
 
Приложение №1 

к Приказу генерального директора  
РГП на ПХВ «Национальный научный 

центр особо опаснях инфекций 
им.М.Айкимбаева» МЗ РК 

от «21» ноября 2022 г. № 276 
 

Прейскурант цен на товары, работы, услуги 
РГП на ПХВ «ННЦООИ им. М. Айкимбаева» М3 РК  

на 2023 год 
  

1. Иммунобиологические препараты  

№ 
п/п наименование количество, 

комплектность 
единица 

измерения 

цена за 
единицу 

тенге 

1.1 
Вакцина чумная живая сухая, 
лиофилизат для приготовления 
раствора для накожного введения 

100 чел/доз 100 
чел/доз 39 406 

1.2 Диагностикум эритроцитарный чумной 
антигенный сухой 5 фл.10% по 3 мл упаковка 34 083 

1.3 
Диагностикум эритроцитарный чумной 
антигенный сухой в комплекте с 
ингредиентами 

2 фл. д-ма 10% по 3 
мл и 3 фл. 

ингредиентов 
комплект 31 596 

1.4 Диагностикум эритроцитарный чумной 
иммуноглобулиновый, сухой 5 фл.10% по 3 мл упаковка 35 044 

1.5 
Диагностикум эритроцитарный чумной 
иммуноглобулиновый сухой в 
комплекте с ингредиентами 

2 фл. д-ма 10% по 3 
мл и 3 фл. 

ингредиентов 
комплект 36 158 

1.6 Диагностикум эритроцитарный чумной 
липополисахаридный антигенный 

2 фл. д-ма 10% по 3 
мл и 3 фл. 

ингредиентов 
комплект 27 535 

1.7 Ингредиенты к чумным 
диагностикумам 5 фл. ингредиентов упаковка 35 055 

1.8 Диагностикум эритроцитарный Огава 
холерный иммуноглобулиновый, сухой 5 фл.10% по 3 мл упаковка 32 049 

1.9 
Ингредиенты к диагностикуму 
эритроцитарному холерному Огава 
иммуноглобулиновому 

3 фл. ингредиентов упаковка 13 554 

1.10 Диагностикум эритроцитарный О-139 
холерный антигенный, сухой 

2 фл. д-ма 10% по 3 
мл и 3 фл. 

ингредиентов 
комплект 33 176 

1.11 Диагностикум эритроцитарный «О»-
холерный иммуноглобулиновый, сухой 5 фл.10% по 3 мл комплект 45 656 

1.12 
Диагностикум эритроцитарный «О»-
холерный иммуноглобулиновый, сухой 
в комплекте с ингредиентами 

2 фл.10% по 3 мл и 
5 флакона 

ингредиентов 
упаковка 27 179 

1.13 
Ингредиенты к диагностикуму 
эритроцитарному «О» холерному 
иммуноглобулиновому 

5 флаконов 
ингредиентов упаковка 10 839 

 
1.14 

Диагностикум эритроцитарный 
холерный антигенный, сухой 

1 фл.д-ма 10% по 3 
мл и 6 фл. комплект 31 964 



ингредиентов 

1.15 
Диагностикум эритроцитарный 
туляремийный иммуноглобулиновый, 
сухой 

5 фл. 10% по 3 мл упаковка 38 971 

1.16 Диагностикум эритроцитарный 
туляремийный антигенный, сухой 

2 фл.д-ма 10% по 3 
мл и 3 фл. 

ингредиентов 
комплект 30 616 

1.17 
Ингредиенты к диагностикуму 
эритроцитарному туляремийному 
иммуноглобулиновому 

4 фл. ингредиентов упаковка 28 450 

1.18 Диагностикум эритроцитарный 
сальмонелезный антигенный, сухой 

2 фл.д-ма 10% по 3 
мл и 3 фл. 

ингредиентов 
комплект 27 535 

1.19 Диагностикум эритроцитарный 
шигелезный антигенный, сухой 

2 фл. д-ма 10% по 3 
мл и 3 фл. 

ингредиентов 
комплект 27 535 

1.20 Диагностикум эритроцитарный 
лептоспирозный антигенный, сухой 

2 фл. д-ма 5% по 2 
мл и 3 фл. 

ингредиентов 
комплект 34 515 

1.21 Диагностикум эритроцитарный 
сибиреязвенный антигенный, сухой 

2 фл. д-ма 10% по 3 
мл и 3 фл. 

