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  А.А.Яковлев   
      
      
  Прейскурант    

СПб ГБУЗ "Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина"   
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Код услуги Наименование услуги 
Цена, 
руб. 

  Консультации врача   

В01.014.001 
Прием (осмотр,консультация) врача-инфекциониста, заместителя главного 
врача   1200,00 

В01.014.001 
Прием (осмотр,консультация) врача-инфекциониста, заведующего 
отделением  1000,00 

В01.014.001 Прием  (осмотр,консультация)врача-инфекциониста,  заведующего ОДН 1000,00 
В01.002.001 Прием (осмотр,консультация)врача- аллерголога-иммунолога  4500,00 
В01.014.001 Прием (осмотр,консультация)врача-инфекциониста д.м.н,профессор. 1600,00 
В01.014.001 Прием (осмотр,консультация)врача-инфекциониста, паразитолога 1600,00 
В01.014.001 Прием (осмотр,консультация) врача-инфекциониста первичный  900,00 
В01.014.002 Прием (осмотр,консультация) врача-инфекциониста повторный  800,00 

В01.023.001 Прием (осмотр,консультация) врача-невролога первичный   1000,00 
В01.023.002 Прием (осмотр,консультация) врача-невролога повторный   900,00 
В01.039.001 Осмотр ( консультация) врача- рентгенолога терапевтический 800,00 

В01.047.001 Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта первичный  500,00 
В01.008.001 Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога первичный  900,00 
В01.008.002 Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога повторный  800,00 

В01.014.001 Прием (осмотр,консультация) врача-инфекциониста первичный (ОДН) 900,00 

В01.014.002 Прием (осмотр,консультация) врача-инфекциониста повторный (ОДН) 800,00 

В01.004.001 Прием (осмотр,консультация) врача-гастроэнтеролога,первичный 1000,00 

В01.004.002 Прием (осмотр,консультация) врача-гастроэнтеролога,повторный 900,00 
  Вакцинация   

В04.014.004  Вакцинальная (работа) при выезде на автотранспорте заказчика 1000,00 
В04.014.004 Вакцинальная (работа) при выезде на автотранспорте исполнителя 2000,00 

В04.014.004 
Вакцинация (консультация врача + введение) Примечание: общая стоимость 
вакцинации состоит из стоимости вакцины +работа 320,00 

  Иные услуги   
А11.12.009 Взятие крови из периферической вены(Вакуумной системой) 170,00 
А11.20.006 Получение влагалищного мазка 200,00 
А11.01.009 Соскоб кожи 100,00 
А11.05.001 Взятие крови из пальца 170,00 
А11.08.010 Получение материала из верхних дыхательных путей 100,00 
А11.28.006 Получения уретрального отделяемого (мазок из уретры) 140,00 
А 11.19.001 Забор материала на диз.группу 100,00 

А11.12.002 Катетеризация кубитальной и других периферических вен 500,00 



  Подготовка и написание заключения (сертификат  Ф-50) 120,00 

  Выезд бригады врачей  на автотранспорте заказчика (в т.ч НДС 20%) 4000,00 

  
Выезд медсестры для забора анализов на автотранспорте заказчика (в т.ч НДС 
20%) 1000,00 

  
Выезд медсестры для забора анализов на автотранспорте исполнителя (в т.ч 
НДС 20%) 2000,00 

  Выезд бригады врачей  на автотранспорте исполнителя (в т.ч НДС 20%) 5000,00 

  
Выдача дубликата выписки заключения (для иностранных граждан и лиц без 
гражданства)(в т.ч НДС 20%) 250,00 

  Выдача дубликата выписки из истории болезни (в т.ч НДС 20%) 170,00 

  Выдача дубликата результатов анализов (в т.ч НДС 20%) 60,00 

  

Сервисная услуга сверх программы ОМС: СМС (или телефонное)-
информирование пациента об отрицательном результате исследования 
удаленного клеща (в т.ч НДС 20%) 150,00 

  ОВИР   

В01.045.002 

Проведние экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении 
живых лиц.  Мужчины (Медицинское освидетельствование иностранных 
граждан и лиц без гражданства) 2725,00 

В01.045.02.1 

Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении 
живых лиц. Женщины (Медицинское освидетельствование иностранных 
граждан и лиц без гражданства) 3035,00 

В01.045.002 

Проведение экспертизы (исследования) состояния здоровья в отношении 
живых лиц (Медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц 
без гражданства) 2170,00 

  Дерматология   
А22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи (1 элемент) папилом кожи до 2мм 400,00 
А22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи (1 элемент)удаление гемангиом  2мм 650,00 

А22.01.003 
Лазерная деструкция ткани кожи (1 элемент)удаление остроконечных 
кондилом до 2мм 550,00 

А22.01.003 
Лазерная деструкция ткани кожи (1 элемент)удаление остроконечных 
кондилом  2мм 650,00 

А22.01.003 
Лазерная деструкция ткани кожи (1 элемент)удаление вульгарных бородавок 
(кисти) 650,00 

А22.01.003 
Лазерная деструкция ткани кожи (1 элемент)удаление вульгарных бородавок 
(стопы) 1300,00 

А22.01.003 
Лазерная деструкция ткани кожи (1 элемент)удаление контагиозного 
моллюска до 2мм 550,00 

А22.01.003 
Лазерная деструкция ткани кожи (1 элемент)удаление контагиозного 
моллюска  2мм 650,00 

А22.01.003 
Лазерная деструкция ткани кожи (1 элемент)удаление эпидермально-
дермальных невусов до 5мм 650,00 

А22.01.003 
Лазерная деструкция ткани кожи (1 элемент)удаление эпидермально-
дермальных невусов 5мм 1300,00 

А22.01.003 
Лазерная деструкция ткани кожи (1 элемент)удаление себорейных кератом до 
5мм 650,00 



А22.01.003 
Лазерная деструкция ткани кожи (1 элемент)удаление себорейных кератом  
5мм 1300,00 

А22.01.003 
Лазерная деструкция ткани кожи (1 элемент)удаление себорейных кератом  
1см 2600,00 

А22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи (1 элемент)удаление гемангиом до 2мм 400,00 

А22.01.003 Лазерная деструкция ткани кожи (1 элемент) папилом кожи  2мм 550,00 
  Дневной стационар   

В01.014.001 Прием (осмотр,консультация) врача-инфекциониста первичный  900,00 

В01.014.002 Прием (осмотр,консультация) врача-инфекциониста повторный  800,00 

B03.060.01 

Оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара 1  день 
(включая пребывание до 3 часов и внутривенное капельное введение 
антибактериального препарата)* 

   1 
200,00    

B03.060.02 

Оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара 1  день 
(включая пребывание до 3 часов и внутривенное капельное введение 
гепатопротектора)* 

   1 
500,00    

B03.060.03 

Оказание медицинской помощи в условиях дневного стационара 1  день 
(включая пребывание до 3 часов и внутривенное капельное введение 
дезинтоксикационных препаратов)* 

   1 
100,00    

B01.014.003 Медицинское сопровождение и наблюдение пациента медицинской сестрой 
      

300,00    

  Оформление дубликатов медицинской документации (в т.ч НДС 20%) 270,00 

  *Лабораторное и инструментальное обследование оплачивается отдельно   
  Акушерство и гинекология   

В01.001.04.001 
Прием (осмотр,консультация) врача-гинеколога высшей 
категории,к.м.н.,зав.отделением, первичный 1300,00 

В01.001.002.001 
Прием (осмотр,консультация) врача-гинеколога высшей 
категории,к.м.н.,зав.отделением, повторный 1000,00 

В01.001.03.001 
Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога по беременности 
высшей категории,к.м.н.,зав.отделением 2000,00 

В01.001.04 Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога по беременности 1500,00 
В01.001.001 Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога, первичный 1000,00 
В01.001.002 Прием (осмотр,консультация) врача акушера-гинеколога, повторный 850,00 

А03.20.001 Видеофотокольпоскопия 1700,00 

А04.10.001 Кардиотокография плода с расшифровкой и выдачей результатов заключения 1200,00 
А11.020.003 Биопсия шейки матки, без стоимости гистологического исследования 1500,00 

А11.20.014 
Введение внутриматочного контрацептива (внутриматочная спираль ВМС),без 
стоимости контрацептива 2000,00 

А11.20.015 
Удаление внутриматочного контрацептива (внутриматочная спираль ВМС) 
неосложненное 1500,00 

А 11.20.15 
Удаление внутриматочного контрацептива (внутриматочная спираль ВМС) 
осложненное 2000,00 

А11.20.014.001 
Установка контрацептивного подкожного импланта "Импланон", без 
стоимости импланта 2300,00 

А11.20.015.001 Удаление контрацептивного подкожного импланта "Импланон" 1500,00 



А11.20.023.003 Удаление гинекологического пессария 500,00 

А 11.20.005 Получение гинекологического мазка 200,00 
А11.20.023.002 Установка/замена гинекологического пессария, без стоимости пессария 600,00 

А 11.20.041 Удаление акушерского разгружающего пессария (АРП) 600,00 

А 11.20.042 
Установка акушерского разгружающегопессария (АРП), без стоимости 
пессария 1000,00 

А 11.20.024 Лечебная обработка влагалища,включая стоимость лекарственных препаратов 350,00 

А 16.20.059.001 
Удалеение полипов и папиллом влагалища методом лазерной хирургии 
(более 10 элементов) 1900,00 

А 16.20.059.001 Удалеение полипов шейки матки методом лазерной хирургии (1 элемент) 2500,00 

А 16.20.069 
Удалеение кист наружних половых органов методом лазерной хирургии (1 
категории сложности) 1900,00 

А16.20.036.002 Лазерная коагуляция (вапоризация)шейки матки 3500,00 

А16.20.079 
Аспирационная биопсия эндометрия.без стоимости гистологического 
исследования 2600,00 

А 16.20.059.001 
Удалеение полипов и папиллом влагалища методом лазерной хирургии (до 5 
элементов) 1200,00 

А 16.20.069 Вскрытие кист наботиевых желез методом лазерной хирургии 1200,00 

А 16.20.059.001 
Удалеение полипов и папиллом влагалища методом лазерной хирургии (до 5-
10 элементов) 1500,00 

А 16.20.069 
Удалеение кист наружних половых органов методом лазерной хирургии (2 
категории сложности) 2300,00 

  Отделение 1    

  
Пребывание в палате лица по уходу за больным (с предоставлением койки,1 
сутки)* (в т.ч НДС 20%) 2 000,00   

  *Стоимость обследования по уходу оплачивается отдельно   
  Отделение 12-2, 16   

  

Предоставление индивидуального родильного зала,информационная 
поддержка присутствующего на родах члена семьи (1человек) * (в т.ч НДС 
20%) 15000,00 

  

Услуги -в объеме,превышающем оъем выполнения стандарта медпомощи в 
рамках ОМС на иных условиях- по обеспечению комфортности пребывания: 
оптимизация семейного психологического климата ( пребывание 
родственника,включая питание ,1 койко/день)* (в т.ч НДС 20%) 1900,00 

В 04.001.003 
Школа для беременных (посещение лекции о подготовке к родам),1 
человек,1лекция 100,00 

  
*Обследование мужа (или родственника -1 человек) проводится 
заблаговременно и стоимость сервисной услуги не входит   

  Отделение 12-2   
А13.29.003 Сопровождение беременности и родов по программе психологической 70 



А13.30.003 

адаптации и аутогенной тренировки с предоставлением нового 
концептуального пространства для родоразрешения в объёме, 
превышающем объём выполнения стандарта медпомощи в рамках ОМС на 
иных условиях индивидуальным врачом акушером-гинекологом и врачом 
неонатологом (индивидуальный пост), выбранными пациенткой. 

