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ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ
Название анализа

Клинический
материал

Результат

Цена (руб.)

Кровь с ЭДТА

Кол.

760-00

Кровь с ЭДТА
Кровь с цитратом
натрия

Кач.
Кол.

Кровь с цитратом
натрия
Кровь с цитратом
натрия
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Кол.

655-00
1625-00
245-00
325-00
330-00
330-00
480-00
940-00

Кол.

1305-00

Клинический анализ крови (количество лейкоцитов, количество эритроцитов,
гемоглобин, СОЭ, лейкоформула, показатели красной крови, тромбоциты)
Группа крови + Rh фактор
Коагулограмма (гемостазиограмма):
АЧТВ
Протромбиновый комплекс (МНО, протромбиновый тест по Квику)
Тромбиновое время
Фибриноген
Антитромбин III
Определение волчаночного антикоагулянта (Lupus Anticoagulant)
D-димер (D-dimer)
Название анализа

Сифилис
Определение суммарных антител к возбудителю сифилиса (T.pallidum)
Бактериальные инфекции
Хламидии
ДНК Chlamydia trachomatis (ПЦР)

ДНК Chlamydia trachomatis (ПЦР)

ДНК Хламидия (Chlamydia trachomatis), количественное определение

anti- Chlamydia trachomatis IgM, IgA, IgG (ИФА)
anti- Chlamydia trachomatis IgA (ИФА)
anti- Chlamydia trachomatis IgG к БТШ-60 (ИФА)
anti- Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniaе, Chlamydia psitacii IgM,
IgA, IgG (ИФА)
anti- Chlamydia pneumoniaе IgM, IgA, IgG (ИФА)
Микоплазмы
anti- Mycoplasma pneumoniaе IgM, IgA, IgG (ИФА)
ДНК Mycoplasma hominis (ПЦР)

Клинический
материал

Результат

Цена (руб.)

кровь (сыворотка)

Кач.

560-00

соскоб из
урогенитального
тракта; секрет
предстательной
железы; моча
отделяемое
конъюнктивы глаз;
мазок из
ротоглотки
соскоб из
урогенитального
тракта
кровь (сыворотка)
семенная жидкость
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)

Кач.

По 295-00

Кач.

По 345-00

Кол.

420-00

П.кол.
П.кол.
П.кол.
П.кол.

1880-00
1340-00
965-00
1880-00

кровь (сыворотка)

П.кол.

1880-00

кровь (сыворотка)
соскоб из
урогенитального
тракта; секрет
предстательной
железы; моча

Кол.
Кач.

1950-00
По 320-00
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Название анализа
ДНК Микоплазма (Mycoplasma hominis), количественное определение
anti-Mycoplasma hominis IgG
anti-Mycoplasma hominis IgM
anti-Mycoplasma hominis IgА
ДНК Mycoplasma genitalium (ПЦР)

ДНК Микоплазма (Mycoplasma genitalium), количественное определение
РНК Микоплазма (Mycoplasma genitalium), качественное определение
рибосомальной РНК методом NASBA

Пневмоциста
ДНК Пневмоциста (Pneumocystis jirovecii (carinii)
Возбудители респираторных инфекций
(Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumoniae), качественное
определение ДНК
Возбудители респираторных инфекций
(Mycoplasma pneumoniae/ Chlamydophila pneumoniae/ Pneumocystis
jirovecii (carinii)), качественное определение ДНК
Уреаплазмы
ДНК Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (ПЦР)

ДНК Ureaplasma urealyticum / Ureaplasma parvum (ПЦР), количественное
определение ДНК
anti-Ureaplasma urealyticum IgG
anti-Ureaplasma urealyticum IgА
anti-Ureaplasma urealyticum IgМ
Гарднереллы
ДНК Gardnerella vaginalis (ПЦР)
Бактериальный вагиноз (ДНК )(Gardnerella vaginalis/ Lactobacillus sp/
Atopobium vaginae/ количество клеток)
Нейссерии
ДНК Neisseria gonorrhoeae (ПЦР)

Трепонема
ДНК Treponema pallidum (ПЦР)
Стрептококки
ДНК Streptococcus agalactia (SGB)
ДНК Streptococcus agalactia (SGB)
ДНК Streptococcus agalactia (SGB)

Клинический
материал

Результат

Цена (руб.)

соскоб из урогенит.
тракта
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
соскоб из
урогенитального
тракта; секрет
предстательной
железы; моча
соскоб из
урогенитального
тракта
У мужчин: отделяемое
уретры. У женщин:
отделяемое
цервикального канала,
влагалища

Кол.

420-00

Кач.
Кач.
Кач.
Кач.

535-00
550-00
670-00
По 320-00

Кол.

420-00

Кач.

По 1430-00

мазок из ротоглотки,
мокрота, БАЛ
мазок из ротоглотки,
мокрота, БАЛ, аспират
из носоглотки или
трахеи
мазок из ротоглотки,
мокрота, БАЛ, аспират
из носоглотки или
трахеи

Кач.

По 460-00

Кач.

По 690-00

Кач.

По 780-00

соскоб из
урогенитального
тракта; моча; секрет
предстательной
железы
соскоб из
урогенитального
тракта
Кровь (сыворотка)
Кровь (сыворотка)
Кровь (сыворотка)

Кач.

По 325-00

Кол.

510-00

Кач.
Кач.
Кач.

670-00
670-00
670-00

Кач.

320-00

Кол.

1295-00

соскоб из
урогенитального
тракта; моча; секрет
предстательной
железы

Кач.

По 320-00

соскоб из
урогенитального
тракта

Кач.

320-00

соскоб из
урогенитального
тракта
кровь с ЭДТА

Кол.

450-00

Кол.

595-00

мазок из ротоглотки;
спинномозговая
жидкость

Кол.

По 595-00

соскоб из
урогенитального
тракта
соскоб из жен.
урогенитального
тракта
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Название анализа
Дифтерия
anti- Corynebacterium diphtheria (антитела) (РПГА)
Столбняк
Антитела к столбнячному анатоксину (anti-Tetanus toxoid), IgG
Коклюш и паракоклюш
ДНК Возбудители коклюша/паракоклюша (Bordetella pertussis/parapertussis/
bronchiseptica), качественное определение ДНК
anti- Bordetella pertussis IgM, IgG, IgA (ИФА)
Возбудители коклюша/паракоклюша (Bordetella pertussis/parapertussis),
определение антител
Листерии
ДНК Listeria monocytogenes

ДНК Listeria monocytogenes
Бруцеллы
Brucella (Brucella species), определение антител
Туляремия
Возбудитель туляремии (Francisella tularensis), определение антител
Helycobacter pylori
anti- Helycobacter pylori IgG (ИФА)

Клинический
материал

Результат

Цена (руб.)

кровь (сыворотка)

П.кол.

