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Щепартамента здравоохранения города Москвы", согласно Федеральному закону от
21.1|.20l| J\t323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской

Федерации" за исключением медицинской помощи в экстренной форме и по
показаниям.

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общеклинические исследование крови

в03.01б.002 Общий (клинический) анz}лиз крови + СОЭ + лейкоцитарная

в03.01б.003 Общий (клинический) анализ крови развернутый
ретикулоцитами) * СОЭ * лейкоцитарная формула

(с

А08.05.003

А08.05.004 Исследование уровня лейкоцитов в крови

А08.05.005 Исследование уровня тромбоцитов в крови
А08.05.00б Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)

А08.05.008 Исследование уровня ретикулоцитов в крови

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

А12.05.015 Исследование времени кровотечения

лl2.05.027 Определение rrротромбинового (тромбопластинового) времени в
крови или в плазме

А2б.05.009 Микроскопическое исследование "толстой капли" мазка крови на
малярийные плазмодии (Plasmodium)

Общеклинические исследование мочи

в03.01б.O0б Анализ мочи общий

А09.20.005 Определение белка в суточной моче

А09.28.012.001 Определение в суточной моче уровня к€Llrьция, фосфора
А09.28.003 Определение белка в моче

А09.28.001.001 Микроскопическое исследование осадка мочи (3-х стаканная проба)
А09.28.001.002 Микроскопическое исследование осадка мочи (2-х стаканная проба)
А09.28.0б2 Анализ мочи по Нечипоренко

А09.28.063 Ана_ltиз мочи по Зимницкому
А09.28.006 Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга)

А09.28.003.001 Анализ мочи на микроальбуминурию

Исследование уровня эритроцитов в крови



Общеклинические исследование кала
в03.01б.010 Копрологическое (общий кала)исследование анализ
А09.19.001 Исследование каJIа на скрытую
А09.19.002 Исследование кала на гельминты

А2б.19.010
исследование кала на яйца и личинки

гельминтов
Микроскопическое

А2б.19.011 Микроскопическое исследование кfuта на простейшие

А26.01.019
исследование отпечатков с поверхности

перианальньж складок на яйца гельминтов
Микроскопическое

(энтеробиоз)

Общеклинические исследование мокроты
А09.09.007.001 Общий анализ мокроты

А26.09.001
исследованиеМикроскопическое мa}зков намокроты микобактерии

туберкулеза bacterium(Мусо tuberculosis )

общеклинические исследование биологических жидкостей
А09.21.001 Микроскопическое исследование спермы

А09.21.003.001 мазок
Микроскопическое исследование отделяемогоуретрального

А09.21.005.001 Микроскопическое исследование секрета предстательной железы

Общеклинические исследование микозов

А2б.01.008
Микроскопическое исследование
кандида (Candida spp.)

соскоба с кожи на грибы рода

А09.01.001.001 Исследование на демодекс
А2б.01.008.001 Исследование на патогенные грибки
А2б.01.018 Микроскопическое исследование басоско кожис на клещей

Исследование мазков
А09.20.001 Микроскопическое исследование влагалищньж мазков

А2б.20.001
исследование отделяемого женских половьIх

органов на гонококк Q.{eisseria

Микроскопическое
gопоrrhоеае)

Исследование эякчлята
А09.21.001.001
А12.0б.028.001 антитела
А12.0б.028.002 антитела
А09.21.008.001 Биохимия лимоннаJI кислота,

А09.21.008.002
гликозидаза
Биохимия (цинк, лимонная кислота, а)фруктоз альфа-

Исследование липидного обмена
А09.05.02б Исследование уровня холестерина в крови

Исследование обмена углеводов
А09.05.023.002 Исследование вглюкозы суровня крови помощью
А12.22.005 Проведение глюкозотолерантного теста

КОАГУЛОЛОГИЯ (оценка системы гемостаза)

спермы



Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в

ви или в плазме АчтвА12.05.027
вА12.05.028

определение международного нормz}лизованного отношения (мно)
иА09.30.010

Исследование вА09.05.050
активностиИсследованиеА12.05.018

Исследование III вА09.05.047
Комплекс "Система гемостаза" (скрининг):
время, протромбиновый индекс, мно, фибриноген, антитромбин

АЧТВ, тромбиновое

в03.005.00б.001

вА09.20.003
Исследование СвА09.05.125

SBА09.05.12б
JUIHTa вволчаночногоА09.05.12б.001

Группа ови и

Определение крови и RhА12.05.00б.001
Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) в сыворотке

АТкА12.0б.027.001
Определение антител к антигенам эритроцитов

качествАТк
(титр) в сыворотке

А12.06.027.002
Определение антител к антигенам эритроцитов (титр) в сыворотке

системыАнтигеныА12.0б.027.003
цит ОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

I-\итологическое исследование соскоба с шейки матки и
го каналаА08.20.00з.001

поисследованиеА08.20.003.002
Морфологическое исследование препарата тканей пищеводаА08.1б.001
Морф ологическое исследование препарата тканей желудкаА08.1б.002
Морфологическое исследование препарата тканей

кишки
А08.1б.O0з

исследование материала желудка на наличие гелико бактер
1icobacter
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИС СЛЕДОВАНИЯ

Биохимические исследования крови

Исследование уровня общего белка в кровиА09.05.010
Определение белковых фракчий в кровиА09.05.010.001
Исследование уровня альбумина в кровиА09.05.011
Исследование уровня мочевины в кровиА09.05.017
Исследование уровня мочевой кислоты в кровиА09.05.018

А09.05.214 Исследование уровня гомоцистеина в крови

исследование аминокислотного состава и концентрации
аминокислот в показателяА09.05.099

А09.05.020 Исследование уровня креатинина в крови

Исследование уровня аJIанин-трансаминазы в крови (АлАТ)А09.05.042
Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови (АсАт)А09.05.041
Исследование уровня билирубина общего в кровиА09.05.021

А08.16.004



А09.05.021.001 Исследование уровня билирубина прямого в крови

А09.05.022
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови

А09.05.044 Исследование уровня гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ) в крови

