
ПРЕЙСКУРАНТ   
 МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ   
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

 ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" города Тверь"  
с изменениями и дополнениями от 01.09.2022 года

Код услуги Наименование услуги Цена
1 2 3

B01.001.001.000.02 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный г.Ржев
850

B01.001.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 650
A03.20.001.000.02 Кольпоскопия г.Ржев 800
B06.001.088.001 Диатермокоагуляция эрозии шейки матки 706
A11.20.015.000.02 Удаление внутриматочной спирали г.Ржев 630
B01.003.104.005 Инфильтрационная анестезия (лидокаин) 161
A11.20.014.000.02 Введение внутриматочной спирали г.Ржев 720
A11.20.024.000 Введение лекарственных препаратов интравагинально 556
A16.20.059.000 Удаление инородного тела из влагалища 1113
A11.20.013.000 Тампонирование лечебное влагалища 332
A11.20.005.000 Получение влагалищного мазка 219
B03.001.024.002.01 Гинекологический чек-ап №1 г.Ржев (Первичный прием врача-акушера-

гинеколога (690р)+ анализ GN (260р.) + анализ на цитологию (300р.))
1250

B03.001.024.002.02 Гинекологический чек-ап №2 г.Ржев (Первичный прием врача-акушера-
гинеколога (600р)+ анализ GN (260р.) + анализ на цитологию (300р.) + 
повторный прием (400р.)) 1560

B03.001.024.002.03 Гинекологический чек-ап №3 г.Ржев (Первичный прием врача-акушера-
гинеколога (570р)+ анализ GN (260р.) + анализ на цитологию (300р.) + 
повторный прием (400р.) + Узи матки и придатков (620р.)) 2150

B01.008.001.000.02 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный г.Ржев
850

B01.008.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 650
B01.008.001.003 Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, трихолога, 

первичный 1100
A09.01.004.000 Микроскопия волос (трихометрия) 500
A03.01.001.000 Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 400

B01.015.001.000 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 963
B01.015.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 650
A05.10.002.001 Электрокардиографическое исследование в 12-ти отведениях 400

B01.023.001.000.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный г.Ржев 850
B01.023.002.000.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный г.Ржев 650
B01.023.001.004.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому г.Ржев 1100
B01.023.001.004.04 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога на дому г.Ржев 1450
B01.023.001.104.02 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Жданов Г.Н., д.м.н. 

(профессора) г.Ржев 1150
B03.070.024.032 Неврологический чек-ап №1 г.Ржев (Прием врача-невролога первичный 

(600руб.), консультация врача-гастроэнтеролога (450руб.), консультация врача-
эндокринолога (450руб.), физио 5 процедур (500руб.))

2000

B01.028.001.000.02 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный г.Ржев
850

B01.028.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 650
A11.08.010.001 Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки 96
A05.25.002.002 Аудиометрия 289
A16.08.034.024 Удаление серных пробок 385

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Aкушерство и гинекология

Дерматовенерология

Кардиология

Неврология

Оториноларингология
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A16.25.008.000 Удаление инородного тела из слухового отверстия 375
A16.08.007.000 Удаление инородного тела глотки или гортани 385
A11.25.003.001 Промывание надбарабанного пространства среднего уха 310
A16.12.020.000 Остановка кровотечения из периферического сосуда 144
A16.08.006.000 Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа)

257
A03.25.001.000 Вестибулометрия 166
A16.08.011.001 Удаление инородного тела носа 375

B01.029.001.000.02 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный г.Ржев 850
B01.029.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 650
B01.029.001.003.02 Осмотр (консультация) врача-офтальмолога на дому первичный 1100
A02.26.004.000 Визометрия 364
A02.26.005.000 Периметрия статическая 385
A02.26.013.000 Определение рефракции с помощью набора пробных линз 171
A02.26.003.000 Офтальмоскопия 375
A23.26.001.000 Подбор очковой коррекции зрения 278
A23.26.001.001 Подбор сложной очковой коррекции зрения 589
A02.26.015.000 Офтальмотонометрия 235
A12.26.016.000 Авторефрактометрия с узким зрачком 364
A12.26.016.002 Авторефрактометрия в условии мидриаза 385
A16.26.034.000 Удаление инородного тела конъюнктивы 556
A16.26.051.000 Удаление инородного тела роговицы 1113
A02.26.004.002 Определение сумеречного зрения (мезотест) 364
A03.26.020.004 Исследование бинокулярного зрения 193
A02.26.011.000 Исследование диплопии 235
A03.26.008.000 Рефрактометрия 214
A03.26.001.000 Биомикроскопия глаза 310
A03.26.018.000 Биомикроскопия глазного дна 385
A02.26.009.000 Исследование цветоощущения 241
A02.26.023.000 Исследование аккомодации 449
A02.26.014.000 Скиаскопия 193
A11.26.009.000 Получение мазка содержимого конъюнктивальной полости и слезоотводящих 

путей 187
A11.26.011.000 Пара- и ретробульбарные инъекции 214
A11.26.011.001 Пара- и ретробульбарные инъекции (со стоимостью препарата) 556

B01.033.001.000.02 Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный г.Ржев 850
A23.30.043.001 Заключение председателя ВЭК 214

B01.047.001.000.02 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный г.Ржев 850
B01.047.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 650
B01.047.005.001.02 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового на дому 

первичный г.Ржев 1100
B01.047.005.001.04 Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта участкового на дому 

первичный с выездом за пределы г. Ржев 1450
B03.047.024.005.01 Терапевтический чек-ап №1 г.Ржев (Прием врача-терапевта первичный 

(600руб.), Д-димер (800руб.), клинический анализ крови (450р.), АЛТ 
(150руб.),АСТ (150руб.),С-реактивный белок (250руб.), ЭКГ (350руб.))

2750
B03.047.024.005.02 Терапевтический чек-ап №2 г.Ржев (Прием врача-терапевта первичный 

(600руб.), ЭКГ (350руб.), клинический анализ крови (450руб.), глюкоза 
(130руб.), холестерин (170руб.)) 1700

B01.004.001.000.02 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный г.Ржев
850

B01.004.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 650

B01.053.007.000 Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, андролога первичный 1000
A21.21.001.000 Массаж простаты 800
A11.01.016.002 Забор материала на флору 400
A16.21.042.001 Синехиотомия (обведение головки полового члена) 2000

Офтальмология

Профпатология

Терапия

Гастроэнтерология

Урология
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A04.28.003.000 Ультразвуковое исследование органов мошонки 888
A04.12.008.000 Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена 1113
A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное

995
A04.21.001.007 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное с 

цветным допплеровским картированием и ультразвуковой допплерографией
1124

B03.052.004.000 УЗ-исследование мочеполовой системы у мужчин (почки, мочеточники, 
мочевой пузырь, простата, объем остаточной мочи) 1873

B03.052.003.000 Комплекс «Мужской Check up» (брюшная полость, мочевыделительная 
систем, предстательная железа, щитовидная железа) (АКЦИЯ!)

2996
A04.21.001.000 Ультразвуковое исследование предстательной железы 663
A04.30.009.002 Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с 

опр. остаточной мочи 888

B01.057.001.000.02 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный г.Ржев 850
B01.057.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 650

B01.057.001.000 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, флеболога первичный 
(Тверской специалист) 963

A04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 1113
A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 1327
B01.057.001.007.03 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому г.Ржев 1100
B01.057.001.007.05 Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга на дому с выездом за пределы 

г.Ржев 1450
A16.01.012.000.02 Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) г.Ржев 1550
A16.01.028.000 Удаление мозоли 1552
A16.01.005.000 Иссечение поражения кожи 2408
A16.01.011.000.02 Вскрытие фурункула (карбункула) г.Ржев 1550
A16.01.017.007 Иссечение доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки 

(аденома, гемангиома, липома, атерома,папиллома, фиброма, хондрома)
1659

A16.03.033.003 Снятие наружных фиксирующих устройств 963
A16.01.012.005 Вскрытие лимфаденита, гидраденита 1873
A11.04.003.001 Диагностическая суставная пункция 1284
A11.04.004.000 Внутрисуставное введение лекарственных препаратов 2194
A11.04.006.000 Околосуставное введение лекарственных препаратов 642
A15.01.002.000.02 Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки 

г.Ржев 600
A15.01.001.000.02 Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов г.Ржев

550
A15.03.003.000.02 Наложение гипсовой повязки при переломах костей г.Ржев 1250
A16.01.004.000.02 Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани г.Ржев 1100
A16.01.017.002 Удаление доброкачественных новообразований кожи (более 10) 1766
A15.03.010.012 Наложение больших гипсовых лонгет на верхнюю конечность 963
A15.03.010.014 Наложение малых гипсовых лонгет на верхнюю конечность 813
A12.10.007.000 Динамометрия 107
A16.01.027.004.02 Операция на ногтях (удаление ногтевой пластины, вросшего ногтя, 

матриксэктомия) радиохирургическим ножом. Пластика ногтевого ложа, 
г.Ржев 1700

B03.070.024.033.01 Хирургический чек-ап №1 г.Ржев  (Прием врача-хирурга первичный (600руб.), 
консультация врача-невролога (450руб.), физио 5 процедур (500руб.))

