
1
Исследование аспиратов из полости матки (забор, подготовка и 

определение) (02.06.010)
800-00

2

Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических 

вмешательствах и др. срочных исследованиях (забор, подготовка и 

определение) (02.06.051)

800-00

3
Исследование соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей (забор, 

подготовка и определение) (02.06.056)
800-00

4
Исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевидных 

образований (забор, подготовка и определение) (02.06.060)
900-00

1
Гистологическое исследование биоптатов органов и тканей (забор, 

подготовка и определение) (91.40.010)
1 900-00

2

Гистологическое исследование новообразований кожи, подкожной 

жировой клетчатки, слизистых (невусы, папилломы, липомы и т.д.) (забор, 

подготовка и определение) (91.40.020)

1 900-00

3
Гистологическое исследование при гистероскопии (РД) (забор, подготовка и 

определение)
1 500-00

4
Иммуногистохимическое исследование эндометрия (забор, подготовка и 

определение)
3 100 -00

5
Цитологическое исследование по Папаниколау (забор, подготовка и 

определение) (материал взят на стекло)(90.67.002)
900-00

6
Жидкостное цитологическое исследование по Папаниколау (забор, 

подготовка и определение) (90.69.502)
2 100-00

7

Иммуногистохимическое исследование определения рецептивности 

эндометрия «Окна имплантации»  (кол-во ER, PgR, СD56, CD138 , LIF 

рецепторов, в т.ч. подсчет кол-ва пиноподий).Взятие б/м только на 20-22 

день цикла. (забор, подготовка и определение) (91-49-114) 

8 500-00

8

Иммуногистохимическое исследование определения рецептивности 

эндометрия «Диф. диагностика хр. эндометриита» (кол-во СD16, CD20, 

CD138 ,  CD56 , HLA-DR рецепторов).Взятие б/м в  стадию пролиферации. 

(забор, подготовка и определение) (91-49-115) 

8 500-00

1 Общий Т3(забор, подготовка и определение) (31.20.009) 450-00

2 Т3 свободный (забор, подготовка и определение) (31.20.003) 450-00

3 Общий Т4 (забор, подготовка и определение) (31.20.008) 450-00

4 Т4 свободный (забор, подготовка и определение) (31.20.002) 450-00

Иммуногистохимия

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ

Мазки

Обследование на гормоны



5 ТТГ (тиреотропный гормон) (забор, подготовка и определение) (31.20.001) 450-00

6 Тиреоглобулин (забор, подготовка и определение) (31.20.004) 700-00

7
Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) (забор, подготовка и определение) 

(31.20.005)
550-00

8
Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) (забор, подготовка и 

определение) (31.20.006)
500-00

9
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (забор, подготовка и определение) 

(32.20.002)
450-00

10
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (забор, подготовка и 

определение) (32.20.003)
450-00

11 Ингибин В (забор, подготовка и определение) (32.20.006) 1300-00

12
Антимюллеров гормон ( AMH/MIS) (забор, подготовка и определение) 

(32.20.007)
1200-00

13 Пролактин (забор, подготовка и определение) (32.20.001) 450-00

14 Прогестерон (забор, подготовка и определение) (32.20.005) 450-00

15 Эстрадиол (Е2) (забор, подготовка и определение) (32.20.004) 450-00

16 Тестостерон (забор, подготовка и определение) (32.20.008) 450-00

17 Тестостерон свободный (забор, подготовка и определение) (32.20.010) 950-00

18 Дигидротестостерон (забор, подготовка и определение) (32.20.011) 1 400-00

19
Хорионический гонадотропин (ХГЧ) (забор, подготовка и определение) 

(32.20.012)
450-00

20
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) (забор, 

подготовка и определение) (32.20.014)
800-00

21 17-оксипрогестерон (забор, подготовка и определение) (32.20.017) 600-00

22
Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG) (забор, подготовка и 

определение) (32.20.009)
550-00

23 Антиспермальные антитела (забор, подготовка и определение) (52.20.210) 1 100-00

24
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед) (забор, подготовка и 

определение) (33.10.003)
700-00

25 Кортизол (забор, подготовка и определение) (33.20.001) 500-00

26 Андростендион (забор, подготовка и определение) (33.20.004) 1 100-00

27
Дегидроэпиандростендион-сульфат (ДГЭА-С) (забор, подготовка и 

определение) (33.20.002)
500-00

28 Инсулин (забор, подготовка и определение) (33.20.009) 650-00

29 С-пептид (забор, подготовка и определение) (33.20.010) 550-00

30 Соматотропный гормон (СТГ) (забор, подготовка и определение) (33.20.030) 600-00

31 Лептин (забор, подготовка и определение) (33.20.033) 1 050-00

32
Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), 

расчет индекса HOMA-IR (забор, подготовка и определение) (99-00-860)
1 000-00

33
Опеределение метаболитов витамина D (1,25-дигидоксиD, 25-гидроксиD) 

(забор, подготовка и определение) (95-20-207)
5 400-00

34
Свободная b-субъединица  ХГЧ (забор, подготовка и определение) (36-20-

112)
500-00

Скрининг TORCH-инфекций  (99.20.401)

3 400-00

Обследование на вирусы и инфекции

1



Антитела классов IgM и IgG к возбудителям: токсоплазмоза, краснухи, цитомегаловирусной 

инфекции, простого герпеса 1-го и 2-го типов. 

