
Приложение 12

Код услуги Наименование услуги Тариф, руб.

A07.30.043.001
Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной 

томографией с туморотропными РФП с контрастированием
27 814,00

A26.08.027.001
Определение РНК коронавируса ТОРС (SARS-cov) в мазках со слизистой 

оболочки носоглотки методом ПЦР
615,00

A26.01.019
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности перианальных 

складок на яйца гельминтов
96,00

A26.19.010 Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов 86,67

A26.20.001
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на 

гонококк (Neisseria gonorrhoeae)
88,00

A26.20.003
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на 

бледную трепонему (Treponema pallidum)
88,00

A26.20.006
Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на 

аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
88,00

A26.19.011 Микроскопическое исследование кала на простейшие 44,70

A09.19.001 Исследование кала на скрытую кровь 24,46

A09.19.001.001
Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим 

методом
116,59

B03.016.010 Копрологическое исследование 158,49

A12.21.003 Микроскопическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты 88,00

B03.040.001 Комплекс исследований для диагностики системной красной волчанки 60,93

A12.04.001.001 Исследование синовиальной жидкости 91,95

A12.09.012.001 Исследование мокроты 121,62

B03.016.006 Анализ мочи общий 78,58

A09.28.028 Исследование мочи на белок Бенс-Джонса 45,71

B03.016.015 Исследование мочи по Зимницкому 29,97

A26.05.010 Микроскопическое исследование мазка крови на микрофилярии 148,89

B03.016.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый 78,55

A12.05.123 Исследование уровня ретикулоцитов в крови 35,86

A12.05.120 Исследование уровня тромбоцитов в крови 35,31

B03.016.002 Общий (клинический) анализ крови 71,32

A09.05.005 Исследование уровня свободного гемоглобина в плазме крови 23,66

B03.016.014 Исследование мочи методом Нечипоренко 68,21

A09.28.012 Исследование уровня кальция в моче 26,24

A09.28.013 Исследование уровня калия в моче 44,45

A09.28.014 Исследование уровня натрия в моче 67,26

A09.28.026 Исследование уровня фосфора в моче 27,20

A09.28.003.002 Определение количества белка в суточной моче 16,97

A09.28.027 Определение активности альфа-амилазы в моче 68,10

А09.28.010 Исследование уровня мочевой кислоты в моче 21,75

A09.05.010 Исследование уровня общего белка в крови 17,24

A09.05.011 Исследование уровня альбумина в крови 24,16

Тарифы на оплату лабораторных исследований и позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с 

рентгеновской компьютерной томографией выполняемых в амбулаторных условиях для межучережденческих 

расчётов 



A09.05.017 Исследование уровня мочевины в крови 19,20

A12.28.002 Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) 30,71

A09.05.018 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 19,52

A09.05.021 Исследование уровня общего билирубина в крови 28,90

A09.05.022 Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови 22,87

A09.05.039 Определение активности лактатдегидрогеназы в крови 21,23

A09.05.042 Определение активности аланинаминотрансферазы в крови 17,51

A09.05.041 Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови 17,51

A09.05.044 Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови 29,08

A09.05.043 Определение активности креатинкиназы в крови 26,08

A09.05.046 Определение активности щелочной фосфатазы в крови 26,65

A09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови 19,90

A09.05.026 Исследование уровня холестерина в крови 17,12

A09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови 19,29

A09.05.031 Исследование уровня калия в крови 36,22

A09.05.030 Исследование уровня натрия в крови 59,03

A09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 26,21

A09.05.032 Исследование уровня общего кальция в крови 18,00

A09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови 23,16

A09.05.034 Исследование уровня хлоридов в крови 21,99

A09.05.045 Определение активности амилазы в крови 59,87

A09.05.004 Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови 40,38

A09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови 17,16

A09.05.028 Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности 56,22

A09.05.173 Определение активности липазы в сыворотке крови 49,13

A09.05.050 Исследование уровня фибриногена в крови 50,13

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

плазме
45,65

A12.05.028 Определение тромбинового времени в крови 41,23

A12.30.014 Определение международного нормализованного отношения (МНО) 46,51

A12.05.039 Активированное частичное тромбопластиновое время 40,32

A09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальция в крови 51,84

A09.05.207 Исследование уровня молочной кислоты в крови 21,99

A09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 20,66

A12.05.011 Исследование железосвязывающей способности сыворотки 29,57

A09.05.177 Исследование уровня/активности изоферментов креатинкиназы в крови 67,82

A09.05.180 Определение активности панкреатической амилазы в крови 86,60

A12.05.005 Определение основных групп по системе AB0 77,61

A12.05.006 Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) 77,80

A12.05.006.001 Исследование антител к резус-фактору 79,20

A26.05.011
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус Эпштейна - Барра 