000,00   

А13.29.003 

Сопровождение беременности и родов по программе психологической 
адаптации и аутогенной тренировки с предоставлением нового 
концептуального пространства для родоразрешения в объёме, 
превышающем объём выполнения стандарта медпомощи в рамках ОМС на 
иных условиях индивидуальной акушеркой и врачом неонатологом 
(индивидуальный пост), выбранными пациенткой. 

55 
000,00   А13.30.003 

А13.29.003 

Сопровождение беременности и родов по программе психологической 
адаптации и аутогенной тренировки с предоставлением нового 
концептуального пространства для родоразрешения в объёме, 
превышающем объём выполнения стандарта медпомощи в рамках ОМС на 
иных условиях индивидуальным врачом акушером-гинекологом, 
неонатологом и акушеркой (индивидуальный пост), выбранными пациенткой. 

85 
000,00   А13.30.003 

А13.29.003 
Сопровождение беременности и родов по программе психологической 
адаптации и аутогенной тренировки с предоставлением нового 
концептуального пространства для родоразрешения в объёме, 
превышающем объём выполнения стандарта медпомощи в рамках ОМС на 
иных условиях индивидуальным врачом акушером-гинекологом 
(индивидуальный пост), выбранным пациенткой. 

60 
000,00   А13.30.003 

А13.29.003 Сопровождение беременности и родов по программе психологической 
адаптации и аутогенной тренировки с предоставлением нового 
концептуального пространства для родоразрешения в объёме, 
превышающем объём выполнения стандарта медпомощи в рамках ОМС на 
иных условиях индивидуальной акушеркой (индивидуальный пост), 
выбранной пациенткой. Услуги только для повторнородящих. 

45 
000,00   А13.30.003 

А13.29.003 

Сопровождение беременности и родов по программе психологической 
адаптации и аутогенной тренировки с предоставлением нового 
концептуального пространства для родоразрешения в объёме, 
превышающем объём выполнения стандарта медпомощи в рамках ОМС на 
иных условиях индивидуальным врачом акушером-гинекологом и акушеркой 
(индивидуальный пост), выбранной пациенткой. 

75 
000,00   А13.30.003 



  
Отделение 12-4 для иностранных граждан, не имеющих ОМС или ДМС 

полиса   

А 18.05.020 
 Профилактика гепатита В у новорожденных (в/в введение препарата 
Неогепатект 2,0 мл, со стоимостью препарата) 8500,00 

В 01.032.003 
Наблюдение и обследование новорожденного в условиях отделения 
неонатологии (1 койко-день) 2 000,00   

B01.003.003 
Наблюдение, лечение и обследование новорожденного на посту интенсивной 
терапии отделения  неонатологии (1 койко-день) 4 200,00   

  Питание в стационаре   

  

Услуги -в объеме,превышающем оъем выполнения стандарта медпомощи в 
рамках ОМС на иных условиях- по обеспечению комфортности пребывания: 
расширение сервисных услуг по пребыванию в 2-местной палате (в т.ч НДС 
20%) 1 500,00   

А 25.30.002 
Назначение лечебно-оздоровительного режима при инфекционных 
заболеваниях 490,00   

      
  Эндоскопия*   

А03.09.002 Трахеоскопия** 1700,00 
А03.09.001 Бронхоскопия (с биопсией)** 2300,00 

А 03.09.003.001 Видеотрахеобронхоскопия 3000,00 
А11.09.005 Бронхоскопический лаваж 700,00 
А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия** 1400,00 
А03.16.001 Эзофагогастродуоденоскопия (с биопсией)** 1500,00 
А03.16.001 Видеогастродуодноскопия 2500,00 
А03.16.001 Видеогастродуодноскопия с тестом на Helicobacter pilori 3000,00 

А03.30.006.002 Видеогастроскопия с увеличением 3200,00 
А03.30.006.006 Узкоспектральное NBI-исследование пищевода, желудка,12-п кишки 3000,00 

А03.19.001 Видеоректоскопия 2000,00 
А03.18.001.002 Видеоколоноскопия с увеличением 5200,00 
А03.18.001.001 Видеоколоноскопия 5000,00 

А03.18.001 Толстокишечная эндоскопия** 2500,00 
А03.18.001 Тонкокишечная эндоскопия (с биопсией)** 3000,00 
А11.16.007 Дуоденальное зондирование без анализа содержимого** 1200,00 
А11.18.001 Биопсия из толстой кишки при эндоскопическом исследовании 900,00 
А03.18.002 Эндоскопическая удаление полипов из толстой кишки до 1 см. 2500,00 

А03.30.004 
Эндоскопическая удаление полипов из пищевода, желудка,12-п кишки до 1 
см. 2500,00 

А11.16.001 
Биопсия из пищевода, желудка,12-п кишки при эндоскопическом 
исследовании 900,00 

А11.09.008 Биопсия из трахеи, бронхов при эндоскопическом исследовании 900,00 
А16.16.034 Эндоскопическая чрезкожная гастростомия без стоимости набора 5000,00 

А16.16.003.2 Эндоскопическое лигирование ВРВ пищевода без стоимости набора 5000,00 
А16.16.003.2 Сопровождение процедуры  лигирования ВРВ, включая стоимости набора 9400,00 
А03.16.001 Тест на Helicobacter pilori при проведении видеогастродуодноскопии 500,00 

А03.16.001.1 Определение кислотности при проведении видеогастродуодноскопии 1000,00 

А 16.17.020 
Эндоскопическое удаление полипов из толстой кишки размером  до 1,0 см от 
(от 1 до 5 штук), без стоимости одноразовой электрохирургической петли 

   2 
500,00    

А 16.17.020 
Эндоскопическое удаление полипов из толстой кишки размером  более 1,0 см 
от (от 1 до 3 штук), без стоимости одноразовой электрохирургической петли 

   4 
000,00    



А16.16.038 

Эндоскопическое удаление полипов из  пищевода, желудка, 12 п кишки 
размером до 1,0 см (от 1 до 5 штук), без стоимости одноразовой 
электрохирургической петли 

   2 
500,00    

А16.16.038 

Эндоскопическое удаление полипов из  пищевода, желудка ,12 п кишки 
размером более 1,0 см (от 1 до 3 шт), без стоимости одноразовой 
электрохирургической петли 

   4 
000,00    

А03.18.002 
Сопровождение при эндоскопическом удалении полипов, включая стоимость 
одноразовой электрохирургической петли 

   2 
700,00    

А16.18.019.001 
Эндоскопические инъекции слизистой оболочки пищевода, желудка, 12 п 
кишки, толстой кишки со стоимостью одноразового инъектора 

   2 
500,00    

А16.18.019.001 Эндоскопическое клипирование  с установкой  1 клипсы 
   1 

500,00    

А16.18.019.001 Эндоскопический гемостаз с применением аргоноплазменной коагуляции 
   1 

000,00    

А 11.15.002.001 
Тонкоигольная аспирационная биопсия под контролем эндосонографии, без 
стоимости одноразовой аспирационной иглы 

   3 
000,00    

А16.18.019.001 
Сопровождение при проведении эндосонографии, включая стоимость 
одноразовой аспирационной иглы 

 18 
000,00    

А 04.16.002 Эндоскопическая ультрасонография желудка 
   5 

000,00    

А 04.16.005 Эндоскопическая ультрасонография пищевода 
   5 

000,00    

А 04.16.003 Эндоскопическая ультрасонография двенадцатиперстной кишки 
   5 

000,00    

А 04.14.03 Эндоскопическая ультрасонография панкреато-билиарной системы 
   7 

000,00    
  *Наркоз оплачивается отдельно    
  *Койко-день оплачивается отдельно   
  ** Исследование проводится на площадке Миргородская, 3   
  Отделение гемодиализа   

A18.05.011 Проведение гемодиафильтрации (1 сеанс) 8400,00 
A18.05.002 Проведение гемодиализа (1 сеанс) 5900,00 

  Анестезиология   

В 01.003.002 Осмотр ( консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный 1000,00 

В 01.003.001 Осмотр ( консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный 900,00 
В 

01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия 1 категории 2900,00 
В 

01.003.004.009 Тотальная внутривенная анестезия 2 категории 4600,00 
В 

01.003.004.006 Эпидуральная аналгезия в родах 10500,00 
  Общая хирургия   

В01.057.01.001 
Первичный прием (осмотр, консультация) врача хирурга,  включая УЗИ 
щитовидной железы 1 200,00   

В01.057.01 Первичный прием (осмотр, консультация) врача хирурга 1 000,00   
В01.057.02 Повторный прием (осмотр, консультация) врача хирурга 800,00   

В01.057.01 
Первичный прием (осмотр, консультация) врача хирурга высшая 
категория,к.м.н.,зав.отделением 1 500,00   



В01.057.02 
Повторный прием (осмотр, консультация) врача хирурга высшая категория, 
к.м.н., зав. отделением 1 000,00   

А 11.22.002.001 
Тонкоигольная пункционная аспирационная (ТПАБ) под УЗИ контролем, без 
стоимости гистологического исследования 1 000,00   

  Стационарная хирургия   

В01.057.01 
Первичный прием (осмотр, консультация) врача хирурга высшая категория, 
к.м.н., зав. отделением 1 500,00   

В01.057.02 
Повторный прием (осмотр, консультация) врача хирурга высшая категория, 
к.м.н., зав. отделением 1 000,00   

A16.08.012 Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 820,00   
      
  Лабораторные исследования. Лаборатория КДЛ   

В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый  550,00 
А12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов 150,00 
А12.05.123 Исседование уровня ретикулоцитов в крови 300,00 
А12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) 250,00 

А12.05.005 Определение основных групп крови по системе AB0 300,00 

A09.05.014 
Определение соотношения белковых фракций методом электрофореза. 
Протеинограмма. 800,00 

А12.06.015 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови 380,00 

А12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки 350,00 
А12.05.019 Исследование насыщения трансферрина железом 450,00 
А09.05.031 Исследование уровня калия в крови 300,00 

А09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 300,00 
А09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 300,00 
А09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 400,00 
А09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 350,00 
09.05.077 Исследование уровня церулоплазмина в крови 430,00 

А12.06.003 Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток 300,00 

В03.016.007 
Комплекс исследований для оценки степени печеночно-клеточной 
недостаточности 8500,00 

A09.05.083 Определение гликозилированного гемоглобина 500,00 
А09.05.051.001 Определение Д-димера 1000,00 

А12.05.015 Исследование времени кровотечения 200,00 
А03.005.006 Коагулограмма.Ориентировочное исследование системы гемостаза. 850,00 
A12.30.014 Определение международного нормализованного отношения (МНО) 350,00 

А03.016.006 Общий (клинический) анализ мочи с микроскопией осадка. 400,00 
A09.28.003.002 Определение количества белка в суточной моче 350,00 

A26.19.010.001 
Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов 
обогащения 350,00 

