
МЛДК

ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

Наличный расчет
Действует с: 02.07.2018

Код услугиНаименование услуги Цена услуги

Единый реестр лабораторных услуг (ЕРЛУ)

ГЕМАТОЛОГИЯ
01.00.001 СОЭ 80,00 руб

01.00.002 Клинический анализ крови без лейкоцитарной формулы и без СОЭ 180,00 руб

01.00.006 Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и с СОЭ 245,00 руб

01.00.004 Ретикулоциты 80,00 руб

01.00.005 Лейкоцитарная формула 65,00 руб

01.00.010 Обнаружение клеток красной волчанки (LE-клетки) 340,00 руб

01.00.013 Обнаружение паразитов малярии 610,00 руб

Цитохимические исследования

Исследования капиллярной крови

ИЗОСЕРОЛОГИЯ
02.00.003 Группа крови + Резус-фактор 270,00 руб

02.00.006 Определение Kell антигена (K) 795,00 руб

02.00.007 Определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k 360,00 руб

02.00.008 Прямая проба Кумбса 1120,00 руб

02.00.009 Непрямая проба Кумбса 1120,00 руб

ГЕМОСТАЗ
03.00.001 Фибриноген 135,00 руб

03.00.003 Тромбиновое время 165,00 руб

03.00.004 АЧТВ 110,00 руб

03.00.005 Антитромбин III 255,00 руб

03.00.006 Волчаночный антикоагулянт 405,00 руб

03.00.007 Д-димер 675,00 руб

03.00.008 Протеин С 810,00 руб

03.00.010 Протеин S 810,00 руб

03.00.012 Плазминоген 295,00 руб



03.00.013 Растворимые фибрин-мономерные комплексы (РФМК) 135,00 руб

03.00.017 Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) 90,00 руб

03.00.023 Агрегация тромбоцитов 205,00 руб

Индуцированная агрегация тромбоцитов

БИОХИМИЯ (кровь)

Обмен пигментов
04.01.001 Билирубин общий 80,00 руб

04.01.002 Билирубин прямой 80,00 руб

04.01.003 Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина)80,00 руб

Ферменты
04.02.001 Аланинаминотрансфераза (АЛТ) 80,00 руб

04.02.002 Аспартатаминотрансфераза (АСТ) 80,00 руб

04.02.003 Фосфатаза щелочная 80,00 руб

04.02.004 Фосфатаза кислая общая 230,00 руб

04.02.005 Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) 80,00 руб

04.02.006 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 80,00 руб

04.02.007 Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) 1, 2 фракции 125,00 руб

04.02.008 Холинэстераза 90,00 руб

04.02.009 Альфа-амилаза 110,00 руб

04.02.010 Липаза 150,00 руб

04.02.011 Креатинкиназа (КФК) 95,00 руб

04.02.012 Креатинкиназа-МВ 190,00 руб

04.02.013 Альфа-амилаза панкреатическая 165,00 руб

04.02.017 Супероксиддисмутаза (СОД) 1010,00 руб

04.02.019 Перекисное окисление липидов (ПОЛ) 675,00 руб

04.02.018 Тимоловая проба 205,00 руб

Обмен белков
04.03.001 Альбумин 70,00 руб

04.03.002 Общий белок 70,00 руб

04.03.003 Белковые фракции 205,00 руб

04.03.004 Креатинин 80,00 руб

04.03.005 Мочевина 70,00 руб

04.03.006 Мочевая кислота 70,00 руб

04.03.007 Желчные кислоты 500,00 руб

04.03.011 L-карнитин свободный 2020,00 руб

04.03.012 L-карнитин общий 2020,00 руб

04.03.013 L-карнитин (свободный и общий) 4040,00 руб

Специфические белки



04.04.001 Миоглобин 405,00 руб

04.04.002 Тропонин I 475,00 руб

04.04.003 С-реактивный белок 165,00 руб

04.04.005 Мозговой натрийуретический пептид B (BNP) 2695,00 руб

04.04.006 Гаптоглобин 405,00 руб

04.04.007 Альфа1-антитрипсин 440,00 руб

04.04.008 Кислый альфа1-гликопротеин (орозомукоид) 740,00 руб

04.04.009 Церулоплазмин 570,00 руб

04.04.010 Эозинофильный катионный белок (ECP) 405,00 руб

04.04.011 Ревматоидный фактор 165,00 руб

04.04.012 Антистрептолизин-О 190,00 руб

04.04.013 Цистатин C 3040,00 руб

04.04.015 Альфа-2-Макроглобулин 585,00 руб

04.04.018 Прокальцитонин (диагностика бактериальных инфекций, сепсиса) 1335,00 руб

Обмен углеводов
04.05.001 Глюкоза 80,00 руб

04.05.004 Гликированный гемоглобин А1с 325,00 руб

04.05.005 Фруктозамин 295,00 руб

04.05.006 Молочная кислота (лактат) 340,00 руб

04.05.007 Глюкозотолерантный тест сокращенный 215,00 руб

04.05.008 Глюкозотолерантный тест базовый 225,00 руб

Липидный обмен
04.06.001 Триглицериды 80,00 руб

04.06.002 Холестерин общий 80,00 руб

04.06.003 Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) 110,00 руб

04.06.004 Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) 110,00 руб

04.06.005 Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов)110,00 руб

04.06.006 Аполипопротеин А1 460,00 руб

04.06.007 Аполипопротеин В 555,00 руб

04.06.008 Липопротеин (а) 320,00 руб

04.06.009 Гомоцистеин 810,00 руб

04.06.010 Лептин 475,00 руб

04.06.012 Диагностика нарушения обмена пуринов и пиримидинов в крови 5050,00 руб

04.06.013 Индекс атерогенности 15,00 руб

Электролиты и микроэлементы
04.07.013 Калий 125,00 руб

04.07.014 Натрий 125,00 руб

04.07.008 Хлор 125,00 руб



04.07.002 Кальций общий 80,00 руб

04.07.003 Кальций ионизированный             125,00 руб

04.07.004 Магний 95,00 руб

04.07.005 Фосфор неорганический 95,00 руб

04.07.006 Цинк 270,00 руб

04.07.007 Медь 515,00 руб

04.07.009 Золото 675,00 руб

04.07.010 Таллий 675,00 руб

Диагностика анемий
04.08.001 Железо          80,00 руб

04.08.002 Трансферрин  245,00 руб

04.08.003 Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС)30,00 руб

04.08.004 Ферритин 285,00 руб

04.08.005 Эритропоэтин 565,00 руб

04.08.006 Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) 110,00 руб

04.08.007 Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС)110,00 руб

04.08.008 Определение фракции трансферрина (CDT) (диагностика злоупотребления алкоголем)2905,00 руб

БИОХИМИЯ МОЧИ и биологических жидкостей

Разовая порция мочи
05.01.001 Альфа-амилаза в моче (разоая порция) 110,00 руб

05.01.003 Микроальбумин в моче (разоая порция) 390,00 руб

05.01.004 Бета-2-микроглобулин в моче (разоая порция) 580,00 руб

05.01.005 Дезоксипиридинолин (DPD) в моче (разоая порция) 1090,00 руб

05.01.008 Общий белок в моче (разоая порция) 100,00 руб

05.01.014 Фосфор неорганический в моче (разовая порция) 675,00 руб

05.01.015 Магний в моче (разовая порция) 675,00 руб

05.01.016 L-карнитин свободный и общий в моче (разоая порция) 4040,00 руб

05.01.017 Анализ мочи на органические кислоты (23 показателя) (разоая порция) 3640,00 руб

Суточная порция мочи
05.02.001 Глюкоза мочи (суточная порция) 110,00 руб

05.02.002 Общий белок мочи (суточная порция) 110,00 руб

05.02.003 Микроальбумин мочи (суточная порция) 270,00 руб

05.02.004 Креатинин мочи (суточная порция) 110,00 руб

05.02.005 Проба Реберга 190,00 руб

05.02.006 Мочевина мочи (суточная порция) 110,00 руб

05.02.007 Мочевая кислота мочи (суточная порция) 110,00 руб

05.02.008 Кальций общий мочи (суточная порция) 110,00 руб

05.02.009 Оксалаты в моче (суточная порция) 475,00 руб



05.02.010 Фосфор неорганический мочи (суточная порция) 110,00 руб

05.02.011 Магний мочи (суточная порция) 110,00 руб

05.02.028 Калий в моче (суточная порция) 110,00 руб

05.02.029 Натрий в моче (суточная порция) 110,00 руб

05.02.015 Хлор в моче (суточная порция) 110,00 руб

05.02.013 Оценка антикристаллообразующей способности мочи (АКОСМ) (суточная порция)540,00 руб

Исследование конкремента (моча)
05.03.001 Определение химического состава мочевого конкремента (ИК-спектрометрия)3460,00 руб

Исследования ликвора и биологических жидкостей

Исследования кала

Исследования эякулята

ГОРМОНЫ КРОВИ

Функция щитовидной железы
06.01.001 Тиреотропный гормон (ТТГ) 220,00 руб

06.01.002 Тироксин свободный (Т4 свободный) 220,00 руб

06.01.003 Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) 220,00 руб

06.01.004 Тироксин общий (Т4 общий) 220,00 руб

06.01.005 Трийодтиронин общий (Т3 общий) 220,00 руб

06.01.006 Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) 285,00 руб

06.01.007 Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) 285,00 руб

06.01.008 Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) 745,00 руб

06.01.009 Тиреоглобулин 300,00 руб

06.01.011 Тироксин связывющая способность сыворотки (T-uptake) 570,00 руб

06.01.012 Антитела к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) 420,00 руб

Тесты репродукции
06.02.001 Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 220,00 руб

06.02.002 Лютеинизирующий гормон (ЛГ) 220,00 руб

06.02.003 Пролактин 220,00 руб

06.02.004 Макропролактин (включает определение пролактина) 555,00 руб

06.02.005 Эстрадиол (Е2) 270,00 руб

06.02.006 Прогестерон 270,00 руб

06.02.007 Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) 270,00 руб

06.02.008 Андростендион 405,00 руб

06.02.009 Андростендиол глюкуронид 1060,00 руб

06.02.010 Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) 285,00 руб

06.02.011 Тестостерон общий 245,00 руб

06.02.012 Тестостерон свободный 445,00 руб

06.02.013 Дигидротестостерон 810,00 руб



06.02.014 Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) 340,00 руб

06.02.015 Ингибин В 1490,00 руб

06.02.016 Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) 990,00 руб

06.02.017 Ингибин A 1800,00 руб

Пренатальная диагностика
06.03.001 Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) 475,00 руб

06.03.002 Эстриол свободный 755,00 руб

06.03.003 Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) 280,00 руб

06.03.004 Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) 405,00 руб

06.03.005 Альфа-фетопротеин (АФП) 290,00 руб

06.03.006 Плацентарный лактоген 675,00 руб

06.03.007 Трофобластический бета-1-гликопротеин 560,00 руб

06.03.008 Плацентарный фактор роста (Placental Growth Factor, PIGF) 4000,00 руб

Программа пренатального скрининга (PRISCA)
06.04.001 Пренатальный скрининг I триместра беременности (10-13 недель): ассоциированный с беременностью протеин A (PAPP-A), свободная субъединица бета-ХГЧ1010,00 руб

06.04.002 Пренатальный скрининг II триместра беременности (15-19 недель): альфа-фетопротеин (АФП), общий бета-ХГЧ, эстриол свободный1215,00 руб

Маркеры остеопороза
06.05.001 Паратгормон 340,00 руб

06.05.002 Кальцитонин 540,00 руб

06.05.003 Остеокальцин 405,00 руб

06.05.004 С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) 810,00 руб

06.05.005 Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа)1235,00 руб

Функция поджелудочной железы
06.06.001 Инсулин 325,00 руб

06.06.004 C-пептид 340,00 руб

06.06.007 Гастрин (базальный) 540,00 руб

06.06.012 Пепсиноген-I 1710,00 руб

06.06.013 Пепсиноген-II 1340,00 руб

06.06.009 Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (Ат к островкам Лангерганса)1410,00 руб

06.06.010 Проинсулин 830,00 руб

Ренин-альдостероновая система
06.07.001 Ренин 880,00 руб

06.07.002 Альдостерон 425,00 руб

Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система
06.08.001 Адренокортикотропный гормон (АКТГ) 475,00 руб

06.08.002 Кортизол 270,00 руб

06.08.003 Соматотропный гормон роста (СТГ) 340,00 руб

Вирус Варицелла-Зостер



06.08.004 Соматомедин С (ИФР-I) 540,00 руб

06.08.005 Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин 1620,00 руб

06.08.006 Катехоламины крови (адреналин, норадреналин, дофамин), серотонин и их метаболиты в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота)3705,00 руб

06.08.007 Серотонин 1755,00 руб

06.08.008 Гистамин 1755,00 руб

ГОРМОНЫ МОЧИ и биологических жидкостей
07.00.001 Кортизол мочи 270,00 руб

07.00.021 Кортизол мочи свободный 1010,00 руб

07.00.020 17-кетостероиды (17-КС) 675,00 руб

07.00.002 17-кетостероиды развернутый (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон)1280,00 руб

07.00.003 Общие метанефрины и норметанефрины 1920,00 руб

07.00.005 Катехоламины мочи (адреналин, норадреналин, дофамин) 1820,00 руб

07.00.007 Метаболиты катехоламинов в моче (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота)1820,00 руб

07.00.018 Серотонин мочи 2080,00 руб

07.00.019 Гистамин мочи 1755,00 руб

Исследования биологических жидкостей
07.01.001 Кортизол в слюне 1010,00 руб

ОНКОМАРКЕРЫ
08.00.001 Раково-эмбриональный антиген (РЭА) 325,00 руб

08.00.002 Антиген CA 19-9 365,00 руб

08.00.003 Антиген СА 72-4 540,00 руб

08.00.004 Антиген СА 242 880,00 руб

08.00.005 Антиген СА 125 365,00 руб

08.00.006 Опухолевый маркер НЕ 4 1600,00 руб

08.00.007 Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4)1600,00 руб

08.00.008 Антиген CA 15-3 365,00 руб

08.00.009 Простатоспецифический антиген (ПСА) общий 325,00 руб

08.00.010 Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный 325,00 руб

08.00.011 Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) 960,00 руб

08.00.012 Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) 850,00 руб

08.00.013 Нейрон-специфическая енолаза (NSE) 1175,00 руб

08.00.014 Бета2-микроглобулин 580,00 руб

08.00.015 Белок S-100 1885,00 руб

08.00.016 Специфический антиген рака мочевого пузыря (UBC) в моче 1920,00 руб

08.00.019 Индекс здоровья простаты (PHI) 7920,00 руб

08.00.020 Хромогранин A CgA 2640,00 руб

08.00.022 Муциноподобный рако-ассоциированный антиген (MCA) 1145,00 руб

08.00.023 Опухолевая-M2-пируваткиназа (Tu M2-PK) (кровь) 2640,00 руб



МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь)

Гепатит А (кровь)
09.01.001 РНК вируса гепатита А (кровь) 475,00 руб

Гепатит В (кровь)
09.02.001 ДНК вируса гепатита B (кровь) 205,00 руб

09.02.002 ДНК вируса гепатита B, кол. (кровь) 1620,00 руб

09.02.003 ДНК вируса гепатита B, генотипирование (кровь) 1250,00 руб

Гепатит С (кровь)
09.03.001 РНК вируса гепатита C (HCV) (кровь) 260,00 руб

09.03.002 РНК вируса гепатита C (HCV), кол. (кровь) 2425,00 руб

09.03.003 РНК вируса гепатита C (HCV), генотипирование (кровь) 745,00 руб

Гепатит D (кровь)
09.04.001 РНК вируса гепатита D (кровь) 295,00 руб

Гепатит G (кровь)
09.05.001 РНК вируса гепатита G (кровь) 260,00 руб

Вирус простого герпеса (кровь)
09.06.001 ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) (кровь) 135,00 руб

09.06.003 ДНК вируса простого герпеса I, II типа (Herpes simplex virus I, II) (кровь), кол.540,00 руб

09.06.004 ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) (кровь) 135,00 руб

09.06.005 ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) (кровь) 135,00 руб

Вирус герпеса (кровь)
09.07.001 ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) (кровь) 135,00 руб

Цитомегаловирус (кровь)
09.08.001 ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus) (кровь) 135,00 руб

09.08.002 ДНК цитомегаловируса (Citomegalovirus), кол. (кровь) 540,00 руб

Вирус Эпштейна-Барр (кровь)
09.09.001 ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (кровь) 135,00 руб

09.09.002 ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), кол. (кровь) 540,00 руб

Вирус Варицелла-Зостер (кровь)
09.10.001 ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) (кровь) 135,00 руб

Листерии (кровь)
09.11.001 ДНК листерии (Listeria monocytogenes) (кровь) 610,00 руб

Стрептококки (кровь)
09.12.001 ДНК пиогенного стрептококка (Streptococcus pyogenes) (кровь) 160,00 руб

Микобактерии (кровь)
09.13.001 ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) (кровь) 135,00 руб



Токсоплазма (кровь)
09.14.001 ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) (кровь) 135,00 руб

ВИЧ (кровь)

Парвовирус (кровь)

Энтеровирус (кровь)
09.17.001 РНК энтеровируса (Enterovirus) (кровь) 540,00 руб

Аденовирус (кровь)

Бруцелла (кровь)

Гемофильная палочка (кровь)

Гепатит TTV (кровь)
09.21.001 ДНК вируса гепатита TTV (кровь) 530,00 руб

Краснуха (кровь)

Синегнойная палочка (кровь)

Стафилококк

МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (биологические жидкости и биоматериалы)

Хламидии

Микоплазмы

Уреаплазмы

Гарднереллы

Нейссерии

Трепонемы
10.06.001 ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) 340,00 руб

Микобактерии и лактобактерии
10.07.002 ДНК лактобактерии (Lactobacillus spp.) 125,00 руб

Стрептококки

Листерии

Кандиды

Токсоплазмы

Трихомонады

Цитомегаловирус

Вирус простого герпеса I и II типа

Вирус герпеса VI, VII и VIII типов
10.15.004 ДНК вируса герпеса VIII типа (Human Herpes Virus VIII) 675,00 руб