ингредиентов 
комплект 33 234 

1.22 
Диагностикум эритроцитарный 
сибиреязвенный иммуноглобулиновый, 
сухой 

2 фл. д-ма 10% по 3 
мл и 3 фл. 

ингредиентов 
комплект 35 199 

1.23 Диагностикум эритроцитарный 
листериозный антигенный, сухой 

2 фл. д-ма 10% по 3 
мл и 3 фл. 

ингредиентов 
комплект 34 136 

1.24 Диагностикум эритроцитарный 
пастереллезный антигенный, сухой 

2 фл. д-ма 10% по 3 
мл и 3 фл. 

ингредиентов 
комплект 32 873 

1.25 
Диагностикум эритроцитарный 
иерсиниозный (энтероколитика) 
антигенный, сухой 

2 фл. д-ма 10% по 3 
мл и 3 фл. 

ингредиентов 
комплект 30 551 

1.26 
Диагностикум эритроцитарный 
иерсиниозный (Y. Kristensenii) 
антигенный, сухой 

2 фл. д-ма 10% по 3 
мл и 3 фл. 

ингредиентов 
комплект 29 541 

1.27 
Диагностикум эритроцитарный 
псевдотуберкулезный антигенный, 
сухой 

2 фл. д-ма 5% по 2 
мл и 2 фл. 

ингредиентов 
комплект 35 100 

1.28 Диагностикум эритроцитарный 
бруцеллезный антигенный, сухой 

2 фл. д-ма 10% по 3 
мл и 3 фл. 

ингредиентов 
комплект 32 958 

1.29 
Диагностикум эритроцитарный 
бруцеллезный иммуноглобулиновый, 
сухой 

2 фл. д-ма 10% по 3 
мл и 3 фл. 

ингредиентов 
комплект 34 965 

1.30 
Диагностикум бруцеллезный 
антигенный жидкий для реакции 
агглютинации (РА), жидкий 

4 фл. д-ма по 15 мл упаковка 21 938 

1.31 Сыворотка кроличья диагностическая 
холерная 0-139 для РА, жидкая (1:10) 

Комплект 5 
флаконов по 2 мл 

 
упаковка 

 
10 819 



1.32 
Сыворотки моноспецифические 
агглютинирующие бруцеллезные 
antiabortus и antimelitensis 

Комплект по 5 
ампул antiabortus и 
antimelitensis по 1 
мл, всего 10 ампул 

комплект 
 
 

82 865 

1.33 Бактериофаг диагностический чумной 
Л-413 С жидкий 

Комплект 10 ампул 
по 5 мл упаковка 45 676 

1.34 Бактериофаг диагностический чумной 
Покровской жидкий 

Комплект 10 ампул 
по 5 мл упаковка 45 676 

1.35 Бактериофаг диагностический псевдо-
туберкулезный, жидкий 

Комплект 10 ампул 
по 5 мл упаковка 45 629 

1.36 Бактериофаг диагностический 
сибиреязвенный «А» жидкий 

Комплект 10 ампул 
по 2 мл упаковка 18 251 

1.37 
Бактериофаги диагностические 
холерные классический и Эльтор, 
жидкие 

Комплект 10 ампул 
по 2 мл упаковка 37 261 

1.38 Кровь гемолизированная 10 ампул по 5 мл упаковка 14 164 

1.39 
Бактериологическая транспортная 
система для посева крови на 
гемокультуру при бруцеллезе жидкая 

Комплект 5 
флаконов по 2 мл упаковка 7 210 

 
2. Услуги обучения 

№ 
п/п наименование цикла кол. 

часов/кредиты 
единица 

измерения 

цена за 
единицу 

тенге 
Сертификационный курс специалистов с высшим профессиональным образованием 

(переподготовка) 
 

2.1 

«Биобезопасность, эпидемиология и 
микробиология особо опасных 
инфекций I-II группы патогенности»  
(для специалистов противочумных 
станций) 

 
900 часов 

/30 кредитов   услуга 
на 1 (один) чел 

 
434 286 

2.2 

«Биобезопасность, эпидемиология и 
микробиология особо опасных 
инфекций II группы патогенности»  
(для лабораторных специалистов, 
осуществляющих обращение с 
патогенными биологическими агентами 
II группы патогенности, вызывающих 
особо опасные инфекционные 
заболевания)  

 
 
 

