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Сроки
°

Стоимость
Код Наименование услуги Результат исполнения, дни

услуги, руб постановки

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Г123 Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (с СОЭ) количеств. 225 1-2 д.

Г126 Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (с СОЭ) количеств. 195 1-2 д.

Г100 Общий анализ крови без лейкоцитарной формулыи без СОЭ количеств. 150 1-2 д.

Г137 Микроскопия окрашенного мазка (выполняется вместе с ОАК без
количеств. 135 1-2 д.

лейкоцитарной формулыи без СОЭ, оплаченным дополнительно)

г138 Тромбоциты (выполняется вместе с ОАК без лейкоцитарной формулыи количеств. 135 1-2 д
без СОЭ, оплаченным дополнительно)

Г 109 Ретикулоциты количеств. 180 1-2 д.

Г130 Базофильная пунктуация эритроцитов качеств. 135 1-2 д

Г139 СОЭ количеств. 120 1-2 д

ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
С174 Группа крови и резус-фактор 600 1-6 д.

Антитела к антигенам эритроцитов (систем К\-Ъг, Ке!, Оийу, Клаа
С176 :

› › , › ачеств. 495 1-2
Геуи1$,Р, ММ5 Ги. Хр) (скрининг)

кач А

Антитела к антигенам эритроцитов (систем В\-Ъг, Ке!, Оийу, Клаа,
©005 .

› › › ›
Ч

‚ 630 1-2 д.

Теуи15,Р, М№5 Ший., Хе) (скрининг, титр)
количеств А

со08 Антитела к антигенам эритроцитов системыРезус (скрининг, количеств. 1275 1-бд.
специфичность,титр)

Р100 Антитела к антигенам эритроцитов системы АВО количеств. 1500 2-5 д.

Фенотипирование - определения антигенов эритроцитов системы резусС089 еств. 1050 1-2 д.

КЪ(С. Е, с, е) и системы Ке!! (К)
качеств А

КОАГУЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КЗ Антитромбин Ш количеств. 315 1-2 д.

К102 АЧТВ количеств. 195 1-2 д.

К108 АЧТВ-отношение (К-АЧТВ) количеств. 195 1-2 д

К101 Протромбиновое время, протромбиновое время по Квику, МНО количеств. 180 1-2 д.

К Фибриноген (метод Клауса) количеств. 255 1-2 д.

К103 Тромбиновое время количеств. 180 1-2 д

К119 Д-димер (высокочувствительный) количеств. 1034 1-2 д.

К109 Волчаночный антикоагулянт качеств. 1065 1-2 д

К14 Протеин С количеств. 1860 1-2 д

К115 Протеин $ свободный количеств. 2550 1-2 д

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Субстраты

ВИЗ Альбумин количеств. 105 1-2 д

В109 Билирубин общий количеств. 105 1-2 д

В110 Билирубин прямой количеств. 105 1-2 д

Б210 Белковые фракции, общий белок количеств. 450 1-2 д

Б128 Гликированный гемоглобин количеств. 435 1-2 д.

Б101 Глюкоза количеств. 120 1-2 д.

3107 Глюкозо-толерантный тест (ГТТ) с определением глюкозы натощак и
количеств. 235 1-2 д

через 2 часа после нагрузки

3107 Глюкозо-толерантный тест (1) е определением глюкозы натощак, количеств. 355 1-2 д.
через | час_и через 2 часа после нагрузки

В158 Гомоцистеин количеств. 1050 1-2 д

В154 Желчные кислоты количеств. 735 1-2 д

В103 Креатинин количеств. 105 1-2 д

В104 Скорость клубочковой фильтрации, клиренс креатинина (формула СКР-
количеств. 120 1-2 д

ЕРГ, для детей - формула Шварца) (СКФ)
В150 Лактат количеств. 645 1-2 д

В107 Мочевая кислота количеств. 105 1-2 д

В100 Мочевина количеств. 105 1-2 д.



В112 Общий белок
количеств. 105 1-2 д1104 Фруктозамин количеств. 540 2-5 д.

Ферменты
В116 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) количеств. 105 1-2 д.В115 Альфа-амилаза

количеств. 105 1-2 дВ156 Амилаза панкреатическая количеств. 195 1-2дВ17 Аспартатаминотрансфераза (АСТ) количеств. 105 1-2 д.В119 Гамма-глютамилтранспептидаза (СТП) количеств. 105 1-2 д.В129 Креатинкиназа (КФК) количеств. 105 1-2 д.В120 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) количеств. 105 1-2 д.В128 Липаза
количеств. 195 1-2 д.1246 Пепсиноген1 количеств. 1050 4-11 д.1247 Пепсиноген П
количеств. 1425 4-11 д.1251 Пепсиногены 1 и | с расчетом соотношения количеств. 2470 4-11 д.В118 Фосфатаза щелочная
количеств. 105 1-2 д.В141 Холинэстераза (ацетилхолинэстераза) количеств. 225 1-2 д.

Липидный спектр
В131 Аполипопротеин А-1 (апо А1) количеств. 300 1-2 д.В132 Аполипопротеин В (апо В) количеств. 300 1-2 д.
в126 Коэффициент риска развития сердечно-сосудистых заболеваний

количеств. 595 1-2 д.(расчетный показатель: апо А1/апо В)
В155 Липопротеин - А

количеств. 780 1-2 д.В14 Триглицериды
количеств. 105 1-2 д.В121 Общий холестерин количеств. 105 1-2 д.В122 Холестерин-ЛПВП
количеств. 165 1-2 д

В123 Холестерин-ЛПНП
количеств. 165 1-2 дХ В ый Ы

й
-ВО—ППексеныйознаоооеняавноаще|канесь |8|аВ124 Холестерин-ЛПОНП (расчетный показатель: общий холестерин, ЛПВЛ,

количеств. 535 1-2 д.
ЛПНП, триглицериды)

В125 Коэффициент атерогенности (расчетный показатель: общий холестерин,
количеств. 265 1-2 дЛПВП)

Неорганические вещества
В127 Железо (материал - кровь) количеств. 105 1-2 д.В143 Калий, Натрий, Хлор (материал - кровь) количеств. 165 1-2 дВ105 Кальций (материал - кровь) количеств. 105 1-2 д.Б099 Кальций ионизированный (материал - кровь) количеств. 390 1-2 д.В106 Магний (материал - кровь) количеств. 105 1-2 дВ108 Фосфор (материал - кровь) количеств. 105 1-2 д.В152 Цинк (материал - кровь) количеств. 165 1-2 д.

Витамины
А117 Витамин В12

количеств. 540 1-2 д.А116 Фолат (фолиевая кислота) количеств. 675 1-2 д.А218 25-ОН Витамин О
количеств. 1320 1-2 д.

Специфические белки
В142 Антистрептолизин-О

количеств. 329 1-2 д.Т183 Альфа -1 - антитрипсин количеств. 1499 3-5 д.В139 Гаптоглобин
количеств. 494 1-2 д.ИЗ25 Бета- 2- микроглобулин
количеств. 1139 1-2 д.В146 ЛЖСС
количеств. 194 1-2 д.СЗ13 Миоглобин
количеств. 509 1-2 д.

С268 Мозговой натрийуретический пропептид (№-терминальный фрагмент
количеств. 1409 1-2дпредшественника мозгового натрийуретического пептида, МТ-рго ВМР)

В099 ОЖСС (расчетный показатель: ЛЖСС, железо) количеств. 297 1-2 д.И156 Прокальцитонин
количеств. 1679 1-2 дВ136 Ревматоидный фактор (РФ) количеств. 194 1-2 д.В130 С-реактивный белок (СРБ) количеств. 179 1-2 д.В137 Трансферрин
количеств. 284 1-2 д.

В157 Насыщение трансферрина железом (расчетный показатель: железо,
количеств. 387 1-2 дтрансфферин)

И138 Тропонин Т
количеств. 704 1-2 д.В138 Ферритин
количеств. 329 1-2 д.В140 Церулоплазмин
количеств. 599 1-2 дВ153 Цистатин-С
количеств. 929 1-7 д.ИЗ23 Эозинофильный катионный белок
количеств. 794 1-2 д.



Лекарственный мониторинг
Диагностика алкогольной зависимости

Карбогидрат-дефицитный трансферрин (углевододефицитныйБ217
трансферрин, УДТ, СОТ) количеств. 2500 четверг (утро)

Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов
Опухолевые маркеры

И119 Суйа 21-1 (фрагменты цитокератина 19 СУРКА 21-1) количеств. 900 1-2 д.
И109 Альфа-фетопротеин (АФП) количеств. 390 1-2 д.
И123 Кальцитонин количеств. 870 1-2 д.
С343 Опухолевая М2-пируваткиназа в кале количеств. 2550 понед. (утро)
1248 МСА (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) количеств. 810 5-13 д.
А109 ПСА общий

‚

количеств. 360 1-2 д.
А110 ПСА свободный количеств. 360 1-2 д

Оценка здоровья простаты (ПСА общий; ПСА свободный; отношение
1363 ПСА свободный/ПСА общий,%; [-2]-про-ПСА; индекс здоровья количеств. 4050 3-6 д.

простаты РНГ)

И РЭА
количеств. 390 1-2 д.И17 СА-125
количеств. 420 1-2 д.

И112 СА-72-4
количеств. 750 1-2 д.

И116 СА-15-3
количеств. 510 1-2 д.И118 СА-19-9
количеств. 510 1-2 д.С279 СА-242
количеств. 1170 среда (утро)

И154 НЕ4
количеств. 1000 1-2 д.С139 Нейро-специфическая енолаза №5Е количеств. 1140 среда (утро)И122 Белок $ 100 количеств. 2670 1-2 д.

