
 

  

 

                        

  

ИСХ.№ 58 

 «22» декабря 2020 года 

Руководителям медицинских организаций 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Общественное Объединение «Федерация лабораторной медицины» 

приглашает принять участие в межлабораторных сличительных испытаниях 

 

Выполнение медицинских анализов – сложный технологический процесс, 

требующий немалых вложений: сложное специальное оборудование, подготовка 

специальных помещений, наличие высококвалифицированного персонала, 

организации санитарно-эпидемиологической безопасности, и, конечно же, 

оригинальные и качественные реагенты. Выбор дешёвой или контрафактной 

реагентики, недостаточное техническое обслуживание оборудования, а также 

недостаточная компетентность персонала лаборатории приводит либо к 

резкому снижению информативности получаемых результатов (например, 

ложноположительные и ложноотрицательные результаты анализов на инфекции), 

либо к снижению точности получаемых результатов. Итог: неправильная 

диагностика. 

Современные лаборатории должны иметь многоступенчатую систему 

контроля качества, чтобы гарантировать точность получаемых результатов.  

Согласно п.2 пп. 14 Приказа Министерства Здравоохранения  и Социального  

Развития РК № 758 от 28.09.2015 года «Об утверждении  Положения деятельности 

организаций и структурных подразделений организации здравоохранения, 

осуществляющих лабораторную диагностику, а также объем и виды проводимых 

ими исследований» медицинская лаборатория для обеспечения качественного 

выполнения всех видов лабораторных исследований участвует в программах 

внешнего контроля качества, в том числе, в виде межлабораторных 

сравнительных испытаний ( МЛСИ).  

ОО «Федерация лабораторной медицины» в соответствии со стратегией 

развития лабораторной службы Республики Казахстан, учитывая отсутствие на 

сегодняшний день Республиканских программ внешней оценки качества многих 

направлений лабораторных исследований, предлагает принять участие в 

программах внешней оценки качества (МЛСИ) в 2021 году (таблица 1) и 

сообщает, что на 2021 год внедрены новые программы ВОК по ПЦР и ИФА 

диагностике COVID-19 (Выявление РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, Выявление 

антител IgG и IgM к вирусу SARS-CoV-2), гликогемоглобина, Д-димера, волчаночного 

антикоагулянта. 
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Таблица 1 Стоимость участия в межлабраторных сличительных испытаниях 

в 2021 году 
 

№ Наименование услуги  стоимость, 

тенге  

1 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -Выявление РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР, 1 

цикл 

           218 625    

2 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -Выявление антител IgG и IgM к вирусу SARS-

CoV-2, 1 цикл 

           155 661    

3 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний биохимического анализа крови, свыше 11 

параметров, 3 цикла 

             76 942    

4 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний биохимического анализа крови, 11 параметров, 6 

циклов 

           120 282    

5 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний газов, электролитов, метаболитов крови, 3 цикла 

             78 778    

6 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний анализа мочи, 3 цикла 

           125 781    

7 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний гормонов и витаминов, свыше 11 параметров 3 

цикла 

             88 958    

8 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний онкомаркеров, 3 цикла 

             75 326    

9 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний скорости оседания эритроцитов (СОЭ), за 

исключением метода кинетики агрегации эритроцитов, 1 цикл 

             57 738    

10 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний общего анализа крови (10 показателей), за 

исключением Advia 120/2120 и Cell-Dyn Ruby 2 цикла 

             87 111    

11 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний общего анализа крови (16 показателей), для 3-dif 

анализаторов, 2 цикла 

             88 548    

12 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний общего анализа крови (22 показателя), для 5-dif 

анализаторов, 1 цикл 

             89 430    

13 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний микроскопии крови с подсчетом лейкоцитарной 

формулы, 2 цикла 

             58 515    

14 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний подсчета ретикулоцитов в мазке при световой 

микроскопии, 2 цикла 

             53 666    



15 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний проточной цитофлуориметрии, 2 цикла 

           122 769    

16 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний когулологических исследований, 3 цикла 