630 часов 
/21 кредит 

 

услуга 
на 1 (один) чел 

 
 
 
 

304 000 

2.3 

«Биобезопасность, эпидемиология и 
микробиология инфекционных 
заболеваний II группы патогенности»  
(для лабораторных специалистов, 
осуществляющих обращение с 
патогенными биологическими агентами 
II группы патогенности)    

 
 

630 часов 
 /21 кредит 

 

услуга 
на 1 (один) чел 

 
 
 

304 000 

2.4 

«Биобезопасность, эпидемиология и 
эпизоотология особо опасных инфекций 
I-II группы патогенности». 
(для специалистов санитарно-

 
 

480 часов 
/16 кредитов 

услуга 
на 1 (один) чел 

 
 

108 692 



эпидемиологической службы - биолог, 
зоолог или эпизоотолог, энтомолог) 

 

Сертификационный курс специалистов со средним профессиональным образованием 
(переподготовка) 

2.5 

«Биобезопасность, эпидемиология и 
микробиология особо опасных 
инфекций I-II группы патогенности» 
(для лаборантов, осуществляющих 
обращение с патогенными 
биологическими агентами I-II группы 
патогенности, вызывающих особо 
опасные инфекционные заболевания) 

 
 
 

480 часов 
/16 кредитов 

 

услуга 
на 1 (один) чел. 268 290 

Повышение квалификации специалистов с высшим образованием 

2.6 «Биобезопасность при особо опасных 
инфекциях I-II группы патогенности» 

240 часов 
/8 кредитов 

услуга 
на 1 (один) чел. 

193 560 

2.7 
«Биобезопасность и дезинфекционное 
дело при особо опасных инфекциях 

120 часов 
/4 кредита 

 

услуга 
на 1 (один) чел. 

51 519 

2.8 
«Биобезопасность и инфекционный 
контроль»  

120 часов 
/4 кредита 

 

услуга 
на 1 (один) чел. 

51 519 

2.9 «ГИС технологии»  
  

120 часов 
/ 4 кредита 

услуга 
на 1 (один) чел. 

51 519 

2.10 
«Основы биобезопасности в 
лаборатории»  
 

60 часов 
/2 кредита услуга 

на 1 (один) чел. 

 
88 000 

2.11 «Основы биобезопасности и биозащиты 
в лабораториях РК»  

 60 часов 
/2 кредита 

услуга 
на 1 (один) чел. 

88 000 

2.12 «Углубленный курс по биобезопасности 
и биозащите в лабораториях РК»   

120 часов 
/4 кредита 

услуга 
на 1 (один) чел. 

176 000 

Повышение квалификации специалистов со средним профессиональным образованием 

2.13 
«Основы биологической безопасности и 
биологической защиты»  

60 часов 
/2 кредита 

 

услуга 
на 1 (один) чел. 

46 162 

2.14 «Лабораторная диагностика холеры» 
(лаборанты)  

120 часов 
/4 кредита 

услуга 
на 1 (один) чел. 

46 162 

2.15  «Лабораторная диагностика чумы» 
(лаборанты)  

120 часов/4 
кредитов 

услуга 
на 1 (один) чел. 

46 162 

2.16  «Дезинфекционное дело в лечебно-
профилактическом учреждении» 

108 часов 
/2 недели 

услуга 
на 1 (один) чел. 

37 394 

2.17 
«Особенности проведения дератизации, 
дезинсекции и дезинфекции при особо-
опасных инфекциях» 

120 часов 
/4 кредита услуга 

на 1 (один) чел. 

36 960 

Семинары 

2.18 

«Применение средств индивидуальной 
защиты медицинских организациях с 
целью профилактики заражения COVID-
19: виды, уровни защиты, порядок 
надевания и снятия» 

 
8 часов услуга 

на 1 (один) чел. 
9 383 

 



2.19 

Безопасная работа с больными COVID-
19. Клиническая биобезопасность. 
Инфекционный контроль. Забор, 
упаковка и транспортировка проб от 
больных COVID-19 в лабораторию. 

 
8 часов услуга 

на 1 (один) чел. 
 