И164 $СС (антиген плоскоклеточной карциномы) количеств. 2100 ответо1190 ОВС (антиген рака мочевого пузыря) (разовая моча) количеств. 2250 3-11 д.
и160 Риск рака яичников в пременопаузе/постменопаузе (алгоритм КОМА)

количеств. 1420 1-2 д.(расчетный показатель: СА 125, НЕ4)
1249 Хромогранин А количеств. 4500 4-10 д
т1300 ЭПР-тест (исследование транспортных свойств альбумина методом

количеств. 11700 5-16 д.Электронного парамагнитного резонанса)

Микроэлементы
1702 Алюминий (А!) (материал -кровь) количеств. 1300 3-7 д11190 |Барий (Ва), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д11192 |Бериллий (Ве), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.11194—_|Бор (В), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.1712 Ванадий (У), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.11236—_|Висмут (В!),(материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.11196 |Вольфрам (\\/), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.11198—|Галлий (Са), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.11200—|Германий (Се), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д7727 Золото (Аи), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.1730 Йод (1), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д1737 Кадмий (С4), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.1743 Кобальт (Со), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.11203 Кремний ($1), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.11205 Лантан (1), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.11207 Литий (11), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.1755 Марганец (Мп)‚(материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.11209 Медь (Си), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.1762 Молибден (Мо), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д1766 Мышьяк (Аз), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.1773 Никель (№), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д11210

—_
|Олово ($п), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.Т1212 Платина (Р0), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.11214

—_
|Ртуть (Нр), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.11215—|Рубидий (КЪ), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.Т1217 Свинец (РЬ), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.1789 Селен ($е)‚(материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.11218

—
|Серебро (Ар), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.Т1219 Стронций ($г), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.11221 Сурьма ($Ъ),‚(материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.1799 Таллий (Т!), (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.1805 Хром (Сг)‚(материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.11223

—
|Цирконий (7г) (материал - кровь) количеств. 1300 3-7 д.



"Микроэлементыв крови - 23 химических элемента"
Алюминий (А!), Бор (В), Железо (Ее), Кадмий (Са), Калий (К), Кальций
(Са), Кобальт (Со), Кремний ($1), Литий (11), Магний (Ме), МарганецТ1225

количеств. 3500 3-7 д.(Мп), Медь (Си), Молибден (Мо), Мышьяк (А5), Натрий (№), Никель
(№), Ртуть (Не), Свинец (РЬ), Селен (5е), Сурьма ($5), Титан (Т!), Хром
(Ст). Цинк (7)
"Микроэлементыв крови - 40 химических элементов"
Алюминий (А!), Барий (Ва), Бериллий (Ве), Бор (В), Вольфрам (\\),
Галлий (Са), Германий (Се), Железо (Ее), Калий (К), Кадмий (Са),
Кальций (Са), Кобальт(Со), Литий (11), Магний (Ме), Марганец (Мп),

11232 Медь (Си), Молибден (Мо), Мышьяк (А5), Натрий (№), Никель (№), количеств. 5500 3-7 д.Ниобий (М), Олово ($п), Празеодим (Рг), Ртуть (Не), Рубидий
(КБ),Самарий ($т), Свинец (РЬ), Селен ($5е), Серебро (Ав), Стронций ($г),
Сурьма (55), Таллий (Т!), Теллур (Те), Уран (О), Фосфор (Р), Хром (Сг),
Цезий (С5), Церий (Се), Цинк (27), Цирконой (21)

Витамины
11234

—
|Комплексный анализ на 8 витаминов - А, Г, Е, К,С, В1, В5, В6 количеств. 13000 3-7 д.

Т1235 Васксный анализ на витамины группыВ (В1, В2, ВЗ, В5, Вб, В7, В9,
количеств. 11000 3-7 д

1927 Водорастворимые витамины (В1, В5, Вб, С) количеств. 7500 3-7 д.
1881 Жирорастворимые витамины (А, О, Е, К) количеств. 6500 3-7 д.
1851 ВитаминА (ретинол) количеств. 1800 3-7 д.
1847 Витамин В1 (тиамин) количеств. 1800 3-7 д
Т866 Витамин В2 (рибофлавин) количеств. 1800 3-7 д.
1877 Витамин ВЗ (ниацин, никотинамид) количеств. 1800 3-7 д
Т848 Витамин В5 (пантотеновая кислота) количеств. 1800 3-7 д.
1849 Витамин Вб (пиридоксаль-5-фосфат) количеств. 1800 3-7 д.
1850 Витамин В7 (биотин) количеств. 1800 3-7 д.
1852 Витамин С (аскорбиновая кислота) количеств. 1800 3-7 д.
1853 Витамин Е (токоферол) количеств. 1800 3-7 д.
1878 Витамин К (филлохинон) количеств. 1800 3-7 д.
1879 Витамин К2 количеств. 1800 3-7 д.
1886 Омега-3-индекс количеств. 3500 3-7 д.
Т887 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства

количеств. 3000 3-7 д.омега-3

Т888 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства
количеств. 3000 3-7 д.омега-6

Т889 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства
количеств. 3500 3-7 д.омега-9

т890 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства
количеств. 5500 3-7 д.омега-3 и омега-6

т891 Комплексный анализ крови на насыщенные, мононенасыщенные жирные
количеств. 8500 3-7дкислоты семейства омега-3, омега-б, омега-9

1250 Коэнзим О10 количеств. 2500 3-7 д.
Комплексы витаминов и микроэлементов

Аминокислоты
Определение содержания 48 аминокислот в плазме крови,
Аланин (А.А), Альфа-аминомасляная к-та (ААВ), А1рва-
аминоадипиновая к-та (ААА), Алло-изолейцин (АПо!е), Ансерин
(Апзетпе), Аргинин (Аге), Аргинин-янтарная кислота, Аргининосукцинат
(Аза), Аспарагин (А$М), Аспарагиновая к-та (А5Р), Ь-аланин (Веца-
АТаппе), Б-аминоизомасляная кислота (Веаатто!зобщупс Ас!4), Валин
(УА!.), Сатта-аминомасляная к-та (САВА), Г идроксилизин (Ну!),
Гидроксипролин (Нудгохурго!пе), Гистидин (НГ5), Глицин (С1.У),

т1231 Глутаминовая к-та (С1), Глутамин(С1.М), Гомоцитеин(НСУ), 1-
количеств. 7000 4-8 д.метилгистидин (1МН1$), 3-метилгистидин (ЗМНГ$), Гомоцитруллин

(Не), Изолейцин(П.Е), Карнозин (Сатозте), Лейцин(ЕО), Лизин(1.У5),
Метионин (МЕТ), М-ацетилтирозин, М-ацетил-фенилаланин, М-ацетил-
цистеин, М-ацетиласпартат (МАЛ), Орнитин(ОЁКМ), Пипеколиновая
кислота, Пролин (Рго!пе), Саркозин (Загсовтте), Серин (5ЕК), Таурин
(ТА0), Тирозин (ТУК), Треонин (ТНЕ), Триптофан(ТЕР),
Фенилаланин(РНЕ), Фосфосерин(Р$ЕК), Фосфаэтаноламин (РЕТ),
Цитруллин(СТТ), Цистин (СУ$), Цистатионин (Суз(айнопте), Этаноламин
(ЕТА).



ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Иммунный статус

В133 Иммуноглобулин А
количеств, 225 1-2 д.В134 Иммуноглобулин С
количеств. 225 1-2 д.В135 Иммуноглобулин М
количеств. 225 1-2 д.В148 СЗ компонент комплемента (Сотр1етеп! Сотропеп! СЗ) количеств. 690 1-2 д.В149 С4 компонент комплемента (Сотр\етеп! Сотропеп! С4) количеств. 690 1-2 дК120 Ингибитор С1-эстеразы (С1-ПЧН) количеств. 2000 1-8 д.

ъ ‚

вторник (утро)
С334 Интерлейкин- 2 (П.-2)

количеств. 1900
пятница (утро)-
вторник (утро)

©С332 Интерлейкин - 6 (1-6) количеств. 1500
пятница (утро).
вторник (утро)

С324 Интерлейкин - 10 (П.-10)
количеств. 1600

пятница (утро)17049 Интерфероновый статус (ИФН-альфа/бета; ИФН-гамма) количеств. 3000 10-21 д.
То48 Определение чувствительности к индукторам интерферона: Амиксин количеств. 570 10-21 д.
1047 Определение чувствительности к индукторам интерферона: Кагоцел количеств. 570 10-21 д.
1046 Определение чувствительности к индукторам интерферона: Неовир количеств. 570 10-21 д.
7045 Определение чувствительности к индукторам интерферона: Циклоферон количеств. 570 10-21 д.
17044 Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Арбидол количеств. 570 10-21 д1043 Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Галавит количеств. 570 10-21 д.
7042 Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Изопринозин количеств. 570 10-21 д
То41 Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Иммуномакс количеств, 570 10-21 д.
Т034 Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Имунорикс количеств. 570 10-21 д.1040 Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Имунофан количеств. 570 10-21 д.Т039 Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Ликопид количеств. 570 10-21 д.Т033 Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Панавир количеств. 570 10-21 д.
То38 Определение чувствительности к иммуномодуляторам: Полиоксидоний количеств. 570 10-21 д.

