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 Главный врач  
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Прейскурант 
платных медицинских услуг 

 на лабораторно-диагностические исследования в сторонних организациях  
 

 Код  
 

Наименование анализа 
 Вид 

биоматериа
ла, метод 

исследован
ия 

 
Стоимость 

Руб. 

  Определение уровня гормонов и специфических маркеров 
Функция щитовидной железы 

1  A12.06.017 Исследование содержания антител к тироглобулину в 
сыворотке крови  

ИХ,  кровь 650,00 

2  A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в 
крови 

ИХЛ 550,00 

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

ИХЛ 500,00 

4  А09.05.064 Исследование уровня общего тироксина сыворотки (Т4) 
крови   (тироксин общий)  

ИХЛ 600,00 

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

ИХЛ 600,00 

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

ИХЛ 550,00 

  Функция  фертильности 
7  A09.05.153 Исследование уровня прогестерона в крови ИХЛ,  кровь 500,00 
8  A09.05.087  Исследование уровня пролактина в крови ИХЛ 500,00 
9  А09.05.078 

A.09.05.078.0
01 

Исследование уровня  общего тестостерона в крови 
Исследование уровня общего тестостерона в крови 
свободного  

ИХЛ 550,00 

10  
 

A.09.05.139 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови  ИФА, кровь 750,00 

11 А09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в 
сыворотке крови  

ИХЛ, кровь 500,00 

12  А09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего 
гормона в сыворотке крови  

ИХЛ 550,00 

                                 Диагностика и мониторинг беременности 
16  A09.05.156 Исследование уровня общего эстриола в крови ИХЛ 800,00 
           Определение уровня онкомаркеров   
  Матка, шейка матки, яичники   

17 
 

A09.05.202 
 

Исследование уровня антигена аденогенных  раков СА 
125 в крови  

ИХЛ,  кровь 550,00 

  Молочная железа   
18  A09.05.231 

 
Определение уровня опухолеассоциированного маркера 
СА 15-3 в крови  

ИХЛ 700,00 

  Пищеварительная система   
19 A09.05.201 

 
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 
19-9 в крови 

ИХЛ 700,00 

    Диагностика инфекционных, 
паразитарных и грибковых заболеваний 

  

  Цитомегаловирусная инфекция 
24 

 
A26.06.022.00
2 
 

Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу 
(Cytomegalovirus) в крови  

         ИХ 550,00 

25 
 

A26.06.022.00
1 
 

Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу 
(Cytomegalovirus) в крови  

         ИХ 450,00 



   Токсоплазмоз   
27 

 
A.26.06.081.0
01 
 

Определение титра  антител класса G (IgG) к токсоплазме 
(Toxoplasma gondii) в крови  

ИХ 450,00 

29 
 

A26.06.081.0
02 

Определение титра антител класса M (IgM) к токсоплазме 
(Toxoplasma gondii) в крови 

         ИХ 450,00 

   Герпетическая инфекция   

30 
 

A.26.06.045.0
01 

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

         ИХ 500,00 

A.26.06.045.0
02 

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

ИХ 500,00 

30.1 
 

A.26.06.045.0
03 

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

кровь 450,00 

    Папиломавирусная инфекция   

31 
 

A.26.20.012 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного 
отделяемого на вирус папилломы человека (Papilloma 
virus) 

ПЦР, соскоб 650,00 

32 
 

A.26.20.009.0
06 

Определение ДНК вирусов папилломы человека 
(Papilloma virus) 16 и 18 типов в отделяемом (соскобе) из 
цервикального канала методом ПЦР, количественное 
исследование  

ПЦР, соскоб 500,00 

33 
 

A.26.20.009.00
8 

 Определение ДНК вирусов папилломы человека 
(Papilloma virus) 6 и 11 типов в отделяемом (соскобе) из 
цервикального канала методом ПЦР  

ПЦР, соскоб 450,00 

     Хламидиоз   

34 
 

A.26.20.020.0
01 

 Определение ДНК хламидии трахоматис (Chlamydia 
trachomatis) в отделяемом слизистых оболочек женских 
половых органов методом ПЦР  

ПЦР, соскоб 400,00 

35 
 

A26.06.015.00
1 
 

 Определение антител класса A к хламидиям (Chlamydia 
spp.) в крови 

ИФА,  кровь 550,00 

36 
 

A26.06.015.0
02 

Определение антител класса M к хламидиям (Chlamydia 
spp.) в крови  

ИФА 550,00 

37 
 

A.26.06.015.0
03 

  Определение антител класса G к хламидиям (Chlamydia 
spp.) в крови  

ИФА 500,00 

      Микоплазмоз   

38 
 

A26.20.028.0
01 
 
 

Определение ДНК микоплазмы хоминис (Mycoplasma 
hominis) в отделяемом слизистых оболочек женских 
половых органов методом ПЦР, качественное 
исследование  

