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ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Гематология 

№ Вид исследования 

ц
ен

а
 

д
н

ей
 

м
а

т
ер

и
а

л
 

В
о

 ч
т
о

 

б
ер

ем
 

Общеклинические 

100 

Клинический анализ крови (WBC, Lymp, Gran, Mids, 

Lymp, Gran, Mids, RBC, 

 Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, RDW, Plt, MPV, Pct, 

PDW, гистограммы для Plt, RBC и WBC,подсчет 

ретикулоцитов, ручной подсчет лейкоцитарной 

формулы,СОЭ) 

550 1 кровь проб 

101 

Клинический анализ крови (автоматический метод с 

дифференциацией 3-х популяций лейкоцитов, WBC, 

Lymp,  Gran, Mids, Lymp, Gran, Mids, RBC,  Hgb, Hct, 

MCV, MCH, MCHC, RDW, Plt, MPV, Pct, PDW,СОЭ) 

 

280 1 кровь проб 

101/1 

Клинический анализ  крови (Эr, Hb, L, Tr, Цв. 

показатель +лейкоцитарная  формула+СОЭ) 

 

330 1 

 

кровь 

 

проб 

101/2 СОЭ 55 1 кровь проб 

101/3 Подсчет мононуклеаров (вироциты) 195 1 кровь проб 

102 Ретикулоциты 120 1 кровь проб 

102/1 Тромбоциты 120 1 кровь проб 

103 Индекс адгезии 220 1 кровь проб 

104 ВСК (время свертывания крови) 90 1 кровь из пальца 

105 Длительность кровотечения (по Сухареву) 90 1 кровь из пальца 

106/1 LЕ клетки 285 1 кровь проб 

107 Тельца Гейнца 245 1 кровь проб 

108 Базофильная зернистость эритроцитов 245 1 кровь проб 

113 

Цитохимическая реакция в клетках крови (вид лейкоза) 

гликоген, пероксидаза, липиды, неспецифическая 

эстераза 

1210 2 кровь проб 

113/1 Цитохимическая реакция на  гликоген 430 2 кровь проб 

113/2 Цитохимическая реакция на пероксидазу 430 2 кровь проб 

113/3 Цитохимическая реакция на липиды 430 2 кровь проб 

113/4 Цитохимическая реакция на неспецифическую 430 2 кровь проб 



эстеразу 

Исследования мочи 

201 Клинический анализ мочи 220 1 моча конт 

202 Анализ мочи по Нечипоренко 220 1 моча конт 

202/1 Анализ мочи по Зимницкому 155 1 моча конт 

202/2 Свободная мочеввая проба 130 1 моча конт 

203 Ацетон в моче 120 1 моча конт 

204 Сахар в моче 120 1 моча конт 

205 Белок в моче 120 1 моча конт 

206 

Анализ мочи на наркотики  

(Амфетамин, метеамфетамин, каннабиоиды, морфин, 

кокаин, «экстази») 

275 1 моча конт 

207 Ртуть в моче 1650 7 моча конт 

208 Трипсиноген 2 (острый панкреатит) – (эксперсс) 1080 1 моча конт 

209/1 Микроальбумин (в моче) (экспресс) 385 1 моча конт 

908/1 Кортизол в моче ( моча за сутки) 390 3 моча конт 

907/4 Дезоксипиридолин 495 5 моча конт 

4013 Маркер рака мочевого пузыря UBC  1490 1 моча конт 

Микроскопические исследования 

300 
Микроскопия мазка из уретры (мужской) 

210 1 
мазок стекл

о 

301 
Мазок урогенитальный ( из трех точек) на флору с 

заключением 
265 1 

мазок стекл

о 

301/1 
Риноцитограмма 

265 1 
мазок стекл

о 

301/3 
Фарингоцитограмма 

300 1 
мазок стекл

о 

301/2 
Микроскопия секрета (сок) простаты 

265 1 
секрет стекл

о 

302 
Мазок на атипию с заключением 

265 1 
мазок стекл

о 

302/1 

Мазки, соскобы и отпечатки с шейки матки и 

цервикального канала на атипические клетки с 

использованием окраски по Папаниколау 

355 1 

мазок, 

соскоб, 

отпечатк

и 

стекл

о 

302/2 Жидкостная цитология 1450 2 
соскоб, 

пунктат 
конт 

302/3 

Спермограмма (микроскопические показатели 

,макроскопические показатели,морфология по 

Крюгеру)(особые условия сдачи материала  

см.приложение №8) 

 

600 1 

 

 

 

сперм 

 

 

 

конт 

302/4 

Спермограмма расширенная (микроскопические 

показатели, макроскопические показатели, морфология 

по Крюгеру,биохимические показатели)(особые 

1100 1 

 

 

 

 

сперм 

 

 

 

 

конт 



условия сдачи материала  см.приложение №8) 

 

303 

Спермограмма расширенная с  MAR-

тест(микроскопические показатели ,макроскопические, 

морфология по Крюгеру,биохимические показатели + 

MAR-тест)  

 

1900 1 

 

 

 

сперм 

 

 

 

конт 

303/1 

Посткоитальный тест (взаимодействие сперматозоидов 

с цервикальной слизью in vivo, детальная оценка 

выживаемости и жизнеспособности сперматозоидов 

спустя 6-10часов после коитуса, определение 

цервикального фактора как возможной причины 

бесплодия)  

410 1 

сперм + 

отделяе

мое 

влаг 
стекл

о 

303/2 

Тест пенетрации (качественная оценка взаимодействия 

сперматозоидов с цервикальной слизью in 

vitro,проводится при отрицательном результате 

посткоитального теста в течение 1часа после 

получения образца эякулята) 

410 2 

сперм + 

отделяе

мое 

влаг 
стекл

о 

303/3 

MAR-тест (определение наличия или отсутствия 

антител класса IgA,IgM,IgG на поверхности 

сперматозоидов) 

1200 1 сперм конт 

303/4 
Антиспермальные антитела (АСА) в сыворотке 

(латексная агглютинация)  
410 1 кровь  проб 

303/5 
Антиспермальные антитела (АСА) в семенной 

жидкости (латексная агглютинация)  
410 1 сперм конт 

304 
Биохимическое исследование спермы (Лимонная 

кислота, фруктоза, цинк) 
410 1 сперм 

конт 

305 
Анализ на грибок (соскоб) 

265 1 
соск стекл

о 

306 

Анализ на DEMODEX (соскоб) 

265 1 

соск стекл

о 

307 

Морфологическое исследование соскоба с кожи или 

слизистых 265 2 соск 

стекл

о 

308/1 

Анализ ликвора на микобактерии туберкулеза (по 

Циль - Нильсона) 
245 2 ликвор 

проб 

308/2 Глюкоза в ликворе 165 2 ликвор проб 

308/3 Хлориды в ликворе 395 2 ликвор проб 

312 Анализ суставной жидкости клинический 395 2 суст. 
жидк 

проб 

313 Анализ мокроты клинический 265 2 мокрота проб 

313/1 Анализ мокроты на клеточный состав и флору 265 2 мокрота проб 

313/2 Анализ мокроты на эозинофилы 165 2 мокрота проб 



313/3 Анализ мокроты на микобактерия туберкулеза 265 2 мокрота проб 

314 Анализ плевральной жидкости клинический 285 2 плевр. 

жид 
проб 

314/1 
Анализ плевральной жидкости на микобактерия 

туберкулеза 
355 2 плевр. 

жид 
проб 

314/2 Анализ плевральной жидкости на атипические клетки 265 2 плевр. 

жид 
проб 

315 

Исследование пунктата щитовидной железы на 

клеточный состав и атипические клетки (не более 5 

стекол). 

545 2 пункт проб 

316 

Исследование пунктата молочной  железы на 

клеточный состав и атипические клетки (не более 5 

стекол). 

640 2 пункт Проб 

317 

Исследование пунктата лимфоузла  на клеточный 

состав и атипические клетки (не более 1стекол). 
860 2 пункт проб 

318 

Исследование пунктата костногог мозга  на 

атипические клетки (не более 1 стекол). 
495 2 пункт проб 

319 

Исследование пунктата прочей локализации  на 

клеточный состав и атипические клетки (не более 

1стекол). 

715 2 пункт проб 

Исследование кала 

401 Копрограмма 330 1 кал конт 

402 Яйца гельминтов и простейших 220 1 кал конт 

403 На яйца остриц (соскоб) 200 1 соск проб 

404 На скрытую кровь (бензидиновая проба) 135 1 кал конт 

404/1 На скрытую кровь (гемоглобин + трансферин) 495 1 кал конт 

404/2 
На скрытую кровь (гемоглобин) 

 
350 1 

кал конт 

405 Кальпротектин 2200 5 кал конт 

406 Лямблия (Giardia lamblia) антиген в кале  530 5 кал конт 

406/1 Определение панкреатической эластазы в кале 1100 1 кал конт 

407 Реакция Трибуле-Вишнякова 550 1 кал конт 

409 Углеводы в кале 385 1 кал конт 
3033/1 Дифиллоботриум (Diphyllobothrium) (широкий лентец) 265 5 кал конт 
3033/4 Амебиаз (Entamoeba histolytica) антиген в кале  420 5 кал конт 
3055/1 Клостридии (Clostridiales) антиген в кале 1155 7 кал конт 

4007 
Хеликобактер (Helicobacter pylori) –антиген вкале 

экспресс 
550 1 

кал 
конт 

4010 Ротавирус (Rotavirus) –антиген в кале экспресс   550 1 кал конт 

5028 
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) 

(качественный анализ) 
475 3 кал конт 

5059 Иерсиния (Yersiniosis) (качественный анализ) 440 3 кал конт 

5060 Энтеровирус (Enterovirus) (качественный анализ) 440 3 кал конт 

3033/3 Тениаринхоз (нативно в кале) (бычий цепень) 265 3 кал конт 

Изосерология 

501 Группа крови 200 1 кровь проб 

502 Резус-фактор 200 1 кровь проб 

503 Определение групповой принадлежности по системе 795 3 кровь проб 

http://www.gastroscan.ru/handbook/118/4157


резус (расширенный) 

504 
Определение иммунных антител (с применением 

желатина) 
1100 3 кровь проб 

505 
Определение титра иммунных антител (с применением 

желатина) 
1300 3 кровь проб 

506 
Определение специфичности резус антител (с 

применением желатина) 
1300 3 кровь проб 

507 
Определение неполных резусов антител непрямой 

пробой Кумбса 
1300 3 кровь проб 

Биохимия 

602 Общий белок 110 1 кровь проб 

603 Белковые фракции 275 1 кровь проб 

604 Тимоловая проба 110 1 кровь проб 

605 Глюкоза 85 1 кровь Проб 

606 Гликозилированный гемоглобин 530 1 кровь Проб 

606/1 Лактат (молочная кислота) 220 1 кровь Проб 

607 Тест толерантности к глюкозе 165 1 кровь Проб 

608 Общий холестерин 120 1 кровь Проб 

609 
Холестерин-ЛПВП (липопротеиды высокой 

плотности) 
165 1 кровь Проб 

610 Холестерин-ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) 165 1 кровь Проб 

611 Триглицериды 145 1 кровь Проб 

611/1 Фосфолипиды 145 1 кровь Проб 

612 Бета-липопротеиды 120 1 кровь Проб 

613 Индекс атерогенности  120 1 кровь Проб 

613/1 

Липидный комплекс (холестерин, ЛПНП, ЛПВП, 

триглицериды, бетта-липопротеиды, фосфолипиды, 

индекс атерогенности. 