Оценка состояния Т-клеточного звена иммунитета: Т-лимфоциты
+ -), Т- + + +),

Т-т1301 (СОЗ+Ср19-), Т-хелперы (СО3+Ср4 ©р45 ), Т-цитотокс.
количеств. 5000 5-9д.(СО3+Ср8+Ср45+), Т-гер. (СР4+Ср255пеМСр45+), активированные

(СОЗ+НГА-ОК+СрЗ8-+)
©333 ФНО-альфа (фактор некроза опухоли-альфа, ТМЕа!рва) количеств. 1680 вторник (утро)
©СО81 Циркулирующие иммунные комплексы количеств. 1200 пятница (утро)

Маркеры аутоиммунных заболеваний
Диагностика аутоиммунного заболевания щитовидной железыА104 Антитела к тиреоглобулину (Анти -ТГ) количеств. 390 1-2 д.А103 Антитела к тиреопероксидазе (Анти -ТПО) количеств. 390 1-2 д.И161 Антитела к рецепторам ТТГ (АТ-ТТГ) количеств. 1450 1-2 д.Антитела к микросомальным антигенам (антитела к микросомальнойТ193

полуколич, 750 3-10 д.
фракции тироцитов, АТ-МАГ`) У



Диагностика антифосфолипидного синдрома
Антитела к фосфолипидам класса 1#С, 1@М (определение суммарного

понед. (утро)С243 количества антител к кардиолипину, фосфатидилсерину,фосфатидил- количеств. 1800
четверг (утро)инозитолу, и фосфатидиловой кислоте)

Т191 Антитела к фосфатидил-серину, 12С, 12М количеств. 2000 3-15 д.
С247 Антитела к кардиолипину скрининг - суммарные 12С, ТвА, 12М количеств. 900 вторник (утро)

с164 Антитела к бета-2-гликопротеину | суммарные 1#С, ТвА, 12М
количеств. 1259 вторник (вечер)(антитела к В2 -гликопротеину 1.апи- В2-СР1, (ога!)

Диагностика системных заболеваний соединительной ткани
С336 Антитела к двуспиральной (нативной) ДНК (4$ ДНК) класса 126 количеств. 900 среда (утро)

Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ЕМА) класса 12С
©С337 (антитела к смеси антигенов $5-А (52 и 60 КР), 5$-В, $5т, К№-$т,$с! полуколич. 1200 среда (утро)

70, 70-1)

Антинуклеарный фактор, НЕр-2 субстрат (АНФ, титры, антинуклеарные
Т065 антитела методом непрямой иммунофлюоресценции на препаратах НЕр-2 полукол. 1350 3-12 д.

клеток; АМА 1Е, шег$)

Антинуклеарные антитела (АМА) (антитела класса [2С к смеси
. 645(338

антигенов: КМР-70, КМР/$т, $т,$$-А,$5-В,$с!-70, центромера В, 30-1) полуколич среда (утро)

Иммуноблот антинуклеарных антител АМА ($т, К№/$т, $$-А ‚ Ко-52,
©С502 $5-В, 5е!-70, РМ-$с!, РСМА, СЕМР-В, 45ОМА, Нывопе, Мис!еозоте, ВР, качеств. 3545 четверг (утро)

АМА-М?2, 10-1 антигенам)
С420 Антитела к компоненту $с1-70 количеств. 1830 среда (утро)
С421 Антитела к компоненту $5-А количеств. 1830 среда (утро)
17009 Антитела к компоненту $5-В количеств. 1830 5-13 д
1064 Антитела к нуклеосомам класса 19С количеств. 1650 3-15 д.

Ревматоидный артрит, заболевания суставов
А120 Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) количеств. 1035 1-2 д.

Антитела к модицифированному цитруллинированному виментину (анти-'007
‚ 19:С

МСУ) класса 12 количеств 80 суббота (утро)
1192 Антитела к кератину класса 1#С полуколич. 2250 3-12 д.

Проблемы репродуктивной системы
ТЗ Антиспермальные антитела количеств. 1500 9-13 д.

Т186 Антитела к ткани яичника, ТА, ТаМ,1#С (антиовариальные антитела) количеств. 1980 3-15 д.

Диагностика аутоиммунного заболевания поджелудочной железы
С325 Антитела 1вС к инсулину количеств. 1100 пятница (утро)
©С424 Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы качеств. 1700 пеной, бро)
С763 Антитела 1#С к глутаматдекарбоксилазе (САР) и тирозинфосфатазе (1А2)| количеств. 2300 нА бо)
070 Антитела к тирозинфосфатазе (1А-2) количеств. 2300 3-15 д.



Диагностика аутоиммунного поражения печени
Ливер- 9 - Лайн (диагностика аутоиммунного гепатита АН)
Антимитохондриальные антитела (АМА) подтипа М2, антитела к

растворимому ядерному белку ($р100), антитела к интегральному
©С269 мембранному гликопротеину (#р210), антитела к растворимому антигену полуколич. 3300 четверг (утро)

печени (5ГАЛ.Р), антитела к микросомам(1 типа) печени и почек 1КМ-
1), антитела к цитозольному антигену (1 типа) печени (1С1), антитела к
гладкой мускулатуре $МА5 (анти-Е-актин, анти-десмин, анти-миозин)

Т194 Антитела к гладкой мускулатуре ($МА) полуколич. 2000 3-12 д.

т195 Антитела к микросомам печени и почки типа 1 (1КМ-1), суммарно
полуколич. 2000 3-13 д1РА1еС, 12М

С423 Антитела к митохондриям(к антигену М2) класса 12С количеств. 2000 понед. (утро)
Васкулиты и поражения почек

1077 Антитела класса 1вС к базальной мембране клубочков почек количеств. 2000 3-13 д.
©Со13 Антитела класса 1вёС к миелопероксидазе (АНЦА - 1#С МРО) количеств. 1000 суббота (утро)
Со14 Антитела класса 1вС к протеиназе 3 (АНЦА - 12С РЕЗ ) количеств. 1000 суббота (утро)

Диагностика аутоиммунного поражения желудочно-кишечного тракта
С270 Гастро- 5- Лайн (Антитела к внутреннему фактору, париетальным качеств. 3000 четверг (утро)клеткам, тканевой трансглутаминазе, АЗСА, глиадину)
С213 Антитела к глиадину класса 12С количеств. 600 среда (утро)
С214 Антитела к глиадину класса [РА количеств. 600 среда (утро)

т196 но к париетальным клеткам желудка (РСА), суммарно 1вА, 12С,
полуколич. 2000 3-12 д.

©С215 Антитела к тканевой трансглютаминазе класса 1рС количеств. 800 среда (утро)
©С216 Антитела к тканевой трансглютаминазе класса [ФА количеств. 800 среда (утро)
Т197 Антитела к эндомизию суммарные класса ТвА и 120 полуколич. 1900 3-13 д.
Т198 Антитела к эндомизию класса ТА полуколич. 1600 3-12 д.

Диагностика аутоиммунного заболевания кожи
1199 [Антитела к базальной мембране кожи класса 120 | полуколич. | 2500 3-15 д.

Заболевание сердца
1200 [Антитела к сердечной мускулатуре класса 120 | полуколич. | 1300 3-13 д.

ДИАГНОСТИКА АЛЛЕРГИИ
И142 [Иммуноглобулин Е (общий) | количеств. | 300 1-2 д.



ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Функция щитовидной железы

А100 Тиреотропный гормон (ТТГ) количеств. 350 1-2дА196 Тироксин общий (Т4) количеств. 350 1 -2дА102 Тироксин свободный (сТ4) количеств. 350 1 -2д1252 Тироксин свободный (сТ4), ВЭЖХ количеств. 3500 3-7 д.А197 Трийодтиронин общий (ТЗ) количеств. 350 1-2 д.А101 Трийодтиронин свободный (сТ3) количеств. 350 1-2 д.1393 Трийодтиронин свободный (сТ3), ВЭЖХ количеств. 3300 3-7 д.
7394 Трийодтиронин реверсивный (ТЗ реверсивный), ВЭЖХ количеств. 6000 3-7 д.
И105 Тиреоглобулин количеств. 600 1 -2д.
Т230 Т-ОраКе (тироксин связывающая способность сыворотки) количеств. 880 3 - бд.

Состояние репродуктивной системыи мониторинг беременности
И152 Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) количеств. 840 1-2 д.И141 Анти-Мюллеров гормон количеств. 1400 1-2 д.А122 Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) количеств. 450 1-2 дС344 Дигидротестостерон количеств. 1500 пятница (утро)С242 Ингибин В

количеств. 1800 вторник (утро)
И125 Лютеинизирующий гормон (ЛГ)

количеств. 300 1-2 д.(референсные значения ука: я с 7 лет)
1376 Плацентарный лактоген количеств 1100 3-5 д.А198 Прогестерон количеств. 300 1-2 д.1395 Прогестерон свободный в слюне, ВЭЖХ количеств. 1950 3-7 д.
и126 Пролактин (определение макропролактина при результате пролактина

количеств. 344 1-2 д.выше 700 мкМЕ/мл)
И163 Макропролактин (в т.ч.пролактин) количеств. 674 2-3 д.А121 Тестостерон общий

количеств. 330 1-2 д.

понед. (утро)С246 Тестостерон свободный количеств. 880 среда (утро)
пятница (утро)71396 Тестостерон свободный в слюне, ВЭЖХ количеств. 1949 3-7 д.

С272 Трофобластический бета — гликопротеин (ТБГ) количеств. 824 вторник (утро)
четверг (утро)

А123 Индекс свободного тестостерона (ИСТ) (расчетный показатель: ГСПГ.
»

количеств. 700 1-2 добщий тестостерон) (расчитывается с 18 лет)



Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)А191 количеств. 300 1-2 д.(референсные значения указываются с 1 мес)
А114 ХГЧ + бета количеств. 320 1-2 д.

И127 Эстрадиол(Е 2) (референсные значения указываются с 1 года) количеств. 320 1-2 д.

1397 Эстрадиол свободныйв слюне, ВЭЖХ количеств. 1950 3-7 д.