А09.05.04б Исследование уровня щелочной фосфотазы (ЩФ) в крови

А09.05.175 Исследование уровня простатической кислой фосфотазы в крови

А09.05.039 Исследование уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови

А09.05.023 Исследование уровня глюкозы в крови

А09.05.083 Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови (НЬАlС)

А09.05.023.001 Исследование индекса инсулинорезистентности (HOMA-IR)

А09.05.045 Исследование уровня амилазы в крови (альфа-амилаза)

А09.05.045.001 Исследование уровня амилазы панкреатической в крови

А09.05.043 Исследование уровня креатинкиназы (КФК) в крови

А09.05.177
Исследование уровня (концентрации) изоферментов креатинкиназы
(КФК-МВ) в крови

А09.05.00б Исследование уровня миоглобина в крови

А09.05.193 Исследование уровня тропонина в крови

А09.05.173 Исследование уровня липазы в сыворотке крови

А09.05.025 Исследование уровня триглицеридов в крови

А09.05.026 Исследование уровня холестерина общего в крови

А09.05.028 Исследование уровня липропротеинов (холестерин-ЛПВП) в крови

А09.05.004
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (холестерин-
ЛПНП) в крови

А09.05.027
Исследование уровня альфа-липопротеинов (липопротеин-(а)
высокой плотности в крови

А09.05.027.001 Исследование уровня аполипопротеина А1

А09.05.027.002 Исследование уровня аполипопротеина В

в03.01б.005
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена
биохимический (исследование уровня триглицеридов, холестерина
общего, ЛПВП, ЛПНП, коэффициента атерогенности)

А09.05.174 Исследование уровня холинэстерiLзы в сыворотке крови

А12.0б.015 Определение антистрептолизин-0 (АСЛ-0) в сыворотке крови

А09.05.009 Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови

А12.06.019 Исследование уровня ревматоидных факторов в крови

А09.05.007 Исследование уровня железа сыворотки крови

А12.05.011
Исследование общей железосвязывающей способности сыворотки
(ожсс)

А09.05.008 Исследование уровня трансферрина в сыворотке крови

А12.05.019 Коэффициет насыщения трансферрина

А09.05.07б Исследование уровня ферритина в крови

А09.05.09б
Исследование уровня траскоболаминав крови (витамин В12,
активный)

А09.05.080
Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови
(фолаты)

А09.05.032 Исследование уровня общего каJIьция в крови

А09.05.206 Исследование уровня ионизированного кальциJI в крови (Са 2+1

J



А09.05.20б.001
Исследование уровня ионизированного каJIьция (Са 2+), натрия,
калия в крови
Исследование уровня натрия, к€Llrия, хлоридов в крови

А09.05.127 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови

А09.05.181 Исследование уровня меди в крови

А09.05.127.001 Исследование уровня цинка в крови

А09.05.033 Исследование уровня неорганического фосфора в крови

А09.05.082.001 Исследование уровня фруктозамина в крови

А09.05.082 Исследование уровня эритропоэтина в крови

А09.05.073
Исследование уровня альфа-1 -антитрипсина в крови
А1

А09.05.077 Исследование уровня церулоплчlзмина в крови

А09.05.193.001
Определение уровня rтро-натрийуретический N-концевого пептида

А09.05.207 Исследование уровня молочной кислоты в крови (лактат)

А09.05.079 Исследование уровня гаптоглобина в крови

А09.05.109.001 Исследование уровня атrьфа-2-макроглобулина в крови

А09.05.223.001
Определение уровня про-натрийуретический N-концевого пептида
В-типа в моче Q',IТ-рrоВNР)

в03.01б.007.001

Комплекс исследований для оценки состояния печени: АлАТ, АсАТ,
Гамма-ГТ, щелочнаrI фосфотаза, билирубиЕ непрямой, холестерин
общий, общий белок, протромбиновое время, протромбиновый
индекс

в03.01б.004 Анализ крови биохимический общетерапевтический (общий белок,
Креатинин, Мочевина, Холестерин общий, ГJлокоза, АЛТ, АСТ,
Билирубин общий, Сывороточное железо)

в03.005.012

Комплекс исследований rrри анемическом синдроме
неустановленной этиологии Железо, ОЖСС,
трансферрин, Фолаты, Витамин В12, общий анализ крови + СОЭ с

лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами

в03.01б.001
Комплекс <Щиагностика остеопороза>: Кальций ионизированный
(Са++1, Кальций общий, фосфор, паратиреоидный гормон,
остеокаJIьцин, Crosslaps, !ГIИЩ (разовая моча)

в03.003.001

Комплекс <Хирургическая госпитаJIизация): АлАТ, АсАТ, общий
белок, креатинин, мочевина, билирубин общий, Anti-HIV |,2l\gp24,
HBsAg (кач), anti-HCV (суммарное), Syphilis RPR (RW), протромбин
+ МНО, глюкоза, холестерин общий, калий, натрий, хлориды, общий
анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой, группа крови * Rh
фактор, общий анализ мочи

в03.003.001.001

Комплекс <Терапевтическiш госпитализация)): АлАТ, АсАТ, общий
белок, креатинин, мочевина. билирубин общий, билирубин прямой,
Anti-HIV |,2lAgp24, HBsAg (кач), anti-HCV (суммарное), Syphilis
RPR (RW), глюкоза, общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной
формулой, общий анаJIиз мочи

в03.012.001 Комплекс исследований для диагностики впервые
выявленного сахарного диабета (Глюкоза, Гликированный
гемоглобин, Инсулин, С-пептид)

А09.05.030.001

В-типа в крови NT-proBNP)

l



Биохимические исследования мочи

А09.28.010 Исследование уровня мочевой кислоты в моче

А09.28.011 Исследование уровня глюкозы в моче

Исследование уровня кальция в моче

А09.28.027 Определение альфа-амилztзы в моче

А09.28.003 Определение уровня белка в моче

А09.28.013 Исследование уровня калия в моче

А09.28.014 Исследование уровня натрия в моче

А09.28.003.001 Исследование на микроальбуминурию
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Показатели функционального состояния щитовидной железы

