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Лабораторные услуги 

Код услуги Наименование услуги Цена (руб.) 

А08.01.001.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
кожи (в проходящем свете с применением стандартной окраски (гематоксилин/эозин)  

3340 

А08.01.001.000.04  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
кожи (невусы, папилломы, липомы и проч.)  

2390 

А08.01.002  Цитологическое исследование микропрепарата кожи  820 

А08.02.001  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
мышечной ткани  

2530 

А08.03.001  Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, 
опухолеподобных образований костей  

870 

А08.03.002.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
костной ткани (неонкологического) без спец. Окрасок  

2530 

А08.03.003.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала межпозвонкового 
диска без спец. окрасок  

2530 

А08.04.001.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
синовиальной оболочки  

2530 

А08.04.002.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
суставной сумки или капсулы сустава  

2530 

А08.04.003  Цитологическое исследование микропрепарата тканей сустава  870 

А08.04.004  Цитологическое исследование синовиальной жидкости  870 

А08.05.002.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
костного мозга  

2530 

А08.05.012.001.01  Определение активности лактатдегидрогеназы в биологических жидкостях  280 

А08.05.013.004.01  Определение уровня глутаматдегидрогеназы (ГлДГ, GLDH) в крови  310 

А08.06.001  Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла  870 

А08.06.002.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
лимфоузла  

2530 

А08.06.004.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
селезенки  

2530 

А08.07.001  Цитологическое исследование микропрепарата тканей полости рта  870 

А08.07.002.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
тканей полости рта  

2530 

А08.07.003  Цитологическое исследование микропрепарата тканей языка  870 



А08.07.004.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
тканей языка  

2530 

А08.07.005.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
тканей губы  

2530 

А08.07.006  Цитологическое исследование микропрепарата тканей губы  870 

А08.07.007.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
тканей преддверия полости рта  

2390 

А08.07.008  Цитологическое исследование микропрепарата тканей слюнной железы  870 

А08.07.009.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
тканей слюнной железы  

2530 

А08.07.010  Цитологическое исследование отделяемого полости рта  870 

А08.07.011  Цитологическое исследование содержимого кисты (абсцесса) полости рта или 
содержимого зубодесневого кармана  

870 

А08.08.001.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
тканей верхних дыхательных путей  

2530 

А08.08.002  Цитологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей и 
отпечатков  

870 

А08.08.003  Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой оболочки верхних 
дыхательных путей  

870 

А08.08.006  Цитологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей  870 

А08.09.001.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
тканей трахеи и бронхов  

2530 

А08.09.002.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
тканей легкого  

2530 

А08.09.002.002.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
тканей легкого (определение перестройки гена ALK при раке легкого) с применением 
иммуногистохимических методов  

21390 

А08.09.005.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
тканей плевры  

2530 

А08.09.010  Цитологическое исследование плевральной жидкости  870 

А08.09.011  Цитологическое исследование мокроты  870 

А08.10.001.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
тканей миокарда  

2530 

А08.10.003.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
эндокарда  

2530 

А08.10.004.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
перикарда  

2530 

А08.11.001.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
опухоли средостения  

2530 

А08.11.003.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
тканей опухоли средостения  

2530 

А08.12.001.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
сосудистой стенки  

2530 

А08.14.001.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
печени  

2530 

А08.14.004.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
пункционной биопсии печени  

2530 

А08.14.005.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
желчного пузыря  

3980 

А08.15.001.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
поджелудочной железы  

2530 

А08.16.001.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
пищевода  

2530 

А08.16.002.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 2530 



желудка  

А08.16.002.001.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
желудка с выявлением Helicobacter pylori (1 фрагмент ткани 2 спец. окраски, 
хеликобактер пилори определяется с применением гистохимических методов)  

2750 

А08.16.003.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
двенадцатиперстной кишки  

2530 

А08.17.001.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
тонкой кишки  

3980 

А08.18.001.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
толстой кишки  

3980 

А08.19.001.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
прямой кишки  

3980 

А08.19.002.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
ободочной кишки  

3980 

А08.19.004  Цитологическое исследование микропрепарата тканей прямой кишки  870 

А08.20.001.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
влагалища  

2530 

А08.20.002.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
матки, придатков, стенки кишки  

3980 

А08.20.002.001.01  Патолого-анатомическое исследование соскоба полости матки, цервикального 
канала  

2530 

А08.20.003.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
матки  

2530 

А08.20.003.001.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
матки (дифференциальная диагностика полиферирующей лейомиомы и 
лейомиосаркомы матки) с применением гистохимических методов  

23760 

А08.20.004  Цитологическое исследование аспирата из полости матки  870 

А08.20.004.000.01  Цитологическое исследование отпечатков с внутриматочной спирали  860 

А08.20.005.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
яичника  

2530 

А08.20.006.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
маточной трубы  

2530 

А08.20.007.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
тканей удаленной матки с придатками и связок  

3980 

А08.20.008.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
удаленного новообразования женских половых органов  

2530 

А08.20.009.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
молочной железы  

3980 

А08.20.011.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
шейки матки  

2530 

А08.20.012  Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища  870 

А08.20.013  Цитологическое исследование микропрепарата тканей матки  970 

А08.20.015  Цитологическое исследование микропрепарата тканей молочной железы  870 

А08.20.016.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
вульвы  

2530 

А08.20.017  Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки  880 

А08.20.017.001.01  Цитологическое исследование микропрепарата смешанного мазка с поверхности 
шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала (окрашивание по 
Папаниколау (Pap-test)  

1550 

А08.20.017.001.05  Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки методом жидкостной 
цитологии (окрашивание по Папаниколау)  

2420 

А08.20.017.001.06  Цитологическое исследование микропрепарата эндометрия (обзорная микроскопия) 
методом жидкостной цитологии (окрашивание по Папаниколау)  

2200 

А08.20.018  Цитологическое исследование аспирата кисты  870 



А08.20.019  Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы  870 

А08.21.001.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
предстательной железы  

3980 

А08.21.002.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
яичка, семенного канатика и придатков  

3980 

А08.21.003.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
крайней плоти  

3980 

А08.21.004.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
удаленного новообразования мужских половых органов  

2530 

А08.21.005  Цитологическое исследование микропрепарата тканей предстательной железы  870 

А08.21.006  Цитологическое исследование микропрепарата тканей яичка  870 

А08.21.009.000.01  Электронная микроскопия эякулята (ЭМИС)  13690 

А08.22.002.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
тканей удаленного новообразования желез внутренней секреции  

3980 

А08.22.003.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
тканей щитовидной железы, полученного при толстоигольной биопсии щитовидной 
железы  

5670 

А08.22.003.000.02  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
тканей щитовидной железы (резекция доли с перешейком)  

5940 

А08.22.003.000.03  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
тканей щитовидной железы (тиреоидэктомия)  

7900 

А08.22.004  Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы  870 

А08.22.005  Цитологическое исследование микропрепарата тканей паращитовидной железы  870 

А08.22.006.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
паращитовидной железы  

3980 

А08.22.007.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
надпочечника  

3980 

А08.23.007  Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости  870 

А08.24.001.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
тканей периферической нервной системы  

3980 

А08.25.001  Цитологическое исследование микропрепарата тканей уха  870 

А08.26.001  Цитологическое исследование соскоба с конъюнктивы  870 

А08.26.002  Цитологическое исследование отпечатков с конъюнктивы  870 

А08.26.004.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
глазного яблока, его придаточного аппарата, глазницы, экссудата при операции  

3980 

А08.26.005  Цитологическое исследование соскоба век  870 

А08.26.006  Цитологическое исследование отпечатков с век  870 

А08.28.004.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
мочевого пузыря  

3980 

А08.28.005.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
почек  

3980 

А08.28.009.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
почечной лоханки и мочеточника  

3980 

А08.28.012  Исследование мочи для выявления клеток опухоли  870 

А08.28.013.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
уретры  

2530 

А08.30.001.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
плаценты  

12170 

А08.30.012.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
брюшины  

3980 

А08.30.013.000.03  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с 
применением иммуногистохимических методов при диагностике хронического 

21780 



эндометрита (фаза пролиферации) в парафиновом блоке  

А08.30.013.000.06  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с 
применением иммуногистохимических методов при диагностике рецепторного 
статуса эндометрия (стадия секреции) расширенное  

31460 

А08.30.013.000.12  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с 
применением иммуногистохимических методов (с использованием 1 антитела)  

14980 

А08.30.015.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
сальника  

2530 

А08.30.016  Цитологическое исследование микропрепарата пунктатов опухолей, 
опухолеподобных образований мягких тканей  

870 

А08.30.016.000.01  Цитологическое исследование эндоскопического материала (ФГДС, бронхоскопия, 
ларингоскопия, цистоскопия, ректороманоскопия, колоноскопия)  

2550 

А08.30.024.000.01  Патолого-анатомическое исследование материала ранних и поздних выкидышей  2530 

А08.30.025.000.01  Патолого-анатомическое исследование материала неразвивающихся беременностей  2530 

А08.30.027  Цитологическое исследование дренажной жидкости (экссудаты, транссудаты)  870 

А08.30.028  Цитологическое исследование соскобов эрозий, язв, ран, свищей  870 

А08.30.030.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
тканей забрюшинного пространства  

2530 

А08.30.032.000.01  Дистанционное описание и интерпретация гистологических микропрепаратов 
врачом-патологоанатомом  

1640 

А08.30.034.000.13  Исследование рецептивности эндометрия: рецепторы к эстрогенам, рецепторы к 
прогестеронам (в строме и железах эндометрия), Ki67 (индекс пролиферативной 
активности) (кроме PTEN)  

33400 

А08.30.036  Определение амплификации гена HER2 методом флюоресцентной гибридизации in 
situ (FISH)  

24400 

А08.30.037  Определение амплификации гена HER2 методом хромогенной гибридизации in situ 
(CISH)  

24400 

А08.30.046.000.01  Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала  3980 

А08.30.046.000.02  Патолого-анатомическое исследование конкретного органа без опухоли  5670 

А08.30.046.000.03  Патолого-анатомическое исследование биопсийного материала любой локализации 
без специальных окрасок (1 фрагмент)  

2390 

А09.01.008.000.01  Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 
показателя: Li, B, Al, Si, Ti, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb, Mg, Ca, 
Fe, K, Na) в волосах методом спектрометрии  

9060 

А09.01.008.000.02  Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 
показателя: Li, B, Al, Si, Ti, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb, Mg, Ca, 
Fe, K, Na) в ногтях методом спектрометрии  

6470 

А09.01.008.000.09  Исследование уровня лития (Li) в волосах методом спектрометрии методом 
спектрометрии  

2230 

А09.01.011.000.01  Исследование уровня бора (B) в волосах методом спектрометрии  2230 

А09.01.012.000.01  Исследование уровня алюминия (Al) в волосах методом спектрометрии  2230 

А09.01.013.000.01  Исследование уровня кремния (Si) в волосах методом спектрометрии  2230 

А09.01.014.000.01  Исследование уровня (Ti) титана в волосах методом спектрометрии  2230 

А09.01.015.000.01  Исследование уровня хрома (Cr) в волосах методом спектрометрии  2230 

А09.01.016.000.01  Исследование уровня марганца (Mn) в волосах методом спектрометрии  2230 

А09.01.017.000.01  Исследование уровня кобальта (Co) в волосах методом спектрометрии  2230 

А09.01.018.000.01  Исследование уровня никеля (Ni) в волосах методом спектрометрии  2230 

А09.01.019.000.01  Исследование уровня меди (Cu) в волосах методом спектрометрии  2230 

А09.01.020.000.01  Исследование уровня цинка (Zn) в волосах методом спектрометрии  2230 

А09.01.021.000.01  Исследование уровня мышьяка (As) в волосах методом спектрометрии  2230 

А09.01.022.000.01  Исследование уровня селена (Se) в волосах методом спектрометрии  2230 



А09.01.023.000.01  Исследование уровня молибдена (Mo) в волосах методом спектрометрии  2230 

А09.01.024.000.01  Исследование уровня кадмия (Cd) в волосах методом спектрометрии  2230 

А09.01.025.000.01  Исследование уровня сурьмы (Sb) в волосах методом спектрометрии  2230 

А09.01.026.000.01  Исследование уровня ртути (Hg) в волосах методом спектрометрии  2230 

А09.01.027.000.01  Исследование уровня свинца (Pb) в волосах методом спектрометрии  2230 

А09.04.003.000.01  Микроскопическое исследование суставной жидкости (исследование химических 
свойств)  

1320 

А09.05.004  Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови  370 

А09.05.006  Исследование уровня миоглобина в крови  860 

А09.05.007  Исследование уровня железа сыворотки крови  350 

А09.05.008  Исследование уровня трансферрина сыворотки крови  730 

А09.05.009.000.01  Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 
высокочувствительным методом, количественное исследование  

620 

А09.05.009.000.02  Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови методом с нормальной 
чувствительностью, количественное исследование  

620 

А09.05.010  Исследование уровня общего белка в крови  350 

А09.05.011  Исследование уровня альбумина в крови  400 

А09.05.011.000.01  Определение уровня преальбумина в крови  1720 

А09.05.014.001  Определение соотношения белковых фракций методом высокочувствительного 
капиллярного электрофореза  

590 

А09.05.017  Исследование уровня мочевины в крови  330 

А09.05.018  Исследование уровня мочевой кислоты в крови  350 

А09.05.020  Исследование уровня креатинина в крови  330 

А09.05.021  Исследование уровня общего билирубина в крови  330 

А09.05.022.001  Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови  330 

А09.05.023  Исследование уровня глюкозы в крови  310 

А09.05.023.000.01  Исследование уровня глюкозы в крови экспресс-методом  330 

А09.05.025  Исследование уровня триглицеридов в крови  350 

А09.05.026  Исследование уровня холестерина в крови  340 

А09.05.027.000.01  Определение уровня липопротеина (a) в крови  970 

А09.05.028  Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности  350 

А09.05.028.000.01  Исследование уровня липопротеинов очень низкой плотности  500 

А09.05.030  Исследование уровня натрия в крови  250 

А09.05.031  Исследование уровня калия в крови  250 

А09.05.032  Исследование уровня общего кальция в крови  340 

А09.05.033  Исследование уровня неорганического фосфора в крови  350 

А09.05.034  Исследование уровня хлоридов в крови  470 

А09.05.035.000.01  Исследование уровня вальпроевой кислоты в крови методом 
иммунохемилюминесцентного анализа  

1720 

А09.05.035.000.02  Исследование уровня карбамазепина в крови методом иммунохемилюминесцентного 
анализа  

3140 

А09.05.035.000.03  Исследование уровня такролимуса в крови методом иммунохемилюминесцентного 
анализа  

1350 

А09.05.035.000.04  Исследование уровня фенобарбитала в крови методом газовой хроматографии-
масс-спектрометрии  

3790 

А09.05.035.000.05  Исследование уровня топирамата в крови методом газовой хроматографии-масс-
спектрометрии  

4490 



А09.05.035.000.06  Исследование уровня ламотриджина в крови методом газовой хроматографии-масс-
спектрометрии  

4060 

А09.05.035.000.11  Исследование уровня теофиллина в крови методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии  

4440 

А09.05.035.000.21  Исследование уровня дигоксина в крови методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии с тандемной масс-спектрометрией  

6380 

А09.05.035.001.01  Исследование уровня витамина А (ретинола) в крови  2280 

А09.05.035.001.02  Исследование уровня витамина В1 (тиамина) в крови  2280 

А09.05.035.001.03  Исследование уровня витамина В5 (пантотеновой кислоты) в крови  2280 

А09.05.035.001.04  Исследование уровня витамина В6 (пиридоксина) в крови  2280 

А09.05.035.001.05  Исследование уровня витамин С (аскорбиновой кислоты) в крови  5170 

А09.05.035.001.06  Исследование уровня витамина Е (токоферола) в крови  2280 

А09.05.035.001.07  Исследование уровня витамина К (филлохинона) в крови  2280 

А09.05.035.001.10  Исследование уровня витаминов группы D (D2 и D3)  5600 

А09.05.035.001.13  Исследование уровня жирорастворимых витаминов (A, D, E, K)  18870 

А09.05.035.001.14  Исследование уровня водорастворимых витаминов (B1, B5, B6, С)  26100 

А09.05.039  Определение активности лактатдегидрогеназы в крови  330 

А09.05.039.001  Определение активности фракций лактатдегидрогеназы  430 

А09.05.041  Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови  320 

А09.05.042  Определение активности аланинаминотрансферазы в крови  320 

А09.05.043  Определение активности креатинкиназы в крови  470 

А09.05.044  Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови  340 

А09.05.045  Определение активности амилазы в крови  440 

А09.05.046  Определение активности щелочной фосфатазы в крови  340 

А09.05.047  Определение активности антитромбина III в крови  590 

А09.05.050  Исследование уровня фибриногена в крови  440 

А09.05.051.001  Определение концентрации Д-димера в крови  1650 

А09.05.054.000.01  Исследование уровня иммуноглобулинов подкласса IgG4 (диагностика 
аутоиммунного панкреатита и других IgG4-ассоциированных заболеваний)  

1540 

А09.05.054.001  Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови  720 

А09.05.054.002  Исследование уровня иммуноглобулина A в крови  430 

А09.05.054.003  Исследование уровня иммуноглобулина M в крови  430 

А09.05.054.004  Исследование уровня иммуноглобулина G в крови  430 

А09.05.056  Исследование уровня инсулина плазмы крови  840 

А09.05.056.000.01  Исследование уровня проинсулина в крови  1430 

А09.05.057.000.02  Исследование уровня гастрина 17 (стимулированного) сыворотки крови  960 

А09.05.057.000.03  Определение уровня пепсиногена I в крови  2010 

А09.05.057.000.04  Определение уровня пепсиногена II в крови  2010 

А09.05.058  Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови  1050 

А09.05.060  Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови  640 

А09.05.061  Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови  630 

А09.05.063  Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови  620 

А09.05.064  Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови  620 

А09.05.065  Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови  590 



А09.05.066  Исследование уровня соматотропного гормона в крови  840 

А09.05.067  Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови  1040 

А09.05.069  Исследование уровня альдостерона в крови  790 

А09.05.073  Определение активности альфа-1-антитрипсина в крови  1620 

А09.05.074  Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови  870 

А09.05.074.000.01  Исследование IgG-иммунных комплексов методом связывания с C1q (С1q-IgG)  1710 

А09.05.075.001  Исследование уровня С3 фракции комплемента  1230 

А09.05.075.002  Исследование уровня С4 фракции комплемента  1230 

А09.05.076  Исследование уровня ферритина в крови  770 

А09.05.077  Исследование уровня церулоплазмина в крови  720 

А09.05.078  Исследование уровня общего тестостерона в крови  660 

А09.05.078.001  Исследование уровня свободного тестостерона в крови  1450 

А09.05.079  Исследование уровня гаптоглобина крови  2570 

А09.05.080  Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови  1120 

А09.05.082  Исследование уровня эритропоэтина крови  1520 

А09.05.083  Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови  770 

А09.05.085  Исследование уровня гистамина в крови  1800 

А09.05.086.000.01  Исследование уровня лития (Li) в крови методом спектрометрии  2010 