С312 Эстриол свободный (Е 3) количеств. 750 четверг(вечер)

т918 Эстрогены (страдиол, эстрон, эстриол) и их метаболитыс расчетом количеств. 7000 3-7 д.
соотношений, прегнандиол (10 показателей), ГХ-МС

и095 Пренатальный скрининг $5йуулаЬ 5.0.14 (1 триместр 11-14 недель) (РАРР-
количеств. 1949 2-3 д.А, В - ХГЧ свободный)

и096 ааа $5йууцаЬ 5.0.14 (П триместр 15-20 недель)
количеств. 1349 23 д.

Функция почек и надпочечников
©С326 Альдостерон количеств. 720 четверг (утро)
И135 Адренокортикотропный гормон (АКТГ) количеств. 670 1-2 д.

Из18 Андростендион количеств. 950 1-2 д.

И133 ДГЭА- сульфат (дегидроэпиандростерон- сульфат) количеств. 360 1-2 д.

1398 Дегидроэпиандростерон в слюне, ВЭЖХ количеств. 1950 3-7 д.

А125 Кортизол в сыворотке крови количеств. 420 1-2 д.

и099 Кортизол в слюне количеств. 550 1-2 д.

1235 Ренин количеств. 1200 2-5 д.

СЗ 17 -ОН - Прогестерон количеств. 550 НН ооо,
Биогенные амины

1399 Гистамин в крови, ВЭЖХ количеств. 2699 3-8 д.

т921
Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови, количеств. 2549 3-8 д.ВЭЖХ

©С426 Метанефрин, Норметанефрин в крови количеств. 2399 вн (вечер)

Функция поджелудочной железы
И131 Инсулин количеств. 435 1-2 д.

Б218 Индекс инсулинорезистентности (НОМА-ТЕ) (расчетный показатель;
количеств. 550 1-2 д.

инсулин (натощак), глюкоза (натощак))
И132 С - пептид количеств. 480 1-2 д.
1400 Проинсулин количеств. 1650 5-14 д.

Гормон жировой ткани
С136 [Лептин количеств. 1000 среда (утро)

Эритропоэз
ИЗ67 [Эритропоэтин количеств. 990 1-2 д.

Костный метаболизм
1356 Макер формирования костного матрикса Р1МР количеств. 2100 3-5 д.
ИЗ28 Остеокальцин количеств. 1200 1-2 д.

и144 Паратиреоидный гормон (ПТГ)
количеств. 500 1-2 д.(референсные значения указываются с 2 лет)

И146 С-концевые телопептиды коллагена (Бета-Сго55!.ар$) количеств. 950 1-2 д.
1402 Маркер резорбции костной ткани (РугИтпК5-) количеств. 2300 3-6 д.

Гормоны роста
И170 Соматотропный гормон (СТГ) количеств. 480 1-2 д.
И169 Инсулин-подобный фактор роста 1 (ИПФР 1) количеств. 1050 1-2 д.



ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Аденовирус, Ротавирус, Норовирус, Астровирус
0160 Аденовирус (Аепомигиз) (определение ДНК) качеств. 1100 3-7 д.

. вторник (утро)
сво! Норовирус (Мга уши$) в кале. Определение антигена норовирусов качеств. 1100 четверг (утро)геногрупп Ги

суббота (утро)

©0015 Аденовирус (А4епомииз), Ротавирус (Ко!амтги$) в кале.
качеств. 960 1-2 д.Качественное определение в кале методом иммунохроматографии.

Ротавирус группыА (Ко{ашги5 А), Норовирус 2 генотипа (Могомиги5 2
. . 1300 2-3П086

генотип), Астровирус (Авгоу1гиз)) (определение и дифференциация РНК)
качеств А

Варицелла-Зостер вирус (ветряная оспа, опоясывающий лишай)
среда (утро)С135 Вирус Варицелла-Зостер (Н$УУ 3, У7.У) (антитела класса 1# С) полуколич 585

пятница (утро)

среда (утро)С134 Вирус Варицелла-Зостер (НЗУ 3, У2У) (антитела класса 1в М) полуколич 780
пятница (утро)

ВИЧ
А219 Антиген и антитела к ВИЧ качеств. 255 1-9 д.

Герпес
Вирус простого герпеса 1, П типов

: 300 1-2 д.

из66
(Н ятр'ех *, Негрев ИП, Н$У 1 и 2) (антитела класса 12С) полуколич А

Вирус простого герпеса 1, П типов9
: . 360 1-2 д.

с10
(Н ятр‘ех 2, Негрев ИП, Н$У1 и 2) (антитела класса 12М)

качеств А

Вирус простого герпеса 1, П типов вторник (утро)
. 750с4! (Н ятр‘ех У, Негрев ИП, Н5У 1 и 2) (индекс авидности 1#С )

количеств
пятница (утро)

Вирус простого герпеса 1,2
:

. 40 1-4 д.п (Н ятрех /2, Негрев ИП, Н$УУ 1 и 2) (определение ДНК) качеств 2 А

т
1

П236 Вирус простого герпеса 1,2 (Н ятр‘ех /2, Негрез ИП, Н$У 1 и 2)
количеств. 375 1-4 д.(определение ДНКв крови) (вирусная нагрузка)

Вирус простого герпеса 1,2 (Н ытр‘ех 72, Негрев ИП, Н5У 1 и 2)

П240 (определение ДНКв соскобах эпителиальных клеток, слюне, моче, количеств. 600 1-4д
эякуляте, секрете простаты, выпоте, спинномозговой жидкости)
(вирусная нагрузка)
Генотипирование вируса простого герпеса 1,2 (Н янтр1ех /^, Негрев /П1108 › › ›

‚ 525 1-4
д.Н$У 1 и 2) (определение ДНК) качеств А

©318 Вирус герпеса 6 типа (ННУ 6) (антитела класса 12С) полуколич 510 1-3 д.

©С084 Вирус герпеса 6 типа (ННУ6) (антитела класса 12М) качеств. 900 вторник (вечер)
четверг (вечер)

П174 Вирус герпеса 6 типа (ННУ 6) (определение ДНК) качеств. 300 1-4 д.

0235 Вирус герпеса 6 типа (ННУ 6) (определение ДНК в крови) (вирусная
количеств. 400 1-4 днагрузка)

Вирус герпеса 6 типа (ННУ 6) (определение ДНК в соскобах
П239 эпителиальных клеток, слюне, моче, эякуляте, секрете простаты, выпоте, количеств. 420 1-4 д.

спинномозговой жидкости) (вирусная нагрузка)
1095 Вирус герпеса 7 типа (ННУ 7) (определение ДНК) качеств. 480 четверг (утро)
1094 Вирус герпеса 8 типа (ННУ8) (определение ДНК) качеств. 500 четверг (утро)



Вирусы герпеса 6 типа, Эпштейна-Барр, Цитомегаловирус
Вирус герпеса 6 типа (ННУ 6), Вирус Эпштейна -Барр (Н$У4, Ерз(ет- вторник (утро)П380 Вап, ЕВУ), Цитомегаловирус (Суотераомтги$, СМУ), (определение качеств. 630 тверь (то)ДНК, дифференциация)
Вирус герпеса 6 типа (ННУ 6), Вирус Эпштейна —Барр (НЗ4, Еря!ет- вторник (утро)П381 Ват, ЕВУ), Цитомегаловирус (Суютеваюмтиз, СМУ), (определение количеств. 1250 р УТ

четверг (утро)ДНК, дифференциация, вирусная нагрузка)
Гепатит А

©С100 Вирус гепатита А (антитела 12С) качеств. 580 1-2 д.
С101 Вирус гепатита А (антитела 1#М) качеств. 500 1-2 д.
1157 Вирусный гепатит А (НАУ) (определение РНК) качеств. 990 3-7 д.

Гепатит В
И192 Скрининг гепатита В (НВ5 антиген) качеств. 225 1-2 д
И196 НВ антиген количественный количеств. 1000 1-2 д.

‚ м е понед. (утро)С182 Маркеры
гепатите В, (НВеА, ап!-НВсоге 12М, апй 'НВеАг, Апё-НВсоге

качеств. 700 среда (утро)суммарные (12М, 1#С))
пятница (утро)
понед. (утро)С193 АНТИ-НВсоге суммарные (12М, 1#С) качеств. 300 среда (утро)
пятница (утро)

И184 Антитела к НВ5 антигену (Анти — НВ$) количеств. 500 1-2 д.

понед. (утро)П127 Вирус гепатита В (НВУ) (определение ДНК) качеств. 600 среда (утро)
пятница (утро)
понед. (утро)П133 Вирус гепатита В (НВУ) (определение ДНК) (вирусная нагрузка) количеств. 1300 среда (утро)
пятница (утро)

Гепатит С
И191 Скрининг гепатита С (анти-НСУ) качеств. 400 1-3 д

Маркеры гепатитаС (ап -НСУ-соге антитела 12С, 12М; апи -НСУ-М$3
вторник (утро)©С282 антитела 12С, 12М; апи -НСУ-М№$4 антитела 12С, 12М; апи -НСУ-№5 качеств. 525 четверг (утро)антитела 19С, Т2М; апи -НСУ- 1@М) суббота (утро)

понед. (утро)1109 Вирус гепатита С (НСУ) (определение РНК) качеств. 720 среда (утро)
пятница (утро)

Генотипирование вируса гепатита С (НСУ) (определение РНК) понед. (утро)126й
(генотипы 1а, 1в, 2, За/36) качеств. 1500 среда (утро)

пятница (утро)
понед. (утро)П125 Вирус гепатита С (НСУ) (определение РНК) (вирусная нагрузка) количеств. 1480 среда (утро)
пятница (утро)



Грипп
Вирусыгриппа А(в т.ч. НИМ, НЗМ2) и В(шйиепга А&В

П087
миив)(определение РНК)

качеств. 1500 1-4 д.