A26.01.017 
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи и 
переанальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) 350,00 

A26.19.096 
Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на кишечные 
лямблии (Giardia intestinalis). Методика: ИХА, импортная тест-система. 1000,00 

A26.19.038 
Определение антигенов дизентерийной амебы (Entamoeba histolytica) в 
образцах фекалий. Методика: ИХА, импортная тест-система. 1000,00 



А09.19.001.001 
Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим 
методом.   Методика: ИХА, импортная тест-система. 500,00 

A26.19.094 

Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на 
кампилобактерии (Campylobacter spp.).  Методика: ИХА, импортная тест-
система. 1200,00 

А26.19.095 
Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на токсины A и B 
клостридии (Clostridium difficile).  Методика: ИХА, импортная тест-система. 1500,00 

B03.016.010 Копрологическое исследование. Копрограмма. 400,00 

A09.19.013 
Определение уровня фекального кальпротектина в кале.  Методика: ИФА, 
импортная тест-система. 1800,00 

A12.09.010 Микроскопическое исследование нативного и окрашеного препарата мокроты 300,00 

А26.28.002 
Микроскопическое исследование  мочи на кислото- и спиртоустойчивые 
бактерии 300,00 

A26.19.097 
Иммунохроматографическое экспресс-исследование кала на криптоспоридии 
(Cryptosporidium).  Методика: ИХА, импортная тест-система. 1000,00 

A09.05.079 Микроскопическое исследование влагалищных мазков. Мазок на флору. 350,00 

А26.20.001 
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на 
гонококк (Neisseria gonorrhoeae). Мазок. 450,00 

А26.21.001 
Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на гонококк  
(Neisseria gonorrhoeae). Мазок. 350,00 

А26.05.009 
Микроскопическое исследование 'толстой капли' и "тонкого" мазка крови на 
малярийные плазмодии 500,00 

А26.05.010 Микроскопическое исследование мазка крови на микрофилярии 350,00 

А26.28.010 
Определение антигена возбудителя легионеллеза (Legionella pneumophila) в 
моче.  Методика: ИХА, импортная тест-система. 1000,00 

А26.06.054 
Определение антител к лептоспире интерроганс (Leptospira interrogans) в 
крови.  Методика: ИХА, импортная тест-система.  1000,00 

А26.06.082 

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в крови. 
Методики: ИФА+РПГА+ РМП, комплексное обследование, отечеств.+ импорт. 
тест-системы. 800,00 

А26.06.093 
А26.06.094 

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к иерсинии энтероколитика 
(Yersinia enterocolitica) в крови.Определение    антител классов M, G (IgM, IgG) 
к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) в крови. 
Методика: ИФА,  отечеств. тест-система.                                         800,00 

А26.06.011 

Определение антител классов M, G (IgM, IgG)к возбудителям иксодовых 
клещевых боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови. 
Методика: ИФА,  отечеств. тест-система.                700,00 

А26.06.012 

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к бруцеллам (Brucella spp ) в 
крови. Методика:  ИФА+РА, комплексное обследование,  отечеств. тест-
система. 800,00 

А26.06.062 
Определение антител  класса G (IgG) к возбудителю описторхоза (Opistorchis 
felineus) в крови. Методика: ИФА, отечеств. тест-система. 350,00 

А26.06.080 
Определение антител  класса G (IgG) к токсокаре (Toxocara canis ) в крови. 
Методика: ИФА , отечеств. тест-система. 350,00 

А26.06.079 
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к трихинеллам (Trichinella spp) в 
крови. Методика:  ИФА, отечеств. тест-система. 700,00 



А26.06.024 
Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови. 
Методика: ИФА, отечеств. тест-система. 350,00 

А26.06.032 
Определение антител класса G (IgG) к возбудителю цистицеркоза  в крови. 
Методика:  ИФА, отечеств. тест-система. 500,00 

А26.06.032 
Определение антител классов А,M,G (IgM,IgA,IgG) к лямблиям в крови.  
Методика: ИФА, отечеств. тест-система. 450,00 

A26.06.121 
Определение антител класса G (IgG) к аскаридам в крови. Методика: ИФА, 
отечеств. тест-система. 350,00 

A26.06.104 
Определение антител класса G (IgG) к дифтерийному анатоксину в крови. 
Методика: ИФА, импорт. тест-система. 500,00 

A26.06.103 
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к возбудителю коклюша 
(Bordetella pertussis) в крови. Методика: ИФА, импорт. тест-система. 900,00 

A09.05.079 Исследование уровня гаптоглобина крови 500,00 

А26.06.026 
Определение антител классов  G (IgG) к амебе гистолитика (Entamoeba 
histolytica)в крови 800,00 

A12.16.010 Исследование дуоденального содержимого микроскопическое 500,00 

A26.06.123 
Определение антител класса  G (IgG) к возбудителям стронгилоидоза 
(Strongyloides stercoralis) в крови. Методика: ИФА,  импортная тест-система. 800,00 

А26.06.006.001 
Определение антител класса G (IgG) к грибам рода Candida в крови. 
(Кандидоз). Методика: ИФА, отечеств. тест-система.                                                                                                              500,00 

26.06.121.001 
Определение антител класса G (IgG) к антигенам нематод рода Anisakis в 
крови. (Анизакидоз). Методика: ИФА, отечеств. тест-система. 500,00 

А 26.06.113 
Определение антител классов M,G (IgM,IgG) к хламидии пневмонии 
(Chlamydophila pneumoniae) в крови. Методика: ИФА, отечеств. тест-система. 800,00 

А 26.06.057 
Определение антител классов M,G (IgM,IgG) к  микоплазме пневмонии 
(Mycoplasme pneumoniae) в крови.  Методика: ИФА, отечеств. тест-система. 800,00 

А26.06.081.002 Определение антител  к токсоплазме в крови M ( IgM) 350,00 
А26.06.081.001 Определение антител  к токсоплазме в крови G (IgG) 350,00 

А26.06.134.002 
Проведение  серологической реакции на различные инфекции,вирусы  
(микобактерии туберкулеза) 350,00 

А26.06.081.003 
Определение  индекса авидности антител  класса G (IgG) к токсоплазме  в 
крови.  ИФА метод, отечеств. тест-система. 350,00   

  Лабораторные исследования. Лаборатория иммунология   
А09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови 230,00 
А09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 270,00 
А09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 230,00 
А09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 185,00 
А09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 230,00 
А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 175,00 
А09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 185,00 
А09.05.022 Исследование уровня свободного и связного билирубина в крови 520,00 
А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 230,00 
А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 230,00 
А09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 230,00 
А09.05.027 Исследование уровня липопротеидов в крови 290,00 
А09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 230,00 



А09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 230,00 
А09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови 290,00 
А09.05.041 Определение активности  аспартатаминотрансферазы в крови 230,00 
А09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 230,00 
А09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 230,00 
А09.05.043 Определение активности  креатинкиназы в крови 230,00 
А09.05.045 Определение активности амилазы в крови 380,00 
А09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 230,00 
А09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотки крови 230,00 
А09.05.089 Исследование уровня  альфа-фетопротеина в сыворотке крови 320,00 
А09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 320,00 
А09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т-3) в крови 320,00 
А09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ-3) в крови 320,00 
А09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т-4)  сыворотки крови 320,00 
А09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 350,00 
A12.06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови 420,00 
А12.06.017 Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови 400,00 
А09.05.173 Определение активности  липазы в сыворотке крови 290,00 
А09.05.007 Исследование уровня железа  сыворотки крови 230,00 
А09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 250,00 
А12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 240,00 

А09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 250,00 

А09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови  460,00 
А09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного  в крови 460,00 
А09.05.054 Исследование уровня  иммуноглобулинов в крови  540,00 

А09.05.054.001 Исследование уровня общего   иммуноглобулина Е в крови 250,00 
А12.06.001 Исследование популяции лимфоцитов (Иммунограмма общая) 4500,00 

A12.06.001.001, 
A12.06.001.002, 
A12.06.001.003 Исследование CD3+/CD4+/CD8+ лимфоцитов 1500,00 

А12.06.005 Исследование макрофагальной активности 540,00 

А09.05.074 Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови 200,00 

А 26.06.034.001 
Определение антител класса М (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis А 
virus) в крови, методика:  ХЛИА, импорт. тест-ситема, кровь 600,00   

А26.06.034.002 
Определение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита А (Hepatitis А 
virus) в крови, методика:  ХЛИА, импорт. тест-ситема, кровь 600,00   

А26.06.040.002 

Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вирусного 
гепатита В  (Hepatitis B virus) в крови,  количественное исследование, ХЛИА, 
кровь 600,00   

А26.06.036.001 
Определение антигена (HBsAg) к вирусу гепатита В (Hepatitis B virus) в крови с 
подтверждающим тестом,  методика: ИФА, отечест. тест-система, кровь 300,00   

А26.06.039.001 

Определение антител класса M  к ядерному антигену (anti-HBс IgM) вирусного 
гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, методика:  ХЛИА, импорт. тест-ситема, 
кровь 600,00   

А26.06.039 
Определение антител к ядерному антигену (HBсAg) вирусного гепатита В  
(Hepatitis B virus) в крови, ХЛИА, импорт. тест-ситема, кровь 600,00   



А26.06.038 
Определение антител к е-антигену (anti-Hbе) вирусного гепатита В ( Нepatitis B 
virus) в крови, методика:  ХЛИА, импорт. тест-ситема, кровь 600,00   

А26.06.036.001 
Определение антигена (HBsAg) к вирусу гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, 
качественное определение, методика:  ХЛИА, импорт. тест-ситема, кровь 700,00   

А 26.06.035 
Определение антигена (HBеAg)  вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, 
методика:  ХЛИА, импорт. тест-ситема, кровь 600,00   

А26.06.041 
Определение антител к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови, 
методика:  ХЛИА, импорт. тест-ситема, кровь 600,00   

A26.06.041.002 
Определение антител классов M и G (IgG, IgM)  к неструктурированным 
белкам (NS3,NS4, NS5)вируса гепатита С, ИФА, отечест. т/с,  кровь. 270,00 

А26.06.044.002 
Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита Е (Hepatitis Е 
virus) , ИФА, отечест. т/с,  кровь. 210,00 

А26.06.044.001 
Определение антител класса М (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита Е (Hepatitis Е 
virus) , ИФА, отечест. т/с, кровь. 210,00 

А26.06.043 
Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus), ИФА, отечест. т/с,  
кровь. 210,00 

 А26.06.049.001 

Исследование уровня антител классов  M,G (IgM, IgG) к вирусу 
иммунодефицита человека ВИЧ - 1/2 и антигена р24(Human immunodeficiency  
virus HIV 1/2+Ag p24), ИФА, отеч.т/с,  материал для исследования - кровь. 200,00 

A26.05.021.001 

Количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека ВИЧ-1 
(Human immunodeficiency virus HIV-1) в плазме крови методом ПЦР, импорт. 
т/с,  материал для исследования - кровь.  5500,00 

A26.06.048 

Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита 
человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови (Метод 
иммуного блотинга), импорт.т/с,  материал для исследования - кровь. 2600,00 