(забор, подготовка и определение)

Скрининг для госпитализации  (99.20.400)

Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1,2) + АГ

Антитела к Treponema pallidum (IgМ и IgG), 

Антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg), 

Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарные)

(забор, подготовка и определение)

3
Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 (ВИЧ 1, 2) + антиген (АГ) 

(забор, подготовка и определение)  (41.20.001)
400-00

4
Диагностика сифилиса (Антитела к Treponema pallidum (суммарные) (забор, 

подготовка и определение) (44.20.400) 
520-00

5
Антитела к вирусу гепатита АIgM(забор, подготовка и определение) 

(42.20.001)
750-00

6
Антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg) (забор, подготовка и определение) 

(42.20.010)
450-00

7
Антитела к антигену "s" вируса гепатита В (анти–HВsAg) (забор, подготовка 

и определение) (42.20.011)
650-00

8
Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти–HBc) (забор, подготовка и 

определение) (суммарные) (42.20.012)
730-00

9
Антитела к сердцевине вируса гепатита В (анти–HBc) IgM(забор, 

подготовка и определение) (42.20.013)
620-00

10
Антиген "е" вируса гепатита В (HВeAg) (забор, подготовка и определение) 

(42.20.014)
650-00

11
Антитела к антигену "е" вируса гепатита В (анти-HВeAg) (суммарные) 

(забор, подготовка и определение) (42.20.015)
620-00

12
Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.) (забор, подготовка и 

определение) (42.20.020)
500-00

13
Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) IgМ(забор, подготовка и 

определение)  (42.20.021)
600-00

14
Антитела к вирусу гепатита С (методом иммуноблотинга) (забор, 

подготовка и определение) (48.20.335)
10 000-00

15
Антитела к цитомегаловирусу IgM (забор, подготовка и определение) 

(43.20.012)
700-00

16
Антитела к цитомегаловирусу IgG (забор, подготовка и определение) 

(43.20.011)
500-00

17
Определение авидности антител IgG к цитомегаловирусу (забор, подготовка 

и определение) (43.20.013)
1100-00

18
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2-ого типов IgG (забор, подготовка 

и определение) (43.20.001;43.20.002)
600-00

19
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2-го типов  IgM (забор, подготовка 

и определение) (43.20.003)
600-00

20
Антитела к вирусу простого герпеса 2-го типа IgG (забор, подготовка и 

определение) (43.20.001)
850-00

21
Антитела к вирусу краснухи IgM (забор, подготовка и определение) 

(43.20.101)
650-00

22
Антитела к вирусу краснухи IgG (забор, подготовка и определение) 

(43.20.100)
570-00

23 Антитела к вирусу кори IgG (забор, подготовка и определение) (43.20.110) 850-00

3 400-00

1 300-00

1

2



24
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр IgG (забор, 

подготовка и определение) (43.20.022)   
700-00

25
Антитела к капсидному белку вируса Эпштейна-Барр IgM (забор, 

подготовка и определение) (43.20.021)
700-00

26
Антитела к Treponema pallidum IgМ (диагностика сифилиса) (забор, 

подготовка и определение) (44.20.002)
850-00

27
Антитела к Treponema pallidum (суммарные) РПГА (титр) (диагностика 

сифилиса) (забор, подготовка и определение) (44.20.400)
750-00

28
Антитела к роду Chlamydophila (Chlamydia pneumoniaee) IgМ (титр) (забор, 

подготовка и определение) (45.20.101)
700-00

29
Антитела к роду Chlamydophila (Chlamydia pneumoniaee) IgG (титр) (забор, 

подготовка и определение) (45.20.100)
700-00

30
Антитела к ChlamydiatrachomatisIgA (титр) (забор, подготовка и 

определение) (45.20.002)
630-00

31
Антитела к ChlamydiatrachomatisIgМ (титр) (забор, подготовка и 

определение) (45.20.003)
630-00

32
Антитела к ChlamydiatrachomatisIgG (титр) (забор, подготовка и 

определение) (45.20.001)
640-00

33
Антитела к Mycoplasma hominis IgG (титр) (забор, подготовка и 

определение) (45.20.004)
700-00

34
Антитела к Mycoplasma hominis IgA (забор, подготовка и определение) 

(45.20.005)
750-00

35
Антитела к Ureaplasma urealyticum IgG (титр) (забор, подготовка и 

определение) (45.20.006)
750-00

36
Антитела к Ureaplasma urealyticum IgA (забор, подготовка и определение) 

(45.20.007)
700-00

37
Антитела к Toxoplasma gondii IgМ (забор, подготовка и определение) 

(47.20.002)
570-00

38
Антитела к Toxoplasma gondii IgG (забор, подготовка и определение) 

(47.20.001)
570-00

39
Определение авидности антител IgG к Toxoplasma gondii (забор, подготовка 

и определение) (47.20.003)
1100-00

40
Панель: антитела к антигенам гельминтов (описторхисов, эхинококков, 

токсокар, трихинелл) IgG (забор, подготовка и определение) (99.20.412)
1900-00

1 Андрофлор (секрет простаты) (забор, подготовка и определение) (61-38-230) 2000-00

2 Андрофлор (сперма) (забор, подготовка и определение) (61-83-230) 2000-00

3
Андрофлор (соскоб из уретры) (забор, подготовка и определение) (61-93-

230)
2000-00

4
Андрофлор-скрининг(секрет простаты) (забор, подготовка и определение) 

(61-38-155)
1300-00

5
Андрофлор-скрининг (сперма) (забор, подготовка и определение) (61-83-

155)
1300-00

6
Андрофлор-скрининг(соскоб из уретры) (забор, подготовка и определение) 

(61-93-155)
1300-00

1 Скрининг микрофлоры (13 показателей+КВМ*)

Комплексное исследование биоценоза влагалища

Комплексные исследования мужской половой сферы



Общая бактериальная масса/ Lactobacillusspp./ Gardnerella vaginalis + 

Prevotellabivia + Porphyromonas spp./ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ 

Candida spp./ Chlamidia trachomatis/ Trichomonas vaginalis/ Neisseria 

gonorrhoeae/ Mycoplasma genitalium/ Cytomegalovirus (CMV)/ Herpes Simplex 

Virus Type 1(HSV-1)/ Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2) (забор, 

подготовка и определение) (61.93.130)

(Соскоб из уретры) 

*КВМ - Контроль взятия материала 

2

Общая бактериальная масса/ Lactobacillusspp./ Gardnerella vaginalis + 

Prevotellabivia + Porphyromonas spp./ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ 

Candida spp./ Chlamidia trachomatis/ Trichomonas vaginalis/ Neisseria 

gonorrhoeae/ Mycoplasma genitalium/ Cytomegalovirus (CMV)/ Herpes Simplex 

Virus Type 1(HSV-1)/ Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2) (забор, 

подготовка и определение) (61.94.130) 

(Соскоб из цервикального канала) 

*КВМ - Контроль взятия материала

3

Общая бактериальная масса/ Lactobacillusspp./ Gardnerella vaginalis + 

Prevotellabivia + Porphyromonas spp./ Mycoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ 