525-00

кровь (сыворотка)

Кол.

525-00

мазок из носа и
зева
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)

Кач.

1180-00

Кол.
П.кол.

2410-00
820-00

Кач.

По 370-00

Кач.

470-00

кровь (сыворотка)

П.кол.

560-00

кровь (сыворотка)

П.кол.

595-00

кровь (сыворотка)

Кол.

680-00

соскоб из
урогенитального
тракта
мазок из
ротоглотки;
отделяемое
пузырьковых
высыпаний и
эрозивно-язвенных
поражений;
спинномозговая
жидкость
кровь (ЭДТА)
кровь (сыворотка)

Кач.

335-00

Кач.

По 360-00

Кач.
П.кол.

360-00
1895-00

Кач.

350-00

Кровь ЭДТА
кровь (сыворотка)

Кол.
П.кол.

485-00
780-00

кровь (сыворотка)

П.кол.

1670-00

Кровь с ЭДТА
мазок из
ротоглотки,
спинномозговая
жидкость
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)

Кол.
Кач.

480-00
По 350-00

П.кол.
П.кол.
П.кол.

1330-00
785-00
765-00

Кровь с ЭДТА
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)

Кол.
Кол.
Кач.

490-00
1295-00
1100-00

спинномозговая
жидкость;
амниотическая
жидкость
кровь с ЭДТА

Вирусные инфекции
Вирус простого герпеса (ВПГ)
ДНК Herpes simplex virus I-П типов (ПЦР)
ДНК Herpes simplex virus I-П типов (ПЦР)

ДНК Herpes simplex virus I-П типов (ПЦР)
anti- Herpes simplex virus IgM I-П типов
anti- Herpes simplex virus IgG I типа
anti- Herpes simplex virus IgG П типа
Вирус герпеса VI типа
ДНК Human herpes virus VI типа (ПЦР)
ДНК Human herpes virus VI типа (HHV6) (ПЦР)
Anti- HHV virus VI типа IgG (ИФА)
Вирус Варицелла-Зостер
anti – вирус Варицелла-Зостер класса IgG
(Varicellf-Zoster virus, VZV)
anti – вирус Варицелла-Зостер класса IgМ
(Varicellf-Zoster virus, VZV)
Вирус Эпштейна-Барр
ДНК Epstein-Barr virus (EBV) (ПЦР)
ДНК Epstein-Barr virus (ПЦР)

anti- Epstein-Barr virus IgM, IgG к капсидному антигену (ИФА)
anti- Epstein-Barr virus IgG к раннему антигену (ИФА)
anti- Epstein-Barr virus IgG к ядерному антигену (ИФА)
Цитомегаловирус (ЦМВ)
ДНК Cytomegalovirus (CMV) (ПЦР)
anti- Cytomegalovirus IgM, IgG (ИФА)
CMV IgG (авидность)

мазок из зева
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Название анализа
ДНK Cytomegalovirus (ПЦР)
ДНK Cytomegalovirus (ПЦР)

Корь
аnti-measles IgG (ИФА)
Вирус паротита
аnti-Вирус паротита (Mumps ) IgG
аnti-Вирус паротита (Mumps) IgМ
Краснуха
аnti- Rubella virus IgM, IgG (ИФА)
Rubella IgG (авидность)
Аденовирус
ДНК Adenovirus (hAv) группы В, С и Е

Вирус клещевого энцефалита
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgG
Антитела к вирусу клещевого энцефалита IgM
Боррелии
anti-Borrelia, IgM
anti-Borrelia, IgG
Папилломавирус (ВПЧ)
ДНК 6/11 ВПЧ качественное определение (Human papillomavirus, HPV)

ДНК 16/18 ВПЧ качественное определение (Human papillomavirus, HPV)

ДНК 16/18 ВПЧ количественное определение (Human papillomavirus, HPV)
ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52,
56, 58, 59, 68), суммарное качественное определение ДНК без определения
вируса (Human papillomavirus, HPV)

ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52,56,
58, 59), качественное определение ДНК с указанием типа вируса (Human
papillomavirus, HPV)

ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52,
56, 58, 59, 68), суммарное количественное определение ДНК (Human
papillomavirus, HPV)
ВПЧ-тест расширенный жидкостный (ДНК Вируса папилломы человека
(ВПЧ) высокого канцерогенного риска жидкостный с определением
количества и типа вируса 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52,56, 58, 59,68)

Клинический
материал
соскоб из
урогенитального
тракта, моча
мазок из
ротоглотки;
амниотическая
жидкость;
спинномозговая
жидкость

Результат

Цена (руб.)

Кач.

По 320-00

Кол.

По 460-00

кровь (сыворотка)

Кол.

790-00

кровь (сыворотка)

Кач.

755-00

кровь (сыворотка)

Кач.

755-00

кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)

Кол.
Кач.

1245-00
930-00

мазок из
носоглотки и
ротоглотки; мазок
с конъюнктивы;
спинномозговая
жидкость

Кач.

510-00

кровь (сыворотка)

Кол.
П.кол.

1585-00

кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)

кол.
кол.

765-00
765-00

соскоб из
урогенитального
тракта (цервик.
канал, шейка
матки - у женщин;
уретра, крайняя
плоть - у мужчин)
соскоб из
урогенитального
тракта (цервик.
канал - у женщин;
уретра, крайняя
плоть - у мужчин)
соскоб из
урогенитального
тракта
соскоб из
урогенитального
тракта (цервик.
канал - у женщин;
уретра, крайняя
плоть - у мужчин
соскоб из
урогенитального
тракта (цервик.
канал - у женщин;
уретра, крайняя
плоть - у мужчин)
соскоб из
урогенитального
тракта
цервикальный
соскоб
жидкостный

Кач.

По 355-00

Кач.

По 355-00

Кол.

560-00

Кач.

По 865-00

Кач.

По 1060-00

Кол.

1155-00

комп.

1695-00
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Название анализа

Клинический
материал
цервикальный
соскоб
жидкостный

Результат

Цена (руб.)

комп.

2750-00

соскоб из
урогенитально
го тракта,
секрет
простаты
соскоб из
урогенитально
го тракта,
секрет
простаты

Кач.

По 1460-00

Кач.

По 1875-00

Блок: "Максимум" (12) ДНК Chlamydia trachomatis , ДНК Mycoplasma
genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК
Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum/U.parvum, ДНК Gardnerella vaginalis,
ДНК Candida albicans, ДНК Cytomegalovirus, ДНК Herpes simplex virus I/ Herpes
simplex virus II

соскоб из
урогенитально
го тракта

Кач.