 А26.06.049.001 

Исследование уровня антител классов  M,G (IgM, IgG) к вирусу 
иммунодефицита человека ВИЧ - 1/2 и антигена р24(Human immunodeficiency  
virus HIV 1/2+Ag p24) (экспресс - анализ на анализаторе ), импорт. т/с,  
материал для исследования - кровь. 350,00 

  Лабораторные исследования. Лаборатория КИЭД Цена 

В03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 550,00 

А12.05.001 Исследование скорости оседания эритроцитов 150,00 

В03.003.001.001 
Комплекс исседований для проведения планового анестезиологического 
пособия 1990,00 

А26.06.071.002 
Определение антител класса М (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в 
крови,методика: ИФА, отечест. тест-система, кровь 400,00 

А26.06.071.001 
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в 
крови,методика: ИФА, отечест. тест-система, кровь 400,00 

26.06.071.003 
Определение  индекса авидности антител  классоа G (IgG) к вирусу  Краснухи в 
крови,отеч.т.сист. 350,00 

А26.06.045.003 
Определение антител класса М(IgМ) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов 
(Herpes simplex virus 1, 2) в крови, методика: ИФА, отечест. тест-система, кровь 300,00 



А26.06.045.001 
Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов 
(Herpes simplex virus 1, 2) в крови, методика: ИФА, отечест. оест-система, кровь 300,00 

А26.06.045.002 

Определение индекса  авидности антител класса G (IgG) к вирусу простого 
герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus 1, 2) в крови, методика: ИФА, отечест. 
оест-система, кровь 300,00 

А26.06.112.002 
Определение антител класса М (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови, 
ИФА, отечест. т/с, кровь 400,00 

А26.06.112.001 
Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови, 
ИФА, отечест. т/с, кровь 400,00 

А26.06.056.002 
Определение антител к вирусу кори в крови (качественный анализ), методика: 
ИФА, отечест. тест-система, кровь 325,00 

А26.06.056.001 
Определение антител к вирусу кори в крови (количественный анализ), 
методика: ИФА, отечест. тест-система, кровь 350,00 

А26.06.022.002 
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в 
крови,  методика: ИФА, отеч. тест-система, кровь 400,00   

А26.06.022.001 
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в 
крови,  методика: ИФА, отеч. тест-система, кровь 400,00   

А26.06.022.003 

Определение индекса авидности антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу 
(Cytomegalovirus) в крови,  методика: ИФА, импорт. тест-система, кровь 
методика: ИФА, отечест.тест-система, кровь 300,00 

А26.06.063.002 
Определение антител класса M ( IgM) к парвовирусу В19(Parvovirus B 19) в 
крови,методика:ИФА,импорт.тест-система,кровь 400,00 

А26.06.063.001 
Определение антител класса G ( IgG) к парвовирусу В19(Parvovirus B 19) в 
крови,методика:ИФА,импорт.тест-система,кровь 400,00 

А26.06.084.002 

Определение антител класса М (IgМ) к вирусу ветряной оспы и 
опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови,  методика: ИФА, отеч. 
тест-система, кровь 350,00 

А26.06.084.001 

Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего 
лишая (Varicella-Zoster virus) в крови,  методика: ИФА, отеч. тест-система, 
кровь 350,00 

А26.06.031 

Определение антител класса  G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса 
Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови, методика: ИФА, отечест. тест-
система, кровь 350,00 

А26.06.030 
Определение антител класса  G (IgG) к ранним белкам (ЕA) вируса Эпштейна-
Барр (Epstein-Barr virus) в крови, методика: ИФА, отечест. тест-система, кровь 350,00 

А26.06.029.001 

Определение антител класса М  (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса 
Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови, методика: ИФА, отечест. тест-
система, кровь 350,00 

А26.06.028 
Определение индекса авидности антител класса G (Ig G) к вирусу  Эпштейна-
Барр (Epstein-Barr virus) в крови, методика: ИФА, отечест. тест-система, кровь 300,00 



А26.06.088.001 
Определение антител  класса М (IgМ) к вирусу клещевого энцефалита в крови,  
ИФА, отечест. т/с, кровь 300,00 

А26.06.088.002 
Определение антител  класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови,  
ИФА, отечест. т/с, кровь 300,00 

А26.06.047 
Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа  (Human 
herpes virus 6) в крови,  ИФА, отечест. т/с, кровь 400,00 

А26.19.069 
Определение ДНКдиароенные эшерихииий (EHEC,EPEC,ETEC,EAgEC,EIEC) , ПЦР, 
отечест. Т/с, фекалии 1400,00 

А26.19.064 
Определение ДНК микроорганизмов рода сальмонелла (Salmonella spp.),  
ПЦР, отечест. Т/с, фекалии 1400,00 

А26.04.005 Определение ДНК иерсиниозов ПЦР, отечест. Т/с, фекалии 1400,00 

А26.19.063 
Определение ДНК микроорганизмов рода шигелла (Shigella ssp.), , ПЦР, 
отечест. Т/с, фекалии 1400,00 

А26.19.068 
Определение ДНК патогенных кампилобактерий (Campylobacter spp.),  ПЦР, 
отечест. Т/с, фекалии 1400,00 

А26.19.074 Определение РНК ротавирусов (Rotavirus gr.A),  ПЦР, отечест. Т/с, фекалии 1400,00 

А26.19.075 
Определение  РНК  калицивирусов (Norpovirus, Sapovirus),  ПЦР, отечест. Т/с, 
фекалии 1400,00 

А26.19.076 Определение  РНК, астровирусов (Astrovirus), ПЦР, отечест. Т/с, фекалии 1400,00 

А26.19.077 Определение РНК  аденовирусо( Adenovirusв), ПЦР, отечест. Т/с, фекалии 1400,00 

А26.05.019.001 
Определение ДНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus)  методом 
ПЦР,(качественный), отечест. т/с, кровь  850,00 

А26.05.019.003 
Определение генотипа вируса гепатита С (Hepatitis С virus),  ПЦР, отеч. т/с, 
кровь 2300,00 

А26.05.019.002 
Определение ДНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus)  методом 
ПЦР,(количественный), отечест. т/с, кровь  3000,00 

А26.05.019.002 

Определение ДНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus)  методом ПЦР, 
(количественный), чувствительность 30 ме/мл, ПЦР, Real-Time, отечест. т/с, 
кровь   3400,00 

А26.05.019.001 
Определение ДНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus)  методом ПЦР, 
(качественный), чувствительность 50 ме/мл, ПЦР, Real-Time, отечест. т/с, кровь   1300,00 

А26.05.019.001 
Определение ДНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus)  методом ПЦР, 
(качественный), чувствительность 10 ме/мл, ПЦР, Real-Time, отечест. т/с, кровь   1600,00 

А26.05.020 
Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis B virus)  методом 
ПЦР,(качественный), отечест. т/с, кровь  800,00 

А26.05.020.002 
Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis B virus)  методом 
ПЦР,(количественный), отечест. т/с, кровь Real-Time 2500,00 

А26.05.020.001 
Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis B virus)  методом 
ПЦР,(качественный), отечест. т/с, кровь Real-Time,чувствительность 5 МЕ/мл 1600,00 



26.05.020.002 

Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis B virus)  методом 
ПЦР,(количественный), отечест. т/с, кровь Real-Time,чувствительность 15 
МЕ/мл 3000,00 

А26.05.020.001 
Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis B virus)  методом ПЦР, 
(качественный), чувствительность 50 ме/мл, ПЦР, Real-Time, отечест. т/с, кровь   1300,00 

А26.05.023 
Определение ДНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus)  методом 
ПЦР,(качественный), отечест. т/с, кровь  800,00 

А26.05.053          

Определение ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы 
Borrelia burgdorferi sensu lato, определение ДНК анаплазмы (Anaplasma 
phagocytophillium),  ДНК эрлихии мурис и эрлихии чафенсис (Ehrlichia muris, 
Ehrlichia chaffeensis) в крови методом ПЦР 1000,00 

А26.01.024 

Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus 
types 1, 2)  ПЦР, отечест. т/с.,  везикулярная жидкость,мазок из 
ротоглотки,соскоб с язвенных элементов 550,00 

А26.05.035 
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus 
types 1, 2)  ПЦР, отечест. т/с., кровь, ликвор, моча 550,00 

А26.05.023.001 
Определение ДНК вируса герпеса 6 типа, ПЦР, отечест. т/с., кровь,  ликвор, 
мазок из ротоглотки, соскоб с язвенных элементов ,качественное  550,00 

А26.05.023.002 
Определение ДНК вируса герпеса 6 типа, ПЦР, отечест. т/с., кровь,  ликвор, 
мазок из ротоглотки, соскоб с язвенных элементов ,количественное 1400,00 

А26.05.017.001 

Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus)ПЦР, отечест. т/с., 
кровь,  ликвор, мазок из ротоглотки, соскоб с язвенных элементов 
,качественное  550,00 

А26.05.017.002 

Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus)ПЦР, отечест. т/с., 
кровь,  ликвор, мазок из ротоглотки, соскоб с язвенных элементов 
,количественное 1400,00 

А26.05.011.001 
Определение ДНК вируса  Эпштейна-Барр (virus Epstein-Barr), ПЦР, отечест. 
т/с., кровь, слюна, ликвор, мазок из ротоглотки,качественное исследование  550,00 

А26.05.011.002 
Определение ДНК вируса  Эпштейна-Барр (virus Epstein-Barr), ПЦР, отечест. 
т/с., кровь, слюна, ликвор, мазок из ротоглотки ,количественное исследование 1400,00 

А26.04.005.003 
Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови,метод 
ИФА,импорт. т/сист.,кровь 400,00 

А26.04.005.004 
Исследование клеточных рецепторов в крови (Альфа-интерферон)  в 
крови,ИФА,импорт.т/сист. 500,00 

А26.04.005.005 Исследование антител к антигенам ядра клетки и ДНК (ANA),ИФА,отеч.т/сист. 400,00 

А12.06.024 
Исследование антител к антигенам печеночной ткани в крови, метод 
:иммуноблот,импорт.т/сист. 2000,00 

А26.04.005.007 
Исследование антител к антигенам митохондрий в крови (AMA),метод 
ИФА,импорт.т,сист. 850,00 

А26.04.005.008 Исследование антител к антигенам глиадилинав крови (AGA),ИФА,отеч.т/сист. 400,00 
А09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче 350,00 

А12.05.007.001 
Определение фенотипа по антигенам С,с,Ее,С,w,K,k и определение 
антиэритроцитарных антител 2000,00 

А12.05.039 Активированное частисное тромбапластиновое время 350,00 
А09.05.193.001 Экспресс-исследование уровня тропонинов I,T в крови 800,00 



А12.05.119 Исследование уровня лейкоцитов в крови 250,00 
А12.05.121 Дефферинцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) 300,00 
А09.05.007 Исследование уровня железа в сыворотки крови 230,00 

26.04.006 

Определение ДНК микроорганизмов рода шигелла (Shigella ssp.), сальмонелла 
(Salmonella spp.), патогенных кампилобактерий (Campylobacter spp.), РНК 
ротавирусов (Rotavirus gr.A), калицивирусов (Norpovirus, Sapovirus), 
астровирусов (Astrovirus), ПЦР, отечест. Т/с, фекалии 4300,00 

А26.05.001 
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на 
стерильность,автоматический анализатор,имп.т/сист. 1350,00 

А26.19.006 
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на холерные 
вибрионы (Vibrio cholerae) 400,00 

