
УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "МЦ "Профилактическая медицина"

_______________ С. А. Погорецкая

Код услуги Наименование услуги

М.29.2 Консультация врача по результатам  исследований 540,00        руб.

М.29.14 Оформление  листка временной нетрудоспособности 378,00        руб.

М.10.1 Прием  (осмотр, консультация) врача - терапевта первичный 990,00        руб.

М.10.2

Прием (осмотр, консультация) врача - терапевта повторный 

прием (в течение 2-х недель) 900,00        руб.

М.6.1 Прием (осмотр, консультация) врача - уролога первичный 1 035,00     руб.

М.6.2

Прием (осмотр, консультация) врача - уролога повторный  (в 

течение 2-х недель) 945,00        руб.

М.6.5 Катетеризация мочевого пузыря 765,00        руб.

М.6.8 Массаж предстательной железы (1 процедура) 594,00        руб.

М.6.9

Перевязка и снятие швов без использования лекарственных 

препаратов (1 процедура) 387,00        руб.

М.6.10

Перевязка и снятие швов с использованием лекарственных 

препаратов (1 процедура) 666,00        руб.

М.6.11 Перевязка и промывание цистостомы 675,00        руб.

М.6.12 Промывание и смена цистостомы, с перевязкой 765,00        руб.

М.6.13 Перевязка и промывание нефростостомы 765,00        руб.

М.6.29 Получение мазка из уретры 234,00        руб.

М.6.30 Взятие секрета предстательной железы 362,25        руб.

М.3.1 Прием (осмотр, консультация)  врача - хирурга первичный 990,00        руб.

М.3.2

Прием (осмотр, консультация) врача - хирурга повторный ( в 

течение 2-х недель) 900,00        руб.

М.3.3 Обработка поверхностных повреждений кожи 405,00        руб.

М.3.4 Вскрытие фурункула 1 440,00     руб.

М.3.5 Вскрытие гематомы 1 440,00     руб.

М.3.6 Вскрытие и дренирование абсцесса мягких тканей до 2 см. 1 980,00     руб.

М.3.6.1 Вскрытие и дренирование абсцесса м/тканей более 2 см 3 060,00     руб.

М.3.7 Вскрытие и дренирование гнойного лимфаденита 2 430,00     руб.

М.3.8

Вскрытие и дренирование панариция подкожного, подногтевого, 

паронихии 2 430,00     руб.

М.3.9 Иссечение атеромы до 1 см 1 980,00     руб.

М.3.9.1 Иссечение атеромы от 1 до 5 см 2 250,00     руб.

М.3.9.2 Иссечение атеромы более 5 см 3 375,00     руб.

М.3.10 Иссечение нагноившейся атеромы 3 150,00     руб.

М.3.11 Зондирование раны 405,00        руб.

М.3.12 Наложение асептической повязки малой 513,00        руб.

М.3.13 Наложение асептической повязки большой 738,00        руб.

М.3.14 Наложение внутрикожного шва 855,00        руб.

М.3.15 Наложение вторичных швов 2 340,00     руб.

М.3.16 Оперативное лечение вросшего ногтя 2 160,00     руб.

М.3.18 ПХО локальных ожогов кожи и тканей I-II ст до 1% 1 080,00     руб.

М.3.18.1 ПХО обширных ожогов кожи и тканей I-IIст. 2 115,00     руб.

М.3.18.2 ПХО ран более 4-х см с ушиванием 2 835,00     руб.

М.3.18.3 ПХО ран без ушивания 1 485,00     руб.

М.3.18.6 ПХО раны до 4-х см с ушиванием 2 457,00     руб.

Хирургия

Общие

Терапия

Урология

ПРЕЙСКУРАНТ НА  МЕДИЦИНСКИЕ  УСЛУГИ
(Цены указаны в рублях (не облагаются НДС в соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ)



М.3.21

Перевязка без использования лекарственных препаратов (1 

процедура) 450,00        руб.

М.3.22

Перевязка с использованием лекарственных препаратов (1 

процедура) 675,00        руб.

М.3.23 Лечебная пункция кисты, гематомы 810,00        руб.

М.3.24 Снятие послеоперационных швов, лигатур 675,00        руб.

М.3.25 Удаление дренажа 585,00        руб.

М.3.26 Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения 675,00        руб.

М.5.1

Прием(осмотр,консультация,ректальное пальцевое исследование) 

врача-колопроктолога
935,00

руб.

М.5.2 Прием врача-колопроктолога повторный( в течении 2-х недель)
807,50

руб.

М.5.3 Ректальное пальцевое исследование 357,00 руб.

М.5.4 Ректороманоскопия 340,00 руб.

М.5.5 Лечение наружного геморроя-тромбэктомия(1узел) 4250,00 руб.

М.5.7

Лечение внутреннего геморроя наложением латексных 

колец(лигирование)-1 узел
2125,00

руб.

М.5.8

Лечение внутреннего геморроя инфракрасной 

коагуляцией(фотокоагуляция)-1 узел
3400,00

руб.

М.5.11 Удаление полипов анального канала до 1см. 3400,00 руб.

М.5.13 Инфракрасная коагуляция(фотокоагуляция) анальной трещины
3400,00

руб.

М.5.22

Электрохирургическое удаление перианальных остроконечных 

кандилом:1 образование
1275,00

руб.

М.5.22.3

Электрохирургическое удаление перианальных остроконечных 

кандилом: единичные
1700,00

руб.

М.5.24 Биопсия новообразований толстой кишки 782,00 руб.

М.5.25 Бужирование анального отверстия 425,00 руб.

М.5.30 Блокада 488,75 руб.

М.5.32 Микроклизма "Микролакс" 297,50 руб.

М.5.33 Проктологическая перевязка 425,00 руб.

М.8.1

Прием(осмотр.консультация) врача ортопеда-травматолога 

первичный
935,00

руб.

М.8.2

Прием врача-травматолога-ортопеда повторный( в течении 2-х 

недель)
850,00

руб.

М.8.3 Лечебная пункция сустава и суставной сумки 722,50 руб.

М.1.1 Прием (осмотр, консультация) врача-онколога первичный 990,00        руб.

М.1.2

Прием (осмотр, консультация) врача-онколога повторный  (в 

течение 2-х недель) 900,00        руб.

М.1.4 Пункция (кожи, подкожной клетчатки, слюнной железы) 585,00        руб.

М.1.4.1 Пункция лимфатических узлов 765,00        руб.

М.1.4.2 Пункция щитовидной железы 765,00        руб.

М.1.7 Пункция молочной железы 765,00        руб.

М.1.11 Пункция кости, сустава  (без учета стоимости блокады) 1 170,00     руб.

М.1.12 Пункция плевральной полости 1 890,00     руб.

М.1.13 Лапароцентез 2 835,00     руб.

М.1.14

Пункция лечебная с введением лекарственных препаратов 

(внутриплеврально и т.д.) 2 025,00     руб.

М.1.15

Взятие материала (отделяемого из соска) на цитологическое 

исследование 243,00        руб.

М.1.16

Тотальная биопсия новообразований кожи радиохирургическим 

методом: 1 образование 1 377,00     руб.

М.1.17

Тотальная биопсия новообразований кожи методом иссечения  до 

2 см с ушиванием раны косметическим швом 2 970,00     руб.

М.1.17.1

Тотальная биопсия новообразований кожи методом иссечения 

более 2 см  с ушиванием раны косметическим швом 4 410,00     руб.

М.1.20.1

Радиоволновая коагуляция новообразовании кожи до 10 

образований 3 969,00     руб.

Колопроктология 

Травматология и ортопедия

Онкология



М.1.22

Блокада (локальная, вагосимпатическая, паранефральная, 

паравертебральная, межреберная, круглой связки печени) 918,00        руб.

М.2.1

Прием  (осмотр, консультация) врача онколога - маммолога 

первичный 990,00        руб.

М.2.2

Прием (осмотр, консультация) врача онколога - маммолога 

повторный (в течение 2-х недель) 900,00        руб.

М.2.3

Взятие материала для цитологического исследования (мазки со 

слизистых, соскобы, отпечатки эрозий, язв, ран, свищей) 441,00        руб.

М.2.6 Лечебная пункция образования молочной железы 1 305,00     руб.

М.17.1 Прием (осмотр, консультация) врача - невролога первичный 990,00        руб.

М.17.2

Прием (осмотр, консультация) врача - невролога повторный (в 

течение 2-х недель)
900,00        

руб.

М.17.3 Паравертебральная блокада препаратом Дипроспан 855,00        руб.

М.25.1 Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный 990,00        руб.

М.25.2

Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный (в 

течение 2-х недель) 945,00        руб.

М.19.52

Использование антисептических препаратов фирмы «Septodont» 

(1 канал) 225,00        руб.

М.19.52.1 Использование препаратов Septodont 135,00        руб.

М.19.55.1 Полировка пломбы из материала химического отверждения 153,00        руб.

М.19.55.2 Избирательное  пришлифование по методике B. A. Jankelson 585,00        руб.

М.33.1

Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта 

первичный 405,00        руб.

М.33.1.1

Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-

стоматолога-терапевта 315,00        руб.

М.33.2 Анестезия инфильтрационная карпульным анестетиком 360,00        руб.

М.33.2.1 Анестезия проводниковая анестезия  карпульным анестетиком 477,00        руб.

М.33.2.2 Анестезия Аппликационная 236,25        руб.

М.33.3 Снятие постоянной пломбы (из цемента, композита) 180,00        руб.

М.33.3.1 Снятие временной пломбы 103,50        руб.

М.33.3.2 Снятие амальгамовой пломбы 148,50        руб.

М.33.4 Наложение прокладки лечебной 333,00        руб.

М.33.4.1

Наложение изолирующей прокладки из стеклоиономерного 

цемента, компомера 283,50        руб.

М.33.4.2

Наложение изолирующей прокладки из светоотверждаемого 

стеклоиономерного материала 468,00        руб.

М.33.5 Наложение девитализирующей пасты под дентин 236,25        руб.

М.33.6 Наложение временной пломбы 252,00        руб.

М.33.7 Полировка пломбы из материала светового отверждения 207,00        руб.

М.33.8 Снятие мягкого налета и полирование пастой (1 зуб) 157,50        руб.

М.33.9

Проведение профессиональной гигиены (удаление твердых 

зубных отложений) ультразвуком  (1 зуб) 225,00        руб.

М.33.9.2 Аппликации реминерализующими препаратами (1 челюсть) 540,00        руб.

М.33.9.3

Проведение профессиональной гигиены (снятие твердых и мягких 

отложений с зубов одной челюсти) 3 600,00     руб.

М.33.10 Обучение гигиене полости рта (стандартная методика) 207,90        руб.

М.33.11

Аппликации лекарственных препаратов на слизистую оболочку 

полости рта 243,00        руб.

М.33.12 Покрытие зуба фторсодержащим препаратом (1 зуб) 216,00        руб.

М.33.14

Лечебная повязка с лекарственными препаратами (Солкосерил, 

Метрагил дента) 342,00        руб.

М.33.15 Защитная повязка 180,00        руб.

М.33.16

Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-

лицевую область 225,00        руб.

М.33.17 Плазмолифтинг 2 362,50     руб.

М.33.19 Украшение зуба искусственным драгоценным камнем (скайз) 945,00        руб.

М.33.20 Радиовизиография зуба (чтение с описанием) 315,00        руб.

Стоматология

Неврология

Кардиология



М.33.23

Наложение одной пломбы из композиционного материала 

светового отверждения при поверхностном и среднем кариесе 1 и 

5 класса по Блеку, (сендвич-техника), полировка 1 080,00     руб.

М.33.23.1

Наложение одной пломбы из композиционного материала 

светового отверждения  при поверхностном и среднем кариесе 2 и 

3 класса по Блеку, (сендвич-техника), полировка 1 228,50     руб.

М.33.23.2

Наложение одной пломбы из композиционного материала 

светового отверждения при поверхностном и среднем кариесе 4 

класса по Блеку, (сендвич-техника), полировка 1 417,50     руб.

М.33.24

Наложение одной пломбы из композиционного материала 

светового отверждения при глубоком кариесе 1 и 5 класса по 

Блеку, (сендвич-техника), полировка 1 323,00     руб.

М.33.24.1

Наложение одной пломбы из композиционного материала 

светового отверждения  при глубоком кариесе 2 и 3 класса по 

Блеку, (сендвич-техника), полировка 1 701,00     руб.

М.33.24.2

Наложение одной пломбы из композиционного материала 

светового отверждения при глубоком кариесе 4 класса по Блеку, 

(сендвич-техника), полировка 2 079,00     руб.

М.33.25 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 117,00        руб.

М.33.26 Экстирпация пульпы с одного канала зуба 198,00        руб.

М.33.27 Препарирование кариозной полости 216,00        руб.

М.33.28 Механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала 519,75        руб.

М.33.29

Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го канала в 

одноканальном зубе 519,75        руб.

М.33.29.1

Инструментальная и медикаментозная обработка 2-х каналов в 

двухканальном зубе 1 039,50     руб.

М.33.29.2

Инструментальная и медикаментозная обработка 3-х каналов в 

трехканальном зубе 1 370,25     руб.

М.33.29.3

Инструментальная и медикаментозная обработка 4-х каналов в 

четырехканальном зубе 1 842,75     руб.

М.33.30 Ультразвуковая обработка 1 корневого канала 495,00        руб.