1550
B03.070.024.033.02 Хирургический чек-ап №2 г.Ржев (Прием врача-хирурга первичный (600руб.), 

УЗИ сосудов, суставов, брюшной полости (700руб.), физио 5 процедур 
(500руб.)) 1800

B01.018.001.000.02 Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный г.Ржев
850

A03.19.001.003.02 Ректоскопия г.Ржев 700
A03.19.001.000.02 Аноскопия г.Ржев 500

Хирургия

Колопроктология

Эндокринология
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B01.058.001.000.02 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный г.Ржев

850
B01.058.002.000 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 650

B01.035.001.000.02 Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный г.Ржев 850

B04.001.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога
321

B04.008.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога
321

B04.047.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта 321
B04.023.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога 321
B04.028.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога

321
B04.029.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога

321
B04.033.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога

321
B04.057.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга 321
B04.065.002.000 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-

терапевта 321

A11.12.009.000 Взятие крови из периферической вены 150
A11.01.002.000 Подкожное введение лекарственных препаратов 112
A11.02.002.000 Внутримышечное введение лекарственных препаратов 112
A11.12.003.000 Внутривенное введение лекарственных препаратов 193
A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов 492
A11.12.015.003 Проведение аутогемотерапии 166
A11.05.001.000 Взятие крови из пальца 112
A11.30.020.004 Взятие материала на флору, ПЦР и пр. 200
A11.30.021.001 Взятие материала на флору, ПЦР, и пр. на дому 200

A11.12.009.001.02 Взятие крови из периферической вены (на дому) г.Ржев 400
A11.01.003.047 Внутрикожное введение лекарственных препаратов на дому 556
A11.02.002.025.02 Внутримышечное введение лекарственных препаратов на дому г.Ржев 400
A11.12.003.005.02 Внутривенное введение лекарственных препаратов на дому г.Ржев 450
A11.12.003.006.02 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов на дому 

г.Ржев 1000
A11.05.001.001.02 Взятие крови из пальца (на дому) г.Ржев 320
A05.10.002.009 Электрокардиографическое исследование переносным аппаратом без 

врачебного анализа на дому 500

B06.070.036.000.02 Лечение в многоместной палате дневного стационара (1 пациенто-день) 
неврологического профиля г.Ржев 700

B06.070.006.000 Лечение в многоместной палате дневного стационара (1 пациенто-день) 
терапевтического профиля 717

B01.065.007.000 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный 200
B01.065.001.000 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

674
A05.07.001.000 Электроодонтометрия зуба 144
B01.003.004.057 Инфильтрационная анестезия в стоматологии 166
B01.003.004.055 Проводниковая анестезия в стоматологии 219
A11.07.011.000 Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую 

область 300
A11.07.022.002 Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта

187
A17.07.003.000 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 166
A16.07.002.009 Наложение временной пломбы 54
A16.07.091.000 Снятие временной пломбы 107
A16.07.091.001 Снятие постоянной пломбы 278

ДНЕВНОЙ СТAЦИОНAР ПРИ ПОЛИКЛИНИКЕ

СТОМAТОЛОГИЯ
Общие  виды  работ

Профилактический прием

Процедурный кабинет

Поликлиника на дому

Психиатрия
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A16.07.092.000 Трепанация зуба, искусственной коронки 278
B01.003.004.056 Аппликационная анестезия в стоматологии 107
A11.07.024.000 Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба 471
A16.07.051.002 Проведение профессиональной гигиены одного зуба (снятие мягкого 

пигментированного налета, налета курильщика) 219
A22.07.002.000.02 Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 

области зуба г.Ржев 180

A16.07.002.001 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 
стоматологических цементов 578

A16.07.002.003 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс 
по Блэку с использованием стоматологических цементов 685

A16.07.002.002 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 
материалов химического отверждения 663

A16.07.002.004 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс 
по Блэку с использованием материалов химического отверждения

770
A16.07.002.006 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов 

химического отверждения 888
A16.07.002.035 Наложение лечебной прокладки 235
A16.07.002.010 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

композита светового отверждения (эконом) 700
A16.07.002.014.02 Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием 

композита светового отверждения (стандарт) г.Ржев 900
A16.07.002.011 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс 

по Блэку с использованием композита светового отверждения (эконом)
1177

A16.07.002.015 Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс 
по Блэку с использованием композита светового отверждения (стандарт)

1284
A16.07.002.012 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием композита 

светового отверждения (эконом) 1498
A16.07.002.016 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием композита 

светового отверждения (стандарт) 900
A16.07.002.020 Восстановление цвета и формы зуба композитом светового отверждения при 

некариозных поражениях твердых тканей зубов (эконом)
1659

A16.07.002.021 Восстановление цвета и формы зуба композитом светового отверждения при 
некариозных поражениях твердых тканей зубов (стандарт)

1766
A16.07.002.023 Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при 

отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (эконом) 1980
A16.07.002.024 Восстановление формы зуба композитом светового отверждения при 

отсутствии твердых тканей до 1/2 коронки зуба (стандарт) 2194
A16.07.093.000 Фиксация внутриканального штифта/ вкладки 550
A16.07.008.002 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами 1391
A16.07.008.101 Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами 

(Пломбировочный материал -эндометазон, АН (+), инструментальная и 
медикаментозная обработка корневого канала (ручные файлы)) 1391

A16.07.008.102 Пломбирование двух корневых каналов зуба гуттаперчевыми штифтами 
(Пломбировочный материал-форедент, гуттасиллер, инструментальная и 
медикаментозная обработка корневого канала (ручные файлы))

1498
A16.07.008.103 Пломбирование двух корневых каналов зуба гуттаперчевыми штифтами 

(Пломбировочный материал -эндометазон, АН (+), инструментальная и 
медикаментозная обработка корневого канала (ручные файлы))

1605
A16.07.008.104 Пломбирование трех корневых каналов зуба гуттаперчевыми штифтами 

(Пломбировочный материал-форедент, гуттасиллер, инструментальная и 
медикаментозная обработка корневого канала (ручные файлы))

1766

Виды работ на терапевтическом приеме
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A16.07.008.105 Пломбирование трех корневых каналов зуба гуттаперчевыми штифтами 

(Пломбировочный материал -эндометазон, АН (+), инструментальная и 
медикаментозная обработка корневого канала (ручные файлы))

1926
A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой 482
A16.07.082.001 Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой 439
A16.07.038.000 Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области зуба 332
A11.07.010.000 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 214
A16.07.094.001 Извлечение фиксированного инородного тела из одного корневого канала

556
A11.07.027.000 Наложение девитализирующей пасты 300

A16.07.001.002.02 Удаление постоянного зуба г.Ржев 600
A16.07.011.000 Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости 

рта 524
A16.07.001.003 Удаление зуба сложное с разъединением корней 1500
A16.07.017.002 Коррекция объема и формы альвеолярного отростка 803
A16.07.058.000 Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)

610
A16.07.014.000 Вскрытие и дренирование абсцесса полости рта 278
A16.07.001.000 Удаление зуба 1900

B01.066.001.000.02 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный г.Ржев
600

B01.066.002.000.02 Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный г.Ржев
200

A02.07.010.002 Снятие одного оттиска альгинатным материалом 364
A02.07.010.003 Снятие одного оттиска силиконовым материалом (С-силикон) 800
A02.07.006.004 Регистрация прикуса с помощью силиконового материала 600
A16.07.053.002 Снятие цельнолитой коронки 770
A16.07.053.001 Снятие искусственной коронки 556
A16.07.049.002 Укрепление коронки, вкладки с применением цемента (стеклоиономерного)

556
A16.07.049.005 Укрепление коронки, вкладки на временный цемент 278
A16.07.028.001 Сошлифовывание бугров временных зубов (1 зуб) 503
A06.30.002.000 Описание и интерпретация рентгенографических изображений 246
A06.30.002.008 Описание и интерпретация ортопантомограммы 332
A16.07.092.001 Ретракция десны в области одного зуба 214

A16.07.036.000 Протезирование съемными бюгельными протезами 10165
A23.07.002.053 Изготовление коронки бюгельной 685
A23.07.002.025 Изготовление зуба литого в бюгельном протезе 556
A23.07.002.024 Изготовление фасетки в бюгельном протезе 792
A23.07.002.023 Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) 286
A23.07.002.022 Изготовление седла бюгельного протеза 482
A23.07.002.018 Изготовление кламмера Роуча 731
A23.07.002.026 Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе 286
A23.07.002.021 Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза 414

A16.07.033.002 Изготовление вкладки металлической однокорневой (прямой метод) 2408

A16.07.004.017 Изготовление коронки металлической штампованной 589
A55.07.338.000 Спайка ортодонтических элементов (лабораторный этап) 123
A16.07.005.002 Изготовление одной лапки в зубном протезе 123
A23.07.002.056 Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе 107
A16.07.004.006 Изготовление коронки комбинированной 867
A23.07.002.041 Изготовление коронки телескопической 1091
A16.07.005.013 Изготовление фасетки 696

Амбулаторный прием

Общие работы

ВИДЫ РAБОТ НA ОРТОПЕДИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ ВРAЧA-СТОМAТОЛОГA-ОРТОПЕДA
Бюгельные протезы

Вкладки

Несъемные паяные протезы

Виды работ на хирургическом приеме (без учета анестезии)

ОРТОПЕДИЧЕСКAЯ СТОМAТОЛОГИЯ
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A16.07.005.008 Изготовление зуба металлического (литого) в мостовидном протезе 300

A23.07.002.070 Изготовление коронки пластмассовой с послойной моделировкой 995
A16.07.005.003 Изготовление зуба пластмассового в мостовидном протезе 524
A16.07.004.012 Изготовление коронки из диоксида циркония 6420
A16.07.003.000 Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой 11770

A23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 278
A23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой 396
A16.07.023.003 Перебазировка съемного протеза (прямой метод) 1017
A23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 278
A23.07.002.035 Приварка кламмера 278
A23.07.002.036 Приварка зуба 278

A23.07.002.054 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) 5200
A16.07.004.010 Изготовление коронки металлокерамической с плечевой массой 3852
A23.07.002.049 Изготовление зуба металлокерамического 3157

A23.07.002.009 Изготовление съемного протеза из термопластического материала 15000

A23.07.002.040 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза 1766
A55.07.101.000 Изготовление индивидуальной ложки (лабораторный этап) 2247
A16.07.023.006 Изготовление эластической подкладки в съемном протезе (прямой метод)

567
A16.07.053.008 Коррекция протеза 300
A16.07.023.001.02 Изготовление полного съемного протеза, методом литьевого прессования 

г.Ржев 700

A16.07.004.018 Изготовление коронки металлической цельнолитой 3900
A23.07.002.001 Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза

1873
A23.07.002.028 Изготовление коронки цельнолитой 2408

A23.07.002.033 Изготовление частичного съемного протеза 3264

A23.07.002.109 Изготовление съемного протеза из термопластического материала 13455
A23.07.002.014 Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами 12075
A23.07.002.019 Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера 776
A23.07.002.128 Изготовление коронки цельнолитой 1898
A23.07.002.029 Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе 3278
A23.07.002.030 Изготовление коронки пластмассовой 604
A23.07.002.032 Изготовление комбинированной коронки 2933
A23.07.002.133 Изготовление частичного съемного протеза 4658
A23.07.002.134 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 2588
A23.07.002.135 Приварка кламмера 104
A23.07.002.137 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 1553
A23.07.002.140 Изготовление полного съемного пластинчатого протеза 5693
A23.07.002.154 Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) 3278
A23.07.002.069 Изготовление металлоакриловой коронки на штампованном колпачке