Вирус Эпштейна-Барр



Вирус Варицелла-Зостер

Коклюш

Диагностика папилломавируса методом ПЦР
10.19.001 ДНК ВПЧ папилломавируса (Human Papillomavirus) 6/11 типов с определением типа125,00 руб

10.19.003 ДНК ВПЧ папилломавируса (Human Papillomavirus) 16 типа 125,00 руб

10.19.004 ДНК ВПЧ папилломавируса (Human Papillomavirus) 18 типа 125,00 руб

Хеликобактеры
10.20.001 ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) 135,00 руб

Кишечные инфекции
10.21.005 ДНК иерсинии энтероколитики (Yersinia enterocolitica) 650,00 руб

10.21.006 ДНК аденовируса (Adenovirus) 540,00 руб

10.21.008 ДНК кишечной лямблии (Giardia lamblia) 245,00 руб

Энтеровирус
10.22.002 РНК энтеровируса (Enterovirus), кал 650,00 руб

Ротавирус и астровирус
10.23.001 РНК ротавирусов (Rotavirus) A и C 340,00 руб

Норовирус 1 и 2 типов

Парвовирус

Респираторные вирусные инфекции

Анаплазма фагоцитофилум

Боррелия

Моноцитарный эрлихиоз

Лептоспира

Краснуха

Пневмоциста

Гепатит В

ВИЧ

Гемофильная палочка

Легионелла

Бруцелла

Мобилункус и атопобиум

Вирус Зика

ДНК\РНК комплексные исследования

СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ



Диагностика гепатита А
11.01.001 Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) 495,00 руб

11.01.002 Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) 495,00 руб

Диагностика гепатита В
11.02.001 Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) 165,00 руб

11.02.003 Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HbsAg) 315,00 руб

11.02.004 Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc)440,00 руб

11.02.005 Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBc IgM) 275,00 руб

11.02.006 Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) 515,00 руб

11.02.007 Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) 515,00 руб

Диагностика гепатита С
11.03.001 Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) 230,00 руб

11.03.002 Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) 365,00 руб

11.03.004 Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С 1395,00 руб

Диагностика гепатита D
11.04.002 Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) 530,00 руб

Диагностика гепатита Е
11.05.001 Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) 530,00 руб

11.05.002 Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) 530,00 руб

Диагностика ВИЧ-инфекции
11.06.001 Определение антител к ВИЧ (типов 1 и 2 и антигены Аnti-HIV 1,2) 205,00 руб

Диагностика сифилиса
11.07.002 Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) 165,00 руб

11.07.004 Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно165,00 руб

11.07.005 Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные 225,00 руб

11.07.006 Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM 405,00 руб

Диагностика Т-лимфотропных вирусов человека

Вирус простого герпеса
11.09.001 Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM300,00 руб

11.09.003 Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG480,00 руб

11.09.004 Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG)880,00 руб

11.09.008 Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG 300,00 руб

11.09.010 Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG 300,00 руб

Вирус герпеса VI, VIII типа
11.10.001 Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG 340,00 руб

Вирус Варицелла-Зостер
11.11.002 Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM 565,00 руб



11.11.004 Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG 565,00 руб

Вирус Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз)
11.12.001 Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM300,00 руб

11.12.002 Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG300,00 руб

11.12.003 Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG300,00 руб

11.12.004 Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG 300,00 руб

Цитомегаловирусная инфекция
11.13.001 Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM 270,00 руб

11.13.003 Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG 245,00 руб

11.13.004 Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG)475,00 руб

Диагностика вируса краснухи
11.14.001 Антитела к вирусу краснухи, IgM 270,00 руб

11.14.002 Антитела к вирусу краснухи, IgG 245,00 руб

11.14.003 Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG)1000,00 руб

Диагностика токсоплазмоза
11.15.001 Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM 260,00 руб

11.15.003 Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG 245,00 руб

11.15.004 Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG)475,00 руб

Диагностика парвовируса
11.16.001 Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM 1235,00 руб

11.16.002 Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG 1235,00 руб

Диагностика вируса кори
11.17.001 Антитела к вирусу кори (Measles Virus), IgG 485,00 руб

11.17.002 Антитела к вирусу кори (Measles Virus), IgM 485,00 руб

Диагностика вируса эпидемического паротита
11.18.001 Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ 485,00 руб

11.18.002 Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG 485,00 руб

Диагностика коклюша и паракоклюша
11.19.001 Антитела к коклюшному токсину (Bordetella pertussis), IgА 1090,00 руб

11.19.002 Антитела к коклюшному токсину (Bordetella pertussis), IgG 610,00 руб

11.19.004 Антитела к возбудителю коклюша (Bordetella pertussis), IgM 610,00 руб

11.19.005 Антитела к возбудителям коклюша (Bordetella pertussis), суммарные (РПГА)495,00 руб

11.19.006 Антитела к возбудителям паракоклюша (Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА)495,00 руб

Диагностика аденовирусной инфекции
11.20.001 Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM 485,00 руб

11.20.002 Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA 485,00 руб

11.20.003 Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG 485,00 руб



Диагностика дифтерии и столбняка
11.21.001 Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) 495,00 руб

Диагностика хламидиоза
11.22.001 Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM 315,00 руб

11.22.002 Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA 315,00 руб

11.22.003 Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG 315,00 руб

11.22.004 Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM 340,00 руб

11.22.005 Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА 340,00 руб

11.22.006 Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG 340,00 руб

11.22.007 Антитела к хламидии пситаци (Chlamydia psittaci), IgM 1060,00 руб

11.22.008 Антитела к хламидии пситаци (Chlamydia psittaci), IgA 1060,00 руб

11.22.009 Антитела к хламидии пситаци (Chlamydia psittaci), IgG 1060,00 руб

Диагностика микоплазмоза
11.23.001 Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgM 260,00 руб

11.23.002 Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА 270,00 руб

11.23.003 Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG 260,00 руб

11.23.004 Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM 270,00 руб

11.23.005 Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА 270,00 руб

11.23.006 Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG 270,00 руб

Диагностика уреаплазмоза
11.24.001 Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgМ 270,00 руб

11.24.002 Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА 270,00 руб

11.24.003 Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG 270,00 руб

Диагностика трихомониаза
11.25.001 Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG 405,00 руб

Диагностика кандидоза
11.26.003 Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG 325,00 руб

Диагностика аспергиллеза
11.27.001 Антитела к грибам (Aspergillus fumigatus), IgG 675,00 руб

Диагностика гарднереллеза

Диагностика туберкулеза
11.29.001 Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные340,00 руб

Диагностика легионеллеза
11.30.002 Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), IgG 880,00 руб

11.30.003 Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), IgM 880,00 руб

11.30.004 Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), IgA 880,00 руб

Диагностика пневмоцистоза



11.31.001 Антитела к пневмоцисте (Pneumocystis carinii), IgМ 1200,00 руб

11.31.002 Антитела к пневмоцисте (Pneumocуstis carinii), IgG 1200,00 руб

Диагностика бруцеллеза
11.32.002 Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG 705,00 руб

11.32.005 Антитела к бруцелле (Brucella ), IgM 705,00 руб

Диагностика вируса клещевого энцефалита
11.33.001 Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM 705,00 руб

11.33.002 Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG 705,00 руб

Диагностика боррелиоза
11.34.001 Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM 475,00 руб

11.34.002 Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG 405,00 руб

Диагностика гельминтозов
11.35.002 Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgG 260,00 руб

11.35.003 Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG 260,00 руб

11.35.004 Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG 260,00 руб

11.35.005 Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG 260,00 руб

11.35.006 Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG 810,00 руб

11.35.007 Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG 810,00 руб

11.35.008 Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG 810,00 руб

11.35.009 Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG 1140,00 руб

11.35.010 Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG 475,00 руб

11.35.013 Антитела к острицам (Enterobius vermicularis), IgG 970,00 руб

Диагностика лямблиоза
11.36.001 Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные 340,00 руб

11.36.002 Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM 340,00 руб

Диагностика амебиаза
11.37.001 Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG 450,00 руб

Диагностика лейшманиоза
11.38.002 Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), IgG 1060,00 руб

Диагностика хеликобактериоза
11.39.001 Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ 345,00 руб

11.39.002 Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA 340,00 руб

11.39.003 Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG 270,00 руб

Диагностика листериоза

Диагностика шигеллеза (дизентерии)
11.41.001 Антитела к шигеллам (Shigella flexneri I-V, VI, Shigella sonnei) 800,00 руб

11.41.002 Антитела к шигеллам (Shigella sonnei) РПГА, суммарные 495,00 руб



Диагностика псевдотуберкулеза и иерсиниоза
11.42.003 Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и иерсиниоза (Yersinia pseudotuberculosis и Yersinia enterocolitica), IgG540,00 руб

11.42.008 Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и иерсиниоза (Yersinia pseudotuberculosis и Yersinia enterocolitica), IgA540,00 руб

11.42.006 Антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и иерсиниоза (Yersinia pseudotuberculosis и Yersinia enterocolitica) РПГА, суммарные610,00 руб

Диагностика сальмонеллеза
11.43.001 Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E 895,00 руб

Диагностика брюшного тифа
11.44.001 Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) 475,00 руб

Диагностика анаплазма фагоцитофилум

Диагностика вируса Коксаки

Диагностика менингококковой инфекции

Диагностика моноцитарного эрлихиоза

Диагностика лептоспиры
11.49.002 Лептоспира (Leptospira), IgG 960,00 руб

Диагностика клонорхоза

Диагностика респираторно-синцитиального вируса человека
11.51.001 Антитела к Респираторно-синцитиальному вирусу (Human respiratory syncytial virus RSV), IgM705,00 руб

11.51.002 Антитела к Респираторно-синцитиальному вирусу (Human respiratory syncytial virus RSV), IgG705,00 руб

Диагностика сыпного тифа
11.52.001 Антитела к возбудителям эпидемического сыпного тифа РПГА (Rickettsia prowazekii), суммарные645,00 руб

Диагностика вируса Денге 

Диагностика лихорадки Западного Нила

Диагностика туляремии

Диагностика ревматоидного фактора

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
12.00.001 Цитологическое исследование отделяемого влагалища 325,00 руб

12.00.002 Цитологическое исследование соскоба с шейки матки 325,00 руб

12.00.003 Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала 325,00 руб

12.00.004 Цитологическое исследование смешанного соскоба c шейки матки и из цервикального канала480,00 руб

12.00.020 Цитологическое исследование соскобов - окрашивание по Папаниколау (РАР-тест) 1 стекло540,00 руб

12.00.005 Цитологическое исследование аспирата из полости матки 380,00 руб

12.00.006 Цитологическое исследование мокроты 450,00 руб

12.00.010 Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы 475,00 руб

12.00.012 Цитологическое исследование эндоскопического материала 475,00 руб

12.00.013 Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах475,00 руб

12.00.014 Цитологическое исследование соскобов и отпечатков (ВМС, эрозий, ран, свищей)475,00 руб



12.00.015 Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолевидных образований475,00 руб

12.00.016 Цитологическое исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori620,00 руб

12.00.023 Цитологическое исследование осадка мочи 390,00 руб

ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ
13.00.003 Определение онкомаркера p16ink4a 4000,00 руб

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
14.00.001 Гистологическое исследование материала, полученного при хирургических вмешательствах1620,00 руб

14.00.017 Гистологическое исследование сложного\крупного операционного материала2695,00 руб

14.00.003 Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, тканей женской половой системы, кожи, мягких тканей, кроветворной и лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани, за исключением печени, почек, предстательной железы, лимфатических узлов)1010,00 руб

14.00.016 Гистологическое исследование клинического материала, полученного при толстоигольной биопсии щитовидной железы1620,00 руб

14.00.006 Гистологическое исследование эндоскопического материала с выявлением Helicobacter pylori1485,00 руб

14.00.008 Консультация готовых препаратов  (1 локус) 795,00 руб

Гистологические исследования экспертного уровня

Биопсия

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка гуморального иммунитета
16.01.011 С1 компонент комплемента 880,00 руб

16.01.001 С3 компонент комплемента 405,00 руб

16.01.002 С4 компонент комплемента 405,00 руб

16.01.003 Иммуноглобулин А (IgA) 165,00 руб

16.01.004 Иммуноглобулин М (IgM) 165,00 руб

16.01.005 Иммуноглобулин G (IgG) 165,00 руб

16.01.006 Иммуноглобулин Е (IgE) 340,00 руб

16.01.007 Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) 1585,00 руб

16.01.008 Криоглобулины, 37°C 675,00 руб

16.01.009 Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) 270,00 руб

16.01.016 Интерлейкин-1 1585,00 руб

16.01.015 Интерлейкин-6 1585,00 руб

16.01.017 Интерлейкин-8 1585,00 руб

16.01.018 Интерлейкин-10 1585,00 руб

Оценка клеточного иммунитета
16.02.027 Фагоцитоз (фагоцитарный индекс) 675,00 руб

16.02.004 Интерфероновый статус (4 показателя: сывороточный интерферон, спонтанный интерферон, интерферон-альфа, интерферон-гамма)1620,00 руб

16.02.011 CD16+ (натуральные киллеры) 1060,00 руб

16.02.037 Исследование субпопуляций лимфоцитов 2020,00 руб

16.02.030 Иммунный статус (клеточный и гуморальный иммунитет) 2695,00 руб



16.02.038 Комплексная оценка интерлейкинового статуса (индуцированный) 3770,00 руб

Определение чувствительности к препаратам интерферона
16.03.001 Чувствительность к Ингарону 340,00 руб

16.03.002 Чувствительность к Интрону 340,00 руб

16.03.003 Чувствительность к Реальдирону 340,00 руб

16.03.004 Чувствительность к Реаферону 340,00 руб

16.03.005 Чувствительность к Роферону 340,00 руб

Определение чувствительности к индукторам интерферона
16.04.001 Чувствительность к Амиксину 340,00 руб

16.04.002 Чувствительность к Кагоцелу 340,00 руб

16.04.003 Чувствительность к Неовиру 340,00 руб

16.04.004 Чувствительность к Ридостину 340,00 руб

16.04.005 Чувствительность к Циклоферону 340,00 руб

Определение чувствительности к иммуномодуляторам
16.05.001 Чувствительность к Галавиту 340,00 руб

16.05.002 Чувствительность к Гепону 440,00 руб

16.05.003 Чувствительность к Иммуналу 340,00 руб

16.05.004 Чувствительность к Иммунофану 340,00 руб

16.05.005 Чувствительность к Иммуномаксу 340,00 руб

16.05.006 Чувствительность к Иммунориксу 440,00 руб

16.05.007 Чувствительность к Ликопиду 340,00 руб

16.05.008 Чувствительность к Полиоксидонию 340,00 руб

16.05.009 Чувствительность к Т активину 340,00 руб

16.05.010 Чувствительность к Тимогену 340,00 руб

16.05.021 Чувствительность к Генферону 440,00 руб

16.05.022 Чувствительность к Интералю 440,00 руб

16.05.023 Чувствительность к Бетаферону 440,00 руб

16.05.024 Чувствительность к Веллферону 440,00 руб

Определение нейтрализующих антител к препарату интерферона

Определение чувствительности к препаратам разрешенным к применению у детей 

ДИАГНОСТИКА ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Системные ревматические заболевания
18.01.001 Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) 515,00 руб

18.01.004 Антитела к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA) 525,00 руб

18.01.005 Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNА) 540,00 руб

Антифосфолипидный синдром (АФС)



18.02.001 Антитела к фосфолипидам, суммарные (АФС) (кардиолипин, фосфатидилсерин, фосфатидилинозитол, фосфатидная кислота, бета-2-гликопротеина 1)585,00 руб

18.02.002 Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипин, фосфатидилсерин, фосфатидилинозитол, фосфатидная кислота, бета-2-гликопротеина 1)455,00 руб

18.02.003 Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипин, фосфатидилсерин, фосфатидилинозитол, фосфатидная кислота, бета-2-гликопротеина 1)430,00 руб

18.02.004 Антитела к кардиолипину (суммарные IgA, IgM, IgG) 600,00 руб

18.02.005 Антитела к бета2-гликопротеину 600,00 руб

18.02.007 Антитела к аннексину V класса IgM 900,00 руб

18.02.008 Антитела к аннексину V класса IgG 900,00 руб

18.02.009 Антитела к тромбоцитам, класса IgG 2590,00 руб

18.02.013 Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) 7040,00 руб

18.02.027 Антитела к протромбину IgG 600,00 руб

18.02.028 Антитела к протромбину IgM 600,00 руб

18.02.019 Антитела к фосфатидилсерину IgG 495,00 руб

18.02.020 Антитела к фосфатидилсерину IgM 510,00 руб

Диагностика артритов
18.03.001 Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) 880,00 руб

18.03.002 Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) 1585,00 руб

18.03.003 Антикератиновые антитела (АКА) 1565,00 руб

Аутоиммунные поражения почек, надпочечников и васкулиты
18.04.001 Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) 970,00 руб

18.04.009 Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA) 945,00 руб

18.04.011 Антитела к лимфоцитам 2395,00 руб

Аутоиммунные поражения печени
18.05.001 Антитела к митохондриям 610,00 руб

18.05.002 Антитела к гладким мышцам (АГМА) 1060,00 руб

18.05.003 Антитела к микросомальной фракции печени и почек (anti-LKM) 1145,00 руб

18.05.004 Антитела к антигенам печени, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 4 различным антигенам: пируватдегидрогеназному комплексу (M2), микросомам печени и почек (LKM-1), цитозольному печеночному антигену типа 1 (LC-1), растворимому печеночному антигену/антигену печени и поджелудочной железы (SLA/LP))1820,00 руб

Аутоиммунные поражения ЖКТ и целиакия
18.06.001 Антитела к париетальным клеткам желудка (АПЖК) 1050,00 руб

18.06.005 Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgG 880,00 руб

18.06.006 Антитела к глиадину, IgA 455,00 руб

18.06.007 Антитела к глиадину, IgG 455,00 руб

18.06.008 Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA 810,00 руб

18.06.009 Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG 810,00 руб

18.06.010 Антитела к эндомизию (AЭA) 1010,00 руб

18.06.011 Антиретикулиновые антитела (APA) 1975,00 руб

Аутоиммунные заболевания легких и сердца
18.07.002 Антитела к миокарду (Mio) 1040,00 руб