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

А09.05.0б0
Исследование уровня общего трийодтиронина в крови
(ТЗ общий)

А09.05.061
Исследование уровня свободного трийодтиронина в сыворотке
крови ТЗ свободный)
Исследование уровня общего тироксина в сыворотке крови
(Т4 обrций)

А09.05.0бз
Исследование уровня свободного тироксина в сыворотке крови (Т4
свободный)

А09.05.117 Исследование уровня тиреоглобулина в крови (ТГ)

А09.05.097.001 Исследование уровня тироксинсвязывающего глобулина в крови

А09.05.0б4.001
Исследование поглощения тиреоидньIх гормонов (Тест поглощения
тиреоидных гормонов)

А09.05.060.001
Комплекс ",Щиагностика функций щитовидной железы":
тз свободного, Т4 свободного, Т4 общий, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО

А09.05.060.002
Комплекс ".Щиагностика функций щитовидной железы, скрининг"
Т3 свободного, Т4 свободного, Т4 общий, ТТГ, АТ-ТГ, АТ-ТПО

Показатели функционального состояния репродуктивной
функции

А09.05.132
Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в
сыворотке крови (ФСГ)

А09.05.1з1
Исследование уровня лютеинизир}.ющего гормона в сыворотке
крови (ЛГ)

А09.05.087 Исследование уровня пролактина в крови

А09.05.210
Исследование фракций пролактина в крови (Макропролактин, в т.ч.
Пролактин)

А09.05.151 Определение уровня прогестерона в крови

А09.05.154 Исследование уровня общего эстрадиола в крови

А09.05.140
Исследование уровня 1 7-гидропрогестеровна в крови
(17-ОН-прогестерон)

А09.05.225 Определение уровня антимюллерова гормона в крови (АМН/ШS)
А09.05.218
А09.05.072 Исследование уровня эстрогена в крови

Пренатальная диагностика патологии плода

А09.05.214 Исследование уровня гомоцистеина в крови

)

/

А09.28.012

А09.05.0б4

Исследование уровня ингибина-В в крови



А09.05.1б1
Исследование уровня белка, связанного с беременностью, в крови
(ПАПП-А-белок (РАРР-А-белок))

А09.05.090
Исследование уровня хорионического гонадропина в крови (бета-
хгч)

А09.05.090.001
Исследование уровня хорионического гонадропина в крови (бета-
ХГЧ) свободный

А09.05.157 Исследование уровня свободного эстриола в крови

А09.05.089 Исследование уровня альфафетопротеина в крови (АФП)

А09.05.090.002 Исследование уровня плацентарного лактогена в крови

А09.05.090.003 Исследование уровня плацентарного фактора роста в крови (PLGF)

А12.0б.038
Исследование антител к хорионическому гонадротроrrину в крови
(ХГЧ IgG, IgM)

в03.032.002
Комплексное исследование для пренатальной диагностики
нарушений развития ребенка (внчтричтробно)

в03.032.002.001

Комплексное исследование для пренатальной диагностики
нарушений развития ребенка (внутриутробно) (Пренатальный
скрининг I триместр (1 1-13 неделя))

в03.032.002.002

Комплексное исследование для пренатальной диагностики
нарушений развития ребенка (внутриутробно) (Прената;rьный
скрининг II триместр (|4-20 неделя))

А09.05.090.004 Определение уровня ЩГЭА-сульфата в крови

А09.05.078 Исследование уровня общего тестостерона в крови

А09.05.078.001 Исследование уровня свободного тестостерон в крови

А09.28.03б
Исследование уровня 17-гидроксикортикостероидов в моче
(17-кс)

А09.05.160
Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в
крови (ГСПГ)

А09.05.150 Исследование уровня дигидротестостерона в крови

А09.05.14б Исследование уровня андростендиона в крови

А09.05.147 Исследование уровня З-андростендиол глюкуронида в крови

А09.05.078.001
Комплекс "Гормональный статус (мужской): ЛГ, ФСГ, пролактин,
тестостерон, дигидротестостерон, свободный тестостерон,
эстрадиол, глобулин, связывающий половые гормоны,

А09.05.132.001
Комплекс "Горманальный статус (женский): ЛГ, ФСГ, пролактин,
тестостерон, эстрадиол, ЩГЭА-сульфат, глобулин, связывающий
половые гормоны, ТТГ

Показатели функционального состояния надпочечников,
гипофиза

А09.05.135 Исследование уровня общего кортизола в крови

А09.05.0бб Исследование уровня соматотропного гормона в крови (СТГ)

А09.05.212 Исследование уровня соматомедина С в крови

А09.05.067
Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови
(Актг)

А09.05.121 Исследование уровня ренина в крови

А09.05.143.001 Исследование уровня адреналина и норадренrulина в крови

А09.05.133
Исследование уровня общих катехоламинов в крови (Адреналин,
Норадреналин, .Щофамин)

Гормоны поджелудочной железы

,



Исследование уровня инсулина плазмы кровиА09.05.056
Исследование уровня проинсулина в кровиА09.05.056.001
Исследование уровня С-пептида в кровиА09.05.205

Гормоны паращитовидньш желез и маркеры остеопороза

Определение уровня остеокальцина в кровиА09.05.224
Определение уровня паратиреоидного гормона в кровиА09.05.058
Определение уровня b-Crosslaps в кровиА09.05.224.001
определение уровня маркер формирования костного матрикса

1А09.05.224.002
Исследование уровня каJIьцитонина в кровиА09.05.119
Исследование уровня прокальцитонина в кровиА09.05.209
Определение 1,25-ОН-витамина Щ в крови (25-ОН витамин D2и25-
оН витамин DЗ, общийА09.05.221
комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3)

А09.05.221.001
Метаболиты витill\dина груlrпы D (1.25-ОН витамин D3 и 25-оН

,татвитамин DЗ,А09.05.221.002

Исследование уровня гистамина в кровиА09.05.085
Исследование уровня серотонина в кровиА09.05.124

АУТОАНТИТЕЛА
исследование антител к тиреоглобулину в сыворотке крови (Ат-тг)

А12.06.017
Исследование антител к тиреопероксидазе в крови (Ат-тпо)