А09.05.087  Исследование уровня пролактина в крови  660 

А09.05.089  Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови  630 

А09.05.090  Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови  640 

А09.05.090.000.01  Исследование уровня свободного хорионического гонадотропина в крови  640 

А09.05.097.000.01  Исследование уровня тироксин-связывающего глобулина (тест поглощения 
тиреоидных гормонов) в крови  

640 

А09.05.102  Исследование уровня фруктозамина в крови  1290 

А09.05.106.000.03  Определение неоптерина в крови (диагностика туберкулеза и вирусных инфекций)  2620 

А09.05.106.003  Определение содержания свободных каппа- и лямбда-цепей иммуноглобулинов в 
крови  

2970 

А09.05.109  Исследование уровня альфа-1-гликопротеина (орозомукоида) в крови  1900 

А09.05.117  Исследование уровня тиреоглобулина в крови  970 

А09.05.118.000.01  Аллергочип ISAC, 112 аллергокомпонентов, ImmunoCAP  25300 

А09.05.118.000.04  Аллергокомпонент w231 - полынь nArt v1, IgE, ImmunoCAP  850 

А09.05.118.000.06  Аллергокомпонент w233 - полынь nArt v 3 LTP, IgE, ImmunoCAP  850 

А09.05.118.000.09  Аллергокомпонент t215 - береза rBet v1 PR-10, IgE, ImmunoCAP  850 

А09.05.118.000.103  Смесь пищевых аллергенов IgG (комплексная диагностика пищевой 
непереносимости): специфические IgG4 к 113 продуктам (85 индивидуальных и 30 в 
микстах) + Ascaris, Candida, Dr.Fooke  

18150 

А09.05.118.000.104  Смесь пищевых аллергенов IgG (комплексная диагностика пищевой 
непереносимости): специфические IgG4 к 203 продуктам (181 индивидуальных и 22 в 
микстах) + Ascaris, Candida, Dr.Fooke  

32010 

А09.05.118.000.105  Смесь пищевых аллергенов IgG (педиатрическая пищевая панель для детей до 5 
лет): определение специфических IgG4 к 24 продуктам - индивидуальным 
аллергенам, Dr.Fooke  

6840 

А09.05.118.000.106  Смесь пищевых аллергенов IgG (пищевая панель универсальная для детей старше 5 
лет и взрослых): определение специфических IgG4 к 60 продуктам (44 
индивидуальных и 16 в микстах), Dr.Fooke  

12800 

А09.05.118.000.107  Смесь пищевых аллергенов IgG (пищевые добавки, диагностика пищевой 
непереносимости (панель из 24 тестов): определение специфических IgG4 к 

6840 



консервантам, красителям, усилителям вкуса, подсластителям, Dr.Fooke  

А09.05.118.000.121  Смесь бытовых аллергенов (клещи) IgE: Dermatophagoides pteronyssinus, 
Dermatophagoides farinae, Eroglyphus maynei, Dermatophagoides microceras, Acarus 
siro, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putreus, Glycyphagus domesticus  

1340 

А09.05.118.000.122  Смесь аллергенов плесени IgE: Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, 
Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Alternaria tenuis, Setomelanomma rostrata  

1460 

А09.05.118.000.123  Смесь аллергенов животных IgE: перхоть кошки, перхоть собаки, перхоть лошади, 
перхоть коровы  

1340 

А09.05.118.000.124  Смесь аллергенов домашних грызунов IgE: эпителий морской свинки, эпителий 
кролика, эпителий хомяка, крыса, эпителий, белки сыворотки и мочи, мышь, 
эпителий, белки сыворотки и мочи  

1340 

А09.05.118.000.125  Смесь аллергенов животных IgE: перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индейки  1340 

А09.05.118.000.126  Смесь аллергенов животных IgE: перо волнистого попугая, перо канарейки, перо 
длиннохвостого попугая, перья попугая, перья вьюркa  

1340 

А09.05.118.000.128  Смесь аллергенов деревьев IgE: клен ясенелистный, береза белая, бук лесной, дуб 
белый, грецкий орех  

1460 

А09.05.118.000.130  Смесь аллергенов сорных трав IgE: амброзия голометельчатая, полынь 
обыкновенная, подорожник ланцетолистный, марь белая, лебеда  

1460 

А09.05.118.000.131  Смесь профессиональных аллергенов IgE: этиленоксид, фталиевый ангидрид, 
формальдегид, хлорамин-Т  

500 

А09.05.118.000.132  Смесь пищевых аллергенов IgE: треска, креветки, голубая мидия, тунец, лосось  2420 

А09.05.118.000.133  Смесь пищевых аллергенов IgE: треска, сельдь, скумбрия, камбала  1340 

А09.05.118.000.134  Смесь пищевых аллергенов IgE: свинина, говядина, куриное мясо, баранина  1320 

А09.05.118.000.135  Смесь пищевых аллергенов IgE: пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, 
кунжут, гречневая мука  

1340 

А09.05.118.000.136  Смесь пищевых аллергенов IgE: пшеничная мука, ржаная мука, ячменная мука, 
рисовая мука  

1340 

А09.05.118.000.137  Смесь пищевых аллергенов IgE: горох, белая фасоль, морковь, картофель  1340 

А09.05.118.000.138  Смесь пищевых аллергенов IgE: помидор, шпинат, капуста, паприка  1340 

А09.05.118.000.139  Смесь пищевых аллергенов IgE: арахис, фундук, бразильский орех, миндаль, кокос  1340 

А09.05.118.000.140  Смесь пищевых аллергенов IgE: апельсин, яблоко, банан, персик  1340 

А09.05.118.000.141  Смесь пищевых аллергенов IgE: лимон, апельсин, мандарин, грейпфрут  1340 

А09.05.118.000.142  Смесь пищевых аллергенов IgE: яблоко, груша, персик, вишня, слива  1340 

А09.05.118.000.143  Смесь пищевых аллергенов IgE: киви, дыня, банан, персик, ананас  1340 

А09.05.118.000.157  Аллерген w20 - крапива двудомная/Nettle/Urtica dioica, IgE, ИХЛА  1190 

А09.05.118.000.17  Аллергокомпонент g213 - тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p1, rPhl p5b, IgE, 
ImmunoCAP  

850 

А09.05.118.000.18  Аллергокомпонент g214 - тимофеевка луговая (recombinant) rPhl p7, rPhl p12, IgE, 
ImmunoCAP  

850 

А09.05.118.000.19  Аллергокомпонент t221 - береза rBet v 2, rBet v 4 (рекомбинантный), IgE, ImmunoCAP  850 

А09.05.118.000.20  Аллергокомпонент w230 - амброзия nAmb a 1, IgE, ImmunoCAP  850 

А09.05.118.000.28  Аллергокомплекс Детские пищевые аллергены IgE (15 аллергенов): молоко коровье, 
молоко козье, яичный белок, яичный желток, яблоко, морковь, банан, мука 
пшеничная, мука овсяная, глютен, соевые бобы, арахис, треска, говядина, мясо 
курицы  

8250 

А09.05.118.000.29  Аллергокомплекс Специи и пищевые добавки IgE (8 аллергенов): лавровый лист, 
кориандр, базилик, тмин, гвоздика, карри, ваниль, желатин коровий  

4130 

А09.05.118.000.30  Аллергокомплекс Пищевые добавки IgE (24 аллергена): консерванты, красители, 
усилители вкуса, подсластители  

9280 

А09.05.118.000.31  Аллергокомплекс Экзема IgE (аллергены, ассоциированным с развитием 
заболевания): яичный белок, коровье молоко, пшеница, соя, клещ домашней пыли, 
кошка, собака, треска  

4770 

А09.05.118.000.312  Аллерген c73 - инсулин человеческий, IgE, ИФА  800 



А09.05.118.000.313  Аллерген c71 - инсулин коровий, IgE, ИФА  800 

А09.05.118.000.314  Аллерген c70 - инсулин свиной, IgE, ИФА  800 

А09.05.118.000.315  Аллерген c99 - L-Тироксин /L-tyroxine, ИФА  800 

А09.05.118.000.316  Аллерген c196 - эпинефрин /Epinefrine, ИФА  800 

А09.05.118.000.317  Аллерген c106 - витамин В1 (Тиамин) /Thiamine, ИФА  800 

А09.05.118.000.318  Аллерген c109 - витамин В6 (Пиридоксин) /Pyridoxine, ИФА  800 

А09.05.118.000.319  Аллерген c165 - цефаклор /Cefaclor, IgE, ИФА  800 

А09.05.118.000.32  Аллергокомплекс Детский астма/ринит IgE (аллергены, ассоциированным с 
развитием заболевания): тимофеевка луговая, берёза, полынь, клещ домашней 
пыли, кошка, собака, яичный белок, коровье молоко  

4510 

А09.05.118.000.320  Аллерген c55 - цефалоспорин /Cephalosporin, IgE, ИФА  800 

А09.05.118.000.321  Аллерген c62 - доксициклин /Doxycyclin, IgE, ИФА  800 

А09.05.118.000.322  Аллерген c59 - Тетрациклин /Tetracycline, IgE, ИФА  800 

А09.05.118.000.323  Аллерген c108 - ципрофлоксацин /Ciprofloxacin, IgE, ИФА  800 

А09.05.118.000.324  Аллерген c118 - офлоксацин /Ofloxacin, IgE, ИФА  800 

А09.05.118.000.325  Аллерген c175 - норфлоксацин /Norfloxacin, IgE, ИФА  800 

А09.05.118.000.326  Аллерген c61 - эритромицин /Erythromycin, IgE, ИФА  800 

А09.05.118.000.327  Аллерген c66 - стрептомицин /Streptomycin, IgE, ИФА  800 

А09.05.118.000.328  Аллерген c60 - гентамицин /Gentamycin, IgE, ИФА  800 

А09.05.118.000.329  Аллерген c115 - линкомицин /Lincomycin, IgE, ИФА  800 

А09.05.118.000.33  Аллергокомплекс Взрослый астма/ринит IgE (аллергены, ассоциированным с 
развитием заболевания): тимофеевка луговая, берёза, амброзия, полынь, клещ 
домашней пыли, кошка, собака, Alternaria alternata  

4510 

А09.05.118.000.330  Аллерген c152 - хлорамфеникол (левомицетин) /Chloramphenicol, IgE, ИФА  800 

А09.05.118.000.331  Аллерген c57 - триметоприм /TMP (trimethoprime) - Бисептол /Бактрим, ИФА  800 

А09.05.118.000.332  Аллерген c58 - сульфаметоксазол /SMZ (sulfamethoxazole) - Бисептол /Бактрим, ИФА  800 

А09.05.118.000.333  Аллерген c153 - метронидазол /Metronidazol, ИФА  800 

А09.05.118.000.334  Аллерген c91 - анальгин (метамизол) /Metamizol, ИФА  800 

А09.05.118.000.335  Аллерген c51 - ацетилсалициловая кислота /Acetylsalicylic Acid (ASS), ИФА  800 

А09.05.118.000.336  Аллерген c85 - парацетамол /Paracetamol, ИФА  800 

А09.05.118.000.337  Аллерген c78 - ибупрофен /Ibuprofen, ИФА  800 

А09.05.118.000.338  Аллерген c93 - индометацин /Indomethacine, ИФА  800 

А09.05.118.000.34  Аллергокомплекс Предвакцинационный IgE (аллергены, ассоциированным с 
развитием осложнений): яичный овальбумин, дрожжи, формальдегид/формалин, 
триптаза  

5440 

А09.05.118.000.340  Аллерген c79 - диклофенак /Diclofenac, ИФА  800 

А09.05.118.000.341  Аллерген c86 - бензокаин /Benzocaine, IgE, ИФА  800 

А09.05.118.000.342  Аллерген c68 - артикаин/ультракаин, IgE, ИФА  800 

А09.05.118.000.343  Аллерген c88 - мепивакаин/полокаин/Mepivacaine, IgE, ИФА  800 

А09.05.118.000.344  Аллерген c82 - лидокаин/ксилокаин, IgE, ИФА  800 

А09.05.118.000.345  Аллерген c83 - прокаин/новокаин, IgE, ИФА  800 

А09.05.118.000.346  Аллерген c100 - прилокаин/цитанест, IgE, ИФА  800 

А09.05.118.000.347  Аллерген c89 - бупивакаин/анекаин/маркаин/Bupivacaine, IgE, ИФА  800 

А09.05.118.000.348  Аллерген c210 - тетракаин/дикаин/Tetracain, IgE, ИФА  800 

А09.05.118.000.35  Аллергокомплекс Предоперационный IgE (ферменты и аллергены, ассоциированные 
с развитием осложнений): триптаза, желатин коровий, латекс, хлоргексидин  

5490 



А09.05.118.000.36  Аллергокомплекс Грибковые заболевания IgE (аллергены грибков, поражающих 
организм человека): Aspergillus fumigatus, Penicillium notatum (P.chrysogenum, m1), 
Mucor racemosus, Malassezia spp., Candida albicans  

2720 

А09.05.118.000.37  Аллергокомплекс Плесень наружная IgE (аллергены грибков, ассоциированных с 
аллергией на плесень): Alternaria alternata, Cladosporium herbarum, Fusarium 
moniliforme  

1630 

А09.05.118.000.375  Аллерген f2 - коровье молоко, IgG, ИФА  840 

А09.05.118.000.388  Аллерген f4 - пшеничная мука, IgG, ИФА  1190 

А09.05.118.000.40  Фадиатоп (ImmunoCAP)  5920 

А09.05.118.000.401  Аллерген f1 - яичный белок, IgG, ИФА  840 

А09.05.118.000.402  Аллерген f75 - яичный желток, IgG, ИФА  840 

А09.05.118.000.41  Фадиатоп детский (ImmunoCAP)  2450 

А09.05.118.000.422  Аллерген f79 - клейковина (глютен), IgG, ИФА  980 

А09.05.118.000.469  Аллерген c1 - пенициллин G/Penicillin G IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.470  Аллерген c2 - пенициллин V/Penicillin V IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.471  Аллерген c6 - амоксицилин/Amoxycillin IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.472  Аллерген c5 - ампициллин/Ampicillin, IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.473  Аллерген c165 - цефаклор/Cefaclor IgG, ИФА  1430 

А09.05.118.000.474  Аллерген c55 - цефалоспорин/Cephalosporin IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.475  Аллерген c62 - доксициклин/Doxycyclin IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.476  Аллерген c59 - тетрациклин/Tetracycline IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.477  Аллерген c108 - ципрофлоксацин/Ciprofloxacin IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.478  Аллерген c118 - офлоксацин/Ofloxacin IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.479  Аллерген c175 - норфлоксацин/Norfloxacin IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.480  Аллерген c61 - эритромицин/Erythromycin IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.481  Аллерген c66 - стрептомицин/Streptomycin IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.482  Аллерген c60 - гентамицин/Gentamycin IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.483  Аллерген c115 - линкомицин/Lincomycin IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.484  Аллерген c152 - хлорамфеникол (Левомицетин)/Chloramphenicol IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.485  Аллерген c57 - триметоприм/TMP (trimethoprime) - Бисептол/Бактрим IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.486  Аллерген c58 - сульфаметоксазол /SMZ (sulfamethoxazole) - Бисептол/Бактрим IgG, 
ИФА  

1140 

А09.05.118.000.487  Аллерген c153 - метронидазол/Metronidazol IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.488  Аллерген c91 - анальгин (метамизол)/Metamizol IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.489  Аллерген c51 - ацетилсалициловая кислота/Acetylsalicylic Acid (ASS) IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.490  Аллерген c85 - парацетамол/Paracetamol IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.491  Аллерген c78 - ибупрофен/Ibuprofen IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.492  Аллерген c93 - индометацин/Indomethacine IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.493  Аллерген c111 - фенацетин/Phenacetine IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.494  Аллерген c79 - диклофенак/Diclofenac IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.495  Аллерген c68 - артикаин/Ультракаин/Articaine IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.496  Аллерген c82 - лидокаин/Ксилокаин/Lidocaine & Xylocaine IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.497  Аллерген c83 - новокаин/Прокаин/Procaine IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.498  Аллерген c86 - бензокаин/Benzocaine IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.499  Аллерген c100 - прилокаин/Цитанест IgG, ИФА  1140 



А09.05.118.000.500  Аллерген c88 - мепивакаин/Полокаин/Mepivacaine IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.501  Аллерген c89 - бупивакаин/Анекаин/Маркаин/Bupivacaine IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.502  Аллерген с210 - тетракаин/Дикаин/Tetracain IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.503  Аллерген c196 - эпинефрин/Epinefrine IgG, ИФА  1140 

А09.05.118.000.504  Аллерген e1 - эпителий и перхоть кошки, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.505  Аллерген e5 - перхоть собаки, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.507  Аллерген f83 - мясо курицы, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.508  Аллерген f1 - яичный белок, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.509  Аллерген f75 - яичный желток, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.510  Аллерген e85 - перо курицы, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.511  Аллерген f2 - молоко коровье, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.512  Аллерген f27 - говядина, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.513  Аллерген f231 - кипяченое молоко, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.515  Аллерген m9 - Fusarium proliferatum (F. moniliforme), IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.516  Аллерген c74 - желатин коровий (пищевая добавка Е441), IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.517  Аллерген f78 - казеин, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.518  Аллерген e82 - кролик, эпителий, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.519  Аллерген e84 - хомяк, эпителий, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.520  Аллерген f12 - горох/Pisum sativum, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.521  Аллерген f15 - фасоль белая (Белые бобы)/Phaseolus vulgaris, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.522  Аллерген f17 - фундук/Corylus avellana, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.523  Аллерген f212 - грибы (шампиньоны)/Agaricus hortensis, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.524  Аллерген f218 - паприка, сладкий перец/Capsicum annuum, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.525  Аллерген f23 - краб/Cancer pagurus, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.526  Аллерген f242 - вишня/Prunus avium, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.527  Аллерген f258 - кальмар/Loligo spp., IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.528  Аллерген d2 - клещ домашней пыли пироглифидный Dermatophagoides farinae, IgE, 
ImmunoCAP  

710 

А09.05.118.000.529  Аллерген f47 - чеснок/Allium sativum, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.530  Аллерген f48 - лук/Allium cepa, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.531  Аллерген f8 - кукуруза/Zea mays, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.532  Аллерген f95 - персик/Prunus persica, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.533  Аллерген m1 - Penicillium notatum (P.chrysogenum), IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.534  Аллерген m5 - Candida albicans, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.535  Аллерген p1 - аскарида/Ascaris lumbricoides, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.536  Аллерген c2 - пенициллин V, IgE, ImmunoCAP  800 