18.07.004 Антитела к базальной мембране кожи (АМБ) 2115,00 руб



Аутоиммунные эндокринопатии и аутоиммунное бесплодие
18.08.002 Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) 2905,00 руб

18.08.003 Антитела к инсулину (IAA) 675,00 руб

18.08.006 Антиспермальные антитела в крови 540,00 руб

18.08.007 Антиспермальные антитела в сперме (эякулят) 540,00 руб

18.08.008 Антитела к овариальным (текальным) антигенам 920,00 руб

18.08.010 Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В)700,00 руб

Эли-тесты

Парапротеинемии и иммунофиксация

Аутоимунные заболевания кожи

Аутоимунные заболевания нервной системы

АЛЛЕРГОЛОГИЯ

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Пищевые аллергены
19.01.031 Казеин , IgE 1060,00 руб

19.01.042 Клейковина (глютеин), IgE 1060,00 руб

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены животных и птиц

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены деревьев

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены трав

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены пыли

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены клещей

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены грибов и плесени

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Токсины

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены гельминтов

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены насекомых и их ядов

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены лекарств и химических веществ
19.11.001 Пенициллин G , IgE 745,00 руб

19.11.002 Пенициллин V , IgE 745,00 руб

19.11.003 Ампициллин , IgE 745,00 руб

19.11.004 Амоксициллин , IgE 745,00 руб

19.11.007 Инсулин человеческий , IgE 745,00 руб

19.11.009 Мепивакаин/полокаин, IgE 745,00 руб

19.11.011 Прокаин/новокаин, IgE 745,00 руб

19.11.012 Бупивакаин/анекаин/маркаин, IgE 745,00 руб

19.11.023 Артикаин/ультракаин (убистезин, септанест), IgE 745,00 руб

19.11.026 Лидокаин (Ксилокаин, Версатис, Геликаин, Динексан, Ликаин, Луан), IgE 745,00 руб

19.11.027 Офлоксацин, IgE 745,00 руб



19.11.028 Цефалоспорин, IgE 745,00 руб

19.11.029 Доксициклин, IgE 745,00 руб

19.11.030 Эритромицин, IgE 745,00 руб

19.11.031 Ципрофлоксацин, IgE 745,00 руб

19.11.032 Парацетамол, IgE 745,00 руб

19.11.033 Эпинефрин, IgE 745,00 руб

19.11.034 Линкомицин, IgE 745,00 руб

19.11.035 Гентамицин, IgE 745,00 руб

19.11.036 Тетрациклин, IgE 745,00 руб

19.11.037 Хлорамфеникол (левомицетин), IgE 745,00 руб

19.11.038 Метронидазол, IgE 745,00 руб

19.11.039 Ацетилсалициловая кислота, IgE 745,00 руб

19.11.040 Витамин В1, IgE 745,00 руб

19.11.041 Витамин В6, IgE 745,00 руб

19.11.042 L – тироксин, IgE 745,00 руб

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены ткани
19.12.001 Латекс , IgE 1060,00 руб

Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов

Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели пищевых аллергенов

Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели аллергенов деревьев

Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели аллергенов животных

Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели аллергенов трав

Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели ингаляционных аллергенов

Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Лекарственные панели

Диагностика пищевой непереносимости

Специфические антитела класса IgG к индивидуальным аллергенам. Пищевые аллергены

Специфические антитела класса IgG к индивидуальным аллергенам. Аллергены животных, птиц, клещей

Специфические антитела класса IgG к панелям аллергенов. Панели пищевых аллергенов

Специфические антитела класса IgG к панелям аллергенов. Панели аллергенов плесени

Специфические антитела класса IgG к панелям аллергенов. Лекарственные панели

Специфические антитела класса IgG к панелям аллергенов. Панели аллергенов металлов

ImmunoCAP IgE. Индивидуальные пищевые аллергены

ImmunoCAP IgE. Индивидуальные аллергены животных и птиц

ImmunoCAP IgE. Индивидуальные аллергены деревьев и трав

ImmunoCAP IgE. Индивидуальные аллергены



ImmunoCAP IgE. Аллергокомпоненты

ImmunoCAP IgE. Панель аллергенов

ImmunoCap IgG. Индивидальные аллергены

ImmunoCAP IgG. Панель аллергенов

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

Тяжелые металлы и микроэлементы (кровь)
20.01.001 Комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) (кровь)2930,00 руб

20.01.005 Алюминий (кровь) 675,00 руб

20.01.036 Барий (кровь) 675,00 руб

20.01.038 Бериллий (кровь) 675,00 руб

20.01.003 Бор (кровь) 675,00 руб

20.01.040 Галий (кровь) 675,00 руб

20.01.041 Германий (кровь) 675,00 руб

20.01.034 Железо (кровь) 675,00 руб

20.01.016 Кадмий (кровь) 675,00 руб

20.01.007 Калий (кровь) 675,00 руб

20.01.035 Кальций (кровь) 675,00 руб

20.01.011 Кобальт (кровь) 675,00 руб

20.01.006 Кремний (кровь) 675,00 руб

20.01.002 Литий (кровь) 675,00 руб

20.01.033 Магний (кровь) 675,00 руб

20.01.010 Марганец (кровь) 675,00 руб

20.01.022 Медь (кровь) 675,00 руб

20.01.015 Молибден (кровь) 675,00 руб

20.01.013 Мышьяк (кровь) 675,00 руб

20.01.004 Натрий (кровь) 675,00 руб

20.01.012 Никель (кровь) 675,00 руб

20.01.044 Ниобий (кровь) 675,00 руб

20.01.046 Олово (кровь) 675,00 руб

20.01.037 Платина (кровь) 675,00 руб

20.01.050 Празеодим (кровь) 675,00 руб

20.01.018 Ртуть (кровь) 675,00 руб

20.01.042 Рубидий (кровь) 675,00 руб

20.01.051 Самарий (кровь) 675,00 руб

20.01.019 Свинец (кровь) 675,00 руб

20.01.014 Селен (кровь) 675,00 руб

20.01.045 Серебро (кровь) 675,00 руб

20.01.031 Стронций (кровь) 675,00 руб



20.01.017 Сурьма (кровь) 675,00 руб

20.01.047 Теллур (кровь) 675,00 руб

20.01.008 Титан (кровь) 675,00 руб

20.01.052 Уран (кровь) 675,00 руб

20.01.039 Фосфор (кровь) 675,00 руб

20.01.032 Фтор (кровь) 675,00 руб

20.01.009 Хром (кровь) 675,00 руб

20.01.048 Цезий (кровь) 675,00 руб

20.01.049 Церий (кровь) 675,00 руб

20.01.030 Цинк (кровь) 675,00 руб

20.01.043 Цирконий (кровь) 675,00 руб

20.01.020 Расширенный комплексный анализ крови на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей)4445,00 руб

Тяжелые металлы и микроэлементы (моча)
20.02.001 Комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb) (моча)2930,00 руб

20.02.005 Алюминий (моча) 675,00 руб

20.02.029 Барий (моча) 675,00 руб

20.02.031 Бериллий (моча) 675,00 руб

20.02.003 Бор (моча) 675,00 руб

20.02.032 Галий (моча) 675,00 руб

20.02.033 Германий (моча) 675,00 руб

20.02.011 Железо (моча) 675,00 руб

20.02.044 Золото (моча) 675,00 руб

20.02.026 Йод (моча) 960,00 руб

20.02.019 Кадмий (моча) 675,00 руб

20.02.007 Калий (моча) 675,00 руб

20.02.028 Кальций (моча) 675,00 руб

20.02.012 Кобальт (моча) 675,00 руб

20.02.006 Кремний (моча) 675,00 руб

20.02.002 Литий (моча) 675,00 руб

20.02.010 Марганец (моча) 675,00 руб

20.02.014 Медь (моча) 675,00 руб

20.02.018 Молибден (моча) 675,00 руб

20.02.016 Мышьяк (моча) 675,00 руб

20.02.004 Натрий (моча) 675,00 руб

20.02.013 Никель (моча) 675,00 руб

20.02.036 Ниобий (моча) 675,00 руб

20.02.038 Олово (моча) 675,00 руб

20.02.030 Платина (моча) 675,00 руб

20.02.042 Празеодим (моча) 675,00 руб



20.02.021 Ртуть (моча) 675,00 руб

20.02.034 Рубидий (моча) 675,00 руб

20.02.043 Самарий (моча) 675,00 руб

20.02.022 Свинец (моча) 675,00 руб

20.02.017 Селен (моча) 675,00 руб

20.02.037 Серебро (моча) 675,00 руб

20.02.027 Стронций (моча) 675,00 руб

20.02.020 Сурьма (моча) 675,00 руб

20.02.025 Таллий (моча) 675,00 руб

20.02.039 Теллур (моча) 675,00 руб

20.02.008 Титан (моча) 675,00 руб

20.02.046 Уран (моча) 675,00 руб

20.02.009 Хром (моча) 675,00 руб

20.02.040 Цезий (моча) 675,00 руб

20.02.041 Церий (моча) 675,00 руб

20.02.015 Цинк (моча) 675,00 руб

20.02.035 Цирконий (моча) 675,00 руб

20.02.023 Расширенный комплексный анализ мочи на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей)4445,00 руб

Тяжелые металлы и микроэлементы (волосы и ногти)
20.03.043 Комплексный анализ волос на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов. 23 показателя (Li, B, Na, Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb, Hg, Pb)2930,00 руб

20.03.006 Алюминий (волосы) 675,00 руб

20.03.029 Барий (волосы) 675,00 руб

20.03.030 Бериллий (волосы) 675,00 руб

20.03.003 Бор (волосы) 675,00 руб

20.03.086 Галий (волосы) 675,00 руб

20.03.034 Германий (волосы) 675,00 руб

20.03.013 Железо (волосы) 675,00 руб

20.03.100 Золото (волосы) 675,00 руб

20.03.021 Кадмий (волосы) 675,00 руб

20.03.008 Калий (волосы) 675,00 руб

20.03.009 Кальций (волосы) 675,00 руб

20.03.014 Кобальт (волосы) 675,00 руб

20.03.002 Литий (волосы) 675,00 руб

20.03.005 Магний (волосы) 675,00 руб

20.03.012 Марганец (волосы) 675,00 руб

20.03.016 Медь (волосы) 675,00 руб

20.03.020 Молибден (волосы) 675,00 руб

20.03.018 Мышьяк (волосы) 675,00 руб

20.03.004 Натрий (волосы) 675,00 руб



20.03.015 Никель (волосы) 675,00 руб

20.03.088 Ниобий (волосы) 675,00 руб

20.03.037 Олово (волосы) 675,00 руб

20.03.096 Празеодим (волосы) 675,00 руб

20.03.023 Ртуть (волосы) 675,00 руб

20.03.039 Рубидий (волосы) 675,00 руб

20.03.098 Самарий (волосы) 675,00 руб

20.03.024 Свинец (волосы) 675,00 руб

20.03.019 Селен (волосы) 675,00 руб

20.03.028 Серебро (волосы) 675,00 руб

20.03.040 Стронций (волосы) 675,00 руб

20.03.022 Сурьма (волосы) 675,00 руб

20.03.102 Таллий (волосы) 675,00 руб

20.03.090 Теллур (волосы) 675,00 руб

20.03.010 Титан (волосы) 675,00 руб

20.03.104 Уран (волосы) 675,00 руб

20.03.041 Фосфор (волосы) 675,00 руб

20.03.011 Хром (волосы) 675,00 руб

20.03.092 Цезий (волосы) 675,00 руб

20.03.094 Церий (волосы) 675,00 руб

20.03.017 Цинк (волосы) 675,00 руб

20.03.042 Цирконий (волосы) 675,00 руб

20.03.025 Расширенный комплексный анализ на наличие тяжёлых металлов и микроэлементов (40 показателей)4445,00 руб

Тяжелые металлы и токсические микроэлементы

ВИТАМИНЫ, ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ
21.00.001 Витамин А (ретинол) 1620,00 руб

21.00.002 Витамин В1 (тиамин) 1620,00 руб

21.00.018 Витамин B2 (рибофлавин) 1620,00 руб

21.00.019 Витамин B3 (ниацин) 1620,00 руб

21.00.003 Витамин В5 (пантотеновая кислота) 1620,00 руб

21.00.004 Витамин В6 (пиридоксин) 1620,00 руб

21.00.005 Витамин В9 (фолиевая кислота) 475,00 руб

21.00.006 Витамин В12 (цианкобаламин) 475,00 руб

21.00.007 Витамин С (аскорбиновая кислота) 1620,00 руб

21.00.008 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) 1620,00 руб

21.00.009 Витамин Е (токоферол) 1620,00 руб

21.00.010 Витамин К (филлохинон) 1620,00 руб

21.00.014 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 (эйкозапентаеновая кислота, докозагексаеновая кислота, Витамин E (токоферол))3840,00 руб

21.00.016 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-6 (линолевая кислота, линоленовая кислота, арахидоновая кислота)3840,00 руб



21.00.021 Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-67680,00 руб

21.00.015 Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний)4245,00 руб

21.00.020 Комплексный анализ крови на витамины группы D (D2 и D3) 4040,00 руб

21.00.022 Анализ жирных кислот 3640,00 руб

21.00.027 Свободные жирные кислоты (НЭЖКИ) 1615,00 руб

Витамины и микроэлементы

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА
22.00.002 Коэнзим Q10 960,00 руб

22.00.005 Бета-каротин 1620,00 руб

22.00.008 Глутатион-пероксидаза (ГТП) 765,00 руб

22.00.007 Общий антиоксидантный статус (TAS) 1010,00 руб

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ КРОВИ НА АМИНОКИСЛОТЫ
23.00.003 Комплексный анализ крови на аминокислоты и ацилкарнитины  (42 показателя)4310,00 руб

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ
24.00.001 Дифенин (фенитоин) 2680,00 руб

24.00.002 Фенобарбитал 2680,00 руб

24.00.003 Финлепсин (карбамазепин, тегретол) 1585,00 руб

24.00.004 Ламотриджины (ламиктал) 2680,00 руб

24.00.005 Вальпроевая кислота (и ее производные) 1315,00 руб

24.00.006 Топирамат 2680,00 руб

24.00.007 Дигоксин 2680,00 руб

24.00.008 Теофиллин 2680,00 руб

24.00.009 Леветирацетам 2680,00 руб

24.00.016 Эсциталопрам 2680,00 руб

24.00.022 Клоназепам 2680,00 руб

24.00.026 Окскарбазепин 2680,00 руб

24.00.028 Такролимус 1280,00 руб

24.00.029 Циклоспорин 1315,00 руб

24.00.031 Феназепам 2680,00 руб

24.00.032 Атенолол 2680,00 руб

24.00.033 Небиволол 2680,00 руб

24.00.034 Эверолимус\Сертикан 2680,00 руб

24.00.035 Этосуксимид 2680,00 руб

ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
25.00.001 Предварительное определение наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ качественно: опиаты (героин, морфин, кодеин); опиоиды (метадон, фенциклидин, трамадол); амфетамин и его производные (амфетамин, метамфетамин и др.); каннабиоиды; кокаин; бензодиазепины (диазепам, феназепам, нитразепам и т.д); барбитураты (фенобарбитал, циклобарбитал, барбитал и т.д)1315,00 руб

25.00.002 Опиаты, количественно 1570,00 руб

25.00.003 Амфетамины, количественно 1570,00 руб

25.00.004 Каннабиоиды, количественно 1570,00 руб



25.00.005 Кокаин, количественно 1570,00 руб

25.00.006 Бензодиазепины, количественно 1760,00 руб

25.00.007 Барбитураты, количественно 1570,00 руб

25.00.008 Анализ волос на определение наркотических средств, психотропного или сильнодействующего вещества - опиаты и их синтетические аналоги (героин, морфин, кодеин, метадон, трамадол); амфетамин и производные амфетамина (метамфетамин, экстази и т.д); кокаин, употребленные в период до 6 месяцев на момент взятия пробы7495,00 руб

25.00.010 Подтверждающий метод определения наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, с дифференцировкой - опиаты, опиоиды, амфетамины и их производные, каннабиоиды, кокаин, др. наркотические вещества; бензодиазепины, барбитураты, производные фенотиазина, антидепрессанты, др. нейролептики, транквилизаторы, стимуляторы3030,00 руб

25.00.017 Подтверждающий метод (кровь) определения наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ, с дифференцировкой - опиаты, опиоиды, амфетамины и их производные, каннабиоиды, кокаин, др. наркотические вещества; бензодиазепины, барбитураты, производные фенотиазина, антидепрессанты, др. нейролептики, транквилизаторы, стимуляторы3030,00 руб

25.00.011 Определение уровня этилового алкоголя 1350,00 руб

25.00.019 Определение уровня этилового алкоголя (кровь) 1350,00 руб

25.00.020 Анализ мочи на содержание ацетона 1835,00 руб

25.00.021 Анализ крови на содержание ацетона 1835,00 руб

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ МЕТОДОМ ПЦР (Молекулярно-генетические исследования)
26.00.005 Генетические дефекты ферментов фолатного цикла (MTHFR, MTR, MTRR - 4 точки)3235,00 руб

26.00.007 Генетические факторы развития синдрома поликистозных яичников (INS, PPAR-y, CYP11a, 5a-редуктаза, SHB, AR1 - 6 показателей)3345,00 руб

26.00.011 Диагностика синдрома Жильбера (мутация гена UGT1) 3200,00 руб

26.00.015 Определение SNP в гене IL 28B человека
rs 12979860 C>T
rs 8099917 T>G 1460,00 руб

Молекулярно-генетический анализ мужского бесплодия
26.01.001 Исследование фактора репродуктивности AZF (локусы A, B, C) 2325,00 руб

26.01.002 Исследование мутаций гена муковисцидоза (CFTR - 5 показателей) 3390,00 руб