А12.0б.045
Исследование антител к двуспиральной ЩНК(апti-dsDNА)А12.0б.041.001
Исследование антител к односпиральной ЩНК (anti -ssDNA)А12.0б.041.002
Исследование антител к ядерным антигенЕlм скрининг (ANA scTeen)

А12.06.027.001
Исследование антител к фосфолипидам в кровиА12.0б.030
Исследование антитела к антигенам мембраны митохондрий
м2

(АмА_
А12.06.035

Исследование антител к микросомальной фракции печени и почек
в1А12.06.033.001

Исследование антител к трансглутаминазе в крови IgGА12.0б.Oз3.002
Исследование антител к трансгпутаминазе в крови IgAА12.06.033.003
Исследование антител к антигенЕIм островков клеток
железы в

поджелудочной
А12.06.020

Исследование антител к инсулину в кровиА12.0б.039
Исследование антител к гормонам гипофиза в кровиА12.0б.Oз2
Антитела к рецептору тиреотропного гормона ТТГ в кровиАl2.06.04б
Исследование антиовариальных антител (антитела к
тканям/антигенам яичника вА12.06.046.001

исследование антител к антигенам спермальной жидкости в плазме

А12.06.028
Исследование антител к цикJIическомуцитрулированному пептиду

к вА12.06.028.001
исследование антител к модифицированному цитрулированному

вА12.0б.028.002

А12.0б.029 Исследование антител к кардиолипину в крови IgM



IgGвкантители кардиопипину,сследованиеА12.06.029.001 ,gGII вгбетак кровиликопротеинуантитеJIИсследованиеА12.06.029.002 IgMвI кровибета-2,кантител гликопротеинуаниеИсследовА12.06.029.003
IgGвVкантител аннексину кровиИсследованиеА12.06.029.004
IgMвчк кровиантител аннексинуИсследованиеА12.06.029.005

Определение гистосовместимости
,|HLAB2НLА-антигеновл12.05.010.001

Исследование антител к Sc1-70 в крови
А12.05.010.001

блотр

-в,
вантигенамкантителантинуклеарныхИсследованиеКомплекс:
о- 1-Sрм 1с J,-Sрм 1сSo12Ro-5 S J0,SSS А,nRNP Sm,крови:

осомапьномурибгистономам,PCN &М,в, А, нуклеосомА12.06.040.001

печени

впечениантигенам кровикИсследование аутоантителКомплекс
митохондрийкомплексукантитела пирув атдекарбоксилазному

к1 антитела)(LC-кантитела антигенуцитозольному(PDC/M2)А12.0б.024.001

(скрининг)>: Антитела к кардиолипинуIgМ, Антитела к

,.й"оrr"rrинуIgG, днтитела к бета-2-гликопротеину I IgG, Антитела

к бета-2-глико[ротеину I IgM, опредепение волчаночного

Комплекс к.Щиагностика антифосфолипидного синдрома

А12.0б.030.001

Минералокортикоиды

А09.05.069
метаболиты
Исследование уровня гастрина сыворотки крови

А09.05.057
Исследование уровня лептина в крови

А09.05.159

Исследование уровня альдостерона в крови

ОНКОМАРКЕРЫ
простатсIIецифического антигена в кровиИсследование уровня

СА общийА09.05.1з0
Исследование уровня про статспецифического антигена в крови

свободныйА09.05.130.001
свободный (расчет )соотношениясАпобцийпсАА09.05.130.002

Исследование уровня раково эмбрионального антигена в крови

эАА09.05.195
Исследование уровня СА 15- З в крови

А09.05.199.001
в91сА 9 кровиаденогенныхантигена раковуровняИсследованиеА09.05.201

1сА в25 кровиантигена аденогенньIх раковИсследование уровняА09.05.202
Исследование индекса ROMA в пременопаузе

А09.05.202.001
Ro вмА постменопаузеиндексаИсследованиеА09.05.202.002

в242сА кровиантигена аденогенньж раковИсследование уровняА09.05.202.003
вUBCмочевого кровиантигена пузыряракауровняИсследованиеА09.05.199.001

микроглобулина в2 кровибета-,Исследование уровняА09.05.199.002
в72-4сА кровиантигена раковаденогенньIхуровняИсследованиеА09.05.200

фрагмента Cyfra 1 1 в2 кровицитокератинаи,сследование уровняА09.05.199.003
нейронспецифической вNSEенолазы кровиуровняИсследованиеА09.05.199.004

исследование уровня антигена плоскоклеточных раков
S

в крови

А09.05.196

r

3
крови

,)

CENP



Исследование уровня
вRP кровиProGпептида

А09.05.1 99.005 в кровим2оп\холевоиуровняИсследованиеА09 .05.199.006

в

белка эпидидимиса человека 4
Исследование уровня секреторного

А09 .05.199.007 в крови001 сывороткеSбелкауровняисследование
А09.05.219 в кровисывороткеопухолинекрозафактораИсследование
А12.26.014 пцР

инФЕкции
Хламидии

trachomatisChlamydia

женскихотделяемогоисследоваItие
хламидии (днкнаоргановполовых

ь26.20 .020 жеЕскихотделяемогоисследование
trachomatisChlamydiaхламидии (днкнаIIоловых органов

л26.20 .020.001

trachomatis

из уретрыотделяемогоисследование-биологическоелярноМолеку качественно
наА2б.21.007 уретрыизотдеJIяемогоисследование

trachomatis
Молеку
на х.памидиил26.2 1.007.001
у

качественно

женскихот,деляемого
исследование-биологическоелярноМолеку urealyticumUreaplasma(днкна уреаплазмуполовых органов

отделяемого женских
на уреаплазму (ЩНК

исследование
органов

л26.20 .020.003

качественноUна

исследование отделяемого из уретры
Молеку

л26.2 1.007.002

Uна

из уретрыотделяемогоисследование
ureal

л26.21.007.003
микоплазмы

качественно

Mycoplasma
женскихотдеJUIемогоисследование

hominis(днкхоминисмикоплазмунаполовьIх органов

л26.20 .020.004

количественно

жеЕскихот,деляемого
исследование-биологическоелярноМолеку hominisмycoplasmaхоминис (днкмикоплазмуЕаоргановполовых