2933
A23.07.002.074 Изготовление замка в бюгельном протезе (стандарт) 13800
A23.07.002.075 Изготовление замка в бюгельном протезе (премиум) 22425
A23.07.002.076 Изготовление коронки металлокерамической с плечевой массой 3623
A55.07.010.000 Изготовление каркаса бюгельного протеза квадротти (Dental D) 15525
A55.07.011.000 Отливка одного кламмера квадротти (Dental D) 4313
A55.07.101.100 Изготовление индивидуальной ложки (лабораторный этап) 1035
A55.07.110.000 Восковое предварительное моделирование одна единица ("Wax - Up") 

(лабораторный этап) 690
A55.07.207.000 Изготовление частичного съемного протеза (базис) (лабораторный этап)

4658

Частиные съемные протезы из отечественных материалов

ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Несъемные протезы из пластмассы

Починка съемных пластиночных протезов

Работы на металлокерамике

Съемные нейлоновые протезы

Съемные пластиночне протезы

Цельнолитые несъемные протезы
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A55.07.209.000 Изготовление частичного съемного протеза (до 3-х зубов) (лабораторный этап)

9660
A55.07.210.000 Изготовление частичного съемного протеза (до 3-х зубов) методом литьевого 

прессования (лабораторный этап) 9660
A55.07.211.000 Кламмер, изготовленный методом литьевого прессования (лабораторный этап)

4313
A55.07.214.000 Изготовление базиса литого из стали в съемном протезе (лабораторный этап)

7418
A55.07.230.000 Изготовление армированной дуги (литой) (лабораторный этап) 6383
A55.07.312.000 Изготовление коронки керамической, прессованной (лабораторный этап)

7763
A55.07.313.000 Изготовление вкладки металлической однокорневой (лабораторный этап)

1725
A55.07.317.000 Изготовление винира, вкладки керамической методом наслоения 

(лабораторный этап) 7245
A55.07.319.000 Изготовление разборной вкладки лабораторным методом (лабораторный этап)

2070
A55.07.363.000 Плазменное напыление коронок, фасеток, зубов, бюгеля, армировки, кламмера 

(лабораторный этап) 345
A55.07.403.000 Изготовление индивидуального абатмента при протезировании с опорой на 

дентальных имплантатах (лабораторный этап) 6038
A55.07.526.000 Изготовление коронки керамической на каркасе из диоксида циркония

8625
A55.07.532.000 Изготовление коронки металлокерамической на имплантат (стандарт) с 

использованием абатмента 4140
A55.07.536.000 Изготовление коронки керамической на каркасе из диоксида циркония с 

опорой на имплантат (стандарт) 9488
A55.07.560.000 Изготовление коронки пластмассовой (временной) на имплантат (эконом)

1380
A55.07.561.000 Установка одного замкового крепления в съемном протезе при 

протезировании на имплантатах (эконом) 1380
A16.07.053.005 Реставрация одной металлокерамической единицы композитом светового 

отверждения (прямой метод) 1898

A06.09.006.000.02 Флюорография легких г.Ржев 380
A06.20.004.000 Маммография 835
A06.09.007.000 Рентгенография легких 995
A06.17.001.000 Рентгенография средней части брюшной полости 835
A06.03.005.000 Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях 888
A06.03.001.001 Рентгенография турецкого седла 556
A06.08.003.000 Рентгенография придаточных пазух носа 610
A06.03.022.000 Рентгенография ключицы 663
A06.04.001.000 Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава 995
A06.07.009.000 Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции 663
A06.25.002.000 Рентгенография височной кости 995
A06.03.032.000 Рентгенография кисти 663
A06.03.032.001 Рентгенография кисти в 2-х проекциях 770
A06.03.032.002 Рентгенография 2 кистей 1166
A06.03.056.000 Рентгенография костей лицевого скелета 717
A06.03.050.000 Рентгенография пяточной кости 556
A06.16.010.000 Рентгенография зуба 278
A06.03.011.000 Рентгенография шейно-дорсального отдела позвоночника 995
A06.03.010.000 Рентгенография шейного отдела позвоночника 888
A06.03.007.000 Рентгенография первого и второго шейного позвонка 556
A06.03.013.000 Рентгенография грудного отдела позвоночника 930
A06.03.015.000 Рентгенография поясничного отдела позвоночника 995
A06.03.041.000 Рентгенография таза 888
A06.03.023.000 Рентгенография ребра(ер) 770
A06.04.010.000 Рентгенография плечевого сустава 663
A06.04.003.000 Рентгенография локтевого сустава 717
A06.04.004.000 Рентгенография лучезапястного сустава 770
A06.04.011.000 Рентгенография тазобедренного сустава 888

ПРОФИЛAКТИЧЕСКИЕ И ЛЕЧЕБНО-ДИAГНОСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Рентгенологические исследования
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A06.04.011.001 Рентгенография 2-х тазобедренных суставов 1327
A06.04.005.000 Рентгенография коленного сустава 835
A06.04.005.001 Рентгенография 2-х коленных суставов 1252
A06.04.012.000 Рентгенография голеностопного сустава 835
A06.03.052.000 Рентгенография стопы в одной проекции 888
A06.03.053.001 Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой 1113
A06.03.043.000 Рентгенография бедренной кости 888
A06.03.046.000 Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей 770
A06.03.017.000 Рентгенография крестца и копчика 888
A06.03.026.000 Рентгенография лопатки 770
A06.03.024.000 Рентгенография грудины 556
A06.03.028.000 Рентгенография плечевой кости 770
A06.28.001.000 Рентгенография почек и мочевыводящих путей 835
B01.039.001.019 Перенос данных рентгенографических исследований на пленку формата 14х17

332
A06.30.013.003 Архивирование информации на электронный носитель 219
B01.039.001.000 Прием (осмотр, консультация) врача-рентгенолога первичный 200
B03.070.024.031 Рентгеновский чек-ап №1 г.Ржев (Прием врача-рентгенолога  с выдачей 

направления на рентгеновское обследование (200руб.) + рентгенография 
легких в 2-х проекциях (850руб.)) 1050

A21.01.005.000 Массаж волосистой части головы медицинский 375
A21.01.002.000 Массаж лица медицинский 375
A21.01.003.000 Массаж шеи медицинский 375
A21.04.003.000 Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и 

надплечья одноименной стороны) 375
A21.01.004.003 Массаж локтевого сустава 375
A21.01.004.004 Массаж лучезапястного сустава 375
A21.01.004.005 Массаж кисти и предплечья 375
A21.30.001.000 Массаж передней брюшной стенки медицинский 375
A21.03.002.004 Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 375
A21.04.002.008 Массаж тазобедренного сустава( верхней трети бедра, области тазобедренного 

сустава и ягодичной области одноименной стороны) 428
A17.07.005.002 Массаж коленного сустава 375
A21.04.002.009 Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области 

голеностопного сустава и нижней трети голени) 375
A21.01.003.007 Массаж воротниковой зоны 428
A21.03.007.001 Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и от левой до 

правой средней аксиллярной линии) 428
A21.03.002.002 Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области 428
A21.01.003.008 Массаж нижней конечности 642
A17.07.005.006 Массаж верхней конечности 642
A21.03.002.012 Массаж спины и поясницы 642
A21.03.002.005 Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 642
A21.01.009.001 Массаж нижней конечности и поясницы 856
A21.30.005.000 Массаж грудной клетки медицинский 856
A21.30.009.001 Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и 

пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии)
856

A21.03.002.003 Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника 856
A21.01.001.000 Общий массаж медицинский 2140
A21.01.012.000 Антицеллюлитный массаж 1070
A21.01.004.001 Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки 535
A21.09.002.002 Баночный массаж 963
A21.30.001.001 Массаж живота медицинский 428

A04.16.001.000 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное)
1049

A04.16.001.003 Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 
(комплексное)(печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, 
почки) 1231

Брюшная полость и мочевыделительная система

Массаж

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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A04.28.002.001 Ультразвуковое исследование почек 439
A04.28.001.000 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 663
A04.30.007.018 Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря 770
A04.28.002.005 Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной 

мочи 332
A04.14.001.000 Ультразвуковое исследование печени 385
A04.30.007.015 Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря 556
A04.30.007.016 УЗ-исследование печени,  желчного пузыря, поджелудочной железы 663
A04.30.007.026 УЗ-исследование печени, желчного пузыря, селезёнки 663
B03.052.002.000 Урологический комплекс (почки, мочевой пузырь, простата, органы мошонки) 

(АКЦИЯ!) 2087

A04.22.004.000 Ультразвуковое исследование щитовидной железы 663

A04.28.003.000 Ультразвуковое исследование органов мошонки 888
A04.12.008.000 Дуплексное сканирование сосудов мошонки и полового члена 1113
A04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное

995
A04.21.001.007 Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное с 

цветным допплеровским картированием и ультразвуковой допплерографией
1124

B03.052.004.000 УЗ-исследование мочеполовой системы у мужчин (почки, мочеточники, 
мочевой пузырь, простата, объем остаточной мочи) 1873

B03.052.003.000 Комплекс «Мужской Check up» (брюшная полость, мочевыделительная 
систем, предстательная железа, щитовидная железа) (АКЦИЯ!)