715 1 кровь Проб 

614 Мочевина 120 1 кровь Проб 

615 Креатинин 120 1 кровь Проб 

615/1 Креатинкиназа  385 1 кровь Проб 

616 Мочевая кислота 165 1 кровь Проб 

616/1 Клубочковая фильтрация 120 1 кровь Проб 

617 Билирубин общий и его фракции 165 1 кровь Проб 

618 АСТ (аспартатаминотрасфераза) 135 1 кровь Проб 

619 АЛТ (аланинаминотрансфераза) 135 1 кровь Проб 

619/1 ЛДГ (лактатдегидрогеназа) 165 1 кровь Проб 

619/2 Коэффициент де Ритиса (вместе с АЛТ+ АСТ) 275 1 кровь Проб 

619/3 ГГТП (Гамма-Глутамилтранспептитаза) 165 1 кровь Проб 

620 Альфа-амилаза (кровь или моча) 120 1 кровь Проб 

620/1 Липаза в крови 165 1 кровь Проб 

621 Щелочная фосфатаза 120 1 кровь Проб 

622 Кальций общий 120 1 кровь Проб 

622/1 Кальций ионизированный 275 1 кровь Проб 

623 Магний 135 1 кровь Проб 

624 Натрий 135 1 кровь Проб 

625 Калий 135 1 кровь Проб 

625/1 РН крови 245 1 кровь Проб 



626 Фосфор 120 1 кровь Проб 

627 Цинк 240 1 кровь Проб 

628 Железо 110 1 кровь Проб 

629 ОЖСС (общая железосвязывающая способность) 145 1 кровь Проб 

629/1 НЖСС      110 1 кровь Проб 

629/2 Насыщения железа трансферрином 245 1 кровь Проб 

630 Хлориды 120 1 кровь Проб 

947 Ферритин 385 3 кровь Проб 

948 Гомоцистеин 1100 5 кровь Проб 

949 Альфа-2-макроглобулин 1090 5 кровь Проб 

950 Гаптоглобин               425 5 кровь проб 

951 Г6ФД (глюкозо-6-Фосфат-дегидрогеназа) 1080 5 кровь проб 

952 Аполипопротеин А1 600 5 кровь проб 

Витамины 

640 Фолиевая кислота (витамин В-9) 1045 5 кровь проб 

641 Цианокобаламин (витамин В-12) 1245 5 кровь проб 

642 Пиридоксин (витамин В-6) 1245 3 кровь проб 

643 Витамин Д 825 5 кровь проб 

Ревматоидные пробы 

701 Антистрептолизин «О» (АСЛО) 255 1 кровь проб 

702  С – реактивный белок (СРБ) 165 1 кровь проб 

702/1 С-реактивный белок (количественно)   275 1 кровь проб 

703/1 Ревматоидный фактор IgM   (количественно)   385 3 кровь проб 

704 
Anti-MCV – а\т к модифицированному 

цитруллированному виментину 
605 3 кровь проб 

704/1 
Anti-СCР – а\т к циклическому цитруллированному 

пептиду 
605 3 кровь проб 

704/2 Метформин ИФА 1600 3 кровь проб 

5047 

HLA В 27- выявление аллеля 27 локуса В главного 

комплекса гистосовместимости человека 

(болезнь Бехтерева, аутоиммунные артриты, 

дегенеративные заболевания соединительной ткани и 

суставов). 

825 7 кровь проб 

5042/1 Генетика Метаболизма КальцияVDR: 283 A>G (Bsml) 870 3 кровь проб 

Гемостаз 

109 гематокрит 90 1 кровь проб 

104 ВСК (время свертывания крови) 90 1 кровь палец 

105 ДК (длительность кровотечения) по Сухареву 90 1 кровь палец 

801 Протромбиновый индекс (ПТИ) 135 1 кровь проб 

802 
ПТИ с МНО (протромбиновый индекс и 

международное нормализованное отношение) 
330 1 кровь проб 

803 Фибриноген 110 1 кровь проб 

804 Агрескрин-тест 55 1 кровь проб 

805 
АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое 

время) 
135 1 кровь проб 

806 Тромбиновое время 110 1 кровь проб 

807 D-димер 330 1 кровь проб 

808 РФМК (растворимые фибрин-мономерные комплексы) 110 1 кровь проб 



811 Протеин-С 275 1 кровь проб 

812 
Гемостазиограмма (ВСК, АЧТВ, ПТИ, МНО, 

тромбиновое время, тромбоциты, Агрескрин-тест) 
1045 1 кровь проб 

812/1 

Гемостазиограмма при ФСЛ (ВСК, АЧТВ, ПТИ, МНО, 

тромбиновое время, тромбоциты, Агрескрин-тест; 

Волчаночный антикоагулянт (люпус тест) 

1210 1 кровь проб 

812/2 Люпус-тест (волчаночный антикоагулянт) 220 3 кровь проб 

2014 
С1 ингибитор 

 
1320 14 кровь проб 

Пренатальная диагностика 
Пренатальный биохимический скрининг риска трисомии 21, трисомии 18 и дефектов 

нервной трубки 

900 
Двойной тест I триместр(9 - 13 нед) (трисомия 21, 18) 

РАРР-А, β-ХГЧ свободный + компьютерная обработка 
1210 3 кровь проб 

900/1 

Тройной тест II триместра (14-20 нед) (трисомия 21, 

18)АФП, ХГЧ, своб. эстриол, β-ХГЧ свободный 

 

1650 3 кровь проб 

900/2 

Биохим скрин II трим (14-20 нед.) ХГЧ  (и/ или β-ХГЧ 

св) АФП, св. эстриол, Ингибин А с учетом данных УЗИ 

II трим + компьютерная обработка и расчет рисков 

2310 3 кровь проб 

5049 Резус-фактор плода. Выявление гена RHD плода 

в крови матери ПЦР 

3800 

3 кровь проб 

5050 Определение пола плода по крови матери ПЦР 3800 3 кровь проб 

5051 Кариотипирование 7590 3 кровь проб 

8625 Поиск анеуплоидий по хромосомам 13, 18, 21, X, Y у 

плода 

6545 

5 

амн жид+ 

кровь 

матери 

амн жид 

+ кровь 

матери 

8604 Поиск 9-ти наиболее частых мутаций в гене 

CYP210HB у родительской пары (2 чел.) 

8790 

28 

кровь проб 

8606 Пренатальная ДНК-диагностика 7370 
21 

амн жид+ 

кровь 

матери 

амн 

жид+ 

кровь 

матери 

ИССЛЕДОВАНИЯ ИФА 

Гормоны щитовидной железы 

901 ТТГ (тиреотропный гормон) 360 1 кровь проб 

901/1 а\т к ТТГ (антитела к рецептору ТТГ)         870 3 кровь проб 

901/2 ТТГ (высокочувствительный) 730 5 кровь проб 

902 Т3 (трийодтиронин) общий 360 3 кровь проб 

902/1 Т3 свободный 360 1 кровь проб 

903 Т4 (тироксин) свободный 360 1 кровь проб 

903/1 Т4 общий 360 1 кровь проб 

904 ТГ (тиреоглобулин) 360 3 кровь проб 

905 а\т  к ТГ(аутоантитела к тиреоглобулину)  390 3 кровь проб 

906  а\т к ТПО (аутоантитела к тиреопероксидазе) 440 3 кровь проб 

906/1 а\т к МСФ (аутоантитела к микросомальнай фракции) 390 3 кровь проб 



Маркеры остеопороза 

907 Паратгормон 495 3 кровь проб 

907/1 Остеакальцин 760 5 кровь проб 

907/2 N-Терминальный пропептид проколлагена 1045 5 кровь проб 

907/3 С-концевые телопептиды 660 5 кровь проб 

907/4 Дезоксипиридолин 495 5 моча конт 

907/6 Кальцитонин 715 3 кровь проб 
5053/1 "Остеопороз. Анализ полиморфизмов в генах: 1.COL1A1: 

1997 C>A  

 2.COL1A1: 1546 (6252) G>T [Sp1 S>s] 

3.CYP19A1: A>G [rs2414096] 

 4. CYP19A1: C>T [rs936306] 

 5. ESR1: 397 T>C  

 6. ESR1: 351 G>A  

7. IL6: 174 G>C 

 8. LRP5: 1999 G>A (Val667Met) 

 9. LRP5: 3989 C>T (Ala1330Val) 

10. RANKL: C>T [rs9594738] 

11. RANKL: C>T [rs9594759] 

12. TNFRSF11B (OPG): 245 A>C 

13. TNFRSF11B (OPG): A>G [rs4355801] 

14. TNFRSF11B (OPG): 163 (160) T>C 

 15. VDR: 283 A>G (Bsml) 

16. VDR: 2 A>G (Lys    

3290 

3 кровь  проб 

5042/1 Генетика Метаболизма КальцияVDR: 283 A>G (Bsml) 1290 3 кровь  проб 

Гормоны 

908 Кортизол 390 3 кровь проб 

908/1 Кортизол в моче (свободный) 390 3 моча конт 

909 Прогестерон 390 3 кровь проб 

910 Тестостерон 390 3 кровь проб 

910/1 
Индекс свободного тестостерона (биологически 

доступный тестостерон) 
540 3 кровь проб 

910/2 Дигидротестостерон  390 3 кровь проб 

910/3 Свободный тестостерон  720 3 кровь проб 

911 ЛГ (лютеинизирующий гормон) 360 3 кровь проб 

912 ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) 330 3 кровь проб 

913 Пролактин 330 3 кровь проб 

914 Эстрадиол 360 3 кровь проб 

915 17-ОН прогестерон 390 3 кровь проб 

916 ДГЭАС-С  (дегидроэпиандростеронсульфат) 390 3 кровь проб 

917 Свободный эстриол 390 3 кровь проб 

918 
Плацентарный лактоген  

(указывать срок беременности) 
390 3 кровь проб 

919 
PAPP-A (ассоциированный с беременностью протеин-

А плазмы) (указывать срок беременности) 
390 3 кровь проб 

920 
АОА (количественное определение антител к 

антигенам яичников для диагностики 
630 5 

кровь проб 



иммунологического бесплодия у женщин) 

921 

АСА (количественное определение антител к 

антигенам сперматозоидов в  сыворотке крови для 

диагностики иммунологического бесплодия у мужчин 

и у женщин.) 