Candida spp./ Chlamidia trachomatis/ Trichomonas vaginalis/ Neisseria 

gonorrhoeae/ Mycoplasma genitalium/ Cytomegalovirus (CMV)/ Herpes Simplex 

Virus Type 1(HSV-1)/ Herpes Simplex Virus Type 2 (HSV-2) (забор, 

подготовка и определение) (61.95.130) 

*КВМ - Контроль взятия материала

4

Общая бактериальная масса/ Lactobacillusspp./ Enterobacterium spp./ 

Streptococcus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotellabivia + 

Porphyromonasspp,/ Eubacterium spp./ Mycoplasma genitalium/ Micoplasma 

hominis/ Candida spp. (забор, подготовка и определение) (61.94.900) 

*КВМ - Контрольвзятияматериала

5

Общая бактериальная масса/ Lactobacillusspp./ Enterobacterium spp./ 

Streptococcus spp./ Gardnerellavaginalis + Prevotellabivia + Porphyromonasspp,/ 

Eubacterium spp./ Mycoplasma genitalium/ Micoplasmahominis/ Candida spp. 

(забор, подготовка и определение) (61.95.900)

*КВМ - Контрольвзятияматериала

6

Общая бактериальная масса/ Lactobacillusspp./ Enterobacterium spp./ 

Streptococcus spp./ Staphylococcus spp./ Gardnerellavaginalis + Prevotellabivia 

+ Porphyromonasspp,/ Eubacterium spp./ Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + 

Fusobacterium spp./ Megasphaera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp./ 

Lachnobacterium spp. + Clostridium spp./ Mobiluncus spp. + Corinebacterium 

spp./ Peptostreptococcus spp./ Atopobiumvaginae/ Mycoplasma genitalium/ 

Micoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ Candida spp. (забор, подготовка и 

определение) (61.94.170)

*КВМ - Контроль взятия материала

7

1 600 -00

Фемофлор - 17 (17 показателей + КВМ*)

2 100-00

1 150-00

Фемофлор - 9 (9 показателей + КВМ*)

1 150-00

Фемофлор - 9 (9 показателей + КВМ*)

Фемофлор - 17 (17 показателей + КВМ*)

1 600-00

Скрининг микрофлоры (13 показателей+КВМ*)

1 600-00

Скрининг микрофлоры (13 показателей+КВМ*)



Общая бактериальная масса/ Lactobacillusspp./ Enterobacterium spp./ 

Streptococcus spp./ Staphylococcus spp./ Gardnerella vaginalis + Prevotellabivia 

+ Porphyromonasspp,/ Eubacterium spp./ Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + 

Fusobacterium spp./ Megasphaera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp./ 

Lachnobacterium spp. + Clostridium spp./ Mobiluncus spp. + Corinebacterium 

spp./ Peptostreptococcus spp./ Atopobiumvaginae/ Mycoplasma genitalium/ 

Micoplasma hominis/ Ureaplasma spp./ Candida spp. (забор, подготовка и 

определение) (61.95.170)

*КВМ - Контроль взятия материала

1 Альфа-фетопротеин (АФП) (забор, подготовка и определение) (36.20.001) 500-00

2
Простатический специфический антиген (ПСА) общий (забор, подготовка и 

определение) (36.20.002)
550-00

3
Простатический специфический антиген (ПСА) свободный (забор, 

подготовка и определение) (36.20.003)
550-00

4 СА 15-3(забор, подготовка и определение) (36.20.007) 700-00

5 СА 125(забор, подготовка и определение) (36.20.006) 650-00

6 СА 19-9 (забор, подготовка и определение) (36.20.008) 750-00

7
Свободная  бета-субъединица хорионического гонадотропина (своб. ß-ХГЧ) 

(забор, подготовка и определение) (32.20.012)
450-00

8
Секреторный белок 4 эпидимисиса (HE4) (забор, подготовка и определение) 

(36.20.015)
1 200-00

1
Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов 

(клеточный состав, микрофлора) (забор, подготовка и определение) 

(80.61.002)

750-00

2
Общеклиническое исследование секрета предстательной железы (забор, 

подготовка и определение) (80.38.003)
750-00

3 Выявление ДНК цитомегаловируса (забор, подготовка и определение) 400-00

- соскоб из уретры (63.93.030) 

- соскоб из цервик. канала (63.94.030)

- соскоб из задней стенки влагалища (63.95.030)

4
Выявление ДНК вируса простого герпеса 1, 2 (Herpessimplexvirus 1, 2) 

(забор, подготовка и определение) 
400-00

- соскоб из уретры (63.93.035) 

- соскоб из цервик. канала (63.94.035)

- соскоб из задней стенки влагалища (63.95.035)

5
Выявление ДНК вируса папилломы человека тип 16 (HPV 16) (забор, 

подготовка и определение) 
400-00

- соскоб из уретры (63.93.070) 

- соскоб из цервик. канала (63.94.070)

- соскоб из задней стенки влагалища (63.95.070)

6
Выявление ДНК вируса папилломы человека тип 18 (HPV 18) (забор, 

подготовка и определение) 
400-00

- соскоб из уретры (63.93.071) 

- соскоб из цервик. канала (63.94.071) 

- соскоб из задней стенки влагалища (63.95.071)

7
Выявление ДНК вируса папилломы человека тип 18, 45, 39, 59 (HPV 18, 45, 

39, 59) (забор, подготовка и определение) 
400-00

- соскоб из цервик. канала (63.94.076)

Бактериальные и протозойные инфекции на ПЦР (мазки)

2 100-00

Обследование на онко маркеры



- соскоб из задней стенки влагалища (63.95.076)

8

Типирование (вирус папилломы человека) HPV (21 тип+КВМ*) HPV 6/ HPV 

11/ HPV 16/ HPV 18/ HPV 31/ HPV 33/ HPV 35/ HPV 39/ HPV 45/ HPV 52/ 

HPV 58/ HPV  59/ HPV 26/ HPV 51/ HPV 53/ HPV 56/ HPV 66/ HPV 68/ HPV 

73/ HPV 82/ HPV 44 (55) (забор, подготовка и определение) 

1750-00

*КВМ-Контроль взятия материала 

- соскоб из уретры (63.93.078) 

