
№ 
п/п Наименование услуг ед.изм.  Цена,тенге 

1 Определение группы крови и резус-
фактора методом гелевой серологии исследование 2,580         

2
Определение группы крови и резус-
фактора методом гелевой серологии с 
забором крови

исследование 2,960         

3 Определение сложных групп крови исследование 7,295         

4 Скрининг антиэритроцитарных 
антител методом гелевой серологии исследование 1,980         

5
Скрининг антиэритроцитарных 
антител методом гелевой серологии с 
забором крови

исследование 2,360         

6
Определение титра 
антиэритроцитарных антител методом 
гелевой серологии

исследование 5,820         

7
Определение титра 
антиэритроцитарных антител методом 
гелевой серологии с забором крови

исследование 6,200         

8 Определение фенотипа методом 
гелевой серологии исследование 3,950         

9 Определение подкласса IgG1-G3 исследование 8,825         

10 Определение подкласса IgG1-G3 с 
забором крови исследование 9,200         

11 Определение пробы Кумбса (НАГТ, 
ПАГТ) исследование 5,730         

12 Определение пробы Кумбса (НАГТ, 
ПАГТ) с забором крови исследование 6,100         
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Иммуногематологические исследования



13
Определение титра естественных и 
иммунных антиэритроцитарных 
антител системы ABO

исследование 11,610       

14
Индивидуальные подборы 
гемокомпонентов для медицинских 
организаций

исследование 21,630       

15 Общий анализ крови с определением 
скорости оседания эритроцитов (СОЭ) исследование 2,730         

16 Общий анализ мочи экспресс методом исследование 680            

17
Определение 
Аланинаминотрансферазы экспреес 
методом  (АLT ) 

исследование 1,310         

18 Определение уровня гемоглобина 
экспресс методом исследование 535            

19 Определение времени свертывания по 
методу Сухарева исследование 310            

20
Иммунохемилюминесцентный анализ 
(ИХЛА) на наличие поверхностного 
антигена вируса гепатита В (HBsAg)

исследование 1,250         

21
Иммунохемилюминесцентный анализ 
(ИХЛА) на наличие антител к вирусу 
гепатита С

исследование 4,530         

22

Иммунохемилюминесцентный анализ 
(ИХЛА) на наличие белка р-24 
(антигена ВИЧ) и суммарных антител 
к ВИЧ

исследование 1,950         

23
Иммунохемилюминесцентный анализ 
(ИХЛА) на наличие суммарных 
антител к возбудителю сифилиса

исследование 2,060         

24 Количественный референс ПЦР- тест 
на вирус гепатита ДНК ВГВ исследование 73,140       

25 Количественный референс ПЦР- тест 
на вирус гепатита РНК  ВГС исследование 73,130       

Исследования на трансфузионные инфекции



26 Иммуноблот на HCV ( диагностика 
вирусного гепатита С) исследование 21,230       

27

Полимеразноцепная реакция на 
наличие вируса иммунодефицита 
человека, вируса гепатита С, вируса 
гепатита В (качественная) - в пуле

исследование 10,830       

28

Полимеразноцепная реакция на 
наличие вируса иммунодефицита 
человека, вируса гепатита С, вируса 
гепатита В (качественная) - 
индивидуальная постановка

исследование 46,865       

29

Выделение концентрата 
гемопоэтических стволовых клеток 
плацентарной крови методом 
двойного центрифугирования

услуга 211,390     

30

Выделение концентрата 
гемопоэтических стволовых клеток 
плацентарной крови методом 
аппаратного цитафереза

услуга 410,030     

31
Сбор ГСК периферической крови 
методом аппаратного цитафереза (на 
аппарате Haemonetics MCS+)

услуга 123,080     

32
Сбор ГСК периферической крови 
методом аппаратного цитафереза (на 
аппарате Terumo Spectra Optia)

услуга 165,240     

33
Сбор лимфоцитов методом 
аппаратного цитафереза (на аппарате 
Haemonetics MCS+)

услуга 116,235     

34 Выделение концентрата ГСК костного 
мозга методом двойной седиментации услуга 17,360       