Клещевой энцефалит
©С330 Вирус клещевого энцефалита (антитела класса 126) количеств. 800 1-2 д.

С331 Вирус клещевого энцефалита (антитела класса 12М) полуколич 800 1-2 д.

Коронавирус СОУ10-2019

Определение РНК коронавируса ЗА К5-Со\-2 (все известные штаммы

по73
без дифференциации, включая Вена и Описгоп) в мазках со качеств 900 1-2 д.
слазистой оболочки носоглотки и ротослот ки методом ПЦР (©

переводом результати исследования на английский язык при

Суммарные антитела 12МЛрС к рецептор-связывающему домену

шиповидного (спайкового, $) белка $АВ5-СоУ-2, Косве О1арпо5бсв. (©

переводом результата исследования на английский язык при
необходимости)

1090 Определение постинфекционного иммунитета, количеств. 1000 1-2 д

предвакционная подготовка- оценка наличия иммунитета до

вакцинации, количественная оценка антител в динамике после

вакцинации Гам-КОВИД-Вак - "Спутник И", "Спутник Лайт" или

вакцинами на основе мРНК $-белка
Коронавирус $АВ$-Со\-2 (СОУ1О-19) (антитела класса 19С к

спайковому(5) белку), АББо!{ АгсВ!ес!,
(с переводом результата исследования па английский язык при
необходимости)

А096 Определение постинфекционного иммунитета, количеств. 1000 1-2д

предвакционная подготовка - оценка наличия иммунитета до

вакцинации, количественная оценка антител в динамике после
вакцинации Гам-КОВИД-Вак - "Спутник И", "Спутник Лайт",
"КовиВак" или вакцинами на основе мРНК (РИхег-ВюМТесй)

Коронавирус 5АК$-Со\-2 (СОУ1-19) (антитела класса 1@С к

спайковому (5) белку), ИФА, АО Вектор Бест. (с переводом результата

с791
исследования на английский язык при необходимости) качеств 1000 1-2 д.

Определение постинфекционного и поствакцинального иммунитета
после вакцинации Гам-КОВИД-Вак - "Спутник И", "Спутник
Лайт"; КовиВак.

Коронавирус 5АК$-Со\-2 (СОУ1-19) (антитела класса 12М к

А097 спайковому ($) белку), АБЬой: АгсЫиес!. (с переводом результата качеств 1000 1-2 д

исследования на английский язык при необходимости)

Корь
понед. (вечер)

©316 Вирус кори (антитела класса 12С) количеств. 720 среда (вечер)
пятница (вечер.

понед. (вечер)

©С317 Вирус кори (антитела класса 1#М) полуколич 1000 среда (вечер)
пятница (вечер)

Краснуха
А124 Краснуха (Кибейа) (антитела класса 1#С) количеств. 400 1-2 д.

А130 Краснуха (Кибейа) (антитела класса 1#М) качеств 500 1-2 д.

С140 Краснуха (КибеПа) (индекс авидности 12С) количеств. 800 вторник (утро)
пятница (утро)



Папилломавирусная инфекция
Вирус папилломы человека (ВПЧ, НРУ)) высокого канцерогенного риска142 еств. 240 1-4
16,18 типов (определение ДНК)

качеств А

п143 Вирус папилломы человека (ВПЧ, НРУ)) высокого канцерогенного риска количеств. 450 1-4 д.
16,18 типов (с генотипированием) (определение ДНК)

Вирус папилломы человека (ВПЧ, НРУ) СКРИН -15 (низкого

канцерогенного риска: 6,11 типов и высокого канцерогенного понед. (утро)
П196 риска:16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68 типов) (определение ДНК с количеств. 780 среда (утро)

дифференциацией типов по группам: (16,31,33,35,52,58), (18,39 ,45,59), пятница (утро)
(51), (56), (6,11), (68), без генотипирования)

Вирус папилломы человека (ВПЧ, НРУ) КВАНТ-21 (генотипирование и

154 количественное определение ДНК ВПЧ низкого канцерогенного риска: количеств. 2000 1-4 д.
6,11,44 типов и высокого канцерогенного

риска:16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82 типов)

Вирус папилломы человека (ВПЧ, НРУ) высокого канцерогенного риска
П219 12 типов (генотипирование и количественное определение ДНК ВПЧ количеств. 900 1-4 д.

16.18.31,33.35,39,45,51, 52,56,58,59 типов)

п217 Вирус папилломы человека (ВПЧ, НРУ)) (кондиломные 6,11 типов) качеств. 390 1-4 д.
(определение ДНК)

Паротит эпидемический
С345 Эпидемический паротит (антитела класса 1# С) полуколич 1000 1-2 д.

©С346 Эпидемический паротит (антитела класса 1 М) полуколич 1000 1-2 д.

Респираторно-синцитиальный вирус
Т236 Респираторно-синцитиальный вирус (антитела класса 1#С) полуколич 1000 3-8 д.

1237 Респираторно-синцитиальный вирус (антитела класса 1#М) полуколич 1000 3-8 д.

Цитомегаловирус
А112 Цитомегаловирус (СМУ)(антитела класса 1#С) количеств. 340 1-2 д.

А128 Цитомегаловирус (СМУ) (антитела класса 12М) качеств 480 1-2 д.

вторник (утро)
С142 Цитомегаловирус (СМУ) (индекс авидности 1#С) количеств. 530

пятница (утро)

1103 Цитомегаловирус (Суютева!1оути$, СМУ) (определение ДНК) качеств. 230 1-4 д.

П233 Цитомегаловирус (Суютера!юмти5, СМУ) (определение ДНК в крови)
количеств. 370 1-4 д.

(вирусная нагрузка)

Цитомегаловирус (Суютера!юмии5, СМУ) (определение ДНКв соскобах
П237 эпителиальных клеток, слюне, моче, эякуляте, секрете простаты, выпоте, количеств. 450 1-4 д.

спинномозговой жидкости) (вирусная нагрузка)

Энтеровирус
понед. (утро)

1149 Энтеровирус (Емегоути5) (определение ДНК) качеств. 1000 среда (утро)
пятница (утро)

Эпштейна-Барр вирус
Ййна- у 4 1п- Ч

С125 Вирус Эпштейна-Барр (НЗУ
4, Еря(ет-Вагт, ЕВУ) 1ёМ к УСА (антитела качеств. 450 1-2.

класса 1в М к капсидному антигену)

с124 Вирус Эпштейна-Барр (НЗУУ4, Ер(ет-Вагт, ЕВУ) 1#С к УСА (антитела
полуколич 550 1-2 д

класса 12С к капсидному антигену)



БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ

Анаплазмоз, эрлихиоз

Анаплазмоз гранулоцитарный (Апар!азта рБаросу(ор\ит) (определение понед. (утро)
1080

л, ОДО : качеств. 950 среда (утро)ДНК) / Эрлихиоз моноцитарный (ЕъПсМа свайееп515) (определение ДНК)
пятница (утро)

Дисбиотические состояния кишечникаи урогенитального тракта
Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчинП088

. 2900 1-4 д.АНДРОФЛОР (24 показателя) количеств А

Исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчинП089
. 2300 1-4

д.АНДРОФЛОР СКРИН (15 показателей) количеств А

Исследование биоценоза урогенительного тракта Фемофлор-1611170
. 2900 1-4 д.(определение ДНК) (16 показателей + КВМ) количеств А

Исследование биоценоза урогенительного тракта Фемофлор СКРИН1194
. 1600 1-4(определение ДНК) (13 показателей +КВМ) количеств А

т899 Исследование микробиома кишечника методом газовой хромато-масс-
количеств. 5999 2-6 д.спектрометрии (ГХ-МС по Осипову)

Боррелиоз (болезнь Лайма)
©С327 Боррелиоз (ВогтеМа Бигеадог!еп) (антитела класса 12С) полуколич 719 1-2 д
©С328 Боррелиоз (ВоггеНа БигеЧогЁег) (антитела класса 12М) полуколич 749 1-2 д.

Боррелиоз (Воптейа БигеЧог еп) (определение ДНК)/ Вирус клещевого понед.(утро)
. 9891169

энцефалита (определение РНК) качеств
среда (утро)

Бруцеллез
со94 Бруцеллез (ВгисеПа те!!епз5/ВгисеПа абопиз/ВгисеЙа 5ш5) (суммарные

качеств. 674 1-2 дантитела классов ТвА, ТеМ,1еС)
Гарднерелла

1106 [Гарднерелла (Саг@петеПа уавтпа!$) (определение ДНК) | качеств. 239 1-4 д. |

Гонорея
1104 [Нейссерия гонореи (№155епа вопопПоеае) (определение ДНК) | качеств. 239 1-4 д. |

Дифтерия
Т056 Дифтерийный анатоксин (Апи-Отрыфйепа Тохо!@) (антитела класса 126) количеств. 1349 2-8 д

Иерсиниоз
С155 Иерсиниоз (антитела класса 12С) полуколич 554 четверг (утро)
С156 Иерсиниоз (антитела класса Т2А) полуколич 554 четверг (утро)

Клостридиоз
О16 |Токсин Аи В Сюозташт @Псйе качеств. 1514 1-2 д. Ш



Коклюш, Паракоклюш, Бронхисептикоз
©С273 Коклюш (ВогдегеПа региз55) (антитела класса 1#С) количеств 944 понед. (утро)

С275 Коклюш (ВогаетеПа рег!551$) (антитела класса ГвА) количеств 1109 понед. (утро)

©С274 Коклюш (Вогйе{еПа рег!$515) (антитела класса 12М) количеств 1154 понед. (утро)

Бордетеллы (ВогфекеПа $рр) - возбудители: коклюша (Вогфе{еПа рег!и5515), понед. (утро)
1085 паракоклюша (Вогйе(еМа рагарег!из515), бронхисептикоза (Вогае(еПа качеств. 1484 среда (утро)

Бгопс!!зериса) (определение ДНК с дифференциацией) пятница (утро)

Листериоз
П161 `|Листериоз (Ияепа топосу!орепе5) (определение ДНК) | качеств. 509 3-7 д. |

Микоплазменная инфекция
С112 Микоплазма Бопит!$ (антитела класса 12С ) полуколич 420 1-2 д.