630 5 кровь проб 

922 
ХГЧ (хорионический гонадотропин)  

(указывать срок беременности) 
390 3 

кровь проб 

922/1 β-ХГЧ свободный (8–20 недель беременности) 360 5 кровь проб 

922/2 Анти ХГЧ (IgG/ IgM) 390 5 кровь проб 

923 АФП (альфа-фетопротеин) 390 3 кровь проб 

923/1 СССГ (секс - стероид  связывающий глобулин) 390 3 кровь проб 

923/2  
Статус андрогенов ((ДГЭАС-С, 17-ОН прогестерон, 

Тестостерон, Свободный тестостерон, СССГ) 
1640 5 

кровь проб 

924 АКТГ 460 3 кровь проб 

924/1 Кортико-стероид связывающий глобулин 2150 3 кровь проб 

970 Альдостерон 870 5 кровь проб 

970/1 5а- андростан -3а, 17в-диол глюкуронида 1080 5 кровь проб 

970/2 Гликоделин (РР14) 550 5 кровь проб 

970/3 Ренин 2200 5 кровь проб 

971 Ингибин А 980 5 кровь проб 

973 Прокальцитонин 1320 5 кровь проб 

Овариальный резерв 

912 ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) 330 3 кровь проб 

925 Ингибин В 1320 5 кровь проб 

926 АМГ (антимюллеров гормон) 1320 5 кровь проб 

927 Панель ОР: (ФСГ, Ингибин В, АМГ) 2590 5 кровь проб 

Гормоны поджелудочной железы 

928 Инсулин 750 5 кровь проб 

928/1 а/т к Инсулину 870 5 кровь проб 

928/2 Лептин человека 530 5 кровь проб 

929 С-пептид 750 5 кровь проб 

929/1 Ауто АТ IgG к клеткам островков Лангергарса 870 5 кровь проб 

929/2 Ауто АТ к декарбоксилазе глютаминовой кислоты 820 5 кровь проб 

Гормон роста 

930 СТГ (соматотропный гормон) 330 3 кровь проб 

Онкомаркеры 

931 РЭА (КЭА) (раковый эмбриональный антиген) 390 5 кровь проб 

932 АФП (альфа-фетопротеина) 390 3 кровь проб 

922 ХГЧ (хорионический гонадотропин)  390 3 кровь проб 

934 ПСА (простатический специфический антиген)- общий 390 5 кровь проб 

935 
ПСА (простатический специфический антиген) - 

свободный 
390 5 кровь проб 

935/1 PHI (Индекс здровья простаты) 8500 5 кровь проб 

936 СА - 125 390 3 кровь проб 

937 СА - 15-3 390 3 кровь проб 

938 СА – 19-9 390 3 кровь проб 

939 СА - 242 870 3 кровь проб 

940 СА 72-4 490 3 кровь проб 

http://unilab.su/researches/laboratory/prenatal-diagnostics/906


941 NSE (нейроспецифическая енолаза) 440 3 кровь проб 

954 ИФР-1 (Инсулино подобный фактор роста) 990 3 кровь проб 

955 ИФР- ВР 3 (Инсулино подобный фактор роста) 990 3 кровь проб 

956 Онкобелок HE4 (маркер рака яичников)  1080 3 кровь проб 

956/1 
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA 

(компьютерный расчет) 
1650 3 

кровь проб 

957 Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC)  1080 3  кровь проб 

958 Онкобелок S-100 общий(ab+bb)  1080 3 кровь проб 

959 Фрагмент цитокератина 19 (CYFRA 21-1) 440 3 кровь проб 

960  Гиалуроновая кислота 1080 3 кровь проб 

961 Хромогранин А 1080 3 кровь проб 

4013 
UBC (Рак мочевого пузыря )- экспресс (моча) 

 
1490 1 

моча конт 

 Маркеры аутоиммунных заболеваний 

975 Антитела Ig G ds ДНК 540 3 кровь проб 

976 Антитела Ig М ss ДНК 540 3 кровь проб 

977 Антитела Глиадину Ig А 330 3 кровь проб 

978 Антитела к Глиадину Ig G 330 3 кровь проб 

978/1 

Гастро -5лайн иммуноблот (внутренний фактор 

париетальные клетки, трансглутаминаза, ASCA, 

глиадин) 

610 3 кровь проб 

978/3 
Антитела к эндомизию IgA+IgG (Anti-Endomisial 

Antibody IgA + IgG, EMA) 
1650 5 кровь проб 

978/4 Пепсиноген 1 550 5 кровь проб 

978/5 Пепсиноген 2 550 5 кровь проб 

905 Аутоантитела  к ТГ(к тиреоглобулину)  390 3 кровь проб 

906 Аутоантитела к ТПО (к тиреопероксидазе) 440 3 кровь проб 

906/1 Аутоантитела  к МСФ (к микросомальной фракции) 390 3 кровь проб 

928/1 Аутоантитела к Инсулину 870 5 кровь проб 

929/1 Ааутоантитела IgG к клеткам островков Лангергарса 870 5 кровь проб 

929/2 Антитела к декарбоксилазе глютаминовой кислоты 820 5 кровь проб 

3026/3 

Ливер - 9-лайн иммуноблот - диагностика 

аутоиммунного гепатита (антигены: M2, SLA/LP, 

LKM-1, LC1, F-актин, миозин, десмин, sp100, gp210) 

2035 9 кровь проб 

979 
А/т к тканевой трансглутаминазе Ig G 

 
650 6 кровь проб 

979/1 
А/т к тканевой трансглутаминазе Ig А 

 
650 6 кровь проб 

Антифосфолипидный синдром 

942 
Антитела к фосфолипидам (скрининг IgA,IgM,IgG) - 

суммарные 
550 3 

кровь проб 

943 
Антитела к бета2 гликопротеину (скрининг 

IgA,IgM,IgG) - суммарные 
550 3 

кровь проб 

944 
Антитела к кардиолипину (скрининг IgA,IgM,IgG) - 

суммарные 
550 3 

кровь проб 

944/1 Волчаночный антикоагулянт 385 3 кровь проб 

945 Панель АФС (анти-фосфолипидный синдром) 1595 3 кровь проб 



(Антитела к в2 к гликопротеину + Антитела к 

кардиолипину (скрининг IgA,IgM,IgG)+ Антитела к 

фосфолипидам (скрининг IgA,IgM,IgG) 

106 LЕ клетки 285 1 кровь фиол 

Маркеры сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза 

Печеночные пробы 

947 Ферритин 385 3 кровь проб 

948 Гомоцистеин 1100 5 кровь проб 

9 Альфа-2-макроглобулин 1090 5 кровь проб 

950 Гаптоглобин  425 5 кровь проб 

952 Аполипопротеин А1 600 5 кровь проб 

953/1 

Тест на определение стадии фиброза печени 

Фибротест (при хроническом вирусном гепатите 

C,B,D) (Альфа-2-макроглобулин, Гаптоглобин, 

Аполипопротеин А1,ГГТ, АЛТ, Общий билирубин) 

компьютерная обработка результатов 

1980 5 кровь проб 

Аллергены (список прилагается) 

1000 Миксты (приложение к прейскуранту) 540 5 кровь проб 

1001 Аллергены за единицу (приложение к прейскуранту) 355 5 кровь проб 

1002 
Панель смешанная (20 аллергенов) 

 (приложение к прейскуранту) 
3850 3 кровь проб 

1003 
Респираторная панель (20 аллергенов)  

(приложение к прейскуранту) 
3850 3 кровь проб 

1004 
Пищевая панель(20 аллергенов)  

(приложение к прейскуранту) 
3850 3 кровь проб 

1005 
Педиатрическая панель(20 аллергенов)  

(приложение к прейскуранту) 
3850 3 кровь проб 

1006 
Панель аллергенов «ФРУКТЫ» (12 аллергенов) 

(приложение к прейскуранту) 
2090 3 кровь проб 

1007 
Панель аллергенов «ОВОЩИ» (5 аллергенов) 

(приложение к прейскуранту) 
1320 3 кровь проб 

1008 
Панель аллергенов «ПРИПРАВЫ» (4 аллергена) 

(приложение к прейскуранту) 
1210 3 кровь проб 

1009 
Панель аллергенов «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА» 

(7 аллергенов) (приложение к прейскуранту) 
1650 3 кровь проб 

1010 
Панель аллергенов «МОРЕПРОДУКТЫ»  

(8 аллергенов) (приложение к прейскуранту) 
1870 3 кровь проб 

Иммунологические исследования 

2000 

Иммунограмма (КАК, Клеточное звено (CD3 ,4 ,8, 16, 

19, ИРИ; IgA, IgM, IgG, IgЕ, ЦИК, Фагоцитоз, НСТ-

тест) 