А09.05.118.000.537  Аллерген c5 - ампициллин/Ampicillin, IgE, ImmunoCAP  800 

А09.05.118.000.538  Аллерген c6 - амоксициллин, IgE, ImmunoCAP  800 

А09.05.118.000.539  Аллерген h1 - домашняя пыль/Greer, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.541  Аллерген c8 - хлоргексидин, IgE, ImmunoCAP  800 

А09.05.118.000.542  Аллерген e201 - канарейка, перо, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.543  Аллерген e3 - лошадь, перхоть, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.544  Аллерген f10 - кунжут/Sesamum indicum, IgE, ImmunoCAP  730 



А09.05.118.000.545  Аллерген f20 - миндаль/Amygdalus communis, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.546  Аллерген f209 - грейпфрут/Citrus paradisi, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.547  Аллерген f210 - ананас/Ananas comosus, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.548  Аллерген f213 - мясо кролика, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.550  Аллерген h2 - домашняя пыль/Hollister, IgE, ImmunoCAP  690 

А09.05.118.000.551  Аллерген f216 - капуста белокочанна /Brassica oleracea var. capitata, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.552  Аллерген f222 - чай листовой, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.553  Аллерген f224 - семена мака, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.555  Аллерген f234 - ваниль, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.556  Аллерген f237 - абрикос/Prunus armeniaca, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.557  Аллерген f244 - огурец /Cucumis sativus, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.558  Аллерген f256 - грецкий орех Juglans spp., IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.559  Аллерген f253 - кедровый орех/Pine nut, pignoles /Pinus edulis, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.560  Аллерген f260 - капуста брокколи/Brassica oleoracea var.italica, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.561  Аллерген f262 - баклажан/Solanum melongena, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.562  Аллерген f7 - овес, овсяная мука, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.563  Аллерген f302 - мандарин/Citrus reticulata, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.564  Аллерген f322 - смородина красная/Ribes sylvestre, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.565  Аллерген f329 - арбуз/Citrullus lanatus, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.566  Аллерген f343 - малина/Rubus idaeus, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.568  Аллерген f40 - тунец/Thunnus albacares, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.569  Аллерген f55 - просо посевное (пшено)/Panicum milliaceum, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.570  Аллерген f81 - сыр Чеддер, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.572  Аллерген f85 - сельдерей/Apium graveolens, IgE, ImmunoCAP  1190 

А09.05.118.000.573  Аллерген f11 - гречиха, гречневая мука, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.574  Аллерген f86 - петрушка/Petroselinum crispum, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.575  Аллерген f87 - дыня/Cucumis melo spp., IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.576  Аллерген f88 - баранина, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.577  Аллерген f94 - груша/Pyrus communis, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.578  Аллерген f96 - авокадо/Persea americana, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.579  Аллерген k80 - формальдегид/формалин, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.580  Аллерген k82 - латекс/Hevea braziiliensis, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.584  Аллерген f79 - глютен (клейковина), IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.585  Аллерген p4 - анизакида/Anisakidae, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.586  Аллерген f5 - рожь, ржаная мука, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.587  Аллерген f9 - рис, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.588  Аллерген f3 - треска, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.589  Аллерген f41 - лосось, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.590  Аллерген f204 - форель, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.591  Аллерген f93 - какао, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.592  Аллерген f33 - апельсин, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.593  Аллерген f35 - картофель, IgE, ImmunoCAP  710 



А09.05.118.000.594  Аллерген f31 - морковь, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.595  Аллерген f25 - томаты, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.596  Аллерген f49 - яблоко, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.597  Аллерген f92 - банан, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.598  Аллерген f259 - виноград, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.599  Аллерген f44 - клубника, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.600  Аллерген f208 - лимон, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.602  Аллерген f225 - тыква, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.603  Аллерген f26 - свинина, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.604  Аллерген f284 - мясо индейки, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.605  Аллерген t14 - тополь, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.606  Аллерген t3 - береза бородавчатая, IgE, ImmunoCAP  2300 

А09.05.118.000.607  Аллерген w8 - одуванчик, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.608  Аллерген w6 - полынь, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.609  Аллерген t2 - ольха серая, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.610  Аллерген g6 - тимофеевка луговая, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.611  Аллерген f4 - пшеница, пшеничная мука, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.612  Аллерген f14 - соя, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.613  Аллерген d1 - клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, IgE, 
ImmunoCAP  

710 

А09.05.118.000.614  Аллерген f45 - пекарские дрожжи, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.616  Аллерген e70 - перо гуся, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.617  Аллерген e86 - перо утки, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.618  Аллерген e213 - перо попугая, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.619  Аллерген f84 - киви, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.620  Аллерген f24 - креветки, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.621  Аллерген f221 - зерна кофе, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.622  Аллерген f247 - мед, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.623  Аллерген m6 - Alternaria alternata, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.624  Аллерген m3 - Aspergillus fumigatus, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.625  Аллерген m2 - Cladosporium herbarum, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.626  Аллерген m227 - Malassezia spp., IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.627  Аллерген t4 - лещина обыкновенная, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.628  Аллерген t7 - дуб, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.629  Аллерген t12 - ива, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.630  Аллерген i6 - таракан-прусак, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.631  Аллерген g8 - мятлик луговой, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.632  Аллерген g5 - рожь многолетняя, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.633  Аллерген g4 - овсяница луговая, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.634  Аллерген g3 - ежа сборная, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.637  Аллерген g2 - свинорой пальчатый, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.638  Аллерген g11 - костер полевой, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.639  Аллерген g9 - полевица, IgE, ImmunoCAP  730 



А09.05.118.000.640  Аллерген g1 - колосок душистый, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.641  Аллерген e6 - эпителий морской свинки, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.642  Аллерген w1 - амброзия высокая, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.643  Аллерген w7 - нивяник (поповник), IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.644  Аллерген w12 - золотарник IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.645  Аллерген f13 - арахис, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.646  Аллерген w206 - ромашка, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.648  Аллерген t208 - липа, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.649  Аллерген f300 - козье молоко, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.650  Аллерген f77 - бета-лактоглобулин, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.655  Аллерген e78 - перо волнистого попугая, IgE, ImmunoCAP  710 

А09.05.118.000.657  Аллерген w15 - лебеда чечевицевидная /Quail bush (lenscale) /Atriplex lentiformis, IgE, 
ImmunoCAP  

730 

А09.05.118.000.658  Аллерген w21 - постенница /Jewish pellitory /Parietaria judaica, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.66  Смесь аллергенов пыли IgE: домашняя пыль, Dermatophagoides pteronyssinus, 
Dermatophagoides farinae, таракан-прусак, ИФА  

1930 

А09.05.118.000.660  Аллерген d3 - клещ домашней пыли Dermatophagoides microceras, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.661  Аллерген d74 - клещ домашней пыли /House dust mite /Euroglyphus maynei, IgE, 
ImmunoCAP  

730 

А09.05.118.000.662  Аллерген m4 - Mucor racemosus - грибок хлебной плесени, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.663  Аллерген i207 - таракан черный /Cockroach oriental /Blatta orientalis, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.664  Аллерген f319 - свекла /Beetroot /Beta vulgaris, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.665  Аллерген f342 - маслины, черные, свежие /Olive black /Olea europaea, IgE, 
ImmunoCAP  

730 

А09.05.118.000.666  Аллерген f277 - укроп /Dill /Anethum graveolens, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.667  Аллерген f269 - базилик /Basil /Ocimum basilicum, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.668  Аллерген f272 - эстрагон /Tarragon /Artemisia dracunculus, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.669  Аллерген f271 - анис /Anise /Pimpinella anisum, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.670  Аллерген f268 - гвоздика /Clove /Syzygium aromaticum, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.671  Аллерген f317 - кориандр /Coriander /Coriandrum sativum, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.672  Аллерген f274 - майоран /Marjoram /Origanum majorana, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.673  Аллерген f332 - мята перечная /Pepermint /Mentha piperita, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.674  Аллерген f273 - тимьян (чабрец) /Thyme /Thymus vulgaris, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.675  Аллерген f265 - тмин /Caraway /Carum carv, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.676  Аллерген f205 - сельдь (селедка) /Herring /Clupea harengus, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.677  Аллерген f206 - скумбрия атлантическая /Mackerel /Scomber scombrus, IgE, 
ImmunoCAP  

730 

А09.05.118.000.678  Аллерген f60 - ставрида /Jack mackerel /Trachurus japonicus, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.679  Аллерген f303 - палтус белокорый /Halibut /Hippoglossus hipoglossus, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.680  Аллерген f320 - рак речной /Crayfish /Astacus astacus, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.681  Аллерген f232 - овальбумин (альбумин яичный) /Ovalbumin (Allergen component nGal 
d 2), IgE, ImmunoCAP  

730 

А09.05.118.000.682  Аллерген g14 - овес культивированный, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.683  Аллерген w20 - крапива двудомная/Nettle/Urtica dioica, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.684  Аллерген w10 - марь белая, IgE, ImmunoCAP  730 



А09.05.118.000.685  Аллерген w19 - постенница лекарственная, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.686  Аллерген f36 - кокос, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.687  Аллерген i8 - моль, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.688  Аллерген i204 - слепень, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.689  Аллерген i2 - шершень, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.690  Аллерген i3 - осиный яд (Vespula spp.), IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.691  Аллерген i1 - пчелиный яд, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.692  Аллерген i71 - комар, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.693  Аллерген c1 - пенициллин G/Penicillin G, IgE, ImmunoCAP  800 

А09.05.118.000.694  Аллерген g12 - рожь культивированная, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.695  Аллерген f233 - овомукоид, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.696  Аллерген f236 - молочная сыворотка, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.697  Аллерген f254 - камбала, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.698  Аллерген f61 - сардина, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.699  Аллерген f6 - мука ячменная, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.700  Аллерген f235 - чечевица, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.701  Аллерген f202 - орех кешью, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.702  Аллерген f203 - фисташковые орехи, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.703  Аллерген f89 - горчица, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.704  Аллерген f270 - имбирь, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.705  Аллерген f281 - карри (приправа), IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.706  Аллерген f278 - лавровый лист, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.707  Аллерген f263 - перец зеленый, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.708  Аллерген f280 - перец черный, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.709  Аллерген f255 - слива, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.710  Аллерген f301 - хурма, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.711  Аллерген e87 - крыса, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.712  Аллерген e88 - мышь, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.713  Аллерген t8 - вяз, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.714  Аллерген t18 - эвкалипт, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.715  Аллерген f76 - альфа-лактоальбумин, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.716  Аллерген g15 - пшеница культивированная, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.717  Аллерген t16 - сосна белая, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.718  Аллерген t1 - клён ясенелистный, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.719  Аллерген w9 - подорожник, IgE, ImmunoCAP  730 

А09.05.118.000.720  Определение содержания антител класса G (IgG) к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) 
в крови  

3110 

А09.05.118.000.721  Определение содержания антител класса A (IgA) к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) 
в крови  

3110 

А09.05.118.000.722  Определение антител класса G (IgG) к Candida albicans в крови  820 

А09.05.118.000.724  Определение антител класса A (IgA) к Candida albicans в крови  980 

А09.05.118.000.725  Определение антител класса M (IgM) к Candida albicans в крови  980 

А09.05.118.000.77  Смесь бытовых аллергенов IgE: домашняя пыль, клещ домашней пыли D. 
pteronyssinus, клещ домашней пыли D. farinae, таракан рыжий  

2420 



А09.05.118.000.79  Смесь аллергенов злаковых трав IgE: ежа сборная, овсяница луговая, плевел, 
тимофеевка луговая, мятлик луговой  

1340 

А09.05.118.000.80  Смесь аллергенов животных IgE: перхоть кошки, перхоть собаки, эпителий морской 
свинки, крыса, мышь  

1340 

А09.05.118.000.81  Смесь аллергенов сорных трав IgE: амброзия высокая, полынь, нивяник, одуванчик, 
золотарник  

1460 

А09.05.118.000.82  Смесь пищевых аллергенов IgE: яичный белок, молоко, треска, пшеница, арахис, соя  1340 

А09.05.118.000.83  Смесь аллергенов сорных трав IgE: полынь, подорожник ланцетовидный, марь, 
золотарник, крапива двудомная  

1460 

А09.05.118.000.86  Смесь аллергенов деревьев IgE: ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, 
ива  

1460 

А09.05.119  Исследование уровня кальцитонина в крови  1370 

А09.05.120.001  Определение рениновой активности плазмы крови  4720 

А09.05.121  Исследование уровня ренина в крови  1180 

А09.05.124.000.01  Исследование уровня серотонина в крови  5450 

А09.05.125  Исследование уровня протеина C в крови  5360 

А09.05.126  Определение активности протеина S в крови  2440 

А09.05.127  Исследование уровня общего магния в сыворотке крови  390 

А09.05.129  Исследование уровня желчных кислот в крови  2580 

А09.05.130  Исследование уровня простатспецифического антигена общего (ПСА общий) в крови  710 

А09.05.130.000.01  Комплексная оценка риска рака предстательной железы (индекс здоровья простаты, 
phi)  

14150 

А09.05.130.001  Исследование уровня простатспецифического антигена свободного (ПСА свободный) 
в крови  

1350 

А09.05.131  Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови  660 

А09.05.132  Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови  660 

А09.05.135  Исследование уровня общего кортизола в крови  710 

А09.05.139  Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови  860 

А09.05.146  Исследование уровня андростендиона в крови  1580 

А09.05.147  Исследование уровня 3-андростендиол глюкуронида в крови  2570 

А09.05.149  Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови  660 

А09.05.150  Исследование уровня дигидротестостерона в крови  1620 

А09.05.153  Исследование уровня прогестерона в крови  660 

А09.05.154  Исследование уровня общего эстрадиола в крови  660 

А09.05.157  Исследование уровня свободного эстриола в крови  740 

А09.05.159  Исследование уровня лептина в крови  1180 

А09.05.160  Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови  660 

А09.05.160.000.01  Индекс свободных андрогенов (отношение молярных концентраций общего 
тестостерона и глобулина, связывающего половые гормоны) в крови  

1080 

А09.05.161  Исследование уровня белка A, связанного с беременностью, в крови (PAPP-A)  1460 

А09.05.173  Определение активности липазы в сыворотке крови  520 

А09.05.174  Определение активности холинэстеразы в крови  420 

А09.05.175  Определение активности простатической кислой фосфатазы крови  380 

А09.05.177.000.01  Исследование уровня/активности креатинкиназы MB в крови  550 

А09.05.180  Определение активности панкреатической амилазы в крови  470 

А09.05.192  Исследование уровня малонового диальдегида в крови  7020 



А09.05.193.000.01  Исследование уровня тропонина I в крови  920 

А09.05.195  Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови  950 

А09.05.200  Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови  1450 

А09.05.201  Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови  970 

А09.05.202  Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови  950 

А09.05.203  Исследование уровня ингибина B в крови  1420 

А09.05.204  Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови  1500 

А09.05.204.00001  Плацентарный фактор роста (PlGF)  4570 

А09.05.205  Исследование уровня C-пептида в крови  740 

А09.05.206  Исследование уровня ионизированного кальция в крови  550 

А09.05.207  Исследование уровня молочной кислоты в крови  830 

А09.05.207.000.01  Исследование уровня молочной кислоты в ликворе  800 

А09.05.209  Исследование уровня прокальцитонина в крови  4400 

А09.05.210.000.01  Определение уровня макропролактина в крови  1380 

А09.05.214  Исследование уровня гомоцистеина в крови  2000 

А09.05.219  Исследование уровня белка S-100 в сыворотке крови  5200 

А09.05.222  Определение С-концевого телопептида в крови  1910 

А09.05.224  Исследование уровня остеокальцина в крови  990 

А09.05.225  Исследование уровня антимюллерова гормона в крови  1540 

А09.05.230  Исследование уровня цистатина С в крови  1020 

А09.05.231  Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови  970 

А09.05.232  Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 242 в крови  1870 

А09.05.234  Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови  2400 

А09.05.235  Исследование уровня 25-OH витамина D в крови  3490 

А09.05.238  Определение активности супероксиддисмутазы  10360 

А09.05.241  Исследование уровня альфа-2-макроглобулина в крови  1540 

А09.05.242.000.01  Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 
показателя: Li, B, Al, Si, Ti, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb, Mg, Ca, 
Fe, K, Na) в крови методом спектрометрии  

8080 

А09.05.243  Определение активности триптазы в крови  3850 

А09.05.245  Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови  1540 

А09.05.246  Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови  3170 

А09.05.247  Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в 
крови  

2460 

А09.05.249  Исследование уровня плацентарного лактогена в крови  1100 

А09.05.250  Исследование уровня апопротеина A1 в крови  650 

А09.05.251  Исследование уровня апопротеина B1 в крови  950 

А09.05.256  Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида 
мозгового (NT-proBNP) в крови  

3590 

А09.05.258  Исследование уровня коэнзима Q10 в крови  6460 

А09.05.259  Исследование уровня глутатиона в крови  7260 

А09.05.260  Исследование уровня 8-OH-дезоксигуанозина в крови  7020 

А09.05.261.000.01  Исследование уровня свободного L-карнитина в крови методом спектрометрии  2330 

А09.05.262.000.01  Исследование уровня общего L-карнитина в крови методом спектрометрии  2470 



А09.05.263.000.01  Исследование уровня L-карнитина (свободный и общий) в крови методом 
спектрометрии  

4570 

А09.05.263.000.02  Исследование уровня L-карнитина (свободный и общий) в моче методом 
спектрометрии  

9180 

А09.05.264  Определение Омега-3 индекса в крови  11320 

А09.05.265.000.01  Исследование уровня бора (B) в крови методом спектрометрии  2010 

А09.05.266.000.01  Исследование уровня алюминия (Al) в крови методом спектрометрии  2010 

А09.05.267.000.01  Исследование уровня кремния (Si) в крови методом спектрометрии  2010 

А09.05.268.000.01  Исследование уровня (Ti) титана в крови методом спектрометрии  2010 

А09.05.269.000.01  Исследование уровня хрома (Cr) в крови методом спектрометрии  2010 

А09.05.270.000.01  Исследование уровня марганца (Mn) в крови методом спектрометрии  2010 

А09.05.271.000.01  Исследование уровня кобальта (Co) в крови методом спектрометрии  2010 

А09.05.272.000.01  Исследование уровня никеля (Ni) в крови методом спектрометрии  2010 

А09.05.273.000.01  Исследование уровня меди (Cu) в крови методом спектрометрии  1300 

А09.05.274.000.01  Исследование уровня цинка (Zn) в крови методом спектрометрии  1300 

А09.05.275.000.01  Исследование уровня мышьяка (As) в крови методом спектрометрии  2010 

А09.05.276.000.01  Исследование уровня селена (Se) в крови методом спектрометрии  1300 

А09.05.277.000.01  Исследование уровня молибдена (Mo) в крови методом спектрометрии  2010 

А09.05.278.000.01  Исследование уровня кадмия (Cd) в крови методом спектрометрии  1300 

А09.05.279.000.01  Исследование уровня сурьмы (Sb) в крови методом спектрометрии  2010 

