В лаборатории CMD, работающей на базе НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора,
проводятся следующие анализы, позволяющие диагностировать острое инфекционное
заболевание и помочь назначить правильное лечение:



031901 Вирус гриппа (Myxovirus influenzae (Iv)) A и B, качественное определение
РНК (отделяемое носоглотки) - 1100 руб.



031902 Вирус парагриппа (Parainfluenzae virus (Piv)) 1, 2, 3 и 4 типов, качественное
определение РНК (отделяемое носоглотки) - 890 руб.
031903 Вирус гриппа (Myxovirus influenzae) А и В / Вирус парагриппа
(Parainfluenzae virus) 1,2,3,4 типов, качественное определение РНК (отделяемое
носоглотки) - 1265 руб.
031904 РНК Iv — Influenza virus (вирусы гриппа) А, A/H1N1pdm2009 («свиной
грипп») и В, качественное определение - 1300 руб.
032302 Респираторно-синцитиальный вирус (Respiratory syncytial virus),
качественное определение РНК (мазок из зева и носа и др.) - 890 руб.
031802 Аденовирус (Adenovirus), качественное определение ДНК (мазок из носа
и зева и др.) - 490 руб.
032001 Парвовирус В19 (Parvovirus B19), качественное определение ДНК (мазок
из ротоглотки и др.) - 560 руб.
032002 Парвовирус В19 (Parvovirus B19), количественное определение ДНК (кровь
с ЭДТА) - 610 руб.
042201 Парвовирус В19 (Parvovirus B19), качественное определение антител класса
IgG - 710 руб.
042202 Парвовирус В19 (Parvovirus B19), качественное определение антител класса
IgМ - 720 руб.
010605 ДНК Mycobacterium tuberculosis complex, качественное определение - 400
руб.
050101 Возбудитель менингококковой инфекции (Neisseria meningitidis),
полуколичественное определение антител - 730 руб.
011603 Возбудители коклюша/паракоклюша (Bordetella pertussis / parapertussis /
bronchiseptica), качественное определение ДНК (мазок из носа и зева и др.) - 890
руб.
043301 Возбудитель коклюша (Bordetella pertussis), количественное определение
антител класса IgG - 750 руб.
043302 Возбудитель коклюша (Bordetella pertussis), качественное определение
антител класса IgM - 750 руб.
043303 Возбудитель коклюша (Bordetella pertussis), качественное определение
антител класса IgA -750 руб.
050001 Возбудители коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis и Bordetella
parapertussis), полуколичественное определение антител - 770 руб.
050701 Возбудитель дифтерии (Сorynebacterium diphtheriae), полуколичественное
определение антител - 430 руб.
020301 Пневмоциста (Pneumocystis jirovecii (carinii)), качественное определение
ДНК - 380 руб.
041403 Хламидия (Chlamydophila pneumoniae), качественное определение антител
класса IgG - 540 руб.
041404 Хламидия (Chlamydophila pneumoniae), качественное определение антител
класса IgА - 640 руб.







































041408 Хламидия (Chlamydophila pneumoniae), качественное определение антител
класса IgM - 550 руб.
010005 ДНК Chlamydia trachomatis, качественное определение - 340 руб.
041503 Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), количественное определение
антител класса IgG - 575 руб.
041504 Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), количественное определение
антител класса IgА - 575 руб.
041505 Микоплазма (Mycoplasma pneumoniae), качественное определение антител
класса IgМ - 555 руб.
044201 Легионелла (Legionella pneumophila), качественное определение антигена
серогруппы 1 - 1850 руб.
049101 Clostridium difficile, качественное определение антигена токсина
A и токсина B (экспресс-метод) - 1950 руб.
170109 Коронавирусы (MERS-Cov, SARS-Cov), определение РНК, качественное
(кровь + соскоб) - 3430 руб.
170110 Коронавирусы (MERS-Cov, SARS-Cov), определение РНК, качественное
(кровь + мокрота) - 3440 руб.
170111 Коронавирусы (MERS-Cov, SARS-Cov), определение РНК, качественное
(кровь + БАЛ) - 3360 руб.
032402 Диагностика ОРВИ - 1970 руб.
032404 Диагностика вирусных инфекций дыхательных путей (грипп и ОРВИ) 2130 руб.
170101 Возбудители респираторных инфекций (Mycoplasma pneumoniae /
Chlamydophila pneumoniae), качественное определение ДНК (мазок из ротоглотки
и др.) - 615 руб.
170103 Возбудители респираторных инфекций (Mycoplasma pneumoniae /
Chlamydophila pneumoniae / Pneumocystis jirovecii (carinii)), качественное
определение ДНК (мазок из ротоглотки и др.) - 700 руб.