М.33.31

Эндодонтическая обработка плохо проходимого канала 

(прохождение облитерирующего канала) 567,00        руб.

М.33.32

Оказание неотложной помощи при обострении хронического 

периодонтита однокорневого зуба 519,75        руб.

М.33.32.1

Оказание неотложной помощи при обострении хронического 

периодонтита двухкорневого зуба 661,50        руб.

М.33.32.2

Оказание неотложной помощи при обострении хронического 

периодонтита трехкорневого зуба 756,00        руб.

М.33.32.3

Распломбирование корневого канала пломбированного цинк-

эвгеноловой пастой (1 корневой канал) 567,00        руб.

М.33.32.4

Распломбирование корневого канала пломбированного фосфат-

цементом (1 корневой канал) 945,00        руб.

М.33.32.5

Распломбирование корневого канала пломбированного резорцин-

формалиновой пастой (1 корневой канал) 756,00        руб.

М.33.32.6

Распломбировка корневого канала пломбированного пастой и 

гуттаперчевыми штифтами (1 корневой канал) 567,00        руб.

М.33.32.7

Распломбирование корневого канала под штифт (1 корневой 

канал) 378,00        руб.

М.33.33 Извлечение инородного тела  из корневого канала 519,75        руб.

М.33.34

Введение лекарственных средств в корневой канал при лечении 

деструктивных форм периодонтита 425,25        руб.

М.33.35 Пломбирование корневого канала пастой (1 корневой канал) 548,10        руб.

М.33.36 Пломбирование 1-го корневого канала в одноканальном зубе 548,10        руб.

М.33.36.1 Пломбирование 2-х корневых каналов в двухканальном зубе 1 181,25     руб.

М.33.36.2 Пломбирование 3-х корневых каналов в трехканальном зубе 1 559,25     руб.

М.33.36.3 Пломбирование 4-х корневых каналов в четырехканальном зубе 1 842,75     руб.

М.33.37

Пломбирование гуттаперчивым штифтом методом одного конуса 

(1 корневой канал) 225,00        руб.



М.33.38

Пломбирование гуттаперчивым штифтом методом вертикальной 

и латеральной конденсации (1 корневой канал) 337,50        руб.

М.33.39

Временное пломбирование одного канала кальций-содержащей 

пастой 414,00        руб.

М.33.40 Использование ретракционной нити 157,50        руб.

М.33.41 Использование специальной матрицы 135,00        руб.

М.33.42 Фиксация анкерного, титанового штифта в корневом канале 540,00        руб.

М.33.43 Фиксация стекловолоконного штифта в корневом канале 765,00        руб.

М.33.44

Восстановление формы зуба с применением анкерного штифта и 

пломбировочного материала светового отверждения 2 457,00     руб.

М.33.45

Восстановление формы зуба с применением оптиволоконного 

штифта и пломбировочного материала светового отверждения 2 740,50     руб.

М.33.46

Реставрация фронтальных зубов материалами светового 

отверждения (винирование) 2 362,50     руб.

М.33.47 Профилактическая герметизация фиссур (1 зуб) 378,00        руб.

М.33.48 Коагуляция одного десневого сосочка 108,00        руб.

М.33.49

Медикаментозная обработка патологических десневых  карманов 

(орошение, апликации, повязки; область 1 зуба) 189,00        руб.

М.33.59 Снятие швов 108,00        руб.

М.33.60 Наложение одного шва 288,00        руб.

М.33.61.1 Иссечение гипертрофированного сосочка 342,00        руб.

М.33.62 Удаление временного зуба 495,00        руб.

М.33.62.2 Удаление постоянного зуба 810,00        руб.

М.33.62.4 Удаление стенки зуба 225,00        руб.

М.33.62.5

Удаление сложное с разъединением корней с выкраиванием 

лоскута 1 620,00     руб.

М.33.63.1 Вскрытие подслизистого очага 1 035,00     руб.

М.33.64.1 Удаление непрорезавшегося зуба 2 880,00     руб.

М.33.65.1 Лечение перикоронита 1 620,00     руб.

М.33.66 Отсроченный кюретажем лунки удаленного зуба 720,00        руб.

М.33.68.2 Пластическое закрытие лунки 1 440,00     руб.

М.33.70.1 Пластика соединительно-тканным трансплантантом 4 275,00     руб.

М.33.72 Пластика уздечки губы 1 980,00     руб.

М.33.73 Пластика щечного тяжа 1 980,00     руб.

М.15.1

Прием (осмотр, визометрия, тонометрия, рефрактометрия, 

биомикроскопия, осмотр глазного дна, определение полей зрения, 

консультация) врача -офтальмолога первичный 990,00        руб.

М.15.2 Прием (осмотр, консультация) врача -офтальмолога повторный 900,00        руб.

М.15.3 Биомикроскопия 378,00        руб.

М.15.4 Осмотр глазного дна 351,00        руб.

М.15.4.1 Осмотр глазного дна с расширением зрачка 434,70        руб.

М.15.5 Определение полей зрения 261,00        руб.

М.15.6 Рефрактометрия 261,00        руб.

М.15.7 Визометрия 225,00        руб.

М.15.8 Тонометрия 315,00        руб.

М.15.9 Подбор простых очков 141,75        руб.

М.15.10 Подбор сложных очков 198,45        руб.

М.15.11 Подбор офисных и прогрессивных линз 297,68        руб.

М.15.12 Массаж века 202,50        руб.

М.15.14 Удаление инородного тела роговицы 549,00        руб.

М.15.14.1 Удаление инородного тела  конъюктивы 351,00        руб.

М.15.15 Устранение трихиаза 184,50        руб.

М.15.33 Забор биологического материала с коньюктивы (один глаз) 216,00        руб.

М.13.1 Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога первичный 990,00        руб.

Офтальмология

Эндокринология



М.13.2

Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога повторный  

(в течение 2-х недель) 900,00        руб.

М.13.5 Экспресс метод определения уровня сахара в крови 198,00        руб.

М.7.1

Прием  (осмотр, отоларингофарингоскопия, речевая аудиметрия, 

консультация) врача - отоларинголога первичный
990,00        руб.

М.7.2

Прием (осмотр, консультация) врача - отоларинголога повторный 

(в течение 2-х недель) 900,00        руб.

М.7.4 Аудиометрия тональная 675,00        руб.

М.7.7 Продувание слуховых труб 382,50        руб.

М.7.7.1 Продувание слуховых труб с катетером 793,80        руб.

М.7.8 Пневмомассаж барабанных перепонок 328,50        руб.

М.7.9 Промывание миндалин, полостей уха лекарственными средствами 882,00        руб.

М.7.10

Распыление лекарственных препаратов  с регулируемым углом 

распыления 360,00        руб.

М.7.11 Введение лекарственных средств в гортань 630,00        руб.

М.7.12 Блокады (парамеатральные, внутриносовые, интраминдальные) 675,00        руб.

М.7.13 Остановка носового кровотечения (передняя тампонада) 1 170,00     руб.

М.7.15 Удаление серных пробок (с одной стороны) 558,00        руб.

М.7.15.1 Удаление серных пробок с двух сторон 810,00        руб.

М.7.16

Транстимпанальное введение лекарственных средств – 1 

процедура 567,00        руб.

М.7.17 Лечение полости носа и околоносовых пазух методом Проетц 738,00        руб.

М.7.17.1 Удаление инородных тел из уха, горла, носа 756,00        руб.

М.7.22

Туалет уха с введением лекарственных препаратов в наружный 

слуховой проход (с одной стороны) 585,00        руб.

М.7.23

Туалет уха с введением лекарственных препаратов в наружный 

слуховой проход (с двух сторон) 765,00        руб.

М.7.43 Получение биоматериала ( мазки) 144,00        руб.

М.12.1

Прием  (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога 

первичный 990,00        руб.

М.12.2

Прием  (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога 

повторный  (в течение 2-х недель) 900,00        руб.

М.16.1

Прием  (осмотр, консультация) врача - дерматовенеролога 

первичный 990,00        руб.

М.16.2

Прием  (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога 

повторный (в течение 2-х недель) 900,00        руб.

М.16.4 Забор биологического материала с кожи и ее придатков 225,00        руб.

М.16.9

Дерматоскопия новообразований кожи: подошвенных/ладонных 

бородавок, папиллом, себорейных кератом, ангиом, 

телеангиэктазий , пигментных пятен (1 очаг/единица) 540,00        руб.

М.4.2

Прием  (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

первичный 1 035,00     руб.

М.4.3

Прием  (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога 

повторный (в течение 2-х недель) 945,00        руб.

М.4.4 Кольпоскопия расширенная 675,00        руб.

М.4.5 Взятие соскоба из цервикального канала 720,00        руб.

М.4.7 Аспирационная биопсия эндометрия 1 395,00     руб.

М.4.9 Вакуум аспирационная биопсия эндометрия 1 575,00     руб.

М.4.12 Введение ВМС 1 125,00     руб.

М.4.12.2 Удаление ВМС 585,00        руб.

М.4.15 Радиоволновая коагуляция шейки матки до 1 см3 2 970,00     руб.

М.4.18 Обработка шейки матки после диатермокоагуляции  - 1 процедура 387,00        руб.

Акушерство и гинекология

Отоларингология

Гастроэнтерология

Дерматовенерология



М.4.44 Получение мазка из цервикального канала 270,00        руб.

М.4.45 Получение влагалищного мазка 180,00        руб.

М.4.47

Биопсия новообразований шейки матки, наружных половых 

органов 1 170,00     руб.

М.4.47.1

Биопсия новообразований наружных половых органов 

дермопанчем (Dermo-Panch) 1 215,00     руб.

М.4.48 Подбор гинекологических пессариев 540,00        руб.

М.4.48.1 Введение гинекологического пессария 279,00        руб.

М.23.38 Электрокардиография (ЭКГ) 261,00        руб.

М.23.39 Расшифровка ЭКГ 243,00        руб.

М.23.1 УЗИ мягких тканей 720,00        руб.

М.23.2 УЗИ почек 810,00        руб.

М.23.4 УЗИ печени 720,00        руб.

М.23.5

УЗИ шейных, надключичных и подключичных лимфатических 

узлов 810,00        руб.

М.23.6 УЗИ  щитовидной железы 706,50        руб.

М.23.7 УЗИ  щитовидной железы и паращитовидных желез 720,00        руб.

М.23.8 УЗИ молочных желез и аксиллярных областей 900,00        руб.

М.23.9 УЗИ органов брюшной полости 1 125,00     руб.

М.23.9.3 УЗИ исследования функций желчного пузыря 450,00        руб.

М.23.10 УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) 810,00        руб.

М.23.11 УЗИ органов малого таза (трансвагинально) 945,00        руб.

М.23.12 УЗИ органов малого таза (трансректально) 900,00        руб.

М.23.14 УЗИ мошонки 720,00        руб.

М.23.18 УЗИ мочевого пузыря 585,00        руб.

М.23.19 УЗИ слюнных желез 630,00        руб.

М.23.20 УЗИ коленных суставов 450,00        руб.

М.23.21 УЗИ тазобедренных суставов 630,00        руб.

М.23.22 УЗИ мочевого пузыря и почек 882,00        руб.

М.23.27 УДС ветвей дуги аорты 1 170,00     руб.

М.23.28 УДС сосудов шеи 1 080,00     руб.

М.23.29 УДС сосудов конечностей 720,00        руб.

М.23.30 УДС вен нижних конечностей (1 конечность) 765,00        руб.

М.23.31

УДС вен нижних конечностей с отметкой несостоятельности (1 

конечность) 765,00        руб.

М.23.32 УДС артерии нижних конечностей (1 конечность) 765,00        руб.

М.23.35 УДС сосудов почек 1 350,00     руб.

М.23.37

УДС  сосудов семенного канатика с определением типа 

гемодинамических нарушении 990,00        руб.

М.23.57 УЗ контроль при выполнении пункций 558,00        руб.

М.23.58 УЗ контроль при введении и удалении ВМС 630,00        руб.

М.23.59 УЗ контроль при гистероскопии 630,00        руб.

М.23.61.1 УДС артерии верхних конечностей (1 конечность) 765,00        руб.

М.23.62 УДС артерии верхних конечностей (2 конечности) 900,00        руб.

М.23.63 УДС вен верхних конечностей (1 конечность) 720,00        руб.

М.23.64 УДС вен верхних конечностей (2 конечности) 900,00        руб.

М.23.65 УДС артерии нижних конечностей (2 конечности) 1 260,00     руб.

М.23.66 УДС вен нижних конечностей (2 конечности) 1 260,00     руб.

Общий анализ крови

ЛД.2.1.1

Общий (клинический) анализ крови развернутый(гемат. 

анализатор) +  лейкоформула + СОЭ 360,00        руб.

ЛД.2.1.1.1

Общий (клинический) анализ крови развернутый+  лейкоформула  

(гемат. анализатор) + СОЭ 360,00        руб.

ЛД.2.1.1.2

Общий (клинический) анализ крови развернутый (гемат. 

анализатор) + СОЭ 360,00        руб.

ЛД.2.1.1.3

Общий (клинический) анализ крови развернутый(гемат. 

Анализатор 5 ДИФФ) 243,00        руб.

ЛД.2.1.1.4 СОЭ (скорость оседания эритроцитов) 117,00        руб.

Функциональная диагностика

Ультразвуковая диагностика

Лабораторная диагностика



ЛД.2.1.1.5

Общий (клинический) анализ крови развернутый(гемат. 