А26.19.008 
Микробиологическое (культуральное) исследование кала на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы (УПФ) 600,00 

А26.19.004 
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального 
мазка на иерсинии (Yersinia spp.) 480,00 

А26.19.005 
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального 
мазка на патогенные кампилобактерии (Campylobacter jejuni/coli) 480,00 

А26.19.003 
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального 
мазка на микроорганизмы рода сальмонелла (Salmonella spp.) 500,00 

А26.19.002 
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий на возбудители 
брюшного тифа и паратифов (Salmonella typhi) 500,00 

А26.05.002 
Микробиологическое (культуральное) исследование крови на тифо-
паратифозную группу микроорганизмов 700,00 

А26.08.001 
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи и пленок с 
миндалин на палочку дифтерии (Corinebacterium diphtheriae) 500,00 

А26.08.005 

Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и 
задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные 
микроорганизмы 700,00 

А26.08.006 
Микробиологическое (культуральное) исследование смывов из околоносовых 
полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы 700,00 

26.19.001 
Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального 
мазка на возбудителя дизентерии (Shigella spp.) 500,00 

А26.05.016 Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) 1500,00 

А26.07.006 
Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба полости рта на 
дрожжевые грибы 700,00 

А26.08.003 
Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с задней стенки 
глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) 700,00 

А26.28.003 

Микробиологическое (культуральное) иследование мочи на аэробные и 
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы (гнойно 
септические заболевания ) 700,00 

А26.30.004 
Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 
химиотерапевтическим препаратам 700,00 

А26.30.004.001 

Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным 
химиотерапевтическим препаратам на автоматическом анализаторе 
имп.т/сист. 1700,00 

А26.30.006 Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам 700,00 
А12.06.016   Серологические исследования (Брюшной тиф)Кровь,отеч.т/сист. 450,00 



А.26.06.096.001 
   Серологические исследованияна различные инфекции,вирусы  ( РПГА 
Дизентерия).Кров,отеч.т/сист. 450,00 

A26.06.118 
Определение антител к риккетсиям - возбудителям сыпного тифа (Rickettsia 
spp.) в крови,отеч.т/сист. 450,00 

А 26.06.073.001 
   Серологические исследованияСерологическая реакция на различные 
инфекции,вирусы  (РПГА Сальмонелез)Кровь,отеч.т/сист. 450,00 

А26.30.134.003 
 Серологическая реакция на различные инфекции,вирусы  (РНГА и РА 
Туляремия)Кровь 450,00 

  
Доплата за срочность, за 1 качественный анализ, выполняемый методом ПЦР 
(в т.ч НДС 20%)  500  

  
Доплата за срочность, за 1 количественный анализ, выполняемый методом 
ПЦР (в т.ч НДС 20%)  2500  

  
Доплата за срочность, за 1  анализ, выполняемый методом ИФА (в т.ч НДС 
20%) 

      
150,00    

  Лучевая диагностика   
А05.10.002 Проведение  электрокардиографических исследований с нагрузкой 950,00 
А05.10.002 Проведение  электрокардиографических исследований 550,00 

А03.052.01 
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов 
(эластометрия) 4000,00 

А03.052.01 
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов 
(эластография) 3500,00 

А04.20.002 Ультразвуковое исследование молочных желез 1050,00 
А04.21.001 Ультразвуковое исследование простаты 750,00 

А04.22.001 Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез 950,00 
А04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 600,00 
А04.28.002.003 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 400,00 

А04.20.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 950,00 
А04.10.002 Эхокардиография 1400,00 
А04.16.001 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) 1300,00 

А04.12.002.001 Ультразвуковая допплерография  сосудов  (вен ) нижних конечностей 1400,00 
А04.12.001.001 Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей 1400,00 

А04.07.002 Ультразвуковое исследование слюнных желез 700,00 
А04.28.003 Ультразвуковое исследование органов мошонки 700,00 

А04.06.002 Ультразвуковое исседование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) 700,00 
04.01.001 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 700,00 

A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 1 200,00   

А06.28.002 Внутривенная урография (без стоимости контрастного препарата) 1400,00 
А06.16.007 Рентгеноскопия желудка и 12-перстной кишки. 1300,00 
А06.03.005 Рентгенография черепа в 2-х проекциях 780,00 
А06.07.003 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография (1 ед. зуба) 220,00 
А06.03.041 Рентгенография таза 400,00 
А06.03.023 Рентгенография ребра (ер) 500,00 
А06.03.043 Рентгенография бедренной кости 500,00 
А06.04.011 Рентгенография тазобедренного сустава 500,00 
А06.04.005 Рентгенография коленного сустава 450,00 
А06.03.028 Рентгенография плечевой кости 500,00 
А06.04.012 Рентгенография голеностопного сустава 350,00 



А06.03.052 Рентгенография стопы, 1 проекция 350,00 
А06.03.053 Рентгенография стопы, 2 проекции 600,00 
А06.03.051 Рентгенография плюсы и фаланг стопы 320,00 
А06.03.010 Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2-х проекциях 650,00 
А06.04.010 Рентгенография плечевого сустава 500,00 
А06.03.022 Рентгенография ключицы. 450,00 
А06.03.013 Рентгенография грудного отдела позвоночника 700,00 
А06.04.004 Рентгенография лучезапястного сустава 350,00 
А06.04.003 Рентгенография локтевого сустава 350,00 
А06.03.032 Рентгенография кисти  350,00 

А06.09.00.001 Флюорография легких цифровая (2 проекции ) 500,00 
А06.30.004 Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза. 450,00 

А06.03.016 Рентгенография пояснично-кресцового отдела позвоночника (2-х проекциях) 780,00 
А06.03.017 Рентгенография крестца и копчика (в 2-х проекциях) 550,00 
А06.08.003 Рентген придаточных пазух носа 370,00 
А06.18.003 Ирригоскопия 1300,00 
А06.09.007 Рентгенография легких 450,00 
А06.09.007 Рентгенография легких (2-х проекциях) 700,00 

А06.09.00.001 Флюорография легких цифровая (1 проекция ) 370,00 
А20.18.002 Гипербарическая оксигенация при заболеваниях толстой кишки и т.д 1000,00 

  Запись рентгеновского снимка на электронный носитель (диск) (в т.ч НДС 20%) 180,00 
  Выдача рентгеновского снимка на термографической пленке в т.ч НДС 20%) 300,00 

  Выдача дубликата ФЛГ (в т.ч НДС 20%) 120,00 
  Компьютерная томография   

А06.20.002.002 
МСКТ органов малого таза у женщин с контрастированием (без стоимости 
контрастного вещества) 3600,00 

А06.20.003.001 МСКТ органов малого таза у мужчин 2600,00 
А06.28.009.002 МСКТ почек и надпочечников 2600,00 

А06.28.009.004 
МСКТ почек и надпочечников с контрастированием (без стоимости 
контрастного вещества) 3600,00 

А06.30.005 МСКТ органов брюшной полости 2600,00 

А06.30.005.004 
МСКТ органов брюшной полости с в/в болюсным контрастированием (без 
стоимости контрастного вещества) 4100,00 

А06.20.002.002 
МСКТ органов малого таза у мужчин с контрастированием (без стоимости 
контрастного вещества) 3600,00 

А06.20.002.001 МСКТ органов малого таза у женщин 2600,00 
А06.12.050.004 КТ-ангиография брюшной аорты и артерий нижних конечностей 9000,00 
А06.30.002.001 Описание и интерпретация компьютерных томограмм 1500,00 
А06.30.002.003 Срочное описание и выдача снимков в течении 2 часов 1500,00 
А06.28.009.002 МСКТ головы 2600,00 
А06.23.004.002 МСКТ головы с контрастированием (без стоимости контрастного вещества) 3600,00 
А06.25.003.001 МСКТ височной кости 2600,00 

А06.26.006 МСКТ глазницы 2600,00 
А06.03.002.004 МСКТ лицевого отдела черепа 2600,00 
А06.03.062.001 МСКТ ключицы 2600,00 
А06.03.062.002 МСКТ плеча 2600,00 
А06.03.062.003 МСКТ предплечья 2600,00 



А06.03.062.004 МСКТ кисти 2600,00 
А06.03.062.005 МСКТ бедра 2600,00 
А06.03.062.006 МСКТ голени 2600,00 
А06.03.062.007 МСКТ стопы 2600,00 
А06.03.058.002 МСКТ позвоночника (один отдел) 2600,00 
А06.08.007.004 МСКТ носоглотки и околоносовых пазух 2600,00 
А06.08.007.003 МСКТ пазух носа 2600,00 
А06.08.007.001 МСКТ гортани 2600,00 

А06.08.009.001 МСКТ шеи 2600,00 

А06.04.017 МСКТ сустава (1 сустав) 2600,00 

А06.08.009.002 
МСКТ сосудов шеи с контрастированием (без стоимости контрастного 
вещества) 3600,00 

А06.09.005.001 МСКТ грудной полости 2600,00 
А06.12.050 КТ-ангиография одной анатомической области 5500,00 

А06.12.050.001 КТ-ангиография двух анатомических областей 9000,00 
А06.12.050.002 КТ-ангиография нижних конечностей 9000,00 
А06.12.050.003 МСКТ брахиоцефальных сосудов (БЦА) две анатомические зоны 9900,00 

А11.12.003.006 МСКТ-контрастирование (150мл) с использованием автоматического шприца 5000,00 

А11.12.003.005 МСКТ-контрастирование (100мл) с использованием автоматического шприца 4000,00 
А11.12.003.004 МСКТ-контрастирование (50мл) с использованием автоматического шприца 2800,00 

   Магнитно-резонансная томография    
А05.30.005 МРТ брюшной полости 5 900,00   
А05.30.007 МРТ забрюшинного пространства (почки и надпочечники) 3 200,00   

А05.30.005 
МРТ брюшной полости м МРТ забрюшинного пространства (почки и 
надпочечники) 7 000,00   

А05.30.017 МРТ брюшной полости и МР холангиография (МРХПГ) 7 000,00   

А05.30.018 
МРТ брюшной полости, забрюшинного пространства с холангиографией 
(МРХПГ) 8 000,00   

А05.15.002 МР холангиопанкреатография (МРХПГ) 3 200,00   
А05.30.015 МРТ гипофиза 3 200,00   
А05.08.001 МРТ придаточных пазух носа 3 200,00   
А05.26.008 МРТ орбиты 3 200,00   
А05.12.004 МР артерио- (или венография) сосудов головного мозга (бесконтрастная) 3 200,00   
А05.23.014 МРТ головного мозга с артерио- (или венографией) сосудов головного мозга 5 900,00   
А05.23.009 МРТ головного мозга 3 200,00   
А05.23.009 МРТ головного мозга и шейного отдела позвоночника 5 900,00   

А05.23.009 МРТ головного мозга и трех отделов позвоночника 
11 

500,00   
А05.12.004 МРТ сосудов шейного отдела позвоночника 3 200,00   
А05.03.003 МРТ шейного отдела позвоночника и МР ангиография сосудов шеи 5 900,00   
А05.30.004 МРТ органов малого таза 5 900,00   
А05.01.002 МРТ мягких тканей (1 зона) 5 500,00   
А05.03.002 МРТ позвоночника (один отдел) 3 200,00   
А05.03.002 МРТ позвоночника (два отдела) 6 000,00   
А05.03.002 МРТ позвоночника (три отдела) 8 400,00   
А05.03.002 МРТ кресцово-подвздошного сочленения 3 200,00   