3190 7 кровь проб 

2001 
Клеточный иммунитет (субпопуляции лимфоцитов 

CD3 ,4 ,8, 16, 19, ИРИ) 
2200 7 кровь проб 

2001/1 Одна субпопуляция (CD 25) 660 5 кровь проб 

2001/2 Субпопуляция CD 16/56 1250 5 кровь проб 

2002 Иммуноглобулин А (IgA) 265 3 кровь проб 

2003 Иммуноглобулин М (IgM) 265 3 кровь проб 

2004 Иммуноглобулин G (IgG) 265 3 кровь проб 



2005 Иммуноглобулин Е-общий (IgЕ) 320 3 кровь проб 

1001 Иммуноглобулин Е (IgЕ) специф-й (приложение) 355 5 кровь проб 

2006 Комплимент С3 275 5 кровь проб 

2007 Комплимент С4 275 5 кровь проб 

2008 ЦИК (циркулирующие иммунные комплексы) 275 3 кровь проб 

2009 Фагоцитоз 275 3 кровь проб 

2010 НСТ-Тест (нитро-синий тетразолий) 275 3 кровь проб 

2011 

РТМЛ с аллергенами за единицу, химические (по 

запросу), лекарственные (по запросу) и др., один 

показатель  

430 2 кровь проб 

2011/1 
РТМЛ с аллергенами (пищевыми, бытовыми) за один 

аллерген  
430 2 кровь проб 

2012 РТМЛ с пищевыми аллергенами (панель – 19) 2145 2 кровь проб 

2012/1 РТМЛ с бытовыми аллергенами (панель – 12) 1255 2 кровь проб 

2014 С1 ингибитор 1320 14 кровь проб  

2015 ТНФ-альфа (фактор некроза опухоли) 2200 10 кровь проб 

2016 Интерферон – гамма (γ) 1045 10 кровь проб 

2016/1 Интерферон – альфа (α) 1045 7 кровь проб 

2017 Интерлейкин -1 альфа (α) 1045 10 кровь проб 

2018 Интерлейкин -1 бетта (β) 1045 10 кровь проб 

2019 Интерлейкин-4 520  5 кровь проб 

2020 Интерлейкин-6 1045 5 кровь проб 

2021 Интерлейкин-8 1045 5 кровь проб 

Инфекции (ИФА) 

3001 Токсоплазма Ig G 275 3 кровь проб 

3002 Токсоплазма Ig M 275 3 кровь проб 
3002/1  Корь (Vtasies virus )Ig М 275 3 кровь проб 
3002/2  Корь (Vtasies virus) Ig G 275 3 кровь проб 

3003 Краснуха Ig G 275 3 кровь проб 

3004 Краснуха Ig М 275 3 кровь проб 
3004/1 Авидность краснуха Ig G 330 3 кровь проб 

3005 Цитомегаловирус  Ig G 275 3 кровь проб 

3006 Цитомегаловирус  Ig М 275 3 кровь проб 
3006/1 Авидность цитомегаловирус Ig G 330 3 кровь проб 
3006/2 Цитомеголовирус IgG количественно 540 3 кровь проб 
3007 Вирус простого герпеса –1 типа IgG 275 3 кровь проб 
3008 Вирус простого герпеса –1 типа IgМ 275 3 кровь проб 

3010/1 Вирус простого герпеса –1- 2 типа IgG 330 3 кровь проб 
3010/2 Вирус простого герпеса –1- 2 типа IgМ 330 3 кровь проб 
3010/3 Вирус простого герпеса –1- 2 типа IgG  количественно 540 3 кровь проб 
3010/4 Вирус простого герпеса – 1-2 типа IgG авидность 330 3 кровь проб 

3011 Хламидия пневмонии Ig G 275 3 кровь проб 

3012 Хламидия пневмонии Ig М 275 3 кровь проб 

3013 Хламидия (C.Trachomatis) Ig G 275 3 кровь проб 
3013/1 Хламидия (C.Trachomatis) Ig А 275 3 кровь проб 

3014 Хламидия (C.Trachomatis) Ig М 275 3 кровь проб 

3014/1 
Хламидия (C.Trachomatis) Ig G к плазмидному белку 

pgp3 
310 3 

кровь проб 



3014/2 
Хламидия (C.Trachomatis) Ig G к белку  теплового 

шока(HSP 60) 
310 3 

кровь проб 

3015 Микоплазма пневмония (Mycoplasm pneumon) Ig G 275 3 кровь проб 

3016 Микоплазма пневмония (Mycoplasm pneumon) Ig М 275 3 кровь проб 

3017  Микоплазма пневмония (Mycoplasma pneumon) Ig А 275 3 кровь проб 

3018 Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis) Ig G 275 3 кровь проб 

3019 Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis) Ig M 275 3 кровь проб 

3020 Трепонема паллидум (Treponema pallidum) IgG 275 3 кровь проб 

3021 Трепонема паллидум (Treponema pallidum)  IgМ 275 3 кровь проб 
3021/1 Трепонема паллидум (Treponema pallidum)   РПГА 275 3 кровь проб 

3021/2 
Трепонема паллидум (Treponema pallidum)  

(скринингIgG + IgM) 
330 3 кровь проб 

3022 
ВИЧ 1+2(HIV 1+2) антитела ссумарные  к вирусу 

иммунодефицита человека 
385 3 кровь проб 

3022/1 Гепатит А (HАV)  Ig G  240 3 кровь проб 
3022/2 Гепатит А  (HАV)  Ig М  240 3 кровь проб 

3023 Гепатит В  (HBV) HbsAg с подтверждающим тестом 330 3 кровь проб 

3023/1  Гепатит D (HDV) антитела суммарные IgG+IgM 310 3 кровь проб 

3023/2 Гепатит В (HBV) HbsAg  количественно 715 5 кровь проб 

3023/3 Гепатит Е (HEV) Ig G  275 3 кровь проб 

3023/4 Гепатит Е (HEV) Ig М  275 3 кровь проб 

3024 
Маркеры Гепатита В (HBV) (IgG к HBsAg, IgG к 

HBeAg, Ig M HBcore, Ig G HBcore  
850 5 кровь проб 

3024/1 Гепатит В (HBV) HBcore IgG   255 5 кровь проб 
3024/2 ГепатитВ (HBV) HBcore IgM 255 5 кровь проб 
3024/3 Гепатит В (HBV) Ig G к HBsAg (контроль прививки) 240 5 кровь проб 
3024/4 Гепатит В (HBV) HBeAg   255 5 кровь проб 

3024/5 
Гепатит В (HBV) антитела суммарные IgG+IgM  к 

HBcore  
330 5 кровь проб 

3024/6 ГепатитВ (HBV)  IgG  к HBe Ag   255 5 кровь проб 

3025 
Гепатит С (HCV) антитела суммарные (Ig G+ Ig М) с 

подтверждающим тестом) 
330 3 кровь проб 

3025/1 Гепатит С (HCV) Иммуноблот 1045 5 кровь проб 

3026 
Гепатит С (HCV) спектр антител к HCV 

(core, Ns 3, Ns 4, Ns 5),анитела класса Ig М к core HCV 
850 5 кровь проб 

3026/1 
Гепатит С (HCV) антитела класса Ig М к вирусу 

гепатита С 
275 5 кровь проб 

3026/2 

Гепатит С (HCV)  антитела суммарные (Ig G+Ig M) к 

индивидуальным белкам вируса гепатита С (core, Ns 3, 

Ns 4, Ns 5) 

385 5 кровь проб 

3026/3 

Ливер - 9-лайн иммуноблот - диагностика 

аутоиммунного гепатита (антигены: M2, SLA/LP, 

LKM-1, LC1, F-актин, миозин, десмин, sp100, gp210) 

2035 7 кровь проб 

3027 Трихомонада(Trichomonas vaginalis) IgG 275 3 кровь проб 

3028 Трихомонада (Trichomonas vaginalis) IgМ 275 3 кровь проб 

3029 Кандида альбиканс (Candida albicans) Ig G 275 3 кровь проб 

3030 Кандида альбиканс (Candida albicans) Ig М 275 3 кровь проб 



3031 Уреаплазма уреалит (Ureaplasma urealyticum)Ig G 275 3 кровь проб 

3032 Уреаплазма уреалит (Ureaplasma urealyticum) Ig М 275 3 кровь проб 

3043 
Вирус Эпштейна-Барр (Human Herpesvirus 4 (EBV) Ig 

M к капсидному антигену  
385 3 кровь проб 

3043/1 
Вирус Эпштейна-Барр (Human Herpesvirus 4 (EBV) IgG 

к капсидному антигену 
385 3 кровь проб 

3043/2 
Микобактерия туберкулеза (Mycobacterium 

tuberculosis) IgG+IgM 
275 3 кровь проб 

3044  Бруцелла (Brucella spp.) Ig G  330 5 кровь проб 

3045 Иерсиния (Yersiniosis) Ig G 330 5 кровь проб 

3048 Аспергилла (Aspergillus) IgG  385 3 кровь проб 
3048/1 Аспергилла (Aspergillus) IgМ  385 3 кровь проб 

3049 Вирус клещевого энцефалита (Flavvirus)  Ig G 385 3 кровь проб 

3050  Вирус клещевого энцефалита (Flavvirus)  Ig М 385 3 кровь проб 

3051  Бореллиоз (Borellia) Ig G 385 3 кровь проб 

3052 Бореллиоз (Borellia) IgM 385 3 кровь проб 

3056 Бордетелла (Bordetella pertussis) (Коклюш) Ig G 495 5 кровь проб 
3056/1 Бордетелла (Bordetella pertussis) (Коклюш) Ig М  495 5 кровь проб 
3057   Паротит (Parotitis) IgG ИФА 715 5 кровь проб 

3057/1   Паротит (Parotitis) IgM ИФА 715 5 кровь проб 
3050/1 Антиген клещевого энцифалита (в Ликворе) 300 5 ликвор эпенд 

Гельминты ИФА 

3033 Токсокара (Toxocarum) IgG 310 5 кровь проб 
3033/1 Дифиллоботриум (Diphyllobothrium) (широкий лентец) 265 5 кал конт 
3033/2 Цистицеркоз (Taenia solium (свиной цепень)) Ig G 495 5 кровь проб 
3033/3 Тениаринхоз (нативно в кале) (бычий цепень) 265 5 кал конт 
3033/4 Амеба (Entamoeba histolytica) антиген в кале 420 5 кал конт 
3033/5 Амеба (Entamoeba histolytica) антитела в крови 540 5 кровь проб 