А09.05.280.000.01  Исследование уровня ртути (Hg) в крови методом спектрометрии  1300 

А09.05.281.000.01  Исследование уровня свинца (Pb) в крови методом спектрометрии  2010 

А09.05.285.004  Специфический тест способности фактора Виллебранда связывать фактор VIII крови  1030 

А09.05.296  Исследования уровня N-терминального пропептида проколлагена 1-го типа (P1NP) в 
крови  

1630 

А09.05.297  Исследования уровня бетта-изомеризованного C-концевого телопептида коллагена 1 
типа (Beta-Cross Laps) в крови  

1350 

А09.05.298  Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови  2440 

А09.05.300  Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови  1370 

А09.06.001.000.01  Исследование уровня циклоспорина A в крови методом 
иммунохемилюминесцентного анализа  

1290 

А09.07.007  Исследование уровня кортизола в слюне  630 

А09.19.001  Исследование кала на скрытую кровь  770 

А09.19.001.000.02  Исследование кала на скрытую кровь (ColonView)  600 

А09.19.010  Определение активности панкреатической эластазы-1 в образцах фекалий  2630 

А09.19.012  Исследование углеводов в кале  810 

А09.19.013  Исследование уровня кальпротектина в кале  3290 

А09.19.014  Определение концентрации опухолевой M2-пируваткиназы в кале  6290 

А09.21.003.000.01  Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора)  760 

А09.21.008.000.01  Исследование уровня цинка, лимонной кислоты, фруктозы в эякуляте (биохимия 
спермы)  

1460 

А09.23.003  Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости  330 

А09.23.003.000.01  Исследование уровня глюкозы в биологических жидкостях  270 

А09.23.004  Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости  270 

А09.23.004.000.01  Исследование уровня белка в биологических жидкостях  270 



А09.23.012  Определение уровеня хроридов в ликворе  540 

А09.28.002.000.01  Исследование оксалатов в суточной моче  1060 

А09.28.002.000.02  Исследование уровня бета-2-микроглобулина в моче  1280 

А09.28.003.000.01  Определение количества белка в моче  240 

А09.28.003.001  Определение альбумина в моче  470 

А09.28.003.001.01  Определение микроальбумина в суточной моче  810 

А09.28.003.001.03  Определение альбумина в биологических жидкостях  280 

А09.28.003.002  Определение количества белка в суточной моче  290 

А09.28.006  Исследование уровня креатинина в суточной моче  310 

А09.28.006.000.01  Исследование уровня креатинина в моче  310 

А09.28.009  Исследование уровня мочевины в суточной моче  290 

А09.28.009.000.01  Исследование уровня мочевины в моче  310 

А09.28.010  Исследование уровня мочевой кислоты в суточной моче  350 

А09.28.010.000.01  Исследование уровня мочевой кислоты в моче  350 

А09.28.011  Исследование уровня глюкозы в моче  310 

А09.28.011.000.01  Исследование уровня глюкозы в суточной моче  290 

А09.28.012  Исследование уровня кальция в суточной моче  350 

А09.28.012.000.01  Исследование уровня кальция в моче  290 

А09.28.015.001  Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом  660 

А09.28.018.000.01  Анализ минерального состава мочевых камней (анализ мочевого камня) 
рентгенофазовым методом  

3740 

А09.28.026  Исследование уровня фосфора в суточной моче  330 

А09.28.026.000.01  Исследование уровня фосфора в моче  11860 

А09.28.027  Определение активности альфа-амилазы в моче  440 

А09.28.027.000.01  Определение активности альфа-амилазы панкреатической в моче  480 

А09.28.034.000.01  Исследование уровня адреналина в суточной моче  3340 

А09.28.034.000.06  Исследование уровня серотонина в суточной моче  1750 

А09.28.034.000.07  Исследование уровня норадреналина в суточной моче  1490 

А09.28.034.000.09  Исследование уровня гистамина в суточной моче  1490 

А09.28.034.000.10  Исследование уровня дофамина в суточной моче  1490 

А09.28.034.001.04  Исследование уровня метанефринов общих (свободные и связанные) в суточной 
моче  

1840 

А09.28.034.001.05  Исследование уровня метанефринов свободных в суточной моче  3140 

А09.28.034.002.01  Исследование уровня норметанефринов общих (свободные и связанные) в суточной 
моче  

1490 

А09.28.034.002.02  Исследование уровня норметанефринов свободных в суточной моче  5110 

А09.28.035  Исследование уровня кортизола в моче  1200 

А09.28.042  Исследование уровня 5-гидроксииндолуксусной кислоты (5-ОИУК) в моче  1820 

А09.28.055.001.09  Определение каннабиноидов в моче  4350 

А09.28.055.001.10  Определение кокаина в моче  1380 

А09.28.055.001.11  Определение метамфетамина в моче  1380 

А09.28.055.001.12  Определение опиатов в моче  1380 

А09.28.055.001.13  Определение амфетамина в моче  1380 

А09.28.055.001.14  Анализ мочи "Вредные привычки": алкоголь, никотин, психотропные и наркотические 5230 



вещества, психоактивные лекарственные вещества  

А09.28.058.000.01  Исследование уровня С-пептида в суточной моче  850 

А09.28.060.000.01  Комплексный анализ на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 
показателя: Li, B, Al, Si, Ti, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb, Mg, Ca, 
Fe, K, Na) в моче методом спектрометрии  

6470 

А09.28.060.000.07  Исследование уровня лития (Li) в моче методом спектрометрии  2010 

А09.28.060.000.08  Исследование уровня магния в суточной моче  300 

А09.28.060.000.09  Исследование уровня магния в моче  300 

А09.28.061.000.01  Исследование уровня свинца (Pb) в моче методом спектрометрии  2010 

А09.28.064  Исследование уровня дезоксипиридинолина ДПИД в моче  2020 

А09.28.067.000.01  Калий, натрий, хлор в суточной моче  280 

А09.28.067.000.03  Определение уровеня натрия, калия, хроридов в разовой моче  600 

А09.28.070.000.01  Исследование уровня бора (B) в моче методом спектрометрии  2010 

А09.28.071.000.01  Исследование уровня алюминия (Al) в моче методом спектрометрии  2010 

А09.28.072.000.01  Исследование уровня кремния (Si) в моче методом спектрометрии  2010 

А09.28.073.000.01  Исследование уровня (Ti) титана в моче методом спектрометрии  2010 

А09.28.074.000.01  Исследование уровня хрома (Cr) в моче методом спектрометрии  2010 

А09.28.075.000.01  Исследование уровня марганца (Mn) в моче методом спектрометрии  2010 

А09.28.076.000.01  Исследование уровня кобальта (Co) в моче методом спектрометрии  2010 

А09.28.077.000.01  Исследование уровня никеля (Ni) в моче методом спектрометрии  2010 

А09.28.078.000.01  Исследование уровня меди (Cu) в моче методом спектрометрии  2010 

А09.28.079.000.01  Исследование уровня цинка (Zn) в моче методом спектрометрии  2010 

А09.28.080.000.01  Исследование уровня мышьяка (As) в моче методом спектрометрии  2010 

А09.28.081.000.01  Исследование уровня селена (Se) в моче методом спектрометрии  2010 

А09.28.082.000.01  Исследование уровня молибдена (Mo) в моче методом спектрометрии  2010 

А09.28.083.000.01  Исследование уровня кадмия (Cd) в моче методом спектрометрии  2010 

А09.28.084.000.01  Исследование уровня сурьмы (Sb) в моче методом спектрометрии  2010 

А09.28.085.000.01  Исследование уровня ртути (Hg) в моче методом спектрометрии  2010 

А11.01.002.000.01  Введение лекарственных препаратов для проведения аллергенспецифической 
иммунной терапии (АСИТ) полный курс  

40100 

А11.01.002.000.02  Введение лекарственных препаратов для проведения аллергенспецифической 
иммунной терапии (АСИТ) вводный курс  

27500 

А11.01.002.000.03  Введение лекарственных препаратов (постановка кожной пробы)  500 

А12.04.001.000.02  Исследование кристаллов моноурата натрия и пирофосфатов в синовиальной 
жидкости  

2520 

А12.05.001.000.01  Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ)  270 

А12.05.001.000.03  Исследование скорости оседания эритроцитов (СОЭ) капиллярная кровь  270 

А12.05.005  Определение основных групп по системе AB0  430 

А12.05.005.000.01  Группа крови и резус-фактор  860 

А12.05.007.000.01  Фенотипирование антигенов системы Rh (C, E, c, e), Kell  980 

А12.05.007.001.01  Фенотипирование по антигенам C, c, E, e, Cw, K, k и определение 
антиэритроцитарных антител  

1580 

А12.05.008  Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (непрямой антиглобулиновый тест 
Кумбса)  

650 

А12.05.008.000.01  Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору)  700 

А12.05.010.000.02  Типирование генов гистосовместимости человека (HLA) II класса: DRB1, DQA1, DQB1  18420 



А12.05.010.000.03  Типирование генов гистосовместимости человека (HLA) II класса: DQA1  1870 

А12.05.010.000.04  Типирование генов гистосовместимости человека (HLA) II класса: DQB1  1870 

А12.05.010.000.05  Типирование генов гистосовместимости человека (HLA) II класса: DRB1  1870 

А12.05.011  Исследование железосвязывающей способности сыворотки  1070 

А12.05.013.000.01  Исследование кариотипа (1 чел.)  10410 

А12.05.013.000.02  Исследование кариотипа с фотографией хромосом (1 чел.)  10410 

А12.05.013.000.03  Исследование кариотипа (количественные и структурные аномалии хромосом) (1 
чел.)  

7140 

А12.05.014  Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или 
рекальцификации плазмы неактивированное  

550 

А12.05.015  Исследование времени кровотечения  550 

А12.05.027  Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме  390 

А12.05.028  Определение тромбинового времени в крови  450 

А12.05.039  Активированное частичное тромбопластиновое время  340 

А12.05.043  Волчаночный антикоагулянт (тест с ядом гадюки Рассела или тайпана)  1150 

А12.05.108.000.01  Определение уровня интерлейкина 1-beta в сыворотке крови  2050 

А12.05.108.000.02  Определение уровня интерлейкина 6 в сыворотке крови  6030 

А12.05.108.000.03  Определение уровня интерлейкина 8 в сыворотке крови  1800 

А12.05.109.000.01  Определение уровня интерлейкина 10 в сыворотке крови  1800 

А12.05.121  Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула)  540 

А12.05.121.000.02  Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) капиллярная 
кровь  

360 

А12.05.122.000.01  Базофильная зернистость эритроцитов  260 

А12.05.123  Исследование уровня ретикулоцитов в крови  390 

А12.05.123.000.01  Исследование уровня ретикулоцитов в капиллярной крови  390 

А12.06.002.000.01  Диагностика паранеопластических энцефалитов (антитела к антигенам белого и 
серого вещества мозга (Yo-1, Hu, Ri) и мембранному антигену (Ma)  

5030 

А12.06.010  Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК (ANA)  1020 

А12.06.010.000.01  ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 (антитела к 24 антигенам основных органов и систем 
человека)  

8560 

А12.06.010.001  Определение содержания антител к ДНК нативной  870 

А12.06.010.002  Определение содержания антител к ДНК денатурированной (анти-ssDNA)  870 

А12.06.013  Определение содержания антитромбоцитарных антител  2370 

А12.06.014.000.01  Определение иммунного ингибитора С1-эстеразы (С1-INH)  690 

А12.06.014.000.02  Определение иммунного ингибитора С1-эстеразы (С1-INH) функциональный  1600 

А12.06.015  Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови  620 

А12.06.017  Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови  740 

А12.06.019  Определение содержания ревматоидного фактора в крови  620 

А12.06.020  Определение содержания антител к антигенам островков клеток поджелудочной 
железы в крови  

2470 

А12.06.020.000.01  Определение содержания антител к антигенам клеток поджелудочной железы 
(GAD/IA-2) в крови  

1600 

А12.06.023  Определение содержания антител к антигенам миокарда в крови  2570 

А12.06.025.000.01  Определение содержания антител к скелетным мышцам в крови  1210 

А12.06.026  Определение содержания антител к антигенам желудка в крови  1360 

А12.06.026.000.01  Определение антиретикулиновых антител (APA) в крови  1260 



А12.06.028  Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме 
крови  

3840 

А12.06.028.000.01  Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в сперме  1340 

А12.06.029.000.01  Определение содержания антител класса G и M (IgG и IgM) к кардиолипину в крови  1910 

А12.06.029.000.02  Определение содержания антител класса G (IgG) к кардиолипину в крови  2440 

А12.06.029.000.03  Определение содержания антител класса M (IgM) к кардиолипину в крови  2900 

А12.06.030.000.01  Определение содержания антител класса M (IgM) к фосфолипидам в крови  1400 

А12.06.030.000.02  Определение содержания антител класса G (IgG) к фосфолипидам в крови  1400 

А12.06.035  Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови  1640 

А12.06.037.000.01  Определение содержания антител класса G (IgG) к цитоплазме нейтрофилов в крови 
(АНЦА, ANCA)  

1920 

А12.06.037.000.02  Определение содержания антител класса A (IgA) к цитоплазме нейтрофилов в крови 
(АНЦА, ANCA)  

1100 

А12.06.037.000.03  Определение содержания антител цитоплазме нейтрофилов и антител к базальной 
мембране гломерул почки  

2550 

А12.06.037.000.04  Определение содержания антител к антигенам цитоплазмы нейтрофилов в крови 
(ANCA Сombi 7)  

4950 

А12.06.038.000.01  Определение содержания антител класса G (IgG) к хорионическому гонадотропину в 
крови  

1460 

А12.06.038.000.02  Определение содержания антител класса M (IgM) к хорионическому гонадотропину в 
крови  

1460 

А12.06.039  Определение содержания антител к инсулину в крови  1680 

А12.06.044.000.02  Определение содержания антител к эпидермальной базальной мембране в крови  2530 

А12.06.044.000.04  Определение содержания антител к десмосомам кожи в крови  2040 

А12.06.045  Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови  750 

А12.06.046.001  Определение содержания стимулирующих антител к рецептору тиреотропного 
гормона в крови  

1750 

А12.06.047.000.01  Интерфероновый статус (сывороточный интерферон, спонтанный интерферон (ИФН-
альфа), спонтанный интерферон (ИФН-гамма), индуцированный альфа-ИФН, 
индуцированный гамма-ИФН)  

3440 

А12.06.049.000.01  Серологическая диагностика туберкулеза методом T-SPOT.TB  9560 

А12.06.051  Определение содержания антител к бета-2-гликопротеину в крови  1100 

А12.06.051.000.01  Определение содержания антител класса M (IgM) к бета-2-гликопротеину в крови  2920 

А12.06.051.000.02  Определение содержания антител класса G (IgG) к бета-2-гликопротеину в крови  2180 

А12.06.052  Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-
CCP) в крови  

3620 

А12.06.055.000.01  Определение содержания антител класса A (IgA) к глиадину в крови  1290 

А12.06.055.000.02  Определение содержания антител класса G (IgG) к глиадину в крови  1290 

А12.06.055.000.03  Определение содержания антител класса A (IgA) к дезаминированным пептидам 
глиадина в крови  

1050 

А12.06.055.000.04  Определение содержания антител класса G (IgG) к дезаминированным пептидам 
глиадина в крови  

1050 

А12.06.056.000.01  Определение содержания антител класса G (IgG) к тканевой трансглютаминазе в 
крови  

2040 

А12.06.056.000.02  Определение содержания антител класса A (IgA) к тканевой трансглютаминазе в 
крови  

1160 

А12.06.057.000.01  Определение антинуклеарные антител (анти-Sm, RNP/Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-
Scl, PCNA, dsDNA, CENT-B, Jo-1, к гистонам, к нуклеосомам, Ribo P, AMA-M2), 
методом иммуноблоттинга  

3950 

А12.06.057.000.02  Определение миозит-специфичных антител класса IgG (Mi-2, Ku, PM-Scl 100/75; Jo1 
PL-7 PL-12 EJ OJ; SRP, SSA (Ro52)) в крови  

4510 



А12.06.060  Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови  1030 

А12.06.061  Определение содержания антител к экстрагируемым ядерным антигенам в крови  2410 

А12.06.062  Определение содержания антител к цитруллинированному виментину в крови  2090 

А12.06.065.000.01  Определение содержания антител класса G (IgG) к аннексину V в крови  4930 

А12.06.065.000.02  Определение содержания антител класса M (IgM) к аннексину V в крови  4930 

А12.06.066  Определение содержания антител класса A (IgA) к эндомизию в крови  2580 

А12.06.075.000.01  Определение содержания суммарных антител класса G (IgG) и M (IgM) к 
фосфатидил-протромбину (PS-PT) в крови  

2480 

А12.06.077.000.01  Определение чувствительности лейкоцитов крови к препаратам интерферона 
Интрон  

610 

А12.06.077.000.02  Определение чувствительности лейкоцитов крови к препаратам интерферона 
Роферон  

610 

А12.06.077.000.03  Определение чувствительности лейкоцитов крови к препаратам интерферона 
Ингарон (гаммаферон)  

610 

А12.06.077.000.04  Определение чувствительности лейкоцитов крови к препаратам интерферона 
Реальдирон  

610 

А12.06.077.000.05  Определение чувствительности лейкоцитов крови к препаратам интерферона 
Реаферон  

610 

А12.06.078.000.01  Определение чувствительности лейкоцитов крови к индукторам интерферона 
Циклоферон  

590 

А12.06.078.000.02  Определение чувствительности лейкоцитов крови к индукторам интерферона 
Неовир  

590 

А12.06.078.000.03  Определение чувствительности лейкоцитов крови к индукторам интерферона 
Амиксин  

590 

А12.06.078.000.04  Определение чувствительности лейкоцитов крови к индукторам интерферона 
Кагоцел  

590 

А12.06.078.000.05  Определение чувствительности лейкоцитов крови к индукторам интерферона 
Ридостин  

610 

А12.06.079.000.01  Определение чувствительности лейкоцитов крови к иммуномодуляторам Иммунал  590 

А12.06.079.000.02  Определение чувствительности лейкоцитов крови к иммуномодуляторам 
Полиоксидоний  

660 

А12.06.079.000.03  Определение чувствительности лейкоцитов крови к иммуномодуляторам Галавит  590 

А12.06.079.000.04  Определение чувствительности лейкоцитов крови к иммуномодуляторам Иммунофан  600 

А12.06.079.000.05  Определение чувствительности лейкоцитов крови к иммуномодуляторам 
Иммуномакс  

590 

А12.06.079.000.06  Определение чувствительности лейкоцитов крови к иммуномодуляторам Ликопид  590 

А12.06.079.000.07  Определение чувствительности лейкоцитов крови к иммуномодуляторам Тактивин  590 

А12.06.079.000.08  Определение чувствительности лейкоцитов крови к иммуномодуляторам Тимоген  590 

А12.06.090.000.01  Определение содержания антител к тирозинфосфатазе (IA-2) в крови  5110 