- соскоб из цервик. канала (63.94.078)

- соскоб из задней стенки влагалища (63.95.078)

9
Выявление ДНК вируса папилломы человека тип 6, 11 (HPV 6, 11) (забор, 

подготовка и определение) 
400-00

- соскоб из уретры (63.93.072) 

- соскоб из цервик. канала (63.94.072)

- соскоб из задней стенки влагалища (63.95.072)

10
Выявление ДНК вируса папилломы человека тип 26, 51 (HPV 26, 51) (забор, 

подготовка и определение) 
400-00

- соскоб из уретры (63.93.073) 

- соскоб из цервик. канала (63.94.073)

- соскоб из задней стенки влагалища (63.95.073)

11
Выявление ДНК вируса папилломы человека тип 16, 31, 35 (HPV 16, 31,  35) 

(забор, подготовка и определение) 
400-00

- соскоб из уретры (63.93.074) 

- соскоб из цервик. канала (63.94.074)

- соскоб из задней стенки влагалища (63.95.074)

12
Выявление ДНК вируса папилломы человека тип 33, 52, 58 (HPV 33, 52, 58) 

(забор, подготовка и определение) 
400-00

- соскоб из уретры (63.93.075) 

- соскоб из цервик. канала (63.94.075)

- соскоб из задней стенки влагалища (63.95.075)

13
ВПЧ высокоонкогенного риска, DIGENE - test  (типы 

16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59/68) (забор, подготовка и определение) (97-69-

141)

3 900-00

14 Выявление ДНК Chlamidia trachomatis (забор, подготовка и определение) 400-00

- соскоб из уретры (62.93.803) 

- соскоб из цервик. канала (62.94.803)

- соскоб из задней стенки влагалища (62.95.803)

15 Выявление ДНК Mycoplasma hominis (забор, подготовка и определение) 400-00

- соскоб из уретры (62.93.813) 

- соскоб из цервик. канала (62.94.813)

- соскоб из задней стенки влагалища (62.95.813)

16 Выявление ДНК Mycoplasma genitalium (забор, подготовка и определение) 400-00

- соскоб из уретры (62.93.815) 

- соскоб из цервик. канала (62.94.815)

- соскоб из задней стенки влагалища (62.95.815)

17 Выявление ДНК Ureaplasma parvum (забор, подготовка и определение) 400-00

- соскоб из уретры (62.93.823) 

- соскоб из цервик. канала (62.94.823)

- соскоб из задней стенки влагалища (62.95.823)



18 Выявление ДНК Ureaplasma urealyticum (забор, подготовка и определение) 400-00

- соскоб из уретры (62.93.825) 

- соскоб из цервик. канала (62.94.825)

- соскоб из задней стенки влагалища (62.95.825)

19 Выявление ДНК Neisseria gonorrhoeae (забор, подготовка и определение) 400-00

- соскоб из уретры (62.93.730) 

- соскоб из цервик. канала (62.94.730)

- соскоб из задней стенки влагалища (62.95.730)

20 Выявление ДНК Gardnerella vaginalis (забор, подготовка и определение) 400-00

- соскоб из уретры (62.93.740) 

- соскоб из цервик. канала (62.94.740)

- соскоб из задней стенки влагалища (62.95.740)

21 Выявление ДНК Trichomonas vaginalis (забор, подготовка и определение) 400-00

- соскоб из уретры (64.93.001) 

- соскоб из цервик. канала (64.94.001)

- соскоб из задней стенки влагалища (64.95.001)

22 Выявление ДНК Candida albicans (забор, подготовка и определение) 400-00

- соскоб из уретры (64.93.200) 

- соскоб из цервик. канала (64.94.200)

- соскоб из задней стенки влагалища (64.95.200)

23
Выявление ДНК возбудителей кандидоза с типированием до вида (C. 

albicans/C.glabrata/C.krusei) (забор, подготовка и определение) 
700-00

- соскоб из уретры (64.93.300) 

- соскоб из цервик. канала (64.94.300)

- соскоб из задней стенки влагалища (64.95.300)

24 Скрининг HPV(4 типа+ КВМ*)HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/HPV18 540-00

*КВМ -Контроль взятия материала (забор, подготовка и определение) 

- соскоб из уретры (63.93.077) 

- соскоб из цервик. канала (63.94.077)

- соскоб из задней стенки влагалища (63.95.077)

25

Скрининг (вирус папилломы человека) HPV, расширенный (15 типов + 

КВМ*) HPV 6/ HPV 11/ HPV 16/ HPV 16, 31, 33, 35, 52, 58/ HPV 18/ HPV 

18,39,45,59/ HPV 51,56,68 (забор, подготовка и определение) 

960-00

- соскоб из уретры (61.93.150) 

- соскоб из цервик. канала (61.94.150)

- соскоб из задней стенки влагалища (61.95.150)

26
Посев на микрофлору (секрет простаты) (забор, подготовка и определение) 

(71.38.001)
1000-00

1
Посев на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам*  

(забор, подготовка и определение) (71.БМ.001)
1100-00

2
Посев на анаэробные бактерии с определением чувcтвительности к 

антибиотикам*  (забор, подготовка и определение) (72.БМ.001)
1 000-00

3

Посев на микрофлору + анаэробные бактерии с определением 

чувствительности к антибиотикам* (забор, подготовка и определение) 

(99.БМ.802)

1150-00

Бактериологическое исследование (мазки)



4
Определение чувствительности микроорганизмов к расширенному спектру 

антибиотиков (забор, подготовка и определение) (79.53.001) 
410-00

5

Посев на Ureaplasma urealyticum/Mycoplasma hominis с определением титра 

и чувствительности к антибиотикам (забор, подготовка и определение) 

(73.911.003)

820-00

Посев на Ureaplasma urealyticum с определением титра и чувствительности к 

антибиотикам (забор, подготовка и определение) 

- мазок из уретры (73.914.001) 

- мазок из цервик. канала (73.912.001)

- мазок из задней стенки влагалища (73.911.001)

Посев материала на грибы рода Candida с определением чувствитель-ности к 

антимикотическим препаратам(забор, подготовка и определение) 

- мазок из уретры (75.914.001) 

- мазок из цервик. канала (75.912.001)

- мазок из влагалища (75.911.001)