С1З Микоплазма Бопит$ (антитела класса ГРА) полуколич 720 1-3 д.

1101 Микоплазма Ботии$ (определение ДНК) качеств. 240 1-4 д

11120 Микоплазма реп!аПит (определение ДНК) качеств. 240 1-4 д.

С145 Микоплазма рпештотае (антитела класса 12С) (титр) полуколич 600 1-3 д.

понед. (вечер)
С146 Микоплазма рпештотае (антитела класса 1фА) качеств. 670 среда (вечер)

пятница (вечер)
понед. (вечер)

©С278 Микоплазма рпештошае (антитела класса [#М) качеств. 420 среда (вечер)
пятница (вечер.

П198 Микоплазма рпештотае (определение ДНК) качеств. 520 маео
Сальмонелла

©Со83 [Брюшной тиф (антитела к Ут-антигену 5атопейа (ур) (РПГА) | качеств. 404 1-2 д. |]
Сифилис

СИ7 Сифилис (Тгеропета раШит) (КРК, антикардиолипиновый тест) качеств. 150 1-2 д.

И195 Сифилис (Ттеропета ра!ит) ЕСША (суммарн. антитела 12С, 12М) качеств. 350 1-2 д.

С18 Сифилис (Тгеропета ра!йит) ИФА (суммарн. антитела 12С, ТМ) полуколич 350 1-2 д.

С116 Сифилис (Ттеропета ра!4ит) РПГА (суммарн. антитела Т2С, 12М) качеств. 300 1-2 д.

С160 Сифилис (Тгеропета раШ!ит) (антитела класса 1#С) полуколич 350 1-2 д

С129 Сифилис (Ттеропета ра!!ит) (антитела класса 12М) качеств. 600 1-2 д.

ПИ7 Сифилис (Тгеропета ра!ит) (определение ДНК) качеств. 600 1-4 д.

Столбняк
10561 Антитела к возбудителю столбняка (С1о5!@ит (е{апи), 120 | количеств. | 1300 3-8 д.|Стрептококковая инфекция
П14 |Стрептококк рпештошае (определение ДНК) ] качеств. | 800 понед. (утро) |

Туберкулез
С251 пуоорюе (Мусобас1епит ибегси0515) (суммарные антитела 12С, 1еМ, качеств. 839 1-2 д.

006 —|одоня (Муеоваснетыт обетомовв)ПОБАее качеств 629|понед утро

152 Туберкулез (МусоБас(епит ибегсшо515/Боу15/боу!$ ВСО/писго/аЁчсапит) качеств. 464 1-4 д
(определение ДНК)

Уреаплазменная инфекция
С114 Уреаплазма ишгеа!уйсшт (антитела класса 1#С) полуколич 479 1-2 д.

С115 Уреаплазма игеа!убсит (антитела класса 1фА) полуколич 824 1-3 д.

1102 Уреаплазма шгеа!уйсит (определение ДНК) качеств. 239 1-4 д.

11199 Уреаплазма 5$рр. (игеа!уйсши/рагушт) (определение ДНК) качеств. 254 1-4 д.

1164 Уреаплазма $рр. (игеа!уйсилурагушт) (определениеДНК) количеств. 404 1-4 д.



Хеликобактерная инфекция
С385 Хеликобактер пилори (НеПсобас!ег ру1юп) (антитела класса 1#С) качеств. 430 вторник (утро)

четверг (утро)
. . вторник (утро)С381 Хеликобактер пилори (НеПсобас(ег ру1оп) (антитела класса 12А) полуколич 730

четверг (утро)
т -

С157 Хеликобактер пилори (НейПсобас!ег ру1юп!)
качеств. 520 1-2 д.( суммарные антитела классов ТаМ, ТвА, 1вС к белку Саф А)

©С501 Хеликобактер пилори (Нейсобас!ег ру!оп) в кале (антигенный тест) качеств. 900 1-2 д.

П184 Хеликобактер пилори (НеПсобас(ег ру1оп) в кале (определение ДНК)
качеств, 450 1-4 д.(прямой тест)

1446 13С-уреазный дыхательный тест на выявление НеПсобас(ег ру1оп! качеств. 3500 2-5 д
Хламидийная инфекция

С192 Хламидия тасВотайз (антитела класса 12С МОМР + рер3) полуколич 350 1-2 д.
С119 Хламидия асВотайз (антитела ТС к белку теплового шока Н5Р 60) качеств. 500 1-2 д.
СШ Хламидия ‘(гасвотай5 (антитела класса 12А) полуколич 400 1-3 д.
©С098 Хламидия (гаспотаи5 (антитела класса 12М) качеств. 300 1-2 д.
11100 Хламидия (таспотай$ (определение ДНК) качеств. 250 1-4 д

понед. (вечер)
С147 Хламидия рпештотмае (антитела класса 1#С ) полуколич 400 среда (вечер)

пятница (вечер)
С149 Хламидия рпештошае (антитела класса [рА) полуколич 500 четверг (вечер)

понед. (вечер)
С148 Хламидия рпештотае (антитела класса 12М) полуколич 400 среда (вечер)

пятница (вечер)
: вторник (утро)1197 Хламидия рпештошае (определение ДНК) качеств. 500

четверг (утро)
П12 Хламидия ру!ас! (определение ДНК) качеств. 500 3-7 д.

со82 Хламидии родовые (антитела 18С к антигенам СМатуфа (тасБотай5,
качеств. 700 понед. (утро)

СЫату@а рпеитотае) среда (утро)

с249 Хламидии родовые (антитела ТвА к хламидия (гасвотай$, рпеитотае,
полуколич 2000 понед. (утро)

рзиаст) среда (утро)



ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПРОСТЕЙШИЕ, ГРИБЫ, ПАРАЗИТЫ
Аспергилиус

С196 Аспергилиус (Азрегри5 Аапи!ра(из) (антитела класса [#С) | качеств. 600 вторник (вечер)

Гельминты
вторник (вечер)

©379 Анизакиды (антитела класса 12С) качеств. 970 четверг (вечер)
суббота (вечер)

С154 Аскариды (антитела класса 12С) полуколич 370 1-2 д. '

с152 Описторхисы (антитела 1#С, специфические ЦИК, содержащие полуколич 520 1-2 д.
антигены описторхисов)

С150 Токсокары (антитела класса 1#С) полуколич 370 1-2 д.

С153 Трихинеллы (антитела класса 12С) полуколич 370 1-2 д
вторник (вечер)

©092 Цистицеркоз (свиной цепень, Таетма 5оПит) (антитела класса 1#С) полуколич 630 четверг (вечер)
суббота (вечер)

С151 Эхинококки (антитела класса [2С) полуколич 370 1-2 д.

К162 Исследование кала на яйца гельминтов (яйца глист) качеств. 239 1-2 д

К167 Исследование кала на гименолепидоз качеств. 239 1-2 д.

К161 Исследование соскоба на энтеробиоз (яйца остриц) качеств. 209 1-2 д.

Кандидоз

3
. :

ь
понед. (утро)

©314 Кандида (Сап@4а а!Ы1сап5) (антитела класса 1#С) качеств. 645
среда (утро)

151 Кандида (Сап@4а а!Ысап) (определение ДНК) качеств. 300 1-4 д

Лямблии
вторник (вечер)

С319 Лямблии (антитела класса 12М) качеств. 390 четверг (вечер)
суббота (вечер

С120 Лямблии (суммарные антитела) полуколич 360 1-2 д.

Токсоплазмоз
А127 Токсоплазмоз (Тохор!авта вопан) (антитела класса 1#С) количеств. 450 1-2 д

А129 Токсоплазмоз (Тохор!азта воп@и) (антитела класса 1#М) качеств. 450 1-2 д.

С382 Токсоплазмоз (Тохор!авта вопан) (антитела класса ТрА) качеств. 750 понед. (утро)

‚ . вторник (утро)
С143 Токсоплазмоз (Тохор!1азта вопан) (индекс авидности 1#С) количеств. 1050

пятница (утро)

1130 Токсоплазмоз (Тохор!азта воп@ап) (определение ДНК) качеств. 330 1-4 д.

Трихомониаз
С128 Трихомонада (ТпсВотопа$ уарта!$) (антитела класса 1#С ) полуколич 520 вторник (вечер)

четверг (вечер)
11150 Трихомонада (Тпспотопа$ уарта!$) (определение ДНК) качеств. 250 1-4 д.



ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цитологическое исследование соскобов, мазков урогенитального тракта009 350 3-5Ц
(окраска по Романовскому-Гимзе) А

Цо12 Цитологическое исследование носового секрета (окраска по Романовскому-Гимзе) 350 3-5 д

Цо14 Цитологическое исследование осадка мочи (окраска по Романовскому-Гимзе 350 3-5 д.Р У

Цо10 Цитологическое исследование пунктата, аспирата (окраска по Романовскому-Гимзе) 500 3-5 д

Жидкостная цитология соскобов, мазков урогенитального тракта (окраска поцо13 ‚Р 1Р Р
1050 3-5 дПапаниколау) `

017 Жидкостная цитология пунктата, аспирата (окраска по Папаникола: 1050 3-5 д.р. Р. У.

