 A26.08.049.001
Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой 

оболочки ротоглотки методом ПЦР 
исследование 185

Боррелиоз

537 A26.05.053
Молекулярно-биологическое исследование крови на возбудителей 

иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato 
исследование 186

538 A26.23.033

Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на 

возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы Borrelia 

burgdorferi sensu lato 

исследование 186

Природно-очаговые инфекции

539 A26.05.105
Молекулярно-биологическое исследование крови на возбудителя  

клещевого энцефалита
исследование 186

540 A26.23.069.001
Определение РНК вируса клещевого энцефалита в спинномозговой 

жидкости методом полимеразной цепной реакции
исследование 186

541 A26.05.056
Молекулярно-биологическое исследование крови на анаплазму 

фагоцитофиллум (Anaplasma phagocytophillum)
исследование 186

542 A26.23.035
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на 

анаплазму фагоцитофиллум (Anaplasmaphag ocytophillum)
исследование 186

543 A26.23.073

Определение РНК/ДНК TBEV, B.burgdoferi, A phagocytophillum, 

E.chaffensis/E muris в  спинномозговой жидкости методом полимеразной 

цепной реакции   

исследование 226

544 A26.05.054
Молекулярно-биологическое исследование крови на возбудителя 

иксодового клещевого боррелиоза - Borrelia miyamotoi 
исследование 185

545 A26.23.034
Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на 

возбудителя иксодового клещевого боррелиоза - Borrelia miyamotoi 
исследование 185

Лихорадка Западного Нила (ЛЗН)

546 A26.05.066.001
Определение РНК вируса Западного Нила (West Nile virus) в крови 

методом ПЦР 
исследование 186

547 A26.23.039.001
Определение РНК вируса Западного Нила (West Nile virus) 

спинномозговой жидкости методом ПЦР
исследование 186

Кишечные инфекции

548 A26.19.124

Определение ДНК патогенных энтеробактерий (шигелл, 

энтероинвазивной кишечной палочки, сальмонелл, кампилобактера) в 

кале методом ПЦР

исследование 225

549 A26.19.127
Определение РНК ротавирусов, норовирусов, астровирусов в кале 

методом полимеразной цепной реакции
исследование 225

550 A26.19.069.001
Определение ДНК диарогенных эшерихий (EHEC, EPEC, ETEC, EAgEC, 

EIEC) в образцах фекалий методом ПЦР
исследование 226

551 A26.19.125

Определение ДНК/РНК  ротавирусов, норовирусов, астровирусов, 

аденовирусов, шигелл, энтероинвазивной кишечной палочки, сальмонелл, 

кампилобактера в кале методом полимеразной цепной реакции

исследование 225

552 A26.19.074
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на ротавирусы 

(Rotavirus gr.A) 
исследование 225

553 A26.19.076
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на астровирусы 

(Astrovirus) 
исследование 225

554 A26.19.075.010
Определение РНК норовирусов 1 и 2 типа в кале методом полимеразной 

цепной реакции
исследование 226

555 A26.19.077.001
Определение ДНК аденовирусов (Adenovirus) в образцах фекалий 

методом ПЦР
исследование 226

556 A26.19.123
Определение ДНК шигелл (Shigella spp.) и энтероинвазивной кишечной 

палочки (E.coli) в кале методом ПЦР
исследование 225

557 A26.19.064.001
Определение ДНК микроорганизмов рода сальмонелла (Salmonella spp.) в 

образцах фекалий методом ПЦР
исследование 225

558 A26.19.068.001
Определение ДНК патогенных кампилобактерий (Campylobacter jejuni/ 

coli) в образцах фекалий методом ПЦР
исследование 225

559 A26.30.122
Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в 

биологическом материале методом полимеразной цепной реакции
исследование 185

560 A26.16.004.001
Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в биоптатах 

слизистой желудка методом ПЦР
исследование 185

561 A26.19.070
Молекулярно-биологическое исследование фекалий на хеликобактер 

пилори (Helicobacter pylori)
исследование 185

562 A26.19.067.001
Определение ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia 

pseudotuberculosis) в образцах фекалий методом ПЦР 
исследование 185



Энтеровирусная инфекия

563 A26.05.036 Определение РНК энтеровирусов в крови методом ПЦР исследование 225

564 A26.23.029.001
Определение РНК неполиомиелитных энтеровирусов (Enterovirus) в 

образцах спинномозговой жидкости методом ПЦР
исследование 225

565 A26.30.136
Определение РНК энтеровирусов (Enterovirus) в биологическом материале 

методом полимеразной цепной реакции
исследование 225

Туберкулёз

566 A26.09.080.001

Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis 

complex) в мокроте, бронхоальвеолярной лаважной жидкости или 

промывных водах бронхов методом ПЦР

исследование 186

567 A26.05.047.001
Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 

в крови  методом полимеразной цепной реакции
исследование 186

568 A26.30.113
Определение микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) в 

биологическом материале методом ПЦР
исследование 186

569 A26.23.003.001
Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 

в спинномозговой жидкости методом ПЦР
исследование 186

570 A26.28.028
Молекулярно-биологическое исследование для выявления микобактерий 

туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в моче
исследование 186

571 A26.28.029

Молекулярно-биологическое исследование для дифференцирования видов 

Mycobacterium tuberculosis complex (M.tuberculosis,M.bovis,M.bovis BCG) в 

моче

исследование 186

572 A26.09.076.001
Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 

в плевральной жидкости методом ПЦР
исследование 186

Лекарственная устойчивость

573 A26.08.069.001

Выявление генов приобретенных карбапенемаз класса металло- -лактамаз 

(МБЛ) групп VIM, IMP и NDM в мазках со слизистой оболочки 

ротоглотки методом ПЦР 

исследование 398

574 A26.08.069.002
Выявление генов приобретенных карбапенемаз групп KPC и OXA-48-

подобных в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР 
исследование 398

575 A26.05.043

Молекулярно-биологическое исследование крови на метициллин-

чувствительные и метициллин-резистентные Staphylococcus aureus, 

метициллин-резистентные коагулазонегативные Staphylococcus spp. 