Анализатор 5 ДИФФ) +  лейкоформула (микроскопия) 315,00        руб.

ЛД.2.1.2

Определение основных групп крови (А,В,О) и  Rh - 

принадлежности (методом цоликлонов), скрининг-результат 315,00        руб.

ЛД.2.1.1.6 Лейкоцитарная формула (микроскопия) 135,00        руб.

ЛД.2.1.3 Исследование уровня ретикулоцитов крови 180,00        руб.

Исследование мочи

ЛД.3.1.1

Анализ мочи общий (удельная плотность, кислотность, 

лейкоциты, нитриты, белок, глюкоза, кетоновые тела, 

уробилиноген, билирубин, элементы крови), микроскопия 198,00        руб.

ЛД.3.1.2 Анализ мочи по Нечипоренко 180,00        руб.

ЛД.3.1.3.1 Исследование на микроальбуминурию в суточной моче 270,00        руб.

ЛД.3.1.3.2 Исследование на микроальбуминурию в разовой моче 270,00        руб.

Функциональные пробы

ЛД.3.2.1 Анализ мочи по Зимницкому 315,00        руб.

Биохимия мочи

ЛД.3.3.1 Исследование уровня амилазы в моче 180,00        руб.

ЛД.3.3.2 Исследование уровня глюкозы в моче 135,00        руб.

ЛД.3.3.2.1 Исследование суточного уровня глюкозы в моче 135,00        руб.

ЛД.3.3.3 Исследование уровня креатинина в моче 135,00        руб.

ЛД.3.3.4 Исследование уровня мочевой кислоты в моче 135,00        руб.

ЛД.3.3.5.1 Исследование уровняК+/Na+ /Cl- в моче 225,00        руб.

ЛД.3.3.6 Исследование уровня фосфора в моче 135,00        руб.

ЛД.3.3.7 Обнаружение кетоновых тел в моче (ацетон мочи) 99,00          руб.

ЛД.3.3.8 Определение белка в суточной моче 135,00        руб.

ЛД.3.3.9 Исследование уровня кальция в суточной моче 225,00        руб.

Гемостаз

ЛД.4.1.3

Определение времени свертывания плазмы крови, 

активированного каолином (АЧТВ) 180,00        руб.

ЛД.4.1.4

Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в 

плазме крови 225,00        руб.

ЛД.4.1.5

Определение международного нормализованного отношения 

(МНО, ПТВ, ПТИ) 297,00        руб.

ЛД.4.1.6 Определение тромбинового времени (ТВ) в крови 198,00        руб.

ЛД.4.1.7 Исследование уровня фибриногена в крови 207,00        руб.

ЛД.4.1.9 Д -Димер 720,00        руб.

ЛД.4.1.10

Гемостазиограмма (ПТВ (по Квику), МНО, фибриноген, АЧТВ, 

антитромбин III, D-димер) 1 350,00     руб.

Биохимия крови

ЛД.5.1.1 Исследование уровня мочевой кислоты в крови 135,00        руб.

ЛД.5.1.2 Исследование уровня мочевины в крови 135,00        руб.

ЛД.5.1.3 Исследование уровня креатинина в крови 135,00        руб.

ЛД.5.1.4 Исследование уровня альбумина в крови 135,00        руб.

ЛД.5.1.5 Исследование уровня общего белка в крови 135,00        руб.

ЛД.5.1.6 Исследование уровня гомоцистеина 810,00        руб.

ЛД.5.1.7

Белковые фракции (Общий белок, белковые фракции методом 

электрофореза) 495,00        руб.

ЛД.5.2.2 Исследование уровня холестерина в крови 135,00        руб.

ЛД.5.2.3 Исследование уровня триглицеридов в крови 135,00        руб.

ЛД.5.2.4

Исследование уровня альфа-липопротеидов (высокой плотности) 

в крови (ЛПВП) 225,00        руб.

ЛД.5.2.5 Исследование уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) 225,00        руб.

ЛД.5.2.6 Исследование уровня лептина в крови (Leptin) 720,00        руб.

ЛД.5.2.7 Исследование уровня Аполипопротеина А1 (турбидиметрия) 450,00        руб.

ЛД.5.2.8 Исследование уровня Аполипопротеина В (турбидиметрия) 360,00        руб.

ЛД.5.3.1.1 Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора 135,00        руб.

ЛД.5.3.2 Проведение  глюкозотолерантного теста (с учетом глюкозы 75г.) 360,00        руб.

ЛД.5.3.3

Исследование уровня гликированного  гемоглобин (HbA1) в 

крови 432,00        руб.



ЛД.5.3.4 Исследование уровня инсулина в крови 450,00        руб.

ЛД.5.3.5 Исследование уровня С-пептида в крови 450,00        руб.

ЛД.5.3.6 Исследование уровня Проинсулина (Proinsulin) 990,00        руб.

ЛД.5.4.1 Исследование уровня аспартат-трансаминазы в крови (АСТ) 135,00        руб.

ЛД.5.4.2 Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови (АЛТ) 135,00        руб.

ЛД.5.4.3 Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови (ЩФ) 135,00        руб.

ЛД.5.4.4 Исследование уровня креатинфосфокиназы (КФК) в крови 148,50        руб.

ЛД.5.4.6 Исследование уровня гамма-трансферразы в крови (ГГТ) 135,00        руб.

ЛД.5.4.7 Исследование уровня альфа-амилазы в крови 153,00        руб.

ЛД.5.4.8 Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) 135,00        руб.

ЛД.5.4.9 Исследование уровня липазы (Липаза) 225,00        руб.

ЛД.5.5.1 Исследование уровня общего билирубина в крови 135,00        руб.

ЛД.5.5.2 Исследование уровня свободного и общего билирубина в крови 270,00        руб.

ЛД.5.6.1 Исследование уровня общего магния в сыворотке крови 135,00        руб.

ЛД.5.6.2 Исследование уровня общего кальция в крови 135,00        руб.

ЛД.5.6.3 Исследование уровня неорганического фосфора в крови 135,00        руб.

ЛД.5.6.4

Исследование уровня ионизированного кальция в крови  

(потенциометрия) 270,00        руб.

ЛД.5.6.8 Исследование уровня K+/Na+/Cl- в крови 270,00        руб.

ЛД.5.7.1 Исследование уровня железа в сыворотке 144,00        руб.

ЛД.5.7.2 Исследование уровня ферритина в сыворотке 360,00        руб.

ЛД.5.7.3 Исследование уровня трансферрина в сыворотке 333,00        руб.

ЛД.5.7.6 Исследование уровня Эритропоэтина (Erythropoetin) 630,00        руб.

ЛД.5.9.1

Витамин В12 общая фракция (цианокобаламин, кобаламин, 

Cobalamin) 495,00        руб.

ЛД.5.9.2 Фолиевая кислота (Folic Acid) 495,00        руб.

ЛД.5.9.3 25-ОН витамин D 1 170,00     руб.

ЛД.5.10.1 Анализ крови на аминокислоты (32 показателя) 4 050,00     руб.

ЛД.5.10.2

Аминокислоты и ацилкарнитины в крови (42 показателя, метод 

ВЭЖХ-МС) 4 950,00     руб.

Ревматологическая панель

ЛД.6.2.3

Определение концентрации С-реактивного белка в сыворотке 

крови (турбидиметрия) 270,00        руб.

ЛД.6.2.4

Определение ревматоидного фактора (РФ) в сыворотке крови 

(турбидиметрия) 270,00        руб.

ЛД.6.2.5 Определение антистрептолизина-О (АСЛО) (турбидиметрия) 270,00        руб.

ЛД.6.2.6 Антитела к циклическому цитрулинированному пептиду (АЦЦП) 1 170,00     руб.

ЛД.6.2.7.1 Антитела IgG к двуспиральной (нативной) ДНК (количественно) 495,00        руб.

Оценка иммунологического статуса

ЛД.6.1.1.0

Скрининговое иммунологическое обследование (общий анализ 

крови, лейкоформула, фагоцитоз, IgA, IgM, IgG, IgE, С3/С4) 1 980,00     руб.

ЛД.6.1.2

Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина класса А 

(IgA) в крови 315,00        руб.

ЛД.6.1.3

Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина класса М 

(IgМ) в крови 315,00        руб.

ЛД.6.1.4

Исследование уровня сывороточного  иммуноглобулина класса G 

(IgG) в крови 315,00        руб.

ЛД.6.1.5.1 Исследование уровня компонента системы комплемента С3 450,00        руб.

ЛД.6.1.5.2 Исследование уровня компонента системы комплемента С4 450,00        руб.

ЛД.6.1.7.3

Гуморальный иммунитет - комплексное исследование: IgA, IgM, 

IgG, С3/С4, СРБ 1 530,00     руб.

ЛД.6.1.7.4

Клеточный иммунитет с субпопуляциями (базовый комплекс) ( 

общий анализ крови, CD-типирование лимфоцитов 

периферической крови( CD-3, CD-4, CD-8, CD-19, CD16(56), T - 

NK,  CD-3/HLA-DR) 3 330,00     руб.



ЛД.6.1.7.5

Клеточный иммунитет с субпопуляциями (специализированный 

комплекс): общий анализ крови, Т-и В-лимфоциты, субпопуляции 

(CD3, CD4, CD8, CD19, CD16(56), CD3+HLA-DR+, 

CD3+CD16(56)+(EK-T), CD8+CD38+, CD3+CD25+, CD3+CD56+, 

CD95, CD4/CD8) 4 500,00     руб.

ЛД.6.1.9

Реакция торможения миграции нейтрофилов (полоскательный 

тест) 495,00        руб.

ЛД.6.1.10 Исследование уровня эозинофильного катионного белка ECP 630,00        руб.

ЛД.6.1.11 Исследование уровня триптазы 3 600,00     руб.

Иммунологические исследования

ЛД.7.1.1 Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови 315,00        руб.

ЛД.7.1.2

Исследование уровня свободного трийодтиронина в крови (Т3 

своб.) 315,00        руб.

ЛД.7.1.3 Исследование уровня общего тироксина в крови (Т4) 315,00        руб.

ЛД.7.1.4 Исследование уровня свободного тироксина в крови (Т4 своб.) 315,00        руб.

ЛД.7.1.5

Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови 

(высокочувствительный) 297,00        руб.

ЛД.7.1.6 Исследование уровня тиреоглобулина (ТГ)  в крови 450,00        руб.

ЛД.7.1.7

Исследование антител к тиреоглобулину (атТГ) в сыворотке 

крови 387,00        руб.

ЛД.7.1.8 Исследование антител к тиреопероксидазе (атТПО) в крови 387,00        руб.

ЛД.7.1.9

Исследование уровня АТ-МАГ (антитела к микросомальной 

фракции тироцито, антимикросомальные антитела, 

Antimicrosomal antibody) 405,00        руб.

ЛД.7.1.10

Исследование уровня АТ к рТТГ (антитела к рецепторам ТТГ, 

TSH receptor autoantibodies) 1 170,00     руб.

ЛД.7.2.1.1 Исследование уровня пролактина в крови 297,00        руб.

ЛД.7.2.1.3

Исследование уровня пролактина в крови, в т.ч. макропролактин 

(в случае превышения референтных значений пролактина) 540,00        руб.

ЛД.7.2.2

Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) 

в сыворотке крови 297,00        руб.

ЛД.7.2.3

Исследование уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) в 

сыворотке крови 297,00        руб.

ЛД.7.2.4 Исследование уровня прогестерона в крови 297,00        руб.

ЛД.7.2.5 Исследованиеобщего эстрадиола в крови 297,00        руб.

ЛД.7.2.6

Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови (17-ОН-

прогестерон) 405,00        руб.

ЛД.7.2.7 Исследование уровня общего тестостерона в крови 297,00        руб.

ЛД.7.2.8

Исследование уровня глобулина, связывающего половые 

гормоны, в крови (ССГ) 405,00        руб.

ЛД.7.2.9 Исследование уровня свободного эстриола (Е3, Estriol free) 360,00        руб.

ЛД.7.2.12

Исследование уровня дигидротестостерона (DHT, 

Dihydrotestosterone) 1 080,00     руб.

ЛД.7.2.13 Исследование уровня свободный тестостерона (Free Testosterone) 693,00        руб.

ЛД.7.2.14

Исследование уровня андростендиола глюкуронид (Androstanediol 

glucuronide , 3-alpha-diol-G) 900,00        руб.

ЛД.7.2.10 Исследование уровня 17-КС в моче (17-кетостероиды) 675,00        руб.

ЛД.7.2.15

Исследование уровня свободного b-субъединица хорионического 

гонадотропина человека (свободный b-ХГЧ, free b-HCG) 450,00        руб.

ЛД.7.2.16 Исследование уровня андростендиона (Androstenedione) 630,00        руб.

ЛД.7.2.17

Исследование уровня плацентарного лактогена (Human placental 

lactogen, HPL) 630,00        руб.

ЛД.7.2.18

Исследование уровня Анти-Мюллеров гормона (АМГ, AMH, anti-

Mullerian hormone, MIS, Mullerian Inhibiting Substance) 1 035,00     руб.

ЛД.7.2.19 Исследование уровня Ингибина В (inhibin B) 1 170,00     руб.

ЛД.7.3.2 Исследование АКТГ (Адренокортикотропный гормон) 495,00        руб.

ЛД.7.3.4 Исследование уровня общего кортизола в крови 360,00        руб.



ЛД.7.3.5

Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата (ДГЭА 

с) в крови 360,00        руб.