3033/6 
Амеба (Entamoeba histolytica) антиген в кале + антитела 

в крови 
790 5 

кровь 

+кал 

проб+

кон 

3034 Описторх (Opisthorchis) IgG 310 5 кровь проб 
3034/1 Анизакида (Anisacidosis) IgG 385 5 кровь проб 

3035 Трихинелла (Trichinella spiralis)  IgG 310 5 кровь проб 

3036 Клонорх (Clonorchis) IgG 310 5 кровь проб 

3037 Эхинококк (Echinococcus) IgG 310 5 кровь проб 

3037/1 
Гельминты - комплекс (IgG к Описторхису, 

Трихинелле, Токсокаре и Эхинококу) 
550 5 кровь проб 

3038 Аскарида(Ascaris lumbricoides) Ig G 310 5 кровь проб 

3039 
Аскарида (Ascaris lumbricoides) Ig E (специфический к 

аскариде) 
350 5 кровь проб 

3039/1 
Аскарида (Ascaris lumbricoides), панель: Ig G+ Ig E+ 

кал на яйца глистов 
795 5 

кал+ 

кровь 
конт 

проб 

3040 Лямблия (Giardia lamblia) Ig G 310 5 кровь проб 

3041 Лямблия (Giardia lamblia)Ig М  310 5 кровь проб 

406 Лямблия (Giardia lamblia) антиген в кале  530 5 кал конт 

3041/1 
Лямблия (Giardia lamb) панель: IgG,IgM в крови + 

антиген в кале + цисты в кале 
1080 5 

кал + 
кровь 

конт+ 
проб 

4007 Хеликобактер – антиген в кале (экспресс) 530 1 кал конт 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Opisthorchis


3042 Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) антитела 330 5 кровь проб 

3042/1 
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori), панель: 

антиген в кале +антитела в крови 
825 7 

кал + 
кровь 

конт+ 

проб 

3046 Лейшманиоз Leishmaniasis IgG+IgM 990 7 кровь проб 
3047  Шистосомоз Shistosoma IgG 990 7 кровь проб 
3055 Фииллляриоз Wuchereria bancrofti антиген в крови 990 7 кровь проб 

3055/1 Клостридии (Clostridiales) антиген в кале 1155 7 кал конт 

Экспресс-диагностика 

4000 Кровь на сахар – экспресс(10 мин) 165 1 кровь проб 

4001 
Трепонема паллидум (Treponema pallidum) антитела 

суммарные IgG+IgM - экспресс  
540 1 кровь проб 

4002 
РМП с Трепонема паллидум (Treponema pallidum)-  

экспресс 
330 1 кровь проб 

4003 ВИЧ 1,2 (HIV1,2) – антитела -экспресс  540 1 кровь проб 

4004 HBsAg - экспресс 540 1 кровь проб 

4005 Гепатит C (HCV) -антитела  - экспресс 540 1 кровь проб 

4006 ХГЧ – экспресс 430 1 моча конт 

4007 
Хеликобактер (Helicobacter pylori) – антиген в кале 

экспресс 
550 1 кал конт 

4008 
Стрептококк  гемолитический  гр А, В (Streptococcus 

hemolitycus) - экспресс 
430 1 

со
ск

о
б

 и
з 

м
ес

та
 

л
о
к
ал

и
за

ц
и

и
 

Сухой 

эппендор

ф 

4009 Хламидия (Chl. Trachomatis) - экспресс  430 1 

со
ск

о
б

 и
з 

м
ес

та
 

л
о
к
ал

и
за

ц
и

и
 

Сухой 

эппендор

ф 

4010 Ротавирус (Rotavirus) –антиген в кале экспресс   550 1 кал контейнер 

4011 Нейссерия гонорея (Neisseria gonorrhoeae) - экспресс 320 1 соскоб 
эппендор
ф 

208 Трипсиноген 2 (острый панкреатит) - экспресс 1080 1 моча конт 

209/1 Микроальбумин - экспресс 385 1 моча конт 

4013 Маркер рака мочевого пузыря UBC  1490 1 моча конт 

ПЦР 

5001 Вирус гепатита В (HBV) качественный 430 3 кровь проб 

5002 Вирус гепатита С (HCV) качественный 430 3 кровь проб 

5003 Вирус гепатита С (HCV) количественный 980 5 кровь проб 

5004 Вирус гепатита В (HBV) количественный 980 5 кровь проб 

5004/1 Вирус гепатита Д (HDV) качественный 615 5 кровь проб 

5004/2 Вирус гепатита А (HAV) качественный 615 5 кровь проб 

5005 Генотипирование вируса гепатита С (HCV) 825 5 кровь проб 

5005/1 Генотипирование вируса гепатита В (HBV) 3280 5 кровь проб 

5005/2 Вирусный гепатит ТТВ (Hepatitis TTV virus)  980 5 кровь проб 

5006 Хламидия (Chl. Trachomatis) (качественный анализ)  440 3 соск рап 

5006/1 Хламидия (Chl. Trachomatis) (количественный анализ) 495 3 соск тр ср 

http://www.gastroscan.ru/handbook/118/4157


5007 

Мультиплекс TNC КОМПЛЕКС (Одновременное 

выявление и типирование Трихомонас вагиналис/ 

Нейссерия гонорея / Хламидия трахоматис) 

(Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae/Chl. 

Trachomatis) (качественный анализ) 

935 3 соск рап 

5007/1 

Мультиплекс: Хламидия трахоматис/Уреаплазма 

суммарная/ Микоплазма хоминис (Chl. Trachomatis/ 

Ureaplasma urealyticum + parvum/ Mycoplasma hominis) 

(качественный анализ) 

935 3 соск рап 

5007/2 

Мультиплекс: UMC КОМПЛЕКС (Хламидия 

трахоматис/Уреаплазма суммарная/ Микоплазма 

гениталиум (Chl. Trachomatis/ Ureaplasma urealyticum + 

parvum/ Mycoplasma genitalium) (качественный анализ) 

935 3 соск рап 

5007/3 Вирус -Комплекс (ВПГ-1,ВПГ-2, ЦМВ,ВЭБ) ПЦР 690 3 соск рап 

5007/4 

SМСС - Пневмония (Стрептококк 

пневмония,Микоплазма пневмония,Хламидия 

пневмония) ПЦР 

890 3 соск рап 

5007/5 

SМСС - Пневмония (Стрептококк 

пневмония,Микоплазма пневмония,Хламидия 

пневмония,Кандида альбиканс) ПЦР 

1200 3 соск рап 

5008 
Уреаплазма суммарная (Ureaplasma urealyticum + 

parvum) (качественный анализ) 
440 3 соск рап 

5008/1 
Уреаплазма суммарная (Ureaplasma urealyticum + 

parvum) (количественный анализ) 
495 3 соск тр ср 

5009 
Уреаплазма уреалитикум (Ureaplasma urealyticum) 

(качественный анализ) 
440 3 соск рап 

5010 
Уреаплазма парвум (Ureaplasma parvum) (качественный 

анализ) 
440 3 соск рап 

5011 
Микоплазма гениталиум (Mycoplasma genitalium) 

(качественный анализ) 
440 3 соск рап 

5012 
Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis) 

(качественный анализ) 
440 3 соск рап 

5012/1 
Микоплазма хоминис (Mycoplasma hominis) 

(количественный анализ) 
495 3 соск тр ср 

5012/2 

Мультиплекс (Хламидия трахоматис/Уреаплазма 

суммарная/ Микоплазма хоминис (Chl. Trachomatis/ 

Ureaplasma urealyticum + parvum/ Mycoplasma hominis) 

(количественный анализ) 

935 3 соск тр ср 

5013 
Гарднерелла вагиналис (Gardnerella vaginalis) 

(качественный анализ) 
440 3 соск рап 

5014 
Трихомонас вагиналис (Trichomonas vaginalis) 

(качественный анализ) 
440 3 соск рап 

5015 
Нейссерия гонорея (Neisseria gonorrhoeae) 

(качественный анализ) 
440 3 соск рап 

5016 
Кандида альбиканс (Candida albicans) (качественный 

анализ) 
440 3 

соск, 

моча, 

слюна и 

др. 

рап 

конт 

5017 
Вирус простого герпеса  1,2 (HSV 1,2) (качественный 

анализ) 
440 3 

соск, 

моча, 

рап 

конт 



слюна, 

плазм 

конт 

проб 

5018 Цитомегаловирус (CMV) (качественный анализ) 440 3 

соск, 

моча, 

слюна, 

плазм 

рап 

конт 

конт 

проб 

5019 

Мультиплекс (ГерпесКомплекс: выявление и 

типирование ВПГ 1/ВПГ 2/ЦМВ (HSV 1,2/CMV) 

(качественный анализ) 

605 3 

соск, 

моча, 

слюна, 

плазм 

рап 

конт 

конт 

проб 

5020 Вирус Варицелла-Зостер (VZV) (качественный анализ) 365 3 
соск, 

плазма 

рап 

проб 

5021 
Вирус Эпштейна-Барр (HHV 4/EBV) (качественный 

анализ) 
365 3 

соск 

плазм 

рап 

проб 

5021/1 Вирус герпеса 6 типа (HHV-6) (качественный анализ) 365 3 

ликв, 

биопт, 

соск 

плазм 

тр ср 

рап 

проб 

5022 
Токсоплазма Гондии (Toxoplasma gondii) 

(качественный анализ) 
440 3 

ликв, 

околопл 

воды 

соскоб 

тр ср 

рап 

5023 
Листерия моноцитогенес (Listeria monocytogenes) 

(качественный анализ) 
365 3 

мокрота 

плазма 
конт 

проб 

5023/1 
Микобактерия туберкулёза (Mycobacterium 

tuberculosis) (качественный анализ) 
365 3 

мокрота 

плазма 

конт 

проб 

5024 
Легионелла пневмофила (Legionella pneumophila) 

(качественный анализ) 
365 3 плазма проб 

5024/1 Краснуха (Rubella) (качественный анализ) 440 3 
соск  

плазма 

рап 

проб 

5024/2 
Дифтерия (Corynebacterium diphtheriae) (качественный 

анализ) 
440 3 

соск, 

мокр 

рап 

конт 

5024/3 Коклюш (Bordetella pertussis) (качественный анализ) 440 3 
соск, 

мокро 

рап 

конт 

5025 

Панель ВПЧ (Human Papillomavirus, вирус папилломы 

человека высокого онкогенного риска) 

(16,31,35);(33,52,58);(18,39,45,59) (качественный 

анализ) 

870 3 
соск, 

папил 
рап 

5025/1 

ВПЧ (Human Papillomavirus, вирус папилломы 

человека высокого онкогенного риска) тип (16,31,35) 

(качественный анализ) 

440 3 
соск, 

папил 
рап 

5025/2 

ВПЧ (Human Papillomavirus, вирус папилломы 

человека высокого онкогенного риска) тип 

(18,39,45,59) (качественный анализ) 

440 3 
соск, 

папи 
рап 

5025/3 

ВПЧ (Human Papillomavirus, вирус папилломы 

человека высокого онкогенного риска)  тип (33,52,58) 

(качественный анализ) 

440 3 
соск. 