             59 039    

17 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний микробиологических исследований, 2 цикла 

             83 081    

18 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний иммуносерологических исследований сыворотки 

крови на выявление антител к Treponema Pallidum 

серологическими методами ,  2 цикла   

             55 209    

19 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний иммуносерологических исследований сыворотки 

крови на выявление HBsAg методом ИФА, 2 цикла   

             54 537    

20 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний иммуносерологических исследований сыворотки 

крови на выявление антител IgG HBs  методом ИФА ,  2 цикла   

             50 067    

21 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний иммуносерологических исследований сыворотки 

крови на выявление антител             HB core  методом ИФА ,  2 

цикла   

             58 284    

22 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний иммуносерологических исследований сыворотки 

крови на выявление антител    IgM HB core  методом ИФА , 2 

цикла   

             58 284    

23 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний иммуносерологических исследований сыворотки 

крови на выявление Hbe Ag   методом ИФА ,  2 цикла   

             58 284    

24 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний иммуносерологических исследований сыворотки 

крови на выявление антител   Hbe   методом ИФА ,  2 цикла   

             58 284    

25 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний иммуносерологических исследований сыворотки 

крови на выявление антител ВГС   методом ИФА ,  2 цикла   

             53 278    

26 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний иммуносерологических исследований сыворотки 

крови на выявление антител IgG к ВГА   методом ИФА, 2 

цикла   

             53 561    

27 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний иммуносерологических исследований сыворотки 

крови на выявление антител ВИЧ-1,2    методом ИФА, 2 цикла   

             60 718    

28 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний иммуносерологических исследований сыворотки 

крови на выявление антител ВИЧ инфекции серологическими  

методами (для референс лабораторий) ,  2 цикла   

             80 174    



29 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний иммуносерологических исследований сыворотки 

крови на выявление антител IgG к.trachomatis    методом ИФА, 

2 цикла   

             57 192    

30 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний иммуносерологических исследований сыворотки 

крови на выявление антител IgA к C.trachomatis    методом 

ИФА, 2 цикла   

             58 829    

31 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний иммуносерологических исследований сыворотки 

крови на выявление антител IgG к C.pneumoniae    методом 

ИФА, 2 цикла   

             58 284    

32 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний иммуносерологических исследований сыворотки 

крови на выявление антител IgG к вирусу герпеса    методом 

ИФА, 2 цикла   

             56 909    

33 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний иммуносерологических исследований сыворотки 

крови на выявление антител IgG к вирусу краснухи    методом 

ИФА, 2 цикла   

             58 284    

34 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний иммуносерологических исследований сыворотки 

крови на выявление антител IgG к цитомегаловирусу     

методом ИФА, 2 цикла   

             56 898    

35 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний иммуносерологических исследований сыворотки 

крови на выявление антител IgG к C.albicans   методом ИФА, 2 

цикла   

             56 353    

36 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний иммуносерологических исследований сыворотки 

крови на выявление антител IgG к M.hominis методом ИФА, 2 

цикла   

             56 353    

37 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний иммуносерологических исследований сыворотки 

крови на выявление антител IgG к T. Gondii методом ИФА, 2 

цикла   

             56 909    

38 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний иммуносерологических исследований сыворотки 

крови на выявление антител к лямблиям методом ИФА, 2 

цикла   

             56 752    

39 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний иммуносерологических исследований сыворотки 

крови на выявление антител  к описторхозу  методом ИФА, 2 

цикла   

             55 408    



40 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний иммуносерологических исследований сыворотки 

крови на выявление антител IgG к U.urealyticum методом ИФА, 

2 цикла   

             56 353    

41 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - выявление ДНК Papiloma virus (ВПЧ) методом 

ПЦР, 2 цикла   

             75 872    

42 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - определение концентрации ДНК HBV в плазме 

крови методом ПЦР, 2 цикла   

             68 925    

43 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - выявление ДНК HBV в плазме крови методом 