1 Урогенитальные заболевания (10 показателей)

Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, 

Ureaplasma urealyticum,Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, 

Trichomonas vaginalis (забор, подготовка и определение)

соскоб из уретры (61.93.601) 

соскоб из цервик. канала (61.94.601)

соскоб из задней стенки влагалища (61.95.601)

2 Урогенитальные заболевания (10 показателей)

Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы 

человека (HPV) тип 16,  Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Chlamidia 

trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma 

urealyticum,Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis (забор, 

подготовка и определение) 

- соскоб из уретры (61.93.101) 

- соскоб из цервик. канала (61.94.101)

- соскоб из задней стенки влагалища (61.95.101)

3 Урогенитальные заболевания (12 показателей)

Цитомегаловирус, Вирус простого герпеса (HSV) тип 1, 2, Вирус папилломы 

человека (HPV) тип 16,  Вирус папилломы человека (HPV) тип 18, Chlamidia 

trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma 

urealyticum,Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas 

vaginalis,Gardnerella vaginalis,Candida albicans (забор, подготовка и определение) 

- соскоб из уретры (61.93.120) 

- соскоб из цервик. канала (61.94.120)

- соскоб из задней стенки влагалища (61.95.120)

1
Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов) (забор, подготовка и 

определение) (11.10.001)
330-00

2
Лейкоцитарная формула (микроскопия) (забор, подготовка и определение) 

(11.10.004)
330-00

3 СОЭ (Вестергрен) (забор, подготовка и определение) (11.10.003) 260-00

4 Подсчет ретикулоцитов (забор, подготовка и определение) (11.10.002) 350-00

Комплексные исследования 

1200-00

2350-00

Биологическое исследовние крови

1980-00

7

6 820-00

850-00



5
Протромбиновое время + МНО (забор, подготовка и определение) 

(29.11.001)
360-00

6 Тромбиновое время (забор, подготовка и определение) (29.11.003) 360-00

7 Фибриноген (забор, подготовка и определение) (29.11.004) 350-00

8 АЧТВ (забор, подготовка и определение) (29.11.002) 320-00

9 Антитромбин III (забор, подготовка и определение) (29.11.005) 450-00

10 Д –Димер (забор, подготовка и определение) (29.11.006) 1000-00

11 Протеин S (забор, подготовка и определение) (29.11.007) 1450-00

12 Протеин С (забор, подготовка и определение) (29.11.008) 1250-00

13 Волчаночный антикоагулянт (забор, подготовка и определение) (29.11.009) 1100-00

14 Альбумин (забор, подготовка и определение) (22.20.002) 400-00

15 Креатинин (забор, подготовка и определение) (24.20.001) 300-00

16 Мочевина (забор, подготовка и определение) (24.20.002) 300-00

17 Мочевая кислота (забор, подготовка и определение) (24.20.003) 300-00

18 Общий белок (забор, подготовка и определение) (22.20.001) 300-00

19
Белковые фракции методом электрофореза (забор, подготовка и 

определение) (28.20.001)
550-00

20 Ревматоидный фактор (забор, подготовка и определение) (22.20.102) 500-00

21 С-реактивный белок (забор, подготовка и определение) (22.20.100) 450-00

22 Иммуноглобулин A (забор, подготовка и определение) (22.20.116) 450-00

23 Иммуноглобулин M (забор, подготовка и определение) (22.20.115) 450-00

24 Иммуноглобулин G (забор, подготовка и определение) (22.20.114) 450-00

25 Глюкоза (забор, подготовка и определение) (23.12.001) 260-00

26
Гликозилированный гемоглобин (забор, подготовка и определение) 

(23.12.001)
530-00

27 Глюкозотолерантный тест (забор, подготовка и определение) (99.12.001) 700-00

28 Гомоцистеин (забор, подготовка и определение) (22.20.108) 1250-00

29 Триглицериды (забор, подготовка и определение) (27.20.002) 310-00

30 Холестерин (забор, подготовка и определение) (27.20.001) 280-00

31
Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) (забор, подготовка и 

определение) (27.20.008)
310-00

32
Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) (забор, подготовка и 

определение) (27.20.003)
330-00

33 Билирубин общий (забор, подготовка и определение) (24.20.004) 280-00

34 Билирубин прямой (забор, подготовка и определение) (24.20.005) 310-00

35
АЛТ (аланинаминотрансфераза) (забор, подготовка и определение) 

(21.20.001)
280-00

36
АСТ (аспартатаминотрансфераза) (забор, подготовка и определение) 

(21.20.002)
280-00

37 Альфа-амилаза (забор, подготовка и определение) (21.20.007) 330-00



38 Щелочная фосфатаза (забор, подготовка и определение) (21.20.004) 300-00

39 Калий / Натрий / Хлор (забор, подготовка и определение) (25.20.001) 400-00

40 Кальций общий (забор, подготовка и определение) (26.20.001) 330-00

41 Фосфор (забор, подготовка и определение) (26.20.002) 350-00

42 Магний (забор, подготовка и определение) (26.20.003) 400-00

43 Железо (забор, подготовка и определение) (26.20.100) 320-00

44
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (забор, подготовка 

и определение) (26.20.101)
320-00

45 Трансферрин (забор, подготовка и определение) (26.20.102) 550-00

46 Ферритин (забор, подготовка и определение) (26.20.103) 580-00

47 Группа крови + резус фактор (забор, подготовка и определение) (12.10.005) 600-00

48 Антигены системы Kell (забор, подготовка и определение) (12.10.006) 570-00

49
Антитела к антигенам эритроцитов (включая антитела к Rh-антигенам) 

(забор, подготовка и определение) (12.10.010)
570-00

50
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) (забор, подготовка и определение) 

(21.20.003)
290-00

51
Клинический анализ крови с лейкоформулой (CBC/Diff - 5) + СОЭ (забор, 

подготовка и определение) (99.10.001)
700-00

52
Антитела к резус-фактору (антитела к Rh-фактору) (забор, подготовка и 

определение) (52.20.970)
800-00

53
Фенотипирование эритроцитов (определение антигенов С,с, Е, е, СW, К  и  k) 