из уретрыотделяемогоисследование
hominis качественно

хоминиснал26.2 1.007.004

хоминисна
Молеку исследованиs отделяемого из уретры

hominis
л26.2 1.007.005

качественно

женскихотделяемогоисследование-биологическоеМолекулярно Mycoplasma(днкгенитаJIиуммикоIIлазмунаIIоловых органов

ь2 женскихот,деляемого
исследоваflиелярно-биологическоеМолеку Mycoplasma(днкгенитаJIиуммикоплазмунаполовых органов

taiium

на

исследование отделяемого из уретры

А26.21.007.006



(качественно ))

количественно

из уретры

А26.21.007.007
г

качественно

женскихотделяемогоисследованиелярно-биологическоеМолеку vaginalisGardnerella(днкнапоJIовых гарднереллыорганов

А26.20.020.008
Молекулярно-биологическое

количественно

vaginalis
женскихисследование

Gardnerella(днкнаполовых гарднереллыорганов

А2б.20.020.009
Нейссерии

исследование отделяемого из уретры
качественноNeisseTiaна гонококкА26.21.001.001

лярно-биологическое
Neisseriaна гонококк

уретрыизотделяемогоисследованиеМолеку
А27.21.001.002 вгруппыСтрептококки

Ттрепrококк (ЩНКнаотделяемогоисследованиеМикроскопическое

А2б.08.011.001

качествеIIно

(днкна стрептококкотделяемогоисследованиееМикроскопическоА26.08.011.001 001

Коклюш
Бактериологическое исследование

no*rrтo- (ДНК Bordetella pertussis /

слизи с задней стенки глотки на

parapertussis / bronchiseptica

качественно
А26.19.015.001

КИШЕЧНЫЕ ИНФЕкции
Микробиологическое исследование отделяемого на

Саm bacter
А26.09.036

Микробиологическое исследование отделяемого на саJIьмонеллез

качественноSalmonella
А26.09.037

наот,деJUIемогоисследованиеМикробиоJIогическое
качественноcoli+ Е.штаммы

А2б.09.038

качественноAdenovirus

Shigella/
на дителейвозбуот,деляемогоисследованиеМикробиологическое

bacteT/Саmpyloаlmопеllа/S(днкинфекчийкишечных
А2б.09.039

(рнк
А26.09.040

Микробиологическое исследование отделяемого на

качественно

диарогенные
А26.09.041

инФ проиЕкциивыЕгриБко
Кандида

albicans

наотделяемоговлагалищногоисследованиеМикроскопическое
качественноCandidaкандидаА26.20.016

токсоплазма

качественнот
на токсоплазмозот,деляемогоисследованиеМикроскопическое

л26.20.022

количественнот
на токсоплазмозот,деляемогоисследованиеМикроскопическое

А26.20.022.001
Трихомонады

7
!ý

-а

отдепяемогоиссJIедование
genitaliumMycoplasma(днкгенитаJIиуммикоплазмуна

отделяемого

на ротовирус



л26.20.02l
Микроскопическое исследование отделяемого на трихомонады
(ДНК Trichomonas vaginalis (качественно))

А2б.20.021.001
Микроскопическое исследование отделяемого на трихомонады
(ДНК Trichomonas vaginalis (количественно))
Пневмоцисты

А26.08.011
Микроскпическое исследование смывов из зева на пневмоцисты
(ДНК Pneumocystis jirovecii (carinii) (качественно))
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ
Гепатит А

А26.20.008 Исследование крови на вирус гепатита А (РНК НАV (качественно))

Гепатит В

А26.05.020
Молекулярно-биологическое исследование крови на гепатит В (ДНК
НВV (качественно))

А2б.05.020.001
Молекулярно-биологическое исследование крови на геlrатит В (ДНК
НВV (количественно))

А26.05.020.002
Молекуrrярно-биологическое исследование крови на гепатит В (ДНК
НВV (генотипированный))

А2б.05.020.003
Молекулярно-биологическое исследование крови на гепатит В ДНК
НВV, ультрачувствительное исследование (качественно)
Гепатит С

А2б.05.019
Молекулярно-биологическое исследование крови на гепатит С (РНК
НСV (качественно))

А2б.05.019.001
Молекулярно-биологическое исследование крови на гепатит С (РНК
НСV (качественно))

А2б.05.019.002
Молекулярно-биологическое исследование крови на гепатит С (РНК
НСV (количественно))

А2б.05.019.003
Молекулярно-биологическое исследование крови на гепатит С РНК
НСV (типы 1,2,З) (генотипирование)

А26.05.019.004
Молекулярно-биологическое исследование крови на гепатит С РНК
НСV (типы 1а,lЬ, 2,За,4,5, 6) (генотипирование)

А26.05.019.005
Молекулярно-биологическое исследование крови на гепатит С РНК
НСV, ультрачувствительное исследование (качественно)

Щитомегаловирус

А26.20.011.001

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из
цервикаJIьного канала (уретрального отделяемого) на
цитомегаловирус ( ДНК Cytomegalovirus (качественно))

А2б.20.011.001.001

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из
цервикального канала (уретрального отдеJuIемого) на
цитомегirловцрус ( ЩНК Cltomegalovirus (количественно))
Вирус простого герпеса

А2б.20.010

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из
цервикального канала на вирус простого герпеса (ДНК Herpes

цлцрЦ* virus I, IIтипа (качественно))

А2б.20.010.001

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из
цервикаJ.Iьного канала на вирус простого герпеса (ДНК Неrреs
simplex virus I, IIтипа (количественно))

А2б.21.009

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из уретры
на вирус простого герпеса (ДНК Неrреs simplex virus I, IIтипа
(качественно))

\



количественноА2б.21.009.001
герпеса YI типаВирус

virus vI типа

изот,деляемогоисследованиелярно-биологическоеМолеку
Human herpesvI типана (днкканала вирус герIIесацервикального