папил 
рап 

5026 
ВПЧ 16, 18 (Human Papillomavirus) раздельное 

выявление, (качественный анализ) 
440 3 

соск, 

папил 
рап 

5026/1 ВПЧ 16 (Human Papillomavirus) (качественный анализ) 330 3 
соск, 

папил 
рап 



5026/2 ВПЧ 18 (Human Papillomavirus) (качественный анализ) 330 3 
соск, 

папил 
рап 

5026/3 
ВПЧ 16, 18 (Human Papillomavirus) (количественное 

определение) 
495 3 

соск. 

папил 
тр ср 

5027/1 

ВПЧ Квант-21 (Human Papillomavirus 

6,11,44,16,18,26,31.33,35,39,45,51,52,53.56.58,59,66,68,7

3,82)  одновременное выявление, типирование и 

количественное определение 

1900 3 
соск 

папил 
тр ср 

5027/2 

ВПЧ квант-15 (Human Papillomavirus 

6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,68) 

(количественное определение) 
1200 3 

соск, 

папил тр ср 

5027/3 

ВПЧ Квант-4 (Human Papillomavirus 6,11,16,18)- 

одновременное выявление, типирование и 

количественное определение  

660 3 

соск, 

папил тр ср 

5027/4 

ВПЧ 6,11((Human Papillomavirus 6,11) одновременное 

выявление                                                          ( 

качественный анализ) 

440 3 

соск 

рап 

5028 
Хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) 

(качественный анализ) 
475 3 кал конт 

5052 
Парвовирус В 19  (Human parvovirus B19) 

(качественный анализ) 
440 3 кровь проб 

5053 Мультиплекс (Типирование Candida: C.albicans, 

C.crusei, C.glabrata) (качественный анализ) 
660 3 соск рап 

5054 
Вирус клещевого энцефалита (Flavvirus) (качественный 

анализ) 
440 3 кровь проб 

5055 Грипп А, В (Influenza A,B) (качественный анализ) 660 3 соскоб рап 

5056 Микоплазма пневмония (Mycoplasma pneumonia) 

(качественный анализ) 
440 3  соск рап 

5057 
Хламидия пневмония (Chlam. Pneumonia) 

(качественный анализ) 
440 3  соск рап 

5058 
Стрептококк пневмония (Streptococcus pneumonia) 

(качественный анализ) 
440 3 соск рап 

5059 Иерсиния (Yersiniosis) (качественный анализ) 440 3 кал конт 

5060 Энтеровирус (Enterovirus) (качественный анализ) 440 3 кал конт 

5066 
Пандемический грипп (H1N1)(Свинной грипп) 

 
450 1 соск рап 

5061/1 

Септоскрин (Enterobacter spp., Klebsiella spp., 

Enterococcus faecalis и E.faecium, Esherichia coli, Proteus 

spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia spp., 

Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.) 

 

825 5 соск 
 

рап 

5062 

ПневмоСкрин (вирусы вызывающие острые 

респираторные заболевания) 

Influenza A virus, Influenza B virus, Грипп А (H1N1), 

1870 3 
соск, 

папил 
рап 



подобный A/California/4/2009 («свиной грипп»). Human 

metapneumovirus. Human respiratory syncytial 

virus.Human rhinovirus. Human adenovirus.Human 

bocavirus. Human parainfluenza virus 1. Human 

parainfluenza virus 2. Human parainfluenza virus 3. 

Human parainfluenza virus 4. Human coronavirus OC43. 

Human coronavirus 229E. Human coronavirus HKU1. 

Human coronavirus NL63 

 

5062 

ОРЗ Вирус Комплекс (respiratory syncytial virus,  

coronavirus ,  parainfluenza virus type 3,  parainfluenza 

virus type 2 , coronavirus 229E, parainfluenza virus type ,  

coronavirus NL63, parainfluenza virus type 4, coronavirus 

HKU 1, rhinovirus, adenovirus, metapneumovirus 

1400 5 соск рап 

5063 Стафилококк 440 2 соск рап 

5064 Боррелия 440 3 кровь проб 

Биоценоз урогинетального тракта, ротовой полости (количественно) 

5032 

Фемофлор 16 (количественно) 

Контроль взятия материала (КВМ) общая бакмасса 

(ОБМ), лактобактерии, аэробные микроорганизмы – 

энтеробактерии spp, Стрептококки spp, Стафилококки 

spp, анаэробные микроорганизмы – Гарднерелла вагин 

(+Превателла, Порфиромонас), Эубактерии spp, 

Лептотрихии spp, Фузобактерии spp, Мегасфера spp, 

Клостридии spp, Мобилункус spp, Коринобактерии 

spp,Пептострептококкус spp, Атопобиум вагиналис, 

Микоплазма хом.+генитал, Уреаплазма уреалит.+ 

парвум, Кандида spp. 

1650 3 соск 

тр ср 

рап 

 

 

5032/1   

 

Фемофлор -Ультра (Фемофлор16 ПЦР+ TNC 

+Герпес комплекс Контроль взятия материала (КВМ) 

общая бакмасса (ОБМ), лактобактерии, аэробные 

микроорганизмы – энтеробактерии spp, Стрептококки 

spp, Стафилококки spp, анаэробные микроорганизмы – 

Гарднерелла вагин (+Превателла, Порфиромонас), 

Эубактерии spp, Лептотрихии spp, Фузобактерии spp, 

Мегасфера spp, Клостридии spp, Мобилункус spp, 

Коринобактерии spp,Пептострептококкус spp, 

Атопобиум вагиналис, Микоплазма хом.+генитал, 

Уреаплазма уреалит.+ парвум, Кандида spp.  + 

Мультиплекс TNC КОМПЛЕКС (Одновременное 

выявление и типирование Трихомонас вагиналис/ 

Нейссерия гонорея / Хламидия трахоматис) 

(Trichomonas vaginalis/Neisseria gonorrhoeae/Chl. 

 

2685 

 

3 

 

соск 

 

 

тр ср 

рап 

 



Trachomatis) (качественный анализ) 

5029 

Андрофлор (количественно) (Lactobacillus 

spp.,Staphylococcus spp.,Streptococcus 

spp.,Corynebacterium spp.,Gardnerella 

vaginalis,Atopobium claster 

Megasphaera spp./Veilonella spp./Dialister spp.,Sneathia 

spp./Leptotrihia spp. /Fusobacterium spp.,Ureaplasma 

urealyticum 

Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis, 

Bacteroidesspp./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 

Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia 

trachomatis) 

 

2300 3 соск 

тр ср 

рап 

 

5030 

Андрофлор-Скрин( количественно) 

(Lactobacillus spp., Staphylococcus spp., 

Streptococcus spp., Corynebacterium spp. Gardnerella 

vaginalis,  

Ureaplasma urealyticum,Ureaplasma parvum,Mycoplasma 

hominis 

Candida spp.,Mycoplasma genitalium, Trichomonas 

vaginalis,Neisseria gonorrhoeae,Chlamydia trachomatis) 

 

1650 3 соск 

тр ср 

рап 

 

5033 

Фемофлор 8 (количественно) 

Контроль взятия материала (КВМ), общая бакмасса 

(ОБМ), Лактобактерии, Аэробные микроорганизмы - 

Энтеробактерии spp, Стрептококки spp, Стафилококки 

spp, Анаэробные микроорганизмы - Гарднерелла вагин 

(+Превателла, Порфиромонас), Эубактерии spp, 

Микоплазма хом.+ генитал., Кандида spp. 

980 3 соск 
тр ст 

рап  

5034 
Фемофлор 4 (количественно) 

Контроль взятия материала (КВМ), общая 
495 3 соск 

тр ср  

рап 



бактериальная масса (ОБМ), Лактобактерии, 

Гарднерелла вагин (+Превателла +Порфиромонас), 

Кандида spp. 

5035 

Фемофлор Скрин (количественно) 

Контроль взятия материала, Диагностика нормоценоза 

- общая бакмасса, лактобактерии, Анаэробные 

микроорганизмы - Гарднерелла вагин (+Превателла 

+Порфиромонас), Эубактерии spp, Микоплазма 

хоминис, Микоплазма гениталиум, Уреаплазма spp, 

Кандида spp, Трихомонас вагиналис, Нейссерия 

гонорея, Хламидия трахоматис, Вирус герпеса 1 типа, 

Вирус герпеса 2 типа, Цитомегаловирус. 

1650 3 соск 
тр ср 

рап 

5036 

Пародонто -Скрин (количественно)-

диагностика стоматологических заболеваний методом 

ПЦР (Actinobacillius actinomycetemcomitans 

,Porhromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Tannerella 

forsythesis (Bacteroides forsythus), Treponema denticola, 

Candida albicans, KBM,) 

 

795 3 соск 
тр ср 

рап 

6001 

Гениталсистем: полуколичественная оценка ( в 

соскобах  из половых путей) Mycoplasma hominis и  

Ureaplasma urealyticum, и одновременное  определение 

их чувствительности к антибиотикам (тетрациклин, 

перфлоксацин, офлоксацин, доксициклин, 

эритромицин, кларитромицин, миноциклин, 

джозамицин, клиндамицин + одновременная 

идентификация микрооргнизмов: 

         Candida albicans                     

         Escherichia coli                       

         Proteus mirabilis                     

         Pseudomonas aeruginosa        

         Gardnerella vaginalis              

Staphylococcus aureus            

         Streptococcus faecalis                      

         Neisseria gonorrhoeae             

         Streptococcus agalactiae          

         Trichomonas vaginalis            

2145 1 соск 
 спец 

тр ср  



 

6002 

Уринсистем: полуколичественная оценка (из мочи): 

Escherichia coli, Proteus spp. / Providencia spp. 