2996
A04.21.001.000 Ультразвуковое исследование предстательной железы 663
A04.30.009.002 Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с 

опр. остаточной мочи 888

A04.20.003.000 Ультразвуковое исследование молочных желез 556
A04.20.003.001 Ультразвуковое исследование двух молочных желез (АКЦИЯ) 995
A04.20.001.000 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное

717
A04.20.001.001 Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 1100
A04.20.004.000 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза 1220

A04.30.007.019 Ультразвуковое исследование лимфоузлов и подкожной клетчатки 556
A04.01.001.000 Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона)

556
A04.26.003.000 Ультразвуковое сканирование глазницы 663
A04.07.002.000 Ультразвуковое исследование слюнных желез 556

A04.12.024.001 Дуплексное исследование сосудов шеи (экстракраниальное) 1177
A04.12.006.003 Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей с цветным 

допплеровским картированием кровотока 1327
A04.12.005.012 Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей с цветным 

допплеровским картированием кровотока 1113
A04.12.006.005 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей с 

цветным допплеровским картированием кровотока 2408
A04.12.005.015 Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей с 

цветным допплеровским картированием кровотока 1980
A04.12.005.004 Дуплексное сканирование вен верхних конечностей 1113
A04.12.006.002 Дуплексное сканирование вен нижних конечностей 1327

A04.04.001.000 Ультразвуковое исследование сустава 800
A04.04.001.017 Ультразвуковое исследование   двух парных суставов (кроме височно-

челюстного) (АКЦИЯ) 1220

A17.30.017.000 Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) 90
A22.30.003.000 Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением 103
A22.04.004.001 УФО-терапия (1 поле) 103

Суставов (костно-суставной системы)

Физиотерапия

Щитовидная железа

Обследование мужчин

Обследование женщин

Мягких тканей и лимфатических узлов

Сосудов (доплерография)
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A17.30.004.000 Воздействие синусоидальными модулированными токами 179
A17.30.035.003 Гальванизация (1 поле) 90
A17.30.034.002 Ультрафонофорез (3-4 поля) 200
A22.01.005.006 Лазеротерапия, магнитолазеротерапия (1-2 точки, поле) 103
A11.09.007.000 Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода 77
A17.30.015.000 Франклинизация 90
A17.01.014.000 Интерференцтерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки

167
A17.01.011.000 Воздействие токами надтональной частоты при заболеваниях кожи и 

подкожно-жировой клетчатки 154
A17.30.018.000 Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ)

103
A17.30.024.000 Электрофорез импульсными токами 167
A20.03.002.000 Воздействие парафином при заболеваниях костной системы 179
A17.30.008.000 Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-

терапия) 256
A22.30.036.000 Сочетанное воздействие импульсных токов и ультразвуковой терапии 389
A17.30.025.000 Общая магнитотерапия 278

A23.30.001.008 Функция внешнего дыхания с нагрузочными пробами 1113
A04.10.002.000 Эхокардиография 1177
A05.23.001.000.02 Электроэнцефалография г.Ржев 900
A05.10.003.002 Проведение холтеровского исследования в 12-ти отведениях 995
A05.10.003.003 Бифункциональное мониторирование (ХМ ЭКГ + СМАД) (3 суток и более)

1659
A05.10.002.001.02 Электрокардиографическое исследование в 12-ти отведениях г.Ржев 400
A12.10.001.000 Электрокардиография с физической нагрузкой 556
A04.23.002.000 Эхоэнцефалография 439
A02.02.008.001 Вибрационная чувствительность к колебательным воздействиям на кожу

251
A05.02.001.011 Электронейромиография игольчатыми электродами (один нерв) 385
A12.09.001.008 Профилактическая спирография 556
A02.12.002.001 Суточное мониторирование артериального давления 995
A05.10.002.009.02 Электрокардиографическое исследование переносным аппаратом без 

врачебного анализа на дому г.Ржев 500

B01.059.001.000 Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный 963
A03.16.003.000 Эзофагогастроскопия 1750

A02.30.015.000.02 Предсменный медицинский осмотр водителей автотранспортных средств 
г.Ржев 70

A02.30.016.000.02 Послесменный медицинский осмотр водителей автотранспортных средств 
г.Ржев 70

A02.30.017.000 Послерейсовая (послесменная) алкометрия 56
B03.070.048.000 Медицинская комиссия при оформлении личной медицинской книжки

1391
B03.070.036.050.02 Оформление санаторно-курортной карты г.Ржев 1300
B03.070.018.001.02 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством г.Ржев 1200
B01.070.011.001.02 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к владению оружием г.Ржев 720
A23.30.044.001 Подготовка экспертного заключения (справок по запросам) 353
B01.070.011.000 Медицинское освидетельствование при оформлении справки для допуска к 

государственной тайне 1113
B03.070.013.009 Предварительный медицинский осмотр при оформлении медицинской 

справки 001-ГС/у для поступающих на государственную службу 1113
B03.070.010.000 Медицинский осмотр при оформлении справки 086/у 1113
B03.070.018.001 Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению транспортным средством 835
B03.070.018.002

Медицинское освидетельствование на наличие медицинских 
противопоказаний к управлению транспортным средством для категорий С", 
"D", "СЕ","DЕ", "Tm", "Тb" и подкатегории "С1", "D1", "С1E", "D1E" 1200

Функциональная диагностика

Эндоскопические исследования

МЕДИЦИНСКИЕ ОСBИДЕТЕЛЬСТBОBAНИЯ И КОМИССИИ
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B03.070.020.000.02 Медицинский профосмотр предварительный для мужчин г.Ржев 6050
B03.070.020.001.02 Медицинский профосмотр предварительный для мужчин (без 

электроэнцефалографии) г.Ржев 5150
B03.070.021.000.02 Медицинский профосмотр предварительный для женщин в возрасте до 40 лет 

г.Ржев 6145
B03.070.022.000.02 Медицинский профосмотр предварительный для женщин старше 40 лет г.Ржев

6495

B04.014.004.002 Вакцинация против гриппа с использованием отечественной вакцины 770

B04.014.004.013 Вакцинация против гриппа с использованием вакцины импортного 
производства 1113

B04.014.004.034 Вакцинация против гепатита В с использованием вакцины отечественного 
производства 770

B04.014.004.045 Вакцинация против кори с использованием вакцины отечественного 
производства 770

A11.01.003.000 Внутрикожное введение лекарственных препаратов 770

B04.014.004.042 Вакцинация против клещевого энцефалита с использованием вакцины 
отечественного производства 1819

B04.014.004.008 Вакцинация против краснухи с использованием вакцины отечественного 
производства 770

B03.016.003.002 Клинический анализ крови с лейкоформулой (CBC+DIFF) 321
B03.016.003.005 Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (CBC+DIFF) + СОЭ

535
B03.016.003.012 Клинический анализ крови с микроскопией лейкоцитарной формулы,СОЭ, 

cito (в течении 2 часов) 642
A08.05.003.001 Исследование уровня эритроцитов в крови с базофильной зернистостью и 

тельцами Гейнца 278
A26.08.032.000 Молекулярно-биологическое исследование мазков со слизистой оболочки 

носоглотки навозбудитель дифтерии (Corynebacterium diphtheriae)
321

A26.05.009.000 Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на 
малярийные плазмодии 268

A08.05.008.000 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 321

A12.06.015.000 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови 289
A12.06.019.000 Исследование ревматоидных факторов в крови 289
A09.05.009.000 Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови 289
A09.05.011.000 Исследование уровня альбумина в крови 209
A09.05.010.000 Исследование уровня общего белка в крови 166
A09.05.020.000 Исследование уровня креатинина в крови 198
A09.05.018.000 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 166
A09.05.017.000 Исследование уровня мочевины в крови 166
A09.05.023.000 Исследование уровня глюкозы в крови 166
A09.05.023.004 Исследование уровня глюкоыа крови (капиллярная), с забором. 391
A12.22.005.000 Проведение глюкозотолерантного теста 433
A09.28.011.000 Исследование уровня глюкозы в моче 111
A09.05.026.000 Исследование уровня холестерина в крови 219
A09.05.004.000 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови

219
A09.05.028.000 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности 198
A09.05.028.001 Исследование уровня липопротеинов очень низкой плотности в крови 310
A09.05.025.000 Исследование уровня триглицеридов в крови 166
A09.05.021.000 Исследование уровня общего билирубина в крови 166
A09.05.022.001 Исследование уровня прямого билирубина в крови 166
A09.05.104.000 Исследование тимоловой и сулемовой проб в сыворотке крови 198
A09.05.042.000 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови 187
A09.05.041.000 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови 187
A09.05.180.000 Определение активности панкреатической амилазы в крови 166
A09.05.046.000 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови 219
A09.05.031.000 Исследование уровня калия в крови 198

КЛИНИКО-ДИAГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВAНИЯ
Общеклинические исследования крови

Биохимические исследования 

ВAКЦИНОПРОФИЛAКТИКA
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A09.05.032.000 Исследование уровня общего кальция в крови 198
A09.05.030.000 Исследование уровня натрия в крови 198
A09.05.034.000 Исследование уровня хлоридов в крови 198
A12.05.027.000 Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в 

плазме 155
A09.05.050.000 Исследование уровня фибриногена в крови 198
A12.05.027.001 Определение протромбинового времени с определением Междунардного 

нормализованного отношения (МНО) 177
A12.30.014.000 Определение международного нормализованного отношения (MHO) 144
A12.05.039.000 Активированное частичное тромбопластиновое время 139
A12.05.015.000 Исследование времени кровотечения 177
A09.05.346.000 Свертываемость по Сухареву 241
A09.05.347.000 Липидограмма (общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, 

коэффициент атерогенности) 439
A09.05.348.000 АСЛО, РФ, СРБ 385
A09.05.047.000 Определение активности антитромбина III в крови 460
A12.06.030.006 Исследование волчаночного антикоагулянта в плазме крови 439
A09.20.003.000 Определение Д-димера 899
A09.05.125.000 Исследование уровня протеина C в крови 1124
A09.05.126.000 Исследование протеина S в крови 2589
A09.05.285.001 Определение фактора Виллебранда в тромбоцитах 1012
A09.05.048.000 Исследование уровня плазминогена в крови 743

A09.05.179.002 Исследование уровня кислой фосфатазы 169
A09.05.044.000 Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови 124
A09.05.129.000 Исследование уровня желчных кислот в крови 124
A09.05.039.000 Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови 124
A09.05.039.001 Исследование фракций лактатдегидрогеназы 180
A09.05.174.000 Определение активности холинэстеразы в крови 158
A09.05.172.000 Исследование уровня липазы в сыворотке крови 248
A09.05.043.000 Исследование уровня креатинкиназы в крови 135
A09.05.043.001 Исследование уровня креатинкиназы - МВ в крови 225

A09.05.013.001 Исследование уровня общего белка и белковых фракций в крови 248
A09.05.020.001 Определение креатинина, скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по 

формуле Кокрофта-Голта (Cockroft-Golt) 214

A09.05.006.000 Исследование уровня миоглобина в крови 1284
A09.05.193.004 Исследование уровня тропонина I в крови 820
A09.05.209.000 Исследование уровня прокальцитонина в крови 3210
A09.05.009.002 Определение С-реактивного белка (СРБ  ультрачувствительный) 248
A09.05.192.003 Исследование уровня мозгового натрийуретического пептида BNP (Brain 

natriuretic peptide) в крови 2247
A09.05.079.000 Исследование уровня гаптоглобина крови 854
A09.05.014.001 Исследование уровня альфа-2 макроглобулина в крови 426
A09.05.073.000 Исследование уровня альфа-1-антитрипсина в крови 719
A09.05.109.000 Исследование уровня альфа-1-гликопротеина (орозомукоида) в крови 629
A09.05.077.000 Исследование уровня церулоплазмина в крови 563
A09.05.102.001 Исследование уровня эозинофильного катионного белка 743
A09.05.243.000 Определение активности триптазы в крови 3612
A09.05.228.000 Определение цистатина С в сыворотке крови 2964