А05.04.001 МРТ сустава (плечевой сустав, 1 сустав) 4 200,00   
А05.04.001 МРТ сустава (локтевой сустав, 1 сустав) 4 200,00   

А05.04.001 МРТ сустава (лучезапястный сустав, 1 сустав) 5 500,00   

А05.04.001 МРТ сустава (суставы кисти, 1 рука) 5 500,00   
А05.04.001 МРТ сустава (тазобедренные суставы, 2 сустава) 4 200,00   
А05.04.001 МРТ сустава (коленный сустав, 1 сустав) 4 200,00   
А05.04.001 МРТ сустава (голеностопный сустав, 1 сустав) 5 500,00   
А05.04.001 МРТ сустава (височно-нижнечелюстные суставы, 2 сустава) 6 000,00   

А05.23.009.001 МР диффузия головного мозга 2 000,00   
А05.30.004.001 МР диффузия малого таза 2 000,00   
А05.30.005.001 МР диффузия брюшной полости 2 000,00   

А11.12.017 Внутривенное введение контрастного препарата при МРТ  до 50 кг 2 800,00   
А11.12.017 Внутривенное введение контрастного препарата при МРТ до 75 кг 3 500,00   
А11.12.017 Внутривенное введение контрастного препарата при МРТ до 100 кг 4 200,00   

А11.12.017 Внутривенное введение контрастного препарата при МРТдо 120 кг 4 900,00   

А05.30.023 
Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм (по 
представленным данным в электронном виде или на пленке) 1 500,00   

  
Повторная запись на электронный носитель (диск)МРТ и КТ исследований (в 
т.ч НДС 20%) 500,00 

  Запись на пленку исследования МРТ и КТ (в т.ч НДС 20%) 
      

500,00    

ХИРУРГИЧЕСКИЕ МАНИПУЛЯЦИИ И ОПЕРАЦИИ для иностранных граждан, не имеющих ОМС или ДМС 
полиса* 

А15.01.001 Перевязка 1000,00 
А16.01.004 Хирургическая обработка раны 2200,00 
А16.30.032 Удаление мягкотканного образования 5000,00 

A15.01.002       
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожно-жировой 
клетчатки 1200,00 

А11.01.002 
Подкожное введение лекарственных средств и растворов (местная анестезия 
лидокаином) 700,00 

А 11.02.001 Биопсия мышцы  3450,00 
А11.06.002 Биопсия лимфатического узла 2900,00 

А11.06.002.001 Биопсия лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования  3500,00 
А11.14.003 Биопсия печени при помощи лапароскопии 1 степени сложности 10000,00 
А11.14.003 Биопсия печени при помощи лапароскопии 2 степени сложности 15000,00 

А16.01.016 Удаление атеромы 2500,00 
А16.01.017 Удаление доброкачественных новообразований кожи 2500,00 

А16.01.018 Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки 3000,00 
А16.01.023.001 Иссечение рубцов передней брюшной стенки 5000,00 

А16.09.004 Дренирование плевральной полости 4000,00 
А16.30.026 Удаление имплантата, трансплантата 10000,00 
А16.30.001 Оперативное лечение паховой грыжи 12000,00 



А16.30.001 Оперативное лечение бедренной грыжи 12000,00 
А16.30.002 Оперативное лечение пупочной грыжи 9000,00 
А16.30.004 Оперативное лечение послеоперационной вентральной грыжи 12000,00 
А16.30.004 Оперативное лечение грыжи белой линии живота 12000,00 
А16.19.024 Иссечение эпителиального копчикового хода 8000,00 

А16.12.012.004 Радикальная флебэктомия на одной нижней конечности 25000,00 
А16.30.034.002 Лапароскопия диагностическая  10000,00 

А16.19.013 Удаление геморроидальных узлов 15000,00 
А16.19.010 Иссечение наружного свища прямой кишки 15000,00 

А16.19.003.001 Иссечение анальной трещины 8000,00 
А03.19.002 Ректороманоскопия 1200,00 
А16.19.017 Удаление полипа анального канала и прямой кишки 2800,00 

A16.14.009.002 Холецистэктомия лапароскопическая  15000,00 
A16.18.009.001 Аппендэктомия лапароскопическая 10000,00 

А 16.14.035 Удаление кисты печени 1 степени сложности 
10 

000,00   

А 16.14.035 Удаление кисты печени 2 степени сложности 
15 

000,00   

А 16.14.035 Удаление кисты печени 3 степени сложности 
20 

000,00   

А 16.14.035.001 Лапароскопическое удаление кист печени 1 степени сложности 
12 

000,00   

А 16.14.035.001 Лапароскопическое удаление кист печени 2 степени сложности 
17 

000,00   

А 16.14.035.001 Лапароскопическое удаление кист печени 3 степени сложности 
22 

000,00   

*В стоимость не входит наркоз, пребывание на отделении в послеоперационном периоде, цена сетчатого 
эндопротеза (при необходимости) 

  
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ для иностранных граждан, не имеющих 

ОМС или ДМС полиса   
B01.003.003     Досуточное наблюдение в условиях отделения АиР                                          5 000,00   

B01.003.004.007 Спинальная анестезия  (при операциях до 1 часа)                                  5 000,00   
B01.003.004.006 Эпидуральная анестезия  (при операциях до 2 часов)                                6 500,00   
B01.003.004.006 Продленная эпидуральная блокада  за 1 час 700,00   
B01.003.004.008 Спинально-эпидуральная анестезия                        7 500,00   
B01.003.004.002 Проводниковая анестезия                                 3 500,00   

B01.003.004.012 
Общая комбинированная анестезия со вспомогательной ИВЛ, ларингеальной 
маской (LMA) 7 000,00   

B01.003.004.012 

Поддержание общей комбинированной  анестезии со вспомогательной ИВЛ, 
ларингеальной маской (LMA) каждые последущие 15 минут свыше одного 
часа наркоза 1 550,00   

B01.003.004.012 
Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ без применения ФтА 
(севоран)             

10 
000,00   

B01.003.004.012 
Поддержание общей комбинированной анестезии с инвазивной ИВЛ без 
применением ФтА каждые последущие 30 минут свыше одного часа наркоза 2 750,00   

B01.003.004.012 
Общая комбинированная анестезия с инвазивной ИВЛ с применением ФтА 
(севоран)             

11 
000,00   



B01.003.004.012 
Поддержание общей комбинированной  анестезии с ИВЛ с применением ФтА 
(севоран) каждые последующие 30 минут свыше одного часа наркоза 3 250,00   

B01.003.004.011 Сочетанная анестезия                
11 

000,00   

B01.003.004.011 
Поддержание сочетанной анестезии каждые последующие 30 минут свыше 
одного часа наркоза 3 250,00   

Услуги,осуществляемые на базе негосударственного учреждения здравоохранения "Дорожная 
клиническая больница ОАО "Российские железные дороги" 

А08.26.001 Цитологическое исследование тканей щитовидной железы 650,00 
      
  Морфологические исследования тканей. ПАО.   

А 08.01.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала кожи 900,00 
А 08.06.006 Патолого-анатомическое исследование лимфатического узла 900,00 

А 08.07.002 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала полости рта 800,00 

А 08.08.001 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала  верхних 
дыхательных путей 800,00 

А 08.09.001 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала трахеи и 
бронхов 900,00 

А 08.14.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала печени 900,00 
А 08.14.004 Патолого-анатомическое исследование пункционной биопсии печени 900,00 
А 08.14.005 Патолого-анатомическое исследование желчного пузыря 800,00 
А 08.16.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала пищевода 800,00 

А 08.16.002 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (эндоскопического) 
материала желудка 900,00 

А 08.16.002 Патолого-анатомическое исследование операционного материала желудка 1000,00 

А 08.16.003 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала 12перстной 
кишки 900,00 

А08.17.001 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (эндоскопического) 
материала тонкой кишки 900,00 

А08.17.001 
Патолого-анатомическое исследование операционного материала тонкой 
кишки 1000,00 

А08.18.001 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (эндоскопического) 
материала толстой кишки 800,00 

А08.18.001 
Патолого-анатомическое исследование операционного материала толстой 
кишки 1000,00 

А08.19.001 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (эндоскопического) 
материала прямой кишки 900,00 

А 08.19.001 
Патолого-анатомическое исследование операционного материала прямой 
кишки 1000,00 

А08.19.002 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (эндоскопического) 
материала ободочной кишки 900,00 

А 08.19.002 
Патолого-анатомическое исследование операционного материала ободочной 
кишки 1000,00 

А08.19.003 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (эндоскопического) 
материала сигмовидной кишки 900,00 

А 08.19.003 
Патолого-анатомическое исследование операционного материала 
сигмовидной кишки 1000,00 



А 08.20.001 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала влагалища 800,00 

А08.20.002.001 
Патолого-анатомическое исследование соскобов матки, цервикального 
канала 900,00 

А08.20.003 Патолого-анатомическое исследование операционного материала матки 1000,00 
А 08.20.005 Патолого-анатомическое исследование  операционного материала яичника 1000,00 

А 08.20.006 
Патолого-анатомическое исследовние операционного материала маточной 
трубы 900,00 

А 08.20.011 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала шейки матки 900,00 

А 08.20.016 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала вульвы 800,00 

А08.30.006 Просмотр (консультация) гистологического препарата 500,00 

А 08.30.006 
Просмотр гистологического препарата (с дополнительной дорезкой и 
окраской материала) 700,00 

А 08.30.012 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала брюшины 800,00 

А08.30.019 Патолого-анатомическое вскрытие 6500,00 
А08.30.021 Патолого-анатомическое исследование последа 1000,00 

  Городской консультативно-диагностический центр (вирусологический)   

А26.06.034.001 
Определение антител класса М (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis А 
virus) в крови, методика:  ХЛИА, импорт. тест-ситема, кровь 600,00   

А26.06.034.002 
Определение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита А (Hepatitis А 
virus) в крови, методика:  ХЛИА, импорт. тест-ситема, кровь 600,00   

А26.06.036.001 
Определение антигена (HBsAg) к вирусу гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, 
качественное определение, методика:  ХЛИА, импорт. тест-ситема, кровь 700,00   

А26.06.035 
Определение антигена (HBеAg)  вируса гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, 
методика:  ХЛИА, импорт. тест-ситема, кровь 600,00   

А26.06.038 
Определение антител к е-антигену (anti-Hbе) вирусного гепатита В ( Нepatitis B 
virus) в крови, методика:  ХЛИА, импорт. тест-ситема, кровь 600,00   

А26.06.039 
Определение антител к ядерному антигену (HBсAg) вирусного гепатита В  
(Hepatitis B virus) в крови, ХЛИА, импорт. тест-ситема, кровь 600,00   

А26.06.039.001 

Определение антител класса M  к ядерному антигену (anti-HBс IgM) вирусного 
гепатита В (Hepatitis B virus) в крови, методика:  ХЛИА, импорт. тест-ситема, 
кровь 600,00   

А26.06.040.002 

Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вирусного 
гепатита В  (Hepatitis B virus) в крови,  количественное исследование, ХЛИА, 
кровь 600,00   