исследование 398

 Молекулярно-генетические исследования

 Однонуклеидные полиморфизмы SNP 

576 A11.30.044 Выделение ДНК из биологического материала процедура 362

577 A27.05.083
Определение полиморфизма ангиотензина-конвертирующего фермента 

ACE Alu с масс-спектрометрической детекцией
исследование 278

578 A27.05.112
Определение полиморфизма Pro582 Ser фактора, индуцируемого  

гипоксией 1 альфа (HIF1A) методом масс-спектрометрии
исследование 278

579 A27.05.084
Определение полиморфизма G16R гена адренорецептора бета-2 методом  

масс-спектрометрии
исследование 278

580 A27.05.085
Определение полиморфизма M235T в гене ангиотензиногена методом  

масс-спектрометрии
исследование 278

581 A27.05.086
Определение полиморфизма Т174М в гене ангиотензиногена методом  

масс-спектрометрии
исследование 278

582 A12.05.080
Определение полиморфизма A1166C (замена аденина на цитозин в 

позиции 1166) в гене рецептора ангиотензина II первого типа
исследование 278

583 A27.05.087
Определение полиморфизма Q12X в гене аденозинмонофосфат 

дезаминазы I (ADMPDI) методом масс-спектрометрии
исследование 278

584 A27.05.088
Определение полиморфизма A734C в гене цитохрома CYPIA2c/IVS  

методом масс-спектрометрии
исследование 278

585 A27.05.031
Определение полиморфизмов в гене эндотелиальной NO-синтазы (e 

NOS3) 
исследование 278

586 A27.05.089
Определение полиморфизма фактора транскрипции PPAR дельта PPARD 

T9-87 C (T294C) с масс-спектрометрической детекцией
исследование 278

587 A27.05.002
Определение полиморфизма G20210A протромбина в гене фактора II 

свертывания крови 
исследование 278

588 A27.05.018
Молекулярно-генетическое исследование мутации G1691A в гене фактора 

V (мутация Лейдена в V факторе свертывания) 
исследование 278

589 A12.05.065
Определение полиморфизма Arg353Gln (замена аргинина на глютамин в 

позиции 353) в гене фактора VII
исследование 278

590 A27.05.007
Определение полиморфизма C46T (замена цитозина на тимин в позиции 

46) в гене фактора XII 
исследование 278

591 A27.05.008
Определение полиморфизма X163T (замена цитозина на тимин в позиции 

163) в гене фактора XIII 
исследование 278



592 A27.05.081.010
Определение мутация фибриногена бета (FGB) методом полимеразной 

цепной реакции
исследование 278

593 A27.05.081.011
Определение полиморфизма C482T в гене тромбоцитарного 

гликопротеина IB GPIBA методом  масс-спектрометрии
исследование 278

594 A27.05.081.012
Определение полиморфизма -5T/C в гене тромбоцитарного гликопротеина 

IB GPIBA методом  масс-спектрометрии
исследование 278

595 A27.05.092
Определение полиморфизма интегрина Альфа-2 ITGA (GPIA) методом  

масс-спектрометрии
исследование 278

596 A27.05.030 Определение мутации интегрина, бета-3 исследование 278

597 A27.05.003 Определение полиморфизма C677T метилентетрагидрофолат-редуктазы исследование 278

598 A12.05.074
Определение полиморфизма A2756G (замена аденина на гуанин в 

позиции 2756) в гене метионинсинтетазы
исследование 278

599 A12.05.075
Определение полиморфизма A66G (замена аденина на гуанин в позиции 

66) в гене редуктазы метионинсинтетазы
исследование 278

600 A27.05.006
Определение полиморфизма 675 4G/5G (инсерция гуанина в позиции 675) 

в гене ингибитора активатора плазминогена I типа (PAI-1) 
исследование 278

601 A27.05.093
Определение полиморфизма Met62lle в гене  Р-селектина лиганда 

гликопротеина SELPLG с масс-спектрометрической детекцией
исследование 278

602 A27.05.012

Молекулярно-генетическое исследование мутации в гене V617F (замена 

617-ой аминокислоты с валина на фенилаланин) JAK2 (янус тирозин-

киназа второго типа) в крови 

исследование 278

603 A27.05.094
Определение полиморфизма R219K в гене транспортера ABCAI методом 

масс-спектрометрии
исследование 278

604 A27.05.095
Определение полиморфизма C3238G в гене аполипопротеина C3 ApoC3 

(Sstl)  методом масс-спектрометрии
исследование 278

605 A12.05.084
Определение полиморфизма 455 T/C (замена тимина на цитозин в 

позиции 455) в гене аполипопротеина CIII
исследование 278

606 A27.05.096
Определение полиморфизма 482 в гене аполипопротеина C3 методом масс-

спектрометрии
исследование 278

607 A27.05.109
Определение полиморфизма 3100 в гене  аполипопротеина Е ApoЕ L28P 

3100 методом масс-спектрометрии
исследование 278

608 A27.05.110
Определение полиморфизма Asn291s в гене липопротеиновой липазы LPL 

методом масс-спектрометрии
исследование 278

609 A27.05.097
Определение полиморфизма107в гене параоксоназы PONI-107 методом 

масс-спектрометрии
исследование 278

610 A27.05.098
Определение полиморфизма L54M в гене параоксоназы PONI L54M 

методом масс-спектрометрии
исследование 278

611 A27.05.099
Определение полиморфизма Q192R параоксоназы PONI Q192R методом 

масс-спектрометрии
исследование 278

612 A27.05.100
Определение полиморфизма R158C в гене аполипопротеина Е методом 

масс-спектрометрии
исследование 278

613 A27.05.101
Определение полиморфизма C112R в гене аполипопротеина Е АроЕ  

методом масс-спектрометрии
исследование 278

614 A27.05.102
Определение полиморфизма Arg 47His в гене алкокогольдегидрогеназы 

ADHIB методом масс-спектрометрии
исследование 278

615 A27.05.103
Определение полиморфизма G1510A в гене альдегиддегидрогеназы 

ALDH2 методом масс-спектрометрии
исследование 278

616 A27.05.104
Определение полиморфизма CYP IAI в гене цитохрома CYPIAI методом 

масс-спектрометрии
исследование 278

617 A27.05.045
Определение полиморфизма гена CYP2C9 (цитохром P450, семейство 2, 

подсемейство C, полипептид 9) семейства цитохромов P-450 
исследование 278

618 A27.05.105
Определение полиморфизма R 144C  в гене цитохрома CYP2C9 методом 

масс-спектрометрии
исследование 278

619 A27.05.106
Определение полиморфизма цитохрома CYP2D6 методом масс-

спектрометрии
исследование 278

620 A27.05.107
Определение полиморфизма цитохрома CYP2E1(1) методом масс-

спектрометрии
исследование 278

621 A27.05.108
Определение полиморфизма цитохрома CYP2E1(2) методом масс-

спектрометрии
исследование 278

622 A27.05.111
Определение полиморфизма глутатиона S-трансферазы t GSTT1 методом 

масс-спектрометрии
исследование 278

623 A27.05.116
Определение полиморфизма OAPP1B1 транспортёра методом масс-

спектрометрии
исследование 278

 Определение главного компонента гистосовместимости HLA



624 A12.06.034.013
Идентификация антител к антигенам I класса гистосовместимости в крови 

методом мультиплексной проточной флюориметрии            
исследование 7 645

625 A12.06.034.014
Идентификация антител к антигенам II класса гистосовместимости в 

крови методом мультиплексной проточной флюориметрии
исследование 6 054

 Определение главного компонента гистосовместимости HLA 

высокого разрешения

626 A27.05.041

Молекулярно-генетическое исследование гистосовместимости (HLA 

высого разрешения при помощи секвенирования) для подбора 

неродственного донора костного мозга 

исследование 50 080

 Cеквенатор - генетический анализатор

627 A27.05.037
Молекулярно-генетическое исследование микроделеций в Y хромосоме в 

крови 
исследование 5 148

628 A25.30.230
Определение микроделеций Y-хромосомы (AZF) методом полимеразной 

цепной реакции  
исследование 2 353

629 A27.05.115
Мультиплексная диагностика типов вируса папилломы (6, 11, 16, 18, 31, 

33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68) методом фрагментного анализа
исследование 4 964

630 B03.019.040
Комплекс молекулярно-генетическтих исследований для установления 

биологического родства
исследование 11 608

631 A27.05.036
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в гене СFTR 

(муковисцедоз) в крови
исследование 5 761

632 A27.30.015 Определение полиморфизма гена UGT1A1 исследование 1 578

633 A27.05.113
Определение полиморфизмов в генах  PPARG2, ADRB2, ADRB3, FABP2 

методом полимеразной цепной реакции в режиме real time
исследование 3 566

634 A27.05.114
Молекулярно-генетическое исследование генетического полиморфизма 

для определения предрасположенности к занятию спортом
исследование 4 868

Перинатальная  диагностика (CytoQuest)