ПЦР, 2 цикла   

             75 872    

44 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - выявление РНК HСV в плазме крови методом 

ПЦР, 2 цикла   

             67 644    

45 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - определение концентрации РНК HСV в плазме 

крови методом ПЦР, 2 цикла   

             74 497    

46 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - выявление РНК HIV в плазме крови методом 

ПЦР, 2 цикла   

             74 497    

47 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - определение концентрации РНК HIV в плазме 

крови методом ПЦР, цикла   

             67 644    

48 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - выявление ИППП   методом ПЦР, 2 цикла   

             73 479    

49 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - выявление N.gonorrhoeae , C.trachomatis  методом 

ПЦР , 2 цикла   

             70 824    

50 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - выявление M genitalium  методом ПЦР, 2 цикла   

             70 520    

51 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -   микроскопия мокроты по Цилю- Нильсену 

(виртуальные препараты ), 2 цикла   

             56 563    

52 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -  выявление МБТ и определение их ЛЧ 

культуральными методами,                    2 цикла   

             95 307    

53 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -  выявление МБТ (культура,МГМ)  и определение 

их ЛЧ (культура, МГ методами), 2 цикла   

           107 931    

54 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -  выявление МБТ на плотных и жидких 

питательных среда, 2 цикла   

             91 319    



55 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -  Микроскопия кала   - (нативные и окрашенные 

виртуальные препараты), 2 цикла   

             63 856    

56 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -  Микроскопия кала   - выявление паразитов 

(нативные и окрашенные виртуальные препараты), 2 цикла   

             63 856    

57 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний-  Микроскопия отделяемого слизистой  

урогенитального тракта - выявление   трихомонад 

(окрашенные виртуальные  препараты  )  ,                     2 цикла   

             54 233    

58 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -  Микроскопия отделяемого слизистой 

урогенитального тракта - выявление   гонококков (окрашенные 

виртуальные препараты),            2 цикла   

             54 233    

59 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -  Микроскопия крови - выявление   возбудителей 

малярии (окрашенные виртуальные препараты), 2 цикла   

             51 295    

60 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -  Микроскопия эякулята - (виртуальный препарат 

окрашенного мазка эякулята  ), 2 цикла   

             63 268    

61 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -  Исследование подвижности сперматозоидов - 

(виртуальная кинезиограмма эякулята ) , 2 цикла   

             55 303    

62 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -  Микроскопия осадка мочи- (нативные  препараты 

в виде фотографий), 3 цикла   

             40 853    

63 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -  Микроскопия мокроты – (нативные и 

окрашенные   препараты в виде фотографий),3 цикла   

             33 224    

64 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -  Микроскопия спинномозговой жидкости - 

(окрашенные   препараты в виде фотографий), 3 цикла   

             33 224    

65 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - Микроскопия отделяемого слизистой 

урогенитального тракта- выявление трихомонад (окрашенные   

препараты в виде фотографий), 3 цикла   

             33 224    

66 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - Микроскопия отделяемого слизистой 

урогенитального тракта- выявление гонококков (окрашенные   

препараты в виде фотографий), 3 цикла   

             33 224    

67 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - Микроскопия выделений из женских половых 

органов (окрашенные   препараты в виде фотографий), 3 цикла   

             43 214    



68 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - Микроскопия эякулята (окрашенные   препараты в 

виде фотографий), 3 цикла   

             33 224    

69 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - Микроскопия кожи,ногтевых пластин и волос- 

выявление потогенных грибов (окрашенные   препараты в виде 

фотографий ),  3 цикла   

             33 224    

70 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний  -Клиническая эмбриология (цифровые фотографий  

)  ,  3 цикла   

             41 955    

71 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -Определение кариотипа (препараты лимфоцитов 

лаборатории  ),  1 цикл   

           107 259    

72 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -Определение кариотипа (контрольные препараты 

костного мозга)  ,  1 цикл   

           105 706    

73 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -Определение кариотипа (цифровые фотографии 

препаратов лимфоцитов ),  1 цикл   

             50 182    

74 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -Цитогенетическая диагностика методом FISH 