A09.05.083.000.02 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови г.Ржев 400

A09.05.158.000 Исследование уровня лептина в крови 788
A09.05.214.000 Исследование уровня гомоцистеина в крови 1011

A09.05.206.000 Исследование уровня ионизированного кальция в крови 225
A09.05.127.000 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 101
A09.05.033.000 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 90

Обмен углеводов

Липидный обмен

Электролиты и микроэлементы

Ферменты

Обмен белков

Специфические белки
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A09.05.231.000 Исследование уровня цинка (волосы, моча, ногти, цельная кровь, сыворотка)

293
A09.05.273.000 Исследование уровня меди в крови 338

A09.05.007.000 Исследование уровня железа сыворотки крови 101
A09.05.008.000 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 383
A12.05.019.000 Исследование насыщения трансферрина железом 505
A09.05.076.000 Исследование уровня ферритина в крови 355
A09.05.082.000 Исследование уровня эритропоэтина крови 674
A12.05.011.000 Исследование железосвязывающей способности сыворотки 158
A12.05.011.001 Исследование общей железосвязывающей способности сыворотки (ОЖСС)

135

A09.05.092.000 Исследование уровня метгемоглобина в крови 1819
A09.05.091.000 Исследование уровня карбоксигемоглобина в крови 1177

B03.016.006.000 Общий (клинический) анализ мочи 278
A25.30.001.004 Определение мочи по Нечипоренко 310
A25.30.001.003 Определение мочи по Земницкому 230
B03.016.006.001 2-х стаканная проба мочи 293
B03.016.006.002 3-х стаканная проба мочи 360

A09.19.050.000 Общий анализ кала (копрограмма) 280,34
A09.19.051.000 Исследование соскоба на энтеробиоз 214
A09.19.002.000 Исследование кала на гельминты 246
A09.19.001.000 Исследование кала на скрытую кровь 169
A26.19.037.000 Определение антигенов лямблий (Giardia lamblia) в образцах фекалий

563
A26.19.020.000 Определение антигена хеликобактера пилори в фекалиях 629
A09.19.013.000 Исследование уровня кальпротектина в кале 1798

A12.05.005.001 Определение группы крови и резус-фактора 460
A12.05.005.006 Определение антигенов системы Кеll 321
A12.05.005.007 Определение антирезусных антител 268
A12.05.005.004 Определение антирезусных антител в титре 535
A12.05.005.005 Определение слабого D антигена системы резус (DU) 139

A09.28.027.000 Определение активности альфа-амилазы в моче 161

A09.28.003.001 Исследование на микроальбуминурию 293
A09.28.003.011 Определение β2-микроглобулина в моче 584

A09.28.011.002 Определение глюкозы в суточной моче 90
A09.28.003.000 Определение белка в моче 101
A09.28.003.004 Исследование на микроальбуминурию мочи 338
A09.28.006.001 Определение креатинина в моче (количественно) 161
A09.28.006.000 Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) 268
A09.28.009.000 Исследование уровня мочевины в моче 146
A09.28.010.000 Исследование уровня мочевой кислоты в моче 158
A09.28.012.000 Исследование уровня кальция в моче 158
A09.28.026.000 Исследование уровня фосфора в моче 113
A09.28.003.012 Исследование уровня общего магния в моче 158
A09.28.014.001 Определение натрия, калия, хлоридов (Na+/K+/Cl-) в моче 203

A09.28.096.000 Анализ на психоактивные (барбитураты, бензодиазепины) и наркотические 
(кокаин, амфетамины, каннабиоиды, опиаты) вещества с определением 
группы (моча) 1798

A09.28.090.000 Скрининговое исследование на предмет наличия наркотических веществ и их 
метаболитов (моча) 856

A09.28.091.000 Содержание амфетамина в моче 375

Исследования кала

Групповая приандлежность крови

БИОХИМИЯ МОЧИ

Разовая порция мочи

Суточная порция мочи

Определение наркотических средств

Диагностика анемий

Фракции гемоглобина

Исследования мочи
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A09.28.092.000 Содержание кокаина в моче 375
A09.28.093.000 Содержание марихуаны в моче 375
A09.28.094.000 Содержание метамфетамина в моче 375
A09.28.095.000 Содержание морфина в моче 375

A09.05.065.000 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 375
A09.05.063.000 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 375
A09.05.062.000 Исследование уровня свободного трийодтиронина (T3) в сыворотке крови

375
A09.05.064.000 Исследование уровня общего тироксина (T4) сыворотки крови 375
A09.05.060.000 Исследование уровня общего трийодтиронина (T3) в крови 375
A12.06.017.000 Исследование антител к тироглобулину в сыворотке крови 375
A12.06.045.000 Исследование антител к тиреопероксидазе в крови 428
A09.05.117.000 Исследование уровня тиреоглобулина в крови 449
A09.05.058.000 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови 476

A09.05.132.000 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови
304

A09.05.131.000 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови 304
A09.05.087.000 Исследование уровня пролактина в крови 304
A09.05.087.001 Исследование уровня пролактина с определением макропролактина в крови

449
A09.05.153.000 Исследование уровня общего эстрадиола в крови 370
A09.05.151.000 Определение уровня прогестерона в крови 383
A09.05.139.000 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови 394
A09.05.145.000 Исследование уровня андростендиона в крови 653
A09.05.148.000 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови 404
A09.05.078.000 Исследование уровня общего тестостерона в крови 370
A09.05.078.001 Исследование уровня свободного тестостерона в крови 899
A09.05.149.000 Исследование уровня дигидротестостерона в крови 1012
A09.05.159.000 Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови

404
A09.05.225.000 Исследование уровня антимюллерова гормона в крови 1573

A09.05.090.000 Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови 325
A09.05.090.001 Исследование уровня свободного хорионического гонадотропина (бета-ХГЧ) в 

крови 674
A09.05.089.000 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови 349

A09.05.119.000 Исследование уровня кальцитонина в крови 788
A12.06.010.003 Исследование антител к циклическому цитруллиновому пептиду (CCP) в 

крови 952
A12.06.010.011 С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) 2675

A09.05.056.000 Исследование уровня инсулина плазмы крови 563
A12.06.039.003 Исследование уровня проинсулина в крови 1528
A12.06.039.001 Комплекс исследований по определению уровня инсулинорезистентности

1391
A12.06.039.002 Исследование уровня С-пептида 449
A09.05.057.000 Исследование уровня гастрина сыворотки крови 674

A09.05.069.000 Исследование уровня альдостерона в крови 449

A09.05.067.000 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови 529
A09.05.135.000 Исследование уровня общего кортизола в крови 338
A09.05.066.000 Исследование уровня соматотропного гормона в крови 449

A09.28.035.000 Исследование уровня свободного кортизола в моче 899

Ренин-альдостероновая система

Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система

ГОРМОНЫ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
Гормоны мочи

ГОРМОНЫ КРОВИ
Функция щитовидной железы

Тесты репродукции

Пренатальная диагностика

Маркеры остеопороза

Функция поджелудочной железы
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A09.05.143.001 Определение метанефрина 2472

A09.05.194.000 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 394
A09.05.200.000 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA     19-9 в крови 595
A09.05.199.000 Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 72-4 в крови 832
A09.05.232.000 Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра СА 242 в крови

1124
A09.05.201.000 Исследование уровня антигена аденогенных раков Ca 125 в крови 595
A09.05.202.000 Опухолевый маркер НЕ 4 1124
A09.05.199.007 Исследование уровня антигена рака мочевого пузря (UBC) 2359
A09.05.298.000 Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови

674
A09.05.199.003 Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 15-3 в крови 595
A09.05.130.000 Исследование уровня простатспецифического антигена в крови 428
A09.05.130.001 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови

1070
A09.05.199.203 Прогностическая вероятность (значение ROMA, постменопауза) (включает 

определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) 1926
A09.05.199.204 Прогностическая вероятность (значение ROMA, пременопауза) (включает 

определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) 1926

A09.21.005.000 Микроскопическое исследование осадка секрета простаты 375
A09.21.057.001 Исследование мазка на степень чистоты 278
A09.21.057.002 Исследование мазков отделяемого мочеполовых органов на микрофлору, 

гонококки и трихомонады 385

A09.01.058.000 Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие патогенных 
грибов, скрининг 385

A09.01.057.000 Микроскопическое исследование соскобов кожи/мазок (зев, нос, ухо) на 
наличие патогенных грибов, скрининг 385

A09.01.059.000 Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) 385

A09.09.058.000 Общий анализ мокроты 385
A09.09.058.001 Исследование мокроты на АК,БК 375
A09.07.058.002 Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) 385

A08.20.033.000 Мазок на атипические клетки (цитологическое исследование мазков) с 
поверхности шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального 
канала 417

A08.20.034.000  Цитологическое исследование мазка (соскоба) с купола влагалища (при 
отсутствии шейки матки) 321

A08.20.035.000 Цитологическое исследование отпечатков с внутриматочной спирали 321
A08.08.035.000 Цитологическое исследование мокроты 428
A08.08.036.000 Цитологическое исследование плевральной жидкости 428
A08.10.037.000 Цитологическое исследование перикардиальной жидкости 428
A08.30.055.000 Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей 428
A08.20.037.000 Цитологическое исследование пунктатов молочной железы 428
A08.20.038.000 Цитологическое исследование отделяемого молочной железы 462
A08.30.056.000 Цитологическое исследование эндоскопического материала на Helicobacter 

pylori 428
A08.30.057.000 Цитологическое исследование эндоскопического материала 428
A08.30.058.000 Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических 

вмешательствах 428
A08.22.035.000 Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы 428
A08.01.035.000 Цитологическое исследование новообразований кожи 428
A08.30.059.000 Цитологическое исследование соскобов и отпечатков 428
A08.20.060.000 Жидкостная цитология BD ShurePath 1573

A09.05.054.000 Исследование уровня иммуноглобулинов в крови 203
A09.05.054.021 Иммуноглобулин М (IgM) 203
A09.05.054.022 Иммуноглобулин G (IgG) 203

Микроскопические исследования на наличие патогенных грибов и паразитов

Микроскопические исследования биологических жидкостей

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Онкомаркеры

Микроскопические исследования отделяемого урогенитального тракта и 
экстрагенитальных локализаций
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A09.05.054.023 Иммуноглобулин Е (IgE) 473