Заключение врача-генетика

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ МЕТОДОМ ПИРОСЕКВЕНИРОВАНИЯ

HLA-ТИПИРОВАНИЕ
28.00.001 Антигены системы гистосовместимости HLA II класс, генотипирование (локусы DRB1, DQA1, DQB1)3370,00 руб

28.00.005 Антиген системы гистосовместимости HLA В27 1620,00 руб

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
29.00.001 Исследование кариотипа (кариотипирование) 2995,00 руб

29.00.004 Исследование кариотипа (кариотипирование) с фотографией хромосом 3740,00 руб

29.00.002 Кариотип с аберрациями 4040,00 руб

ОНКОГЕМАТОЛОГИЯ

Молекулярная диагностика

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Посев на микрофлору (урогенитальный тракт женщины)

Исследование на биоценоз

Посев на микрофлору (урогенитальный тракт мужчины)
31.03.001 Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида610,00 руб

31.03.003 Посев на микрофлору отделяемого урогенитального тракта мужчины с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида 715,00 руб

Посев на микоплазмы и уреаплазмы
31.04.004 Посев на микоплазму (Mycoplasma species) без определения чувствительности к антибиотикам405,00 руб



31.04.003 Посев на уреаплазму (Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам405,00 руб

Посев на микрофлору отделяемого органов и тканей
31.05.001 Посев на микрофлору отделяемого органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида595,00 руб

31.05.003 Посев на микрофлору отделяемого органов и тканей с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида 700,00 руб

Посев на микрофлору ЛОР-органов

Посев на микрофлору отделяемого раны

Посев и прямая масс-спектрометрическая идентификация микроорганизмов ЛОР-органов
31.06.006 Посев и идентификация микроорганизмов в мокроте, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF), определение чувствительности к основному спектру антибиотиков и антимикотиков и микроскопия с окраской по Граму610,00 руб

31.06.008 Посев и идентификация микроорганизмов в мокроте, в т.ч. кандида, методом времяпролетной МАСС-спектрометрии (MALDI-TOF), определение чувствительности к основному спектру антибиотиков, антимикотиков и бактериофагам и микроскопия с окраской по Граму715,00 руб

Посев на гемофильную палочку

Посев на микрофлору отделяемого конъюнктивы

Посев крови

Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes)

Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)

Посев на грибы\бактерии
31.13.001 Посев на грибы рода кандида (Candida) с идентификацией и определением чувствительности к антимикотическим препаратам540,00 руб

31.13.007 Посев на бордетеллы (Bordetella pertussis/parapertussis) без определения чувствительности к противомикробным препаратам880,00 руб

Посев и прямая масс-спектрометрическая идентификация микроорганизмов

Хроматографические исследования

Посев кала
31.16.001 Посев на возбудителей кишечной инфекции (сальмонеллы, шигеллы) с определением чувствительности к антибиотикам475,00 руб

31.16.002 Посев на иерсинии с определением чувствительности к антибиотикам 775,00 руб

Исследование кала на дисбактериоз
31.17.001 Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к бактериофагам810,00 руб

31.17.002 Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам1080,00 руб

Посев на микрофлору мочи
31.18.001 Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида540,00 руб

31.18.003 Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков и бактериофагам, в т.ч. кандида 650,00 руб

Посев на хламидии

Посев на аэробную и анаэробную микрофлору
31.20.005 Посев клинического материала на анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам1690,00 руб

Иммунофлюоресценция

Санитарная микробиология

Посевы (прочие)

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



Исследования мочи
32.01.002 Анализ мочи по Нечипоренко 135,00 руб

32.01.003 Анализ мочи по Зимницкому 205,00 руб

32.01.006 Проба Сулковича 135,00 руб

32.01.007 Общий анализ мочи с микроскопией осадка 135,00 руб

Исследования кала
32.02.001 Общий анализ кала (копрограмма) 220,00 руб

32.02.002 Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов методом обогащения (PARASEP)795,00 руб

32.02.013 Исследования кала на простейшие и яйца гельминтов, скрининг 135,00 руб

32.02.003 Исследование соскоба на энтеробиоз 135,00 руб

32.02.004 Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов 260,00 руб

32.02.005 Исследование кала на скрытую кровь 355,00 руб

32.02.006 Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) 340,00 руб

32.02.007 Панкреатическая эластаза 1 в кале 1995,00 руб

32.02.008 Кальпротектин (в кале) 1350,00 руб

Микроскопические исследования отделяемого урогенитального тракта
32.03.001 Микроскопическое исследование отделяемого уретры 135,00 руб

32.03.011 Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (микрофлора)220,00 руб

32.03.012 Микроскопическое исследование мазка из влагалища с окраской по Граму (с оценкой по шкале Ньюджента)220,00 руб

32.03.017 Микроскопическое исследование мазка из утретры у мужчин 135,00 руб

Микроскопические исследования на наличие патогенных грибов и паразитов
32.04.004 Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) 270,00 руб

32.04.007 Микроскопическое исследование ногтевых пластинок или соскобов кожи на наличие патогенных грибов270,00 руб

Микроскопические исследования биологических жидкостей
32.05.001 Общий анализ мокроты 270,00 руб

32.05.003 Микроскопическое исследование назального секрета (на эозинофилы) 205,00 руб

32.05.004 Микроскопическое исследование секрета предстательной железы 270,00 руб

32.05.005 Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче 270,00 руб

32.05.008 Общий анализ ликвора 400,00 руб

Исследования эякулята
32.06.007 Фрагментация ДНК сперматозоидов 7005,00 руб

Установление родства

Анализ мочевого камня

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Комплексные генетические исследования
34.01.001 Предрасположенность к повышенной свертываемости крови 3370,00 руб

34.01.002 Генетический риск развития гипертонии 4040,00 руб



34.01.006 Генетический риск развития тромбофилии 4040,00 руб

ПРОФИЛИ
33.00.041 Коагулограмма расширенная 1000,00 руб

33.00.042 Гастропанель расширенная (гастрин базальный, гастрин стимулированный, пепсиноген I, пепсиноген II, Ат к Helicobacter pylori)6955,00 руб

33.00.069 ФиброТест 11705,00 руб

Комплексные исследования методом ПЦР 

Диагностика паппиломавируса методом ПЦР
33.02.001 ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ с определением типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественный405,00 руб

33.02.003 ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture  по каждому типу945,00 руб

Фемофлор
33.03.001 Фемофлор-8 (ДНК) 1080,00 руб

33.03.003 Фемофлор-16 (ДНК) 2020,00 руб

33.03.007 Фемофлор-скрининг-13 (ДНК) 1685,00 руб

Вирусные гепатиты

Специфические профили
33.00.066 ФиброМакс 17600,00 руб

33.05.069 СтеатоСкрин 9430,00 руб

33.05.070 Комплексное исследование на гормоны (10 показателей) 5255,00 руб

33.05.114 Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) 495,00 руб

Неинвазивный пренатальный ДНК-тест (НИПТ)
33.06.001 НИПТ Panorama, базовая панель (Natera) (скрининг хромосом 13, 18, 21, X, Y и Триплоидии при стандартной одноплодной беременности)47520,00 руб

33.06.002 НИПТ Harmony, базовая панель (Ariosa) (скрининг хромосом 13, 18, 21, X, Y и Триплоидии при беременности двойней, донорской яцеклеткой и суррогатном материнстве)61600,00 руб

33.06.003 НИПТ Panorama, расширенная панель (Natera) (скрининг хромосом: 13, 18, 21, X, Y, Триплоидии и микроделеционные синдромы: 22q11.2, 1p36, Cri-du-chat, Angelman, Prader-Willi при стандартной одноплодной беременности)79200,00 руб

Диагностика урогенитальных инфекций

Коронавирусы

Герпесвирусы

ТОКСИКОЛОГИЯ

Исследование качества воды и почвы

ПМО

01. ПОЛИКЛИНИКА - Терапия
В01.047.001Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный 700,00 руб

В01.047.002Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный 600,00 руб

В01.047.003Прием (консультация) врача-терапевта 350,00 руб

02. ПОЛИКЛИНИКА - Неврология
В01.023.001Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный 700,00 руб

В01.023.002Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный 650,00 руб



B01.023.002.003Прием (консультация) врача-невролога 400,00 руб

Диагностика и манипуляции
A12.26.012Проведение пробы с лекарственными препаратами (прозериновая проба) 300,00 руб

A11.01.002.001Подкожное введение лекарственных препаратов (в площадку сосцевидного отростка, без учета стоимости препарата - в неврологии)250,00 руб

A11.01.002.002Подкожное введение лекарственных препаратов (паравертебрально, параартикулярно, периневрально, без учета стоимости препарата - в неврологии)1000,00 руб

A11.01.003.001Внутрикожное введение лекарственных препаратов (паравертебрально, параартикулярно, периневрально, без учета стоимости препарата - в неврологии)1000,00 руб

A11.02.002.003Внутримышечное введение лекарственных препаратов (паравертебрально, параартикулярно, периневрально в неврологии) (Дипроспан + анестетик)1000,00 руб

A11.02.002.004Внутримышечное введение лекарственных препаратов (паравертебрально, параартикулярно, периневрально - в неврологии) (Дексаметазон + анестетик)1000,00 руб

B01.003.004.020Проводниковая анестезия (лечебно-медикаментозные блокады: периневральные, перирадикулярные, периартикулярные, в триггерные пункты, без учета стоимости препарата - в неврологии)1000,00 руб

A11.08.008Заушные блокады с лекарственными препаратами (Прозерин, Никотиновая кислота - в неврологии)250,00 руб

A19.23.005.001Пособие по восстановлению позо-статических функций (кинезиологическое тейпирование - 1 зона) 300,00 руб

A19.23.005.002Пособие по восстановлению позо-статических функций (кинезиологическое тейпирование - 2 зоны)500,00 руб

A18.05.001.016Плазмаферез (Плазмотерапия в неврологии — 1 пробирка) 2500,00 руб

A18.05.001.017Плазмаферез (Плазмотерапия в неврологии — 2 пробирки) 3000,00 руб

A18.05.001.018Плазмаферез (Плазмотерапия в неврологии — 3 пробирки) 3500,00 руб

A18.05.001.019Плазмаферез (Плазмотерапия в неврологии — 4 пробирки) 4000,00 руб

A18.05.001.020Плазмаферез (Плазмотерапия в неврологии — 5 пробирок) 4500,00 руб

A18.05.001.021Плазмаферез (Плазмотерапия в неврологии — 6 пробирок) 5000,00 руб

03. ПОЛИКЛИНИКА - Гастроэнтерология
В01.004.001Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный 800,00 руб

В01.004.002Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный 750,00 руб

A07.16.00613С-уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori 530,00 руб

04. ПОЛИКЛИНИКА - Эндокринология
В01.058.001Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный 750,00 руб

В01.058.002Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный 650,00 руб

B01.058.002.003Прием ( консультация) врача-эндокринолога повторный 400,00 руб

99574 Школа для пациентов с избыточной массой тела (1 занятие) 300,00 руб

В01.058.002.004Профилактический прием врача-эндокринолога 500,00 руб

05. ПОЛИКЛИНИКА - Кардиология
B01.015.001Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 750,00 руб

B01.015.002Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный 650,00 руб

B04.015.002Школа для больных с сердечной недостаточностью 300,00 руб

B01.015.002.005Повторный прием кардиолога (консультация) 400,00 руб

06. ПОЛИКЛИНИКА - Аллергология и иммунология

Диагностика и манипуляции

07. ПОЛИКЛИНИКА - Педиатрия
B01.031.001Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный 650,00 руб

B01.031.002Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный 500,00 руб



B01.031.001.001Прием (консультация) врача-педиатра 390,00 руб

B04.031.001Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 470,00 руб

B04.031.002Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-педиатра 450,00 руб

11. ПОЛИКЛИНИКА - Колопроктология
B01.018.001Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога первичный 800,00 руб

B01.018.002Прием (осмотр, консультация) врача-колопроктолога повторный 650,00 руб

Диагностика и манипуляции
A03.19.001Ректоскопия 500,00 руб

A03.19.002.001Ректороманоскопия (врач-колопроктолог) 900,00 руб

A15.19.001Наложение повязки при операциях на прямой кишке 350,00 руб

A16.19.016Эвакуация тромбированных геморроидальных узлов 5000,00 руб

A16.19.016.001Эвакуация тромба из геморроидальных узлов 3000,00 руб

A16.19.017.001Удаление полипа анального канала и прямой кишки (с использованием эндоскопических технологий)10000,00 руб

A16.19.017.002Удаление полипа анального канала и прямой кишки (до 1 см.) 15000,00 руб

A16.19.017.003Удаление полипа анального канала и прямой кишки (более 1 см.) 20000,00 руб

A16.19.018Удаление инородного тела прямой кишки без разреза 15000,00 руб

A16.19.018.001Удаление инородного тела прямой кишки без разреза (с использованием эндоскопических технологий)18000,00 руб

A16.19.013.002Лигирование геморроидальных узлов, (один узел) 5000,00 руб

A16.19.013.001Склеротерапия геморроидальных узлов (один узел) 1700,00 руб

A16.19.011.001Разрез или иссечение перианальной ткани (иссечение анальной трещины) 20000,00 руб

A16.19.013.004Удаление геморроидальных узлов (один наружный узел) 5000,00 руб

A16.19.013.005Удаление геморроидальных узлов (один внутренний узел) 10000,00 руб

A16.19.011.003Разрез или иссечение перианальной ткани 1 кат. сложности  (Удаление бахром, полипов, кандилом и т.д.: косметика)10000,00 руб

A16.19.011.004Разрез или иссечение перианальной ткани 2 кат. сложности  (Удаление бахром, полипов, кандилом и т.д.: косметика)15000,00 руб

A16.19.011.005Разрез или иссечение перианальной ткани 3  кат. сложности  (Удаление бахром, полипов, кандилом и т.д.: косметика)20000,00 руб

12. ПОЛИКЛИНИКА - Сердечно - сосудистая хирургия (в т.ч. Флебология)

Диагностика и лечение

14. ПОЛИКЛИНИКА - Онкология
В01.027.001Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 800,00 руб

В01.027.002Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный 700,00 руб

Манипуляции (онкология)
А11.01.004Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования 1300,00 руб

А11.06.003.001Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования1300,00 руб

А11.20.010.003Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования1650,00 руб

A11.20.010Биопсия молочной железы чрескожная 1350,00 руб

А11.22.002.001Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования1650,00 руб

А11.20.022Получение отделяемого из соска молочной железы (для проведения цитологического исследования)800,00 руб

15. ПОЛИКЛИНИКА - Травматология и ортопедия



A15.03.003.004Наложение твердой лонгетной повязки (гипсовой)-средняя, при переломах костей верхней1200,00 руб

В01.050.001Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный 700,00 руб

В01.050.002Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный 600,00 руб

B04.050.002Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда400,00 руб

Манипуляции (травматология и ортопедия)
B01.003.004.021Инфильтрационная анестезия при пяточной шпоре 800,00 руб

A11.04.004Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости препарата)700,00 руб

A11.04.004.002Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (стероидные ПВС) 1600,00 руб

A11.04.004.001Внутрисуставное введение обогащённой тромбоцитами аутоплазмы (без стоимости расходных материалов)1550,00 руб

A11.04.004.003Периартикулярное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препарата)700,00 руб

A11.04.003Диагностическая аспирация сустава 1000,00 руб

А16.03.034.001Закрытая репозиция отломков костей кисти при переломах 2500,00 руб

А16.03.026.001Закрытое вправление переломов костей кисти с внутренней фиксацией 5000,00 руб

А16.03.034.002Закрытая репозиция отломков костей предплечья при переломах 3750,00 руб

А16.03.034.003Закрытая репозиция отломков костей стопы при переломах 3000,00 руб

A16.04.018.001Вправление вывиха сустава (пальцев кисти) 2500,00 руб

A16.04.018.002Вправление вывиха сустава (пальцев стопы) 2500,00 руб

A16.04.018.003Вправление патологически повторяющегося вывиха плечевой кости 4000,00 руб

A15.03.002Наложение иммобилизационной повязки при переломах костей 500,00 руб

A15.03.003.003Наложение твердой лонгетной  повязки (гипсовой)-малая, при переломах костей верхней800,00 руб

A15.03.003.005Наложение твердой лонгетной повязки (гипсовой)-большая, при переломах костей верхней1200,00 руб

A15.03.003.006Наложение твердой лонгетной  повязки (полимерной)-малая, при переломах костей верхней конечности1000,00 руб

A15.03.003.007Наложение твердой лонгетной  повязки (полимерной)-средняя, при переломах костей верхней конечности1200,00 руб

A15.03.003.008Наложение твердой лонгетной  повязки (полимерной)-большая, при переломах костей верхней конечности1500,00 руб

A15.03.003.009Наложение твердой лонгетной  повязки (полимерной)-малая, при переломах костей нижней конечности1300,00 руб

A15.03.003.010Наложение твердой лонгетной  повязки (полимерной)-средняя, при переломах костей нижней конечности1600,00 руб

A15.03.003.011Наложение твердой лонгетной  повязки (полимерной)-большая, при переломах костей нижней конечности1800,00 руб

A15.03.003.012Наложение циркулярной гипсовой повязки (на верхнюю конечность) 1300,00 руб

A15.03.003.013Наложение циркулярной полимерной повязки (на верхнюю конечность) 1700,00 руб

A15.03.003.014Наложение циркулярной гипсовой повязки (на нижнюю конечность) 1650,00 руб

A15.03.003.015Наложение циркулярной полимерной повязки (на нижнюю конечность) 2000,00 руб

A15.04.001.001Наложение мягкой повязки при вывихах (подвывихах) суставов кисти 500,00 руб

A15.04.001.002Наложение мягкой повязки при вывихах (подвывихах) суставов редплечья 750,00 руб

A15.04.001.003Наложение мягкой повязки при вывихах (подвывихах) плечевого сустава 1850,00 руб

A15.04.001.004Наложение мягкой повязки при вывихах (подвывихах) суставов стопы 700,00 руб