А12.09.010  Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты  640 

А12.09.010.000.01  Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии туберкулеза  590 

А12.09.010.000.02  Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа 
(риноцитограмма)  

960 

А12.20.001  Микроскопическое исследование влагалищных мазков  680 

А12.20.001.000.01  Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин 
(микрофлора) 1 точка (смешанный мазок)  

790 

А12.20.001.000.05  Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по 
Граму  

590 

А12.21.003.000.02  Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин 
(микрофлора)  

680 



А12.21.005  Микроскопическое исследование осадка секрета простаты  1030 

А12.22.005.000.02  Глюкозотолерантный тест (стандартный)  810 

А12.26.022.000.01  Микроскопическое исследование отделяемого конъюнктивы (клеточный состав)  550 

А12.28.002  Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга)  600 

А12.28.015.000.01  Микроскопическое исследование отделяемого из уретры женщины  790 

А12.28.015.000.02  Микроскопическое исследование отделяемого из уретры мужчины  790 

А12.30.012.005.01  Иммунофенотипирование крови для выявления субпопуляционного состава 
лимфоцитов (субпопуляции лимфоцитов)  

3650 

А12.30.012.005.02  Иммунофенотипирование крови для выявления субпопуляционного состава 
лимфоцитов с исследованием фагоцитарной активности лейкоцитов крови методом 
проточной цитофлуориметрии (клеточный иммунитет)  

5280 

А12.30.012.007  Исследование фагоцитарной активности лейкоцитов крови методом проточной 
цитофлуориметрии (фагоцитоз)  

2560 

А12.30.012.009  Определения антигена HLA-B27 методом проточной цитофлуориметрии  2900 

А12.30.012.009.01  Определения антигена HLA-B27 методом проточной цитофлуориметрии, выявление 
гена гистосовместимости, Определение предрасположенности к развитию 
спондилоартропатий (в т.ч. анкилозирующего спондилита - болезнь Бехтерева)  

2070 

А12.30.014  Определение международного нормализованного отношения (МНО)  390 

А26.01.001.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи, мягких тканей на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1310 

А26.01.006.000.01  Молекулярно-биологическое исследование соскоба из ротоглотки на вирус ветряной 
оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) методом ПЦР  

280 

А26.01.006.000.02  Молекулярно-биологическое исследование соскоба из носоглотки на вирус ветряной 
оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster virus) методом ПЦР  

280 

А26.01.006.000.03  Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster 
virus) в слюне методом ПЦР, качественное исследование  

280 

А26.01.006.000.04  Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster 
virus) в амниотической жидкости методом ПЦР, качественное исследование  

280 

А26.01.010.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование соскоба с кожи, мягких тканей на 
дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к 
антимикотическим препаратам  

930 

А26.01.011  Микроскопическое исследование волос на дерматомицеты  430 

А26.01.015  Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, 
дерматомицеты)  

910 

А26.01.017  Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных 
складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis)  

490 

А26.01.018  Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей рода Демодекс  570 

А26.01.018.000.01  Микроскопическое исследование волос, ресниц на клещей рода Демодекс  570 

А26.01.019  Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных складок на 
яйца гельминтов  

430 

А26.01.024.000.01  Молекулярно-биологическое исследование слюны на вирус простого герпеса 1 и 2 
типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР  

350 

А26.01.024.000.03  Молекулярно-биологическое исследование секрета предстательной железы на вирус 
простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР  

350 

А26.01.024.000.05  Молекулярно-биологическое исследование эякулята на вирус простого герпеса 1 и 2 
типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР  

350 

А26.01.024.001  Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 
2) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР  

350 

А26.01.024.001.02  Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 
2) в везикулярной жидкости, соскобах с высыпаний методом ПЦР, количественное 
исследование  

420 

А26.01.033  Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, 
плесневые, дерматомицеты)  

430 



А26.02.001.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1270 

А26.02.002.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на 
возбудитель диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1210 

А26.02.003.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого правого уха на 
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности 
к антибактериальным препаратам  

1130 

А26.02.003.000.02  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого левого уха на 
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности 
к антибактериальным препаратам  

1130 

А26.02.003.000.03  Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на 
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности 
к антибактериальным препаратам  

1190 

А26.02.004.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на 
дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к 
антимикотическим препаратам  

930 

А26.04.001.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов, биологических 
жидкостей на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

920 

А26.04.005.001  Определение ДНК вируса Эпштейна - Барр (Epstein - Barr virus) в синовиальной 
жидкости методом ПЦР, качественное исследование  

280 

А26.04.009.001  Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в синовиальной 
жидкости методом ПЦР  

400 

А26.04.013.001  Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в 
синовиальной жидкости методом ПЦР  

410 

А26.05.001.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование катетера на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы (посев крови катетера на стерильность) 
с определением чувствительности к антибактериальным препаратам  

1260 

А26.05.001.000.02  Микробиологическое (культуральное) исследование крови на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы и грибы (посев крови на стерильность) 
с определением чувствительности к антибиотикам и антимикотическим препаратам  

950 

А26.05.001.000.03  Микробиологическое (культуральное) исследование ликвора на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы и грибы (посев ликвора на 
стерильность) с определением чувствительности к антибиотикам и 
антимикотическим препаратам  

930 

А26.05.001.000.04  Микробиологическое (культуральное) исследование крови на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы и грибы (педиатрический посев крови 
на стерильность) с определением чувствительности к антибиотикам и 
антимикотическим препаратам  

910 

А26.05.007.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование крови на облигатные 
анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

950 

А26.05.011.001  Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в 
периферической и пуповинной крови, качественное исследование  

510 

А26.05.011.002  Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) методом ПЦР в 
периферической и пуповинной крови, количественное исследование  

420 

А26.05.012.001.01  Определение ДНК хламидий (Chlamydophila pneumoniae) в крови методом ПЦР  550 

А26.05.013.001  Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР в периферической 
и пуповинной крови  

280 

А26.05.013.001.02  Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в спинномозговой жидкости 
методом ПЦР  

360 

А26.05.013.001.03  Определение ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) в биоптатах или пунктатах из 
очагов поражения органов и тканей методом ПЦР  

360 

А26.05.016.001  Исследование микробиоценоза кишечника (дисбактериоз) культуральными методами  1780 

А26.05.017.001  Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в 
периферической и пуповинной крови, качественное исследование  

500 

А26.05.017.002  Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в 
периферической и пуповинной крови, количественное исследование  

420 



А26.05.019.001  Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, 
качественное исследование  

850 

А26.05.019.002  Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, 
количественное исследование  

8450 

А26.05.019.003  Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus генотипы 1а, 1b, 2, 3, 4) 
методом ПЦР  

1420 

А26.05.019.003.02  Определение генотипа вируса гепатита C (Hepatitis C virus генотипы 1а, 1b, 2, 3) 
методом ПЦР  

1580 

А26.05.020.001  Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, 
качественное исследование  

680 

А26.05.020.002  Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, 
количественное исследование  

7890 

А26.05.020.003  Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) ультрачувствительное в крови 
методом ПЦР, количественное исследование  

2400 

А26.05.020.004  Определение генотипа вируса гепатита B (Hepatitis B virus) методом ПЦР  1390 

А26.05.023.001  Определение РНК вируса гепатита D (Hepatitis D virus) в крови методом ПЦР, 
качественное исследование  

800 

А26.05.025.001  Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum)Treponema pallidum в 
крови методом ПЦР  

440 

А26.05.025.001.01  Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum)Treponema pallidum в 
биологической жидкости, ликворе методом ПЦР  

370 

А26.05.025.001.02  Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum)Treponema pallidum в 
биологической жидкости, моче методом ПЦР  

370 

А26.05.025.001.03  Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum)Treponema pallidum в 
биологической жидкости, секрете предстательной железы, эякуляте методом ПЦР  

370 

А26.05.026.001  Определение РНК вируса гепатита G (Hepatitis G virus) в крови методом ПЦР  800 

А26.05.030.001  Определение РНК вируса гепатита A (Hepatitis A virus) в крови методом ПЦР  960 

А26.05.032.001  Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) в крови методом ПЦР, 
качественное исследование  

1420 

А26.05.033.001.01  Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) методом ПЦР в крови, качественное 
исследование  

510 

А26.05.035.001  Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 
2) методом ПЦР в крови, качественное исследование  

500 

А26.05.035.002  Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 
2) методом ПЦР в крови, количественное исследование  

420 

А26.05.040.001  Определение ДНК Streptococcus pyogenes (SGA) в крови методом ПЦР в крови, 
качественное исследование  

1020 

А26.05.042.001  Определение ДНК вируса ветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster 
virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование  

280 

А26.05.046.001  Определение ДНК пневмококка (Streptococcus pneumoniae) в крови методом ПЦР  880 

А26.05.047.000.01  Определение суммарных антител к Mycobacterium tuberculosis в крови  1300 

А26.05.075.000.01  Экспресс-анализ на антитела к коронавирусу (ИХА) на тест-системе SARS-CoV-2 
Antibody Test  

1650 

А26.06.006.000.01  Определение антител класса G (IgG) к аспергиллам (Aspergillus fumigatus) в крови  830 

А26.06.011.001  Определение антител класса M (IgM) к возбудителям иксодовых клещевых 
боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови  

870 

А26.06.011.002  Определение антител класса G (IgG) к возбудителям иксодовых клещевых 
боррелиозов группы Borrelia burgdorferi sensu lato в крови  

870 

А26.06.012.004  Определение суммарных антител к бруцеллам (Brucella spp.)  620 

А26.06.016.000.01  Определение антител класса A (IgA) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) 
в крови  

790 

А26.06.016.000.02  Определение антител класса M (IgM) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) 
в крови  

690 



А26.06.016.000.03  Определение антител класса G (IgG) к хламидии пневмонии (Chlamydia pheumoniae) 
в крови  

690 

А26.06.018.000.01  Определение антител класса G (IgG) к белку теплового шока хламидии трахоматис 
(Chlamydia trachomatis) в крови (Anti-cHSP60-IgG)  

580 

А26.06.018.001  Определение антител класса A (IgA) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) 
в крови  

760 

А26.06.018.002  Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) 
в крови  

710 

А26.06.018.003  Определение антител класса G (IgG) к хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) 
в крови  

800 

А26.06.022.001  Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови  660 

А26.06.022.002  Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови  830 

А26.06.022.003  Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к цитомегаловирусу 
(Cytomegalovirus) в крови  

1290 

А26.06.024  Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови  870 

А26.06.029.001  Определение антител класса M (IgM) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-
Барр (Epstein - Barr virus) в крови  

750 

А26.06.029.002  Определение антител класса G (IgG) к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна-
Барр (Epstein - Barr virus) в крови  

760 

А26.06.030  Определение антител класса G (IgG) к ранним белкам (EA) вируса Эпштейна-Барр 
(Epstein-Barr virus) в крови  

850 

А26.06.031  Определение антител класса G (IgG) к ядерному антигену (NA) вируса Эпштейна-
Барр (Epstein-Barr virus) в крови  

750 

А26.06.032.000.01  Определение суммарных антител к лямблиям в крови  770 

А26.06.033.000.01  Определение антител класса A (IgA) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в 
крови, количественное исследование  

960 

А26.06.033.000.02  Определение антител класса G (IgG) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в 
крови, количественное исследование  

710 

А26.06.033.000.03  Определение антител класса M (IgM) к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в 
крови  

960 

А26.06.034.000.01  Определение суммарных антител (anti-HAV) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в 
крови  

1130 

А26.06.034.001  Определение антител класса M (anti-HAV IgM) к вирусу гепатита A (Hepatitis A virus) в 
крови  

1020 

А26.06.035  Определение антигена (HbeAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови  960 

А26.06.036.001  Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, 
качественное исследование  

460 

А26.06.036.002  Определение антигена (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови, 
количественное исследование  

800 

А26.06.038  Определение антител к e-антигену (anti-HBe) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в 
крови  

880 

А26.06.039.000.01  Определение суммарных антител к ядерному антигену (HBcAg) вируса гепатита B 
(Hepatitis B virus) в крови  

770 

А26.06.039.001  Определение антител класса M к ядерному антигену (anti-HBc IgM) вируса гепатита B 
(Hepatitis B virus) в крови  

960 

А26.06.040.001  Определение антител к поверхностному антигену (anti-HBs) вируса гепатита B 
(Hepatitis B virus) в крови, качественное исследование  

860 

А26.06.041.000.03  Определение антител класса M (anti-HCV IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) 
в крови  

720 

А26.06.041.000.05  Определение антител класса G (anti-HCV IgG) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в 
крови методом иммуноблоттинга  

4360 

А26.06.041.002  Определение суммарных антител класса G (IgG) и M (IgM) (anti-HCV IgG и anti-HCV 
IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови  

550 

А26.06.043.000.01  Определение суммарных антител к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) в крови  790 



А26.06.043.001  Определение антител класса M (anti-HDV IgM) к вирусу гепатита D (Hepatitis D virus) 
в крови  

3840 

А26.06.044.001  Определение антител класса M (anti-HEV IgM) к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) в 
крови  

960 

А26.06.044.002  Определение антител класса G (anti-HEV IgG) к вирусу гепатита Е (Hepatitis E virus) в 
крови  

1060 

А26.06.045.001  Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes 
simplex virus 1) в крови  

800 

А26.06.045.002  Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes 
simplex virus 2) в крови  

700 

А26.06.045.003  Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes 
simplex virus types 1, 2) в крови  

840 

А26.06.049.001  Исследование уровня антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и 
антигена p24 (Human immunodeficiency virus HIV 1/2 + Agp24) в крови  

540 

А26.06.049.002  Исследование уровня антител к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 (Human 
immunodeficiency virus HIV 1/2) скрининг ИФА в крови  

2900 

А26.06.056.001  Определение антител класса G (IgG) к вирусу кори в крови  970 

А26.06.057.000.01  Определение антител класса M (IgM) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma 
pneumoniae) в крови  

680 

А26.06.057.000.02  Определение антител класса G (IgG) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma 
pneumoniae) в крови  

700 

А26.06.057.000.03  Определение антител класса A (IgA) к микоплазме пневмонии (Mycoplasma 
pneumoniae) в крови  

830 

А26.06.057.000.05  Определение антител класса A (IgA) к микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) в 
крови  

740 

А26.06.057.000.06  Определение антител класса G (IgG) к микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) в 
крови  

630 

А26.06.057.000.07  Определение антител класса M (IgM) к микоплазме хоминис (Mycoplasma hominis) в 
крови  

630 

А26.06.062.000.01  Определение антител класса G (IgG) к возбудителю описторхоза (Opisthorchis 
felineus) в крови  

1010 

А26.06.063.001  Определение антител класса G (IgG) к парвовирусу B19 (Parvovirus B19) в крови  1210 

А26.06.063.002  Определение антител класса M (IgM) к парвовирусу B19 (Parvovirus B19) в крови  1040 

А26.06.071.001  Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови  660 

А26.06.071.002  Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи (Rubella virus) в крови  850 

А26.06.071.003  Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) к вирусу краснухи 
(Rubella virus) в крови  

980 

А26.06.077  Определение антител к сальмонелле тифи (Salmonella typhi) в крови  2370 

А26.06.077.000.01  Определение антител к возбудителям брюшного тифа (Vi-антигена Salmonella typhi) 
и сальмонеллеза (специфических антител к О-антигенам сальмонелл серогрупп 
A,B,C1,C2,D,E)  

880 

А26.06.079.000.01  Определение антител класса G (IgG) к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови  620 

А26.06.080.000.01  Определение антител класса G (IgG) к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови  660 

А26.06.081.001  Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови  660 

А26.06.081.002  Определение антител класса M (IgM) к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови  710 

А26.06.081.003  Определение индекса авидности антител класса G (IgG avidity) антител к 
токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови  

1130 

А26.06.082.001  Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных 
тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке 
крови  

420 

А26.06.082.002  Определение антител суммарных к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 
иммуноферментным методом (ИФА) в крови  

720 

А26.06.082.002.01  Определение антител класса M (IgM) к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 910 



иммуноферментным методом (ИФА) в крови  

А26.06.082.002.02  Определение антител класса G (IgG) к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 
иммуноферментным методом (ИФА) в крови  

6240 

А26.06.082.003  Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в сыворотке крови 
методом РПГА  

640 

А26.06.084.001  Определение антител класса G (IgG) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего 
лишая (Varicella-Zoster virus) в крови  

730 

А26.06.084.002  Определение антител класса M (IgM) к вирусу ветряной оспы и опоясывающего 
лишая (Varicella-Zoster virus) в крови  

790 

А26.06.086  Определение антител к сероварам иерсинии энтероколитика (Yersinia enterocolitica) в 
крови  

530 

А26.06.088.001  Определение антител класса M (IgM) к вирусу клещевого энцефалита в крови  760 

А26.06.088.002  Определение антител класса G (IgG) к вирусу клещевого энцефалита в крови  730 

А26.06.093.000.01  Определение антител класса A (IgA) к иерсинии энтероколитика (Yersinia 
enterocolitica) в крови  

940 

А26.06.093.000.02  Определение антител класса G (IgG) к иерсинии энтероколитика (Yersinia 
enterocolitica) в крови  

770 

А26.06.094.000.01  Определение суммарных антител к иерсинии псевдотуберкулеза (Yersinia 
pseudotuberculosis) в крови методом реакции непрямой гемагглютинации (РНГА)  

590 

А26.06.097.000.01  Определение суммарных антител к шигелле Зонне (Shigella sonnei) в крови методом 
РПГА  

580 

А26.06.103.000.02  Определение антител класса M (IgM) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в 
крови  

1320 

А26.06.103.000.03  Определение антител класса G (IgG) к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis) в 
крови  

1320 

А26.06.104  Определение антител к дифтерийному анатоксину в крови  920 

А26.06.105  Определение антител к Clostridium tetani в крови (столбняк)  1520 

А26.06.112.001  Определение антител класса G (IgG) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови  860 

А26.06.112.002  Определение антител класса M (IgM) к вирусу паротита (Mumps virus) в крови  1470 

А26.06.121  Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides)  1090 

А26.06.129  Определение антигенов малярийных плазмодиев (Plasmodium) в крови  800 

А26.06.138.000.01  Антитела к SARS-CoV-2 (IgA) (количественный)  2420 

А26.06.138.000.03  Антитела к SARS-CoV-2 (IgG) (количественный)  2420 

А26.06.138.000.07  Антитела к SARS-CoV-2 (IgG)-БЕСТ, ИФА, количественный  2150 

А26.06.138.000.08  Антитела к SARS-CoV-2 (IgM)-БЕСТ, ИФА, количественный  2150 

А26.06.138.000.09  Комплексная услуга исследование на антитела к SARS-CoV-2 (IgM, IgG)-БЕСТ, ИФА, 
количественный  

4070 

А26.06.138.000.10  Коронавирус, вируснейтрализующие антитела к SARS CoV-2 (анти-RBD IgG)  2200 

А26.07.002.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование материала из десневых 
карманов на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1150 