ЛД.7.3.6 Исследование уровня свободного кортизола в суточной моче 585,00        руб.

Онкомаркеры

ЛД.7.5.1

Исследование уровня хорионического гонадотропинал (ХГЧ) в 

крови (яичники, яичко, хорион) 315,00        руб.

ЛД.7.5.3

Исследование уровня альфа-фетопротеина (АФП) в крови 

(печень) 360,00        руб.

ЛД.7.5.4.1 Исследование уровня простатаспецифического антигена общего 360,00        руб.

ЛД.7.5.4.2

Исследование уровня простатаспецифического антигена 

свободной фракции 360,00        руб.

ЛД.7.5.4.3

Исследование уровня простатаспецифического антигена общего, 

в т.ч.  антигена свободной фракции (в случае превышения 

референтных значений  простатаспецифического антигена 

общего) 495,00        руб.

ЛД.7.5.5

Исследование уровня ракового эмбрионального антигена (РЭА) в 

крови (легкое, молочная железа, пищевод, желудок, прямая 

кишка) 423,00        руб.

ЛД.7.5.6

Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-125  в 

крови (яичники) 432,00        руб.

ЛД.7.5.7 Исследование уровня СА-15-3  в крови (молочная железа, легкое) 423,00        руб.

ЛД.7.5.8

Исследование уровня антигена аденогенных раков  СА-19-9 в 

крови  (поджелудочная железа, биллиарные протоки) 423,00        руб.

ЛД.7.5.9

Исследование уровня антигена аденогенных раков СА-72-4 в 

крови (желудок, пищевод, яичники) 630,00        руб.

ЛД.7.5.10

Исследование уровня СА 242 в крови (толстая кишка, 

поджелудочная железа, желудок) 900,00        руб.

ЛД.7.5.12

Опухолевый маркёр HE4 (Human epididymis protein 4, Белок 4 

эпидидимиса человека) 900,00        руб.

ЛД.7.5.13

Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian 

Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального 

рака яичников) 1 170,00     руб.

ЛД.7.5.14

Исследование уровня нейроспецифической энолазы (NSE) 

(маркер нейроэндокринных опухолей) 990,00        руб.

ЛД.7.5.15 Исследование уровня SCC (антиген плоскоклеточной карциномы) 810,00        руб.

ЛД.7.5.16

Исследование уровня бета-2-микроглобулина в крови (маркер 

лимфопролиферативных заболеваний, мочевого пузыря) 720,00        руб.

ЛД.7.5.17

Исследование уровня бета-2-микроглобулина в моче (маркер 

лимфопролиферативных заболеваний, мочевого пузыря) 765,00        руб.

ЛД.7.5.19

Исследование уровня Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19) 

(маркер легкого, шейки матки, мочевого пузыря) 855,00        руб.

ЛД.7.5.20 Исследование уровня Белок S-100 (маркер меланомы кожи) 1 800,00     руб.

ЛД.7.5.21

Исследование уровня UBC (антиген рака мочевого пузыря, 

исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в 

моче) 1 260,00     руб.

ЛД.7.4.3 Исследование уровня Гастрина (Gastrin) 540,00        руб.

ЛД.7.6.1

Исследование уровня паратиреоидного гормона (Паратгормон, 

Паратирин, ПТГ) 495,00        руб.

ЛД.7.6.2 Исследование уровня кальцитонина (Calcitonin) 684,00        руб.

ЛД.7.7.1

Исследование уровня натриуретического гормона (В-типа) N-

концевой пропептид 2 070,00     руб.

ЛД.7.7.2 Исследование уровня Альдостерона 585,00        руб.

ЛД.7.7.3

Исследование уровня Ренина (Ренин плазмы – прямое 

определение, Direct Renin) 810,00        руб.

ЛД.7.8.1

Исследование уровня Соматомедина-С (Инсулиноподобный 

фактор роста I, ИФР-1; Insulin-like growth factor I, IGF-1) 675,00        руб.

ЛД.7.8.2

Исследование уровня Соматотропного гормона (соматотропин, 

СТГ, Growth hormone, GH) 450,00        руб.



ЛД.7.9.1.1 Катехоламины в крови: (адреналин, норадреналин, дофамин) 2 160,00     руб.

ЛД.7.9.1.2 Катехоламины в моче: (адреналин, норадреналин, дофамин) 2 160,00     руб.

ЛД.7.9.2

Метанефрины, фракции, суточная моча – метанефрин, 

норметанефрин 2 160,00     руб.

ЛД.7.9.3 Серотонин сыворотки крови 1 665,00     руб.

ЛД.7.9.4 Гистамин плазмы 1 440,00     руб.

ЛД.7.9.5

Метаболиты катехоламинов и серотонина, (ванилилминдальная 

кислота, гомованилиновая кислота, оксииндолуксусная кислота) 2 250,00     руб.

ЛД.7.11.1.1 Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) 720,00        руб.

ЛД.7.11.2

Антиядерные антитела (АЯА, антинуклеарные антитела, 

antinuclear antibody, ANA) (качественно) 540,00        руб.

ЛД.7.11.3

Антитела к фосфолипидам IgM/IgG (anti-lipid antibodies) 

(количественно) 540,00        руб.

ЛД.7.11.4.1

Выявление гена гистосовместимости HLA-B27. Определение 

предрасположенности к развитию спондилоартропатий ( в т.ч. 

анкилозирующего спондилита - болезнь Бехтерева) 900,00        руб.

ЛД.7.11.5 Исследование уровня АТ к инсулину (Anti-Insulin antibodies) 540,00        руб.

ЛД.7.11.6

Исследование уровня АТ к бета-клеткам поджелудочной железы 

(Anti-Islet Cell antibodies) 900,00        руб.

ЛД.7.11.7

Исследование уровня АТ-GAD (антитела к 

глутаматдекарбоксилазе, GAD-autoantibodies) 1 170,00     руб.

ЛД.7.11.8 Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG 675,00        руб.

ЛД.7.11.9 Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA 675,00        руб.

ЛД.7.12.1 Остеокальцин 540,00        руб.

ЛД.7.12.2 Дезоксипиридинолин (ДПИД) 1 260,00     руб.

Серодиагностика бактериальных инфекций (ИФА)

ЛД.8.1

Определение суммарных антител к  бледной трепонеме 

(Treponema Pallidum)-в сыворотке крови 270,00        руб.

ЛД.8.1.1

Определение антител класса М к возбудителю сифилиса (анти-

сифилис JgM) 315,00        руб.

ЛД.8.1.2 Реакция микропреципитации с трепонемным антигеном (КЛА) 180,00        руб.

ЛД.8.2

Определение суммарных антител к  Trichomonas vaginalis 

(полуколичественно) A12.06.016 270,00        руб.

ЛД.8.3.1

Определение антител класса А ( IgA) к хламидии трахоматис 

(Chlamydia trachomatis)в крови 270,00        руб.

ЛД.8.3.2

Определение антител класса М ( IgM) к хламидии трахоматис 

(Chlamydia trachomatis)в крови 270,00        руб.

ЛД.8.3.3

Определение антител класса G ( IgG) к хламидии трахоматис 

(Chlamydia trachomatis)в крови 270,00        руб.

ЛД.8.4.1

Определение антител класса М ( IgM) к хламидии пневмонии 

(Chlamydia pneumoniae) в крови 297,00        руб.

ЛД.8.4.2

Определение антител класса G ( IgG) к хламидии пневмонии 

(Chlamydia pneumoniae) в крови 297,00        руб.

ЛД.8.5.2

Определение видоспецифических IgА в крови к Mycoplasma 

hominis (ИФА) 297,00        руб.

ЛД.8.5.3

Определение видоспецифических  IgG в крови к Mycoplasma 

hominis (ИФА) 297,00        руб.

ЛД.8.6.1

Определение антител класса  IgM к Mycoplasma pneumoniae 

(ИФА) в крови 297,00        руб.

ЛД.8.6.2

Определение антител класса  IgG к Mycoplasma pneumoniae 

(ИФА) в крови 297,00        руб.

ЛД.8.7.1

Определение видоспецифических антител IgА к Ureaplasma 

urealyticum (ИФА) в крови 297,00        руб.

ЛД.8.7.2

Определение видоспецифических антител IgG к Ureaplasma 

urealyticum (ИФА) в крови 297,00        руб.

ЛД.8.8 Определение антител к Helicobacter pylori (ИФА) в крови 346,50        руб.

ЛД.8.9 Проведение серологической реакции на коклюш, паракоклюш 495,00        руб.

ЛД.8.9.1

Определение антител класса IgG к Bordetella pertussis (коклюш) 

(качественно) 540,00        руб.



ЛД.8.9.2

Определение антител класса IgM к Bordetella pertussis 

(коклюш)(качественно) 540,00        руб.

ЛД.8.10.2 Антитела к бруцелле (Brucella), IgА 315,00        руб.

ЛД.8.10.3 Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG 315,00        руб.

ЛД.8.11 Проведение серологической реакции на брюшной тиф 414,00        руб.

ЛД.8.13.1 Проведение серологической реакции в крови на сальмонеллез 405,00        руб.

ЛД.8.14.1 Проведение серологической реакции в крови на иерсиниоз 495,00        руб.

ЛД.8.14.2

Определение антител к возбудителям псевдотуберкулеза и 

иерсиниоза (Yersinia pseudotuberculosis + Yersinia enterocolitica), 

IgA; IgG   А26.06.094 495,00        руб.

ЛД.8.18

Антитела класса IgG к Borrelia burgdorferi (боррелиоз) 

(количественно) 450,00        руб.

ЛД.8.19 Антитела класса IgM к Borrelia burgdorferi (боррелиоз) 450,00        руб.

ЛД.8.20 Проведение серологической реакции на коклюш 594,00        руб.

ЛД.8.21 Проведение серологической реакции на паракоклюш 594,00        руб.

ЛД.8.22

Определение суммарных антител к Mycobacterium tuberculosis 

(туберкулез) 450,00        руб.

Серодиагностика вирусных инфекций

ЛД.9.1

Определение антител классов М, G к вирусу иммунодефицита 

человека ВИЧ-1, 2, + АГ (ВИЧ 1,2) в крови 315,00        руб.

ЛД.9.2.1 Определение антител класса М (IgM) к вирусу краснухи в крови 342,00        руб.

ЛД.9.2.2

Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи в крови + 

авидность (ИФА) 630,00        руб.

ЛД.9.2.3

Определение антител класса G ( IgG) к вирусу краснухи в крови  

(ИФА) 360,00        руб.

ЛД.9.3.1

Определение антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу в 

крови(ИФА) 315,00        руб.

ЛД.9.3.2

Определение антител класса G ( IgG) к цитомегаловирусу в крови  

(ИФА) 315,00        руб.

ЛД.9.3.3

Определение антител класса G ( IgG) к цитомегаловирусу в крови 

+  IgG – авидность (ИФА) 585,00        руб.

ЛД.9.4.1

Определение антител класса М к ( IgM) к вирусу простого герпеса 

(ВПГ 1,2) в крови (ИФА) 315,00        руб.

ЛД.9.4.2

Определение антител класса G к ( IgG) к вирусу простого герпеса 

(ВПГ 1,2) в крови   (ИФА) 315,00        руб.

ЛД.9.4.3

Определение антител класса G к ( IgG) к вирусу простого герпеса 

(ВПГ 1,2) в крови  +  IgG – авидность (ИФА) 585,00        руб.

ЛД.9.4.4

Определение антител класса М к ( IgM) к вирусу Варицелла-

Зостер (Varicella-Zoster) (ветряная оспа, опоясывающий лишай) 675,00        руб.

ЛД.9.4.5

Определение антител класса G к ( IgG) к вирусу Варицелла-Зостер 

(Varicella-Zoster)  (ветряная оспа, опоясывающий лишай) 675,00        руб.

ЛД.9.5

Определение специфических IgG к вирусу кори (ИФА) в крови  

(количественно) 360,00        руб.

ЛД.9.5.1

Определение специфических IgМ к вирусу кори (ИФА) в крови  

(качественно) 630,00        руб.

ЛД.9.7.1

Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-

Барр (anti-EBV IgM VCA (капсидному антигену)) методом ИХА 585,00        руб.

ЛД.9.7.2

Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-

Барр (anti-EBV IgG VCA (капсидному антигену)) методом ИХА 585,00        руб.

ЛД.9.7.3

Антитела класса IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-

Барр (anti-EBV IgG EBNA (нуклеарному антигену)) методом ИХА 630,00        руб.

ЛД.9.7.4

Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-

Барр (anti-EBV IgM VCA (капсидному антигену)) методом ИФА 405,00        руб.



ЛД.9.7.5

Антитела класса IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейна-

Барр (anti-EBV IgG EBNA (нуклеарному антигену)) методом ИФА 450,00        руб.

ЛД.9.7.6

Антитела класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр 

(anti-EBV IgG EA (раннему антигену)) методом ИФА 450,00        руб.

ЛД.9.8 Anti-HAV- IgG (Антитела класса IgG к вирусу гепатита А) 324,00        руб.

ЛД.9.9 Определение HBs-антигена вируса гепатита B 270,00        руб.

ЛД.9.10

Панель "Гепатита В" : HBs-антиген вируса гепатита B (скрининг), 

HBs-антиген вируса гепатита B ( подтверждающий), определение 

антител Ig (суммарные) к HBs-антигену вируса гепатита В (ИФА), 

определение антител (Ig G) к HBcor-антигену вируса гепатита B 

(ИФА), определение HBe-антигена вируса гепатита B (ИФА, 

определение специфических антител IgG к HBe-антигену вируса 

гепатита B (ИФА) 1 170,00     руб.