ПЦР, соскоб 400.00 

39 
 

A26.20.027.00
1 
 

Определение ДНК микоплазмы гениталиум (Mycoplasma 
genitalium) в отделяемом слизистых оболочек женских 
половых органов методом ПЦР 

ПЦР, соскоб 400,00 

       Уреаплазмоз   

40 
 

А26.20.029.0
01 

Определение ДНК уреаплазм (Ureaplasma spp.) в 
отделяемом слизистых оболочек женских половых органов 
методом ПЦР, качественное исследование 

ПЦР, соскоб 400.00 

  Гарднереллез   
43 

 
A.26.20.030 Молекулярно-биологическое исследование влагалищного 

отделяемого на гарднереллу вагиналис (Gadnerella 
vaginalis) 

ПЦР, соскоб 400.00 

  Кандидоз   
44 

 
A26.20.048 
 

Молекулярно-биологическое исследование влагалищного 
отделяемого на грибы рода кандида (Candida spp.) с 
уточнением вида  
(Молекулярно-биологическое исследование  ДНК Candida 
albicans (кандиды) методом ПЦР) 

ПЦР, соскоб 400,00 

  Сифилис   
45 

 
A.26.06.082.0
01 

Определение антител к бледной трепонеме (Treponema 
pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) 
(качественное и полуколичественное исследование) в 

ИФА, кровь 350.00 



 
 
Заместитель главного врача  
по экономическим вопросам                                                             И.Ю. Глинская                        

сыворотке крови 

  Краснуха   
46 

 
A26.06.071.0
02 

Определение антител класса M (IgM) к вирусу краснухи 
(Rubella virus) в крови 

ИХ 450,00 

47 
 

A.26.06.071.0
01 

Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи 
(Rubella virus) в крови 

ИХ 450,00 

  ВИЧ 
48 

 
48.1 

A.26.06.048  
 
A.26.06.049 

Определение антител класса M, G (Ig M, Ig G) к Human 
immunodeficiency virus HIV 1 
Определение антител класса M, G (Ig M, Ig G) к Human 
immunodeficiency virus HIV  2  

ИФА, кровь 450,00 
 
450,00 

     
  Гепатит « B»   

49 
 

A.26.06.036 Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B 
(Hepatitis B virus) в крови  

ИФА, кровь 450,00 

50 
 

A.26.06.041 Определение антител к вирусу гепатита C (Hepatitis C 
virus) в крови  

ИФА 450,00 

  Туберкулез   
51 

 
A.26.20.038 Молекулярно-биологическое исследование 

менструальной крови на микобактерий туберкулеза 
(Mycobacterium tuberculosis complex) 

кровь 450.00 

  Микробиологические исследования   
52 

 
A.26.20.008 Микробиологическое (культуральное) исследование 

отделяемого женских половых органов на аэробные и 
факультативно-анаэробные микроорганизмы 

Отделяемое 
половых 
органов 

600,00 

                                Цитологические исследования   
55 А 

08.20.012.001 
Цитологическое исследование соскобов шейки матки, ц/к, 
влагалища (жидкостная цитология) (Жидкостное 
цитологическое исследование микропрепарата 
влагалища) 

Соскоб 500,00 

56 
 

A.08.20.012.0
01 

Жидкостное цитологическое исследование 
микропрепарата влагалища  

мазок из 
влагалища 

400,00 

  Комплексные исследования крови   
60 

 
A.26.05.032.0
02 
 

Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) 
методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, 
количественное исследование 

кровь 600,00 

61 
 

A.26.05.032.0
01 Определение ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) 

методом ПЦР в периферической и пуповинной крови, 
качественное исследование  

Амниотическ
ая жидкость, 

ликвор, 
слюна 

600,00 

  Прочее   

63 
 

A.26.20.037 Молекулярно-биологическое исследование отделяемого 
из влагалища на Streptococcus agalactiae (SGB) 

Мазок из 
влагалища 

680,00 

64 А 09.05.214 Исследование уровня гомоцистеина в крови Кровь 1 100,00 
73 

 
A.26.20.034.0
01 

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого 
слизистых оболочек женских половых органов на 
возбудителей инфекции передаваемые половым путем 
(Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Chlamydia 
trachomatis, Mycoplasma genitalium   
(Выявление возбудителей ИППП (7+КВМ)) 

Вагинальный 
соскоб, 

Цервикальн
ый соскоб, 

1 500,00 

79 A.09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в 
крови 

 500,00 

80 А 09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови  500.00 
81 А 09.05.076 Исследование уровня ферритинина в крови  650.00 
82 В 03.016.016 Микробиологическое (культуральное) исследование мочи 

на бактериальные патогены с применением 
автоматизированного посева   

 450.00 

83 А 09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглабина в 
крови 

 550,00 

84 А 09.05.235 Исследование уровня 25-ОН витамина Д в крови  900,00 
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