А26.20.010.002

virus vI типа количественно

изотдеJUIемогоиссJIедование-биологическоелярноМолеку
Нumап herpesтипаvI (днкЕаканаJIа герпесавирусцервикального

А26.20.010.002.001

качественно

уретры

А26.21.009.002,

количественно

уретры

А26.21.009.002.001
Вирус Эпштейна-Барр

лярно-биологическое Эпштейна-на вирусисследованиеМолеку
качественноиrusВаrrА2б.23.010

Молекулярно-биологическое исследование на вирус Эпштейна-

BarT virus количественноА2б.23.010.001
Вирус Варичелла-Зостер

лярно-биологическое варицелла-наисследование вирусМолеку
Vаriсеllа zosteT чlIuS качественно

А26.23.010.002 варицелла

А2б.23.010.003
Папилломавирус

ВПЧ 16 и 18 типов качественно

изотделяемогое исследованиелярно-биологическоМолеку
1и типов861человеканаканала папилломавирусцервикального

А2б.20.009.001

ВПЧ 16 и 18 типов

изот,деJIяемогоисследование-биологическоелярноМолеку
типов61 8и 1человеканаканаJIа папилломавирусцервикаJIьного

А26.20.009 .001.001
Молекулярно-биологическое

ВПЧбиllтипов

изотделяемогоисследование
типов1и 16человекапапилломавируснаканаJIацервикального

А26.20.009.002

59 коJIичественно

изотдеJU{емогоисследованиеМолекулярно-биологическое
высокогочеловека рискана папилломавирусканалацервикального

55 -541 55 9J 6, 8,451
аJ

a
JJ з61 1 8,высокоговпч (риска(днкА2б.20.009.003

изание от,деляемогоисследовлярно-биологическоеМолеку
высокогочеловека рисканаканала папилломавирусцервикального

5 85 1 5 545J 9J 45 6,iэ a
JJ1 816,высокого (впч риска(днк

59 типы

А2б.20.009.004

59 типы

изотдеJIяемогоисследованиеМолекулярно-биологическое
высокогочеловека рискана папилломавирусканалацервикального

55 1 5645a
J 9 8,1

a
J JaJ

a
J 5 5),-,61 81высокоговпч (риска(днкА26.20.009.005

количества и типа комплекс

(с(ВПЧ-те
изот,деляемогоисследованиелярно-биологическоеМолеку

опредепениемст расширенныйканаJIацервикальногоА2б.20.009.006

ь

/

-\/

,-Z
7

изотдеJIяемого уретрыиесJIедование
IIтипаvlruS I,simplexHerpes(днкна герпесавирус простого

изотдеJIяемогоисследование
типаvIvlruSНumап herpesтипаvI (днкна герпесавирус

изотделяемогоисследование
типаVIvlrusНumап hеrреsvI типана (днквирус герпеса

наисследование вирус
viruszostervaricella



молекулярно-биологическое исследование отделяемого из

цервикального канаJIа(ВПЧ-ПдП-тест (комплекс тестов ВПЧ

рui-"р.п"ый с определением количества и типа вируса и ПДП-тест)

комплекс

А2б.20.009.007

молекулярно-биологическое исследование отделяемого из

цервикальноГо KaHaJ,Ia (ВПЧ-ПдП-тест жидкостный (комплекс

тестов Впч расширенный с определением количества и типа вируса

и ПАП-тест

А2б.20.009.008

Молекулярно-биологическое

количестваитипа
-тест (с

изотделяемогоисследование
жидкостныйканала расширенный(впчцервикаJIьногоА26.20.009.009

молекулярно-биологическое исследование отделяемого из

ого канаJIа -тест жидкостныйА26.20.009.010
Энтеровирус

лярно-биологическое исследование отделяемого наМолеку
Enterovirus качественнол26.26.025

Аденовирус
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на

В,СиЕ качественноAdenovirusл26.26.026
Вирусы гриппа А и В, парагриплаlr2r3r4 типов

молекулярно-биологическое исследование отделяемого на вирусы

.p".r.ru д и В (рнК Myxovirus influenza (вирус гриппа А и В)

л26.26.027
Молекулярно-биологическое исследование
шарагриппа (РНК Parainfluenza virus |,2,З,4

отдеJIяемого на вирус
(вирус парагриппа Т,2,З,4

качественно
л26.26.028

Молекулярно-биологическое исследоваЕие отделяемого на вирусы

гриппа и парагриппа (РНК Mlxovirus influenza (вирус гриппа Д и В)

zЪнк Parainfluenza virus 1,,2,З,4 (вирус парагриппа |,2,З,4 типов)

качественно

л26.26.029

молекулярно-биологическое исследование отделяемого на вирус

свиного гриппа (рнк Influenza virus А ынlNl/сы2009, в
качественно

А26.2б.030

Парвовирус В19
Молекулярно-биологическое исследование отдеJu{емого на

Parvovirus В19 качественноА2б.2б.031
-биологическое исследование отделяемого наМолекулярно

Parvovirus В19 количественноА26.2б.031.001
ВИЧ (Вирус иммунодефицита человека)

лярно-биологическо
человека Вич

вирусанаисследованиее днккровиМолеку
HIv качественноА09.05.228

Молекулярно-биологическое
человека Вич HIv

рнкна вирусакровиисследование

А26.05.021
Вирус краснухи
молекулярно-биологическое исследование крови на вирус красн}хи

Rubella virus качественнол26.26.032
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус красн)D(и

Rubella virus количественноА26.2б.032.001
Комплексная диагностика ОРВИ

L

типов



оРВИ: рнкhRSv hMpvрнкна вирусыисследованиекомплексное
hP качественнорнкчhBhAdvhCvрнкл26.26.033

Респираторные исследования
Mycoplasma pneumonlae / Chlamydia рпеumопlае

качественно
Комплекс: ЩНК

в03.057.027

качественно

pneumonia /ChlamydiapneumoniaeКомплекс: Mycoplasmaднк
pneumocustis 1Iovecl1 caTiniiв03.057.028 (качественноcIuSe1 )albicanzandidaс glabrata,омплекс:к днквOз.057.029

сные исследования:Герпесвиру
virus / Human hеrреsgalovirus ВаrrEpstein-Комплекс: СУоmеднк

virus VI качественнов03.057.030
аrr virus i Нumап herpes/ Epstein-BКомплекс:.ЩНК CytomegaloviTus

virus VI количественнов03.057.0з1

Комплекс: ЩНК Неrреs 7ДНК Cl,tomegalovirus

качественно

simplex viTus I,II
в03.057.032

/ ДНК Cytomegalovirus

качественно
рlех viTus I,IIКомплекс: ЩНК Неrреs sim

в03.057.0зз

Комплекс: ЩНК Неrреs
качественно

Cytomegalovirusvirus I,II / ДНКsimplex
в03.057.034

Клеrцевые инфекции
A.phagocytophillum /Ilв.твЕVрнк burgdorferisКомплекс днк

E.chaffeensis, E.mirus качественнов03.057.036
иФА.

СЕРОЛОГИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ
Гегrатит А

М к вирусу гепатита А в крови

anti-HAV с количественно
иGкJIассаантителОпределение

А26.06.034
Определение антител кJIасса

п/колнАч
М в крови (anti-М к вирусу гепатита

А26.06.034.001
Гепатит В
Определение антигена к вирусу
качественно

В в крови (HBeAgгепатита

А2б.06.035
Определение антигена к вирусу гепатита В (HbsAg

В virus в
А26.06.03б

Гепатит С
Определение антител к вирусу

чественно

в крови (anti-HCVгепатита С

А26.06.041.001
Сифилис
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema

в
А2б.06.082

исследование)

к (Тrеропеmаантител бледной трепоЕемеОпределение
тестах рмп)(RPR,в нетрепонемныхPallidum)

ви IIолуколичественное(качественное

А26.06.082.001

(Treponemaк бледной трепонемеантителОпределение
А)(рпггемаггпютинациипассивнойвum) реакцииpallid

в)исследованиеи попуколичественноекачественное(

А2б.06.082.003

вич

tl_



А2б.06.048 Определение антител классов М,
иммунодефицита человека ВИЧ-

G (IgM,IgG) к вирусу
1 (Human immunodeficiency

virus НIV 1 в

А2б.06.049 Определение антител классов м, G (IgM, IgG) к вирусу

иммунодефицита человека ВИЧ 1 (н,uman immunodeГrciency

virus HIV 2 в

А26.0б.048.001
Определение антител к вирусу иммунодефицита человека в крови

ич anti-HIV 1 ) качественно

в03.003.001.001
Комплекс исследований <Го спитальный комплекс: anti-HIV 1,2lAg

S RPR anti-HCV
Вирус простого герпеса

А26.0б.045
определение антител кJIасса G к вирусу простого герпеса в крови

1 типа качественно

А26.0б.045.001
определение антител кJIасса М к вирусу простого герпеса в крови

anti-HSV |,2тила качественно

Щитомегаловирус

л26.06.022
определение антител кJIасса G к цитомегаловирусу в крови (anti-

смч количественно

л26.02.022.00l
Определение антител класса М к цитомегЕrловирурсу в крови (anti-

смч качественно
Вирус краснухи

А2б.06.071
Определение антител класса G к вирусу красн}хи в крови (anti-

Rubella количественно

А26.06.071.001
определение антител класса М к вирусу краснухи в крови (anti-

Rubella качественно
Вирус кори

А26.06.056
Определение антител класса G к вирусу кори в крови (anti-Measles

vlTuS качественно

А26.06.056.001
определение антител класса М к вирусу кори в крови (anti-Measles

чlruS качественно
Вирус паротита

А26.06.102
определение антител класса G к вирусу паротита в крови (anti-

м I качественно

А2б.Oб.102.001
определение антител кJIасса М к вирусу паротита в крови (anti-

качественно
Вирус Эпштейна-Барр

А2б.06.028
Определение антитеJI класса G к вирусу Эпштейна-Барра в крови

anti-EBV-VCA качественно

А2б.Oб.028.001
Определение антител класса М к вирусу Эпштейна- Барра в крови

Евч-VсА качественно
Хеликобактер

А2б.06.033
Определение антител класса А к геликобактер пилори в крови (anti-

Helicobacter качественно

А2б.Oб.033.001
определение антител кJIасса G к геликобактер пилори в крови (anti-

Helicobacter lori
Хламидии

мб.Oб.018
определение антител кJIасса G к хламидиям в крови (anti-Chlamydia

trachomatis

А26.06.018.001
определение антител класса А к хламидиям в крови
trachomatis I

(anti-Chlamydia

E



А2б.Oб.018.002
классаантителОпределение км вхламидиям Chlamanti-крови ( ydia

trachomatis качественно

А2б.Oб.O1б качественно
антителОпределение кJIасса кG вхламидиям anti(крови -Chlamydia

А2б.Oб.O1б.00l а качественно
антител класса кАОпределение вхламидиям anti а(крови -Chlamydi

А2б.Oб.O1б.002
классаантител кмОпределение вхламидиям крови

микоплазмы

А2б.06.058.001
кJIассаантител кGОпределение микопл€вме человеческой в крови

anti hominis

А26.0б.058.001.001
антителОпределение класса км микоплiвме человеческой в крови

anti м homini S качественно

А2б.06.058.001.002 hominis
антителОпределение класса кА микоплазме человеческой в крови

anti м качественно

А2б.Oб.057
к вирусу микоплазмы пневмония в

anti-M а количественно
Определение антител класса G

А26.0б.057.001 количественно
классаантител кАОпределение микоплазмы впневмониявирусу