1Ц020 Жидкостная цитология мочи (окраска по Папаниколау) 1050 3-5 д

ИССЛЕДОВАНИЯ КЛЕЩА
Исследование клеща для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций,

1074 передаваемых клещами: клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни качеств. 1900 2-4 д.
Лайма), анаплазмоза, эрлихиоза
Исследование клеща для выявление антигена вируса клещевого понед. (утро)С383 А щ РУ

качеств 500энцефалита среда (утро)



№ ПРОФИЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ *
* Стоимость комплекса на 3-10% дешевле, чем анализыв отдельности

наша цена

Биохимия крови- стандарт (АСТ, АЛТ, Г-ГТП, общий билирубин, прямой билирубин,
общий холестерин, общий белок, белковые фракции, щелочная фосфотаза, глюкоза,
мочевина, креатинин)

1350

Биохимия крови - расширенный (АСТ, АЛТ, Г-ГТП, общий билирубин, прямой
билирубин, общий холестерин, общий белок, белковые фракции, щелочная фосфатаза,
глюкоза, мочевина, креатинин, мочевая кислота, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП,
холестерин-ЛПОНПИ, триглицериды, коэффициент атерогенности, калий, натрий, хлор,
лдГ)

2000

Кардиориск (общий холестерин, холестерин - ЛПВП, холестерин - ЛПНП, триглицериды,
коэффициент атерогенности, фибриноген, протромбин, МНО,СРБ, калий, натрий, хлор,
МТрго-ВМР, гомоцистеин, Аро-А, Аро-В, коэффициент риска ССЗ)

3000

Здоровое сердце (общий холестерин, холестеин-ЛПВП, холестерин -ЛПНП, холестерин -ЛПОНЦ, триглицериды, коэффициент атерогенности, гомоцистеин)
1500

Липидный статус (Аро-А, Аро-В, Липопротеин-А, общий холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин - ЛПНП, холестерин - ЛПОНП, холестерин, не связанный с
липопротеинами высокой плотности (не-ЛПВП), триглицериды, коэффициент
атерогенности коэффициент риска ССЗ)

1800

Обследование печени (АЛТ, АСТ, Г-ГТП, щелочная фосфотаза, общий билирубин,
прямой билирубин, белковые фракции, общий белок, протромбин, МНО, фибриноген)

1400

Обследование печени - расширенное (АЛТ, АСТ, Г-ГТП, щелочная фосфотаза, общий
билирубин, прямой билирубин, белковые фракции, общий белок, протромбин, МНО,
фибриноген, гепатит С (апи-НСУ), гепатит В(НВ5Аф))

1800

Обследование почек (креатинин, СКФ, мочевина,общий кальций, К/№/С1, фосфор,
альбумин, общий анализ мочи, цистатин С)

1600

Панкреатический (липаза, амилаза панкреатическая, глюкоза,общий анализ крови с

формулой и СОЭ, панкреатическая эластаза-1 в кале )
2800

10

Диабетический (глюкоза, гликированный гемоглобин, С-пептид, инсулин, антитела Г2С к

глутаматдекарбоксилазе (САР) и тирозинфосфатазе (1А2), антитела к бета-клеткам
поджелудочной железы)

4200 1-10 д.

п Диагностика анемии ( железо, ОЖСС, ферритин, трансферрин, общий анализ крови с

лейкоцитарной формулой и СОЭ, ретикулоциты, витамин В12, фолиевая кислота)
2100

12 Обследование щитовидной железы-скрининг (ТТГ, Т4 свободный, АТ-ТПО) 900

13
Обследование щитовидной железы-расширенное (ТТГ, ТЗ свободный, Т4 свободный,
АТ-ТГ, АТ-ТПО)

1500

м Обследование предстательной железы (ПСА общий, ПСА свободный, % Свободного
ПСА)

600

15

Ревмопробы (СРБ, РФ, мочевая кислота, антистрептолизин-О, антинуклеарный фактор,
антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ЕМА) класса [рС, антитела к

циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП), хламидия (гаспотаи$ (антитела 126
к белку теплового шока НУР 60)

4300 1-Ид



16
Диагностика остеопороза (фосфор неорганический, щелочная фосфатаза, витамин Д,

кальций йонизированный, Р1МР, остеокальцин, паратгормон, В-Сгоз5!лар5)
6000

Диагностический скрининг аутоиммунной патологии суставов (антинуклеарный

фактор, антитела к экстрагируемым ядерным антигенам (ЕМА) класса 12С, РФ, антитела к

циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП))

3600 1-11 д.

18
Женское здоровье (гормоны) (ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол, тестостерон общий,

кортизол, ТТГ, Т4 свободный, ДГЭА - сульфат)
2500

19
Мужское здоровье (гормоны) (ГСПГ, ЛГ, тестостерон общий, тестостерон свободный,

андростендион, пролактин, ФСГ)
3000

20 Онкологический (женский) (СА 125, НЕЖ(алгоритм КОМА), СА 15-3, СА 72-4, РЭА) 2400

21 Онкологический (мужской) (СА 19-9, СА 72-4, АФП, ПСА, ПСА свободный) 2100

22
Онкопатология ЖКТ (РЭА, СА19-9, СА-242, СА72-4, АФП, кал на скрытую кровь -

определение гемоглобина и гемоглобин/ гаптоглобинового комплекса (тест "Со1юп У1еуу"),

опухолевая М2-пируваткиназа в кале)

6500 1-9 д.

23
Избыточный вес (глюкоза, гликированный гемоглобин, холестерин общий, холестерин-

ЛПНГ, холестерин -ЛПВП ‚ коэффициент атерогенности, триглицериды, ТТГ, пролактин,

кортизол, лептин)

3000

24
Проблемная кожа (общий анализ крови © формулой и СОЭ, ТТГ, Т4 свободный,

тестостерон общий, тестостерон свободный, ДГЭА-С, ЛГ, ФСГ, глюкоза, АЛТ, щелочная

фосфотаза, холестерин общий, цинк)

3000

Молодость и здоровье- метод исследования: масс-спектрометрии с индуктивно-связанной

плазмой (селен, йод)
2500 3-7 д.

Паразитарные инфекции (минимальное обследование) (токсокары (антитела класса

12С), трихинеллы (антитела класса 1#С), описторхисы (антитела [2С, специфические

ЦИК, содержащие антигены описторхисов), эхинококки (антитела класса 1#С), аскариды

(антитела класса 12С), лямблии (суммарные антитела))

2100

26

Паразитарные инфекции (токсокары (антитела класса 12С), трихинеллы (антитела класса

1#С), описторхисы (антитела 1#С, специфические ЦИК, содержащие антигены

описторхисов), эхинококки (антитела класса 1рС), аскариды (антитела класса 12С),

лямблии (суммарные антитела), соскоб на энтеробиоз, определение яиц кишечных

паразитов в кале (гименолепидоз, описторхоз, клонорхоз, фасциолез, дикроцелиоз,

метагонимоз, нанофиетоз, дифиллоботриоз, аскаридоз, трихоцефалез, анкилостомидоз,

стронгилоидоз, трихостронгилез, некатороз, шистосомоз, лямблиоз))

2500

27

Случайная связь (инфекции метод ПЦР) (хламидия трахоматис (качественное

определение ДНК), микоплазма хоминис (качественное определение ДНК), микоплазма

гениталиум (качественное определение ДНК), трихомонас вагиналис (качественное

определение ДНК), гарднерелла вагиналис (качественное определение ДНК), нейсерия

гонорея (качественное определение ДНК), уреаплазма $рр. (уреалитикум/парвум)

(качественное определение ДНК), вирус папилломы человека (ВПЧ, НРУ) высокого

канцерогенного риска 12 типов (генотипирование и количественное определение
16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59)

2500 1-4 д.

28

Урогенитальные инфекции (нейсерия гонорея (качественное определение ДНК),

сифилис (качественное определение ДНК), трихомонас вагиналис (антитела класса 1#С),

трихомонас вагиналис (качественное определение ДНК), хламидия трахоматис (антитела

класса 1#С МОМР+ рер3), хламидия трахоматис (антитела 12С к белку теплового шока

Н$Р 60), хламилия трахоматис (качественное определение ДНК), микоплазма

хоминис(антитела класса 1@С), микоплазма хоминис (качественное определение ДНК),

микоплазма гениталиум (качественное определение ДНК), уреаплазма уреалитикум

(антитела класса 12С), уреаплазма 5рр. (уреалитикум/парвум) (определение ДНК),

гарднерелла вагиналис (качественное определение ДНК), ВПГ 1,2 (качественное

определение ДНК), цитомегаловирус (качественное определение ДНК), вирус папилломы

человека (ВПЧ, НРУ) высокого канцерогенного риска 12 типов (генотипирование и

количественное определение 16,18,31,33,35,39,45,51 ‚52,56,58,59)

5000



29
Мужское здоровье (инфекции урогенитального тракта) (ЕзсВепсМа сой, Етегобас!ег
5рр, К1еБя!еПа 5рр, Ргогеи 5рр, 5егтайа $рр,Рзеийотопаз аегирттова, Ет!егососси$ Таеса|!$,Емегососсив Раес!шт, “арбу!ососси$ ацгеиз, Зчер!ососси$ $5рр)

3000

30
ТОКСН- инфекции (краснуха (антитела классов 12С, ТеМ), цитомегаловирус (антитела
классов 1#С, 12М), токсоплазма (антитела классов 12С, 12М), вирус простого герпеса 1,2
типов (антитела классов 12С, 12М)