 

9 383 

 
3. Услуги диагностического исследования (анализы) 

№ 
п/п наименование 

количественное 
выражение объема 

услуг 

единица 
измерения 

цена за 
единицу 

тенге 

3.1 

Определение суммарных антител к 
Yersinia pseudotuberculosis (иерсиниа 
псеудотуберкулосис) в сыворотке 
крови ИФА-методом 

1 анализ работа 

 
2 625 

 
 

3.2 Иммуноферментный анализ для 
выявления lgM (листериоз) 1 анализ работа 3 780 

3.3 Иммуноферментный анализ для 
выявления lgM (лептоспироз) 1 анализ работа 3 728 

3.4 Иммуноферментный анализ для 
выявления lgM (бруцеллез) 1 анализ работа 3 728 

3.6 

ПЦР-исследование на обнаружение 
возбудителя кишечного иерсиниоза и 
псевдотуберкулеза (ПЦР реального 
времени) 

1 анализ работа 4 725 

3.7 ПЦР-исследование на обнаружение 
возбудителя листериоза 1 анализ работа 4 935 

 

3.8 
ПЦР-исследование на обнаружение 
возбудителя лептоспироза (ПЦР 
реального времени) 

1 анализ работа 5 250 
 

3.9 
ПЦР-исследование на обнаружение 
возбудителя пастереллеза (ПЦР 
реального времени) 

1 анализ работа 5250 
 

3.10 
ПЦР-исследование на обнаружение 
возбудителя сальмонеллеза (ПЦР 
реального времени) 

1 анализ работа 5250 

3.11 
ПЦР-исследование на обнаружение 
возбудителя легионеллеза (ПЦР 
реального времени) 

1 анализ работа 4 725 

3.12 
ПЦР-исследование на обнаружение 
возбудителя бруцеллеза (ПЦР 
реального времени) 

1 анализ работа 4 778 

3.13 

ПЦР-исследование для выявления 
возбудителей острых респираторных 
вирусных инфекций человека (ОРВИ) 
на 8 видов вирусов (ПЦР реального 
времени) 

1 анализ работа 12 600 

3.14 

Исследования материала из объектов 
окружающей среды, смывов с 
различных поверхностей методом 
полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
на легионеллу 

1 исследование услуга 9 135 



3.15 Бактериологическое исследование 
мазка на иерсиниозы 1 анализ услуга 2 363 

3.16 Бактериологическое исследование 
мочи на иерсиниозы 1 анализ услуга 2 363 

3.17 
Бактериологическое исследование 
испражнений на иерсиниоз (выделение 
культуры) 

1 анализ услуга 2 205 

3.18 

Бактериологическое исследование 
отделяемого из зева, ран, глаз, ушей, 
мочи, желчи и др. (выделение 
культуры)  

1 анализ услуга 2 727 

3.19 
Определение чувствительности к 
противомикробным препаратам, 
выделенных культур 

1 анализ услуга 1 215 

3.20 
Комплексное бактериологическое и 
серологическое исследование на 
иерсиниозы: моча, мазок, кал, кровь 

1 анализ услуга 4 725 

3.21 

Комплексное бактериологическое и 
серологическое исследование на 
зоонозы (иерсиниозы, листериоз, 
пастереллез): моча, мазок, кал, кровь 

1 анализ услуга 5 565 

3.22 Комплексное серологическое 
исследование крови на зоонозы 1 анализ услуга 2 625 

3.23 
Постановка реакции пассивной 
гемагглютинации (РПГА) на иерсиниоз 
в сыворотке крови  

1 анализ услуга 942 

3.24 
Постановка реакции пассивной 
гемагглютинации (РПГА) на 
псевдотуберкулез в сыворотке крови 

1 анализ услуга 875 

3.25 
Постановка непрямой реакции 
гемагглютинации (РНГА) на листериоз 
в сыворотке крови 

1 анализ услуга 1 429 

3.26 
Постановка непрямой реакции 
гемагглютинации (РНГА) на 
пастереллез в сыворотке крови 

1 анализ услуга 1 429 

3.27 
Постановка непрямой реакции 
гемагглютинации (РНГА) на 
туляремию в сыворотке крови 

1 анализ услуга 1 463 

3.28 Бактериологическое исследование 
мазка на листериоз 1 анализ услуга 2 363 

3.29 Бактериологическое исследование 
мочи на листериоз 1 анализ услуга 2 363 

3.30 Бактериологическое исследование кала 
на листериоз 1 анализ услуга 2 363 

3.31 
Комплексное бактериологическое и 
серологическое исследование на 
листериоз: моча, мазок, кал, кровь 