А26.06.040.002 

Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вирусного 
гепатита В  (Hepatitis B virus) в крови,  количественное исследование, отеч.т/с, 
кровь 300,00   

А26.06.041 
Определение антител к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови, 
методика:  ХЛИА, импорт. тест-ситема, кровь 600,00   

А26.06.101 
Определение антигена вируса гепатита С (Hepatitis С virus) в крови, методика:  
ХЛИА, импорт. тест-ситема, кровь 2 500,00   

А26.06.034.001 
Определение антител класса М (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита А (Hepatitis А 
virus) в крови, методика: ИФА, отечест. тест-система, кровь 300,00   

А26.06.034.002 
Определение антител класса G (anti-HAV IgG) к вирусу гепатита А (Hepatitis А 
virus) в крови, методика: ИФА, отечест. тест-система, кровь 300,00   



А26.06.036.001 
Определение антигена (HBsAg) к вирусу гепатита В (Hepatitis B virus) в крови с 
подтверждающим тестом,  методика: ИФА, отечест. тест-система, кровь 300,00   

А26.06.035 
Определение антигена (HBеAg)  вируса гепатита В ( Hepatitis B virus) в крови, 
методика: ИФА, отечест. тест-система, кровь 300,00   

А26.06.038 
Определение антител к е-антигену (anti-Hbе) вирусного гепатита В ( Нepatitis B 
virus) в крови, методика: ИФА, отечест. тест-система, кровь 300,00   

А26.06.039 
Определение антител к ядерному антигену (HBсAg) вирусного гепатита В  
(Hepatitis B virus) в крови, методика: ИФА, отечест. тест-система, кровь 300,00   

А26.06.039.001 

Определение антител класса M  к ядерному антигену (anti-HBс IgM) вирусного 
гепатита В ( Hepatitis B virus) в крови, методика: ИФА, отечест. тест-система, 
кровь 300,00   

А26.06.041 

Определение суммарных антител классов M и G (анти-HCV IgG и анти-HCV IgM)  
к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови, методика: ИФА, отечест. тест-
система, кровь 450,00   

А26.06.041 
Определение антител классов M и G (IgG, IgM)  к неструктурированным 
белкам (NS3,NS4, NS5)вируса гепатита С в крови, ИФА, отечест. т/с, кровь 270,00   

А26.06.041 
Определение антител к вирусу гепатита С (Hepatitis С virus) в крови, Иблот,  
импорт. т/с, кровь 3 500,00   

А26.06.043 
Определение антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови, ИФА, 
отечест. т/с, кровь 210.00 

А26.06.044.001 
Определение антител класса М (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита Е (Hepatitis Е 
virus) в крови, ИФА, отечест. т/с, кровь 210,00   

А26.06.044.002 
Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита Е (Hepatitis Е 
virus) в крови, ИФА, отечест. т/с, кровь 210,00   

А26.06.071.002 
Определение антител класса М (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в 
крови,методика: ИФА, импорт. тест-система, кровь 500,00   

А26.06.071.001 
Определение антител класса G  (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови,   
ИФА, импорт.т ест-система, кровь 500,00   

А26.06.071.002 
Определение антител класса М (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови, 
методика: ХЛИА, импорт. Тест-система, кровь 700,00   

А26.06.071.001 
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови,  
методика: ХЛИА, импорт. Тест-система, кровь 700,00   

А26.06.071.001 
Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови, 
Иблот, импорт. т/с, кровь  2 500,00   

А26.06.071.003 
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу 
краснухи (Rubella virus) в крови, методика: ИФА, импорт. Тест-система, кровь 500,00   

А26.06.081.002 
Определение антител  класса М (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в 
крови,  методика: ХЛИА, импорт. Тест-система, кровь 700,00   

А26.06.081.001 
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в 
крови,  методика: ХЛИА, импорт. Тест-система, кровь 700,00   

А26.06.081.002 
Определение антител  класса М (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в 
крови,  методика: ИФА, импорт. Тест-система, кровь 500,00   

А26.06.081.001 
Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в 
крови,  методика: ИФА, импорт. Тест-система, кровь 500,00   

А26.06.081.003 
Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidiy) к токсоплазме 
(Toxoplasma gondii) в крови,   методика: ИФА, импорт. Тест-система, кровь 500,00   



А26.06.022.002 
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в 
крови, методика: ХЛИА, импорт. Тест-система, кровь 700,00   

А26.06.022.001 
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в 
крови, методика: ХЛИА, импорт. Тест-система, кровь 700,00   

А26.06.022.002 
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в 
крови,  методика: ИФА, импорт. Тест-система, кровь 500,00   

А26.06.022.001 
Определение антител класса  G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в 
крови,  методика: ИФА, импорт. Тест-система, кровь 500,00   

А26.06.022.003 

Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidiy) к 
цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови,  методика: ИФА, импорт. Тест-
система, кровь 500,00   

А26.06.045.003 

Определение антител классов М (IgМ) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов 
(Herpes simplex virus types 1, 2) в крови,  методика: ХЛИА, импорт. Тест-
система, кровь 700,00   

А26.06.045.001  
А26.06.045.002 

Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов 
(Herpes simplex virus 1, 2) в крови,  методика: ХЛИА, импорт. Тест-система, 
кровь 700,00   

А26.06.045.001  
А26.06.045.002 

Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов 
(Herpes simplex virus 1, 2) в крови, методика: ИФА, отечест. Тест-система, кровь 300,00   

А26.06.045.003 

Определение антител классов М (IgМ) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов 
(Herpes simplex virus types 1, 2) в крови , методика: ИФА, отечест. Тест-система, 
кровь 300,00   

А26.06.046.002 

Определение авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 
типов (Herpes simplex virus types 1, 2) в крови, методика: ИФА, отечест. тест-
система, кровь 300,00   

х 
Серологические исследования  на вирусы респираторных инфекций (сезонный 
грипп) РТГА, парн. сыв., отечест. т/с, кровь 550,00   

х 
Серологические исследования  на вирусы респираторных инфекци ("птичий" 
грипп  А), РТГА, парн. сыв., отечест. т/с, кровь 300,00   

А26.06.057 
Определение антител класса M (IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma 
pheumoniae) в крови, ИФА, отечест. т/с, кровь  400,00   

А26.06.057 
Определение антител класса G (IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma 
pheumoniae) в крови, ИФА, отечест. т/с, кровь  400,00   

А26.06.056 
Определение антител к вирусу кори в крови (качественный анализ), методика: 
ИФА, отечест. Тест-система, кровь 320,00   

А26.06.056 
Определение антител к вирусу кори в крови (количественный анализ), 
методика: ИФА, отечест. Тест-система, кровь 325,00   

А26.06.056 
Определение антител к вирусу кори в крови, методика: РПГА, отечест. т/с, 
кровь 400,00   

А26.06.112.002 
Определение антител класса М (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови, 
ИФА, отечест. т/с, кровь 400,00   

А26.06.112.001 
Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови, 
ИФА, отечест. т/с, кровь 400,00   

А26.06.031 

Определение антител класса  G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса 
Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови, методика: ИФА, отечест. Тест-
система, кровь 350,00   



А26.06.029.002 

Определение антител класса  G (IgG) к капсидному антигену (NA) вируса 
Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови, методика: ИФА, отечест. Тест-
система, кровь 350.00 

А26.06.029.001 

Определение антител класса М  (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса 
Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови, методика: ИФА, отечест. Тест-
система, кровь 350.00 

А26.06.030 
Определение антител к ранним белкам вируса Эпштейна-Барра EA (Epstein-
Barr virus (IgG)  в крови, методика: ИФА, отечест. Тест-система, кровь 350.00 

А26.06.031 

Определение антител класса  G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса 
Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови, методика: ХЛИА, импорт. Тест-
система, кровь 700,00   

А26.06.029.002 

Определение антител класса G (IgG)  к капсидному антигену (VCA) вируса 
Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови, методика: ХЛИА, импорт. Тест-
система, кровь 700,00   

А26.06.029.002 

Определение антител класса М (IgМ) к капсидному антигену (VCA) вируса 
Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) в крови, методика: ХЛИА, импорт. Тест-
система, кровь 700,00   

А26.06.030 
Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (ЕА) вируса Эпштейна-
Барр (Epstein-Barr virus) в крови,  методика: ХЛИА, импорт. Тест-система, кровь  700,00   

А26.06.028 
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-
Barr virus) в крови,  Иблот, импорт. т/с, кровь  3 200,00   

А26.06.084.002 

Определение антител класса М (IgМ) к вирусу ветряной оспы и 
опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови,  методика: ХЛИА, 
импорт. Тест-система, кровь 700,00   

А26.06.084.001 

Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего 
лишая (Varicella-Zoster virus) в крови,  методика: ХЛИА, импорт. Тест-система, 
кровь 700,00   

А26.06.084.002 

Определение антител класса М (IgМ) к вирусу ветряной оспы и 
опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) в крови,  методика: ИФА, отечест. 
Тест-система, кровь 350,00   

А26.06.084.001 

Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего 
лишая (Varicella-Zoster virus) в крови, методика: ИФА, отечест. Тест-система, 
кровь 350,00   

А26.06.047.001 
Определение антител класса G (IgG) к вирусу герпеса человека 6 типа  (Human 
herpes virus 6) в крови,  ИФА, отечест. т/с, кровь 400,00   

А26.06.090.001 

Определение антител класса М (IgМ) к хантавирусам, возбудителям 
геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови,  ИФА, отечест. 
т/с, кровь 300,00   

А26.06.090.002 

Определение антител класса G (IgG) к хантавирусам, возбудителям 
геморрагической лихорадки с почечным синдромом в крови,  ИФА, отечест. 
т/с, кровь 300,00   

А26.06.088.002 
Определение антител  класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови,  
ИФА, отечест. т/с, кровь 300,00   

А26.06.088.001 
Определение антител класса М (IgМ) к вирусу клещевого энцефалита в крови,  
ИФА, отечест. т/с, кровь 300,00   

А26.06.011.002 

Определение антител  класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых 
боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови,  ИФА, отечест. т/с, 
кровь 300,00   



А26.06.011.001 

Определение антител  класса М (IgМ) к возбудителям иксодовых клещевых 
боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови,  ИФА, отечест. т/с, 
кровь 300,00   

А26.06.011.002 

Определение антител  класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых 
боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови,   методика: ХЛИА, 
импорт. Тест-система, кровь 700,00   

А26.06.011.001 

Определение антител  класса М (IgМ) к возбудителям иксодовых клещевых 
боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови,  методика: ХЛИА, 
импорт. Тест-система, кровь 700,00   

26.23.031.002 

Определение антител  класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых 
боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в спинномозговой 
жидкости,  методика: ХЛИА, импорт. Тест-система, ликвор 700,00   

26.23.031.001 

Определение антител  класса М (IgМ) к возбудителям иксодовых клещевых 
бореллиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в спинномозговой 
жидкости, ХЛИА, импорт. Тест-система,  ликвор 700,00   

А26.06.011 

Определение антител класса G (IgG) к возбудителям  иксодовых клещевых 
боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови,  Иблот, импорт. т/с, 
кровь 3 000,00   