Pseudomonas spp. KES группа (Klebsiella, Enterobacter, 

Serratia), Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus, 

Candida spp) и определение чувствительности к а\б 

(АМИКАЦИНГЕНТАМИЦИН, ТОБРАМИЦИН, 

ПИПЕРАЦИЛЛИН, ФОСОМИЦИН, ЦЕФОПКРАЗОН, 

ЦЕФОТАКСИМ, ЦЕФТАЗИДИМ, АМПИЦИЛЛИН, 

СУЛЬБОКТАМ,НАЛИДОНОВАЯ КИСЛОТА, 

ЦИПРОФЛОКСАЦИН, ЛЕВОФЛОКСОЦИН, 

АМОКСИЦИЛЛИН, КЛАВУЛАНОВАЯ 

КИСЛОТА,КО-ТРИМОКСАЗОЛ) 

 

2040 1 соск тр ср  

Генетический паспорт 

5036/1 Полиморфизм (1 точка) 730 3 кровь проб 

5036/2 

Генетический паспорт женщины с заключением. 

Определение мутаций в генах ответственных за риск 

развития заболеваний сердца и сосудов, 

онкологических заболеваний, нарушение обмена 

кальция,  развитие остеопороза , цирроза печени 

аутоиммунных заболеваний, бесплодия: 

ADD1,AGT,AGTR,AGTR2, CYP11B2, GNB3, NOS3, 

F2, F5,F7,F13,ITGA2, ITGB3, FGB, SERPINE1, 

CYP2C9, CYP4F2, VKORC1,MTHFR, MTRR, MTR, 

BRCA1, BRCA2, CHEK2, LCT, COL1A1, CYP19A1,  

ESR1, ESR1, IL6, LRP5, LRP5, RANKL, RANKL, 

TNFRSF, TNFRSF11B , VDR, VDR, HFE, Типирование 

по трем генам HLA II класса DQA1, DQB1, DRB  

19008 3 кровь проб 

5036/3 

Генетический паспорт мужчины с заключением. 

Определение мутаций в генах ответственных за риск 

развития заболеваний сердца и сосудов, 

онкологических заболеваний, аутоиммунных 

заболеваний, бесплодия, цирроза печени: 

ADD1,AGT,AGTR,AGTR2, CYP11B2, GNB3, NOS3, 

F2, F5,F7,F13,ITGA2, ITGB3, FGB, SERPINE1, 

CYP2C9, CYP4F2, VKORC1,MTHFR, MTRR, MTR, 

22000 3 кровь проб 



BRCA1, BRCA2, CHEK2, Мутация – 3 киназы 

контрольной точки клеточного цикла, LCT, Делеции 

локуса AZF , HFE  

Типирование по трем генам HLA II класса DQA1, 

DQB1, DRB.  

Риск заболевания сердца и сосудов 

5037 

Гипертония (ADD1, AGT521, AGT 704, AGTR1, 

AGTR2, CYP11B2, GNB3, NOS3:786, NOS3:894,) 

(предрасположенность к развитию гипертонии) (9 

точек) 

2400 3 кровь проб 

5038 

Тромбофилия (F2, F5, F7, F13, ITGA2, ITGB3, FGB, 

SERPINE1) (предрасположенность к образованию 

тромбозов) (8 точек) 

2200 3 кровь проб 

5039 
Метаболизм Фолатов (MTHFR677, MTHFR1298, 

MTRR, MTR) (повышения риска ССЗ) (4 точки) 
1290 3 кровь проб 

5039/1 

Анализ полиморфизмов гена аполипопротеина Е 

(ApoE) (Предрасположенность к 

гиперхолистеринэмии) 

2420 14 

кровь проб 

Онкогенетика 

5040 

BRCA 1,2   

Анализ мутаций в генах:  

 1.BRCA1: 185 delAG 

            2.BRCA1: 4153delA 

            3.BRCA1: 5382insC 

            4.BRCA1:3819 delGTAAA 

            5.BRCA1: 3875delGTCT 

            6. BRCA1: 300 T>G(Cys61Gly)  

            7. BRCA1: 2080delA 

            8.BRCA2: 6174delT 

(наследственные формы рака молочных желез, 

яичников, кишечника). 

2200 3 кровь Проб 

5040/1 

 BRCA1,2+   CHEK2 

Анализ мутаций в генах: 

  1.BRCA1: 185 delAG 

            2.BRCA1: 4153delA 

            3.BRCA1: 5382insC 

            4.BRCA1:3819 delGTAAA 

            5.BRCA1: 3875delGTCT 

            6. BRCA1: 300 T>G(Cys61Gly)  

            7. BRCA1: 2080delA 

            8.BRCA2: 6174delT 

   CHEK2 

          1.CHEK2:1100del; 

            2.CНЕK2:IIVS2+1G>A;  

            3. CHEK2:470T>C (Ile157Th) 

3150 3 кровь Проб 



(наследственные формы рака молочных желез, 

яичников, толстого кишечника, простаты)  

5040/2 

   CHEK2  

Анализ мутаций в генах: 

             1.CHEK2:1100del; 

             2.CНЕK2:IIVS2+1G>A;  

             3. CHEK2:470T>C (Ile157Th) 

(наследственные формы рака молочных желез, 

яичников, толстого кишечника, простаты) 

1540 3 кровь проб 

5040/3 

Онкогенетика. Мутация – 3 киназы контрольной 

точки клеточного цикла (Риск колоректального рака 

и рака простаты) 

1090 3 кровь проб 

5040/4 

Онкогененитка. Мутация интерлейкина17A (Риск 

атрофии слизистой желудка и рака желудка кишечного 

типа) 

1090 3 кровь проб 

5040/5 

Онкогенетика. Полный скрининг мутаций: BRCA1,2;  

(CHEK2); 3- киназы контрольной точки клеточного 

цикла; Интерлейкина17A (наследственные формы 

рака молочных желез, яичников, толстого кишечника, 

колоректального рака, рака простаты, рак желудка 

кишечного типа, атрофия слизистой желудка) 

7150 3 кровь проб 

5040/6 

Предрасположенность к онкологическим заболеваниям, 

связанная с курением.Анализ полиморфизмов в гене N-

ацетилтрансферазы 2 (NAT2), GSTP1, GSTT1, 

GSTM1 

7260 20 кровь проб 

5040/7 Семейный медуллярный рак щитовидной железы 8665 20 кровь проб 

5040/8 
Поиск мутаций в экзонах 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15  гена 

RET 
18563 20 кровь проб 

Чувствительность к  лекарственным препаратам (фармакогенетика) 

5041 

Варфарин. ФармакоГенетика. (Чувствительность к 

варфарину с компьютерным подбором  дозы) 

Анализ мутаций в генах: 

1.  CYP2C9: 430 С>T (Arg144Cys), 

2.  CYP2C9: A>C(lle359Leu), 

3.  CYP4F2C>T(Val433Met), 

4.  VKORC1: -1639 G>A 

825 3 кровь проб 

5041/1 
Аспирин. ФармакоГенетика (Чувствительность к 

аспирину). Анализ мутаций в гене ITGB3 
1090 3 кровь Проб 

5041/2 

Клапидогрел. ФармакоГенетика. Чувствительность к 

клапидогрелю) 

Анализ полиморфизмов в генах: 

1.  ABCB1: 3435 C>T, 

2.  СYP2C19: 681G>A*2 (P227P), 

3.  CYP2C19: 636 G>A*3 (W212X),  

4.  CYP2C19: -806 C>T* 

1455 3 кровь Проб 

5043 IL28B. ИммуноГенетика (Чуствительность к терапии 660 3 кровь Проб 



хронческого гепатита С). Анализ генетических 

полиморфизмов, ассоциированных с функциями 

интерлейкина 28B  

1.  IL28B: rs12979860 C>T2, 

2.  IL28B: rs8099917 T>G 

Переносимость  молока и продуктов содержащих лактозу 

5042 

Генетика Метаболизма Лактозы (полная и 

частичная непереносимость молока и продуктов,  

содержащих лактозу, склонность к остеопорозу)  

Анализ полиморфизмов в гене: MCM6: -1390T>C) 

495 3 кровь Проб 

Метаболизм КАЛЬЦИЯ 

5042/1 
Генетика Метаболизма КальцияVDR: 283 A>G 

(Bsml) 
870 3 кровь Проб 

Накопление железа в организме 

5044 

Гемохроматоз. Анализ полиморфизмов в генах:  
1. HFE: 1.187 C>G (H63D), 

2. HFE: 193A>T (S65C), 

3. HFE: 845 (C282Y ) 

800 3 кровь Проб 

Зачатие и вынашивание ребенка 

5037 

 Риск Гипертонии (Кардиогенетика Гипертония) 

(ADD1,AGT521, AGT 704, AGTR1,AGTR2, CYP11B2, 

GNB3, NOS3:786, NOS3:894,)  

(предрасположенность к развитию гипертонии) 

2400 3 кровь Проб 

5038 
Риск Тромбофилии (Кардиогенетика Тромбофилия)  
(F2, F5,F7,F13,ITGA2, ITGB3, FGB, SERPINE1)  

(предрасположенность к образованию тромбозов) 

2200 3 кровь Проб 

5039 
Генетика метаболизма Фолатов  (MTHFR677, 

MTHFR1298 , MTRR, MTR)   
1290 3 кровь Проб 

5045 

Риск прерывания беременности (генетические 

полиморфизмы, ассоциированные с риском 

прерывания беременности) 

(Фолаты+Тромбофилия+Гипертония) 

4790 3 

кровь Проб 

5046 

Риск развития осложнения при ГЗТ и 

контрацепции (генетические полиморфизмы, 

ассоциированные с риском  осложнений при ГЗТ и 

контрацепции (Тромбофилия+Фолатов) 

3190 3 

кровь Проб 

5046/1 Высокий риск тромбозов (F2, F5) 1090 3 кровь проб 

5048 
HLA II класса-типирование партнеров  (DRВ1,DQA, 

DQB) (проблемы зачатия и вынашивания для пары) 
6600 3 

кровь проб 

5048/1 HLA II класса - типирование  (DRВ1,DQA, DQB) 3465 3 кровь проб 
5051 Кариотипирование 7590 14 кровь проб 

ГЕНЕТИКА НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Заболевания соеденительной ткани 

5047 

HLA В 27- выявление аллеля 27 локуса В главного 

комплекса гистосовместимости человека (болезнь 

Бехтерева, аутоиммунные артриты, дегенеративные 

заболевания соединительной ткани и суставов). 