A26.05.235.000 Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) 563
A26.06.236.000 Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) 563
A26.06.237.000 Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg)

321
A26.06.238.000 Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), 

количественно 788
A26.06.239.000 Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) 404
A26.06.240.000 Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-

HBcor) 360
A26.06.241.000 Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM)

415
A26.06.242.000 Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) 788
A26.06.243.000 Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) 674
A26.06.244.000 Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) 321
A26.06.245.000 Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) 321
A26.06.246.000 Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) 321
A26.06.247.000 Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) 449
A26.06.248.000 Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) 404
A26.06.249.000 Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) 449
A26.06.250.000 Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM

404
A26.06.251.000 Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgA

629
A26.06.252.000 Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG

383
A26.06.253.000 Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) 

(включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG)
674

A26.06.254.000 Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM 
(иммуноблот) 2696

A26.06.255.000 Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG 
(иммуноблот) 2696

A26.06.256.000 Антитела к вирусу простого герпеса I типа
(Herpes simplex virus I), IgM 674

A26.06.257.000 Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG 698
A26.06.258.000 Антитела к вирусу простого герпеса II типа

(Herpes simplex virus II), IgM 674
A26.06.259.000 Антитела к вирусу простого герпеса II типа

(Herpes simplex virus II), IgG 698
A26.06.260.000 Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG 449
A26.06.261.000 Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM 494
A26.06.262.000 Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA 563
A26.06.263.000 Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG 449
A26.06.264.000 Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus 

VCA), IgM 494
A26.06.265.000 Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus 

VCA), IgG 494
A26.06.266.000 Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), 

IgG 494
A26.06.267.000 Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus 

EBNA), IgG 449
A26.06.268.000 Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает 

определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG)
653

A26.06.269.000 Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот)
2247

A26.06.270.000 Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот)
2247

A26.06.271.000 Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM 428
A26.06.272.000 Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgA 899
A26.06.273.000 Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG 293

СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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A26.06.274.000 Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение 

антител к цитомегаловирусу, IgG) 674
A26.06.275.000 Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) 4494
A26.06.276.000 Антитела к вирусу краснухи, IgM 338
A26.06.277.000 Антитела к вирусу краснухи, IgG 338
A26.06.278.000 Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу 

краснухи, IgG) 899
A26.06.279.000 Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) 2921
A26.06.280.000 Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM 360
A26.06.281.000 Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA 355
A26.06.282.000 Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG 360
A26.06.283.000 Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение 

антител к токсоплазме, IgG) 899
A26.06.284.000 Антитела к вирусу кори, IgG 449
A26.06.285.000 Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM 1124
A26.06.286.000 Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA 1124
A26.06.287.000 Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG 1124
A26.06.288.000 Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) 584
A26.06.289.000 Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) 809
A26.06.290.000 Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM 321
A26.06.291.000 Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA 394
A26.06.292.000 Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG 383
A26.06.293.000 Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM 280
A26.06.294.000 Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА 404
A26.06.295.000 Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG 404
A26.06.296.000 Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА 280
A26.06.297.000 Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG 280
A26.06.298.000 Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM 404
A26.06.299.000 Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА 404
A26.06.300.000 Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG 404
A26.06.301.000 Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА 355
A26.06.302.000 Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG 355
A26.06.303.000 Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. 349
A26.06.304.000 Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM 698
A26.06.305.000 Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA 338
A26.06.306.000 Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG 404
A26.06.307.000 Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG 349
A26.06.308.000 Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), 

суммарные 449
A26.06.309.000 Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM 449
A26.06.310.000 Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG 494
A26.06.311.000 Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM 394
A26.06.312.000 Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG 394
A26.06.313.000 Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) 1348
A26.06.314.000 Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) 1348
A26.06.315.000 Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM 674
A26.06.316.000 Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG 338
A26.06.317.000 ЦИК, содержащие антигены описторхов 404
A26.06.318.000 Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG 338
A26.06.319.000 Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG 338
A26.06.320.000 Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG 338
A26.06.321.000 Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG 788
A26.06.322.000 Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG 899
A26.06.323.000 Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG 428
A26.06.324.000 Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG 899
A26.06.325.000 Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG 338
A26.06.326.000 Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG 518
A26.06.327.000 Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные 338
A26.06.328.000 Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM 338
A26.06.329.000 Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG 899
A26.06.330.000 Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные 698
A26.06.331.000 Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ 674
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A26.06.332.000 Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA 563
A26.06.333.000 Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG 404
A26.06.334.000 Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) 505
A26.06.335.000 Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) 1348
A26.06.340.000 Антитела к шигеллам (Shigella flexneri I-V, VI, Shigella sonnei) 337
A26.06.012.001 Определение антител к бруцеллам (Brucella spp.) в реакции агглютинации 

Хеддльсона 428

A26.06.049.001 Исследование уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу 
иммунодефицита человека ВИЧ-1/2 и антигена р24 (Human immunodeficiency 
virus HIV 1/2 + Agp24) в крови 321

A09.05.336.000 Микрореакция на сифилис качественно (RPR) 321
A09.05.337.000 Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно

203
A09.05.338.000 Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно

280

A26.05.030.000 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита A 
(Hepatitis A virus) 518

A26.05.020.000 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита В 
(Hepatitis В virus) 315

A26.05.020.002 Молекулярно-биологическое исследование крови на ДНК вируса гепатита B 
(Hepatitis B virus) (количественно) 2101

A26.05.019.000 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита С 
(Hepatitis С virus) 338

A26.05.019.002 Молекулярно-биологическое исследование крови на РНК вируса гепатита C 
(Hepatitis C virus) (количественно) 2810

A26.05.023.000 Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус гепатита D 
(Hepatitis D virus) 529

A26.05.026.001 Определение РНК вируса гепатита G в крови методом ПЦР 529
A26.05.124.000 ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) 473
A26.05.126.000 ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus) 135
A26.05.127.000 ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus), количественно 494
A26.05.128.000 РНК вируса краснухи (Rubella virus) 1911
A26.05.132.000 ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19), кол. 1348
A26.05.133.000 ДНК листерии (Listeria monocytogenes) 428
A26.05.136.000 ДНК аденовируса (типы 3, 2, 5, 4, 7, 12, 16, 40, 41, 48) 1537
A26.05.137.000 ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) 304
A26.05.138.000 ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно 404
A26.05.139.000 ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) 280
A26.05.140.000 ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно 404
A26.05.141.000 ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) 280
A26.05.142.000 ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно 169
A26.05.143.000 ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma 

pneumoniae) 338
A26.05.018.000 Молекулярно-биологическое исследование крови на уреаплазму (Ureaplasma 

urealiticum) 304
A26.05.144.000 ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно 169
A26.05.145.000 ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) 280
A26.05.146.000 ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно 169
A26.05.147.000 ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) 248
A26.05.148.000 ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно 449
A26.05.149.000 ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) 304
A26.05.150.000 ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно 169
A26.05.151.000 ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) 304
A26.05.152.000 ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно 169
A26.05.153.000 ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) 169
A26.05.154.000 ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) 304
A26.05.155.000 ДНК стрептококков (Streptococcus species) 304
A26.05.156.000 ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. 717
A26.05.158.000 ДНК кандиды (Candida albicans) 304

Диагностика сифилиса

МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь)

Диагностика ВИЧ-инфекции
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A26.05.159.000 ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно 169
A26.05.160.000 ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) 404
A26.05.161.000 ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно 135
A26.05.162.000 ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) 404
A26.05.163.000 ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно 169
A26.05.164.000 ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) 304
A26.05.165.000 ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно 135
A26.05.166.000 ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) 280
A26.05.167.000 ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно

135
A26.05.168.000 ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) 280
A26.05.169.000 ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно

135
A26.05.170.000 ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) 135
A26.05.171.000 ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) 404
A26.05.172.000 ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно 370
A26.05.173.000 ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) 304
A26.05.174.000 ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно 449
A26.05.175.000 ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) 473
A26.05.176.000 ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) 1348
A26.05.178.000 ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella 

pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) 1012
A26.05.179.000 ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с 

определением типа 169
A26.05.180.000 ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с 

определением типа, количественно 169
A26.05.181.000 ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа 248
A26.05.182.000 ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа 248
A26.05.183.000 ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, 

количественно 449
A26.05.184.000 ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с 

определением типа 404
A26.05.185.000 ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с 

определением типа, количественно 169
A26.05.186.000 ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного 

риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения 
типа 563

A26.05.187.000 ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного 
риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа

595
A26.05.188.000 ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 

16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без 
определения типа) 4408

A26.05.189.000 РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) 2247
A26.05.190.000 РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 2568
A26.05.191.000 Генотипирование вируса гриппа (А/B) 1124
A26.05.192.000 ОРВИ-Скрин

(РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ 
РНК  парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/           
ДНК аденовирусов  (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса)

2022
A26.05.193.000 Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) 1087
A26.05.194.000 ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) 574
A26.05.195.000 ДНК сальмонелл (Salmonella species) 428
A26.19.196.000 ОКИ-тест (Shigella spp./Salmonella spp./Adenovirus F/Rotavirus A/Norovirus 

2/Astrovirus ) 963
A26.19.197.000 РНК энтеровируса (Enterovirus) 449
A26.19.198.000 РНК ротавирусов (Rotavirus) A 325
A26.19.199.000 РНК норовирусов (Norovirus) II типа 775
A26.20.009.112 ФЕМОФЛОР – СКРИН -8 -комплексное исследование микрофлоры 

урогенитального тракта женщин методом ПЦР 1462
A26.20.009.212 ФЕМОФЛОР – СКРИН -16 -комплексное исследование микрофлоры 

урогенитального тракта женщин методом ПЦР 2921
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A26.20.009.312 ФЕМОФЛОР – СКРИН -12 -комплексное исследование микрофлоры 

урогенитального тракта женщин методом ПЦР 1686

A09.05.339.000 Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) 988,68
A09.05.340.000 Антитела к ядерным антигенам (ANA) 1012,22
A09.05.341.000 Антитела к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA) 698
A09.05.342.000 Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNА) 788

A09.05.343.000 Антитела к кардиолипину (суммарные) 843
A09.05.344.000 Антитела к кардиолипину, IgM 1303
A09.05.356.000 Антитела к кардиолипину, IgG 1303

A09.05.357.000 Скрининг парапротеинов в сыворотке (иммунофиксация) 2136
A09.05.358.000 Скрининг белка Бенс-Джонса в разовой моче (иммунофиксация) 1462

A09.30.107.000 Пищевой аллерген (1 исследование) 642

A09.30.106.000 Клещ-дерматофаг мучной (D. farinae) IgE, D2 608
A09.30.108.000 Клещ-дерматофаг перинный (D.pteronyssinus) IgE, D1 608
A09.30.109.000 Индивидуальные аллергены грибов и плесени IgE 674
A09.30.110.000 Индивидуальные пищевые аллергокомпоненты IgE (ImmunoCAP) 1798
A09.30.111.000 Индивидуальные аллергокомпоненты животных и птиц IgE (ImmunoCAP)