3200

31
Гепатитам - НЕТ (Анти-НВ5-Ах, гепатит В(НВ5-Ав, маркеры гепатита В), гепатит С (апи-НСУ, маркеры гепатита С), гепатит А (антитела класса 12М), гепатит Е (антитела класса
ТеМ, 1#С) 3000

32

Диагностика заболеваний верхних дыхательных путей (общий анализ крови с
формулой и СОЭ, микоплазма пневмони (анититела класса 1@А), микоплазма пневмони(анититела класса 12С), микоплазма пневмони (антитела класса 12М), хламидия пневмони(антитела класса [вА), хламидия пневмони (антитела класса 12М), хламидия пневмони(антитела класса 1#С), коклюш (антитела класса 1А), коклюш (антитела класса в М),
коклюш (антитела 1вС), 1@Е общий)

5500

33
Возбудители гнойных менингитов методом ПЦР- исследуемые биоматериалы- кровь,ликвор (менингококк (Ме1з5епа темпе! 5), гемофильная палочка (НаеторЫи5
шйиепгае), пневмококк (5иергососсиз рпештпоте))

1169

34

Возбудители гнойных и серозных менингитов методом ПЦР - исследуемыебиоматериалы- кровь, ликвор (менингококк (№155епа тептет1 5), гемофильная
палочка (НаеторЬи$ тЙциепгае) ‚ пневмококк (5пергососси$ рпеитопе), Энтеровирус
(Емегомииз), Аденовирус (А4епомтги$))

3611 3-7 д.

35 Молодежный (сифилис (антикардиолипиновый тест), гепатит В (НВ5Аф), гепатит С (апи-
НСУ), ВИЧ) 984

36

Госпитализация в стационар (общий анализ крови с формулой и СОЭ, АСТ, АЛТ,фосфатаза щелочная, Г-ГТП, глюкоза, общий билирубин, прямой билирубин, креатинин,мочевина, общий белок, сифилис (антикардиолипиновый тест), гепатит С (апи-НСУ),
гепатит В(НВ5А), ВИЧ, общий анализ мочи)

2343

37

Госпитализация в хирургический стационар (общий анализ крови с формулой и СОЭ,АСТ, АЛТ, фосфатаза щелочная, Г-ГТП, глюкоза, общий билирубин, прямой билирубин,
креатинин, мочевина, общий белок, общий холестерин, группа крови, резус-фактор, АЧТВ,
фибриноген, протромбин, МНО, сифилис (суммарные антитела), гепатит С (апи-НСУ),
гепатит В(НВ5Аф), ВИЧ, общий анализ мочи)

3804

38 Госпитализация в стационар (инфекции) (ВИЧ, сифилис(суммарные антитела), гепатитВ(НВ5Ар), гепатит С(апи-НСУ) 1100

39

Планирование беременности (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ,
группа крови, резус-фактор, общий анализ мочи, ФСГ, ЛГ, ТТГ, пролактин, эстрадиол,
тестостерон общий, ДГЭА-С, кортизол, сифилис (суммарные антитела), гепатит В
(НВ5Ар), гепатит С (апи-НСУ), ВИЧ, токсоплазмоз (Тохор!азта вопай) (индекс авидности12С), токсоплазмоз (Тохор!азта гоп) (антитела класса 12М), краснуха (КибеМа) (индекс
авидности 1#С), краснуха (Кибейа) (антитела класса 12М), цитомегаловирус (СМУ)(индекс авидности 1#С), цитомегаловирус (СМУ) (антитела класса 12М), вирус простого
герпеса 1, П типов (индекс авидности 18С)

9000

40

Планирование отцовства (ОАК с лейкоцитарной формулой и СОЭ, общий анализ мочи,сифилис (суммарные антитела), ВИЧ, гепатит В (НВ5Ар), гепатит С (апи-НСУ), общий
тестостерон, ГСПГ, ИСТ, группа крови, резус-фактор, ЛГ, ФСГ, хламидия трахоматис(качественное определение ДНК), микоплазма хоминис (качественное определение ДНК),
микоплазма гениталиум (качественное определение ДНК), трихомонас вагиналис
(качественное определение ДНК), гарднерелла вагиналис (качественное определениеДНК), нейсерия гонорея (качественное определение ДНК), уреаплазма
уреалитикум/парвум (качественное определение ДНК))

5000 1-9 д.

41

Часто болеющие дети (общий анализ крови с формулой и СОЭ, цитомегаловирус(качественное определение ДНК),вирус герпеса 6, 7, 8 типов (качественное определениеДНК), вирус Эпштейна-Барр (качественное определение ДНК), микоплазма рпештоп!ае(качественное определение ДНК), хламидия рпеитопае (качественное определение ДНК))

2500

42

Здоровый ребенок (общий анализ крови с формулой и СОЭ, общий анализ мочи, АЛТ,АСТ, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок, железо, ферритин, 1ёЕ общий,
исследование кала на яйца гельминтов и цисты простейших (по Като), соскоб на
энтеробиоз)

2000

43
Справка в садик/школу/лагерь (общий анализ крови с формулой и СОЭ, общий анализ
мочи, исследование кала на яйца гельминтов и цисты простейших (по Като), соскоб на
энтеробиоз) 824

56

Элегантный возраст (общий анализ крови с формулой и СОЭ, ферритин, железо,
глюкоза, общий холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, коэффициент
атерогенности, триглицериды, АЛТ, щелочная фосфатаза, общий белок, креатинин,
мочевина, ТТГ, СРБ, кальций ионизированный, протромбин, МНО)

2500



44

Женское здоровье (оптимальное обследование) (сдаватьна 3-5 день МЦ)
(общий анализ крови с формулой и СОЭ, общий анализ мочи, глюкоза, железо, креатинин,
мочевина, общий белок, АлАТ, АсАТ, общий холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-
ЛПНИ, коэффициент атерогенности, ТТГ, Т4 свободный, Анти-ТПО, эстрадиол, ЛГ,
хеликобактер пилори (НеПсобастег ру1оп) (антитела класса 1#С), хеликобактер пилори
(Нейсобае(ег ру1юп) (антитела класса ТА)

4000

46

Женское здоровье (У1Р-обследование) (сдавать на 3-5 день МЦ)
(общий анализ крови с формулой и СОЭ, общий анализ мочи, глюкоза, железо, ферритин,
фосфор, магний, кальций йонизированный, цинк, креатинин, мочевина, мочевая кислота,
общий белок, АлАТ, АсАТ, Г-ГТП, общий билирубин, щелочная фосфотаза, общий
холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, коэффициент атерогенности,
холестерин - ЛПОНП, триглицериды, гомоцистеин, СРБ, ТТГ, Т4 свободный, Анти-ТПО,
ЛГ, ФСГ, эстрадиол, прогестерон, СА-125, НЕ- 4, хеликобактер пилори (НеПсобас!{ег
ру!оп) (антитела класса 1#С), хеликобактер пилори (Нейсобас(ег ру1оп) (антитела класса
12А), АЧТВ, фибриноген, протромбин, МНО, кал на скрытую кровь - определение
гемоглобина и гемоглобин/ гаптоглобинового комплекса (тест "Со1оп Утему"), поиск
мутаций в генах ВЕСА, ВЕСА2)

12204

57

Мужская зрелость (общий анализ крови с формулой и СОЭ, ферритин, глюкоза, железо,
мочевая кислота, общий холестерин, холестерин-ЛПВЛ, холестерин-ЛПНЛ, коэффициент
атерогенности, триглицериды, АЛТ, щелочная фосфатаза, общий белок, креатинин,
мочевина, ТТГ, СРБ, ПСА общий, ПСА свободный, протромбин, МНО)

3000

49

Мужское здоровье (оптимальное обследование) (общий анализ крови с формулой и
СОЭ, общий анализ мочи, глюкоза, железо, креатинин, мочевина, общий белок, АлАТ,
АсАТ,общий холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, коэффициент
атерогенности, ТТГ, Т4 свободный, Анти-ТПО, хеликобактер пилори (НеНсобастег ру!оп)
(антитела класса 1#С), хеликобактер пилори (НеПсобас(ег ру1оп)) (антитела класса 1#А),
тестостерон общий, ПСА общий, ПСА свободный, % свободного ПСА)

4560

Мужское здоровье (УТР - обследование) (общий анализ крови с формулой и СОЭ, общий
анализ мочи, глюкоза, железо, ферритин, магний, фосфор, кальций йЙонизированный,
АЛТ, АСТ, Г-ГТП, общий билирубин, креатинин, мочевина, общий белок, щелочная
фосфотаза, триглицериды, холестерин -ЛПНП, холестерин - ЛПВПЛ, общий холестерин,
индекс атерогенности, холестерин - ЛПОНП, Липопротеин - А, ТТГ, Т4 свободный, АТ-
ТПО, Аро-А, Аро-В, гомоцистеин, тестосторон общий, тестостерон свободный, ПСА
общий, ПСА свободный,% свободного ПСА, андростендион, АЧТВ, фибриноген,
протромбин, МНО, хеликобактер пилори (НеПсобас(ег ру1оп!) (антитела класса 126),
хеликобактер пилори (НеПсобас(ег ру1оп) (антитела класса р), кал на скрытую кровь -
определение гемоглобина и гемоглобин/ гаптоглобинового комплекса (тест "Со1оп Утем"))

10000

58
Перед вакцинацией от СОУ1О-19 (общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и
СОЭ, коронавирус 5АК5-СоУ-2 (СОУП-19) (антитела класса 16С к спайковому ($)
белку)(количественно))

1000

Забор биоматериала для исследований 100

Экономист ре С.В.Макарова