(Epstein - Barr virus)
178,05



A26.05.012
Молекулярно-биологическое исследование крови на хламидии (Chlamydia 

spp.)
177,76

A26.05.013
Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы (Toxoplasma 

gondii)
119,50

A12.05.019 Исследование насыщения трансферрина железом
расчётный 

показатель

A09.05.009 Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови 82,93

A09.05.008 Исследование уровня трансферрина сыворотки крови 59,96

A09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови 200,30

A09.05.047 Определение активности антитромбина III в крови 52,10

A12.06.015 Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови 54,72

A26.06.036 Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови 75,92

A26.06.041.002
Определение суммарных антител классов M и G (anti-HCV IgG и anti-HCV 

IgM) к вирусу гепатита C (Hepatitis C virus) в крови
76,62

A26.06.080 Определение антител к токсокаре собак (Toxocara canis) в крови 91,68

A26.05.017
Молекулярно-биологическое исследование крови на цитомегаловирус 

(Cytomegalovirus)
148,25

A26.28.009
Молекулярно-биологичсекое исследование мочи на цитомегаловирус 

(Cytomegalovirus)
126,89

A09.28.003.001 Определение альбумина в моче 73,62

A09.05.051.001 Определение концентрации Д-димера в крови 168,13

A26.06.032 Определение антител классов A, M, G (IgM, IgA, IgG) к лямблиям в крови 95,95

A26.06.082.002
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) 

иммуноферментным методом (ИФА) в крови
82,40

A26.06.082.001
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum)в 

нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное 
54,43

A09.05.054.002 Исследование уровня иммуноглобулина A в крови 90,02

A09.05.054.003 Исследование уровня иммуноглобулина M в крови 90,02

A09.05.054.004 Исследование уровня иммуноглобулина G в крови 90,02

A26.06.018.002
Определение антител класса M (IgM) к хламидии трахоматис (Chlamydia 

trachomatis) в крови
90,02

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

trachomatis) в крови
90,02

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

крови
90,02

A26.06.071.001 Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Rubeola virus) в крови 90,02

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

крови
90,02

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

крови
90,02

A26.06.121 Определение антител к аскаридам (Ascaris lumbricoides) 113,68

A26.06.022.002
Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в 

крови
90,33

A26.06.022.001
Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в 

крови
86,19

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

(Herpes simplex virus types 1, 2) в крови
104,02

A26.06.045.002.00

1

Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов 

(Herpes simplex virus types 1, 2) в крови
99,51

A09.05.051.002 Исследование уровня растворимых фибринмономерных комплексов в крови 49,16

A09.05.080 Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови 72,76



A09.05.132 Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови 84,01

A09.05.066 Исследование уровня соматотропного гормона в крови 114,97

A09.05.131 Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови 84,01

A09.05.067 Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови 168,20

A09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови 84,01

A09.05.060 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови 79,66

A09.05.064 Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови 79,66

A09.05.061 Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови 81,22

A09.05.063 Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови 80,18

A09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в крови 75,50

A09.05.058 Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови 172,06

A09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови 100,19

A09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови 82,57

A09.05.056 Исследование уровня инсулина плазмы крови 152,06

A09.05.065 Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 78,35

A09.05.078.001 Исследование уровня свободного тестостерона в крови 165,13

A09.05.139 Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови 118,40

A09.05.149 Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови 81,89

A09.05.153 Определение уровня прогестерона в крови 71,55

A09.05.160 Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови 134,95

A09.05.209 Исследование уровня прокальцитонина в крови 105,34

A09.05.076 Исследование уровня ферритина в крови 103,86

A09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови 81,89

A09.05.222 Определение С-концевого телопептида в крови 413,09

A09.05.253 Исследование уровня тропонина T в крови 112,32

A09.05.205 Исследование уровня С пептида в крови 143,35

A12.06.060 Определение уровня витамина B12 (цианокобаламин) в крови 163,06

A09.05.054.001 Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови 152,30

A09.05.089 Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке крови 94,22

A09.05.195 Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови 117,52

A09.05.231 Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови 137,45

A09.05.130.001 Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови 127,55

A09.05.200 Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 72-4 в крови 155,02

A09.05.201 Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 19-9 в крови 145,76

A09.05.202 Исследование уровня антигена аденогенных раков Са 125 в крови 131,57

A09.05.247
Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) 

в крови
157,64

A09.05.130 Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови 117,22

A12.06.017 Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови 106,96

A12.06.019 Определение содержания ревматоидного фактора в крови 115,88

A12.06.010 Определение содержания антител к антигенам ядра клетки и ДНК 113,11



A12.06.030 Определение содержания антител к фосфолипидам в крови 420,77

A12.06.045 Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови 104,75

A12.06.029 Определение содержания антител к кардиолипину в крови 83,26