1798
A09.30.112.000 Бычий сывороточный альбумин, аллергокомпонент, e204 nBos d6 (BSA)

1798
A09.30.113.000 Кошка, аллергокомпонент, e94 rFel d1 5618

A09.30.114.000 Аллергокомплекс смешанный RIDA-screen №1, IgE 6193
A09.30.115.000 Аллергокомплекс респираторный RIDA-screen №2, IgE 6334
A09.30.116.000 Аллергокомплекс пищевой RIDA-screen №3, IgE 5759
A09.30.117.000 Аллергокомплекс педиатрический RIDA-screen №4, IgE 6334
A09.30.118.000 Местные анестетики № 1 Артикаин/Скандонест, IgE 1729
A09.30.119.000 Местные анестетики № 2 Новокаин/Лидокаин, IgE 1729
A09.30.120.000 Комплекс аллергенов деревьев (ива, тополь, ольха, береза, лещина) 3452
A09.30.121.000 Комплекс аллергенов трав (амброзия обыкновенная, марь белая, полынь 

обыкновенная, одуванчик, подорожник) 3452
*индивидуальный результат по каждому компоненту комплекса

A09.30.122.000 Панель пищевых аллергенов № 1 IgE (арахис, миндаль, фундук, кокос, 
бразильский орех) 1145

A09.30.123.000 Панель пищевых аллергенов № 2 IgE (треска, тунец, креветки, лосось, мидии)
1145

A09.30.124.000 Панель пищевых аллергенов № 3 IgE (пшеничная мука, овсяная мука, 
кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) 1145

A09.30.125.000 Панель пищевых аллергенов № 5 IgE (яичный белок, молоко, треска, 
пшеничная мука, арахис, соевые бобы) 1145

A09.30.126.000 Панель пищевых аллергенов № 6 IgE (рис, семена кунжута, пшеничная мука, 
гречневая мука, соевые бобы) 1145

A09.30.127.000 Панель пищевых аллергенов № 7 IgE (яичный белок, рис, коровье молоко, 
aрахис, пшеничная мука, соевые бобы) 1145

A09.30.128.000 Панель пищевых аллергенов № 13 IgE (горох, белая фасоль,морковь, 
картофель) 1145

A09.30.129.000 Панель пищевых аллергенов № 15 IgE (апельсин, банан, яблоко, персик)
1145

A09.30.130.000 Панель пищевых аллергенов № 24 IgE (фундук, креветки, киви, банан)
1145

A09.30.131.000 Панель пищевых аллергенов № 25 IgE (семена кунжута, пекарские дрожжи, 
чеснок, сельдерей) 1145

A09.30.132.000 Панель пищевых аллергенов № 26 IgE (яичный белок, молоко, арахис, 
горчица) 1145

A09.30.133.000 Панель пищевых аллергенов № 50 IgE (киви, манго, бананы, ананас) 1145

АЛЛЕРГОЛОГИЯ

Индивидуальные аллергены клещей IgE

Комплексы аллергенов*

Панели пищевых аллергенов IgE**

МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Системные ревматические заболевания

Антифосфолипидный синдром (АФС)

Парапротеинемии и иммунофиксация
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A09.30.134.000 Панель пищевых аллергенов № 51 IgE (помидор, картофель, морковь, чеснок, 

горчица) 1145
A09.30.135.000 Панель пищевых аллергенов № 73 IgE (свинина, куриное мясо, говядина, 

баранина) 1145
**единый результат без идентификации аллергена

A09.30.136.000 Панель профессиональных аллергенов № 1 IgE перхоть лошади, перхоть 
коровы, перо гуся, перо курицы 1145

A09.30.137.000 Панель аллергенов животных № 1 IgE (эпителий кошки, перхоть лошади, 
перхоть коровы, перхоть собаки) 1145

A09.30.138.000 Панель аллергенов животных № 70 IgE (эпителий морской свинки, эпителий 
кролика, хомяк, крыса, мышь) 1145

A09.30.139.000 Панель аллергенов животных/перья птиц/ № 71 IgE (перо гуся, перо курицы, 
перо утки, перо индюка) 1145

A09.30.140.000 Панель аллергенов животных/перья птиц/ № 72 IgE (перо волнистого попугая, 
перо попугая, перо канарейки) 1145
**единый результат без идентификации аллергена 1145

A09.30.141.000 Панель аллергенов деревьев № 1 IgE (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, 
грецкий орех) 1145

A09.30.142.000 Панель аллергенов деревьев № 2 IgE (клен ясенелистный, тополь, вяз, дуб, 
пекан) 1145

A09.30.143.000 Панель аллергенов деревьев № 5 IgE (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива, 
тополь) 1145

A09.30.144.000 Панель аллергенов деревьев № 9 IgE (ольха, береза, лещина обыкновенная, 
дуб, ива) 1145
**единый результат без идентификации аллергена 1145

Панели аллергенов трав IgE** 1145
A09.30.145.000 Панель аллергенов трав № 1 IgE (ежа сборная, овсяница луговая, рожь 

многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) 1145
A09.30.146.000 Панель аллергенов трав № 3 IgE (колосок душистый, рожь многолетняя, 

тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый)
1145

A09.30.147.000 Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1 IgE (амброзия 
обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, мари белая, 
зольник/cолянка) 1145

A09.30.148.000 Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3 IgE (полынь обыкновенная, 
подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная)

1145
A09.30.149.000 Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5 IgE (амброзия 

обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик 
лекарственный) 1145
**единый результат без идентификации аллергена

A09.30.150.000 Панель ингаляционных аллергенов № 1 IgE (тимофеевка, японский кедр, 
амброзия обыкновенная, полынь) 1145

A09.30.151.000 Панель ингаляционных аллергенов № 2 IgE (тимофеевка, плесневый гриб 
(Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) 1145

A09.30.152.000 Панель ингаляционных аллергенов № 3 IgE (клещ - дерматофаг перинный, 
эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гриб (Aspergillus fumigatus))

1145
A09.30.153.000 Панель ингаляционных аллергенов № 6 IgE (плесневый гриб (Cladosporium 

herbarum), тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь 
обыкновенная) 1145

A09.30.154.000 Панель ингаляционных аллергенов № 7 IgE (эпителий кошки, клещ-
дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика)

1145
A09.30.155.000 Панель ингаляционных аллергенов № 8 IgE (эпителий кошки, клещ-

дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, 
тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporum 
herbarum)) 1145

A09.30.156.000 Панель ингаляционных аллергенов № 9 IgE (эпителий кошки, перхоть собаки, 
овсяница луговая, плесневый гриб (Alternaria tenuis), подорожник)

1145

Панели ингаляционных аллергенов IgE**

Панели аллергенов животных IgE**

Панели аллергенов деревьев IgE**
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A09.30.157.000 Панель аллергенов плесени № 1 IgE (penicillium notatum, cladosporium 

herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis)
1145

A09.30.158.000 Панель клещевых аллергенов № 1 IgE (клещ-дерматофаг перинный, клещ-
дерматофаг мучной, dermatophagoides microceras, lepidoglyphus destructor, 
tyrophagus putrescentiae, glycyphagus domesticus, euroglyphus maynei, blomia 
tropicalis) 1145

A09.30.159.000 Панель аллергенов пыли № 1 IgE (домашняя пыль (Greer), клещ-дерматофаг 
перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) 1145
**единый результат без идентификации аллергена

A09.30.160.000 IgG4 к пищевым аллергенам (88 аллергенов/микстов):(белок яичный, молоко 
коровье, треска, мука пшеничная, мука ржаная, мука овсяная, рис, кунжут, 
мука гречневая, горох, арахис, бобы соевые, орех грецкий, фундук, миндаль, 
сельдь, форель, креветки, томат, свинина, говядина, бананы, груша, морковь, 
апельсин, мандарин, картофель, капуста белокочанная, лосось, дрожжи 
пивные, клубника, дрожжи пекарские, чеснок, лук репчатый, яблоко, 
шоколад, персик, капуста цветная, ананас, вишня, кукуруза (зерно), желток 
яичный, бета-лактоглобулин, казеин, клейковина, сыр с плесенью, куриное 
мясо, киви, сельдерей, баранина, горчица, кофе, чай черный, шампиньон, 
огурец, свекла столовая, пшено (просо), фисташки, абрикос, малина, кальмар, 
скумбрия, баклажан, карп (сазан), тыква, лецитин, молоко козье, глутамат, 
аспартам-HSA, судак, йогурт, чай зеленый, мед, сахар, шиповник, сыр мягкий, 
смородина (красная и черная), дыня и арбуз, виноград (белый и черный), икра 
(красная и черная), смесь капустная, оливки (зеленые и черные), хмель и 
солод, кандида альбиканс (Сandida albicans), аскарида (Ascaris lumbricoides), 
смесь специй 1, смесь перцев горошком, смесь специй 2)

23033

A09.30.161.000 Панель аллергенов животных, эпителий, ex1 (кошка, перхоть (e1), Собака, 
перхоть (e5), Лошадь, перхоть (e3), Корова, перхоть (e4)) 2288

A09.30.162.000 Панель аллергенов животных, ex2 (кошка, перхоть (e1), собака, перхоть (e5), 
морская свинка, эпителий (e6), крыса (e87), мышь (e88)) 2014

A09.30.163.000 Панель аллергенов животных, ex71 (перья птиц: гуся (e70), курицы (e85), утки 
(e86), индейки (e89)) 987

A09.30.164.000 Панель аллергенов к смеси пыльцы деревьев, tx9 (ольха серая (t2), береза 
бородавчатая (t3), лещина обыкновенная (t4), дуб белый (t7), ива белая (t12)

1267
A09.30.165.000 Панель аллергенов к смеси пыльцы злаковых трав, gx1 (ежа сборная (g3), 

овсяница луговая (g4), плевел (g5), тимофеевка луговая (g6), мятлик луговой 
(g8) 1267

A09.30.166.000 Панель аллергенов сорных трав, wx3 (полынь (w6), подорожник 
ланцетовидный (w9), марь (w10), золотарник (w12), крапива двудомная (w20))

2294
A09.30.167.000 Панель бытовых аллергенов, hx2 (домашняя пыль (h2), клещ домашней пыли 

D.pteronyssinus (d1), клещ домашней пыли D. farinae (d2), таракан рыжий (i6))
623