35
Концентрат ГСК 
криоконсервированный, объемом до 
20 мл

услуга 57,450       

36
Концентрат ГСК 
криоконсервированный,объемом до 45 
мл

услуга 53,350       

Услуги по выделению и криогенному хранению стволовых клеток



37
Концентрат ГСК 
криоконсервированный,объемом до 95 
мл

услуга 87,330       

38
Концентрат ГСК 
криоконсервированный,объемом до 70  
 мл

услуга 46,680       

39
Концентрат ГСК 
криоконсервированный,объемом до 
140 мл

услуга 46,680       

40
Концентрат ГСК 
криоконсервированный,объемом до 
280 мл

услуга 80,390       

41
Концентрат 
лимфоцитов,обработанный 
амотосаленом

услуга 99,500       

42

Криогенное хранение концентрата 
ГСК периферической крови/костного 
мозга/плацентарной крови и/или 
лимфоцитов при температуре -80С

час 7.15           

43

Криогенное хранение концентрата 
ГСК периферической крови/костного 
мозга/плацентарной крови и/или 
лимфоцитов при температуре ниже -
120С

час 0.61           

44
Фенотипирование крови по HLA-
системе  (антигены класса I-Локусы 
А,В,С) низкое разрешение

услуга 25,530       

45 Постановка пробы на совместимость  
"кросс матч" услуга 13,110       

46 Определение HLA-антител на основе 
лимфоцитотоксического теста услуга 36,090       

47

Генотипирование крови по HLA-
системе антигены класс I и II, локусы 
А, В, DRB1 среднее разрешение 
молекулярно-генетическим методом

услуга 74,650       

Исследования иммунологического типирования тканей



48
Определение уровня сенсибилизации-
процента HLA-антител в образце 
сыворотки методом ИФА 

услуга 47,040       

49

Генотипирование крови по HLA-
системе класс I и II, локусы А, В, С, 
DRB1, DQB1 среднее разрешение 
молекулярно-генетическим методом

услуга 152,360     

50

Индивидуальный подбор компонентов 
крови на основе 
лимфоцитотоксического теста "кросс 
матч"

услуга 19,160       

51

Определение генов главного 
комплекса гистосовместимости по 
локусам А, В, С, DRB1, DQB1 с 
разделением на гаплотипы (высокое 
разрешение) молекулярно-
генетическим методом

услуга 741,720     

52

Типирование генов HLA-А, В, С, 
DRB1, DQB1 без разделения на 
гаплотипы (высокое разрешение) 
молекулярно-генетическим методом

услуга 361,340     

53
Определение наличия HLA-антител в 
образце сыворотки методом 
проточной цитофлуориметрии

услуга 20,390       

54

Определение специфичности HLA-
антител 1 и 2 класса в образце 
сыворотки методом проточной 
цитофлуориметрии

услуга 268,660     

55

Определение химеризма у пациента 
после трансплантации 
гемопоэтических стволовых клеток 
методом капиллярного секвенирования

услуга 85,140       

56
Определение антигенов HLA-А, В, DR 
локусов методом проточной 
цитофлуориметрии

услуга 119,680     



57 Определение HLA-B27 антигена  PCR-
SSP методом услуга 18,380       

58
Выделение ДНК из периферической 
крови для молекулярно-генетических 
исследований HLA-системы

услуга 4,830         

59

Определение генов цитокинов (IL-
1alpha, IL-1beta, IL-1R, IL-1RA, IL-4 R 
alpha, IL-12,
 gamma-IFN, TGF-beta, TNF-alpha, IL-2, 
IL-4, IL-6,  IL-10)  ПЦР методом  

услуга 79,790       

60
Постановка пробы на совместимость  
"кросс матч" с Т и В лимфоцитами 
серологическим методом

услуга 20,620       

61
Постановка пробы на совместимость  
"кросс матч" с идентификацией Ig M 
от  Ig G

услуга 13,840       

62 Забор крови услуга 370            
63 Лечебный плазмаферез услуга 17,255       

64 Лечебный плазмаферез (включая 
лаб.исследования) услуга 29,790       

65 Прием врача-терапевта высшей 
категории услуга 2,710         

66 Лечебный гемоэксфузия услуга 5,730         

67 Доставка крови в медицинские 
организации час 2,205         

65 Забор крови на дому услуга 2,010         
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