2480-00

Блок: "Премиум" (15) ДНК Chlamydia trachomatis , ДНК Mycoplasma
genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК
Mycoplasma hominis, ДНК U.urealyticum/U.parvum, ДНК Gardnerella vaginalis,
ДНК Candida albicans, ДНК Cytomegalovirus, ДНК Herpes simplex virus I/ Herpes
simplex virus II, ДНК Treponema pallidum, ДНК ВПЧ 6/11
Блок:Урогенитальные инфекции у мужчин (N. gonorrhoeae/ C. trachomatis/M.
genitalium/ T. vaginalis//U. parvum/ urealyticum/M. hominis//
C.albicans/glabrata/crusei), количественное определение
Блок:Урогенитальные инфекции у женщин
(N. gonorrhoeae/ C. trachomatis/M. genitalium/ T. vaginalis//U. parvum/
urealyticum/M. hominis// C.albicans/glabrata/crusei/ и
Бактериальный вагиноз (Gardnerella vaginalis/ Lactobacillus sp/ Atopobium
vaginae) количественное определение ДНК

соскоб из
урогенитально
го тракта

Кач.

2950-00

соскоб из
урогенитально
го тракта
соскоб из
урогенитально
го тракта

Кол.

1790-00

Кол.

2325-00

Блок: Флороценоз (Бактериальный вагиноз, расширенный)
ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida
parapsilosis, ДНК Candida tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma
urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium
vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК Staphylococcus spp., ДНК Streptococcus
spp., ДНК, ДНК Lactobacillus spp., ДНК Bacteria spp.)

Мазок из
влагалища

Кол.

1695-00

Блок: Флороценоз и микроскопия (Бактериальный вагиноз, расширенный
и Микроскопия)
(ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida
parapsilosis, ДНК Candida tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma
urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium
vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК Staphylococcus spp., ДНК Streptococcus
spp., ДНК Lactobacillus spp., ДНК Bacteria spp.), Микроскопическое исследование
мазка из 2 точек
Блок: Флороценоз и NCMT (Урогенитальные инфекции ( NCMT)
и бактериальный вагиноз расширенный у женщин)
(ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida
parapsilosis, ДНК Candida tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma
urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium
vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК Staphylococcus spp., ДНК Streptococcus
spp., ДНК Lactobacillus spp., ДНК Bacteria spp., ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК
Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis)
Блок: Флороценоз и NCMT и микроскопия (Урогенитальные инфекции
(NCMT), бактериальный вагиноз, расширенный и Микроскопия у женщин)
ДНК Candida albicans, ДНК Candida glabrata, ДНК Candida krusei, ДНК Candida
parapsilosis, ДНК Candida tropicalis, ДНК Ureaplasma parvum, ДНК Ureaplasma
urealyticum, ДНК Mycoplasma hominis, ДНК Cardnerella vaginalis, ДНК Atopobium
vaginae, ДНК Enterobacteriaceae, ДНК Staphylococcus spp., ДНК Streptococcus
spp., ДНК Lactobacillus spp., ДНК Bacteria spp., ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК
Chlamydia trachomatis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК Trichomonas vaginalis),
Микроскопическое исследование мазка из 2 точек

Мазок из
влагалища,
Мазок из
влагалища и
цервикального
канала

Комп.

1820-00

Мазок из
влагалища

Комп.

2295-00

Мазок из
влагалища,
Мазок из
влагалища и
цервикального
канала

Комп.

2765-00

ВПЧ-ПАП-тест жидкостный (ДНК Вируса папилломы человека (ВПЧ) высокого
канцерогенного риска жидкостный с определением количества и типа вируса
16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52,56, 58, 59, 68)

Комплексные исследования
Возбудители инфекций мочеполовой системы
Блок: «минимум» (7) ДНК Chlamydia trachomatis , ДНК Mycoplasma genitalium,
ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Mycoplasma hominis,
ДНК U.urealyticum/U.parvum
Блок: «Медиум» (9) ДНК Chlamydia trachomatis , ДНК Mycoplasma genitalium,
ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК Mycoplasma hominis,
ДНК U.urealyticum/U.parvum, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Candida albicans
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Название анализа

Клинический
материал

Результат

Цена (руб.)

кал

Кач

1060-00

кал

Кач.

1040-00

кал

Кач.

930-00

кал

Кач.

2930-00

кал

Кач.

1920-00

соскоб из
урогенитально
го тракта
кровь
(сыворотка)
кровь
(сыворотка)

Кач.

410-00

Кач.

650-00

Кач.

640-00

Кровь с ЭДТА
кровь
(сыворотка)
кровь
(сыворотка)

Кач.
IgM-кач.
IgG-кол.
Кач.

390-00
1320-00

соскоб из
урогенитально
го тракта;
секрет
предстательно
й железы; моча

Кач.

320-00

кровь (сыворотка)

П.кол.

675-00

кровь (сыворотка)

П.кол.

1735-00

кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)

П.кол.
П.кол.

675-00
1735-00

Дифференциальная диагностика гельминтозов (токсокар, эхинококков,
описторхов, трихинелл) IgG без определения титра (ИФА)
anti -Toxocara (токсокар) IgG (без определения титра антител)
anti -Toxocara (токсокар) IgG (определение титра антител)
anti –Opisthorchis (описторхи) IgG (без определения титра антител)
anti –Opisthorchis (описторхи) IgG (определение титра антител)
anti – Trichinella (трихинеллы) IgG (без определения титра антител)
anti – Trichinella (трихинеллы) IgG (определение титра антител)
anti –Echinococcus (эхинококки) IgG (без определения титра антител)

кровь (сыворотка)

П.кол.

2370-00

кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)

П.кол.
П.кол.
П.кол.
П.кол.
П.кол.
П.кол.
П.кол.

635-00
905-00
635-00
905-00
635-00
905-00
635-00

anti – Echinococcus (эхинококки) IgG (определение титра антител)

кровь (сыворотка)

П.кол.

905-00

Anti-Возбудитель шистосомоза (Schistosoma spp), определение антител
класса IgG к Schistosoma mansoni и Schistosoma japonicum
Anti-Возбудитель тениоза (Taenia solium), определение антител класса IgG

кровь (сыворотка)

Кач.

870-00

кровь (сыворотка)

Кач.