ЛД.9.12

Определение антител классов М, G к вирусному гепатиту С 

(скрининг) 270,00        руб.

ЛД.9.13.1 Специфические Ig  к вирусу гепатита С (подтверждающий) 360,00        руб.

ЛД.9.14.1 Anti-HEV-IgM (Антитела класса IgM к вирусу гепатита Е) 495,00        руб.

ЛД.9.14.2 Anti-HEV-IgG (Антитела класса IgG к вирусу гепатита Е) 495,00        руб.

ЛД.9.15

Вирус гепатита D, суммарные антитела (Hepatitis delta virus 

antibodies; anti-HDV total) 495,00        руб.

ЛД.9.15.1

Вирус гепатита D, антитела класса IgM (Hepatitis delta virus, IgM 

antibodies; anti-HDV IgM) 495,00        руб.

ЛД.9.18 Антитела класса IgA к Аденовирусу (полуколичественно) 720,00        руб.

ЛД.9.19.1 Антитела класса IgG к Аденовирусу (полуколичественно) 720,00        руб.

ЛД.9.25

Антитела класса IgG к Respiratory syncyt. vir. (Респираторный 

синцитиальный вирус) 585,00        руб.

ЛД.9.26

Антитела класса IgM к Respiratory syncyt. vir. (Респираторный 

синцитиальный вирус) 585,00        руб.

ЛД.9.29

Антитела класса IgG к вирусу эпидемического паротита 

(качественно) 405,00        руб.

ЛД.9.30

Антитела класса IgM к вирусу эпидемического паротита 

(качественно) 405,00        руб.

ЛД.9.32

Антитела класса IgG к вирусу клещевого энцефалита 

(количественно) 450,00        руб.

ЛД.9.33

Антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита 

(качественно) 450,00        руб.

ЛД.9.35 Серологическое исследование кала на ротавирусы 450,00        руб.

ЛД.9.36 Определение возбудителя ГЛПС методом МФА 540,00        руб.

Серодиагностика протозойных инфекций

ЛД.10.1.1 Определение видоспецифических IgM к Toxoplasma gondii (ИФА) 297,00        руб.

ЛД.10.1.2 Определение видоспецифических IgG к Toxoplasma gondii (ИФА) 297,00        руб.

ЛД.10.1.3

Определение видоспецифических  IgG к Toxoplasma gondii +  IgG 

– авидность (ИФА) 585,00        руб.

ЛД.10.2.1

Определение суммарных антител к антигену Giardia lamblia 

(лямблиоз) в крови (ИФА) 360,00        руб.

Серодиагностика гельминтозов

ЛД.11.1

Определение специфических IgG к возбудителю аскаридоза 

(ИФА) 360,00        руб.

ЛД.11.2

Определение антител IgG к токсокаре собак (Toxocara canis) в 

крови (ИФА) 360,00        руб.

ЛД.11.3

Определение антител  IgG к трихинеллам (Trichinella spp.) (ИФА) 

в крови 360,00        руб.

ЛД.11.4 Определение антител  IgG к возбудителю описторхоза (ИФА) 360,00        руб.

ЛД.11.5 Определение антител класса  (IgG) к эхинококку (ИФА) 360,00        руб.

Серодиагностика микозов

ЛД.12.1

Определение родоспецифических антител ( IgG) к грибам рода 

Candida (ИФА) в крови 315,00        руб.



ЛД.12.2

Определение родоспецифических антител ( IgG) к грибам рода 

Aspergillus (ИФА) в крови 360,00        руб.

Визуальные исследования (микроскопия)

ЛД.13.1

Визуальное исследование на 8 возбудителей ЗППП (МФА) в 

том.числе : Визуальное исследование на ЗПП Chlamydia spp., 

(МФА), Видоспецифические антигены Chlamydia trachomatis 

(МФА), Видоспецифические антигены Ureaplasma urealyticum 

(МФА), Видоспецифические антигены Mycoplasma hominis 

(МФА), Видоспецифические антигены Mycoplasma pneumoniae 

(МФА), Микроскопическое исследование отделяемого из уретры 

на гарднереллы (Gardnerella vaginalis) (НМФА), 

Микроскопическое исследование уретры, отделяемого женских 

половых органов на аэробные и факультативно-анаэробные 

микроорганизмы(СМ), Микроскопическое исследование 

отделяемого половых органов на Trichomonas vaginalis (НМФА) 900,00        руб.

ЛД.13.2 Микроскопическое исследование на патогенные грибы 234,00        руб.

ЛД.13.3.1

Микроскопическое исследование отделяемого цервикального 

канала 297,00        руб.

ЛД.13.3.2 Микроскопическое исследование отделяемого влагалища 297,00        руб.

ЛД.13.4.1 Микроскопическое исследование отделяемого уретры 360,00        руб.

ЛД.13.4.2 Микроскопическое исследование секрета предстательной железы 360,00        руб.

ЛД.13.5

Риноцитограмма (подсчет форменных элементов, описание 

флоры, патогенных грибов) 315,00        руб.

ЛД.13.6

Микроскопия индуцированной мокроты (подсчет форменных 

элементов, описание флоры, патогенных грибов) 585,00        руб.

ЛД.13.7.1

Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на наличие 

патогенных грибов, скрининг 270,00        руб.

ЛД.13.7.2

Микроскопическое исследование соскобов кожи на наличие 

патогенных грибов, скрининг 270,00        руб.

ЛД.13.9

Микроскопическое исследование на наличие клещей рода 

Demodex 360,00        руб.

Цитологические исследования

ЛД.14.1

Цитологическое исследование соскобов и отпечатков эрозий, язв, 

ран, свищей 450,00        руб.

ЛД.14.2 Цитологическое исследование препарата кожи 450,00        руб.

ЛД.14.3

Цитологическое исследование препарата тканей молочной 

железы 450,00        руб.

ЛД.14.4 Цитологическое исследование аспирата из полости матки 450,00        руб.

ЛД.14.5

Цитологическое исследование препаратов тканей щитовидной 

железы 450,00        руб.

ЛД.14.5.1

Цитологическое исследование при мультифокальной пункции 

узлов щитовидной железы 900,00        руб.

ЛД.14.6

Цитологическое исследование мазков с поверхности слизистой 

оболочки верхних дыхательных путей 450,00        руб.

ЛД.14.7.1 Цитологическое исследование препарата тканей влагалища 387,00        руб.

ЛД.14.7.2 Цитологическое исследование препарата соскобов с шейки матки 387,00        руб.

ЛД.14.7.3

Цитологическое исследование препарата соскобов с  

цервикального канала 387,00        руб.

ЛД.14.8

Цитологическое исследование пунктатов опухолей забрюшинного 

пространства 450,00        руб.

ЛД.14.9

Цитологическое исследование препарата тонкоигольной 

аспирационной биопсии ( лимфоузлы и др.) 450,00        руб.

ЛД.14.10

Цитологическое исследование препарата пунктата, отпечатка, 

соскобов опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей 450,00        руб.



ЛД.14.11

Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности 

шейки матки (наружного маточного зева) и цервикального канала 

методом жидкостной цитологии - окрашивание по Папаниколау 

(Рар-тест) 1 620,00     руб.

ЛД.14.12 Просмотр цитологического препарата (1 стекло) 450,00        руб.

Гистологические исследования

ЛД.15.1 Гистологические исследования биопсийного материала 1 260,00     руб.

ЛД.15.1.1

Гистологическое исследование 12 фрагментов полифокальной 

биопсии предстательной железы 2 700,00     руб.

ЛД.15.2.1 Просмотр гистологического препарата (1 стекло) 450,00        руб.

Аллергодиагностика  (ИФА)

ЛД.17.1

Исследование уровня сывороточного IgE в крови (рекомендуется 

для предварительного решения вопроса о необходимости 

проведения дальнейших исследований на предмет выявления 

специфических IgE) 342,00        руб.

Выявление специфических фрагментов ДНК/РНК 

возбудителя (ПЦР)

ЛД.16.2

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого на 

хламидии -специфические фрагменты ДНК Chlamydia 

trachomatis(уро- и окулогенитальные хламидиозы, синдром 

Рейтера и т.д.) 252,00        руб.

ЛД.16.3

Молекулярно-биологическое исследование на хламидии - 

специфические фрагменты ДНК Chlamydia pneumoniae(легочные 

формы хламидиоза, синдром Рейтера, атеросклероз) 252,00        руб.

ЛД.16.4

Молекулярно-биологическое исследование  на уреаплазму 

(Ureaplasma urealiticum) - специфические фрагменты ДНК 

Ureaplasma urealyticum 252,00        руб.

ЛД.16.5.1

Молекулярно-биологическое исследование  на уреаплазму- 

специфические фрагменты ДНК Ureaplasma parvum (качественно) 252,00        руб.

ЛД.16.6

Молекулярно-биологическое исследование  на специфические 

фрагменты ДНК Mycoplasma hominis (урогенитальный 

микоплазмоз, артриты) 252,00        руб.

ЛД.16.8

Молекулярно-биологическое исследование на специфические 

фрагменты ДНК Mycoplasma genitalium (урогенитальный 

микоплазмоз, артриты) 252,00        руб.

ЛД.16.9

Молекулярно-биологическое исследование на специфические 

фрагменты ДНК Mycoplasma pneumoniae (микоплазменные 

пневмонии, артриты) 252,00        руб.

ЛД.16.10

Молекулярно-биологическое исследование на специфические 

фрагменты ДНК Gardnerella vaginalis (бактериальный вагиноз) 252,00        руб.

ЛД.16.11

Молекулярно-биологическое исследование на специфические 

фрагменты ДНК Trichomonas vaginalis  (трихомониаз) 252,00        руб.

ЛД.16.12

Молекулярно-биологическое исследование на специфические 

фрагменты ДНК Neisseria gonorrhoae (острая и хроническая 

гонорея) 252,00        руб.

ЛД.16.13.1

Молекулярно-биологическое исследование на вирус простого 

герпеса 1,2 (вирус простого герпеса 1 и 2, типа определение ДНК 

качественно) 252,00        руб.

ЛД.16.13.2

Молекулярно-биологическое исследование  на вирус простого 

герпеса 1,2 (вирус простого герпеса 1 и 2 типа, определение ДНК, 

качественно) в крови 252,00        руб.

ЛД.16.13.3

Молекулярно-биологическое исследование  биожидкостей на 

ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), 

количественно 405,00        руб.

ЛД.16.13.4

Молекулярно-биологическое исследование  биожидкостей ДНК 

вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), 

количественно 405,00        руб.



ЛД.16.14

Молекулярно-биологическое исследование на специфические 

фрагменты ДНК Herpes human virus type 6 (синдром хронической 

усталости) 270,00        руб.

ЛД.16.14.1

Молекулярно-биологическое исследование на специфические 

фрагменты ДНК Herpes human virus type 6 (синдром хронической 

усталости) в крови 270,00        руб.

ЛД.16.14.2

Молекулярно-биологическое исследование биожидкостей на 

специфические фрагменты ДНК Herpes human virus type 6 

(синдром хронической усталости) количественно 495,00        руб.

ЛД.16.15

Молекулярно-биологическое исследование  на цитомегаловирус 

(Cytomegalovirus) - специфические фрагменты ДНК 

Cytomegalovirus 252,00        руб.

ЛД.16.15.0

Молекулярно-биологическое исследование  биожидкостей на 

цитомегаловирус (Cytomegalovirus) количественно - 

специфические фрагменты ДНК Cytomegalovirus 450,00        руб.

ЛД.16.15.1

Молекулярно-биологическое исследование  на цитомегаловирус 

(Cytomegalovirus) - специфические фрагменты ДНК 

Cytomegalovirus в крови 252,00        руб.

ЛД.16.15.2

Молекулярно-биологическое исследование  крови на 

цитомегаловирус (Cytomegalovirus) количественно - 

специфические фрагменты ДНК Cytomegalovirus 540,00        руб.

ЛД.16.16

Молекулярно-биологическое исследование на вирус Эпштейна-

Барра (Epstein – Barr virus) (специфические фрагменты ДНК 

Epstain-Barre virus) 315,00        руб.

ЛД.16.16.0

Молекулярно-биологическое исследование биожидкостей на 

вирус Эпштейна-Барра (Epstein – Barr virus) количественно 

(специфические фрагменты ДНК Epstain-Barre virus) 450,00        руб.

ЛД.16.16.1

Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус 

Эпштейна-Барра (Epstein – Barr virus) (специфические фрагменты 

ДНК Epstain-Barre virus) 315,00        руб.

ЛД.16.16.2

Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус 

Эпштейна-Барра (Epstein – Barr virus) количественно  

(специфические фрагменты ДНК Epstain-Barre virus) 540,00        руб.

ЛД.16.18

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из 

цервикального канала, уретры  на вирус папилломы человека 

(Papilloma virus) - специфические фрагменты ДНК ВПЧ высокого 

канцерогенного риска (type16/18+КВМ) –качественная оценка 360,00        руб.

ЛД.16.19

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из 

цервикального канала, уретры на вирус папилломы человека 

(Papilloma virus) - специфические фрагменты ДНК ВПЧ высокого 

канцерогенного риска (type 31/33) –качественная оценка 360,00        руб.