A15.04.001.005Наложение мягкой повязки при вывихах (подвывихах) суставов голени 1000,00 руб

A15.04.001.006Наложение мягкой повязки при вывихах (подвывихах) тазобедренного сустава2500,00 руб

А16.04.022Редрессация 3500,00 руб

A16.03.022.005Интрамедуллярный спицевой остеосинтез (одна кость кисти или пальца) 5000,00 руб



16. ПОЛИКЛИНИКА - Хирургия
В01.057.001Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный 700,00 руб

В01.057.002Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный 600,00 руб

Манипуляции (хирургия)
99788 Аппликация лекарственных средств 350,00 руб

A16.01.012Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) 3000,00 руб

A16.01.012.001Вскрытие и иссечение лигатурного свища 1500,00 руб

A16.01.011Вскрытие фурункула (карбункула) 1500,00 руб

A11.30.005Зондирование свищей (раны) 200,00 руб

A02.01.008Исследование карманов при дефектах кожных покровов с помощью зонда 150,00 руб

A16.01.023Иссечение рубцов кожи (до 5 см) без стоимости шва 3000,00 руб

A16.01.023.001Иссечение рубцов кожи (от 5 см до 10 см) без стоимости шва 5000,00 руб

A16.01.023.002Иссечение рубцов кожи (свыше 10 см) без стоимости шва 7000,00 руб

A16.01.003Некрэктомия (малый объём) 2550,00 руб

A16.01.003.002Некрэктомия (большой объём) 4700,00 руб

36012 Операция при панариции 2000,00 руб

36004 Операция при паронихии 1300,00 руб

A16.01.004.003Сложная ПХО  раны  больших размеров 4500,00 руб

A16.01.027.001Удаление ногтевых пластинок  (вросшей части ногтя с пластикой ложа) 3700,00 руб

A16.01.018.002Удаление доброкачественных образований кожи и п/к клетчатки более 3 см4500,00 руб

A16.01.018.001Удаление доброкачественных образований кожи и п/к клетчатки до 3 см 3000,00 руб

A16.30.066Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей 3500,00 руб

А16.01.027Удаление ногтевых пластинок 2000,00 руб

A16.01.001Удаление поверхностно расположенного инородного тела 500,00 руб

A16.01.028Удаление мозоли 800,00 руб

17. ПОЛИКЛИНИКА - Акушерство и Гинекология
В01.001.001Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный 800,00 руб

В01.001.002Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 750,00 руб

В01.001.002.006Прием (консультация) врача-акушера-гинеколога повторный 400,00 руб

В01.001.001.004Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ребенка первичный800,00 руб

В01.001.002.004Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога ребенка повторный700,00 руб

В01.001.001.006Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога по вопросам бесплодия850,00 руб

В01.001.004Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный1000,00 руб

B01.001.005Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный600,00 руб

Диагностика и манипуляции (гинекология)
A16.20.037.001Искусственное прерывание беременности (аборт) медикаментозным методом (Комплекс, фармпрепаратом производства Россия)8000,00 руб

A16.20.037.002Искусственное прерывание беременности (аборт) медикаментозным методом (Комплекс, фармпрепаратом импортного производства) «Мифегин»10000,00 руб

А11.20.011Биопсия шейки матки аппаратная 2000,00 руб



А11.20.011.001Биопсия шейки матки конхотомная 2000,00 руб

А11.20.011.002Биопсия шейки матки аспирационная 2000,00 руб

A16.20.079.001Пайпель биопсия эндометрия 2500,00 руб

А11.20.014Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) 2000,00 руб

A11.20.023Введение лекарственных препаратов интравагинально 700,00 руб

А11.20.023Введение лекарственных препаратов интравагинально (1 процедура) 700,00 руб

A16.20.020Дренирование абсцесса женских половых органов 2500,00 руб

A16.20.059.001Удаление новообразования влагалища (кист влагалища, половых губ, бартолиниевой железы)3000,00 руб

A11.20.008.003Раздельное диагностическое выскабливание 4500,00 руб

A11.20.018Пункция заднего свода влагалища 1650,00 руб

А03.20.001Кольпоскопия 800,00 руб

А03.20.001.001Видеокольпоскопия 1500,00 руб

A16.20.036.004Криодеструкция шейки матки ( эрозии, других доброкачественных заболеваний шейки матки, кондиллом влагалища) 1 кв см3000,00 руб

A11.20.012Микроклизмирование влагалища (лаваж матки) 350,00 руб

A16.20.036Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий2200,00 руб

A16.20.097.001Удаление доброкачественного новообразования шейки матки инструментальным методом1300,00 руб

В01.003.004.001Местная анестезия (парацервикальная) 500,00 руб

A14.20.001Спринцевание влагалища, обработка влагалища 350,00 руб

A16.20.036.005Обработка шейки матки лекартвенным препаратом (лечение патологии шейки матки)1800,00 руб

А14.20.002Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) 600,00 руб

A11.01.002.003Введение подкожного контрацептива (без учета стоимости препарата) 2000,00 руб

A11.20.015.001Удаление внутриматочной спирали осложненное 3000,00 руб

А11.20.015Удаление внутриматочной спирали 1000,00 руб

А11.20.017Удаление кондиллом влагалища, папиллом наружных половых органов аппаратом (более 1 см)2500,00 руб

А11.20.017.001Удаление кондиллом влагалища, папиллом наружных половых органов медикаментозное (1 кв см)1200,00 руб

A02.20.001Осмотр шейки матки в зеркалах 250,00 руб

A02.20.003Исследование кристаллизации слизи шеечного канала 350,00 руб

A02.20.004Измерение размеров таза 250,00 руб

A11.20.002Получение цервикального мазка 400,00 руб

A11.20.004Влагалищная биопсия 2000,00 руб

A11.20.006Биопсия отверстия бартолиновой железы 2000,00 руб

A11.20.009Зондирование матки 1000,00 руб

A11.20.013Тампонирование лечебное влагалища 1000,00 руб

A11.20.016Получение секрета больших парауретральных и вестибулярных желез 300,00 руб

A11.20.020Внутриполостные орошения минеральной водой при заболеваниях женских половых органов250,00 руб

A11.20.021Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов 1100,00 руб

A11.20.024Получение мазка с шейки матки 350,00 руб

A16.20.021Рассечение девственной плевы 2000,00 руб

A16.20.029Операции на клиторе 3200,00 руб



А11.20.005Получение влагалищного мазка 300,00 руб

A16.20.036.003Радиоволновая терапия шейки матки 3100,00 руб

A16.20.066Рассечение синехий малых половых губ 3000,00 руб

A24.20.002Внутривлагалищное криовоздействие при заболеваниях женских половых органов2500,00 руб

A03.20.003.004Гидратубация (лечебная, 1 процедура) 2000,00 руб

A05.30.001Кардиотокография плода 500,00 руб

A06.20.001.001Гистеросальпингография (введение контраста врачом) 3333,00 руб

18. ПОЛИКЛИНИКА - Дерматовенерология
B01.008.001Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный 750,00 руб

B01.008.002Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный 600,00 руб

B04.008.001 Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога 550,00 руб

Диагностика и манипуляции
A03.01.001Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) 350,00 руб

A03.01.002Осмотр кожи через стекло при надавливании(витропрессия) 200,00 руб

A24.01.004.001Криодеструкция кожи 1000,00 руб

A24.01.004.005Криодеструкция кожи (папилом), 1 ед 300,00 руб

A02.01.006Люминесцентная диагностика (осмотр под лампой Вуда) 300,00 руб

A16.01.020Удаление контагиозных моллюсков (одна единица) 150,00 руб

A02.01.003Определение сальности кожи 150,00 руб

A02.01.004Измерение толщины кожной складки (пликометрия) 50,00 руб

A02.01.009Измерение толщины подкожножировой клетчатки (калиперметрия) 200,00 руб

A02.01.007Линейное измерение дефекта кожи 50,00 руб

A02.01.005Проведение йодной пробы 200,00 руб

A11.01.005Биопсия узелков, тофусов 350,00 руб

A12.01.003Исследование потоотделения кожи 150,00 руб

A12.01.004Себометрия 200,00 руб

A12.01.005Определение фоточувствительности кожи 350,00 руб

A12.01.006Влагометрия кожи 100,00 руб

A12.01.007Эластометрия кожи 200,00 руб

Комбинированная чистка кожи лица (1 анатомическая зона)

19. ПОЛИКЛИНИКА - Урология
В01.053.001Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный 900,00 руб

В01.053.002Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный 750,00 руб

B01.053.001.002Прием ( консультация) врача-уролога 400,00 руб

Диагностика и манипуляции (урология)
B01.003.004.024Проводниковая анестезия (блокада семенного канатика, без стоимости вводимого препарата)350,00 руб

A11.21.006Инъекция в половой член (без стоимости вводимого препарата) 350,00 руб

A16.28.040Бужирование уретры 300,00 руб



A11.21.004Сбор секрета простаты 150,00 руб

A11.21.007Получение секрета простаты 150,00 руб

A11.28.007.004Катетеризация мочевого пузыря (Замена катетера Пеццера) 500,00 руб

A11.28.009.002Инстилляция уретры ( задней, 1 сеанс) 350,00 руб

A11.28.008Инстилляция мочевого пузыря 350,00 руб

A11.28.009.001Инстилляция уретры (передней, 1 сеанс) 250,00 руб

A11.28.007.001Катетеризация мочевого пузыря (женщины) 300,00 руб

A11.28.007.002Катетеризация мочевого пузыря (мужчины) 350,00 руб

A21.22.001Массаж предстательной железы 350,00 руб

A16.28.040.001Бужирование уретры (массаж уретры на буже) 350,00 руб

A11.28.007.003Катетеризация мочевого пузыря (установка катетера Фолея) 300,00 руб

А03.28.001Цистоскопия 2500,00 руб

A03.28.001.001Цистоскопия (с моделированием устья мочеточника) 3500,00 руб

A03.28.001.002Цистоскопия (с рассечением устья мочеточника) 3000,00 руб

A03.28.001.003Цистоскопия (манипуляционная) 3700,00 руб

A11.28.015.001Удаление уретерального стента (цистоскопическое) 2000,00 руб

A02.28.001Калибровка уретры 500,00 руб

A03.28.002Уретроскопия 1000,00 руб

A06.28.004.001Введение контраста при ретроградной уретеропиелографии 700,00 руб

A06.28.011.001Введение контраста при проведении восходящей уретрографии 700,00 руб

A11.28.002Биопсия мочевого пузыря 500,00 руб

A16.28.037Уретральная меатотомия 3000,00 руб

A16.28.086Удаление полипа уретры 3000,00 руб

A16.21.029Френулопластика (пластика уздечки полового члена) 4000,00 руб

A16.28.058Вправление парафимоза 500,00 руб

A11.21.005.001Биопсия предстательной железы под контролем ультразвукового исследования4100,00 руб

20. ПОЛИКЛИНИКА - Оториноларингология
В01.028.001Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный 800,00 руб

В01.028.002Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный 700,00 руб

B04.028.001Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога 500,00 руб

Диагностика и манипуляции (оториноларингология)
A12.25.001Тональная аудиометрия 600,00 руб

B03.028.001Объективная аудиометрия 450,00 руб

B03.028.001.001Аудиометрия скрининговая 350,00 руб

A03.25.001Вестибулометрия 700,00 руб

A03.25.003Исследование органов слуха с помощью камертона 250,00 руб

А14.09.001Введение лекарственных препаратов в гортань 400,00 руб

A16.08.012Вскрытие паратонзиллярного абсцесса 1100,00 руб

A16.08.018Вскрытие фурункула носа 800,00 руб



A16.25.001Дренирование фурункула, абсцесса ЛОР органов после вскрытия 400,00 руб

A11.08.007Заушные блокады с лекарственными препаратами - в площадку сосцевидного отростка (без учета стоимости лекарственного средства)200,00 руб

A02.25.001.001Видеоотоскопия 400,00 руб

A16.08.006Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа)600,00 руб

А21.25.001Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха (пневмо-вибро массаж барабанных перепонок)200,00 руб

A16.25.012Продувание слуховой трубы по Политцеру (1 сторона 1 процедура) 200,00 руб

A16.25.012.001Продувание слуховой трубы (катетеризация) 350,00 руб

A16.08.023Промывание верхнечелюстной пазухи носа 1000,00 руб

A11.08.021.001Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (кукушка)570,00 руб

A16.08.023.001Промывание верхнечелюстной пазухи носа с помощью катетера Ямик 2200,00 руб

A16.08.016Промывание лакун миндалин 500,00 руб

A14.08.004Отсасывание слизи из носа (промывание полости носа) 200,00 руб

A16.08.016.001Промывание миндалин под отрицательным давлением на аппарате «ТОНЗИЛЛОР»800,00 руб

A11.08.004Пункция околоносовых пазух (одна сторона) 1000,00 руб

A11.08.004.001Пункция гайморовой пазухи с установкой катетера 1300,00 руб

A16.08.035.001Удаление новообразования полости носа (единичных папилом) с использованием видеоэндоскопических технологий5000,00 руб

A16.08.020.001Деканюляция (удаление трахеотомической трубки) 500,00 руб

A16.08.010.005Дезинтеграция нижних носовых раковин с использованием радиоволновой энергии10000,00 руб

A11.25.002Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход 400,00 руб

А14.08.006Введение лекарственных препаратов интраназально 400,00 руб

A16.08.007Удаление инородного тела глотки, или гортани 700,00 руб

A16.08.011Удаление инородного тела носа 700,00 руб

A16.25.008Удаление инородного тела из слухового отверстия 700,00 руб

A16.25.015Первичная хирургическая обработка раны уха 2000,00 руб

A16.25.007Удаление ушной серы (одна сторона, 1 кат. сложности) 600,00 руб

A16.25.007.001Удаление ушной серы (одна сторона, 2 кат. сложности) 800,00 руб

А14.25.001Уход за наружным слуховым проходом 250,00 руб

A16.25.011Миринготомия 1550,00 руб

1111464 Фонофорез миндалин аппаратом «ТОНЗИЛЛОР» 500,00 руб

A03.08.001.001Ларингоскопия с использованием видеоэндоскопических технологий 300,00 руб

A03.08.004.001Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки 2000,00 руб

A03.08.004.002Видеориноскопия 400,00 руб

A03.08.005Фиброларингоскопия 500,00 руб

A11.07.003Биопсия миндалины, зева и аденоидов 300,00 руб

A11.08.001.001Биопсия тканей гортани под контролем ларингоскопического исследования700,00 руб

A11.08.002Биопсия слизистой оболочки полости носа 300,00 руб

A11.08.003.001Биопсия слизистой оболочки носоглотки под контролем эндоскопического исследования500,00 руб

Подбор слухового аппарата

21. ПОЛИКЛИНИКА - Офтальмология



В01.029.001Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный 850,00 руб

B01.029.001.001Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (расширенный)1400,00 руб

В01.029.002Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный 700,00 руб

Диагностика и манипуляции
A03.26.001Биомикроскопия глаза 300,00 руб

A02.26.015.001Тонометрия глаза (измерение в/г давления бесконтактным тонометром (два глаза))300,00 руб

A11.26.016Субконъюнктивальная инъекция (один глаз) 350,00 руб

A11.26.027Субконъюнктивальная инъекция (Дедистрофическая терапия,один глаз,1 процедура)300,00 руб

A02.26.009Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам 250,00 руб

A02.26.004Визометрия 60,00 руб

A02.26.008Скотометрия (тест Амслера-Маринчева) 200,00 руб

A02.26.010Измерение угла косоглазия 200,00 руб

A02.26.011Исследование диплопии 200,00 руб

A02.26.013Определение рефракции с помощью набора пробных линз 300,00 руб

A02.26.014Скиаскопия 150,00 руб

A02.26.017Определение дефектов поверхности роговицы 250,00 руб

A02.26.019Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) 300,00 руб

A02.26.022Экзофтальмометрия 200,00 руб

A02.26.023Исследование аккомодации 150,00 руб

A02.26.025Измерение диаметра роговицы 250,00 руб

A02.26.026Исследование конвергенции 250,00 руб

A03.26.004Офтальмохромоскопия 400,00 руб

A03.26.009Офтальмометрия 350,00 руб

A03.26.010Определение параметров контактной коррекции 350,00 руб

A02.26.005Периметрия (определение полей зрения проекционным пер., два глаза) 350,00 руб

A02.26.024Определение характера зрения, гетерофории (исследование бинокулярного зрения)160,00 руб

A03.26.020Компьютерная периметрия (два глаза) 360,00 руб

A03.26.002Гониоскопия (осмотр с линзой Гольдмана ( один глаз)) 400,00 руб

A03.26.003Осмотр периферии глазного дна трехзеркальной линзой Гольдмана (один глаз)900,00 руб

A02.26.003Офтальмоскопия 300,00 руб

A23.26.001Подбор очковой коррекции зрения (простых очков) 150,00 руб

A23.26.001.001Подбор очковой коррекции зрения (сложных очков) 300,00 руб

A03.26.008Рефрактометрия 300,00 руб

A12.26.016Авторефрактометрия с узким зрачком 300,00 руб

A02.26.020Тест Ширмера (определение синдрома "сухого глаза") 250,00 руб

A02.26.015Тонометрия (по Маклакову (один глаз)) 150,00 руб

A23.26.004Промывание конъюнктивной полости 300,00 руб

A16.26.034Удаление инородного тела конъюнктивы 1000,00 руб

A16.26.051Удаление инородного тела роговицы 700,00 руб



26. ПОЛИКЛИНИКА - Ультразвуковая диагностика

Ультразвуковое исследование ведущим врачом экспертом

Акушерство
А04.30.001.009Допплеровское исследование маточноплацентарного и фетоплацентарного кровотока500,00 руб

A04.30.001.004Ультразвуковое исследование плода (определение пола плода) 900,00 руб

A04.30.001.005Ультразвуковое исследование плода (определение пола плода в  I триместре беременности)600,00 руб

A04.30.001.010Ультразвуковое исследование плода ( в  I-III триместре беременности с использованием функции 3D)850,00 руб