А26.06.011 

Определение антител класса М (IgМ) к возбудителям  иксодовых клещевых 
боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови,  Иблот, импорт. т/с, 
кровь 3 000,00   

А26.19.039 
Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий, ИФА, 
отеч. т/с, фекалии 400,00   

A26.19.040 
Определение антигенов норовирусов (Norovirus) в образцах фекалий,  ИФА, 
отечест. т/с, фекалии 400,00   

  Иммунофлюоресцентное исследование (Аdenovirus), РИФ, мазок, отечест. т/с 300,00   

  
Иммунофлюоресцентное исследование (простой герпес 1/2), РИФ, мазок, 
отечест. т/с 300,00   

А26.06.018.003 
Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia 
trachomatis) в крови,  ИФА, отечест. т/с, кровь 600,00   

А26.06.018.001 
Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia 
trachomatis) в крови,  ИФА, отечест. т/с, кровь 600,00   

А26.20.005   
А26.21.004 

Микробиологическое исследование отделяемого женских половых органов, 
уретры на  уреаплазму и микоплазму (Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma 
hominis), БМ(п), отечест. т/с,мазок 600,00   

  
Иммуноферментное исследование крови (антитела IgG к микоплазме 
гоминис) 300,00   

  Иммуноферментное исследование крови (антитела IgG к уреаплазме) 300,00   

А26.20.017 
А26.21.011 

Микробиологическое (культуральное)  иследование влагалищного 
отделяемого на трихомонас вагиналис и  грибы рода кандида (Candida spp. 
Trichomonas vaginalis),  БМ(п), отечест. т/с,мазок 400,00   

А26.20.001/002   
А26.21.002 

Микробиологическоее исследование отделяемого  женских половых органов,  
уретры на гонококк (Neisseria gonorrhoeae),  БМ(п), отечест. т/с,мазок 300,00   

А 26.21.005 
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов,  
уретры на гарднереллы (Gardnerella vaginalis),  СМ, отечест. т/с,мазок  300,00   

А26.06.082.001 

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в 
нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное 
исследование) в сыворотке крови, отечест. т/с, кровь 300,00   



А26.06.082.002 

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 
иммуноферментным методом (ИФА) в крови, методика: ХЛИА, импорт. тест-
система Abbott (США), кровь 400,00   

А26.06.082 
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 
иммуноферментным методом (ИФА) в крови, ИХА, импорт. т/с, кровь  400,00   

А26.06.049.001 

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,  ИХА, импорт. т/с, кровь  450,00   

А26.19.063.001 
А26.19.064.001  
А26.19.074.001  
А26.19.075.001  
А26.19.076.001 
А26.19.077.001 

Определение ДНК микроорганизмов рода шигелла (Shigella ssp.), сальмонелла 
(Salmonella spp.), патогенных кампилобактерий (Campylobacter spp.), РНК 
ротавирусов (Rotavirus gr.A), калицивирусов (Norpovirus, Sapovirus), 
астровирусов (Astrovirus), ПЦР, отечест. Т/с, фекалии 4 300,00   

А26.19.074.001  
А26.19.075.001  
А26.19.076.001 

Определение РНК ротавирусов (Rotavirus gr.A), калицивирусов (Norpovirus, 
Sapovirus), астровирусов (Astrovirus) в образцах фекалий методом ПЦР, 
отечест. т/с, фекалии 1 500,00   

А26.05.020.001 
Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis B virus)  методом 
ПЦР,(качественный), отечест. т/с, кровь  800,00   

А26.05.020.001 
Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis B virus)  методом ПЦР, 
(качественный), чувствительность 50 ме/мл, ПЦР, Real-Time, отечест. т/с, кровь   1 300,00   

А26.05.020.001 
Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis B virus)  методом ПЦР, 
(качественный), чувствительность 10 ме/мл, ПЦР, Real-Time, отечест. т/с, кровь   1 600,00   

А26.05.020.002 
Определение ДНК вируса гепатита В (Hepatitis B virus)  методом 
ПЦР,(количественный), отечест. т/с, кровь  2 500,00   

А12.05.020.003 
Определение генотипа вируса гепатита В (Hepatitis B virus),  ПЦР, отеч. т/с, 
кровь 1 100,00   

А26.05.019.001 
Определение ДНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus)  методом 
ПЦР,(качественный), отечест. т/с, кровь  850,00   

А26.05.019.001 
Определение ДНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus)  методом ПЦР, 
(качественный), чувствительность 50 ме/мл, ПЦР, Real-Time, отечест. т/с, кровь   1 300,00   

А26.05.019.001 
Определение ДНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus)  методом ПЦР, 
(качественный), чувствительность 10 ме/мл, ПЦР, Real-Time, отечест. т/с, кровь   1 600,00   

А26.05.019.002 
Определение ДНК вируса гепатита С (Hepatitis С virus)  методом 
ПЦР,(количественный), отечест. т/с, кровь  3 000,00   

А26.05.019.003 
Определение генотипа вируса гепатита С (Hepatitis С virus),  ПЦР, отеч. т/с, 
кровь 2 300,00   

х 
Определение SNP в гене IL 28B человека, ПЦР, отеч т/с, кровь (плазма), 
буккальный соскоб  2 300,00   

А26.05.023.001 
Определение ДНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus)  методом 
ПЦР,(качественный), отечест. т/с, кровь  800,00   

А26.05.026.001 
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита G 
(Hepatitis G virus), (качественный), ПЦР, отечест. т/с, кровь 500,00   

А26.19.072.001  
А26.23.029.001 

Определение РНК неполиомиелитных энтеровирусов (Enterovirus), ПЦР,  
отечест. т/с, фекалии, ликвор 500,00   



А26.23.025.001  
А26.23.026.001  
А26.23.027.001 

Определение ДНК гемофильной палочки (Haemophilus influenzae), 
менингококка (Neisseria meningitidis), пневмококка (Streptococcus 
pneumoniae),  ПЦР, отечест. т/с, ликвор 1 200,00   

А26.09.062.001      
А26.09.063.001 

Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae/Chlamydophila  pneumoniae, ПЦР, 
отечест. т/с, БАЛ, мазок 1 200,00   

A26.05.039.001  
А26.23.019.001 Определение РНК вируса краснухи (Rubella virus), ПЦР, отечест. т/с, кровь 450,00   

А26.05.032.001 Определение ДНК парвовируса В 19 (Parvovirus B19), ПЦР, отечест. т/с, кровь  450,00   

А26.05.017.001 
Определение ДНК  цитомегаловируса (Cytomegalovirus),  ПЦР, отечест. т/с., 
кровь, слюна, моча, соскоб, ликвор 540,00   

А26.05.035.001 

Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus 
types 1, 2)  ПЦР, отечест. т/с., кровь, ликвор, везикулярная жидкость,мазок из 
ротоглотки,соскоб с язвенных элементов, моча 540,00   

А26.05.033.001 
А26.08.060.001  
А26.23.016.001 

Определение ДНК вируса герпеса 6 типа, ПЦР, отечест. т/с., кровь,  ликвор, 
мазок из ротоглотки, соскоб с язвенных элементов   540,00   

А26.01.006 
Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-
zoster virus), ПЦР, отечест. т/с., кровь, соскоб, ликвор   540,00   

А26.05.011.001 
Определение ДНК вируса  Эпштейна-Барр (virus Epstein-Barr), ПЦР, отечест. 
т/с., кровь, слюна, ликвор, мазок из ротоглотки  540,00   

А26.04.009.001 
Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamidia trachomatis), ПЦР, отечест. 
т/с, синов. жидк., соскоб 450,00   

А26.20.028.001 
А26.21.032.001  
А26.28.014.001 

Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis), ПЦР, отечест. 
т/с, моча, соскоб 450,00   

А26.20.029.001 
А26.21.033.001 Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma ssp.), ПЦР, отечест. т/с, соскоб 450,00   
А26.20.027.001 
А26.21.031.001 

Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium), ПЦР, 
отечест. т/с, мазок 450,00   

А26.05.013.001 
А26.26.020.001  
А 26.23.024.001 

Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), ПЦР, отечест. т/с, 
кроввь,слюна,моча,соскоб,ликвор 540,00   

А26.08.019  
А26.09.019 

Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки 
носоглотки на вирус гриппа (Influenzae virus) А/В/H1-swine, ПЦР, отечест. т/с, 
мазок, БАЛ 1 200,00   

А26.08.019  
А26.09.019 

Молекулярно-биологическое исследование  на вирус гриппа (Influenzae virus) 
А/В/H3N2,   ПЦР, отечест. т/с, мазок, БАЛ 2 500,00   

 А26.08.019.001   
А26.09.019.001 

Молекулярно-биологическое исследование  на вирус гриппа  (Influenzae virus) 
A/H1-swine, ПЦР, отечест. т/с, мазок, БАЛ 450,00   

А26.08.019.001   
А26.09.019.001 

Молекулярно-биологическое исследование  на  вирус гриппа А (Influenzae 
virus) А/H3N2, ПЦР, отечест. т/с, мазок, БАЛ 900,00   

А26.05.053.001 
А26.05.056.001 
А26.05.057.001 

Определение ДНК возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов группы 
Borrelia burgdorferi sensu lato, определение ДНК анаплазмы (Anaplasma 
phagocytophillium),  ДНК эрлихии мурис и эрлихии чафенсис (Ehrlichia muris, 
Ehrlichia chaffeensis) в крови методом ПЦР 1 000,00   



А26.08.020.001 
А26.08.022.001  
А26.08.023.001  
А26.08.024.001 
А26.08.025.001 
А26.08.027.001 
А26.09.055.001 
А26.09.056.001 
А26.09.057.001 
А26.09.058.001 
А26.09.060.001 

Определение РНК респираторно-синтициального вируса (Human Respiratory 
syncytial virus), метапневмовируса (Human Metapneumo virus), парагриппа 
(Human  Parainfluenza virus), риновирусов (Human Rhinovirus), коронавирусов,  
ДНК аденовируса (Human adenovirus) и бокавируса (Human Bocavirus),  ПЦР, 
отечест. т/с, мазок, БАЛ 1 900,00   

А26.20.048 
А26.21.055 

Молекулярно-биологическое исследование на грибы рода кандида (Candida 
spp.), ПЦР, отечест. т/с, соскоб, мазок 450,00   

А11.12.009 Взятие крови из периферической вены (Вакуумной системой) 170,00   
А11.08.010 Получение материала из верхних дыхательных путей 100 

А11.26.009 
Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих 
путей 150 

А11.28.006 Получение уретрального отделяемого (мазок из уретры) 140 

  
Доплата за срочность, за 1 анализ, выполняемый методами ИФА и ХЛИА, 
кроме определения авидности и номера 024 (в т.ч НДС 20%) 200 

  
Доплата за срочность, за 1 качественный анализ, выполняемый методом ПЦР 
(в т.ч НДС 20%) 500 

  
Доплата за срочность, за 1 количественный анализ, выполняемый методом 
ПЦР (в т.ч НДС 20%) 2500 

  
Доплата за срочность, за 1 анализ, выполняемый методом иммунного блота (в 
т.ч НДС 20%) 500,00 

  

Доплата за срочность, за 1 анализ из раздела "Инфекции, передаваемые 
половым путем" (номенклатурные номера (080, 081, 082, 083, 085) ( в т.ч НДС 
20%) 200,00   

 