635 A12.05.136
Определение пола плода в крови  матери методом полимеразной цепной 

реакции 
исследование 6 934

636 A12.05.137
Определение резус-фактора плода в крови матери методом полимеразной 

цепной реакции
исследование 6 934

 Исследование иммунокомпетентных клеток

637 A12.06.001.008 Исследование CD25+ лимфоцитов исследование 3 830

638 A12.06.001.010 Исследование CD3+/-HLADR+/- лимфоцитов исследование 1 449

639 A08.05.019.011 Исследование Т-клеток памяти исследование 3 579

640 A12.30.012.024 Исследование миелоидных и плазмоцитоидных дендритных клеток исследование 5 846

641 A12.30.012.007
Исследование фагоцитарной активности лейкоцитов периферической 

крови методом проточной цитофлуориметрии 
исследование 1 686

642 A12.30.012.02
Исследование активности окислительного взрыва гранулоцитов и 

моноцитов
исследование 1 806

643 A12.30.012.009 Определения антигена HLA-B27 методом проточной цитофлуориметрии исследование 2 255

644 A12.06.001.004 Исследование CD16+/CD56+ лимфоцитов исследование 2 150

2. Отделение лучевых, функциональных и эндоскопических методов 

диагностики и лечения

Рентгеновские исследования

645 A06.03.003.002 Рентгенография турецкого седла прицельная (дети) исследование 414

646 A06.03.005.004 Рентгенография черепа в двух проекциях (дети) исследование 517

647 A06.03.007 Рентгенография первого и второго шейного позвонка исследование 426

648 A06.03.010.002 Рентгенография шейного отдела позвоночника  в двух  проекциях (дети) исследование 554

649 A06.03.013.001 Рентгенография грудного отдела позвоночника в двух  проекциях (дети) исследование 554

650 A06.03.015.002
Рентгенография поясничного отдела  позвоночника  в двух  проекциях  

(дети)
исследование 561

651 A06.03.017.012 Рентгенография крестца и копчика у детей исследование 495

652 A06.03.019.004 Фуннкциональное исследование шейного отдела позвоночника (дети) исследование 616

653 A06.03.022.001 Рентгенография ключицы (дети) исследование 332

654 A06.03.024.001 Рентгенография грудины в двух  проекциях (дети) исследование 818

655 A06.03.026.001 Рентгенография лопатки в двух проекциях (дети) исследование 582

656 A06.03.028.001 Рентгенография плечевой кости в двух  проекциях (дети) исследование 547

657 A06.03.029.002 Рентгенография костей предплечья  в двух  проекциях (дети) исследование 555

658 A06.03.032.003 Рентгенография кистей в прямой  проекции (дети) исследование 355



659 A06.03.032.004 Рентгенография кисти в двух  проекциях (дети) исследование 523

660 A06.03.041.002 Рентгенография костей таза (дети) исследование 474

661 A06.03.043.001 Рентгенография бедренной кости в двух  проекциях (дети) исследование 523

662 A06.03.046.001 Рентгенография костей голени в двух  проекциях (дети) исследование 525

663 A06.03.050.004 Рентгенография пяточной кости в боковой  проекции (дети) исследование 401

664 A06.03.052.001 Рентгенография стопы в прямой проекции(дети) исследование 401

665 A06.03.052.003 Рентгенография стопы в боковых проекциях (на плоскостопие)(дети) исследование 555

666 A06.03.053.010 Рентгенография стопы в двух проекциях у детей исследование 500

667 A06.03.054.001 Рентгенография фаланг пальцев стопы в двух проекциях у детей исследование 505

668 A06.04.003.001 Рентгенография локтевого сустава  в двух  проекциях (дети) исследование 551

669 A06.04.004.001 Рентгенография лучезапястного сустава в двух  проекциях (дети) исследование 555

670 A06.04.005.001 Рентгенография коленного сустава  в двух  проекциях (дети) исследование 555

671 A06.04.010.003 Рентгенография плечевого сустава в прямой проекции (дети) исследование 551

672 A06.04.011.002
Рентгенография тазобедренного  сустава в аксиальной проекции (с 

отведением) (дети)
исследование 555

673 A06.04.011.003 Рентгенография тазобедренного  сустава в прямой проекции (дети) исследование 504

674 A06.04.011.004 Рентгенография  тазобедренного сустава в двух проекциях (дети) исследование 599

675 A06.04.012.001 Рентгенография голеностопного сустава  (дети) исследование 550

676 A06.08.003.004 Рентгенография придаточных пазух носа у детей исследование 435

677 A06.04.001.002
Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава (функциональное 

исследование)(дети)
исследование 551

678 A06.30.002 Описание  рентгенографических изображений исследование 213

679 A06.30.004.013 Обзорная рентгенография органов брюшной полости у детей исследование 550

680 A06.30.054 Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции (дети) исследование 483

681 A06.30.055 Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях (дети) исследование 601

 Эндоскопические исследования

682 B01.059.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта прием 500

683 A03.16.001.008 Эзофагогастроскопия диагностическая  у детей до 5 лет исследование 1 531

684 A03.16.001.009 Эзофагогастроскопия диагностическая (дети от 5  до 18 лет) исследование 1 531

685 A03.08.003.011 Эзофагоскопия диагностическая у детей до 5 лет исследование 1 211

686 A03.08.003.003 Эзофагоскопия диагностическая (детям от 5 до 18 лет) исследование 1 211

687 A03.16.001.006 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая у детей до 5 лет исследование 1 531

688 A03.16.004 Эзофагогастроскопия диагностическая  исследование 1 531

689 A03.08.003 Эзофагоскопия исследование 1 211

690 A03.16.001.031 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая исследование 1 531

691 A03.16.001.007 Эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (детям от 5 до18 лет) исследование 1 531