ови anti-M

А2б.Oб.057.002
Определение антител класса М к вирусу микоплазмы пневмония в

anti-
токсоплазмы

мб.Oб.081 качественно
классаантител кGОпределение втоксоплазме anti-тохокрови (

А2б.Oб.081.001
antiантителОпределение кJIасса км втоксоплсlзме тохо(lкрови

качественно
Лямблии

А2б.Oб.032
(anti

blia
кJIассовантителОпределение G кА влямблиямм, крови

LamGiardia качественно
Уреаплазмы

л26.06.072
(antiкJIассаантител кGОпределение еаплiвме вур Uкрови reaplasma

ureal качественно

А26.0б.072.001
классаантител АОпределение к в tiапуреаплазме reaUкрови ( plasma

alurе I качественно

л26.06.072.002
антителеделениеО.rр мкласса к в antiуреаплазме крови (

U lasma
Вирус герпеса YI типа

А2б.Oб.047.001
antiкJIассаантител кGОпределение типа6 вгерпесавирусу крови (l

6ннч типа
Парвовирус В19

А26.0б.Oбз
antiантител кJIасса кGОпределение в в9 в 91упарвовирус (lкрови

G качественно

А2б.Oб.053.001 качественно
классаантител мОпределение к в 91 в an вtiпарвовирусу 9крови (

Вирус ветряной оспы

А2б.Oб.084
о антителlпределение Gкласса к оспывирусу antiветряной крови (
ZyV G

А2б.Oб.084.001
классаантителОпределение км воспыветрянойвирусу крови

anti V VZ качес,твенно
Щиагностика кандидоза

:

а,,,,
/

-1 (anti-Chlamydia

1

в



G к грибам рода кандида в

Candida

крови (anti-
Определение антител кJIасса

А2б.06.014
Коклю иш па

и паракоклюша в крови
parapertussis

anti-Bordetella

кокJIюшаантителк вирусуОпределение
Bordetellaantiиperlussts(lА26.0б.103

сальмонеллез

Salmonella А
А в крови (anti-паратифасаJIьмонеллекантителОпределение

А26.06.074

Salmonella В

В в кро"и (anti-паратифасаJIъмонеллекантителОпределение

А26.06.075

Salmonella С

С в крови (anti-паратифасаIьмонеллекантителОпределение

А2б.Oб.076
Брюшной тиф

Vi-a/r

-Salmonellaтифи в крови (antiсаJIьмонеJIлекантителОпределение

А26.0б.077
менингококк

N

в крови (anti-менингококкакантител вирусуОпределение

А26.06.104
IIIигеллы

(anti-Shigellaв кровишигеллек ФлекснераантителОпределение
flехпеri 1-V, v1А26.0б.098

anti-Shigella Zonne1в (lЗонне кровишигеллекантителОпределение
А2б.06.097

илез иерсиниозпсевдоryберку

pseudotuberculosis(anti

anti

илезапсевдотуберкуиерсинииантител сероварамОпределение иеISlпlаYв кровиэнтероколитикаиерсиЕии
ticaenterocoliYerSlnla

А2б.06.08б.001

Листериоз
(anti-Listeriaв кровик листериозуантителОпределение

А2б.06.105
Бручеллез

(anti-Bricel laбруuеллеза в крови
Определение антител к вирусу

А2б.06.106
столбнякиЩифтерия anti-в (кровик дифтерииантител вирусуОпределение

А26.0б.107

tetani

-Clostridiumв крови (antiстолбнякаОпределение антитеJI к вирусу

А26.06.108
Сыпной тиф

в крови (anti-сыпЕого тифакантител вирусуОпределение

А26.06.109

anti
-т gondii-Ranti

ll приинфекчийдиагностикаКомплекс Серологическая чanti HS1 типа-HSV IgGбеременностипланировании охоanti IgG,ubella IgGGCMvantiG Igо]ь2 типа I
antiB19

в03.057.015

АсАТ

HAv
АлАТ

anti IgM,гепатитовдиагностикаКомплекс <Первичная HCvanti- IgM,Cv ),anti н арное(суммнв Santi IgM,HBsAgв03.057.01б

ь

7

7

к



в03.057.017
Комплекс "Вакцинация против гепатитов А и В": anti-HAV IgG,
HBsAg, anti-HBs (кол.)

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

А26.05.010
Бактериологическое исследование отделяемого на уреаплазму с
определением чувствительности к антибиотикам ((Ureaplasma

U

А2б.05.011
Бактериологическое исследование отделяемого на микоплазму
(Mycoplasma hominis) с определением чувствительности к
антибиотикам (соскоб)

А2б.19.010 Бактериологическое исследование KiI,la на дисбактериоз кишечника
к посев

А26.19.004.001 Бактериологическое исследование кала на иерсинии с определением

А2б.05.012
Бактериологическое исследование отделяемого с определением
чувствительности к основному спектру антибиотиков (посев на

Бактериологическое исследование отделяемого с определением
чувствительности к расширенному спектру антибиотиков (посев на

А2б.05.014
Бактериологическое исследование отделяемого с определением
чувствительности к основному спектру антибиотиков и

на

А2б.05.015
Бактериологическое исследование отдеJuIемого с определением
чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и

агам посев на
А2б.05.001 Бактериоло гическое исследование крови на стерильность (посев )

А2б.05.01б
Бактериологическое исследование отделяемого на менингококки
Q.{eisseria meningitidis) с определением чувствительности к
антибиотикам посев

А2б.05.017
Бактериологическое исследование отделяемого на гонококки
Q.{eisseria gопоrrhоеае) с определением чувствительности к
антибиотикам
Бактериологическое исследование отделяемого на дрежжеподобные
грибы рода Candida с определением чувствительности кА2б.02.004

А2б.08.001.001

Бактериологическое исследование отделяемого из носа и слизи и
пленок с миндалин на IIаJIочку (коринбактерии) дифтерии (мазок из

А2б.08.013 Бактериологическое исследование отделяемого на листерии с
к антибиотикам посев

А2б.08.014
Бактериологическое исследование отделяемого из носа и зева на
носительство зоJIотистого стафилококка (Staphylococcus auereus) с

ствительности к антибиотика:rц

А2б.04.015
Бактери ологическое исследование отделяемого на трихомонады

А2б.05.018
комплексное бактериологическое исследование отделяемого на
вьuIвление возбудителей инфекций, передающихся половым пчтем

Sena Trichomonas

А2б.19.001.001
Бактериологическое исследование кала на кишечную группу

А2б.19.008 Бактериологическое исследование кала на анаэробные и

l
чувствительности к антибиотикам (посев)

А2б.05.013