(цифровые  фотографии), 1 цикл   

           138 363    

75 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -Диагностика муковисцидоза,  1 цикл   

             60 047    

76 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -Цитологическая диагностика  (контрольные 

препараты ), 1 цикл   

             87 447    

77 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -Цитологическая диагностика заболеваний шейки 

матки (виртуальные  препараты ),1 цикл   

             49 857    

78 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -Цитологическая исследования выпотных 

жидкостей (виртуальные  препараты ), 1 цикл   

             49 867    

79 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -Цитологическая диагностика заболеваний шейки 

матки (цифровые фотографии ), 3 цикла   

             54 306    

80 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -Цитологическая диагностика заболеваний шейки 

матки методом жидкостной цитологии  (цифровые фотографии 

), 1 цикл   

             51 819    

81 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -Цитологическое исследования выпотных 

жидкостей (цифровые фотографии), 3 цикла   

             54 306    



82 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -Цитологическое  исследование мокроты и 

материала бронхоскопии (цифровые фотографии ), 3 цикла   

             54 306    

83 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -Цитологическая диагностика заболеваний 

молочной железы (цифровые фотографии), 3 цикла   

             54 306    

84 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -Цитологическая диагностика заболеваний желудка 

(цифровые фотографии), 3 цикла   

             54 306    

85 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -Цитологическая диагностика заболеваний 

щитовидной железы (цифровые фотографии), 3 цикла   

             54 306    

86 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -Цитологическая диагностика заболеваний кожи 

(цифровые фотографии ), 1 цикл   

             26 025    

87 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -Цитологическая диагностика заболеваний 

пищеварительной системы (цифровые фотографии ),  1 цикл   

             26 025    

88 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -Цитологическая диагностика заболеваний почек  

(цифровые фотографии )  ,  1 цикл   

             26 025    

89 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -Цитологическая диагностика заболеваний легких  

(цифровые фотографии )  ,  1 цикл   

             26 025    

90 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытани  - Иммуногистохимическое заключение с 

использованием виртуальных препаратов,  1 цикл   

             88 968    

91 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний  -  Иммуноглобулин Е       ,  2 цикла   

             63 804    

92 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - Ревматоидный фактор,  2 цикла   

             41 136    

93 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - Антинуклеарные антитела ,  2 цикла   

             63 804    

94 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - Антитела к двухспиральной ДНК,  2 цикла   

             43 655    

95 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - Антитела к кардиолипину и бета -2- 

гликопротеину,2 цикла  

             63 804    

96 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - Антитела к тиреопероксидазе, 2 цикла   

             48 692    

97 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - Антитела к тиреоглобулину, 2 цикла   

             48 692    

98 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - Антитела к  H.pylori, 2 цикла   

             59 606    



99 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - Антитела к гладиану, к тканевой 

трансглютаминазе, 2 цикла   

             65 483    

100 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - Антитела к цитоплазме  нейтрофилов, 

миелопероксидазе и протеиназе-3, 2 цикла   

             65 483    

101 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - Антитела к цитруллиному виментину,  2 цикла   

             52 890    

102 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - Антитела к митохондриям,  2 цикла   

             41 136    

103 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - количественный и качествнный анализ 

парапротеинов в сыворотке крови,  2 цикла   

             50 371    

104 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний - лекарственного мониторинга,  3 цикла   

           113 125    

105 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -кардиомаркеры,  2 цикла   

             83 147    

106 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -Гликированный гемоглобин (кроме определе-ния 

на NycoCard READER II и Afinion), 2 цикла 

             99 413    

107 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -D-димер, 3 цикла 

             74 980    

108 услуга по проведению межлабораторных сличительных 

испытаний -Волчаночный антикоагулянт, 3 цикла 

             84 319    

 

 

 

С уважением, 

Руководитель комитета внешней оценки и системы менеджмента качества 

ОО «Федерация лабораторной медицины, Н.Мухаметова 

моб.тел: 8 701 750 49 10 

email: FLMastana@mail.ru 

mailto:FLMastana@mail.ru