A04.30.001.006Ультразвуковое исследование плода (определение пола плода во  II - III триместре беременности)1000,00 руб

А04.30.001.001Ультразвуковой скрининг плода в 1 триместре беременности (до 11 недель)950,00 руб

А04.30.001.002Ультразвуковой скрининг плода во 2 триместре беременности (12-14 недель)1150,00 руб

А04.30.001.003Ультразвуковой скрининг плода в 3 триместре беременности (14-40 недель)1200,00 руб

A04.30.001.007УЗИ во 2 триместре беременности (12-14 недель) (двойня) c доплеровским исследованием1450,00 руб

A04.30.001.008УЗИ  в 3 триместре беременности (14-40 недель) (двойня) c доплеровским исследованием1450,00 руб

A04.30.002Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода 1700,00 руб

Гинекология
А04.20.001Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное 500,00 руб

A04.20.001.006Ультразвуковое исследование матки и придатков, трансвабдоминальное (с использованием функции 3D)950,00 руб

A04.20.001.001Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное 500,00 руб

A04.20.001.007Ультразвуковое исследование матки (цервикометрия) трансвагинальное 500,00 руб

A04.20.001.005Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное (с использованием функции 3D)950,00 руб

A04.20.001.004Ультразвуковое исследование матки (контрольное при проведении медикаментозного аборта)500,00 руб

А04.20.001.003Ультразвуковое исследование матки с придатками с допплерометрической оценкой кровотока матки, эндометрия, яичников( фолликулы, желтое тело)950,00 руб

А04.20.003Ультразвуковое исследование фолликулогенеза 500,00 руб

УЗИ органы пищеварения
А04.16.001Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезенки)900,00 руб

А04.14.001.003Ультразвуковое исследование гепатобиллиарной зоны 600,00 руб

А04.14.002Ультразвуковое исследование желчного пузыря 400,00 руб

А04.14.002.001Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением сократимости (фракции, 6 ед)550,00 руб

А04.15.001Ультразвуковое исследование поджелудочной железы 350,00 руб

А04.06.001Ультразвуковое исследование селезёнки 300,00 руб

Уронефрология
А04.28.002.001Ультразвуковое исследование почек 600,00 руб

А04.28.002.009Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря 800,00 руб

А04.22.002Ультразвуковое исследование надпочечников (2 ед) 500,00 руб

А04.28.001Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 450,00 руб

А04.28.002Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей 1300,00 руб

А04.28.002.002Ультразвуковое исследование мочеточников 500,00 руб

А04.28.002.003Ультразвуковое исследование мочевого пузыря 400,00 руб



А04.28.002.005Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи (трансабдоминальное)500,00 руб

А04.28.002.004Ультразвуковое исследование уретры 350,00 руб

А04.21.001.003Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, предстательной железы  с определением остаточной мочи (3 ед.)1100,00 руб

A04.21.001Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное)500,00 руб

A04.28.003Ультразвуковое исследование органов мошонки 500,00 руб

А04.28.003Ультразвуковое исследование мошонки с допплерографией семенного канатика650,00 руб

Исследования сердца и сосудов
А04.10.002Эхокардиография 1000,00 руб

A04.11.001.002Ультразвуковое исследование средостения (перикарда) 450,00 руб

А04.12.018Допплерография сосудов головного мозга и шеи 1900,00 руб

А04.12.002.004Допплерография вен верхних (нижних) конечностей (1 конечность) 800,00 руб

A04.12.002.006Ультразвуковая допплерография нижней полой вены и подвздошных вен 900,00 руб

А.04.12.002.002Допплерография вен нижних конечностей (2 конечностей) 1800,00 руб

А04.12.002.003Допплерография вен верхних конечностей (2 конечностей) 1800,00 руб

А04.12.002.005Допплерография артерий верхних (нижних) конечностей (1 конечность) 800,00 руб

А04.12.001.001Допплерография артерий нижних конечностей (2 конечностей) 2000,00 руб

А04.12.001Допплерография артерий верхних конечностей (2 конечностей) 2000,00 руб

A04.12.003.001Дуплексное исследование брюшного отдела аорты 900,00 руб

А04.12.001.002Допплерография сосудов почек 1000,00 руб

А04.23.001.001Транскраниальное исследование структур головного мозга без сосудов (до 18 лет)700,00 руб

А.04.12.018.2Транскраниальное исследование структур головного мозга с сосудами 900,00 руб

A04.21.002Ультразвуковое исследование сосудов полового члена 2000,00 руб

A04.21.003Ультразвуковая допплерография сосудов семенного канатика 1900,00 руб

Поверхностные органы
A04.22.001Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез  с регионарными лимфатическими узлами400,00 руб

A04.07.002Ультразвуковое исследование слюнных желез 600,00 руб

A04.20.002Ультразвуковое исследование молочных желез (пред- и послеоперационное)450,00 руб

A04.01.002Ультразвуковое исследование поверхностных образований кожи, п/к, л/у одной группы600,00 руб

А04.06.003Ультразвуковое исследование вилочковой железы 450,00 руб

А04.01.001Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) 450,00 руб

A04.01.001.001Ультразвуковое исследование мягких тканей (полового члена) 700,00 руб

А04.08.001Ультразвуковое исследование околоносовых пазух (одна анатомическая зона)600,00 руб

А04.08.002Ультразвуковое исследование гортани 450,00 руб

А04.06.002Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона)450,00 руб

А04.09.001Ульразвуковое исследование плевральных полостей 500,00 руб

А04.09.002Ультразвуковое исследование легких 500,00 руб

А04.11.001Ультразвуковое исследование средостения 700,00 руб

А04.07.004Ультразвуковое исследование языка 350,00 руб



Исследования суставов
А04.04.001Ульразвуковое исследование сустава (плечевых, локтевых, коленных и голеностопных) (1 сустав)600,00 руб

А04.04.001.003Ультразвуковое исследование мелких суставов (кисть, стопа) 1 конечность 600,00 руб

A04.04.001.004Ультразвуковое исследование сустава (лонного сочленения) 500,00 руб

Ультразвуковое исследование новорожденных
А04.28.002.010Комплексное УЗИ почек и мочевого пузыря у детей 800,00 руб

А04.16.001.001Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и мочевыделительной системы у детей1000,00 руб

A04.16.001.002Ультразвуковое исследование желудка, двенадцатиперстной кишки у детей650,00 руб

А04.04.001.004Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у детей первого года жизни900,00 руб

А04.23.001Нейросонография 800,00 руб

УЗИ ассистенция
A04.20.002.001Ультразвуковая ассистенция при пункции молочных желез 400,00 руб

А04.001.001.001Ультразвуковая ассистенция при пункции мягких тканей 350,00 руб

Ультразвуковая ассистенция при пункции щитовидной железы и паращитовидных желез350,00 руб

А04.11.002Ультразвуковое исследование интраоперационное 500,00 руб

A11.21.005.002Ультразвуковая ассистенция при биопсии предстательной железы 400,00 руб

Прочие услуги УЗИ
4064 Фото обычное в гинекологии 100,00 руб

4040 Снимок с Ультразвукового исследования 150,00 руб

4068 Видеозапись плода на Flash-накопитель или DVD без видеоредактирования500,00 руб

4028 Снимок изображения плода при Ультразвуковом исследовании 110,00 руб

УЗД головы и лицевых структур
А04.23.001.002Ультразвуковое исследование головного мозга 500,00 руб

A04.26.001Ультразвуковое исследование переднего отрезка глаза 400,00 руб

А04.26.002Ультразвуковое исследование глазного яблока 550,00 руб

А04.26.003Ультразвуковое исследование глазницы 550,00 руб

А0426.004 Ультразвуковая биометрия глаза 500,00 руб

А04.26.005Ультразвуковая допплерография сосудов орбиты и глазного яблока 1500,00 руб

А04.26.006Дуплексное сканирование сосудов глаза и орбиты 800,00 руб

А04.26.007Ультразвуковое сканирование переднего отдела глаза 450,00 руб

A04.08.001Ультразвуковое исследование околоносовых пазух 600,00 руб

27. ПОЛИКЛИНИКА - Функциональная диагностика
A05.10.004Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных150,00 руб

А05.10.002Проведение электрокардиографических исследований 300,00 руб

A12.09.001Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (Спирометрия)550,00 руб

A12.09.002.001Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов (Спирометрия с бронхолитиком)630,00 руб

A02.12.002.001Измерение артериального давления на периферических артериях. Суточное мониторирование1100,00 руб

A05.10.008.001Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) 1100,00 руб



A05.23.001Электроэнцефалография 1000,00 руб

A05.23.002Реоэнцефалография 600,00 руб

28. ПОЛИКЛИНИКА - Эндоскопическая диагностика
B01.059.001Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный 300,00 руб

B01.059.002Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный 250,00 руб

Диагностика и манипуляции
A03.16.001.004Видеоэзофагогастродуоденоскопия 1800,00 руб

A03.30.006.007Эндоскопическое исследование пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки в режиме интеллектуального цветового выделения (FICE, i-scan)3150,00 руб

A03.18.001.001Толстокишечная видеоэндоскопия (видеоколоноскопия) 4000,00 руб

A03.18.001.002Толстокишечная видеоэндоскопия (видеоколоноскопия) в режиме интеллектуального цветового выделения (FICE, i-scan)6530,00 руб

A03.19.002Ректороманоскопия 900,00 руб

A03.19.003Сигмоидоскопия 2500,00 руб

A08.16.004Исследование материала желудка на наличие геликобактер пилори (Helicobacter pylori)450,00 руб

A11.16.001Биопсия пищевода с помощью эндоскопии 400,00 руб

A11.16.002Биопсия желудка с помощью эндоскопии 400,00 руб

A11.16.003Биопсия двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопии 400,00 руб

A11.17.002Биопсия тонкой кишки эндоскопическая 550,00 руб

A11.18.001Биопсия ободочной кишки эндоскопическая 500,00 руб

A11.19.001Биопсия сигмовидной ободочной кишки с помощью видеоэндоскопических технологий500,00 руб

A11.19.002Биопсия прямой кишки с помощью видеоэндоскопических технологий 500,00 руб

A03.16.001.001Эзофагогастродуоденоскопия с гемостазом кровоточащего сосуда 3000,00 руб

A16.16.032.001Эндоскопическая кардиодилятация пищевода пневматическим кардиодилятатором (без стоимости расходного материала)11000,00 руб

A16.16.037Эндоскопическая резекция слизистой пищевода 15000,00 руб

A16.16.037.001Аргоноплазменная абляция подслизистых опухолей (очагов метаплазии) пищевода17000,00 руб

A16.16.038Эндоскопическая резекция слизистой желудка 15000,00 руб

A16.16.038.001Эндоскопическое удаление подслизистых образований желудка 14300,00 руб

A16.16.039Эндоскопическая хирургия при новообразованиях желудка 7500,00 руб

A16.16.041.001Эндоскопическое удаление полипов из пищевода 10000,00 руб

A16.16.041.002Эндоскопическое удаление подслизистых образований пищевода 15150,00 руб

A16.16.041.003Эндоскопическое удаление инородных тел пищевода 3000,00 руб

A16.16.048Эндоскопическое удаление инородных тел из желудка 3000,00 руб

A16.16.047Эндоскопическая имплантация баллона в желудок (для лечения мобидного ожирения)10000,00 руб

A16.16.047.001Эндоскопическое извлечение баллонов из желудка 15000,00 руб

A16.18.019.001Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое 15000,00 руб

A16.18.025Эндоскопическое удаление ворсинчатых опухолей толстой кишки 17000,00 руб

A03.30.003Видеоэндоскопическая колпачковая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта15000,00 руб

A03.30.004Видеоэндоскопическая петлевая резекция слизистой желудочно-кишечного тракта15000,00 руб

29. ПОЛИКЛИНИКА - Лабораторная диагностика



Биохимическое исследование крови

Гематология

Гормоны и биохимия мочи

Иммуногематология

Иммунология и аллергология

Исследование  клинического  материала на микрофлору

Исследование кишечной микрофлоры

Исследование материала при заборе из дыхательных путей

Исследование материала при урогенитальной патологии

Исследование системы гемостаза

Комплексные генетические исследования

Маркеры гельминтов и простейших

Маркеры опухолевого роста

Маркеры функционального состояния поджелудочной железы и диагностика диабета

Маркеры функционального состояния репродуктивной системы и мониторинг беременнос

Надпочечники

Обмен витаминов и микроэлементов

Обмен липидов

Обмен пигментов

Обмен углеводов

Общеклинические исследования

ПЦР-диагностика

Регуляторные факторы и ферменты желудка

Серологические исследования

Специфические белки

Ферменты

Цитологические исследования

Гистологические исследования

Щитовидная железа

Прочее

32. ПОЛИКЛИНИКА - Компьютерная томография

Ангиографические исследования

Дыхательная система



Комплексные программы КТ

Контрастирование

Костно-суставная система

ЛОР-органы

Моче-половая система

Нервная система (головной мозг, череп)

Пищеварительная система

Сердечно-сосудистая система

Эндокринная система

Прочие услуги

33. ПОЛИКЛИНИКА - общие медицинские услуги

Процедурный кабинет
А11.01.002Подкожное введение лекарственных препаратов (без учета медикаментов)110,00 руб

А11.01.002.001Подкожное введение лекарственных препаратов клиники (стоимость медикаментов до 1000 руб.)1000,00 руб

A11.02.002Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учета медикаментов)120,00 руб

A11.02.002.006Внутримышечное введение лекарственных препаратов клиники (стоимость медикаментов до 300 руб.)350,00 руб

A11.02.002.001Внутримышечное введение лекарственных препаратов клиники (стоимость медикаментов до 500 руб.)560,00 руб

A11.02.002.002Внутримышечное введение лекарственных препаратов клиники (стоимость медикаментов от 500 до 1000 руб.)1050,00 руб

A11.01.003Внутрикожное введение лекарственных препаратов (без учета медикаментов)140,00 руб

A02.12.002Измерение артериального давления на периферических артериях 40,00 руб

A02.30.001Термометрия общая 50,00 руб

A11.01.016Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи 150,00 руб

A14.19.002Постановка очистительной клизмы (однократно) 350,00 руб

A02.01.001 Измерение массы тела 100,00 руб

Манипуляционный кабинет
A03.21.001Диафаноскопия 200,00 руб

A15.01.002Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки400,00 руб

A15.01.001Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов 350,00 руб

A15.01.001.001Снятие послеоперационных швов и наложение повязки 350,00 руб

A15.01.003Наложение повязки при операции в челюстно-лицевой области 400,00 руб

A15.08.001Наложение пращевидной повязки на нос при переломах и после операций 350,00 руб

A15.20.001Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза350,00 руб

А16.01.004Хирургическая обработка малой раны или инфицированной ткани 500,00 руб

B01.003.004.001Местная анестезия (одна зона) 300,00 руб

B01.003.004.002Проводниковая анестезия 560,00 руб

B01.003.004.003Ирригационная анестезия (одна зона) 300,00 руб

B01.003.004.004Аппликационная анестезия (одна зона) 500,00 руб



B01.003.004.005Инфильтрационная анестезия (одна зона) 500,00 руб

B01.003.004.028Инфильтрационная анестезия (Ультракаин, одна зона) 900,00 руб

А16.01.017Удаление доброкачественных новообразований кожи (радиоволновым методом, одно образование, до 1 см.)750,00 руб

A16.01.017.001Удаление доброкачественных новообразований кожи (радиоволновым методом, одно образование, до 3 см.)1800,00 руб

A16.01.017.002Удаление доброкачественных новообразований кожи (радиоволновым методом, одно образование, до 5 см.)2200,00 руб

A24.01.004.002Криодеструкция опухолей мягких тканей (одно образование, до 1 см.) 300,00 руб

A24.01.004.003Криодеструкция опухолей мягких тканей (одно образование, до 3 см.) 1000,00 руб

A24.01.004.004Криодеструкция опухолей мягких тканей (одно образование, до 5 см.) 3500,00 руб

A16.01.031.006Иссечение новообразований мягких тканей под местной анестезией (одно образование, до 3 см.)2000,00 руб

A16.01.031.007Иссечение множественных новообразований мягких тканей (до 0,3 см.) 4000,00 руб

A16.01.030Иссечение грануляции 1200,00 руб

A11.01.001 Биопсия кожи 300,00 руб

A11.01.018 Пункция гнойного очага 350,00 руб

A16.01.001.001Удаление поверхностно расположенного инородного тела в мягких тканях 800,00 руб

A16.01.001.002Удаление глубоко расположенного инородного тела в мягких тканях 1200,00 руб

A16.01.016Удаление атеромы 1500,00 руб

Вызов на дом

35. ПОЛИКЛИНИКА - Дневной стационар
А11.12.003Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости медикаментов)200,00 руб

A11.12.003.001Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельная инфузия без учета стоимости вводимого препарата)420,00 руб

A11.12.003.006Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельная инфузия, стоимость медикаментов до 500 руб.)900,00 руб

A11.12.003.007Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельная инфузия, стоимость медикаментов до 1000 руб.)1300,00 руб

A11.12.003.005Внутривенное введение лекарственных препаратов клиники (стоимость медикаментов до 500 руб.)560,00 руб

A11.12.003.003Внутривенное введение лекарственных препаратов клиники (стоимость медикаментов до 1000 руб.)1100,00 руб

B01.073.004Пребывание в палате дневного стационара 1 час 250,00 руб

38. ПОЛИКЛИНИКА - Физиотерапия
A22.29.001Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением (красным + инфракрасным, одно поле, один сеанс)350,00 руб

A22.29.002Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением (красным, одно поле, один сеанс)180,00 руб

A22.29.003Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением (красным, два и более полей, один сеанс)250,00 руб

A22.29.004Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением с использованием матричных излучающих головок (два и более полей, один сеанс)350,00 руб

A22.29.005Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением с использованием матричных излучающих головок (одно поле, один сеанс)300,00 руб

A18.05.019Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови- ВЛОК, один сеанс)450,00 руб