(забор, подготовка и определение) (12.10.913)
1 700-00

1
Забор, подготовка и лабораторная диагностика-исследование кариотипа 

(перинатальный центр)
9 300-00

2
Анализ кариотипа с аберрациями (забор, подготовка и определение) 

(96.13.502)
5 100-00

1
ХМА при неразвивающейся беременности (абортивный материал) (забор, 

подготовка и определение)
20 000-00

2
Цитогенетическое исследование тканей эмбриона (забор, подготовка и 

определение)
17 800-00

1

Genetico.  Женская фертильность: анализ полиморфизмов в генах 

RAMP1, FTO, TBC1D4, SERPINA12, THADA , DENND1A, LHCGR, FSHR , 

ESR1, ADAMTS19, BMP15, BRSK1, AR, MTHFR, MTR, MTRR, AGT,  NOS3,  

HRG, F5, F2, SERPINE1(PAI1), FGB, F7, F13A1, ITGB3, F11, F12, GP6, 

SERPINC1, GP1BA, CYP4V2  (1 чел.) (забор, подготовка и определение)

8 300-00

2

Genetico. Мужская фертильность: анализ мутаций и полиморфизмов в 

генах AMHR2, SRY,CFTR, DNAI1, KAL1, HFE, AR,  микроделеции Y-

хромосомы (AZFa, AZFb, AZFc) (1 чел.) (забор, подготовка и определение)

8 300-00

Диагностические панели

Кариотипирование

Комплексный генетический анализ эмбриона при патологической беременности



3
Genetico. Тромбофилия: анализ полиморфизмов в генах F2, F5, F7, F11, 

F12, FGB, F13, PAI1, HRG, SERPINC1, MTR, MTRR, MTHFR, ITGВ3, GP1BA, 

Gp6, AGT, NО3  (1 чел.) (забор, подготовка и определение)

8 300-00

4
Genetico. Подготовка к беременности: анализ мутаций, которые могут 

стать причиной тяжелых и/или несовместимых с жизнью заболеваний 

(забор, подготовка и определение)

11 300-00

1
Синдром Жильбера: исследование промоторной области гена UGT1А1  (1 

чел.) (забор, подготовка и определение)
3 000-00

1 Панель «Липидный статус» (забор, подготовка и определение) (99.20.021)

1.Холестерин, 

2.Холестерин ЛПНП,

3.Холестерин ЛПВП,

4.Триглицериды, 

5.Апо А1, 

6.Апо В, 

7.Липопротеин (а), 

8.Индекс атерогенности.

2
Панель «Гепатиты - скрининг» (забор, подготовка и определение) 

(99.20.413)

1.АТ к вирусу гепатита АIgM,  

2.Антиген «s» вируса гепатита В (HBsAg),

3.АТ к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.)

3 Панель «Функция печени» (забор, подготовка и определение) (99.20.023)

1.АЛТ, 

2.АСТ, 

3.ГГТП, 

4.Билирубин общий, 

5.Билирубин прямой, 

6.Щелочная фосфатаза, 

7.Альбумин, 

8.Общий белок.

4 Панель «Функция почек» (забор, подготовка и определение) (99.00.024)

1.Общий анализ мочи*,

2..Калий/Натрий/Хлор, 

3. Кальций общий, 

4. Магний, 

5. Фосфор, 

6. Креатинин.

7. Мочевина

* - разовая порция мочи

5
Панель «Диабетический риск» (забор, подготовка и определение) 

(99.00.306)

1.Глюкоза

2. Гликозилированный гемоглобин, 

1050-00

1100-00

1300-00

Наиболее частые наследственные заболевания

Диагностические панели

1500-00

1300-00



3.Фруктозамин ,

4.Инсулин,

5.С–пептид.

6
Панель «Щитовидная железа - развернутое» (забор, подготовка и 

определение) (99.20.307)

1.Общий Т3, 

2.Т3 свободный,

3.Общий Т4, 

4.Т4 свободный,

5.Тиреоглобулин,

6.ТТГ(чувствительный),

7.Антитела к ТГ, 

8.Антитела к ТПО, 

9.Тест поглощения тиреоидных гормонов.

7
Панель «Диагностика анемий» (забор, подготовка и определение) 

(99.00.026) 

1.Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов), 

2.Лейкоцитарная формула (микроскопия),

3.Подсчет ретикулоцитов,

4.СОЭ (Вестергрен), 

5.Железо, 

6.Железосвязывающая способность сыворотки, 

7.Трансферрин, 

8.Ферритин,

9.Витамин В12, 

10.Фолиевая кислота.

8
Панель «Мужское здоровье» (забор, подготовка и определение) 

(99.20.310)

1.Тестостерон, 

2.Глобулин, связывающий половые гормоны (SHBG), 

3.ДГЭА-C

4.Эстрадиол, 

5.ЛГ, 

6.ТТГ, 

7.Пролактин, 

8.ПСА общий, 

9.ПСА свободный

9
Скрининг для госпитализации (забор, подготовка и определение) 

(99.20.400) 

Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1, 2 +АГ (ВИЧ 1,2+АГ), 

Антитела к Treponema pallidum (IgМ и IgG) ИФА, 

Антиген "s" вируса гепатита В (HВsAg), 

Антитела к вирусу гепатита С (анти-HCV) (суммарн.)

10 Панель «На операцию» (забор, подготовка и определение) (99.00.831)

1.Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов), 

2.СОЭ (Вестергрен), 

3.Группа крови+резус фактор,

1300-00

2800-00

2600-00

2700-00

1300-00

3700-00



5.АСТ, 

6.АЛТ, 

7.Калий/Натрий/Хлор, 

8.Кальций общий, 

9.Билирубин общий, 

10.Глюкоза, 

11.Общий белок, 

12.Креатинин, 

13.Мочевина, 

14.Протромбиновое время + МНО, 

15.Тромбиновое время, 

16.Фибриноген, 

17.АЧТВ, 

18.Антитромбин III,  

19.АТ к вирусу иммунодефицита человека 1, 2(ВИЧ1/2+АГ), 

20.АТкTreponema pallidum(IgМиIgG) ИФА,                                                            

21.Антиген "s" вируса гепатита В(HВsAg), 

22.АТ к вирусу гепатита С(анти-HCV) (суммарн.)