А26.07.003.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней 
стенки глотки на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1150 

А26.07.004.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки 
ротоглотки на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1150 

А26.07.004.000.02  Микробиологическое (культуральное) исследование слизистой полости рта на 
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности 
к антибактериальным препаратам  

1150 

А26.07.005.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистой полости 
рта на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1170 



А26.07.005.000.04  Микробиологическое (культуральное) исследование материала из десневых 
карманов на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с 
определением чувствительности к антибактериальным препаратам  

1170 

А26.07.007.001  Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) методом ПЦР в слюне, 
качественное исследование  

350 

А26.07.008  Молекулярно-биологическое исследование слюны на вирус герпеса человека 6 типа 
(HHV 6) методом ПЦР  

330 

А26.07.011.001  Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) в отделяемом эрозивно-
язвенных элементов слизистой оболочки ротовой полости методом ПЦР  

370 

А26.08.001.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней 
стенки глотки на возбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae)  

940 

А26.08.003.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней 
стенки глотки на менингококк (Neisseria meningitidis) с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

920 

А26.08.005.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней 
стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с 
определением чувствительности к антибактериальным препаратам  

1170 

А26.08.006.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки 
носоглотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с 
определением чувствительности к антибактериальным препаратам  

1170 

А26.08.006.000.04  Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки 
ротоглотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с 
определением чувствительности к антибактериальным препаратам  

1170 

А26.08.007.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки 
носоглотки на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1150 

А26.08.009.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки 
носоглотки на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к 
антимикотическим препаратам  

930 

А26.08.009.000.03  Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки 
ротоглотки на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к 
антимикотическим препаратам  

930 

А26.08.009.000.05  Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней 
стенки глотки на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к 
антимикотическим препаратам  

930 

А26.08.009.000.07  Микробиологическое (культуральное) исследование слизистой полости рта на 
дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к 
антимикотическим препаратам  

930 

А26.08.009.000.09  Микробиологическое (культуральное) исследование материала из десневых 
карманов на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к 
антимикотическим препаратам  

930 

А26.08.015.000.02  Микробиологическое (культуральное) исследование слизистой полости рта на 
Streptococcus pyogenes с определением чувствительности к антибактериальным 
препаратам  

920 

А26.08.015.000.04  Микробиологическое (культуральное) исследование материала из десневых 
карманов на Streptococcus pyogenes с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

920 

А26.08.017.000.01  Молекулярно-биологическое исследование соскоба из носоглотки на вирус простого 
герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР  

350 

А26.08.017.000.03  Молекулярно-биологическое исследование соскоба из ротоглотки на вирус простого 
герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 2) методом ПЦР  

350 

А26.08.017.000.06  Молекулярно-биологическое исследование соскоба из ротоглотки на вирус простого 
герпеса 2 типа (Herpes simplex virus type 2) методом ПЦР  

800 

А26.08.019.000.02  Определение РНК вируса гриппа A/B (Influenza virus A/B) в мазках со слизистой 
оболочки носоглотки методом ПЦР  

800 

А26.08.029.001  Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мазках со слизистой оболочки 
носоглотки методом ПЦР  

300 

А26.08.030.001  Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки 
носоглотки методом ПЦР  

300 

А26.08.031.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки 1250 



носоглотки на возбудители коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis)  

А26.08.031.001  Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella 
parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой оболочки носоглотки 
методом ПЦР  

300 

А26.08.032.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки 
носоглотки на возбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae)  

870 

А26.08.033  Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки 
на Streptococcus pneumoniae методом ПЦР  

300 

А26.08.036.000.02  Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки 
носоглотки на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1050 

А26.08.037  Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки носоглотки 
на Streptococcus pyogenes методом ПЦР  

300 

А26.08.037.000.02  Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки 
носоглотки на Streptococcus pyogenes с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

920 

А26.08.038.000.02  Определение РНК вируса гриппа A/B (Influenza virus A/B, вирусы гриппа А/В) в мазках 
со слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР  

800 

А26.08.046.001.01  Исследование на коронавирус SARS CoV2, возбудитель COVID-19  5500 

А26.08.046.001.02  Исследование на коронавирус SARS CoV-2, возбудитель COVID-19 (тест-система 
Roche)  

5040 

А26.08.046.001.03  Исследование на коронавирус SARS CoV-2, возбудитель COVID-19 (тест-система 
«ДНК-Технология»)  

2280 

А26.08.046.001.04  Исследование на коронавирус SARS CoV-2, возбудитель COVID-19 (тест-система 
АФК «Система-Биотех»)  

3150 

А26.08.046.001.05  Исследование на коронавирус SARS CoV-2, возбудитель COVID-19 (тест-система 
ФГБУ «48 ЦНИИ» МО РФ (Синтол))  

2370 

А26.08.046.001.06  Исследование на коронавирус SARS CoV-2, возбудитель COVID-19 (тест-система 
Литех)  

2280 

А26.08.048.001  Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мазках со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР  

360 

А26.08.049.001  Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мазках со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР  

360 

А26.08.050.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки 
ротоглотки на возбудители коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis)  

1250 

А26.08.050.000.02  Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней 
стенки глотки на возбудители коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis)  

1250 

А26.08.050.000.03  Микробиологическое (культуральное) исследование слизистой полости рта на 
возбудители коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis)  

1250 

А26.08.050.000.04  Микробиологическое (культуральное) исследование материала из десневых 
карманов на возбудители коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis)  

1250 

А26.08.050.001  Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella 
parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки 
методом ПЦР  

300 

А26.08.051.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки 
ротоглотки на возбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae)  

940 

А26.08.052  Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки 
на Streptococcus pneumoniae методом ПЦР  

300 

А26.08.055.000.02  Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки 
ротоглотки на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1050 

А26.08.055.000.07  Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней 
стенки глотки на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1050 

А26.08.055.000.12  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого слизистой полости 
рта на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1050 



А26.08.055.000.16  Микробиологическое (культуральное) исследование материала из десневых 
карманов на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1090 

А26.08.056  Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки ротоглотки 
на Streptococcus pyogenes методом ПЦР  

300 

А26.08.056.000.02  Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки 
ротоглотки на Streptococcus pyogenes с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

920 

А26.08.056.000.04  Микробиологическое (культуральное) исследование слизи с миндалин и задней 
стенки глотки на Streptococcus pyogenes с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

920 

А26.08.058.001  Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мазках со слизистой 
оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование  

350 

А26.08.059.001  Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в мазках со слизистой 
оболочки ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование  

330 

А26.08.059.002  Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в мазках со слизистой 
оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.08.060.001.01  Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в мазках со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР, качественное исследование  

330 

А26.08.060.001.02  Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в в соскобе эпителиальных клеток 
слизистой носа методом ПЦР, качественное исследование  

330 

А26.08.064.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки 
носоглотки на менингококк (Neisseria meningitidis) с определением чувствительности 
к антибактериальным препаратам  

920 

А26.08.064.000.02  Микробиологическое (культуральное) исследование мазков со слизистой оболочки 
ротоглотки на менингококк (Neisseria meningitidis) с определением чувствительности 
к антибактериальным препаратам  

920 

А26.08.064.000.03  Микробиологическое (культуральное) исследование слизистой полости рта на 
менингококк (Neisseria meningitidis) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

920 

А26.08.064.000.04  Микробиологическое (культуральное) исследование материала из десневых 
карманов на менингококк (Neisseria meningitidis) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

920 

А26.08.066.001  Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в мазках со 
слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР  

350 

А26.08.067.001  Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в мазках со слизистой оболочки 
ротоглотки методом ПЦР  

350 

А26.08.067.001.01  Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в мазках со слизистой оболочки 
носоглотки методом ПЦР  

270 

А26.09.010.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

1290 

А26.09.010.000.04  Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы без определения чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

1310 

А26.09.013.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на неспорообразующие 
анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

1150 

А26.09.029.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на дрожжевые грибы 
рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам  

930 

А26.09.046.001  Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в мокроте (индуцированной мокроте, 
фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР  

550 

А26.09.046.001.01  Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в слюне методом ПЦР  360 

А26.09.046.001.02  Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в плазме крови методом ПЦР  420 

А26.09.047.001  Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в мокроте (индуцированной мокроте, 
фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР  

550 

А26.09.048.001  Определение ДНК возбудителей коклюша (Bordetella pertussis, Bordetella 
parapertussis, Bordetella bronchiseprica) в мокроте (индуцированной мокроте, 
фаринго-трахеальных аспиратах) методом ПЦР  

300 



А26.09.050  Молекулярно-биологическое исследование мокроты (индуцированной мокроты, 
фаринго-трахеальных аспиратов) на Streptococcus pneumoniae методом ПЦР  

300 

А26.09.054  Молекулярно-биологическое исследование мокроты (индуцированной мокроты, 
фаринго-трахеальных аспиратов) на Streptococcus pyogenes методом ПЦР  

300 

А26.09.062.001  Определение ДНК Mycoplasma pneumoniae в бронхоальвеолярной лаважной 
жидкости методом ПЦР  

550 

А26.09.063.001  Определение ДНК Chlamydophila pneumoniae в бронхоальвеолярной лаважной 
жидкости методом ПЦР  

550 

А26.09.064  Молекулярно-биологическое исследование бронхоальвеолярной лаважной жидкости 
на Streptococcus pneumoniae методом ПЦР  

300 

А26.09.071.001  Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в мокроте, 
бронхоальвеолярной лаважной жидкости методом ПЦР, качественное исследование  

350 

А26.14.002.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

1290 

А26.14.003.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на неспорообразующие 
анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

1130 

А26.16.004.001.01  Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) определение комплекса 
CagA и VacA в биоптатах слизистой желудка методом ПЦР  

520 

А26.19.008.000.02  Микробиологическое (культуральное) исследование кала на патогенную и условно-
патогенную микрофлору кишечника с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

1750 

А26.19.008.000.05  Микробиологическое (культуральное) исследование кала на патогенную микрофлору 
кишечника с определением чувствительности к антибактериальным препаратам  

1160 

А26.19.009.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование кала на грибы рода кандида 
(Candida spp.) с определением чувствительности к антимикотическим препаратам  

940 

А26.19.009.000.03  Микробиологическое (культуральное) исследование желчи на дрожжевые грибы 
рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам  

940 

А26.19.010  Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов  520 

А26.19.010.001  Микроскопическое исследование кала на гельминты с применением методов 
обогащения (Парасеп/Parasep)  

1040 

А26.19.011  Микроскопическое исследование кала на простейшие  490 

А26.19.017  Определение антигена энтеропатогенной кишечной палочки Escherichia coli О157:Н7 
(E.coli О157:Н7) в фекалиях  

1160 

А26.19.020  Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях  940 

А26.19.025.001  Определение РНК вируса гепатита A (Hepatitis A virus) методом ПЦР в фекалиях  650 

А26.19.028.001  Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом 
слизистой оболочки прямой кишки методом ПЦР  

350 

А26.19.029.001  Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистой 
оболочки прямой кишки методом ПЦР  

350 

А26.19.032.001  Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 
2) в отделяемом слизистой оболочки прямой кишки методом ПЦР  

350 

А26.19.036.000.01  Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia), криптоспоридий (Cryptosporidium 
parvum, дизентерийной амебы (Entamoeba histolytica) в образцах фекалий  

1380 

А26.19.037  Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий  1020 

А26.19.039.000.01  Определение антигенов ротавирусов (Rotavirus gr.A) и аденовирусов (Adenovirus) в 
образцах фекалий  

1050 

А26.19.042  Определение антигенов аденовирусов (Adenovirus) в образцах фекалий  2020 

А26.19.064.001  Определение ДНК микроорганизмов рода сальмонелла (Salmonella spp.) в образцах 
фекалий методом ПЦР  

730 

А26.19.070.001  Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в образцах фекалий 
методом ПЦР  

2480 

А26.19.070.001.01  Определение ДНК хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) определение комплекса 
CagA и VacA в образцах фекалий методом ПЦР  

520 



А26.19.072.001.01  Определение РНК энтеровируса (Enterovirus) в образцах фекалий методом ПЦР  830 

А26.19.074.001  Определение РНК ротавирусов (Rotavirus gr.A) в образцах фекалий методом ПЦР  690 

А26.19.075.001.02  Определение РНК норовируса I и II генотипа (Norovirus I, II) в образцах фекалий 
методом ПЦР  

3170 

А26.19.081.000.01  Исследование кала на наличие токсина A и B клостридии диффициле (Clostridium 
difficile)  

2040 

А26.19.082.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
возбудитель иерсиниоза (Yersinia enterocolitica) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

1150 

А26.19.084.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
патогенные кампилобактерии (Campylobacter jejuni/coli) с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1150 

А26.19.085.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
энтеропатогенную кишечную палочку О157:Н7 (E.coli О157:Н7) с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1290 

А26.19.086  Микробиологическое (культуральное) исследование фекалий/ректального мазка на 
возбудитель диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1160 

А26.20.002.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из влагалища на 
гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

920 

А26.20.002.000.02  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из цервикального 
канала на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

920 

А26.20.002.000.03  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [F] на 
гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

920 

А26.20.002.000.04  Микробиологическое (культуральное) исследование аспирата из полости матки на 
гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

920 

А26.20.007.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из влагалища на 
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности 
к антибактериальным препаратам  

1150 

А26.20.007.000.02  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из цервикального 
канала на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1150 

А26.20.007.000.03  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры на 
неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности 
к антибактериальным препаратам  

1150 

А26.20.007.000.04  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости матки 
на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1150 

А26.20.007.000.05  Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на неспорообразующие 
анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

1150 

А26.20.007.000.06  Микробиологическое (культуральное) исследование секрета предстательной железы 
на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1130 

А26.20.008.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из влагалища на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1260 

А26.20.008.000.04  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из влагалища на 
уреаплазму (Ureaplasma species) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

1290 

А26.20.008.000.05  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из влагалища на 
микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

1030 

А26.20.008.000.06  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из влагалища на 
уреаплазму (Ureaplasma species) и микоплазму (Mycoplasma hominis) с 
определением чувствительности к антибактериальным препаратам  

1630 



А26.20.008.000.07  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из цервикального 
канала на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1260 

А26.20.008.000.10  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из цервикального 
канала на уреаплазму (Ureaplasma species) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

1290 

А26.20.008.000.11  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из цервикального 
канала на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

1030 

А26.20.008.000.12  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из цервикального 
канала на уреаплазму (Ureaplasma species) и микоплазму (Mycoplasma hominis) с 
определением чувствительности к антибактериальным препаратам  

1630 

А26.20.008.000.13  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [F] на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1260 

А26.20.008.000.16  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [F] на 
уреаплазму (Ureaplasma species) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

1290 

А26.20.008.000.17  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [F] на 
микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

1030 

А26.20.008.000.18  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [F] на 
уреаплазму (Ureaplasma species) и микоплазму (Mycoplasma hominis) с 
определением чувствительности к антибактериальным препаратам  

1630 

А26.20.008.000.19  Микробиологическое (культуральное) исследование аспирата из полости матки на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1260 

А26.20.008.000.22  Микробиологическое (культуральное) исследование аспирата из полости матки на 
уреаплазму (Ureaplasma species) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

1290 

А26.20.008.000.23  Микробиологическое (культуральное) исследование аспирата из полости матки на 
микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

1030 

А26.20.008.000.24  Микробиологическое (культуральное) исследование аспирата из полости матки на 
уреаплазму (Ureaplasma species) и микоплазму (Mycoplasma hominis) с 
определением чувствительности к антибактериальным препаратам  

1630 

А26.20.009.000.07  Определение ДНК 6, 11, 16, 31, 33, 35, 52, 58, 18, 39, 45, 59, 51, 56, 68 типов 
(результат по группе типов) вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого 
канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом 
ПЦР, качественное  

1060 

А26.20.009.000.08  Определение ДНК 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 52, 58, 59, 26, 51, 53, 56, 66, 68, 
73, 82 типов вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного 
риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное 
иссл  

2840 

А26.20.009.001  Определение ДНК 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 типов вируса 
папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом 
(соскобе) из цервикального канала методом захвата гибридов (HC2) Digene-тест  

6400 

А26.20.009.002.02  Определение ДНК 6, 11, 16, 18 типов вируса папилломы человека (Papilloma virus) 
высокого канцерогенного риска в отделяемом (соскобе) из цервикального канала 
методом ПЦР, качественное исследование  

600 

А26.20.009.003.01  Определение ДНК 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов вируса 
папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом 
(соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование  

1910 

А26.20.009.005  Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) 16 и 18 типов в 
отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное 
исследование  

240 

А26.20.009.005.05  Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) 16 типа в 
отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное 
исследование  

270 

А26.20.009.005.06  Определение ДНК 16 типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого 
канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное 
исследование  

270 



А26.20.009.005.07  Определение ДНК 16 типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого 
канцерогенного риска в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное 
исследование  

270 

А26.20.009.005.11  Определение ДНК вируса папилломы человека (Papilloma virus) 18 типа в 
отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, качественное 
исследование  

270 

А26.20.009.005.12  Определение ДНК 18 типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого 
канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное 
исследование  

270 

А26.20.009.005.13  Определение ДНК 18 типа вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого 
канцерогенного риска в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное 
исследование  

270 

А26.20.010.001  Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 
2) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР  

350 

А26.20.010.001.04  Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 
2) в отделяемом из цервикального канала методом ПЦР, количественное 
исследование  

420 

А26.20.011.001  Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из 
цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование  

350 

А26.20.012.000.01  Определение ДНК и генотипирование низкого 6, 11, 44 и высокого 16, 18, 26, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 типов канцерогенного риска вируса 
папилломы человека (Papilloma virus) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, 
количествен  

5450 

А26.20.012.000.02  Определение ДНК и генотипирование низкого 6, 11, 44 и высокого 16, 18, 26, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 типов канцерогенного риска вируса 
папилломы человека (Papilloma virus) в отделяемом из уретры [F] методом ПЦР, 
количестве  

5450 

А26.20.012.001  Определение ДНК 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68 типов вируса 
папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом 
из влагалища методом захвата гибридов (HC2) Digene-тест  

6400 

А26.20.012.002.15  Определение ДНК 6, 11, 16, 18 типов вируса папилломы человека (Papilloma virus) 
высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, 
качественное исследование  

600 

А26.20.012.002.16  Определение ДНК 6, 11, 16, 18 типов вируса папилломы человека (Papilloma virus) 
высокого канцерогенного риска в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное 
исследование  

600 

А26.20.012.002.17  Определение ДНК 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 52, 58, 59, 26, 51, 53, 56, 66, 68, 
73, 82 типов вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного 
риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное исследование  

2840 

А26.20.012.002.18  Определение ДНК 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 52, 58, 59, 26, 51, 53, 56, 66, 68, 
73, 82 типов вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного 
риска в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное исследование  