1145-00

Возбудители кишечных инфекций
Возбудители кишечных инфекций (Rotavirus / Astrovirus / Norovirus /
Enterovirus), определение РНК
Возбудители кишечных инфекций (Shigella/ Salmonella sp / Campylobacter sp /
Adenovirus),определение ДНК
Эшерихии
Диарогенные эшерихиозы (энтеропатогенные E. coli (EPEC)/ энтеротоксигенные
E. coli (ETEC)/ энтероинвазивные E. coli (EIEC)/ энтерогеморрагические E. coli
(EHEC)/ энтероадгезивные E. coli (EAgEC), определение ДНК
БЛОК: Возбудители кишечных инфекций (Rotavirus / Astrovirus / Norovirus /
Enterovirus), определение РНК
Возбудители кишечных инфекций (Shigella/ Salmonella sp / Campylobacter sp /
Adenovirus),определение ДНК
Диарогенные эшерихиозы (энтеропатогенные E. coli (EPEC)/ энтеротоксигенные
E. coli (ETEC)/ энтероинвазивные E. coli (EIEC)/ энтерогеморрагические E. coli
(EHEC)/ энтероадгезивные E. coli (EAgEC), определение ДНК
БЛОК: Возбудители кишечных инфекций (Shigella/ Salmonella sp /
Campylobacter sp / Adenovirus),определение ДНК
- Диарогенные эшерихиозы (энтеропатогенные E. coli (EPEC)/
энтеротоксигенные E. coli (ETEC)/ энтероинвазивные E. coli (EIEC)/
энтерогеморрагические E. coli (EHEC)/ энтероадгезивные E. coli (EAgEC),
определение ДНК
Грибковые инфекции
Кандида
ДНК Candida albicans (ПЦР)

Anti-Candida IgG
Anti-Aspergilius IgG
Простейшие
Токсоплазма
ДНК Возбудитель токсоплазмоза (Тoxoplasma gondii), качественное определение
anti- Toxoplasma gondii IgM, IgG (ИФА)
Тохо gondii IgG (авидность)
Трихомонады
ДНК Trichomonas vaginalis (ПЦР)

Простейшие
anti – Lamblia (лямблии) IgG определение суммарных антител IgG, IgМ, IgА
(без определения титров)
anti – Lamblia (лямблии) IgG, IgМ, IgА (определение титра антител в
сыворотках)
anti – Lamblia (лямблии) IgМ (без определение титра антител)
anti – Lamblia (лямблии) IgМ (определение титра антител в сыворотках )

1020-00

Гельминты
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Название анализа
Anti-Возбудитель фасциолеза (Fasciola hepatica), определение антител класса
IgG
anti – Ascaris (аскариды) IgG (без определения титра антител)
anti – Ascaris (аскариды) IgG (определение титра антител в сыворотках )

Клинический
материал
кровь (сыворотка)

Результат

Цена (руб.)

Кач.

945-00

кровь (сыворотка)

П.кол.

950-00

кровь (сыворотка)

П.кол.

1855-00

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ (кровь, сыворотка)
Показатель

Цена (руб)

Общий белок
Альбумин

255-00
295-00

Показатель
Цена (руб)
Специфические белки
С-реактивный белок
490-00
Антистрептолизин О
480-00

Определение белковых фракций
(Электрофорез): альбумины, альфа1глобулины, альфа2-глобулины, беттаглобулины, гамма-глобулины, А/Г
коэффициент
Креатинин
Мочевина

480-00

Ревматоидный фактор

495-00

Церулоплазмин

635-00

Трансферин

590-00
620-00
805-00

Обмен белков

Глюкоза

235-00

Определение гликогемоглобина HbA1
Фруктозамин
Лактат

600-00
480-00
730-00

Ферритин
Гаптоглобин
Ненасыщенная
железосвязываюшая
способность сыворотки
(Unsaturated iron-binding
capacity, UIBC)
Общая железосвязывающая
способность сыворотки (Total
iron-ОЖСС binding
capacity,TIBC)
Ферменты
АЛТ (аланинаминотрансфераза)
АСТ (аспартатаминотрансфераза)
Альфа амилаза
Панкреатическая амилаза
ЛДГ (лактатдегидрогеназа)

240-00

Аполипопротеин А1(Аро-А1)
Аполипопротеин В (Аро-В)

590-00
590-00

ГГТ (гаммаглутаминтрансфераза)
КФК (креатинфосфокиназа)
Фосфатаза щелочная

Липопротеин а
Холестерин
Холестерин липидов низкой плотности
Холестерин липидов высокой
плотности
Триглицериды

1150-00
255-00
285-00
285-00

Фосфатаза кислая
Липаза
Холинэстераза

325-00
415-00
340-00

265-00

Витамин В 12
Фолиевая кислота

885-00
935-00

25-ОН витамин D
(25-hydroxyvitamin D)

2150-00

245-00
245-00

Пуриновый обмен
Мочевая кислота

245-00
Обмен углеводов

Обмен липопротеинов

315-00

370-00

245-00
245-00
325-00
370-00
255-00

380-00
250-00

Витамины

Пигменты
Билирубин прямой
(конъюгированный)

Билирубин общий

255-00

Сывороточное железо
Кальций
Кальций ионизированный (Са++)
Цинк

Неорганические вещества
245-00
Фосфор неорганический
245-00
Магний
425-00
К/Na/CL
320-00

255-00

265-00
295-00
395-00
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ИССЛЕДОВАНИЕ МОЧИ
Название анализа

Общий анализ мочи (биохимическое исследование, микроскопия осадка,
качественное определение солей)
2-х стаканная проба
Анализ мочи по Нечипоренко
Анализ мочи по Зимницкому

Клинический
материал

Результат

Цена (руб.)

моча

П.кол.

325-00

моча
моча
моча

Кол.
Кол.
Кол.

405-00
330-00
590-00

моча (суточная)
моча (суточная)
моча (суточная)
моча (суточная)
моча (суточная)
моча (суточная)
моча (суточная)
моча (суточная)
моча (суточная)
моча (суточная)
моча (суточная)

Кол
Кол.
Кол.
Кол.
Кол.
Кол.
Кол.
Кол.
Кол.
Кол.
Кол.

250-00
250-00
250-00
310-00
270-00
250-00
270-00
300-00
250-00
275-00
390-00

Биохимическое исследование мочи
Креатинин
Мочевина
Мочевая кислота
Фосфор
Магний
Глюкоза
Кальций
Альфа-амилаза
Общий белок
К+/Na+/CL+
Микроальбумин

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Название анализа

Клинический материал

Микроскопическое исследование мазка из влагалища, цервикального
канала и уретры

500-00

Микроскопическое исследование мазка из уретры у мужчин

мазок из уретры +
мазок из
цервикального канала
+ мазок из влагалища
мазок из
цервикального канала
+ мазок из влагалища
мазок из влагалища
+ мазок из уретры
мазок из уретры

Микроскопическое исследование мазка с крайней плоти

мазок с крайней плоти

420-00

Цитологическое исследование с окраской по Лейшману (с описанием
цитограммы), 2 стекла

соскоб из
эктоцервикса и
эндоцервикса
соскоб из
цервикального канала
жидкостный
мазок из носа

1150-00

секрет предстательной
железы

420-00

Микроскопическое исследование мазка из влагалища, цервикального
канала
Микроскопическое исследование мазка из влагалища, уретры

ПАП-тест жидкостный (цитологическое исследование по Папаниколау)
Цитологическое исследование слизистой носа (мазок)
Микроскопическое исследование секрета предстательной железы

Результат

Цена
(руб.)