A17.30.025Магнитотерапия (одно поле, один сеанс) 200,00 руб

A20.30.024Озонотерапия 1000,00 руб

42. ПОЛИКЛИНИКА - Косметология

Общая косметология

Перманентный макияж

Пилинги



Пилинги "Ля Ботэ Медикаль"

Пилинги «IMAGE Skincare»

Маски "Ля Ботэ Медикаль"

Инъекционная косметология

Мезотерапия

Биоревитализация

Контурная пластика

43. ПОЛИКЛИНИКА - Вакцинация
B04.014.004.001Вакцинация - Регевак "В", 1 доза 180,00 руб

B04.014.004.002Вакцинация - Пневмовакс 23, 1 доза 3500,00 руб

B04.014.004.003Вакцинация - Пентаксим , 1 доза и консультативный прием врача педиатра 3000,00 руб

47. ПОЛИКЛИНИКА - детская хирургия
B01.010.001Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга первичный 700,00 руб

B01.010.002Прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга повторный 600,00 руб

B01.010.002.001Прием (консультация) врача - детского хирурга повторный 400,00 руб

B04.010.001Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга 500,00 руб

B04.010.002Профилактический прием (осмотр, консультация) врача - детского хирурга 500,00 руб

51. ПОЛИКЛИНИКА - Нефрология
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный 1500,00 руб

Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный 1000,00 руб

53. ПОЛИКЛИНИКА - Пульмонология
B01.037.001Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный 750,00 руб

B01.037.002Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный 600,00 руб

54. ПОЛИКЛИНИКА - Ревматология
В01.040.001Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный 750,00 руб

В01.040.002Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный 650,00 руб

58. ПОЛИКЛИНИКА - ПРОГРАММЫ

Ведение беременности
Ведение физиологической беременности 1, 2, 3 триместра (до родов) 44977,00 руб

Комплексные программы
Программа "Онкопрофилактика" 6800,00 руб

001 Программа "Женское здоровье" (стандарт) 1910,00 руб

002 Программа "Женское здоровье" (стандарт +) 3128,00 руб

003 Программа "Женское здоровье" (VIP) 4432,00 руб

004 Программа "Хочу быть мамой" 6888,00 руб

005 Программа "Хочу быть папой" 8520,00 руб



006 Программа "Комплексная диагностика здоровья щитовидной железы" 3240,00 руб

007 Программа "Гастрокомплекс базовый" 3288,00 руб

008 Программа "Гастрокомплекс расширенный" 4968,00 руб

009 Программа "Гастрокомплекс VIP" 10568,00 руб

011 Программа "Стоп геморрой!" 1000,00 руб

Программы - Акции

60. ПОЛИКЛИНИКА - УСЛУГИ НА ДОМУ

Выезды специалистов и их услуги

УЗИ на дому

84. СТАЦИОНАР - Эндоскопическая хирургия

Артроскопическая хирургия

Акушерство-гинекология

Диагностическая лапароскопия

Диагностическая лапароскопия

Диагностическая торакоскопия

Абдоминальная хирургия

Малоинвазивная фибро-видеоэндоскопическая хирургия

Эндокринная хирургия

Урология

87. СТАЦИОНАР - Акушерство и Гинекология

Прерывание беременности

88. СТАЦИОНАР - Урология

Эндоскопические манипуляции в урологии

91. СТАЦИОНАР - Травматология и ортопедия
A16.02.004Иссечение контрактуры Дюпюитрена 25000,00 руб

94. СТАЦИОНАР - Пластическая хирургия

Операции на носу

КДЛ

ИЗОСЕРОЛОГИЯ

ГЕМОСТАЗ

БИОХИМИЯ КРОВИ

Обмен белков

Липидный обмен

Электролиты и микроэлементы



Диагностика анемий

БИОХИМИЯ МОЧИ

Разовая порция мочи

Исследование конкремента

Суточная порция мочи

ГОРМОНЫ КРОВИ

Функция щитовидной железы

Тесты репродукции

Пренатальная диагностика

*Указывать неделю беременности

Программа пренатального скрининга (PRISCA)

Маркеры остеопороза

Функция поджелудочной железы

Ренин-альдостероновая система

Гормоны гипофиза и гипофизарно-адреналовая система

*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни

ГОРМОНЫ МОЧИ

*Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни

ОНКОМАРКЕРЫ

*Внимание! Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье

МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (кровь)

Гепатит А

Гепатит В

Гепатит С

*Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку

Гепатит D

Гепатит G

Вирус простого герпеса

Вирус герпеса VI

Цитомегаловирус

Вирус краснухи

Вирус Эпштейна-Барр

Вирус Варицелла-Зостер



Парвовирус

Листерии

Стрептококки

Микобактерии

Токсоплазма

Аденовирус

ВИЧ

*Внимание! Рекомендуется сдавать совместно с исследованием на антитела и антигены к ВИЧ

МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР

Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных  элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, биоптат легких, биоптат лимфоузлов, биоптат печени, биоптат ЖКТ, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое (указать)

Хламидии

Микоплазмы

Уреаплазмы

Гарднереллы

Нейссерии

Трепонемы

Микобактерии

Стрептококки

Листерии

Пневмоцисты

Кандиды

Токсоплазмы

Трихомонады

Цитомегаловирус

Вирус простого герпеса I и II типа

Вирус герпеса VI типа

Вирус Эпштейна-Барр

Вирус Варицелла-Зостер

Парвовирус

Аденовирус

Коклюш

Диагностика папилломавируса методом ПЦР

Респираторные вирусные инфекции



Хеликобактеры

Кишечные инфекции

*Внимание! Необходим отдельный контейнер

Энтеровирус

Ротавирус А и С

Норовирус 1 и 2 типов

СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Диагностика гепатита А

Диагностика гепатита В

Диагностика гепатита С

Диагностика гепатита D

Диагностика гепатита Е

Диагностика ВИЧ-инфекции

Диагностика сифилиса

Диагностика Т-лимфотропных вирусов человека

Диагностика герпес-вирусных инфекций

Вирус простого герпеса

Вирус герпеса VI типа

Вирус Varicella-Zoster

Вирус Эпштейна-Барр (инфекционный мононуклеоз)

Цитомегаловирусная инфекция

Диагностика вируса краснухи

Диагностика токсоплазмоза

Диагностика парвовируса

Диагностика вируса кори

Диагностика вируса эпидемического паротита

Диагностика коклюша и паракоклюша

Диагностика аденовирусной инфекции

Диагностика дифтерии и столбняка

Диагностика хламидиоза

Диагностика микоплазмоза

Диагностика уреаплазмоза

Диагностика трихомониаза



Диагностика кандидоза

Диагностика аспергиллеза

Диагностика туберкулеза

Диагностика легионеллеза

Диагностика пневмоцистоза

Диагностика бруцеллеза

Диагностика вируса клещевого энцефалита

Диагностика боррелиоза

Диагностика гельминтозов

Диагностика лямблиоза

Диагностика амебиаза

Диагностика лейшманиоза

Диагностика хеликобактериоза

Диагностика шигеллеза (дизентерии)

Диагностика псевдотуберкулеза и иерсиниоза

Диагностика сальмонеллеза

Диагностика брюшного тифа

Диагностика вируса Коксаки

Диагностика менингококковой инфекции

ЖИДКОСТНАЯ ЦИТОЛОГИЯ

**Только смешанный соскоб с шейки матки и из цервикального канала

1кроме крупного операционного материала, костной ткани, головного и спинного мозга, плаценты, последа и абортивного материала

* Внимание! При направлении на исследование костно-хрящевой ткани, а также тканей с обызвествлением, срок выполнения исследования может быть увеличен в связи с проведением декальцинации

2кроме костного мозга; Внимание! При направлении на исследование костно-хрящевой ткани, а также тканей с обызвествлением, срок выполнения исследования может быть увеличен в связи с проведением декальцинации

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПУНКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА

2ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2обязательно предоставляется парафиновый блок, гистологический препарат (стекло), соответствующий блоку, гистологическое заключение и выписка из истории болезни

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка гуморального иммунитета

*Внимание! Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье

Оценка клеточного иммунитета

Внимание! Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, воскресенье

Оценка интерферонового статуса



Внимание! Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье

Внимание! При назначении исследований "Интерфероновый статус", чувствительностей к препаратам и индукторам интерферона, чувствительностей к иммуномодуляторам необходимо указать диагноз, дату забора биоматериала, регион

*Определение чувствительности к препаратам интерферона

*Определение чувствительности к индукторам интерферона

*Определение чувствительности к иммуномодуляторам

* При назначении тестов на определение чувствительности к препаратам, индукторам интерферона и иммуномодуляторам, автоматически выполняется исследование Интерфероновый статус (код исследования 10.0.D1.204) т.к. без назначения данного теста их выполнение невозможно. Цены за исследования суммируются.

ДИАГНОСТИКА ЛИМФОПРОЛИФЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

* Внимание! Забор биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, воскресенье.

МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Системные ревматические заболевания

Аутоиммунные неврологические заболевания

Антифосфолипидный синдром (АФС)

Диагностика артритов

Аутоиммунные поражения почек и васкулиты

Аутоиммунные поражения печени

Аутоиммунные поражения ЖКТ и целиакия

Аутоиммунные заболевания легких и сердца

Аутоиммунные эндокринопатии и аутоиммунное бесплодие

Эли-тесты

Парапротеинемии и иммунофиксация

АЛЛЕРГОЛОГИЯ

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Пищевые аллергены

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены животных и птиц

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены деревьев

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены трав

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены пыли

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены клещей

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены грибов и плесени

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Токсины

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены гельминтов

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены насекомых и их ядов

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены лекарств и химических веществ

Специфические антитела класса IgE к индивидуальным аллергенам. Аллергены ткани



Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов

*индивидуальный результат по каждому компоненту панели

**единый результат без идентификации аллергена

Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели пищевых аллергенов

Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели аллергенов животных

Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели аллергенов деревьев

Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели аллергенов трав

Специфические антитела класса IgE к панелям аллергенов. Панели ингаляционных аллергенов

Диагностика пищевой непереносимости

Специфические антитела класса IgG к индивидуальным аллергенам. Пищевые аллергены

Специфические антитела класса IgG к панелям аллергенов. Панели пищевых аллергенов

ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ

Тяжелые металлы и микроэлементы сыворотки

Тяжелые металлы и микроэлементы мочи

Тяжелые металлы и микроэлементы волос

ВИТАМИНЫ, ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ОКСИДАТИВНОГО СТРЕССА

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ КРОВИ НА АМИНОКИСЛОТЫ

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ

ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внимание! Результаты анализа не имеют юридической силы и не могут быть использованы как доказательства в суде

Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни

*Внимание! Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ МЕТОДОМ ПЦР

Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни

*-выдается генетическая карта

*Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку

*Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку

*Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку

*Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку

*Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку

Молекулярно-генетический анализ мужского бесплодия



ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ МЕТОДОМ ПИРОСЕКВЕНИРОВАНИЯ

*-выдается генетическая карта

HLA-ТИПИРОВАНИЕ

*Внимание! Обязательно взятие крови в отдельную пробирку

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

* Внимание! Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, четверг, воскресенье

УСТАНОВЛЕНИЕ РОДСТВА

*Результаты анализа не имеют юридической силы и не могут быть использованы
как доказательства в суде

НЕИНВАЗИВНЫЙ ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ДНК-ТЕСТ (НИПТ)

Молекулярная диагностика

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Внимание! При заказе микробиологических исследований каждый локус кодируется отдельным штрих-кодом. Все стерильные контейнеры для микробиологических исследований должны быть промаркированы буквой "Б" на крышке

При получении роста нормальной микрофлоры определение антибиотикочувствительности не производится

Автоматический посев и прямая масс-спектрометрическая идентификация микроорганизмов

*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики

Автоматический посев и прямая масс-спектрометрическая идентификация микроорганизмов, ЛОР-органы (для детей)

*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики

Посевы на микрофлору, урогенитальный тракт женщины

*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики

Исследование биоценоза влагалища

Посевы на микрофлору, урогенитальный тракт мужчины

*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики

Посев на микоплазмы и уреаплазмы

*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики

Посевы на микрофлору, отделяемое других органов и тканей

грудное молоко из левой молочной железы, грудное молоко из правой молочной железы, суставная жидкость, плевральная жидкость, жидкость из брюшной полости, мокрота, транссудат, экссудат, мазок раневой поверхности, другое (указать)

Внимание! В контейнер eSWAB биологическая жидкость помещается в количестве 1 мл.

*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики

Посевы на микрофлору, ЛОР-органы

*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики

**только для верхних дыхательных путей

Посев на гемофильную палочку

мазок из зева, мазок из носа, мазок из урогенитального тракта, моча, мокрота, другое (указать)



*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики

Посевы на микрофлору, конъюнктива

*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики

Посевы крови

*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики

Посев на пиогенный стрептококк (Streptococcus pyogenes)

*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики

Посев на золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus)

*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики

мазок из цервикального канала, мазок с шейки матки, мазок из влагалища, мазок из уретры, мокрота, мазок раневой поверхности, мазок из носа, мазок из зева, кал, моча, другое (указать)

Хроматографические исследования

Посевы кала

*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики

Исследование кала на дисбактериоз

*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики

Посевы на микрофлору, моча

*необходимо указать принимаемые пациентом антибиотики

Исследования мочи

Исследования кала

Микроскопические исследования отделяемого урогенитального тракта

Микроскопические исследования на наличие патогенных грибов и паразитов

Микроскопические исследования биологических жидкостей

Исследования эякулята

Исследования слюны

Исследования кала

АЛЛЕРГОЛОГИЯ, СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АНТИТЕЛА КЛАССА IgE К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ АЛЛЕРГЕНАМ МЕТОДОМ ImmunoCAP

Пищевые аллергены

Аллергены животных и птиц

Аллергены деревьев

Аллергены трав

Аллергены пыли

АЛЛЕРГОЛОГИЯ, СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АНТИТЕЛА КЛАССА IgE К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ АЛЛЕРГОКОМПОНЕНТАМ МЕТОДОМ ImmunoCAP

Пищевые аллергены



Аллергены животных и птиц

Аллергены деревьев

Аллергены трав

АЛЛЕРГОЛОГИЯ, ПАНЕЛИ АЛЛЕРГЕНОВ МЕТОДОМ ImmunoCAP*

АЛЛЕРГОЛОГИЯ, КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ImmunoCAP**

103.Взятия и заборы
9011 Взятие аспирата из полости матки одноразовым инструментом 1650,00 руб

A11.28.006Получение уретрального отделяемого (взятие мазков из уретры) 300,00 руб

8017 Взятие мазка 200,00 руб

5003 Взятие биопсийного материала при ФГДС, колоноскопии 400,00 руб

A11.12.009Взятие крови из периферической вены 150,00 руб

A11.05.001Взятие крови из пальца 100,00 руб

A11.20.005Взятие биоматериала (мазок) 100,00 руб

Взятие отделяемого биологического материала 100,00 руб

Бактериологоческие исследования 100,00 руб

5007 Взятие крови из вены на анализы вакуумным набором на дому (без стоимости исследования)100,00 руб

110. Анализы по ЦИТО

Диалайн

Аутоиммунные маркеры ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Аутоиммунные маркеры и РЕВМОПРОБЫ

Биохимические исследования

Биохимические исследования витаминов и жирных кислот

Гормоны, биологически активные вещества и онкомаркеры.

Исследование мочи

Иммунитет. Исследование клеточного и гуморального компонентов

Инфекции. Бактерии.Определение антител в крови методом ИФА

Инфекции. ВИРУСЫ

Инфекции. Вирусы. ГЕПАТИТЫ. Определение антител в крови

Инфекции. Вирусы. Определение антител в крови методом ИФА

Инфекции. Вирусы. РНК/ДНК-диагностика. Выявление методом ПЦР

Инфекции. Гельминты , простейшие и грибы.

Инфекции. ГРИБКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ. ПЦР(ДНК)-диагностика.

ИССЛЕДОВАНИЯ ФЕКАЛИЙ.

МОНИТОРИНГ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ



ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. 

ГЕМОСТАЗИОГРАММА И ФАКТОРЫ СВЁРТЫВАНИЯ КРОВИ.

МИКРОСКОПИЯ.

ОНКОМАРКЕРЫ

ЛАБОРАТОРНЫЕ КОМПЛЕКСЫ и НАБОРЫ.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ диагностика: аутоиммунные и генетические маркеры.

Аллергодиагностика трав луговых.

АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКА

Аллергодиагностика бытовых аллергенов.

Аллергодиагностика пищевых аллергенов.

Аллергодиагностика пыльцы цветущих деревьев.

Аллергодиагностика трав сорных.

Исследование генетической предрасположенности к ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ

Исследование генетической предрасположенности к ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМ/УРОЛОГИЧЕСКИМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ

111. МРТ

Нервная система (головной мозг)

Пищеварительная система:

Суставы

Позвоночник

Мягкие ткани

Внутривенное контрастирование

112. ДЛТ

Дистанционная ударно-волновая литотрипсия

113. Эндоваскулярная хирургия

Перечнь мед расходников  для сосудистой хирургии

Общие
А04.28.001.001Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и мочевого пузыря 1000,00 руб

А04.12.018.1Допплерография сосудов шеи 1650,00 руб

А04.12.019Допплерогафия сосудов шеи с пробами 2700,00 руб

Общие

Гематологические исследования

Исследование кала



Исследование кожи и ногтевых пластинок

Исследование мокроты

Исследование эякулята

Исследование ликвора

Изосерология (гелевая технология)

Комплексная оценка системы гемостаза

Гистологические исследования

Биохимические исследования крови

Белковый обмен.