692 A03.16.001.011 Экспресс тест на хеликобактер при фиброгастродуоденоскопии исследование 1 515

693 A03.16.001.014
Фиброгастродуоденоскопия со взятием биопсии на гистологическое 

исследование
исследование 2 011

694 A03.16.001.004 Эзофагогастродуоденоскопия с введением лекарственных препаратов исследование 1 500

695 A03.18.001.008 Фиброколоноскопия со взятием биопсии на гистологическое исследование исследование 2 500

696 A03.18.001.010 Ректосигмоколоноскопия диагностическая (дети до 5 лет) исследование 2 000

697 A03.19.001.002 Ректоскопия диагностическая (детям от 5 до 18 лет) исследование 1 003

698 A03.18.001 Колоноскопия исследование 2 000

699 A03.19.001.001 Ректосигмоидоскопия диагностическая (дети от 5 до 18 лет) исследование 1 504

700 A03.18.001.007 Колоноскопия с введением лекарственных препаратов исследование 2 000

701 A03.19.001.003 Ректоскопия диагностическая (дети  до 5 лет) исследование 1 000

702 A03.19.002.003 Ректосигмоидоскопия диагностическая исследование 1 500

703 A03.19.004.001 Ректосигмоидоскопия с введением лекарственных препаратов исследование 1 500

Функциональная диагностика

704 A05.10.039 Компьютерная электрокардиография (детям от 7 до 18 лет) исследование 400

705 A05.10.040 Компьютерная электрокардиография (детям до 7 лет) исследование 500

706 A05.23.001.034
Электроэнцефалография в состоянии сна с компьютерной обработкой 

(детям до 7 лет)
исследование 2 300

707 A05.23.002.007
Реоэнцефалография с ротационными пробами (компьютерная 

обработка)(дети от 7 до 18 лет)
исследование 1 400



708 A05.23.002.008
Реоэнцефалография с ротационными пробами (компьютерная 

обработка)(дети до 7 лет)
исследование 1 600

709 A04.23.004 Эхоэнцефалоскопия (дети от 7 до 18 лет) исследование 500

710 A04.23.002.020 Эхоэнцефалоскопия у детей до 7 лет исследование 400

711 A05.10.004
Расшифровка, описание и интерпритация электрокардиографических 

данных
исследование 200

712 A05.10.008.005 Холтеровское мониторирование сердечного ритма свыше 24 часов исследование 1 800

713 A05.10.006.015
Электрокардиографическое исследование в 12 отведениях с физической 

нагрузкой у детей 
исследование 500

714 A12.09.019 Спирография с компьютерной обработкой исследование 800

715 A05.23.002.007
Реоэнцефалография с ротационными пробами (компьютерная 

обработка)(дети от 7 до 18 лет)
исследование 1 400

716 A05.23.001 Электроэнцефалография исследование 1 500

717 A12.12.004 Суточное мониторирование артериального давления исследование 1 800

718 A05.23.001.004
Исследование биоэлектрической активности головного мозга с 

депривацией сна (электроэнцефалография - сна)
исследование 1 600

Ультразвуковые исследования

719 A04.16.007 Ультразвуковое исследование желудка исследование 500

720 A04.14.002.017
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и желчных протоков у 

детей
исследование 500

721 A04.14.002.005
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его 

сократимости (дети)
исследование 1 100

722 A04.04.001 Ультразвуковое исследование сустава исследование 500

723 A04.06.002.001
Ультразвуковое исследование лимфатических  узлов брюшной полости и 

забрюшинного пространства – 1 группа (детям)
исследование 500

724 A04.20.002.012 Ультразвуковое исследование молочных желез у детей исследование 500

725 A04.22.002.003 Ультразвуковое исследование надпочечников (дети) исследование 400

726 A04.22.002 Ультразвуковое исследование надпочечников исследование 400

727 A04.28.003.002 Ультразвуковое исследование органов мошонки (дети) исследование 500

728 A04.09.001 Ультразвуковое исследование плевральной полости исследование 500

729 A04.07.002.001 Ультразвуковое исследование слюнных желез (дети) исследование 500

730 A04.28.002.027
Ультразвуковое трансабдоминальное исследование мочевого пузыря у 

детей
исследование 400

731 A04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) исследование 500

732 A04.06.001 Ультразвуковое исследование селезенки исследование 400

733 A04.06.002
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая 

зона) 
исследование 400

734 A04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез исследование 500

735 A04.04.001.001 Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава исследование 500

736 A04.12.046 Ультразвукова допплерография сосудов почек исследование 1 200

737 A04.12.005.017
Триплексное сканирование экстракраниального отдела брахиоцефальных 

артерий
исследование 1 300

738 A04.12.046 Ультразвуковая допплерография сосудов почек исследование 1 200

739 A04.22.004.001
Ультразвуковое исследование  щитовидной железы с цветным 

доплеровским картированием
исследование 800

740 A04.14.001 Ультразвуковое исследование печени исследование 400

741 A04.14.002 Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков исследование 500

742 A04.14.002.001
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его 

сократимости
исследование 1 100

743 A04.15.001 Ультразвуковое исследование поджелудочной железы исследование 400

744 A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) исследование 1 000

745 A04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез исследование 500

746 A04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства исследование 500

747 A04.22.004 Ультразвуковое исследование щитовидной железы исследование 500

748 A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек исследование 800

749 A04.28.002.002 Ультразвуковое исследование мочеточников исследование 400