395-00

395-00
420-00

2325-00

595-00

ИССЛЕДОВАНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА
Название анализа

Клинический
материал

Функции щитовидной железы:
Антитела к тиреоглобулину
кровь (сыворотка)
Т3 (трийод)
кровь (сыворотка)
Т4 (тироксин)
кровь (сыворотка)
FT3 (трийодиронин свободный)
кровь (сыворотка)
FT4 (тироксин свободный)
кровь (сыворотка)
ТТГ (Тиреотропный гормон)
кровь (сыворотка)
АТ к ТПО (антитела к микросом тиреопероесидазе)
кровь (сыворотка)
Тиреоглобулин (Thyroglobulin)-ТГ
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
Тироксин-связывающая способность сыворотки (Thyroid uptake)
Гормоны паращитовидной железы
Паратиреоидный гормон (ПТГ)
кровь (сыворотка)
Гормоны репродуктивной системы
Тестостерон
кровь (сыворотка)
Тестостерон свободный
кровь (сыворотка)
Дигидротестостерон (Dihydrotestosterone)
кровь (сыворотка)
Прогестерон
кровь (сыворотка)
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон)
кровь (сыворотка)

Результат

Цена
(руб.)

Кол.
Кол.
Кол.
Кол.
Кол.
Кол.
Кол.
Кол.
Кол.

565-00
495-00
500-00
500-00
500-00
500-00
565-00
615-00
720-00

Кол.

850-00

Кол.
Кол.
Кол.
Кол.
Кол.

505-00
1145-00
1390-00
505-00
505-00
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Название анализа

Клинический материал

Результат

ЛГ (лютеинизирующий гормон)
Эстрадиол
ДГЭА-Сульфат
Пролактин
ХГЧ (Хорионический гонадотропин)

кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)

Кол.
Кол.
Кол.
Кол.
Кол.

Цена
(руб.)
505-00
515-00
500-00
505-00
510-00

Свободный в-ХГЧ
17-гидроксипрогестерон (17-ОН progesterone)
Анти-Mюллеров гормон (anti-Mullerian hormone)

кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)

Кол.
Кол.
Кол.

685-00
655-00
1255-00

Гомоцистеин

Кровь (сыворотка)

Кол.

1640-00

РАРР-А(ассоциированный с беременностью плазменный белок А)

Кровь (сыворотка)

Кол.

870-00

Свободный эстриол

Кровь (сыворотка)

Кол.

600-00

ГСПГ(глобулин, связывающий половой гормон)

Кровь (сыворотка)

Кол.

550-00

Кровь (сыворотка)

Кол.

1390-00

кровь (сыворотка)

Кол.

550-00

СТГ (соматотропный гормон)
Кровь (сыворотка)
Андренокортикотропный гормон (АКТГ) (Adrenocortikotropic
Кровь с апротинином
Hormone (ACTH)
Функции поджелудочной железы
Инсулин
кровь (сыворотка)

Кол.
Кол.

670-00
860-00

Кол.

660-00

С-пептид
кровь (сыворотка)
Панкреатическая эластаза 1 (копрологический тест ИФА) (фермент
кал
поджелудочной железы)
Другие гормоны
Лептин (Leptin)
кровь (сыворотка)
Гастрин (Gastrin)
Замороженная сыворотка

Кол

600-00
2100-00

Кол.
Кол.

1040-00
840-00

Результат

Цена
(руб.)
1080-00

Андростендион
Гормоны надпочечников
Кортизол
Гормоны гипофиза

КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Название анализа

Клинический материал

Посев на уреаплазму (Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum) с
определением кол-ва и чувствительности к антибиотикам.
Посев на микоплазму (Mycoplasma hominis) с определением кол-ва и
чувствительности к антибиотикам
Посев Ureaplasma spp./Mycoplasma hominis (диагностика
микоплазменной инфекции), определение количества и
чувствительности к антибиотикам

Соскоб/отделяемое из
урогенитального тракта.
Соскоб/отделяемое из
урогенитального тракта.
Соскоб/отделяемое из
урогенитального тракта.

925-00
1940-00

МИКРОБИОЛОГИЯ
Название анализа

Клинический материал

Результат

Цена
(руб.)
По
1045-00

Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и
факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности
к основному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам

Грудное молоко
(правая железа)
(левая железа)

Кол.

Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и
факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности
к расширенному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам

Грудное молоко
(правая железа)
(левая железа)

Кол.

По
1290-00

Клинический материал

Результат

Цена
(руб.)

Мазок/отделяемое из
влагалища,
Мазок/отделяемое из
цервикального канала;
Мазок/отделяемое из уретры,
аспират полости матки;
эякулят;
секрет предстательной
железы

Кол.

Иссследования микрофлоры урогенитального тракта
Название анализа
Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и
факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности
к основному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам

По
1110-00
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Название анализа

Клинический материал

Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и
факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности
к расширенному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам

Мазок/отделяемое из
влагалища,
Мазок/отделяемое из
цервикального канала;
Мазок/отделяемое из уретры,
аспират полости матки;
эякулят; секрет
предстательной железы
моча

Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и
факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности
к основному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам
Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и
факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности
к расширенному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам

Результат

Цена
(руб.)

Кол.
По
1350-00

Кол.
1090-00

моча

Исследование микрофлоры ротоглотки
Мазок\отделяемое
ротоглотки;
мазок\отделяемое
носоглотки;
мазок/отделяемое носовых
ходов;
мокрота
Мазок\отделяемое
ротоглотки;
Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и
мазок\отделяемое
факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности
носоглотки;
к расширенному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам
мазок/отделяемое носовых
ходов;
мокрота

Микробиологическое (культуральное) исследование на аэробную и
факультативно-анаэробную флору с определением чувствительности
к основному спектру антимикробных препаратов и бактериофагам

Кол.

1290-00

Кол.

По
1200-00

Кол.
По
1510-00

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА
Бактериологическое исследование микрофлоры кишечника +
кал
чувствительность к бактериофагам и противогрибковым препаратам

Кол.

1580-00

кал

Кол.

1960-00

Клинический
материал

Результат

Цена (руб.)

кал
кал
кал
кал
кал

Кач.
Кач.
П.кол.
Кач.
Кол.

530-00
400-00
680-00
400-00
1490-00

кал

Кач.

1190-00

кал

Кол.

3315-00

Бактериологическое исследование микрофлоры кишечника +
чувствительность к бактериофагам, противогрибковым препаратам и
антибиотикам
ИССЛЕДОВАНИЕ КАЛА
Название анализа

Общий анализ кала (копрограмма)
Анализ кала на скрытую кровь (иммунохроматография)
Анализ кала на углеводы
Анализ кала на яйца гельминтов и цисты простейших
Биохимические исследования микрофлоры кишечника (с копрограммой)
(Концентрации в копрофильтрате летучих жирных кислот: Уксусной,
пропионовой, масляной, валериановой, капроновой и их изомеров методом
газожидкостной хроматографии.)
Исследование кала на наличие токсина А и В Clostridium difficile
Иммунохроматография
Кальпротектин (Fecal Calprotectin)

КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОФЛОРЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Исследование микрофлоры кишечника
Название анализа

Клинический
материал

Результат

Цена (руб.)