2840 

А26.20.012.002.19  Определение ДНК 6, 11, 16, 31, 33, 35, 52, 58, 18, 39, 45, 59, 51, 56, 68 типов 
(результат по группе типов) вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого 
канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное 
исследование  

1060 

А26.20.012.002.20  Определение ДНК 6, 11, 16, 31, 33, 35, 52, 58, 18, 39, 45, 59, 51, 56, 68 типов 
(результат по группе типов) вируса папилломы человека (Papilloma virus) высокого 
канцерогенного риска в отделяемом из уретры методом ПЦР, качественное 
исследование  

1060 

А26.20.012.003.01  Определение ДНК 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов вируса 
папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом 
из влагалища методом ПЦР, количественное исследование  

1910 

А26.20.012.003.02  Определение ДНК 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов вируса 
папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом 
из уретры методом ПЦР, количественное исследование  

1910 

А26.20.012.003.03  Определение ДНК 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов вируса 
папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в мазках со 
слизистой оболочки ротоглотки методом ПЦР, количественное исследование  

1910 

А26.20.012.003.04  Определение ДНК 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов вируса 
папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в секрете 
предстательной железы методом ПЦР, количественное исследование  

1910 



А26.20.012.003.05  Определение ДНК 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов вируса 
папилломы человека (Papilloma virus) высокого канцерогенного риска в ректальном 
мазке методом ПЦР, количественное исследование  

1910 

А26.20.012.007  Определение ДНК 6, 11, 42, 43, 44 типов вируса папилломы человека (Papilloma 
virus) высокого канцерогенного риска в отделяемом из влагалища методом захвата 
гибридов (HC2) Digene-тест  

6400 

А26.20.013.001  Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 
2) в отделяемом из влагалища методом ПЦР  

350 

А26.20.013.001.04  Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 
2) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.20.014.001  Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из влагалища 
методом ПЦР, качественное исследование  

350 

А26.20.016.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из влагалища на 
дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к 
антимикотическим препаратам  

930 

А26.20.016.000.03  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из цервикального 
канала на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к 
антимикотическим препаратам  

930 

А26.20.016.000.05  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [F] на 
дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к 
антимикотическим препаратам  

930 

А26.20.016.000.07  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из полости матки 
на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к 
антимикотическим препаратам  

930 

А26.20.017.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из влагалища на 
трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)  

930 

А26.20.017.000.02  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из цервикального 
канала на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)  

930 

А26.20.017.000.03  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [F] на 
трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)  

930 

А26.20.017.000.04  Микробиологическое (культуральное) исследование аспирата из полости матки на 
трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)  

930 

А26.20.020.001.01  Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из 
влагалища методом ПЦР, качественное исследование  

350 

А26.20.020.001.02  Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из 
цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование  

350 

А26.20.020.001.03  Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из 
уретры [F] методом ПЦР, качественное исследование  

710 

А26.20.020.001.04  Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом 
слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное 
исследование  

420 

А26.20.022.001.01  Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемом из влагалища 
методом ПЦР, качественное исследование  

350 

А26.20.022.001.02  Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемом из цервикального 
канала методом ПЦР, качественное исследование  

350 

А26.20.022.001.03  Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемом из уретры 
методом ПЦР, качественное исследование  

350 

А26.20.022.001.04  Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемом слизистых 
оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.20.025.001.02  Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) в отделяемом из уретры 
методом ПЦР  

310 

А26.20.025.001.03  Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) в отделяемом из 
цервикального канала методом ПЦР  

310 

А26.20.025.001.04  Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) в отделяемом из 
влагалища методом ПЦР  

310 

А26.20.026.001.01  Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из 
влагалища методом ПЦР, качественное исследование  

350 

А26.20.026.001.02  Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из 350 



цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование  

А26.20.026.001.03  Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из 
уретры [F] методом ПЦР, качественное исследование  

440 

А26.20.026.001.04  Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом 
слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное 
исследование  

420 

А26.20.027.001.01  Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из 
влагалища методом ПЦР  

350 

А26.20.027.001.02  Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из 
цервикального канала методом ПЦР  

350 

А26.20.027.001.03  Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из 
уретры [F] методом ПЦР  

350 

А26.20.027.001.04  Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом 
слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное 
исследование  

420 

А26.20.028.001.01  Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из 
влагалища методом ПЦР, качественное исследование  

350 

А26.20.028.001.02  Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из 
цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование  

350 

А26.20.028.001.03  Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из 
уретры [F] методом ПЦР, качественное исследование  

350 

А26.20.028.002  Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом 
слизистых оболочек женских половых органов методом ПЦР, количественное 
исследование  

420 

А26.20.029.001.04  Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma parvum) в отделяемом из влагалища 
методом ПЦР, качественное исследование  

330 

А26.20.029.001.05  Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma urealyticum) в отделяемом из влагалища 
методом ПЦР, качественное исследование  

330 

А26.20.029.001.06  Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma parvum) в отделяемом из цервикального 
канала методом ПЦР, качественное исследование  

330 

А26.20.029.001.07  Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma urealyticum) в отделяемом из 
цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование  

330 

А26.20.029.001.08  Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma parvum) в отделяемом из уретры [F] 
методом ПЦР, качественное исследование  

440 

А26.20.029.001.09  Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma urealyticum) в отделяемом из уретры [F] 
методом ПЦР, качественное исследование  

330 

А26.20.029.002.01  Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из влагалища 
методом ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.20.029.002.02  Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из цервикального 
канала методом ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.20.029.002.03  Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры [F] методом 
ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.20.029.002.04  Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma parvum) в отделяемом из влагалища 
методом ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.20.029.002.05  Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma urealyticum) в отделяемом из влагалища 
методом ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.20.029.002.06  Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma parvum) в отделяемом из цервикального 
канала методом ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.20.029.002.07  Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma urealyticum) в отделяемом из 
цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.20.029.002.08  Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma parvum) в отделяемом из уретры [F] 
методом ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.20.029.002.09  Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma urealyticum) в отделяемом из уретры [F] 
методом ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.20.030.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из влагалища на 
гарднереллу вагиналис (Gardnerella vaginalis) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

930 



А26.20.030.000.02  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из цервикального 
канала на гарднереллу вагиналис (Gardnerella vaginalis) с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

930 

А26.20.030.000.03  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [F] на 
гарднереллу вагиналис (Gardnerella vaginalis) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

930 

А26.20.030.000.04  Микробиологическое (культуральное) исследование аспирата из полости матки на 
гарднереллу вагиналис (Gardnerella vaginalis) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

930 

А26.20.030.000.05  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [M] на 
гарднереллу вагиналис (Gardnerella vaginalis) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

930 

А26.20.030.000.06  Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на гарднереллу 
вагиналис (Gardnerella vaginalis) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

930 

А26.20.030.000.07  Микробиологическое (культуральное) исследование секрета предстательной железы 
на гарднереллу вагиналис (Gardnerella vaginalis) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

930 

А26.20.030.001  Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) в отделяемом из 
влагалища методом ПЦР  

350 

А26.20.030.002  Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) в отделяемом 
(соскобе) из цервикального канала методом ПЦР  

350 

А26.20.030.003  Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) в отделяемом из 
уретры методом ПЦР  

350 

А26.20.030.004  Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) в секрете 
предстательной железы методом ПЦР  

350 

А26.20.030.005  Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) в эякуляте методом 
ПЦР  

350 

А26.20.030.006  Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) в моче методом 
ПЦР  

350 

А26.20.030.008  Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) в отделяемом из 
влагалища методом ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.20.030.009  Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) в отделяемом 
(соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.20.030.010  Определение ДНК гарднереллы вагиналис (Gadnerella vaginalis) в отделяемом из 
уретры методом ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.20.032  Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на 
микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза с определением 
чувствительности к антимикробным и антигрибковым препаратам (с микроскопией 
препарата, окрашенного по Граму)  

2020 

А26.20.032.000.01  Фемофлор-скрин, молекулярно-биологическое исследование влагалищного 
отделяемого методом ПЦР на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза  

2200 

А26.20.032.000.02  Фемофлор-скрин, молекулярно-биологическое исследование отделяемого (соскоба) 
из цервикального канала методом ПЦР на микроорганизмы-маркеры бактериального 
вагиноза  

2200 

А26.20.032.000.03  Фемофлор-скрин, молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры 
методом ПЦР на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза  

2200 

А26.20.032.000.04  Фемофлор-8, молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого 
методом ПЦР на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза  

1520 

А26.20.032.000.05  Фемофлор-8, молекулярно-биологическое исследование отделяемого (соскоба) из 
цервикального канала методом ПЦР на микроорганизмы-маркеры бактериального 
вагиноза  

1520 

А26.20.032.000.06  Фемофлор-8, молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры 
методом ПЦР на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза  

1520 

А26.20.032.000.07  Фемофлор-16, молекулярно-биологическое исследование влагалищного 
отделяемого методом ПЦР на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза  

2640 

А26.20.032.000.08  Фемофлор-16, молекулярно-биологическое исследование отделяемого (соскоба) из 
цервикального канала методом ПЦР на микроорганизмы-маркеры бактериального 
вагиноза  

2640 



А26.20.032.000.09  Фемофлор-16, молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры 
методом ПЦР на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза  

2640 

А26.20.032.000.10  Фемофлор-4, молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого 
методом ПЦР на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза  

930 

А26.20.032.000.11  Фемофлор-4, молекулярно-биологическое исследование отделяемого (соскоба) из 
цервикального канала методом ПЦР на микроорганизмы-маркеры бактериального 
вагиноза  

930 

А26.20.032.000.12  Фемофлор-4, молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры 
методом ПЦР на микроорганизмы-маркеры бактериального вагиноза  

930 

А26.20.032.001.03  Определение ДНК Atopobium vaginae, во влагалищном отделяемом методом ПЦР, 
количественное исследование  

420 

А26.20.037.000.02  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из влагалища на 
Streptococcus agalactiae (SGB) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

970 

А26.20.037.001.01  Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в отделяемом из уретры методом 
ПЦР, качественное исследование  

260 

А26.20.037.001.02  Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в отделяемом (соскобе) из 
цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование  

260 

А26.20.037.001.03  Определение ДНК Streptococcus agalactiae (SGB) в отделяемом из влагалища 
методом ПЦР, качественное исследование  

260 

А26.20.048.000.01  Определение ДНК кандида альбиканс (Candida albicans) в отделяемом из влагалища 
методом ПЦР, качественное исследование  

330 

А26.20.048.000.02  Определение ДНК кандида альбиканс (Candida albicans) в отделяемом из уретры [F] 
методом ПЦР, качественное исследование  

330 

А26.20.048.000.03  Определение ДНК кандида альбиканс (Candida albicans) в отделяемом (соскобе) из 
цервикального канала методом ПЦР, качественное исследование  

330 

А26.20.048.000.04  Определение ДНК кандида альбиканс (Candida albicans) в ректальном мазке 
методом ПЦР, качественное исследование  

260 

А26.20.048.000.05  Определение ДНК и типирование грибов рода кандида (Candida spp.) (C. albicans, C. 
glabrata, C. krusei) в отделяемом из уретры [F] методом ПЦР, качественное 
исследование  

820 

А26.20.048.000.06  Определение ДНК и типирование грибов рода кандида (Candida spp.) (C. albicans, C. 
glabrata, C. krusei) в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР, 
качественное исследование  

600 

А26.20.048.000.07  Молекулярно-биологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы 
рода кандида (Candida spp.) методом ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.20.048.000.08  Определение ДНК и типирование грибов рода кандида (Candida spp.) (C. albicans, C. 
glabrata, C. krusei) в отделяемом из влагалища методом ПЦР, качественное 
исследование  

600 

А26.21.002.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [M] на 
гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

920 

А26.21.007.001.01  Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из 
уретры [M] методом ПЦР  

350 

А26.21.007.001.02  Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом из 
уретры методом ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.21.008.000.01  Определение ДНК и генотипирование низкого 6, 11, 44 и высокого 16, 18, 26, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 типов канцерогенного риска вируса 
папилломы человека (Papilloma virus) в отделяемом из уретры [M] методом ПЦР, 
количестве  

5450 

А26.21.008.000.02  Определение ДНК и генотипирование низкого 6, 11, 44 и высокого 16, 18, 26, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 типов канцерогенного риска вируса 
папилломы человека (Papilloma virus) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки 
методом  

5450 

А26.21.008.000.03  Определение ДНК и генотипирование низкого 6, 11, 44 и высокого 16, 18, 26, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 типов канцерогенного риска вируса 
папилломы человека (Papilloma virus) в секрете предстательной железы методом 
ПЦР, колич  

5450 

А26.21.008.000.04  Определение ДНК и генотипирование низкого 6, 11, 44 и высокого 16, 18, 26, 31, 33, 
35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82 типов канцерогенного риска вируса 

5450 



папилломы человека (Papilloma virus) в ректальном мазке методом ПЦР, 
количественное исс  

А26.21.009.001  Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 
2) в отделяемом из уретры методом ПЦР  

350 

А26.21.009.001.04  Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 
2) в отделяемом из уретры методом ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.21.010.001  Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в отделяемом из уретры 
методом ПЦР, качественное исследование  

350 

А26.21.011  Микроскопическое исследование отделяемого из уретры на дрожжевые грибы  790 

А26.21.012.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование секрета предстательной железы 
на трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)  

930 

А26.21.014.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [M] на 
дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к 
антимикотическим препаратам  

930 

А26.21.014.000.03  Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на дрожжевые грибы 
рода Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам  

930 

А26.21.014.000.05  Микробиологическое (культуральное) исследование секрета предстательной железы 
на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к 
антимикотическим препаратам  

930 

А26.21.020  Молекулярно-биологическое исследование спермы на хламидии (Chlamydia 
trachomatis) методом ПЦР  

350 

А26.21.021  Молекулярно-биологическое исследование спермы на микоплазму гениталиум 
(Mycoplasma genitalium) методом ПЦР  

350 

А26.21.022  Молекулярно-биологическое исследование спермы на микоплазму хоминис 
(Mycoplasma hominis) методом ПЦР  

350 

А26.21.023.000.01  Молекулярно-биологическое исследование спермы на уреаплазмы (Ureaplasma 
parvum) методом ПЦР, качественное исследование  

330 

А26.21.023.000.02  Молекулярно-биологическое исследование спермы на уреаплазмы (Ureaplasma 
urealyticum) методом ПЦР, качественное исследование  

330 

А26.21.024  Молекулярно-биологическое исследование спермы на гонококк (Neisseria 
gonorrhoeae) методом ПЦР  

350 

А26.21.024.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на гонококк (Neisseria 
gonorrhoeae) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам  

920 

А26.21.025  Молекулярно-биологическое исследование спермы на трихомонас вагиналис 
(Trichomonas vaginalis) методом ПЦР  

350 

А26.21.025.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на трихомонас 
вагиналис (Trichomonas vaginalis)  

930 

А26.21.026.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [M] на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1260 

А26.21.026.000.04  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [M] на 
уреаплазму (Ureaplasma species) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

1290 

А26.21.026.000.05  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [M] на 
микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

1030 

А26.21.026.000.06  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [M] на 
уреаплазму (Ureaplasma species) и микоплазму (Mycoplasma hominis) с 
определением чувствительности к антибактериальным препаратам  

1630 

А26.21.026.000.07  Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

1190 

А26.21.026.000.10  Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на уреаплазму 
(Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибактериальным 
препаратам  

1070 

А26.21.026.000.11  Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на микоплазму 
(Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибактериальным 
препаратам  

1030 



А26.21.026.000.12  Микробиологическое (культуральное) исследование эякулята на уреаплазму 
(Ureaplasma species) и микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1580 

А26.21.026.000.13  Микробиологическое (культуральное) исследование секрета предстательной железы 
на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1260 

А26.21.026.000.16  Микробиологическое (культуральное) исследование секрета предстательной железы 
на уреаплазму (Ureaplasma species) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

1290 

А26.21.026.000.17  Микробиологическое (культуральное) исследование секрета предстательной железы 
на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

1230 

А26.21.026.000.18  Микробиологическое (культуральное) исследование секрета предстательной железы 
на уреаплазму (Ureaplasma species) и микоплазму (Mycoplasma hominis) с 
определением чувствительности к антибактериальным препаратам  

1630 

А26.21.030.001.01  Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из 
уретры [M] методом ПЦР  

350 

А26.21.030.001.02  Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в отделяемом из 
уретры методом ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.21.031.001.01  Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из 
уретры [M] методом ПЦР  

350 

А26.21.031.001.02  Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в отделяемом из 
уретры методом ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.21.032.001  Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из 
уретры [M] методом ПЦР, качественное исследование  

350 

А26.21.032.002  Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в отделяемом из 
уретры методом ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.21.033.001.01  Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma parvum) в отделяемом из уретры [M] 
методом ПЦР, качественное исследование  

440 

А26.21.033.001.02  Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma urealyticum) в отделяемом из уретры [M] 
методом ПЦР, качественное исследование  

330 

А26.21.033.002  Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в отделяемом из уретры [M] методом 
ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.21.033.002.01  Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma parvum) в отделяемом из уретры [M] 
методом ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.21.033.002.02  Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma urealyticum) в отделяемом из уретры [M] 
методом ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.21.034.001.01  Андрофлор-скрин, определение ДНК микрофлоры урогенитального тракта мужчин в 
секрете предстательной железы методом ПЦР, количественное исследование  

1340 

А26.21.034.001.02  Андрофлор, определение ДНК микрофлоры урогенитального тракта мужчин в 
секрете предстательной железы методом ПЦР, количественное исследование  

2310 

А26.21.036.000.13  Андрофлор-скрин, определение ДНК микрофлоры урогенитального тракта мужчин в 
соскобе эпителиальных клеток методом ПЦР, количественное исследование  

1340 

А26.21.036.001.14  Андрофлор, определение ДНК микрофлоры урогенитального тракта мужчин в 
соскобе эпителиальных клеток методом ПЦР, количественное исследование  

2310 

А26.21.037.001  Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в секрете 
предстательной железы методом ПЦР  

350 

А26.21.038.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование секрета предстательной железы 
на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

920 

А26.21.038.001  Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в секрете предстательной 
железы методом ПЦР  

350 

А26.21.039.001  Определение ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) в отделяемом 
(серозного экссудата) эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек 
методом ПЦР  

370 

А26.21.040.001  Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в секрете 
предстательной железы методом ПЦР  

350 

А26.21.041.001  Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в секрете 350 



предстательной железы методом ПЦР  

А26.21.042.001  Определение ДНК микоплазмы человеческой (Mycoplasma hominis) в секрете 
предстательной железы методом ПЦР  

350 

А26.21.043.001.01  Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma parvum) всекрете предстательной железы 
методом ПЦР, качественное исследование  

330 

А26.21.043.001.02  Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma urealyticum) в секрете предстательной 
железы методом ПЦР, качественное исследование  

330 

А26.21.044.001.01  Определение ДНК кандида альбиканс (Candida albicans) всекрете предстательной 
железы методом ПЦР, качественное исследование  