750 A04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря исследование 400

751 A04.30.003 Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства исследование 500

752 A04.30.004 Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости исследование 500

753 A12.28.005 Исследование объема остаточной мочи исследование 400

754 A04.28.002.005
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением 

остаточной мочи
исследование 500



755 A04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) исследование 1 000

756 A04.20.001.022
Ультразвуковое исследование  матки и придатков трансабдоминальное у 

детей
исследование 700

757 A04.28.001.004 Ультразвуковое исследование почек (детям) исследование 500

758 A04.22.001.002 Ультразвуковое исследование щитовидной железы (детям) исследование 500

759 A04.23.015.001
Нейросонография с цветовым допплеровским картированием мозговых 

сосудов у детей
исследование 900

760 A04.06.002.002
Ультразвуковое исследование поверхностных лимфатических узлов 

(детям)
исследование 500

761 A04.22.005 Ультразвуковое исследование вилочковой железы (детям) исследование 500

762 A04.01.001.010
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) у 

детей             
исследование 500

763 A04.10.011.001
Эхокардиография со спектральным допплеровским анализом и ЦДК 

(детям)
исследование 1 300

764 A04.20.002.002
Ультразвуковое исследование молочных желез с допплеровским 

исследованием
исследование 800

3. Отделение восстановительного лечения

 Физиотерапия

765 B01.054.001 Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта прием 252

766 A17.30.036.004 Гальвановоздействие (дети) процедура 147

767 A17.23.002
Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной невной системы 

и головного мозга у детей
процедура 208

768 A17.29.003 Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях процедура 187

769 A17.30.018.003 Воздействие магнитными полями у детей процедура 166

770 A17.30.004.004 Воздействие  синусоидальными модулированными токами(СМТ) у детей процедура 248

771 A17.30.017.002 Воздействие электрическим  полем ультравысокой частоты (детей) процедура 206

772 A17.29.002.002 Электросон (дети) процедура 486

773 A17.08.001.001 Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный процедура 180

774 A17.30.034.020 Фонофорез лекарственных веществ у детей процедура 210

  Массаж

775 A21.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника сеанс 255

776 A21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки сеанс 255

777 A21.01.004 Массаж верхней конечности медицинский сеанс 215

778 A21:01.003.001 Массаж воротниковой зоны сеанс 215

779 A21:01.009.004 Массаж голеностопного сустава сеанс 173

780 A21.01.005 Массаж волосистой части головы медицинский сеанс 173

781 A21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья сеанс 173

782 A21.01.009.003 Массаж коленного сустава сеанс 173

783 A21.01.002 Массаж лица медицинский сеанс 173

784 A21.01.004.003 Массаж локтевого сустава сеанс 173

785 A21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава сеанс 173

786 A21.30.001 Массаж передней брюшной стенки медицинский сеанс 173

787 A21.01.009 Массаж нижней конечности медицинский сеанс 215

788 A21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы сеанс 255

789 A21.30.005 Массаж области грудной клетки медицинский сеанс 298

790 A21.03.002 Массаж при заболеваниях позвоночника сеанс 298

791 A21.01.004.002 Массаж плечевого сустава сеанс 173

792 A21.03.002.001 Массаж пояснично-крестцовой области сеанс 173

793 A21.002.003 Массаж сегментарный шейно-грудного отдела позвоночника сеанс 342

794 A21.03.002.002 Массаж сегментарный пояснично-крестцовой области сеанс 215

795 A21.03.007 Массаж спины медицинский сеанс 215

796 A21.30.025 Массаж спины и поясничной области сеанс 255

797 A21.01.009.005 Массаж стопы и голени сеанс 173

798 A21.01.009.002 Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области сеанс 173

799 A21.01.003 Массаж шеи медицинский сеанс 172

 Мануальная терапия

800 A21.30.021 Краниосакральная мануальная терапия процедура 448

801 A21.03.004.009 Мануальная терапия:тракция грудного отдела позвоночника процедура 177

802 A21.03.004.010 Мануальная терапия:тракция поясничного отдела позвоночника процедура 264

803 A21.03.004.011 Мануальная терапия:тракция шейного отдела позвоночника процедура 177

804 A21.04.001.005
Мобилизационно-манипуляционные приемы на крестцово-повздошном 

сочленении 
процедура 264



805 A21.04.001.002
Мобилизационно-манипуляционные приемы на локтевом, лучезапястном, 

тазобедренном, коленостопном, голеностопном суставе 
процедура 177

806 A21.03.004.003
Мобилизационно-манипуляционные приемы на пояснично-грудном 

переходе 
процедура 177

807 A21.03.004.008
Мобилизационно-манипуляционные приемы на краниоцервикальном 

переходе
процедура 264

808 A21.03.001.006
Мобилизационно-манипуляционные приемы на крестцово-копчиковом 

сочленении
процедура 448

809 A21.04.001.001
Мобилизационно-манипуляционные приемы на плечелопаточном 

сочленении 
процедура 264

810 A21.03.004.002
Мобилизационно-манипуляционные приемы на пояснично-крестцовом 

переходе 
процедура 177

811 A21.03.004.001
Мобилизационно-манипуляционные приемы на поясничном отделе 

позвоночника 
процедура 264

812 A21.04.001.004
Мобилизационно-манипуляционные приемы на суставах пальцев (на один 

сустав)
процедура 108

813 A21.04.001.003
Мобилизационно-манипуляционные приемы на суставах стоп (на один 

сустав)
процедура 128