Комплексные (микробиологические и биохимические) исследования
микрофлоры кишечника с определением чувствительности к бактериофагам
и противогрибковым препаратам (Концентрации в копрофильтрате
летучих жирных кислот: Уксусной, пропионовой, масляной, валериановой,
капроновой и их изомеров)

кал

Кол.

2780-00

Комплексные (микробиологические и биохимические) исследования
микрофлоры кишечника с определением чувствительности к антибиотикам,
бактериофагам и противогрибковым препаратам (Концентрации в
копрофильтрате летучих жирных кислот: Уксусной, пропионовой, масляной,
валериановой, капроновой и их изомеров)

кал

Кол.

3165-00
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Исследования микрофлоры ротоглотки
Биохимические исследования микрофлоры ротоглотки (Концентрации в
слюна
слюне летучих жирных кислот: Уксусной, пропионовой, масляной,
валериановой, капроновой и их изомеров)

Кол.

755-00

ОНКОМАРКЕРЫ
Название анализа

РЭА(раковый эмбриональный антиген)
СА-19-9
СА-125
СА 15-3
UBC (антиген рака мочевого пузыря)
СА 72-4 (углеводный антиген)
Cyfra 21-1(фрагмент цитокератина)
АФП (альфафетопротеин)
Простатический специфический антиген (ПСА общий)
Простатический специфический антиген общий / свободный (Prostate-Specific
Antigen total/free). Расчет соотношения.
Секреторный белок 4 эпидидимиса человека (Human epididymis protein 4) НЕ4
Нейрон-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase) - NSE

Клинический
материал

Результат

Цена
(руб.)

Кровь (сыворотка)
Кровь (сыворотка)
Кровь (сыворотка)
Кровь (сыворотка)
моча
Кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)

Кол.
Кол
Кол
Кол
Кол
Кол
Кол
Кол.
Кол.
Кол.

775-00
760-00
760-00
760-00
1775-00
1155-00
1190-00
520-00
595-00
950-00

кровь (сыворотка)

Кол.

1155-00

Замороженная
сыворотка
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)

Кол.

1600-00

Кол.
Кол.

1225-00
1450-00

кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)

Кол.
Кол.

2135-00
2465-00

кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)

Кол.
Кол.
Кол.
Кол.

930-00
1155-00
1200-00
1805-00

Кол.

6380-00

Бета-2-микроглобулин (Beta-2 microglobulin) -BMG
Антиген плоскоклеточной карциномы (Squamous Cell Carcinoma associated
Antigen) -SCC
Хромогранин А (Chromogranin A) - CgA
Белок S100 (S100 protein) -S 100

Маркеры остеопороза
Остеокальцин
Кальцитонин
CrossLaps
P1NP(маркер формирования костного матрикса)

Диагностическое обследование на остеопороз
Кальций, фосфор, щелочная фосфотаза
Остеокальцин, Кальцитонин, ПТГ,CrossLaps, P1NP.

кровь (сыворотка)
ИММУНОЛОГИЯ

Название анализа

Клинический
материал

Результат

кровь ЭДТА

Кол.

3620-00

кровь ЭДТА

Кол.

5980-00

кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (гепарин)
кровь (сыворотка)
Кровь (сыворотка)
Кровь (сыворотка)
Кровь (гепарин)

Кол.
Кол.
Кол.
П.кол.
Кол.
Кол.
Кол.
Кол.

1295-00
1850-00
595-00
2500-00
635-00
565-00
565-00
490-00

Иммунный статус
Клеточный основной. Определение субпопуляций лимфоцитов CD3+;

CD3+CD4+; CD3+CD8+; CD4+/CD8+; CD19+; CD3- CD16+56+;
CD3+ CD16+56+
Клеточный расширенный СD3+CD69+; CD3+HLADR+; CD3+CD4+
CD25+; CD8+CD38+Т-цитолитические; CD8+CD38+ NK клетки
(клеточный основной + определение количества активированных
лимфоцитов)
Гуморальный иммунитет
Иммуноглобулины (IgM, IgG, IgA)
Иммуноглобулины (IgM, IgG, IgA, IgE)
Иммуноглобулин ( IgE)
Интерфероновый статус
Общие циркулирующие комплексы (ЦИК)
Определение уровня С3-компонента комплемента
Определение уровня С4-компонента комплемента
HCT-тест(оценка бактерицидной активности нейтрофилов по тесту
восстановления нитросинего тетразолия)

Цена
(руб.)

Аутоиммунные антитела
Антитела к нативной ДНК, в том числе при системной Красной волчанке
Антитела к денатурированной ДНК
Антитела к фосфолипидам
Антитела к b-клеткам поджелудочной железы

кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)

П.кол.
П.кол.
Кол.
Кач.

760-00
760-00
1045-00
1365-00

Антитела к ядерным антигенам (ANA)
Антитела к митохондриям (AMA)
Антитела к микросомальной фракции печени и почек

кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)

П.кол.
Кол.
Кол.

800-00
1390-00
1395-00
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Название анализа
Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA
Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG
Антитела к инсулину
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (декарбоксилаза глютаминовой кислоты)
Антитела к кардиолипину IgG
Антитела к кардиолипину IgM
Антитела к b2 гликопротеину 1 IgG
Антитела к b2 гликопротеину 1 IgM
Антитела к аннексину V IgG
Антитела к аннексину V IgM
Антитела к циклическому цитролиновому пептиду (Cyclic citrullinated peptide
antibodies)
Антитела к рецепторам ТТГ (TSH receptor autoantibodies)
АЛЛЕРГОЛОГИЯ
Название анализа

Клинический
материал
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)
кровь (сыворотка)

Результат
Кол.
Кол.
Кол.
Кол.
Кол.
Кол.
Кол.
Кол.
Кол.
Кол.
Кол.

Цена
(руб.)
955-00
955-00
975-00
1485-00
1045-00
1045-00
1155-00
1155-00
1320-00
1320-00
1380-00

кровь (сыворотка)

Кол.