ЛД.16.21.1

Молекулярно-биологическое исследование отделяемого из 

цервикального канала, уретры на вирус папилломы человека 

(Papilloma virus) - специфические фрагменты ДНК ВПЧ высокого 

канцерогенного риска (type 6/11) – качественная оценка 360,00        руб.

ЛД.16.22

Молекулярно-биологическое исследование крови на токсоплазмы 

(Toxoplasma gondii) - специфические фрагменты ДНК Toxoplasma 

gondii 342,00        руб.

ЛД.16.22.1

Молекулярно-биологическое исследование биожидкостей на 

токсоплазмы (Toxoplasma gondii) - специфические фрагменты 

ДНК Toxoplasma gondii 342,00        руб.

ЛД.16.22.2

Молекулярно-биологическое исследование биожидкостей на 

токсоплазмы (Toxoplasma gondii) количественно - специфические 

фрагменты ДНК Toxoplasma gondii 450,00        руб.

ЛД.16.23

Молекулярно-биологическое исследование крови на 

специфические фрагменты РНК virus Hepatitis А (гепатит А) 450,00        руб.

ЛД.16.24

Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный 

гепатит В (Hepatitis В virus) - специфические фрагменты ДНК 

virus Hepatitis B (гепатит B) 414,00        руб.



ЛД.16.24.1

Вирус гепатита В, определение ДНК (количественное) (HBV-

DNA) 1 980,00     руб.

ЛД.16.25

Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный 

гепатит С (Hepatitis С virus) - специфические фрагменты РНК 

virus Hepatitis C 450,00        руб.

ЛД.16.25.1

Вирус гепатита С (генотипирование), определение РНК (HCV-

RNA) 900,00        руб.

ЛД.16.25.2

Количественное определение РНК вируса гепатита С (HCV) 

методом ПЦР (вирусная нагрузка) 1 800,00     руб.

ЛД.16.26

Молекулярно-биологическое исследование крови на вирусный 

гепатит D (Hepatitis D virus) - специфические фрагменты РНК 

virus Hepatitis D 360,00        руб.

ЛД.16.27

Молекулярно-биологическое исследование крови на 

специфические фрагменты РНК virus Hepatitis G (гепатит G) 450,00        руб.

ЛД.16.32

Молекулярно-биологическое исследование крови на 

специфические фрагменты ДНК Treponema pallidum (сифилис) 297,00        руб.

ЛД.16.32.1

Молекулярно-биологическое исследование  на специфические 

фрагменты ДНК Treponema pallidum (сифилис) 270,00        руб.

ЛД.16.33

Молекулярно-биологическое исследование крови на 

специфические фрагменты ДНК Mycobacterium tuberculоsis 

(туберкулез вне зависимости от локализации и клинической 

формы) 450,00        руб.

ЛД.16.33.1

Молекулярно-биологическое исследование на специфические 

фрагменты ДНК Mycobacterium tuberculоsis (туберкулез вне 

зависимости от локализации и клинической формы) 450,00        руб.

ЛД.16.40

Молекулярно-биологическое исследование  на специфические 

фрагменты ДНК Helicobacter pylori (хеликобактериоз, язвенная 

болезнь желудка, дуодениты и т.д.) 405,00        руб.

ЛД.16.41

Молекулярно-биологическое исследование  на специфические 

фрагменты ДНК Giardia lamblia (кал, дуоденальное содержимое, 

биоптат) 405,00        руб.

ЛД.16.42

Молекулярно-биологическое исследование  на специфические 

фрагменты ДНК грибов вида Candida albicans 252,00        руб.

ЛД.16.43

Выявление возбудителей ИППП Фемофлор (7+КВМ) 

(цервик.канал, уретра, влагалище) ПЦР реал-тайм 

(полуколичественная оценка) 900,00        руб.

ЛД.16.43.1

Патогены-6 (6 патогенов): 

Chlamidia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma 

genitalium, Ureaplasma urealitycum,Ureaplasma parvum, Neisseria 

gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis (качественная оценка) 810,00        руб.

ЛД.16.44.1

Выявление возбудителей ИППП Фемофлор (8+КВМ) 

(цервик.канал, уретра, влагалище) ПЦР реал-тайм 

(полуколичественная оценка) 1 080,00     руб.

ЛД.16.45.1

Скрининг микрофлоры урогенитального трактаФемофлор 

(12+КВМ) (цервик.канал, уретра, влагалище) , ПЦР реал-тайм 

(полуколичественная оценка) 1 350,00     руб.

ЛД.16.46.1

Скрининг микрофлоры урогенитального тракта (Фемофлор 

(16+КВМ) (цервик.канал, уретра, влагалище), ПЦР реал-тайм 

(полуколичественная оценка) 1 710,00     руб.

ЛД.16.48

ВПЧ  расширенный скрининг  (15+КВМ) (полуколичественная 

оценка) 900,00        руб.

ЛД.16.50

Молекулярно-биологическое исследование  на специфические 

фрагменты ДНК ВПЧ высокого канцерогенного риска (12 типов) 

(16,31,33,35,18,39,45,59,52,56,58,66) качественная оценка 810,00        руб.



ЛД.16.51

Скрининг микрофлоры Андрофлор-15 (15 показателей + КВМ*): 

Геномная ДНК человека / Общая бактериальная масса / 

Lactobacillus spp. / Staphylococcus spp. / Streptococcus spp. / 

Corynebacterium spp. / Gardnerella vaginalis / Ureaplasma 

urealyticum / Ureaplasma parvum / Mycoplasma hominis / 

Enterobacteriaceae spp.+Enterococcus spp. / Candida spp. / 

Mycoplasma genitalium / Trichomonas vaginalis / Neisseria 

gonorrhoeae / Chlamydia trachomatis *КВМ - Контроль взятия 

материала 1 350,00     руб.

ЛД.16.52

Скрининг микрофлоры Андрофлор-23 (23 показателя + КВМ*): 

Геномная ДНК человека / Общая бактериальная масса / 

Lactobacillus spp. / Staphylococcus spp. / Streptococcus spp. / 

Corynebacterium spp. / Gardnerella vaginalis / Atopobium cluster / 

Megasphaera spp.+Veilonella spp.+Dialister spp. / Sneathia 

spp.+Leptotrihia spp.+Fusobacterium spp / Ureaplasma urealyticum / 

Ureaplasma parvum / Mycoplasma hominis / Bacteroides 

spp.+Porphyromonas spp.+Prevotella spp. / Anaerococcus spp. / 

Peptostreptococcus spp.+Parvimonas spp., Eubacterium spp. / 

Pseudomonas aeruginosa+Ralstonia spp.+Burkholderia spp. / 

Heamophilus spp / Enterobacteriaceae spp.+Enterococcus spp. / 

Candida spp. / Mycoplasma genitalium / 1 980,00     руб.

Аллергенспецифические Ig E  (ИФА) -Панели аллергенов с 

количественным результатом

ЛД.17.2.1 Аллергопанель - 11аллергенов - пищевая 1 3 330,00     руб.

ЛД.17.2.2 Аллергопанель - 8 аллергенов - пищевая 3 2 880,00     руб.

ЛД.17.2.3 4 параметра (грибковые аллергены) 1 350,00     руб.

ЛД.17.2.11 Аллергопанель - 11аллергенов - пищевая 2 3 330,00     руб.

ЛД.17.2.21 Аллергопанель - 8 аллергенов - бытовые аллергены 3 2 880,00     руб.

ЛД.17.2.22 Аллергопанель - 8 аллергенов - эпидермальные аллергены 2 880,00     руб.

ЛД.17.2.23 Аллергопанель - 8 аллергенов - пыльцевые аллергены 2 880,00     руб.

Индивидуальные аллергены (количественное определение 

методом ИФА) 

ЛД.17.3.270 Антитела класса IgG к глиадину 720,00        руб.

ЛД.17.3.271 Антитела класса IgA к глиадину 720,00        руб.

ЛД.17.3.605 Кошка (E1, Cat Dander-Epithelium) 423,00        руб.

ЛД.17.3.606 Собака (E2, Dog Epithelium) 423,00        руб.

ЛД.17.3.607 Яичный белок (F1, Egg White) 423,00        руб.

ЛД.17.3.608 Коровье молоко (F2, Milk) 423,00        руб.

ЛД.17.3.609 Треска (F3, Codfish) 423,00        руб.

ЛД.17.3.610 Пшеничная мука (F4, Wheat) 423,00        руб.

ЛД.17.3.612 Соевые бобы (F14, Soybean) 423,00        руб.

ЛД.17.3.613 Фундук (F17, Hazelnut) 423,00        руб.

ЛД.17.3.611 Арахис (F13, Peanut) 423,00        руб.

ЛД.17.3.614 Крабы (F23, Crab) 423,00        руб.

ЛД.17.3.615 Креветки (F24, Shrimp) 423,00        руб.

ЛД.17.3.616 Томаты (F25, Tomato) 423,00        руб.

ЛД.17.3.617 Морковь (F31, Carrot) 423,00        руб.

ЛД.17.3.618 Яичный желток (F75, Egg Yolk) 423,00        руб.

ЛД.17.3.619 Сельдерей (F85, Celery) 423,00        руб.

ЛД.17.3.620 Таракан (I6, Cockroach) 423,00        руб.

ЛД.17.3.621 Клещ Dermatophagoides pteronyssinus (D1) 423,00        руб.

ЛД.17.3.622 Клещ Dermatophagoides farinae (D2) 423,00        руб.

ЛД.17.3.623 Плесень Penicillum notatum (M1) 423,00        руб.

ЛД.17.3.624 Плесень Cladosporium herbarum (M2) 423,00        руб.

ЛД.17.3.625 Плесень Aspergillus fumigatus (M3) 423,00        руб.

ЛД.17.3.626 Плесень Candida albicans (M5) 423,00        руб.

ЛД.17.3.627 Плесень Alternaria tenuis (M6) 423,00        руб.

ЛД.17.3.628 Латекс (K82, Latex) 423,00        руб.

ЛД.17.3.631 Домашняя пыль/ H1-Greer 423,00        руб.

ЛД.17.3.632 Пекарские дрожжи IgE (Baker’s Yeast, F45) 423,00        руб.

ЛД.17.3.633 Шоколад (Chocolate, F105) 423,00        руб.

ЛД.17.3.634 Клубника (Strawberry, F44) 423,00        руб.



ЛД.17.3.635 Лимон (Lemon, F208) 423,00        руб.

ЛД.17.3.636 Грейпфрут (Grapefruit, F209) 423,00        руб.

ЛД.17.3.641 Гречневая мука, IgE (Food - Buckwhear flour IgE, F11) 423,00        руб.

ЛД.17.3.642 Капуста кочанная, IgE (Food - Cabbage, IgE, F216) 423,00        руб.

ЛД.17.3.643 Тыква, IgE (Food - Pumpkin, IgE, F225) 423,00        руб.

ЛД.17.3.644 Свинина, IgE (Food - Pork, IgE, F 26) 423,00        руб.

ЛД.17.3.645 Говядина, IgE (Food - Beef, IgE, F27) 423,00        руб.

ЛД.17.3.646 Картофель, IgE (Food - Potato, IgE, F 35) 423,00        руб.

ЛД.17.3.647 Просо, IgE (IgE, Food - Panicum, IgE,  F 55) 423,00        руб.

ЛД.17.3.648 Овсяная мука, IgE (Food, Oatmeal, IgE, F7) 423,00        руб.

ЛД.17.3.649 Бета-лактоглобулин, IgE (Food - Beta-lactoglobulin, IgE,  F 77) 423,00        руб.

ЛД.17.3.650 Казеин, IgE (Food - Casein, IgE, F 78) 423,00        руб.

ЛД.17.3.651 Куриное мясо, IgE (Food - Chicken, IgE, F 83) 423,00        руб.

ЛД.17.3.652 Рис, IgE (Food – Rice, IgE, F9) 423,00        руб.

ЛД.17.3.653 Яблоко, IgE (Food, Apple, IgE,  F 49) 423,00        руб.

ЛД.17.3.654 Киви, IgE (Food - Kiwi, IgE, F 84) 423,00        руб.

ЛД.17.3.655 Пивные дрожжи IgE (Brewer’s Yeast, F403) 423,00        руб.

ЛД.17.3.660 Морская свинка, эпителий, IgE (Animal - Guinea pig, IgE,  Е 6) 423,00        руб.

ЛД.17.3.661

Волнистый попугай, перо IgE (Animal – Parrot, Melopsittacus 

undulatus, IgE, Е 78) 423,00        руб.

ЛД.17.3.662 Овца, эпителий, IgE (Animal - Sheep, IgE, Е 81) 423,00        руб.

ЛД.17.3.663 Курица, перо IgE (Animal - Chicken Feathers, IgE, Е 85) 423,00        руб.

ЛД.17.3.672 Домашняя пыль/H2-Stier, IgE (Homedust, H2, Stier) 423,00        руб.

ЛД.17.3.673 Баранина, IgE (Food - Lamb, IgE, F 88) 423,00        руб.

ЛД.17.3.674 Персик, IgE (IgE, Food - Peach, IgE,  F 95) 423,00        руб.

ЛД.17.3.675 Манго, IgE (IgE, Food - Mango, IgE, F 91) 423,00        руб.

ЛД.17.3.676 Банан, IgE (Food - Banana, IgE, F 92) 423,00        руб.