814 A21.03.004.006 Мобилизационно-манипуляционные приемы на шейно-грудном переходе процедура 177

815 A21.03.004.007
Мобилизационно-манипуляционные приемы на шейном отделе 

позвоночника 
процедура 357

816 A21.03.004.004
Мобилизационно-манипуляционные приемы на грудном отделе 

позвоночника 
процедура 264

817 A21.03.004.005 Мобилизационно-манипуляционные приемы на ребрах (на одно ребро) процедура 106

818 A21.30.017 Обучение пациентов методам аутомобилизации процедура 357

819 A21.02.001.006 Постизометрическая релаксация мышц верхнего пояса процедура 357

820 A21.02.001.004 Постизометрическая релаксация мышц грудного отдела позвоночника процедура 264

821 A21.02.001.003 Постизометрическая релаксация  ишиокруральной группы мышц  процедура 264

822 A21.02.001.005 Постизометрическая релаксация  мышц шейного отдела позвоночника  процедура 264

823 A21.02.001.001 Постизометрическая релаксация  мышц поясничного отдела позвоночника  процедура 264

824 A21.02.001.002 Постизометрическая релаксация мышц таза процедура 357

4. Консультативно-диагностическое отделение

Консультативный прием детей

 Врач-педиатр

825 B01.031.001 Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра прием 660

826 B01.031.018 Осмотр (наблюдение) врача-педиатра в день  вакцинации консультация 400

 Врач-аллерголог-иммунолог

827 B01.002.001 Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога прием 660

Врач-оториноларинголог

828 B01.028.001 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога прием 615

829 A11.08.023
Инстилляция лекарственных препаратов при заболеваниях верхних 

дыхательных путей
манипуляция 262

830 A03.08.001 Ларингоскопия манипуляция 154

831 A16.08.006 Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада) манипуляция 599

832 A16.25.012 Продувание слуховой трубы манипуляция 118

833 A16.25.007 Удаление ушной серы манипуляция 299

834 A11.25.003 Промывание среднего уха манипуляция 382

835 A03.08.004. Риноскопия манипуляция 149

836 A16.08.007 Удаление инородного тела из глотки или гортани манипуляция 333

837 A16.08.011 Удаление инородного тела из носа манипуляция 324

838 A16.25.008 Удаление инородного тела из слухового прохода манипуляция 351

839 A02.25.001 Осмотр органа слуха (отоскопия)    манипуляция 44

840 A01.25.001 Пальпация при патологии органа слуха манипуляция 62

841 A01.27.003 Пальпация при патологии органа обоняния манипуляция 59

842 A01.08.003 Пальпация при заболеваниях верхних дыхательных путей манипуляция 160

843 A03.08.002 Фарингоскопия манипуляция 83

Врач-офтальмолог

844 B01.029.001 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога прием 615

845 A03.26.008 Рефрактометрия манипуляция 223

846 A02.26.003 Офтальмоскопия манипуляция 230

847 A02.26.004 Визометрия манипуляция 124

848 A02.26.005 Периметрия статическая манипуляция 203



Врач-гастроэнтеролог

849 B01.004.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога прием 622

 Врач-детский кардиолог

850 B01.015.003 Прием (осмотр,консультация) врача-детского кардиолога прием 622

Врач-невролог

851 B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролоа прием 620

 Врач-ревматолог

852 B01.040.001 Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога прием 622

Врач-травматолог-ортопед

853 B01.050.001 Прием (осмотр, консультация) врача-травмотолога-ортопеда прием 603

Врач-нефролог

854 B01.025.001 Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога прием 622

 Врач-детский эндокринолог

855 B01.058.003 Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога прием 620

 Врач-инфекционист

856 B01.014.001 Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста прием 622

Врач-психотерапевт

857 B01.034.001 Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта прием 624

Врач-акушер-гинеколог 

858 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога прием 621

859 A16.20.066 Рассечение синехий малых половых губ процедура 545

860 A11.20.005 Получение влагалищного мазка процедура 127

Врач-гематолог

861 B01.005.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога (детей) прием 622

 Врач-стоматолог детский

862 B01.064.003 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского прием 613

863 A16.07.032
Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой 

вкладки на анкерном штифте
манипуляция 3 517

864 A16.07.031 Восстановление зуба штифтовым зубом манипуляция 2 755

865 A16.07.002 Восстановление зуба пломбой манипуляция 2 288

866 A16.07.011
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в 

полости рта
манипуляция 1 065

867 A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком манипуляция 909

868 A16.07.001.001 Удаление молочного зуба манипуляция 878

869 A16.07.030.003 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала манипуляция 955

870 A16.07.010 Экстирпация пульпы манипуляция 1 054

871 A16.07.030 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала манипуляция 1 445

872 A16.07.030.002
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого 

корневого канала
манипуляция 932

873 A16.07.008.002 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) манипуляция 964

874 A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба манипуляция 756

875 A16.07.002.075
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта, I,V 

класс по Блэку с использованием стеклоиномерных  цементов
манипуляция 1 565

876 A16.07.002.048

Наложение одной пломбы из композитов светоотверждения при 

поверхностном и среднем кариесе II и III класс по Блеку (сендвич-

техника)