1 анализ услуга 4 725 

3.32 Комплексное исследование на зоонозы 1 анализ услуга 37 882 

3.33 Серологическое исследование крови на 
бруцеллез 1 анализ услуга 2 363 



3.34 Бактериологическое исследование 
крови на бруцеллез 1 анализ услуга 4 725 

 
4. Услуги отдела биолого-технологического контроля 

(испытательная лаборатория) 

№ 
п/п наименование 

количественное 
выражение объема 

услуг 

единица 
измерения 

цена за 
единицу 

4.1 Испытание эффективности 
инсектоакарицидов и родентицидов 1 испытание услуга 525 248 

4.2 
Эффективность дезинфицирующего 
средства для возбудителей 1 -2 групп 
патогенности микроорганизмов 

1 испытание услуга 167 366 

4.3 
Эффективность дезинфицирующего 
средства для возбудителей 3-4 групп 
патогенности микроорганизмов 

1 испытание услуга 160 637 

4.4 Испытание на стерильность 1 испытание услуга 158 462 
4.5 Исследования на пирогенность 1 испытание услуга 260 888 
4.6 Специфическая безвредность 1 испытание услуга 175 831 
4.7 Контроль качества питательных сред 1 испытание услуга 151 380 
4.8 Острая токсичность 1 испытание услуга 152 848 

4.9 

Проведение испытаний средств 
индивидуальной защиты - защитные 
свойства (проницаемость 
микроорганизмами) 

1 испытание услуга 183 322 

4.10 
Проведение испытаний средств 
индивидуальной защиты - местно-
раздражающее действие 

1 испытание услуга 203 372 

4.11 
Проведение испытаний средств 
индивидуальной защиты - кожно-
резорбтивное действие 

1 испытание услуга 140 782 

4.12 
Экспертиза документов 
предоставляемых на 
предрегистрационные испытания 

1 испытание услуга 58 800 

 
 

5. Услуги лаборатории биологических моделей с виварием 

№ п/п наименование 
количественное 

выражение объема 
услуг 

единица измерения  цена за 
единицу  

5.1 

Семинар на тему «Развитие 
лабораторного животноводства в РК. 
Питомник лабораторных животных 
ННЦООИ» 

 
- услуга 11 760 

5.2 Рассмотрение и получение разрешения 
локальной этической комиссии 

 
- услуга 58 800 

5.3 Подготовка протоколов и заключения - услуга 58 800 

5.4 
Содержание лабораторных животных 
(кролики, морские свинки, крысы, 
мыши) 

1 сутки услуга 1 176 



5.5 
Сенсибилизация морских свинок: 
приготовление сенсибилизационной 
взвеси, инъекция 

 
- 

 
услуга 588 

5.6 
Постановка кожной пробы (подготовка 
кожного участка, скарификация и 
нанесение препарата) 

- услуга 588 

5.7 
Исследование местно-раздражающего 
(на кожу) действия веществ и 
материалов 

1 исследование  услуга 615 443 

5.8 Исследование сенсибилизирующего 
действия веществ и материалов 1 исследование  услуга 1 132 402 

5.1. Лабораторные животные (стоимость компенсации) 

5.9 Крыса SPF 1 голова  2 940 

5.10 Мышь линейная SPF 1 голова  4 116 

5.11 Мышь лабораторная SPF линия CD-1 1 голова  2 352 

5.12 Морская свинка 1 голова  8 232 

5.13 Кролик 1 голова  35 280 
 

6. Прочее 

№ п/п наименование Единица измерения Цена за единицу 
тенге 

6.1. Проживание в общежитии 1 сутки 3 528 

6.2. 

Проведение экспертных и консультативных 
работ по оценке эпидемического потенциала 
территорий и эффективности 
противоэпидемических мероприятий в 
природных очагах особо опасных инфекций 

1 час 3 528 

 
7. Услуги исследования для выявления вируса COVID-19  

(ПЦР реального времени) 
 

№ 
п/п наименование количество, 

комплектность 
единица 

измерения 

цена за 
единицу, 

тенге 

1 
ПЦР исследование для выявления 
вируса COVID-19 (ПЦР реального 

времени)  

1 анализ 
(за одного 
человека) 

услуга 3 800 

2 

Набор реагентов для выявления РНК 
коронавируса SARS-CoV-2 методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 
гибриизационно-флуоресцентной 
детекцией в «реальном времени» 

96 анализов набор 159 000 

 