11
Скрининг TORCH-инфекций (забор, подготовка и определение) 

(99.20.401)

Антитела к Toxoplasma gondiiIgМ (кач.)

Антитела к Toxoplasma gondiiIgG (колич.)

Антитела к вирусу краснухи IgM (кач.)

Антитела к вирусу краснухи IgG (колич.) 

Антитела к цитомегаловирусуIgM (кач.)

Антитела к цитомегаловирусуIgG (колич.)

Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2-ого типов IgG (кач.)

Антитела к вирусу простого герпеса IgM (кач.)

12
Панель «Бактериальный вагиноз» (забор, подготовка и определение) 

(99.00.800)

Комплексное исследование биоценоза влагалища с микроскопией мазка и 

определением чувствительности к антибиотикам.
1500-00

13
Панель «Для будущих мам – комплексное» (забор, подготовка и 

определение) (99.00.833)

1.Общий анализ крови (CBC/Diff - 5 фракций лейкоцитов), 

2.СОЭ (Вестергрен), 

3.Группа крови+резус фактор, 

5.АСТ, 

6.АЛТ, 

7.Калий/Натрий/Хлор, 

8.Билирубин общий, 

9.Глюкоза, 

10.Креатинин, 

11.Мочевина, 

12.ТТГ (чувствительный), 

13.ЛГ, 

14.ФСГ, 

15.Пролактин, 

3700-00

3400-00

9000-00



16.Эстрадиол, 

17.Тестостерон,  

18.АТ к вирусу иммунодефицита человека 1,2(ВИЧ 1+АГ), 

19.АТкTreponema pallidum (IgМиIgG) ИФА, 

20.Антиген "s" вируса гепатита В(HВsAg), 

21.АТ к вирусу гепатита С(анти-HCV) (суммарн.),

22.АТк Mycoplasma hominisIgG,

23.АТк Mycoplasma hominisIgM,

24.АТкUreaplasmaurealyticumIgG,

25.АТкUreaplasmaurealyticum IgA,

26.АТк Chlamydia thrachomatis IgA,

27.АТк Chlamydia thrachomatisIgM,

28.АТк Chlamydia thrachomatisIgG,

29.АТ к цитомегаловирусуIgM,

30.АТ к цитомегаловирусуIgG(колич.),

31.АТ к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов IgG(колич.),

32.АТ к вирусу краснухи IgM,

33.АТ к вирусу краснухи IgG,

34.АТк Toxoplasma gondiiIgM,

35.АТк Toxoplasma gondiiIgG

14
Индекс здоровья простаты: PSA общий, PSA свободный, % свободного PSA, -2 

proPSA, PHI (забор, подготовка и определение) (36-20-200)
5 600-00

Комплекс "Скрининг СКВ" :                                                                                                     

1 - волчаночный антикоагулянт;                                                                                              

2 -  антинуклеарный фактор;                                                                                                     

3 - антитела к нуклеосомам;                                                                                                   

4 - антитела класса IgG к двуспиральной ДНК;                                                                      

5 - антитела к кардиолипину класса IgG;                                                                               

6 - антитела к кардиолипину класса IgM

(забор, подготовка и определение) (99-00-861)

1.
Антитела к фоcфолипидамIgG (колич.) (забор, подготовка и определение) 

(52.20.201)
900-00

2.
Антитела к фоcфолипидамIgМ (колич.) (забор, подготовка и определение) 

(52.20.202)
900-00

3.
Антитела к кардиолипину IgG (колич.) (забор, подготовка и определение) 

(52.20.104)
660-00

4.
Антитела к кардиолипину IgM (колич.) (забор, подготовка и определение) 

(52.20.105)
660-00

5.

Комплексное исследование: Диагностика вторичного антифосфолипидного 

синдрома.( Антитела к кардиолипину классов IgG,IgM . Антинуклеарный 

фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии  методом нРИФ с определением 

типа свечения(АНФ) ) (забор, подготовка и определение) (99.20.570)

2800-00

6.
Антитела к бета2-гликопротеину IgG(колич.) (52.20.205) (забор, подготовка 

и определение)
750-00

7.
Антитела к бета2-гликопротеину IgМ(колич.) (52.20.206) (забор, подготовка 

и определение)
750-00

8.
Антинуклеарный фактор (АНФ) на НЕр-2 клеточной линии (нРИФ) 

(52.20.901) (забор, подготовка и определение)
750-00

9. Антитела к аннексинуIgG, IgM (забор, подготовка и определение)(52.20.923) 1 700-00

15

Аутоиммунная патология

4 700-00

9000-00



10.
Антитела к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) (забор, подготовка и 

определение) (52.20.922)
1 500-00

11. Антитела к ХГЧ IgM  (забор, подготовка и определение) (97.20.125) 1 100-00

12. Антитела к ХГЧ IgG (забор, подготовка и определение) (97.20.124) 900-00

13.
Антитела к протромбину IgM, IgG (забор, подготовка и определение)  

(52.20.924)
2 500-00

14.
Генетическое типирование антигена HLA B27 (65-10-101) (забор, подготовка и 

определение)  
800-00

15.
Ингибитор активатора плазминогена (SERPINE1 (PAI-I)-675 5g/4G (96-10-200) 

(забор, подготовка и определение)  
800-00

16.
Анализ полиморфизмов в генах F2 и F5 (факторы свертывающей системы) (96-10-

201) (забор, подготовка и определение)  
1 000-00

17. Фактор свертывания Виллебранда (29-11-100) (забор, подготовка и определение)  1 100-00

18.

Антиядерные (антинуклеарные) антитела (иммуноблот; комплексное исследование): 

Ат к ядерным антигенам: SS-A52, SS-A60, SS-B, RNP, Sm, центромера В, Jo-1, Scl-

70, рибосомальный белок (52-20-300) (забор, подготовка и определение)  

2 500-00

1

Иммунный статус - комплексное исследование (клеточный и гуморальный 

иммунитет). Общее количество лимфоцитов, СD3, CD4, CD8, CD19, 

CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, С3 компонент комплемента, С4 

компонент комплемента, иммуноглобулины А, М, G, циркулирующие 

иммунные комплексы, С-реактивный белок. (забор, подготовка и 

определение)

2 Прием материала: понедельник, вторник, среда .(99.00.502)

3 Иммунный статус - исследование клеточного иммунитета.