манипуляция 2 227

877 A16.07.002.077
Восстановление зуба пломбой без нарушения контактного пункта, I,V,VI 

класс по  Блэку с использованием материалов из фотополимеров
манипуляция 3 141

878 A16.07.002.080
Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта, II,III 

класс по  Блэку с использованием материалов из фотополимеров
манипуляция 3 606

879 A16.07.002.051
Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класс 

по Блеку (сендвич-техника)
манипуляция 794

880 A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты манипуляция 552

881 A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба манипуляция 904

882 A16.07.020 Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений манипуляция 865

883 A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой манипуляция 1 716

884 A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой манипуляция 953

885 A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком манипуляция 1 210

886 A16.07.177.003 Реставрация зубных рядов: тремы, диастемы (за каждый зуб) манипуляция 2 782

887 A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком манипуляция 1 091

888 A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки манипуляция 1 043

889 A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба манипуляция 522



890 A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/ вкладки манипуляция 1 401

 Процедурный кабинет 

891 A20.024.006 Внутривенное капельное введение растворов процедура 554

892 A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов процедура 203

893 A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов процедура 139

894 A11.01.002 Подкожное введение лекарственных препаратов процедура 139

895 A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов процедура 139

896 A11.12.007 Взятие крови из периферической вены процедура 205

 Вакцинация

897 B04.014.008 Вакцинация процедура

898 B04.014.008
Вакцинация детей для профилактики дифтерии, столбняка вакциной АДС-

анатоксин
процедура 251

899 B04.014.008
Вакцинация детей для профилактики дифтерии, столбняка вакциной АДС-

М-анатоксин
процедура 240

900 B04.014.008
Вакцинация детей для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша 

вакциной Инфанрикс
процедура 990

901 B04.014.008
Вакцинация детей для профилактики дифтерии, столбняка, полиомелита, 

коклюша и ХИБ-инфекций вакциной Пентаксим
процедура 1 592

902 B04.014.008

Вакцинация детей для профилактики дифтерии, столбняка, полиомелита, 

коклюша, гепатита В и гемофильной инфекции вакциной Инфанрикс 

Гекса

процедура 2 266

903 B04.014.008
Вакцинация детей для профилактики кори вакциной  коревой 

культуральной живой
процедура 300

904 B04.014.008
Вакцинация детей для профилактики краснухи вакциной 

Противокраснушной
процедура 272

905 B04.014.008
Вакцинация детей для профилактики вирусного гепатита В вакциной 

Регевак В 0,5 мл
процедура 419

906 B04.014.0048
Вакцинация для профилактики вирусного гепатита В вакциной Регевак В 

1,0 мл
процедура 339

907 B04.014.0048
Вакцинация для профилактики вирусного гепатита В вакциной Комбиотех 

1,0
процедура 439

908 B04.014.008
Вакцинация детей для профилактики вирусного гепатита В вакциной 

Комбиотех 0,5
процедура 697

909 B04.014.008
Вакцинация детей для профилактики вирусного гепатита А вакциной 

Вакта
процедура 1 299

910 B04.014.008 Вакцинация детей для профилактики гриппа вакциной Ультрикс процедура 619

911 B04.014.008 Вакцинация детей для профилактики гриппа вакциной Ваксигрипп процедура 622

912 B04.014.0048 Вакцинация для профилактики гриппа вакциной Флюарикс процедура 670

913 B04.014.0048 Вакцинация для профилактики гриппа вакциной Гриппол плюс процедура 565

914 B04.014.0048
Вакцинация для профилактики менингококовой инфекции вакциной 

Менинго А+С
процедура 1 817

915 B04.014.0048
Вакцинация для профилактики вируса папилломы человека (ВПЧ) 

вакциной Гардасил
процедура 8 541

916 B04.014.0048
Вакцинация для профилактики вируса папилломы человека (ВПЧ) 

вакциной Церварикс
процедура 6 048

917 B04.014.0048
Вакцинация для профилактики пневмококковой инфекции вакциной 

Превенар-13
процедура 2 156

918 B04.014.0048
Вакцинация для профилактики пневмококковой инфекции вакциной 

Синфлорикс
процедура 1 944

919 B04.014.008
Вакцинация детей для профилактики гемофильной инфекции вакциной 

Хиберикс
процедура 1 499

920 B04.014.008
Вакцинация детей для профилактики ротавирусной инфекции вакциной 

РотаТек 
процедура 3 437

921 B04.014.0048
Вакцинация для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша вакциной 

Адасель
процедура 2 774

922 B04.014.0048
Вакцинация для профилактики менингококковой инфекции вакциной 

Менактра
процедура 5 215

923 B04.014.0048
Вакцинация для профилактики пневмококковой инфекции вакциной 

Пневмовакс-23
процедура 2 823

924 B04.014.0048 Вакцинация для профилактики ветряной оспы вакциной Варилрикс процедура 3 800

925 B04.014.008 Вакцинация детей Диаскинтест процедура 836

926 B04.014.008 Вакцинация детей Проба Манту процедура 729

927 B04.014.008 Вакцинация детей Дивакцина процедура 343

928 B04.014.0048 Вакцинация для профилактики гепатита А вакциной Альговак М 1,0 процедура 362



929 B04.014.008
Вакцинация детей для профилактики гепатита А вакциной Альговак М  

0,5
процедура 316

5. Центр репродуктивной и клеточной медицины

 Консультативный прием

930 B01.001.001 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога прием 718

931 B01.053.001 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога прием 682

932 B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога прием 604

933 B01.006.001 Прием (осмотр, консультация) врача-генетика прием 604

934 B01.005.001 Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога прием 675

935 B01.027.001 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога прием 675

 Гинекология

936 A03.20.001 Кольпоскопия процедура 540

937 A11.20.011 Биопсия шейки матки процедура 1 028

938 A16.20.036.003 Радиоволновая терапия шейки матки процедура 912

939 A16.20.084 Удаление полипа женских половых органов процедура 791

940 A16.01.017.006
Удаление  папилломы до 2 мм с использованием радиохирургического 

метода
процедура 865

941 A16.01.017.007
Удаление  папилломы свыше 2 мм с использованием 

радиохирургического метода
процедура 865

942 A16.20.059.001 Удаление новообразования влагалища процедура 865

943 A16.20.096 Удаление новообразования вульвы процедура 865

944 A11.20.056 Обработка шейки матки процедура 240

945 A11.20.003.002 Пайпель-биопсия процедура 913

946 A11.20.014 Введение внутриматочной спирали процедура 484