ЛД.17.3.677 Ананас, IgE (Food - Pineapple, IgE,  F 210) 423,00        руб.

ЛД.17.3.998

Определение чувствительности (cпецифических IgE) к аллергену 

апельсина/Orange (Citrus sinensis) 423,00        руб.

ЛД.17.3.6601 Бета-лактоглобулин, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6602 Казеин, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6603 Куриное мясо, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6604 Сельдерей, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6605 Рис, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6606 Яблоко, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6607 Томаты, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6608 Киви, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6609 Лимон, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6610 Пивные дрожжи, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6614 Плесень Penicillium notatum, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6616 Плесень Aspergillus fumigatus, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6617 Плесень Candida albicans, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6618 Плесень Alternaria tenuis, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6632 Dermatophagoides pteron., IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6633 Dermatophagoides farinae, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6634 Dermatophagoides microc., IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6635 Домашняя пыль/Greer, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6636 Домашняя пыль/Stier, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6637 Таракан, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6638 Кошка, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6639 Собака, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6643 Яичный белок, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6644 Гречневая мука, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6645 Арахис, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6646 Соевые бобы, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6647 Фундук, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6648 Коровье молоко, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6649 Капуста кочанная, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6650 Тыква, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6651 Крабы, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6652 Креветки, IgG 540,00        руб.



ЛД.17.3.6653 Свинина, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6654 Говядина, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6655 Треска, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6656 Морковь, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6657 Картофель, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6658 Пшеничная мука, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6659 Клубника, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6660 Просо, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6661 Овсяная мука, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6662 Яичный желток, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6664 Пекарские дрожжи, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6665 Шоколад, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6666 Грейпфрут, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6667 Апельсин, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6668 Баранина, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6669 Персик, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6670 Манго, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6671 Банан, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.6672 Ананас, IgG 540,00        руб.

ЛД.17.3.21.604 Аллерген c68 - артикаин / ультракаин, IgE 720,00        руб.

ЛД.17.3.21.605 Аллерген c88 - мепивакаин / полокаин, IgE 720,00        руб.

ЛД.17.3.21.606 Аллерген c82 - лидокаин / ксилокаин, IgE 720,00        руб.

ЛД.17.3.21.607 Аллерген c83 - прокаин / новокаин, IgE 720,00        руб.

ЛД.17.3.21.608 Аллерген c86 - бензокаин, IgE 720,00        руб.

ЛД.17.3.21.609 Аллерген c100 - прилокаин / цитанест, IgE 720,00        руб.

ЛД.17.3.21.610 Аллерген c89 - бупивакаин / анекаин / маркаин, IgE 720,00        руб.

ЛД.17.3.21.611 Аллерген c210 - тетракаин / дикаин, IgE 720,00        руб.

Аллергодиагностика методом ImmunoCap

ЛД.17.6.1.21.673Аллергочип ImmunoCAP 22 500,00   руб.

ЛД.17.6.2 Фадиатоп (ImmunoCAP) 1 530,00     руб.

ЛД.17.6.3 Фадиатоп детский (ImmunoCAP) 1 800,00     руб.

Индивидуальные аллергены (количественное определение 

методом ImmunoCap) 

ЛД.17.6.4.21.620Аллерген e1 - эпителий и перхоть кошки, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.621Аллерген e5 - перхоть собаки, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.622Аллерген f245 – яйцо, IgE (ImmunoCAP) 630,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.623Аллерген f83 - мясо курицы, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.624Аллерген f1 - яичный белок, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.625Аллерген f75 - яичный желток, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.626Аллерген e85 - перо курицы, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.627Аллерген f2 - молоко, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.628Аллерген f27 - говядина, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.629Аллерген f231 - кипяченое молоко, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.630Аллерген f78 - казеин, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.631

Аллерген d2 - клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae, IgE 

(ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.632Аллерген h1 - домашняя пыль (Greer), IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.633Аллерген h2 - домашняя пыль (Hollister), IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.634Аллерген f7 - овес, овсяная мука, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.635Аллерген f11 - гречиха, гречневая мука, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.636Аллерген f79 - глютен (клейковина), IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.637Аллерген f5 - рожь, ржаная мука, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.638Аллерген f9 - рис, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.639Аллерген f3 - треска, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.640Аллерген f41 - лосось, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.641Аллерген f204 - форель, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.642Аллерген f93 - какао, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.643Аллерген f33 - апельсин, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.644Аллерген f35 - картофель, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.645Аллерген f31 - морковь, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.646Аллерген f25 - томаты, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.647Аллерген f49 - яблоко, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.



ЛД.17.6.4.21.648Аллерген f92 - банан, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.649Аллерген f259 - виноград, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.650Аллерген f44 - клубника, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.651Аллерген f208 - лимон, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.652Аллерген f291 – цветная капуста, IgE (ImmunoCAP) 630,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.653Аллерген f225 - тыква, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.654Аллерген f26 - свинина, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.655Аллерген f284 - мясо индейки, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.656Аллерген t14 - тополь, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.657Аллерген t3 - береза бородавчатая, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.658Аллерген w8 - одуванчик, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.659Аллерген w6 - полынь, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.659.231

Алерген  w231 (nArt v1) - Полынь нативный компонент, IgE 

(ImmunoCAP) 630,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.659.233

Алерген  w233 (nArt v3) - Полынь нативный компонент, IgE 

(ImmunoCAP) 630,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.660Аллерген t2 - ольха серая, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.661Аллерген g6 - тимофеевка луговая, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.662

Панель бытовых аллергенов hx2 (ImmunoCAP), IgE: домашняя 

пыль, клещ домашней пыли D. pteronyssinus, клещ домашней 

пыли D. farinae, таракан рыжий 630,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.663

Панель аллергенов плесени mx1 (ImmunoCAP), IgE:  Penicillium 

chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, 

Alternaria alternata 630,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.664

Панель аллергенов злаковых трав gx1 (ImmunoCAP), IgE: ежа 

сборная, овсяница луговая, плевел, тимофеевка луговая, мятлик 

луговой 630,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.666

Панель аллергенов животных ex2 (ImmunoCAP), IgE: перхоть 

кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, крыса, мышь 630,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.667

Панель аллергенов сорных трав wx5 (ImmunoCAP), IgE: амброзия 

высокая, полынь, нивяник, одуванчик, золотарник 630,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.668

Панель пищевых аллергенов fx5 (ImmunoCAP), IgE: яичный 

белок, молоко, треска, пшеница, арахис, соя 630,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.670

Панель аллергенов сорных трав wx3 (ImmunoCAP), IgE: полынь, 

подорожник ланцетовидный, марь, золотарник, крапива 

двудомная 630,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.671

Панель аллергенов трав wx209 (ImmunoCAP), IgE: амброзия 

высокая, амброзия голометельчатая, амброзия трехнадрезная 630,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.672

Панель пищевых аллергенов fx26 (ImmunoCAP), IgE: яичный 

белок, коровье молоко, арахис, горчица 630,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.674Аллерген f4 - пшеница, пшеничная мука, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.677Аллерген f14 – соя, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.678

Аллерген d1 - клещ домашней пыли Dermatophagoides 

pteronyssinus, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.681Аллергокомпонент t215 - береза rBet v1 PR-10, IgE (ImmunoCAP) 1 530,00     руб.

ЛД.17.6.4.21.682

Аллергокомпонент f232 - овальбумин яйца nGal d2, IgE 

(ImmunoCAP) 1 530,00     руб.

ЛД.17.6.4.21.683

Аллергокомпонент f233 - овомукоид яйца nGal d1, IgE 

(ImmunoCAP) 1 530,00     руб.

ЛД.17.6.4.21.684

Аллергокомпонент k208 - лизоцим яйца nGal d4, IgE 

(ImmunoCAP) 1 530,00     руб.

ЛД.17.6.4.21.685

Аллергокомпонент f323 - кональбумин яйца nGal d3, IgE 

(ImmunoCAP) 1 530,00     руб.

ЛД.17.6.4.21.686Аллергокомпонент f419 - персик rPru p1 PR-10, IgE (ImmunoCAP) 1 530,00     руб.

ЛД.17.6.4.21.687Аллергокомпонент f420 - персик rPru p3 LTP, IgE (ImmunoCAP) 1 530,00     руб.

ЛД.17.6.4.21.688

Аллергокомпонент f421 - персик rPru p4 Профилин, IgE 

(ImmunoCAP) 1 530,00     руб.

ЛД.17.6.4.21.689Аллерген f45 - пекарские дрожжи, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.



ЛД.17.6.4.21.690Аллерген t15 - ясень американский. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.691Аллерген e70 - перо гуся. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.692Аллерген e86 - перо утки. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.693Аллерген e213 - перо попугая. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.694Аллерген f84 - киви. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.695Аллерген f24 - креветки. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.696Аллерген f221 - зерна кофе. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.697Аллерген f247 - мед. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.698Аллерген m6 -  Alternaria alternata, IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.699Аллерген m3 - Aspergillus fumigatus. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.700Аллерген m2 - Cladosporium herbarum. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.701Аллерген m227 - Malassezia spp.. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.702

Панель аллергенов деревьев tx9 (ImmunoCAP), IgE: ольха серая, 

береза бородавчатая, лещина, дуб, ива 630,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.703

Аллергокомпонент g213 - Тимофеевка луговая (recombinant) rPhl 

p1. rPhl p5b. IgE (ImmunoCAP) 1 530,00     руб.

ЛД.17.6.4.21.704

Аллергокомпонент g214 - Тимофеевка луговая (recombinant) rPhl 

p7. rPhl p12. IgE (ImmunoCAP) 1 530,00     руб.

ЛД.17.6.4.21.705

Аллергокомпонент t221 - Береза  rBet v 2, rBet v 4 

(рекомбинантный), IgE (ImmunoCAP) 1 530,00     руб.

ЛД.17.6.4.21.706

Аллергокомпонент w230 - Амброзия (recombinant) nAmb a 1. IgE 

(ImmunoCAP) 1 530,00     руб.

ЛД.17.6.4.21.710

Аллергокомпонент f76 - Альфа-лактальбумин nBos d 4. IgE 

(ImmunoCAP) 1 530,00     руб.

ЛД.17.6.4.21.712

Аллергокомпонент e204 - Бычий сывороточный альбумин nBos 

d6. IgE (ImmunoCAP) 1 530,00     руб.

ЛД.17.6.4.21.713

Аллергокомпонент f77 - Бета-лактоглобулин nBos d 5. IgE 

(ImmunoCAP) 1 530,00     руб.

ЛД.17.6.4.21.714Аллерген t4 - лещина обыкновенная. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.715Аллерген t7 - дуб. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.716Аллерген t12 - ива белая. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.717Аллерген i6 - таракан-прусак. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.718Аллерген g8 - мятлик луговой. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.719Аллерген g5 - рожь многолетняя. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.720Аллерген g4 - овсяница луговая. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.721Аллерген g3 - ежа сборная. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.722Аллерген g16 - лисохвост луговой. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.724Аллерген g2 - свинорой пальчатый. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.723

Аллерген g204 - райграсс французский высокий. IgE 

(ImmunoCAP) 630,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.725Аллерген g11 - костер полевой. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.726Аллерген g9 - полевица. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.727Аллерген g1 - колосок душистый. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.728

Панель аллергенов животных ex73 (ImmunoCAP). IgE: перья 

птиц: гуся. курицы. утки. попугая 630,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.729Аллерген е6 - эпителий морской свинки. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.730Аллерген w1 - амброзия высокая. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.731Аллерген w7 - нивяник (поповник). IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.732Аллерген w12 – золотарник IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.733Аллерген f13 - арахис. IgE (ImmunoCAP) 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.734Аллерген w206 - ромашка. IgE (ImmunoCAP). 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.735Аллерген t209 - граб обыкновенный. IgE (ImmunoCAP). 630,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.736Аллерген t208 - липа. IgE (ImmunoCAP). 540,00        руб.

ЛД.17.6.4.21.737Аллерген f300 - козье молоко. IgE (ImmunoCAP). 540,00        руб.

ЛД.17.6.5.40.509

Прогнозирование эффективности АСИТ (аллерген специфической 

иммунотерапии) экстрактом пыльцы различных деревьев порядка 

Букоцветные 3 150,00     руб.

ЛД.17.6.6.40.510

Прогнозирование эффективности АСИТ (аллерген специфической 

иммунотерапии) экстрактом пыльцы различных злаковых трав 3 150,00     руб.



ЛД.17.6.7.40.511

Прогнозирование эффективности АСИТ (аллерген специфической 

иммунотерапии) экстрактом пыльцы различных сорных трав 

(лебеда, подсолнечник, одуванчик, крапива, подорожник, 

амброзия) 3 150,00     руб.

Бактериологические  исследования

ЛД.18.30.1

Бактериологическое исследование мазка со слизистой зева на 

дифтерию (Corinebacterium diphtheriae) и определение 

чувствительности к антибиотикам (в случае роста) 450,00        руб.

ЛД.18.31.1

Бактериологическое исследование мазка со слизистой носа на 

дифтерию (Corinebacterium diphtheriae)  и определение 

чувствительности к антибиотикам (в случае роста) 450,00        руб.

ЛД.18.32.1

Бактериологическое исследование мочи  на флору и грибы рода 

Candida с определением чувствительности к 

антибиотикам/бактериофагам/ антимикотикам (в стучае роста) 810,00        руб.