4

общее колич.ество лимфоцитов, СD3, CD4, CD8, CD19, CD16/56, 

CD3/16/56, CD3/HLA-DR (забор, подготовка и определение)Прием 

материала :понедельник, вторник, среда.  (99.00.503)

5 Иммунный статус - исследование гуморального иммунитета.

6

С3 компонент комплемента, С4 компонент комплемента, иммуноглобулины 

А, М, G, циркулирующие иммунные комплексы, С-реактивный белок 

(забор, подготовка и определение)Прием материала :понедельник, 

вторник, среда. (99.00.501)

1 Общий анализ мочи (оформление, подготовка и определение) (85.85.001)
200-00

2
Анализ мочи по Зимницкому (оформление, подготовка и определение) 

(85.87.010)

250-00

3
Анализ мочи по Нечипоренко (оформление, подготовка и определение) 

(85.85.009)

250-00

4
Глюкоза в разовой порции мочи (оформление, подготовка и определение) 

(23.85.001)

160-00

5
Белок мочи в разовой порции мочи (оформление, подготовка и 

определение) (22.85.010)

160-00

6
Альбумин в моче (микроальбуминурия) (оформление, подготовка и 

определение)  (22.86.011)

300-00

7 Альбумин в моче (оформление, подготовка и определение) (22.85.011) 320-00

8 Альфа-амилаза в моче (оформление, подготовка и определение) (21.85.007) 200-00

9
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) (оформление, подготовка 

и определение)  (99.00.003)

300-00

Исследование мочи

Иммунограмма

2000-00

4000-00

2600-00



10
17-кетостероиды в моче (оформление, подготовка и определение) (17-КС) 

(95.86.601)

1000-00

11
Посев на микрофлору с определением чувcтвительности к антибиотикам* 

(оформление, подготовка и определение) (71.85.200)

810-00

12
Посев на Candida с определением чувcтвительности к антимикотическим 

препаратам* (оформление, подготовка и определение) (75.85.001)

950-00

1
HLA генотипирование I класса (HLA-B27) (забор, подготовка и 

определение) (65-10-101)

1 500-00

2
HLA генотипирование II класса. (HLA-DQA1) (забор, подготовка и 

определение) (65-10-002)

1 600-00

3
HLA генотипирование II класса. (HLA-DQB1) (забор, подготовка и 

определение)  (65-10-003)

1 600-00

4
HLA генотипирование II класса. (HLA-DRB1) (забор, подготовка и 

определение) (65-10-001)

1 600-00

5
HLA генотипирование II класса. (комплексное обследование) (HLA-DQA1, 

HLA-DQB1, HLA-DRB1) (забор, подготовка и определение) (66-10-001)

4 500-00

6

HLA генотипирование II класса для пары (комплексное обследование) 

(HLA-DQA1, HLA-DQB1, HLA-DRB1) (забор, подготовка и 

определение)  (99-10-705)

5 800-00

1
Анализ ДНК на отцовство/материнство, дуэт (ребенок и предполагаемый 

родитель – 20 маркеров) (забор, подготовка и определение) (96-62-320)

13 000-00

2

Анализ ДНК на отцовство/материнство, трио (ребенок, безусловный 

родитель, предполагаемый родитель – 20 маркеров) (забор, подготовка и 

определение) (96-62-321)

13 000-00

1 Мазок на цитологическое исследование (забор, подготовка и определение) 
600-00

2 Мазок на флору (забор, подготовка и определение) 550-00 

3 Анализ сока простаты (забор, подготовка и определение) 550-00

4 Общий анализ мочи (оформление, подготовка и определение) 350-00 

5 Общий анализ крови (забор, подготовка и определение) 500-00

6
Анализ крови на  группу крови и на резус-фактор (забор, подготовка и 

определение)

500-00

7 Определение общего белка в крови(забор, подготовка и опред-е) 370-00

8
Определение глюкозы  в сыворотке крови  (забор, подготовка и 

определение)

370-00

9
Определение белковых фракций в сыворотке крови (забор, подготовка и 

определение)

370-00

10 Определение билирубина и его фракций (забор, подготовка и определение)
590-00

11 Определение холестерина в крови (забор, подготовка и опред-е) 400-00

12
Определение мочевины в сыворотке крови (забор, подготовка и 

определение)

360-00

13 Определение мочевой кислоты в крови (забор, подготовка и определение)
370-00

CITO! - Обследование

Определение отцовства/материнства

Типирование генов (кровь)



14 Определение общего кальция в крови (забор, подготовка и определение)
360-00

15 Определение натрия в крови (забор, подготовка и определение) 370-00

16 Определение калия в крови (забор, подготовка и определение) 370-00

17 Определение хлорида в крови (забор, подготовка и определение) 370-00

18 Определение холестерола в крови (забор, подготовка и определение) 350-00

19 Определение С-реактивного белка (забор, подготовка и определение) 300-00

20 Определение железа в сыворотке крови (забор, подготовка и определение)
360-00

21
Определение  фибриногена в плазме  крови (забор, подготовка и 

определение)

330-00

22
Определение триглицеридов в сыворотке крови (забор, подготовка и 

определение)

370-00

23

Определение активированного частичного тромбопластиново-го времени 

(АЧТВ) с эритрофосфатидкалиновой смесью (забор, подготовка и 

определение)

300-00

24
Определение протромбина в плазме крови (забор, подготовка и 

определение)

370-00

25 Определение креатинина в крови (забор, подготовка и опред-е) 350-00

26
Определение аланиновой трансаминазы (АЛТ) в крови (забор, подготовка и 

определение)

360-00

27
Определение аспарагиновой трансаминазы (АСТ) в крови (забор, 

подготовка и определение)

360-00

28 Липиды низкой плотности (забор, подготовка и определение) 430-00

29 Липиды высокой плотности (забор, подготовка и определение) 430-00

30
Биохимический анализ (глюкоза, холестерин, общий белок, креатинин, 

билирубин, мочевина, АЛТ, АСТ) (забор, подготовка и определение)

2300-00

31
Гемостазиограмма (фибриноген, протромбиновое время, АЧТВ) (забор, 

подготовка и определение)

700-00