947 A11.20.015 Удаление внутриматочной спирали процедура 250

948 A03.20.003 Гистероскопия процедура 3 813

949 A03.20.003.002 Контрастная эхогистеросальпингоскопия процедура 1 940

950 A11.20.007 Пункция кисты яичника и аспирация экссудата процедура 9 944

 Урология

951 A11.21.002.001 Биопсия яичка открытая процедура 3 625

952 A11.21.005.003
Биопсия (мультифокальная) предстательной железы трансректальная 

пункционная под контролем ультразвукового исследования 
процедура 7 456

953 A21.21.001 Массаж простаты процедура 255

 Ультразвуковые исследования

954 A04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки исследование 431

955 A04.12.008.001
Ультразвуковая доплерография сосудов  мошонки с цветным 

доплеровским картированием
исследование 731

956 A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное исследование 819

957 A04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы исследование 587

958 A04.21.005 Ультразвуковое исследование полового члена исследование 587

959 A04.12.008.002
Ультразвуковая доплерография сосудов полового члена с цветным 

допплеровским картированием
исследование 655

960 A04.12.001.003 Ультразвуковая доплерография с медикаментозной пробой исследование 587

961 A04.28.002 Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей исследование 587

962 A04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное исследование 517

963 A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное исследование 604

964 A04.20.001.005
Ультразвуковое исследование матки и придатков с цветным 

допплеровским картированием
исследование 823

965 A04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза исследование 604

Вспомогательные репродуктивные технологии

966 B01.001.022
Осмотр (консультация) врача-акушера-гинеколога по 

экстракорпоральному оплодотворению
прием 909

967 A11.21.012.010 Микроассистированная мультифокальная биопсия яичка (под наркозом) процедура 11 896

968 A11.20.034 Внутриматочное введение  спермы мужа (партнера) процедура 6 469

969 A11.20.035 Внутриматочное введение  спермы донора процедура 21 266

970 A11.20.019.001 Трансвагинальная пункция фолликулов процедура 19 746

971 A11.20.027 Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов процедура 9 066

972 A11.20.027.010 Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов донорской спермой процедура 22 672



973 A11.30.012 Введение сперматозоида в ооцит процедура 13 399

974 A11.30.012.010
Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит (ИКСИ)  

донорской спермой
процедура 27 770

975 A12.21.017 Оценка степени зрелости сперматозоидов (ПИКСИ) процедура 16 955

976 A11.20.028 Культивирование эмбрионов процедура 6 790

977 A11.20.030 Внутриматочное введение эмбриона процедура 7 988

978 A11.20.032.003 Криоконсервация гамет (ооцитов) процедура 8 482

979 A12.30.010 Витрификация бластоцист  процедура 8 264

980 A11.20.032.002 Оттаивание ооцитов процедура 8 426

981 A11.20.031.001 Оттаивание эмбрионов процедура 8 828

982 A11.20.79 Хранение биоматериала в жидком азоте процедура 919

983 A11.20.032 Криоконсервация гамет (ооцитов, сперматозоидов) процедура 4 963

984 A11.20.032.001 Оттаивание эякулята  процедура 1 021

985 B03.053.002 Спермограмма процедура 710

986 A08.21.009.010
Исследование сперматозоидов методом строгой морфологии (тест 

Крюгера)
процедура 795

987 A09.21.002 Тест "смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов" процедура 821

988 A11.20.029 Вспомогательный хэтчинг (рассечение блестящей оболочки) эмбриона процедура 2 091

989 A11.30.010 Биопсия эмбриона  процедура 6 201

Гистологические исследования

990 A08.30.006.001 Просмотр гистологического препарата I категории сложности исследование 427

991 A08.30.006.002 Просмотр гистологического препарата II категории сложности исследование 427

992 A08.30.006.003 Просмотр гистологического препарата III категории сложности исследование 427

993 A08.30.006.004 Просмотр гистологического препарата IV категории сложности исследование 530

994 A08.30.006.005 Просмотр гистологического препарата V категории сложности исследование 530

995 A08.30.013.010 Иммуногистохимическое исследование гистологического материала исследование 3 676

996 A08.30.046.002
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала второй категории сложности
исследование 1 049

997 A08.30.046.003
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала третьей категории сложности
исследование 1 201

998 A08.30.046.004
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала четвертой категории сложности
исследование 1 371

999 A08.30.046.005
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала пятой категории сложности
исследование 2 390

1000 A08.30.067 Гистологическое исследование биопсийного материала исследование 1 367

1001 A08.30.068 Приготовление гистологического препарата из парафинового блока исследование 907

1002 A08.30.069 Приготовление гистологического препарата из тканевого фрагмента исследование 1 428

1003 B03.030.001.004
Консультативная диагностика гистологических препаратов  IV категории 

сложности с применением иммуногистохимического метода исследования
исследование 2 886

1004 B03.030.001.006

Консультативная диагностика гистологических препаратов  V категории 

сложности с примененением иммуногистохимического метода 

исследования

исследование 2 203

1005 B03.030.001.005
Консультативная диагностика гистологических препаратов  V категории 

сложности
исследование 851

1006 B03.030.001.002
Консультативная диагностика гистологических препаратов  III категории 

сложности
исследование 641

1007 B03.030.001.003
Консультативная диагностика гистологических препаратов  IV категории 

сложности
исследование 752

6. Анестезиология - реаниматология

1008 B01.003.001 Осмотр( консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом консультация 326

1009 A16.07.164.001 Премедикация процедура 1 185

1010 A11.12.002 Катетеризация кубитальной и других периферических вен процедура 549

1011 B01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия процедура 2 410

1012 B01.003.004.13 Ингаляционная анестезия процедура 6 563

1013 B01.003.004.10 Комбинированный эндотрахеальный наркоз процедура 11 708

1014 A11.08..009 Интубация трахеи процедура 1 774

1015 B01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия процедура 2 890

1016 A11.23.001.001 Спиномозговая пункция и катетеризация эпидурального пространства процедура 3 800

1017 B01.003.004.006 Эпидуральная анестезия процедура 4 054

1018 A11.23.001 Спиномозговая пункция процедура 3 081