A09.30.168.000 Панель аллергенов плесени, mx1 (Penicillium chrysogenum (m1), Cladosporium 
herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Alternaria alternata (m6))

623
*единый результат без идентификации аллергена

A09.30.169.000 Аллергокомплекс перед вакцинацией (Дрожжи пекарские f45, Яйцо f245, 
Триптаза) 5275

A09.30.170.000 Аллергокомплекс при астме/рините взрослые (Кошка,эпителий и перхоть, e1, 
Собака, перхоть, e5, Клещ домашней пыли,d1, Тимофеевка луговая, g6, Береза 
бородавчатая, t3, Полынь, w6, Курица, перья, e85, Тополь, t14)

7897
A09.30.171.000 Аллергокомплекс при астме/рините дети (Кошка,эпителий и перхоть, e1, 

Собака, перхоть, e5, Клещ домашней пыли,d1, Тимофеевка луговая, g6,Береза 
бородавчатая, t3, Полынь, w6, Арахис, f13, Яичный белок, f1, Молоко, 
f2)Береза бородавчатая, t3, Полынь, w6, Арахис, f13, Яичный белок, f1, 
Молоко, f2) 7897

Диагностика пищевой непереносимости

Панели аллергенов IgE (ImmunoCAP)*

Комплексные исследования IgE (ImmunoCAP)**
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A09.30.172.000 Аллергокомплекс при экземе (Кошка,эпителий и перхоть e1, Собака, перхоть 

e5,Яичный белок f1, Молоко f2, Пшеница f4, Соя f14, Треска f3, Клещ 
домашней пыли d1, Клещ домашней пыли d2) 5598

A09.30.173.000 Аллергокомплекс при экземе-2 (Кошка,эпителий и перхоть, e1, Собака, 
перхоть, e5, Клещ домашней пыли,d1, Яичный желток, f75, Яичный белок, f1, 
Молоко, f2, Пшеница, f4, Соя, f14, Треска, f3, Какао, f93)

7897
** - индивидуальный результат по каждому компоненту панели

A09.05.248.001 Исследование уровня витамина А (ретинол) (метод ВЭЖХ, ВЭЖХ-МС) в 
крови 2630

A09.05.241.001 Исследование уровня витамина B1 (тиамин) (метод ВЭЖХ, ВЭЖХ-МС) в 
крови 2630

A09.05.240.001 Исследование уровня витамина B5 (пантотеновая к-та) (метод ВЭЖХ, ВЭЖХ-
МС) в крови 2630

A09.05.239.001 Исследование уровня витамина B6 (пиридоксин) (метод ВЭЖХ, ВЭЖХ-МС) в 
крови 2630

A09.05.239.002 Витамин В9 (фолиевая кислота) 629
A09.05.249.000 Исследование уровня витамина В12 (цианкобаламин) в крови 569
A09.05.242.002 Исследование уровня витамина C (аскорбиновая кислота) (метод ВЭЖХ, 

ВЭЖХ-МС) в крови 2630
A09.05.235.000 Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови 1124
A09.05.245.001 Исследование уровня витамина Е (токоферол) (метод ВЭЖХ, ВЭЖХ-МС) в 

крови 2630
A09.05.244.002 Исследование уровня витамина К (филлохинон) (метод ВЭЖХ, ВЭЖХ-МС) в 

крови 2630
A09.05.246.101 Комплексный анализ крови на витамины группы D ((25-ОН D2/ 25-ОН D3/ 

1,25-ОН D3/ 24,25-ОН D3) 9737
A09.05.276.000 Исследование уровня селена в крови 1034

A09.28.081.000 Исследование уровня селена в моче 899

A12.05.013.001 Исследование кариотипа (кариотипирование) 5056

B03.045.050.000 Установление отцовства - дуэт (20 маркеров), (предполагаемый отец, ребенок)*
16853

B03.045.051.000 Установление отцовства - трио (20 маркеров), (предполагаемый отец, ребенок, 
биологическая мать)* 17976

B03.045.052.000 Установление материнства - дуэт (20 маркеров), (предполагаемая мать, 
ребенок)* 16853

B03.045.053.000 Установление материнства - трио (20 маркеров), (предполагаемая мать, 
ребенок, биологический отец)* 17976

B03.045.054.000 Дедушка(бабушка)-внук(внучка) - дуэт (24 маркера)* 17976
B03.045.055.000 Установление родства - «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТЕСТ» - дуэт (определяется 

родство между дедушкой/бабушкой - внуком/внучкой, дядей/тетей - 
племянником/племянницей, родными/сводными братьями/сестрами)*

20223
B03.045.056.000 Дополнительный участник № 1 5618
B03.045.057.000 Дополнительный участник № 2 5618
B03.045.058.000 Дополнительный участник № 3 5618

*Результаты анализа не имеют юридической силы и не могут быть 
использованы как доказательства в суде

A12.05.010.014 Генетическая диагностика синдрома Жильбера (полиморфизм гена UGT 1A1)
3595

A26.20.008.004 Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с 
определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. 
Кандида* 1573

Тяжелые металлы и микроэлементы мочи

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ

УСТАНОВЛЕНИЕ РОДСТВА

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ МЕТОДОМ ПЦР

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Посевы на микрофлору, урогенитальный тракт женщины

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
Тяжелые металлы и микроэлементы сыворотки крови
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A26.20.008.001 Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с 

определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. 
Кандида* 1686

A26.20.008.002 Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с 
определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и 
бактериофагам, в т.ч. Кандида* 854

A26.20.008.003 Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта женщины с 
определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и 
бактериофагам, в т.ч. Кандида* 854

A26.21.058.000 Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с 
определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. 
Кандида* 1573

A26.21.059.000 Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с 
определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. 
Кандида* 1686

A26.21.060.000 Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с 
определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и 
бактериофагам, в т.ч. Кандида* 854

A26.21.061.000 Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с 
определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и 
бактериофагам, в т.ч. Кандида* 854

A26.21.062.000 Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением 
чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. Кандида*

1573
A26.21.063.000 Посев на микрофлору отделяемого других органов и тканей с определением 

чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. Кандида* 
1686

A26.08.084.000 Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением 
чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. Кандида* 1573

A26.08.085.000 Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением 
чувствительности к расширенному спектру антибиотиков, в т.ч. Кандида* 

1686
A26.08.086.000 Посев на дифтерийную палочку (Corynebacterium diphtheriae, BL)** 518

**только для верхних дыхательных путей

A26.05.101.000 Посев на гемофильную палочку (Haemophylus influenzae) с определением 
чувствительности к антибиотикам* 1079

A26.05.102.000 Посев крови на стерильность с определением чувствительности к 
антибиотикам (качественное определение наличия микроорганизмов)* 

2247

A26.30.103.000 Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes) с определением 
чувствительности к антибиотикам* 1237

A26.30.100.000 Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с определением 
чувствительности к антибиотикам* 743

A26.30.100.001 Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией и определением 
чувствительности к антимикотическим препаратам 563

A12.19.056.000 Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с 
определением чувствительности к антибиотикам 1237

A12.19.057.000 Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам*
899

A12.19.058.000 Дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам* 1348
A12.19.059.000 Дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и 

бактериофагам* 1348

Посев на грибы рода кандида

Посевы кала

Исследование кала на дисбактериоз

Посевы на микрофлору, моча

Посевы на микрофлору, урогенитальный тракт мужчины

Посевы на микрофлору, ЛОР-органы

Посев на гемофильную палочку

Посевы крови

Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes)

Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)
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A26.28.086.000 Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному 

спектру антибиотиков, в т.ч. Кандида* 854
A26.28.087.000 Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к расширенному 

спектру антибиотиков, в т.ч. Кандида* 854

A26.06.045.111 Экспресс-тест на антиген SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test 1550
A26.08.045.000 РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, РТ-ПЦР) 1600
A11.08.045.000 Взятие мазка из зева и /или носа  и проведение исследования на наличие 

Coronavirus  SARS-CoV-2,  РНК (аутсорсинговая лаборатория)
2408

A11.08.045.001 Взятие мазка из зева и /или носа с выездом за пределы г. Твери, г. Ржев, г. 
Бологое и проведение исследования на наличие Coronavirus  SARS-CoV-2,  
РНК 2889

A11.08.045.101 Взятие мазка из зева и /или носа с выездом на территории г. Твери, г. Ржев, г. 
Бологоее и проведение исследования на наличие Coronavirus  SARS-CoV-2,  
РНК 2600

A11.08.045.200 Выявление РНК COVID-19 (SARS-CoV-2) сертификат международного 
формата на английском языке с забором 2408

A26.08.045.001 Выявление РНК COVID-19 (SARS-CoV-2) сертификат международного 
формата на английском языке 1600

A26.06.045.010 Определение антител IgM/IgG SARC-CoV-2 (коронавирус Covid-19) 
иммунохроматографическим методом (экспресс-анализ) 2140

A26.06.045.210 Забор анализа и проведение экспресс-исследования на антитела IgM/IgG к 
вирусу SARS-CoV-2, качественно, методом ИХГА (в течении 1 часа)

2354
A26.06.045.110 Забор анализа с выездом и проведение исследования на антитела IgM/IgG к 

вирусу SARS-CoV-2, качественно, методом ИХГА 2675
A26.06.350.300 Антитела класса G (IgG) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА, 

количественно 963
A26.06.045.116 Антитела к коронавирусу (SARS-Cov2), IgG Abbot 800
A26.06.045.216 Обнаружение антител IgG к коронавирусу SARS-CоV-2 800
A26.06.045.316 Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, 

США), колич. 800
A26.06.045.416 Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, США, 

результат на английском и русском языках), колич. 800
A26.06.045.516 Антитела IgG к S-белку коронавируса SARS-CоV-2 (Вектор-Бест, Россия)

800
A26.06.350.400 Антитела класса М (IgМ) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА, 

количественно 963
A26.06.045.115 Антитела к коронавирусу SARS-Cov2, белок S, IgM (Abbott, США) 800
A26.06.045.215 Антитела IgM к коронавирусу SARS-CоV-2(ИФА, ВЕКТОР) 800
A26.06.350.700 Антитела класса G (IgG) и  М (IgМ) к SARS-CoV-2 (COVID-19) методом ИФА, 

количественно  1819
A11.12.009.011 Взятие крови из периферической вены на исследование антител к COVID-19

214
A26.06.350.800 Антитела IgA к COVID-19, ИФА, Германия, Euroimmun 2140

Анализы на Coronavirus 