ЛД.18.33.1

Бактериологическое исследование урогинекологического 

материала на флору и грибы рода Candida с определением 

чувствительности к антибиотикам/бактериофагам /антимикотикам 

/ антисептикам (в случае роста) 900,00        руб.

ЛД.18.34.1

Бактериологическое исследование отделяемого из глаза  с 

определением чувствительности к антибиотикам/бактериофагам 

/антимикотикам / антисептикам (в случае роста) 810,00        руб.

ЛД.18.35.1

Бактериологическое исследование отделяемого из уха на флору и 

грибы рода Candida с определением чувствительности к 

антибиотикам/бактериофагам /антимикотикам / антисептикам (в 

случае роста) 810,00        руб.

ЛД.18.36.1

Бактериологическое исследование отделяемого носа на флору и 

грибы рода Candida с определением чувствительности к 

антибиотикам/бактериофагам /антимикотикам / антисептикам (в 

случае роста) 810,00        руб.

ЛД.18.37.1

Бактериологическое исследование отделяемого зева на флору и 

грибы рода Candida с определением чувствительности к 

антибиотикам/бактериофагам /антимикотикам / антисептикам (в 

случае роста) 1 080,00     руб.

ЛД.18.38.1

Бактериологическое исследование грудного молока на флору и 

определение чувствительности   к антибиотикам / бактериофагам 

(в случае роста) 810,00        руб.

ЛД.18.39

Бактериологическое   исследование крови на стерильность с 

определением чувствительности к антибиотикам. 1 350,00     руб.

ЛД.18.40.1

Бактериологическое исследование раневого отделяемого на 

флору и грибы рода Candida с определением чувствительности к 

антибиотикам/бактериофагам /антимикотикам / антисептикам (в 

случае роста) 810,00        руб.

ЛД.18.41.1

Бактериологическое исследование мокроты на флору и грибы 

рода Candida с определением  чувствительности к 

антибиотикам/бактериофагам / антимикотикам (в случае роста) 1 080,00     руб.

ЛД.18.42.1

Бактериологическое исследование мазка из зева на стафилококк и 

определение чувствительности к антибиотикам/бактериофагам (в 

случае роста) 540,00        руб.

ЛД.18.43.1

Бактериологическое исследование мазка из носа на стафилококк  

и определение чувствительности к антибиотикам/бактериофагам 

(в случае роста) 540,00        руб.

ЛД.18.44.1

Бактериологическое исследование кала на стафилококк и 

определение чувствительности к антибиотикам/бактериофагам (в 

случае роста) 585,00        руб.

ЛД.18.45.1

Бактериологическое исследование кала на патогенные 

энтеробактерии (возбудителя дизентерии, сальмонеллеза, 

эшерихиоза) (диз.группа) и определение чувствительности к 

антибиотикам/бактериофагам ( в случае роста) 630,00        руб.



ЛД.18.46.1

Бактериологическое исследование микробиоценоза кишечника 

(дисбактериоз) и определение чувствительности к 

антибиотикам/бактериофагам /антимикотикам (в случае роста) 1 530,00     руб.

ЛД.18.47.1

Бактериологическое исследование кала на условно-патогенные 

энтеробактерии т определение чувствительности к 

антибиотикам/бактериофагам (в случае роста) 540,00        руб.

ЛД.18.48.1

Бактериологическое исследование урогинекологического 

материала на уреаплазмы и определение чувствительности к 

антибиотикам (в случае роста) 765,00        руб.

Микроэлементы крови

ЛД.20.1 Микроэлементы крови: Кадмий (Cadmium, serum; Cd) 720,00        руб.

ЛД.20.2 Микроэлементы крови: Кобальт (Cobalt, serum; Co) 720,00        руб.

ЛД.20.3 Медь (Copper, serum; Cu) 720,00        руб.

ЛД.20.4 Микроэлементы крови: Марганец (Manganese, serum; Mn) 720,00        руб.

ЛД.20.5 Микроэлементы крови: Селен (Selenium, serum; Se) 720,00        руб.

ЛД.20.6 Микроэлементы крови: Цинк (Zinc, serum; Zn) 720,00        руб.

ЛД.20.7 Микроэлементы крови: Никель (Nickel, serum; Ni) 720,00        руб.

ЛД.20.9 Микроэлементы крови: Молибден (Molybdenum, serum; Mo) 720,00        руб.

ЛД.20.11 Мышьяк (Arsenic, serum, As) 720,00        руб.

Общеклиническое исследование кала

ЛД.21.2 Исследование кала  на простейшие и яйца гельминтов. 315,00        руб.

ЛД.21.3 Копрологическое исследование. 360,00        руб.

ЛД.21.4

Исследование кала  на простейшие и яйца гельминтов методом 

обогащения (Paraseр). 585,00        руб.

ЛД.21.5

Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи 

перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis). 225,00        руб.

ЛД.21.5.1

Микроскопическое исследование на энтеробиоз по методу 

Рабиновича (исследование отпечатков с поверхности кожи 

перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) 225,00        руб.

ЛД.21.6

Качественное выявление скрытой крови 

(иммунохроматографический метод). 360,00        руб.

ЛД.21.7 Содержание углеводов в кале. 405,00        руб.

ЛД.21.8

Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (в том числе 

гименолепидоз) 315,00        руб.

ЛД.21.9 Кальпротектин в кале 2 700,00     руб.

ЛД.21.10 Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале 855,00        руб.

ЛД.21.11 Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале 990,00        руб.

Бактериологические (профилактические, медицинские 

осмотры) и санитарно-бактериологические исследования

ЛД.22.1 Бактериологическое исследование мазка из зева на стафилококк. 225,00        руб.

ЛД.22.2 Бактериологическое исследование мазка из носа на стафилококк. 225,00        руб.

ЛД.22.3

Бактериологическое исследование кала на патогенные 

энетробактерии (возбудителя дизентери, сальмонеллеза, 

эшерихиоза) (диз.группа). 315,00        руб.

ЛД.22.4

Санитарно-бактериологическое исследование смывов (ОМЧ, 

БГКП, стафилококк, синегнойная палочка, сальмонеллы) 270,00        руб.

ЛД.22.5 Санитарно-бактериологическое исследование воздуха (ОМЧ) 180,00        руб.

ЛД.22.6

Санитарно-бактериологическое исследование хирургических 

материалов на стерильность 153,00        руб.

ЛД.22.7

Санитарно-бактериологическое исследование эффективности 

обработки кожи операционного поля и рук хирурга 153,00        руб.

ЛД.22.8

Бактериологическое исследование мазка со слизистой носа на 

дифтерию (Corinebacterium diphtheriae) 360,00        руб.

ЛД.22.9

Бактериологическое исследование мазка со слизистой зева на 

дифтерию (Corinebacterium diphtheriae) 360,00        руб.



ЛД.22.10

Бактериологическое исследование мочи  (в случае роста 

рекомендованы услуги ЛД.22.24; ЛД.22.25) 360,00        руб.

ЛД.22.11

Бактериологическое исследование урогинекологического 

материала на флору (дополнительно рекомендованы услуги 

ЛД.22.24; ЛД.22.25; ЛД.22.26) 585,00        руб.

ЛД.22.12

Бактериологическое исследование отделяемого из глаза  (в случае 

роста рекомендованы услуги ЛД.22.24; ЛД.22.25) 495,00        руб.

ЛД.22.13

Бактериологическое исследование отделяемого из уха на флору  

(дополнительно рекомендованы услуги ЛД.22.24; ЛД.22.25; 

ЛД.22.26) 495,00        руб.

ЛД.22.14

Бактериологическое исследование отделяемого носа на флору  

(дополнительно рекомендованы услуги ЛД.22.24; ЛД.22.25; 

ЛД.22.26) 495,00        руб.

ЛД.22.15

Бактериологическое исследование отделяемого зева на флору  

(дополнительно рекомендованы услуги ЛД.22.24; ЛД.22.25; 

ЛД.22.26) 540,00        руб.

ЛД.22.16

Бактериологическое исследование грудного молока на флору 

(дополнительно рекомендованы услуги ЛД.22.24; ЛД.22.25) 315,00        руб.

ЛД.22.17

Бактериологическое исследование крови на стерильность (в 

случае роста рекомендованы услуги ЛД.22.24; ЛД.22.25) 810,00        руб.

ЛД.22.18

Бактериологическое исследование раневого отделяемого на 

флору  (в случае роста рекомендованы услуги ЛД.22.24; ЛД.22.25; 

ЛД.22.26) 450,00        руб.

ЛД.22.19

Бактериологическое исследование мокроты на флору  

(дополнительно рекомендованы услуги ЛД.22.24; ЛД.22.25; 

ЛД.22.26) 540,00        руб.

ЛД.22.20

Бактериологическое исследование кала на стафилококк  

(дополнительно рекомендованы услуги ЛД.22.24; ЛД.22.25) 

A26.19.008 225,00        руб.

ЛД.22.21

Бактериологическое исследование микробиоценоза кишечника 

(дисбактериоз ) (дополнительно рекомендованы услуги ЛД.22.24; 

ЛД.22.25) 990,00        руб.

ЛД.22.22

Бактериологическое исследование кала на условно-патогенные 

энтеробактерии (в случае роста рекомендованы услуги ЛД.22.24; 

ЛД.22.25) 450,00        руб.

ЛД.22.24

Определение чувствительности к антибиотикам (6 наименований) 

выделенной  микрофлоры клинического материала 180,00        руб.

ЛД.22.25

Определение чувствительности к бактериофагам (4 

наименования) выделенной  микрофлоры клинического 

материала 135,00        руб.

ЛД.22.26

Бактериологическое исследование клинического материала на  

грибы рода Candida с определением чувствительности к 

антимикотикам 450,00        руб.

ЛД.22.27

Микробиологический контроль качества стерилизации эндоскопа 

(инструментов к эндоскопу) 180,00        руб.

ЛД.22.28

Микробиологический контроль качества дезинфекции эндоскопа 

(инструментов к эндоскопу) 270,00        руб.

Генетические исследования

ЛД.23.22.115.202

Генетическая предрасположенность к гипертонии (AGT, ADD1, 

AGTR1,AGTR2, CYP11B2, GNB3, NOS3 -9 точек)* 3 330,00     руб.

ЛД.23.66.10.009

Генетика метаболизма лактозы. Определение полиморфизмов, 

ассоциированных с нарушениями обмена лактозы (MCM6 (-13910 

T>C)) 1 350,00     руб.

ЛД.23.96.10.001

Синдром Жильбера. Определение инсерции (варианта 

UGT1A1*28) в промоторной области гена UGT1A1 (UGT1A1*28; 

7-TA insertion in promoter) 1 890,00     руб.



ЛД.23.66.10.011

Кардиогенетика. Тромбофилия. Определение полиморфизмов, 

ассоциированных с риском развития тромбофилии (8 

полиморфизмов: F2-протромбин (20210 G>A), F5-проакцелерин 

(1691 G>A (Arg506Gln)), F7-проконвертин/конвертин (10976 G>A 

(Arg353Gln)), F13A1-фибриназа (G>T (Val34Le)), FGB-

фибриноген (-455 G>A), ITGA2-а2-интегрин (807 C>T (F224F)), 

ITGB3-b3-интегрин (1565 T>C (L33P)), PAI-1-серпин (-675 

5G>4G)) 2 070,00     руб.

ЛД.23.66.10.012

Генетика метаболизма фолатов. Определение полиморфизмов, 

ассоциированных с нарушениями фолатного цикла (4 

полиморфизма: MTHFR (677 C>T (A222V)), MTHFR (1298 A>C 

(E429A)), MTR (2756 A>G (D919G)), MTRR (66 A>G (I22M))) 1 170,00     руб.

ЛД.23.66.10.013

Опухоли молочной железы - BRCA. Определение полиморфизмов 

генов BRCA1 и BRCA 2 (8 полиморфизмов: BRCA1 (185delAG, 

4153delA, 5382insC, 3819delGTAAA, 3875delGTCT, 

300T>G(Cys61Gly), 2080delA), BRCA2 (6174delT)) 1 620,00     руб.

ЛД.23.50.0.113.202

"Пакет «ОнкоРиски»*

BRCA1: 185delAG (rs80357713)

BRCA1: 4153delA (rs80357711)

BRCA1: 5382insC (rs80357906)

BRCA1: 3819del5 (rs80357609)

BRCA1: 3875del4 (rs80357868)

BRCA1: 300T>G (rs28897672)

BRCA1: 2080delA (rs80357522)

BRCA2: 6174delT (rs80359550)

MTHFR: 677C>T (rs1801133)

MTHFR: 1298A>C (rs1801131)

MTR: 2756A>G (rs1805087)

MTRR: 66A>G (rs1801394)" 4 320,00     руб.

Исследование синовиальной жидкости

ЛД.24.1

Общеклиническое и биохимическое исследование синовиальной 

жидкости (физические свойства, микроскопия) 405,00        руб.

ЛД.24.2

Исследование синовиальной жидкости на микобактерии 

туберкулёза (окраска по Циль-Нильсену) 180,00        руб.

ЛД.24.3

Бактериологическое исследование синовиальной жидкости на 

флору и грибы рода Candida с определением  чувствительности к 

антибиотикам/антимикотикам 585,00        руб.

Сестринское дело

М.0.3 Взятие крови из периферической вены 135,00        руб.

М.30.3 В\м, п\к инъекция. 108,00        руб.

М.30.4 В\в инъекция (стр.). 162,00        руб.

М.30.5 В\в инъекция (кап.). 540,00        руб.