Ферменты

Углеводный обмен

Липидный обмен

Микроэлементы/ электролиты

Маркеры воспаления

Обмен железа и эритропоэз

Витамины

Биохимические исследования мочи

Биохимические исследования эякулята

Прочие биохимические исследования

Гормональные исследования

Показатели функционального состояния щитовидной железы

Показатели функционального состояния репродуктивной системы

Пренатальная диагностика

Гормоны роста

Показатели функционального состояния надпочечников

Показатели функционального состояния паращитовидных желез, маркеры остеопороза

Показатели функционального состояния поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта

Маркеры жировой ткани

Онкомаркеры

Диагностика антифософолипидного синдрома

Аутоантитела

Диагностика гепатитов

Общие



01.00.021 Морфология эритроцитов 340,00 руб

01.00.022 Морфология тромбоцитов 340,00 руб

02.00.011 Скрининг антиэритроцитарных антител к антигенам системы Резус и к минорным антигенам715,00 руб

02.00.012 Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела  к эритроцитам мужа)745,00 руб

04.06.016 Риск ИБС-1 15,00 руб

04.06.017 Риск ИБС-2 15,00 руб

04.07.015 Осмолярность (кровь) 530,00 руб

04.08.010 Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) 1060,00 руб

05.02.030 Осмолярность (моча) 530,00 руб

05.02.031 Биохимический анализ мочи + АКС (17 параметров) 1885,00 руб

06.02.021 Мелатонин 3435,00 руб

06.07.003 Ренин + Ангиотензин 730,00 руб

08.00.027 Bone TRAP (маркер костных метастазов ТR KF 5b) 1410,00 руб

09.21.002 АТ к белку наружной мембраны МОМР и плазмидному белку pgp3 IgG Chlamydia trachomais795,00 руб

09.21.003 АТ к белку теплового шока (cHSP60) IgG Chlamydia trachomais 795,00 руб

11.06.004 Определение антител к ВИЧ (типов 1 и 2 и антигены Аnti-HIV 1,2 + Аg) 270,00 руб

11.07.012 Диагностика сифилиса  (РИФ) 5315,00 руб

11.07.013 Диагностика сифилиса (РИБТ) 4930,00 руб

11.32.007 Реакция Райта 395,00 руб

11.32.008 Реакция Хеддельсона 395,00 руб

11.44.003 Реакция Видаля 2115,00 руб

13.00.014 Исследование мазков методом жидкостной цитологии 920,00 руб

15.00.048 Иммуногистохимическое исследование мягких тканей 44000,00 руб

16.01.019 Содержание субклассов IgG (G1,G2,G3,G4) 2695,00 руб

16.02.039 СD3-СD16+СD56+ 1455,00 руб

16.02.040 СD3-СD16-СD56+ 1455,00 руб

16.02.041 СD3-СD16+СD56- 1905,00 руб

16.02.042 NK-клетки общие 1905,00 руб

16.02.043 NK-T-клетки 1905,00 руб

16.02.044 CD3+CD56+ 1455,00 руб

16.02.045 Содержание СD4+СD25+ 1455,00 руб

16.02.046 Содержание CD8+CD25+ 1455,00 руб

16.02.047 Содержание CD8+DR+ 1455,00 руб

16.02.048 Содержание CD56+DR+ 1455,00 руб

16.02.049 Содержание CD4+DR+ 1455,00 руб

16.02.050 Комплексная оценка интерферонового статуса с определением чувствительности к препаратам (сывороточный ИФН, спонтанный ИФН,альфа и  гамма ИФН; чувствительность к ИФН- реаферон, интрон А, реальдирон, роферон, гаммаферон; чувствительность к индукторам ИФН -амиксину,  неовиру, циклоферону; иммуномодуляторам- имунал, ликопид, полиоксидоний)2425,00 руб

16.02.051 CD4+CD45RA+,  CD4+CD45RO + (индекс регуляции III) 1905,00 руб

16.05.012 Чувствительность к Арбидолу 440,00 руб

16.05.013 Чувствительность к Валтрексу 440,00 руб



16.05.014 Чувствительность к Валацикловиру 440,00 руб

16.05.015 Чувствительность к Фамвиру 440,00 руб

16.05.016 Чувствительность к Панавиру 440,00 руб

16.05.017 Чувствительность к Ферровиру 440,00 руб

16.05.018 Чувствительность к Виферону 440,00 руб

16.05.019 Чувствительность к Гриппферону 440,00 руб

16.05.020 Чувствительность к Аллокин-альфа 440,00 руб

18.01.018 Антинуклеарные антитела к антигенам: nRNP, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Sc1-70, PM-Sc1, PM-Sc1, Jo-1, CENP B, PCNA, нуклеосомам, гистономам, рибосомальному протеину Р (иммуноблот)2115,00 руб

19.13.012 Российская панель №1 8275,00 руб

19.13.015 Панель бытовых аллергенов №1 (8 аллергенов) (домашняя пыль, перо подушки, шерсть кошки, шерсть собаки, шерсть овцы, клещ D.pteroniss, клещ D.farina, библиотечная пыль)675,00 руб

19.13.016 Панель бытовых аллергенов №2 (8 аллергенов) (вата, латекс, рыжий таракан, шерсть морской свинки, шерсть кролика, перхоть лошади, перо волнистого попугая, дафния (корм для рыб)675,00 руб

19.13.017 Панель травы и деревья №1 (8 аллергенов) (береза, орешник, ольха, тимофеевка, ежа сборная, овсяница, полынь, лебеда)675,00 руб

19.13.018 Панель травы и деревья №2 (8 аллергенов) (дуб, цветы сирени, лисохвост, подсолнечник, амброзия, одуванчик, пырей, мятлик)675,00 руб

19.13.019 Панель грибковых аллергенов (8 аллергенов) (Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporum herbarum, Penicillum chris., Penicillum expansum, Candida albicans, Fusarium oxispora)675,00 руб

19.13.020 Панель бактериальных аллергенов (8 аллергенов) (St.pyogenus, St. pneumonia, S.aureus, E.coli, Proteus vulgaris, Ps.aeruginosa, Klebsiella pneumonia, Br.cataralis)675,00 руб

19.13.021 Панель травы и деревья №3(8 аллергенов) (микст деревьев, микст луговых трав, микст сорных трав, конопля, крапива, ромашка аптечная, яд осы, яд пчелы)675,00 руб

19.13.022 Панель травы и деревья №4 (8 аллергенов) (клен, ясень, рожь, цветы акации, цветы каштана конского, жасмин, ель обыкновенная, цветы лютика)675,00 руб

19.14.027 Панель №1 IgE (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир)675,00 руб

19.14.028 Панель №2 IgE (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень)675,00 руб

19.14.029 Панель №3 IgE (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное)675,00 руб

19.14.030 Панель №4 IgE (Говядина, телятина, свинина, баранина, курица, индейка, утка, гусь)675,00 руб

19.14.031 Панель №5 IgE (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус)675,00 руб

19.14.032 Панель №6 IgE (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр)675,00 руб

19.14.033 Панель №7 IgE (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста)675,00 руб

19.14.034 Панель №8 IgE (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с пониженным содержанием натрия)675,00 руб

19.14.035 Панель №10 IgE (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан)675,00 руб

19.14.036 Панель №11 IgE (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый)675,00 руб

19.14.037 Панель №12 IgE (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны)675,00 руб

19.14.038 Панель №13 IgE (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша)675,00 руб

19.14.039 Панель №14 IgE (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва)675,00 руб

19.14.040 Панель №15 IgE (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный)675,00 руб

19.14.041 Панель №16 IgE (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника)675,00 руб

19.14.042 Панель №17 IgE (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник)675,00 руб

19.14.043 Панель №18 IgE (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя, клейковина)675,00 руб

19.14.044 Панель №19 IgE (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки)675,00 руб

19.14.045 Панель №20 IgE (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешанки)675,00 руб

19.14.047 Панель №22 IgE (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага)675,00 руб

19.14.048 Панель №23 IgE (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог)675,00 руб

19.14.049 Панель №24 IgE (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь)675,00 руб



19.14.050 Панель №25 IgE (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен)675,00 руб

19.14.052 Панель №27 IgE (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин)675,00 руб

19.14.054 Панель №29 IgE (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ)675,00 руб

19.14.055 Панель №30 IgE (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины)675,00 руб

19.14.057 Панель №32 IgE (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи пивные)675,00 руб

19.14.060 Панель №9 IgE (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей)675,00 руб

19.14.064 Педиатрическая панель №1 (IgE) (8 аллергенов) (белок коровьего молока, пшеница, овес, белок куриного яйца, говядина, индейка, яблоко, брокколи)1215,00 руб

19.14.065 Педиатрическая панель №2 (IgE) (8 аллергенов) (треска, курица, кабачок, цветная капуста, картофель, морковь, банан, апельсин)1215,00 руб

19.19.011 Панель №1 IgG4 (Молоко коровье, молоко козье, молоко овечье, сыр, творог, сметана, йогурт, кефир)675,00 руб

19.19.012 Панель №2 IgG4 (Пшеничная мука, ржаная мука, рис, гречка, овес, перловая крупа, пшено, ячмень)675,00 руб

19.19.013 Панель №3 IgG4 (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное)675,00 руб

19.19.014 Панель №3 IgG4 (Фасоль (бобы), горох, чечевица, кукуруза, дрожжи пекарские, белок куриного яйца, желток куриного яйца, яйцо перепелиное)675,00 руб

19.19.015 Панель №5 IgG4 (Треска, хек, морской окунь, камбала, семга, форель, сельдь, палтус)675,00 руб

19.19.016 Панель №6 IgG4 (Сазан, карп, щука, судак, кефаль, ледяная рыба, пикша, осетр)675,00 руб

19.19.017 Панель №7 IgG4 (Кролик, конина, креветки, крабы, кальмары, мидии, морской гребешок, морская капуста)675,00 руб

19.19.018 Панель №8 IgG4 (Морская соль, сахар, фруктоза, соль поваренная, тростниковый сахар, красный острый перец, черный перец, соль с пониженным содержанием натрия)675,00 руб

19.19.019 Панель №9 IgG4 (Базилик, петрушка, кинза, укроп, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лук порей)675,00 руб

19.19.020 Панель №10 IgG4 (Картофель, морковь, свекла, помидор, перец сладкий, огурец, кабачок, баклажан)675,00 руб

19.19.021 Панель №11 IgG4 (Капуста белая, красная, брюссельская, брокколи, цветная, китайская, кольраби, салат зеленый)675,00 руб

19.19.022 Панель №12 IgG4 (Редис, редька зеленая, тыква, шпинат, сельдерей, авокадо, оливки, шампиньоны)675,00 руб

19.19.023 Панель №13 IgG4 (Апельсин, грейпфрут, мандарин, лимон, лайм, помело, яблоко, груша)675,00 руб

19.19.024 Панель №14 IgG4 (Абрикос, персик, слива, инжир, финики, арбуз, дыня, айва)675,00 руб

19.19.025 Панель №15 IgG4 (Ананас, манго, киви, банан, хурма, гранат, виноград зеленый, виноград красный)675,00 руб

19.19.026 Панель №16 IgG4 (Вишня, малина, клубника, клюква, красная и черная смородина, крыжовник, черника)675,00 руб

19.19.027 Панель №17 IgG4 (Арахис, миндаль, фундук, грецкий орех, фисташки, кедровый орех, кешью, подсолнечник)675,00 руб

19.19.028 Панель №18 IgG4 (Кофе, чай черный, чай зеленый, каркадэ, мед, шоколад, соя, клейковина)675,00 руб

19.19.029 Панель №19 IgG4 (Камамбер, моцарелла, сыр «Дор Блю», козий сыр, овечья брынза, сыр «Ольтермани», ряженка, яйцо цесарки)675,00 руб

19.19.030 Панель №20 IgG4 (Оленина, мясо лося, мясо кабана, перепелка, белые грибы, опята, лисички, вешанки)675,00 руб

19.19.032 Панель №22 IgG4 (Речной окунь, сом, лещ, кета, лосось, горбуша, скумбрия, навага)675,00 руб

19.19.033 Панель №23 IgG4 (Речная форель, рыба сиг, дорада, икра красная, раки, лангуст, устрицы, осьминог)675,00 руб

19.19.034 Панель №24 IgG4 (Желатин, розмарин, лавровый лист, гвоздика, тмин, ваниль, корица, имбирь)675,00 руб

19.19.035 Панель №25 IgG4 (Салат корн, салат рукола, салат латук, салат « Айсберг», щавель, спаржа, тархун, хрен)675,00 руб

19.19.037 Панель №27 IgG4 (Земляника, брусника, голубика, ежевика, черешня, папайя, маракуйя, мангостин)675,00 руб

19.19.039 Панель №29 IgG4 (Цвет липы, шиповник, бессмертник, зверобой, ромашка, мята, жасмин, матэ)675,00 руб

19.19.040 Панель №30 IgG4 (Тилапия, ставрида, барабулька, сибас, толстолобик, хамса, мойва, сардины)675,00 руб

19.19.042 Панель №32 IgG4 (Вино белое, вино красное, вино розовое, коньяк, виски, водка, пиво ячменное, дрожжи пивные)675,00 руб

25.00.022 Анализ мочи "вредные привычки" (алкоголь, никотин, психотропные и наркотические вещества), метод ГХ-МС2965,00 руб

26.00.027 Анализ числа CAG-повторов в гене андрогенового рецептора (AR), частые делеции в AZF локусе, частые мутации в гене CFTR (14 шт.)3235,00 руб

26.00.032 Генетическая диагностика гемохроматоза 6160,00 руб



26.00.041 Генетическое исследование мутации гена PAH (предрасположенность к развитию фенилкетонурии)3805,00 руб

26.00.074 Анализ некоторых нарушений детерминации пола (анализ SRY-гена, AMG, AMGL)5280,00 руб

26.00.075 Исследование неравновесной (неслучайной) инактивации Х-хромосомы 3235,00 руб

26.00.076 Исследование полиморфизма генов GSTP, GSTM, GSTT (предрасположенность к заболеваниям, провоцируемых факторами внешней среды - некоторые виды раков, эндометриоз, бронхиальная астма, привычное невынашивание и др.)3235,00 руб

26.00.077 Комплексный анализ носительства частых мутаций при наиболее частых наследственных заболеваний (CFTR, PAH, SMN1, GJB2)21120,00 руб

26.00.082 Исследование полиморфизма CGG в гене FMR1 (при преждевременном истощении и поликистозе яичников)5520,00 руб

29.00.015 Молекулярно-генетический анализ хориона (по 5-ти параметрам) (13,18,21 и 2 половые хромосомы)10100,00 руб

29.00.016 Молекулярно-генетический анализ хориона (по 9-ти параметрам) 14140,00 руб

29.00.036 Исследование кариотипа (кариотипирование с выявлением аберраций) с фотографией хромосом4790,00 руб

29.00.037 Хромосомный микроматричный анализ 35200,00 руб

31.01.008 Посев материала из полости матки с антибиотикограммой 610,00 руб

31.01.009 Посев материала из полости матки с антибиотикограммой и бактериофагами715,00 руб

31.03.007 Посев спермы с антибиотикограммой 610,00 руб

31.03.008 Посев спермы с антибиотикограммой и бактериофагами 715,00 руб

31.03.009 Посев сока простаты с антибиотикограммой 610,00 руб

31.03.010 Посев сока простаты с антибиотикограммой и бактериофагами 715,00 руб

31.03.011 Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой 610,00 руб

31.03.012 Посев сока простаты (в моче) с антибиотикограммой и бактериофагами 715,00 руб

31.06.018 Посев материала из зева на гемолитические стрептококки (Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes) с антибиотикограммой775,00 руб

31.10.002 Посев крови на стерильность 675,00 руб

31.12.008 Посев материала из зева на патогенный/золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) с антибиотикограммой705,00 руб

31.13.021 Посев на расширенный спектр грибов 675,00 руб

31.16.010 Посев кала на патогенные эшерихии 880,00 руб

31.24.003 Посев с кожи с антибиотикограммой 595,00 руб

31.24.004 Посев с кожи с антибиотикограммой и бактериофагами 700,00 руб

31.24.005 Посев синовиальной жидкости 595,00 руб

31.24.006 Посев ликвора 595,00 руб

31.24.007 Посев на лактобациллы (Lactobacillus spp.) 610,00 руб

31.24.008 Посев материала, полученного при хирургических операциях 595,00 руб

32.04.009 Соскоб на наличие клещей 270,00 руб

32.04.010 Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) 440,00 руб

33.02.005 Human papillomavirus 51, 26 (в.р.) 125,00 руб

33.02.006 Human papillomavirus 18, 45, 39, 59 (в.р.) 125,00 руб

33.02.007 Human papillomavirus 16, 31, 33, 35, 35H, 52, 58, 67 (в.р.) 125,00 руб

33.02.008 Human papillomavirus общий (6,11,16,18,26,31,33,35,42,44,51-54,58,59) 125,00 руб

33.02.009 Human papillomavirus (16,18,31,51,58)(в.р.) генотипирование 340,00 руб

33.02.010 Human papillomavirus (16,18,31,33,39,51,52,56,58)(в.р.) генотипирование 610,00 руб

33.02.011 Human papillomavirus (16,18,31,33,35,39,49,52,56,58) (в.р.) 125,00 руб

33.02.012 Human papillomavirus (6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) (колич) 675,00 руб



33.02.013 Human Pappillomavirus (высокий риск) (Гибридный захват-Digene test) 3505,00 руб

33.02.014 Human Pappillomavirus (низкий риск) (Гибридный захват-Digene test) 3505,00 руб

33.03.018 Андрофлороскрин-16 2380,00 руб

33.03.019 Андрофлороскрин-24 3170,00 руб

33.03.020 Скрининговое исследование микрофлоры урогенитального тракта (Септоскрин)1425,00 руб

33.05.129 Профиль "Метаболиты эстрогена" (12 параметров в комплексе) 7040,00 руб

33.05.235 Риск развития рака молочной железы и/или рака яичников, яичек 9680,00 руб

33.05.256 Анализ мутаций при адреногенитальном синдроме 4040,00 руб

33.05.257 Риск развития рака предстательной железы 7405,00 руб

34.00.084 Выявление мутаций в генах свертывающий системы по 2 параметрам (факторы V, II)2640,00 руб