1480-00

Клинический
Результат
Цена
материал
(руб.)
Эозинофильный катионный белок
Кровь (сыворотка)
Кол.
1050-00
ДИАГНОСТИКА АЛЛЕРГИИ с применением тест-систем производства фирмы RIDA®X-Screen (Германия)
Панель 1:
20 аллергенов (13 респираторных и 7 пищевых):
Кровь (сыворотка)
п.кол
4950-00
клещ Derm. Pteronyssinus, клещ Derm. Farinae, ольха, береза, лещина, смесь
трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, Alternaria
alternata , яичный белок (овальбумин), молоко коровье (пастеризованное),
арахис, лесной орех, морковь, пшеничная мука, соевые бобы.
Панель 2:
20 респираторных аллергенов:
п.кол
4950-00
клещ Derm. Pteronyssinus, клещ Derm. Farinae, береза, лещина, дуб, смесь Кровь (сыворотка)
трав, рожь (пыльца), полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, морская
свинка, золотистый хомячок, кролик, Penicillium notatum, Cladosporium
herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternate
Панель 3:
20 пищевых аллергенов:
Кровь (сыворотка)
п.кол
4950-00
лесной орех, арахис, грецкий орех, миндаль, молоко, яичный белок, яичный
желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, помидоры, треска, крабы,
апельсины, яблоки, пшеничная мука, ржаная мука, кунжутное семя, соевые
бобы
Педиатрическая панель:
20 аллергенов
Кровь (сыворотка)
п.кол
4950-00
клещ Derm. Pteronyssinus, клещ Derm. Farinae, береза, смесь трав, кошка,
собака, Alternaria alternata, молоко, альфа-лактальбумин, бета-лактоглобулин,
казеин, яичный белок, яичный желток, бычий сывороточный альбумин,
соевые бобы, морковь, картофель, пшеничная мука, лесной орех, арахис
Пищевая непереносимость ( IgG -антитела)
Российская панель (90 пищевых аллергенов):
Кол.
15380-00
Авокадо, молоко коровье, ананас, морковь, апельсин, дыня мускусная, Кровь (сыворотка)
арахис, сыр мягкий, баклажаны,овес, бананы, огурцы, баранина, оливки, лактоглобулин, кола (орех), виноград (белый/черный), палтус, глютен, перец
черный, говядина, перец чили, голубика, персик, грейпфрут, петрушка,
грецкий орех, пшеница, гречка, пшено, грибы, фасоль пятнистая (бобы),
груша, рис, дрожжи пекарские, рожь, дрожжи пивные, сардины, зеленый
горошек, свекла, зеленый перец, свинина, клубника/земляника, сельдерей,
индейка, подсолнечник (семена), йогурт, сливы, казеин, соя (бобы), кальмар,
фасоль стручковая (коровий горох), камбала, творог/брынза, брокколи, сыр
чеддер, капуста, помидоры, картофель, треска, кофе, сахар тростниковый,
крабы, тунец, креветки, кабачки, кролик, устрицы, кукуруза, форель, кунжут,
хек, табак, цветная капуста, курица, ячмень (цельное зерно), лимон, чай
черный, лосось, чеснок, лук, сыр швейцарский, масло сливочное, шоколад,
мед, яблоки, миндаль, яичный белок, молоко козье, яичный желток.
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Название анализа
УЗИ брюшной полости (поджелудочная железа, печень, желчный пузырь, селезенка)
УЗИ печени с определением внутриорганного кровотока (печень, основной ствол печеночной артерии,
воротная вена, печеночные вены, НПВ)
УЗИ почек+ надпочечники
УЗИ брюшной полости и почек+ надпочечники
УЗИ органов малого таза (матка, яичники) через переднюю брюшную стенку
УЗИ органов малого таза (матка, яичники) трансвагинально

Цена (руб.)
1950-00
1110-00
1325-00
3110-00
1510-00
1560-00
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УЗИ малого таза трансвагинально с определением внутриорганного кровотока (матка, яичники, маточная
артерия, яичниковая артерия, дуговая артерия, вены миометрия)
УЗИ простаты через переднюю брюшную стенку
УЗИ простаты трансректальное
УЗИ мочевого пузыря
УЗИ мочевого пузыря+ остаточная моча
УЗИ мошонки
УЗИ мошонки с определением внутриорганного кровотока (яички, придаток яичка, капсулярная артерия,
транстестикулярная артерия ,транстестикулярные вены, артерия придатка яичка, проба Вальсавы по
ЦДК)
УЗИ Функция желчного пузыря под контролем УЗИ
УЗИ брюшной полости и функция желчного пузыря под контролем УЗИ
УЗИ брюшной полости, почек +надпочечники и функция желчного пузыря под контролем УЗИ
УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами
УЗИ молочных желез с регионарными лимфатическими узлами
УЗИ мягких тканей и лимфатических узлов одной анатомической области
УЗИ периферических лимфатических узлов всех анатомических областей (паховые, подмышечные,
под-и надключичные, югулярные подчелюстные, околоушные)
УЗИ вилочковой железы
Название анализа
УЗИ слюнных желез 1 пара (околоушные или поднижнечелюстные, или подъязычные)
УЗИ всех слюнных желез (околоушные, поднижнечелюстные, подъязычные)
УЗИ суставов; в том числе тазобедренные суставы у детей от 1 месяца до 1 года (пара)
Фолликулометрия (при наличии заключения УЗИ органов малого таза не позднее 3-х месяцев)
трансвагинально
УЗИ беременность 1 триместр
Нейросонография
Нейросонография с доплерографией сосудов мозга у детей до года
КОНСУЛЬТАЦИИ, МАНИПУЛЯЦИИ *
Консультации специалистов:
Педиатр - первичная/повторная
Педиатр, к.м.н. - первичная/повторная
Педиатр, д.м.н. - первичная/повторная
Аллерголог-иммунолог - первичная/повторная
Аллерголог-иммунолог, к.м.н. - первичная/повторная
Иммунолог, д.м.н. - первичная/повторная
Гастроэнтеролог - первичная/повторная
Гастроэнтеролог, к.м.н. - первичная/повторная
Гастроэнтеролог, профессор; д.м.н. – первичная/повторная
Гинеколог - первичная/повторная
Гинеколог, к.м.н.; врач высшей категории - первичная/повторная
Уролог, врач высшей категории – первичная/повторная
Терапевт, к.м.н. – первичная/повторная
Выезд по вызову: педиатр, к.м.н.
Манипуляции:
Массаж предстательной железы (секрет простаты)
Взятие материала для исследования (урогинекологический)
Урологический массаж простаты – 1 процедура
Урологический массаж простаты – 10 процедур
Забор крови из вены
Забор крови из вены для анализов, выполняемых в других организациях
Взятия материала для исследования (нос, зев, глаза, ухо)
Обработка привозной крови
Кольпоскопия
Исследование функции внешнего дыхания (спирография)
Проба с бронхорасширяющим препаратом (выявление скрытого бронхоспазма)
Эластография печени на аппарате "Фиброскан"
ВАКЦИНАЦИЯ (в цену включен осмотр врачом)
Название анализа
Составление индивидуального графика прививок
ТЕТРАКСИМ, Франция (вакцина дифтерии и столбняка адсорбированная, коклюшная
ацеллюлярная, полиомиелитная) с 3 месяцев до 3 лет
АКДС, Россия (профилактика дифтерии, столбняка, коклюша) с 3 месяцев до 3 лет