330 

А26.21.047.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого из уретры [M] на 
трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis)  

930 

А26.21.048.001.01  Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в 
секрете предстательной железы методом ПЦР  

360 

А26.21.048.001.02  Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в 
эякуляте методом ПЦР  

360 

А26.21.055.000.01  Определение ДНК кандида альбиканс (Candida albicans) в отделяемом из уретры [M] 
методом ПЦР, качественное исследование  

330 

А26.21.055.000.02  Определение ДНК кандида альбиканс (Candida albicans) в моче методом ПЦР, 
качественное исследование  

330 

А26.21.055.000.03  Определение ДНК кандида альбиканс (Candida albicans) в эякуляте методом ПЦР, 
качественное исследование  

330 

А26.21.055.000.04  Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода 
кандида (Candida spp.) методом ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.21.055.000.05  Определение ДНК и типирование грибов рода кандида (Candida spp.) (C. albicans, C. 
glabrata, C. krusei) в отделяемом из уретры [M] методом ПЦР, качественное 
исследование  

600 

А26.21.055.000.06  Определение ДНК и типирование грибов рода кандида (Candida spp.) (C. albicans, C. 
glabrata, C. krusei) в моче методом ПЦР, качественное исследование  

600 

А26.23.002.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов, биологических 
жидкостей на менингококк (Neisseria meningitidis) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

920 

А26.23.006.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов, биологических 
жидкостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с 
определением чувствительности к антибактериальным препаратам  

1280 

А26.23.007.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов, биологических 
жидкостей на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1130 

А26.23.008.001  Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 
2) в спинномозговой жидкости методом ПЦР  

350 

А26.23.009.001  Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в спинномозговой жидкости 
методом ПЦР, качественное исследование  

350 

А26.23.010.001  Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в спинномозговой 
жидкости методом ПЦР, качественное исследование  

330 

А26.23.011.001  Определение ДНК вирусаветряной оспы и опоясывающего лишая (Varicella-Zoster 
virus) в спинномозговой жидкости методом ПЦР  

280 

А26.23.013.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование пунктатов, биологических 
жидкостей на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к 
антимикотическим препаратам  

930 

А26.23.016.001  Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в спинномозговой жидкости 
методом ПЦР, качественное исследование  

380 

А26.23.027  Молекулярно-биологическое исследование спинномозговой жидкости на пневмококк 
(Streptococcus pneumoniae) методом ПЦР  

300 

А26.23.029.001.01  Определение РНК энтеровируса (Enterovirus) в мазке из зева (ротоглотки) методом 
ПЦР  

940 

А26.23.029.001.02  Определение РНК энтеровируса (Enterovirus) в спинномозговой жидкости методом 
ПЦР  

940 

А26.23.029.001.03  Определение РНК энтеровируса (Enterovirus) в крови методом ПЦР  940 



А26.25.001.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого правого уха на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1400 

А26.25.001.000.04  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого левого уха на 
аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1400 

А26.25.004.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого правого уха на 
дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к 
антимикотическим препаратам  

930 

А26.25.004.000.03  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого левого уха на 
дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к 
антимикотическим препаратам  

930 

А26.26.004.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы 
правого глаза на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с 
определением чувствительности к антибактериальным препаратам  

1320 

А26.26.004.000.04  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы 
левого глаза на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы с 
определением чувствительности к антибактериальным препаратам  

1320 

А26.26.007.001  Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в отделяемом 
конъюнктивы методом ПЦР  

350 

А26.26.012.001  Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 
2) в отделяемом конъюнктивы методом ПЦР  

350 

А26.26.015.001  Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 
2) в соскобе с роговицы методом ПЦР  

350 

А26.26.017.001.02  Определение ДНК кандида альбиканс (Candida albicans) в мазках со слизистой 
оболочки ротоглотки методом ПЦР  

350 

А26.26.017.001.03  Определение ДНК кандида альбиканс (Candida albicans) в мазках со слизистой 
оболочки носоглотки методом ПЦР  

270 

А26.26.022.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы 
правого глаза на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности 
к антимикотическим препаратам  

930 

А26.26.022.000.03  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы 
левого глаза на дрожжевые грибы рода Candida с определением чувствительности к 
антимикотическим препаратам  

930 

А26.26.024.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы 
правого глаза на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности 
к антибактериальным препаратам  

920 

А26.26.024.000.02  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы 
левого глаза на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

920 

А26.26.024.001  Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в отделяемом конъюнктивы 
методом ПЦР  

350 

А26.28.003.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и 
факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1010 

А26.28.003.000.05  Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на уреаплазму (Ureaplasma 
species) с определением чувствительности к антибактериальным препаратам  

1020 

А26.28.003.000.06  Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на микоплазму 
(Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к антибактериальным 
препаратам  

960 

А26.28.003.000.07  Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на уреаплазму (Ureaplasma 
species) и микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

1580 

А26.28.007.000.01  Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на дрожжевые грибы рода 
Candida с определением чувствительности к антимикотическим препаратам  

990 

А26.28.009.001  Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в моче методом ПЦР, 
качественное исследование  

350 

А26.28.014.001  Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia trachomatis) в моче методом 
ПЦР  

350 

А26.28.015.001  Определение ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) в моче методом ПЦР  350 



А26.28.016.001  Определение ДНК трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) в моче методом 
ПЦР, качественное исследование  

350 

А26.28.017.001  Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma genitalium) в моче методом 
ПЦР  

350 

А26.28.018.001  Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma hominis) в моче методом ПЦР, 
качественное исследование  

350 

А26.28.019.000.01  Определение антител класса G (IgG) к уреаплазме уреалитикум (Ureaplasma 
urealyticum) в крови  

740 

А26.28.019.000.02  Определение антител класса A (IgA) к уреаплазме уреалитикум (Ureaplasma 
urealyticum) в крови  

1070 

А26.28.019.001.01  Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma parvum) в моче методом ПЦР, 
качественное исследование  

330 

А26.28.019.001.02  Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma urealyticum) в моче методом ПЦР, 
качественное исследование  

330 

А26.28.022.000.01  Определение антител класса G (IgG) к трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) 
в крови  

1160 

А26.28.023.001  Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types 1, 
2) в моче методом ПЦР  

350 

А26.28.028.001  Определение ДНК микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) в 
моче методом ПЦР  

360 

А26.28.034  Микроскопическое исследование мочи на микобактерий туберкулеза (Mycobacterium 
tuberculosis)  

400 

А26.30.004.000.01  Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам  690 

А26.30.004.000.02  Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам 
(расширенный спектр)  

550 

А26.30.004.000.03  Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам для 
ESBL-штаммов  

440 

А26.30.004.000.04  Определение чувствительности микроорганизмов к антимикробным препаратам 
(индивидуальный подбор спектра)  

590 

А26.30.004.000.05  Определение чувствительности микроорганизмов к антимикотическим препаратам  1340 

А26.30.006  Определение чувствительности микроорганизмов к бактериофагам  1430 

А26.30.009.000.02  Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

1040 

А26.30.010.000.02  Микробиологическое (культуральное) исследование кала на золотистый стафилококк 
(Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к антибактериальным 
препаратам  

990 

А26.30.010.000.07  Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на золотистый 
стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

920 

А26.30.010.000.12  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы 
правого глаза на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1050 

А26.30.010.000.14  Микробиологическое (культуральное) исследование отделяемого конъюнктивы 
левого глаза на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением 
чувствительности к антибактериальным препаратам  

1050 

А26.30.010.000.16  Микробиологическое (культуральное) исследование раневого отделяемого на 
золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

1050 

А26.30.010.000.21  Микробиологическое (культуральное) исследование грудного молока на золотистый 
стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением чувствительности к 
антибактериальным препаратам  

1040 

А26.30.015.001  Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в биоптатах и пунктатах из 
очагов поражения органов и тканей методом ПЦР, качественное исследование  

350 

А26.30.015.001.01  Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в ректальном мазке методом 
ПЦР, качественное исследование  

270 

А26.30.015.001.02  Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в эякуляте методом ПЦР, 350 



качественное исследование  

А26.30.015.001.03  Определение ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) в секрете предстательной 
железы методом ПЦР, качественное исследование  

350 

А26.30.017.001.02  Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в секрете 
предстательной железы методом ПЦР, качественное исследование  

330 

А26.30.017.002.01  Определение ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein - Barr virus) в урогенитальном 
мазке методом ПЦР, количественное исследование  

420 

А26.30.018.001.01  Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в биоптатах и пунктатах из очагов 
поражения органов и тканей методом ПЦР, качественное исследование  

330 

А26.30.018.001.02  Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в соскобе эпителиальных клеток 
слизистой носа методом ПЦР, качественное исследование  

330 

А26.30.018.001.04  Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в моче методом ПЦР, качественное 
исследование  

330 

А26.30.018.001.05  Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в секрете предстательной железы 
методом ПЦР, качественное исследование  

330 

А26.30.018.001.06  Определение ДНК вируса герпеса 6 типа (HHV6) в эякуляте методом ПЦР, 
качественное исследование  

330 

А27.05.006.000.01  Ингибитор активатора плазминогена (SERPINE1 (PAI-1): -675 5G/4G)  2150 

А27.05.018.000.01  Определение полиморфизмов в генах F2, F5  2360 

А27.05.018.000.10  Определение полиморфизмов в гене F5 (выявление мутации G1691A (Arg506Gln))  2900 

А27.05.026.000.03  Молекулярно-генетическое исследование генетических полиморфизмов 
ассоциированных с функциями интерлейкина 28B, II класс цитокиновых рецепторов 
(IL28B). Выявление мутации g.39738787C>T (rs12979860, регуляторная область 
гена), g.39743165T>G (rs8099917, регу  

1210 

А27.05.040.000.09  Определение полиморфизмов генов BRCA1 и BRCA 2 (рак молочной железы)  13740 

А27.05.045.000.01  Выявление биологически оптимальной дозы приема препарата Варфарин - 
определение полиморфизмов, ассоциированных с метаболизмом варфарина 
(CYP2C9, VKORC1, CYP4F2, GGCX)  

9060 

В01.006.003.000.01  Аналитическое заключение врача-генетика по одному профилю генетических 
исследований  

1980 

В03.003.001.000.01  Комплекс лабораторных исследований предоперационный (госпитальный скрининг)  1870 

В03.004.001.000.01  Гастропанель  9960 

В03.004.001.000.02  Гастропанель (со стимуляцией)  11480 

В03.005.006.000.03  Коагулограмма №3 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АЧТВ)  1500 

В03.006.003.000.01  Определение генетической предрасположенности к гирсутизму и гиперандрогении  2750 

В03.006.004.000.01  Определение полиморфизмов, ассоциированных с риском развития артериальной 
гипертензии (гипертония)  

28200 

В03.006.004.000.02  Определение полиморфизмов, ассоциированных с риском развития тромбофилии 
(тромбофилия)  

11950 

В03.006.004.000.03  Определение полиморфизмов, ассоциированных с нарушениями фолатного цикла 
(метаболизм фолатов)  

9060 

В03.006.004.000.04  Исследование полиморфизмов в гене TР53 (рак молочной железы)  4010 

В03.006.004.000.05  Определение полиморфизмов, ассоциированных с риском невынашивания 
беременности  

4210 

В03.006.004.000.06  Развернутое генетическое обследование для женщины  39770 

В03.006.004.000.07  Развернутое генетическое обследование для мужчины  12540 

В03.006.004.000.08  Определение генетических причин азооспермии  13240 

В03.006.004.000.09  Определение полиморфизмов, ассоциированных с развитием женского бесплодия  19290 

В03.012.001.000.01  Комплекс исследований для оценки инсулинорезистентности (глюкоза, инсулин, 
HOMA-IR)  

2880 

В03.014.003.000.05  Молекулярно-биологическое исследование клеща на выявление РНК/ДНК 
возбудителей инфекций: клещевого энцефалита, боррелиоза (болезнь Лайма), 
анаплазмоза, эрлихиоза методом ПЦР  

2310 



В03.016.001.000.01  Определение содержания антител класса G (IgG) и M (IgM) к ганглиозидам GM1, 
GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатиду  

6300 

В03.016.001.000.02  Определение содержания антител класса G (IgG) к ганглиозидам GM1, GM2, GM3, 
GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатиду  

3910 

В03.016.001.000.03  Определение содержания антител класса M (IgM) к ганглиозидам GM1, GM2, GM3, 
GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатиду  

3760 

В03.016.001.000.04  Комплекс исследований для диагностики ИППП "Патогены Скрин" в отделяемом из 
влагалища методом ПЦР  

1650 

В03.016.001.000.05  Комплекс исследований для диагностики ИППП "Патогены Стандарт" в отделяемом 
из уретры [F] методом ПЦР  

2310 

В03.016.001.000.06  Комплекс исследований для диагностики ИППП "Патогены Стандарт" в отделяемом 
из уретры [M] методом ПЦР  

2310 

В03.016.001.000.07  Комплекс исследований для диагностики ИППП "Патогены Стандарт" в отделяемом 
из цервикального канала методом ПЦР  

2310 

В03.016.001.000.08  Комплекс исследований для диагностики ИППП "Патогены Стандарт" в отделяемом 
из влагалища методом ПЦР  

2310 

В03.016.001.000.09  Комплекс исследований для диагностики ИППП "Патогены Расширенный" в 
отделяемом из уретры [F] методом ПЦР  

2750 

В03.016.001.000.10  Комплекс исследований для диагностики ИППП "Патогены Расширенный" в 
отделяемом из уретры [M] методом ПЦР  

2750 

В03.016.001.000.11  Комплекс исследований для диагностики ИППП "Патогены Расширенный" в 
отделяемом из цервикального канала методом ПЦР  

2750 

В03.016.001.000.12  Комплекс исследований для диагностики ИППП "Патогены Расширенный" в 
отделяемом из влагалища методом ПЦР  

2750 

В03.016.001.000.13  Комплекс исследований для диагностики TORCH-инфекций  7990 

В03.016.001.000.14  Комплекс исследований для диагностики ИППП "Патогены Скрин" в отделяемом из 
уретры [F] методом ПЦР  

1650 

В03.016.001.000.15  Комплекс исследований для диагностики ИППП "Патогены Скрин" в отделяемом из 
уретры [M] методом ПЦР  

1650 

В03.016.002.000.01  Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ)  370 

В03.016.002.000.02  Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) капиллярная кровь  390 

В03.016.003.000.03  Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы  800 

В03.016.004.000.01  Определение уровня натрия, калия, хлоридов в крови  470 

В03.016.005.000.01  Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена (липидный профиль)  1100 

В03.016.005.000.02  Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена (липидный статус)  3100 

В03.016.006  Общий анализ мочи с микроскопией осадка  400 

В03.016.006.000.03  Анализ мочи "3-х стаканная проба"  680 

В03.016.007.000.03  Комплекс исследований для оценки степени фиброза печени Фибро/АктиТест  14240 

В03.016.007.000.04  Комплекс исследований для оценки степени фиброза печени ФиброМакс  26620 

В03.016.007.000.05  Комплекс исследований для оценки степени фиброза печени Генофибротест  13750 

В03.016.007.000.06  Комплекс исследований для оценки степени фиброза печени Стеатоскрин  8200 

В03.016.010  Копрологическое исследование  710 

В03.016.014  Исследование мочи методом Нечипоренко  450 

В03.016.015  Исследование мочи методом Зимницкого  1100 

В03.016.017.000.01  Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 и 
омега-6  

9880 

В03.016.017.000.02  Комплексное определение концентрации жирных кислот в крови  4870 

В03.016.017.000.03  Комплексное определение содержания органических кислот в крови  4870 

В03.016.017.001.06  Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6  4970 



В03.016.017.003.05  Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3  4970 

В03.016.018.000.01  Комплексное определение содержания органических кислот в моче  4870 

В03.016.019.000.01  Комплексное определение концентрации на аминокислоты и ацилкарнитины в крови  14030 

В03.016.021.000.01  Комплексное определение содержания пуринов и пиримидинов в моче  6580 

В03.016.025.000.01  Комплексное определение содержания аминокислот (12 показателей) в крови  8500 

В03.016.025.001.04  Комплексное определение содержания аминокислот (32 показателя) в моче  14030 

В03.016.025.001.05  Комплексная оценка оксидативного стресса (7 параметров)  14030 

В03.019.027.000.13  Диагностика предрасположенности к бронхиальной астме (SERPINE1 (PAI-1): -675 
5G>4G, IL-6: -174 G>C, IL-10: -1082 G>A, IL-4: -589 C>T, IL-4: -33 C>T, IL-4R: 1902 
A>G (Gln576Arg))  

2580 

В03.027.017.000.01  Комплекс исследований для диагностики риска рака яичников (ROMA)  2290 

В03.027.019.000.01  Антиген рака мочевого пузыря (UBC)  1870 

В03.027.049.000.01  Определение ДНК вируса герпеса 8 типа (HHV8) в крови методом ПЦР  350 

В03.027.049.000.02  Определение ДНК вируса герпеса 8 типа (HHV8) в слюне методом ПЦР  260 

В03.027.049.000.03  Определение ДНК вируса герпеса 8 типа (HHV8) в ликворе методом ПЦР  350 

В03.027.049.000.04  Определение ДНК вируса герпеса 8 типа (HHV8) в моче методом ПЦР  260 

В03.027.049.000.05  Определение ДНК вируса герпеса 8 типа (HHV8) в секрете предстательной железы 
методом ПЦР  

260 

В03.027.049.000.06  Определение ДНК вируса герпеса 8 типа (HHV8) в эякуляте методом ПЦР  260 

В03.032.002.000.01  Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития 
ребенка (внутриутробно) (Пренатальный скрининг трисомий I триместра 
беременности)  

1520 

В03.032.002.000.02  Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития 
ребенка (внутриутробно) (Пренатальный скрининг трисомий II триместра 
беременности)  

1520 

В03.032.002.000.03  Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития 
ребенка (внутриутробно) (Пренатальный скрининг трисомий I триместра 
беременности PRISСA 1  

1970 

В03.032.002.000.04  Комплексное исследование для пренатальной диагностики нарушений развития 
ребенка (внутриутробно) (Пренатальный скрининг трисомий II триместра 
беременности PRISСA 2  

4010 

В03.032.003.000.01  Диагностика нарушений метаболизма лактозы (молекулярно-генетическое 
исследование мутаций в гене MCM6)  

4350 

В03.040.001.000.01  Определение содержания антител класса G (IgG) к нуклеосомам в крови  1340 

В03.040.001.000.02  Антиперинуклеарный фактор  1050 

В03.040.001.000.05  Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках  1210 

В03.053.002  Спермограмма (микроскопическое исследование эякулята)  1700 

В03.053.002.000.01  MAR-тест (определение наличия антиспермальных антител класса IgG, IgA)  2560 

В03.053.002.000.04  Исследование фрагментации ДНК в сперматозоидах методом TUNEL  19500 

В03.057.012.000.01  Определение содержания антител к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD) в крови  1840 

 