2000-00
1325-00
1445-00
915-00
1310-00
1335-00
1790-00

1090-00
2800-00
3980-00
1510-00
1600-00
1265-00
1990-00
1265-00
Цена (руб.)
1055-00
1740-00
1265-00
1145-00
1510-00
1325-00
1685-00

Цена (руб.)
1800-00/1600-00
2000-00/1800-00
2650-00/2450-00
2100-00/1900-00
2400-00/2200-00
2650-00/2450-00
1800-00/1600-00
2000-00/1800-00
2650-00/2450-00
1800-00/1600-00
2000-00/1800-00
2000-00/1800-00
2000-00/1800-00
3400-00
330-00
395-00
700-00
6500-00
260-00
380-00
255-00
90-00
1300-00
1920-00
680-00
4500-00

Цена (руб.)
2000-00
2980-00
605-00
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АДС, Россия (профилактика дифтерии, столбняка у детей с 3 и до 6 лет)
АДСМ, Россия (профилактика дифтерии, столбняка) с 6 лет и взрослым
Би Вак полио (вакцина полиомиелитная пероральная двухвалентная, живая аттенуированная
1,3 типов, Россия
Вакцина живая коревая, Россия (профилактика кори) с 1 года
Вакцина паротитно-коревая культуральная живая, Россия (для профилактики кори и паротита у
детей с 12 мес.)
М-М-Р II, Нидерланды (вакцина против кори, паротита и краснухи, живая) с 1 года
Вакцина против краснухи, Россия (культуральная живая аттенуированная) с 1 года
Приорикс, Бельгия (профилактика кори, краснухи, паротита) с 1 года
Вакцина МЕНИНГО А+С, Франция ( профилактика менингита А+С) с 2 лет
Вакцина менингококковая группы А, Россия с 3 лет
МЕНАКТРА, США (конъюгированная вакцина для профилактики менингококковой инфекции
серогрупп A, C, Y, W)
ПНЕВМО 23, Франция (вакцина для профилактики пневмококковой инфекции (пневмония, отит,
менингит) поливалентная полисахаридная, убитая, однократно с 2 лет до старости)
Название анализа
ПНЕВМОВАКС 23, США (вакцина пневмококковая, поливалентная)
АкТ-ХИБ, Франция (пневмония, менингит, эпиглоттит, вызванный гемофильной палочкой)
с 3 месяцев до 5 лет
ХИБЕРИКС, Бельгия (пневмония, менингит, эпиглоттит, вызванный гемофильной палочкой) с 3
до 6 лет
ПЕНТАКСИМ, Франция профилактика дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и
инвазивной инфекции, вызываемой Haemophilus influenzaе тип b (менингит, септицемия и др.) у
детей, начиная с 3-месячного возраста и до 3 лет
АДАСЕЛЬ, Канада (вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша. Вакцина
предназначена для ревакцинации детей старше 4 лет и взрослых до 64 лет. Вводится однократно.
ПОЛИОРИКС, Бельгия (профилактика полиомиелита, убитая, с 3 месяцев трехкратно,
ревакцинация в 18 и 20 месяцев)
ИМОВАКС ПОЛИО, Франция (профилактика полиомиелита, убитая, трехкратно с 3 месяцев, 4.5
месяца, 6 месяцев). Ревакцинация через год после последней вакцинации.
ПОЛИМИЛЕКС, Россия (инактивированная вакцина для профилактики полиомиелита у детей с
3-х месячного возраста)
ХАВРИКС, Англия (профилактика вирусного гепатита А у детей ) с 1 года до 16 лет
ХАВРИКС, Англия (профилактика вирусного гепатита А у взрослых) с 16 лет
АВАКСИМ, Франция (профилактика вирусного гепатита А)
ЭНЖЕРИКС БИ, Бельгия (профилактика гепатита В у детей и взрослых) детская до 16 лет,
взрослая с 16 лет
РЕГЕВАК (гепатит В) взрослая, Россия с 16 лет
РЕГЕВАК (гепатит В) детская, Россия до 16 лет
ВАРИЛРИКС, Бельгия (вакцина против ветряной оспы живая аттенуированная) с 1 года
ОКАВАКС, Япония (профилактика ветряной оспы, живая, с 1 года однократно как детям, так и
взрослым) с 1 года
ФСМЕ-ИММУН Инжект (вакцина клещевого энцефалита) детская с 6 месяцев, взрослая с 16 лет
ЭнцеВир, Россия (вакцина инактивированная для профилактики клещевого энцефалита у
взрослых с 18 лет)
Клещ-Э-Вак, Россия (вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная
инактивированная сорбированная с 16 лет)
ЭУВАКС (гепатит В) детский, Франция
ФЛЮАРИКС (Бельгия) с 6 месяцев (профилактика гриппа) с 6 месяцев
ИНФЛЮВАК (Нидерланды) грипп, субъединичная, с 6 месяцев
ИНФЛЕКСАЛ, Швейцария (профилактика гриппа) с 6 месяцев
ВАКСИГРИП, Франция (профилактика гриппа)
ГРИППОЛ ПЛЮС, Россия (вакцина гриппозная тривалентная инактивированная субъединичная)
ИНФАНРИКС ГЕКСА (Бельгия) – профилактика дифтерии, столбняка, коклюша (бесклеточная),
полиомиелита, гепатита В и гемофильная инфекция тип В с 3 мес. До 3 лет. Жизни, с интервалом
в 1,5 месяца. Ревакцинацию проводят через 1 год после третьей прививки.
Список сокращений

675-00
675-00
665-00
605-00
685-00
1590-00
770-00
1490-00
2040-00
605-00
5650-00
2450-00

Цена (руб.)
3585-00
1535-00
1575-00
4450-00

3630-00
1585-00
1585-00
2200-00
1640-00
2140-00
2200-00
I-я, 2-я и 3-я – по – 1080-00
845-00
845-00
4200-00
3200-00
1850-00
1185-00
1185-00
1000-00
975-00
975-00
975-00
975-00
870-00
4350-00

15
п.кол - полуколичественный

АЖ - амниотическая жидкость

кол. - количественный

СМЖ - спинномозговая жидкость

кач. - качественный

СЖ - синовиальная жидкость

комп. - комплексный

ПЖ - плевральная жидкость
БАЛ - бронхо-альвеолярный лаваж

* Скидка действует в течение 3-х месяцев с момента оплаты первой консультации, а также при предъявлении
документа, потдверждающего право на скидку.

Руководитель КДЦ

В.А. Алёшкин

Гл.бухгалтер

И.В. Бакандова