825 3 кровь проб 

Диабет 
5052/1 Предрасположенность к сахарному диабету 2695 3 кровь проб 



(определение HLAII класса  DR3/DR4) 

5052/2 

Риск развития сахарного диабета (Мутация 

коактиватора 1а PPARG,1b PPARG, мутация PPARG, 

PPARG2,мутация гена ассоциированного с жировой 

массой). 

2695 3 кровь проб 

5052/3 

Диабет инсулинозависимый (определения 

полиморфизмов в генах ADAMTS9, JAZF1, KCNJ11, 

KCNQ1, PPARG, TCF7L2. 

5665 20 кровь проб 

Ожирение 

5052/4 Поиск мутаций в гене лептина LEP 5170 28 кровь проб 

5052/5 
Анализ полиморфизмов в гене проопиомеланокортина 

POMC 

1870 14 
кровь проб 

5052/6 Поиск мутаций в гене POMC 6820 28 кровь проб 

5052/7 Поиск мутаций в гене рецептора меланокортина MC4R 5170 28 кровь проб 

Остеопороз 

5053/

1 

Остеопороз. Анализ полиморфизмов в генах:     

 1.COL1A1: 1997 C>A  

 2.COL1A1: 1546 (6252) G>T [Sp1 S>s] 

 3.CYP19A1: A>G [rs2414096] 

 4. CYP19A1: C>T [rs936306] 

 5. ESR1: 397 T>C  

 6. ESR1: 351 G>A  

 7. IL6: 174 G>C 

 8. LRP5: 1999 G>A (Val667Met) 

 9. LRP5: 3989 C>T (Ala1330Val) 

 10. RANKL: C>T [rs9594738] 

 11. RANKL: C>T [rs9594759] 

 12. TNFRSF11B (OPG): 245 A>C 

 13. TNFRSF11B (OPG): A>G [rs4355801] 

 14. TNFRSF11B (OPG): 163 (160) T>C 

 15. VDR: 283 A>G (Bsml) 

 16. VDR: 2 A>G (Lys2Arg)  

 

3290 5 кровь проб 

Азоспермия 

5053/2 

Азоспермия. Делеции локуса AZF (мужское бесплодие) 

(sY84, sY86, sY127, sY134, sY142, sY242, sY254, 

sY255, sY615, sY1125, sY1197,  

sY1206 и sY1291) 

1950 7 кровь Проб 

Муковисцидоз 

5054 

Муковисцидоз - Скрин (хронические заболевания 

легких). 

Анализ полиморфизмов в генах: 
1.  CFTR: F508del 

2.  CFTR: G542X, 

3.  CFTR: W1282X, 

4.  CFTR: N1303K, 

5.  CFTR: 2143delT, 

6.  CFTR: 2184insA, 

3145 7 кровь Проб 



7.  CFTR: 3849+10kbC>T, 

8.  CFTR: dele2,3 (21kb) 

Синдром Жильбера 

5055/1 Синдром Жильбера  (заболевания печени) 1750 7 кровь Проб 

Алкоголизм 

5056/1 Алкоголизм. Мутация алкогольдегидрогеназы 1455 7 кровь Проб 

Болезнь Крона 

5057/1 Анализ полимофизмов в генах NOD2, DLG5, OCTN1, 

OCTN2 (1 чел.) 

5665 20 кровь Проб 

HLA- Типирование (аутоиммунные заболеваения, проблемы зачания и вынашивания, 

пересадка органов) 

5048 
HLA II класса-типирование партнеров  (DRВ1,DQA, 

DQB) (проблемы зачатия и вынашивания для пары) 
6600 3 

кровь Проб 

5048/1 
HLA II класса – типирование одного человека  

(DRВ1,DQA, DQB) 
3465 3 

кровь Проб 

Анеуплоидии 

8624 
Поиск анеуплоидий по хромосомам 13, 18, 21,  X, Y 

(1 чел.) 
5885 5 

кровь Проб 

8625 
Поиск анеуплоидий по хромосомам 13, 18, 21, X, Y у 

плода 
6545 5 

амн. 

жид+  
кровь 

матери 

конт 

+ 
проб 

(фиол) 

Адреногенитальный синдром 

8603 Поиск 9-ти наиболее частых мутаций в гене 

CYP210HB с обязательным предоставлением 

материала родителей больного ребенка  (1 чел.) 
8030 28 

кровь Проб 

8604 Поиск 9-ти наиболее частых мутаций в гене 

CYP210HB у родительской пары при недоступности 

материала больного ребенка (2 чел.) 
9790 28 

кровь проб 

 

8605 Поиск двух частых мутаций в гене CYP21OHB (1 чел.) 2970 21 кровь Проб 

8606 Пренатальная ДНК-диагностика 7370 21 кровь проб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Определение возбудителей урогенительного тракта и одновременное определение их 

чувствительности к антибиотикам: 

6001 

Гениталсистем: 

 Полуколичественная оценка в соскобах из половых 

путей Mycoplasma hominis и  Ureaplasma urealyticum, и 

одновременно определение их чувствительности к 

антибиотикам (тетрациклин, перфлоксацин, 

офлоксацин, доксициклин, эритромицин, 

кларитромицин, миноциклин, джозамицин, 

клиндамицин + одновременная идентификация 

микрооргнизмов: 

Candida albicans, Escherichia coli, Proteus mirabilis, 

Pseudomonas aeruginosa, Gardnerella vaginalis, 

Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Neisseria 

gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae, Trichomonas 

vaginalis  

2145 2 соск 

к
о
н

те
й

н
ер

 

6002 

Уринсистем:  

Полуколичественная оценка (из мочи): Escherichia coli, 

Proteus spp. / Providencia spp. Pseudomonas spp. KES 

группа (Klebsiella, Enterobacter, Serratia), Enterococcus 

faecalis, Staphylococcus aureus, Candida spp) и 

определение чувствительности к а\б 

(АМИКАЦИНГЕНТАМИЦИН, ТОБРАМИЦИН, 

ПИПЕРАЦИЛЛИН, ФОСОМИЦИН, ЦЕФОПКРАЗОН, 

ЦЕФОТАКСИМ, ЦЕФТАЗИДИМ, АМПИЦИЛЛИН, 

СУЛЬБОКТАМ, НАЛИДОНОВАЯ КИСЛОТА, 

ЦИПРОФЛОКСАЦИН, ЛЕВОФЛОКСОЦИН, 

АМОКСИЦИЛЛИН, КЛАВУЛАНОВАЯ КИСЛОТА, 

КО-ТРИМОКСАЗОЛ) 
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Бактериологические исследования 

7001 

Исследования кала на группу кишечных инфекций и 

условно патогенных энтеробактерий с определением 

чувствительности м/ф к антибиотикам 

605 5 кал конт 

7001/1 

Исследования кала на группу кишечных инфекций и 

условно патогенных энтеробактерий с определением 

чувствительности к бактериофагам и антибиотикам 

500 7 кал конт 

7002 Исследование кала на дисбактериоз 850 7 кал конт 

7003 Исследование кала на иерсиниоз 350 21 кал конт 

7004 

Исследования материала на микрофлору (отделяемое 

из носа, ран, глаз, ушей, зева и т.п.) чувствительности  

к антибиотикам 

400 5 мазок 

Д
о
ст

ав
к
а 

в
 т

еч
. 
5

 с
у

то
к
 -

 

п
р
о

б
и

р
к
а 

со
 с

р
ед

о
й

 

Д
о
ст

ав
к
а 

в
 т

еч
. 
1

 с
у

то
к
 -

 

п
р
о

б
и

р
к
а 

б
ез

 с
р

ед
ы
 



7004/1 

Исследования материала на микрофлору (отделяемое 

из носа, ран, глаз, ушей, зева и т.п.) чувствительности  

к антибиотикам + грибы 

825 5 
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7005 Исследования мазка из зева и носа на дифтерию 400 5 мазок 
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7006 Исследования на брюшной тиф 500 5 кровь Проб 

7007 Исследования на сальмонелез 470 5 кал Конт 

7008 
Исследования на диз.группу (Сальмонелла, Шигелла, 

Кишечная палочка) 
500 5 кал Конт 

7009 Исследование на Бруцеллез 650 5 кровь Проб 

7010 
Посев крови на стерильность 

500 10 кровь 
флако
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7011 Посев на стафилококк (одна точка) 390 5 мазок 
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7013 Паракоклюш РСК 350 5 мазок 
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7014 Коклюш РСК 350 5 мазок 

Д
о
ст

ав
к
а 

в
 т

еч
. 
5

 

су
то

к
 -

 п
р

о
б
и

р
к
а 

со
 с

р
ед

о
й
 

Д
о
ст

ав
к
а 

в
 т

еч
. 
1

 

су
то

к
 -

 п
р

о
б
и

р
к
а 

б
ез

 с
р

ед
ы
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Установление отцовства, биологического родства, 

генетическая экспертиза, идентификация 

№ Наименование исследования 
Цена 

Руб. 

Срок 

дни 

Отцовство и материнство 

8401 
Установление отцовства при бесспорном родстве матери 

(3 чел.) 24300 20 

8402 
Установление отцовства (2 чел.) 

24300 20 

8403 
Установление материнства (2 чел.) 

33330 20 

8404 
Каждый последующий ребенок (установление 

отцовства/материнства) 6930 20 

8405 
Пренатальное установление отцовства (плодный материал 

предоставляется Заказчиком) 23650 20 

8405/1 
Доплата за срочное установление отцовства/материнства 

в течение трех рабочих дней 9600 10 

 

ПРАВИЛА ЗАБОРА БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА для 

ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

1. Заказчик производит забор биологического материала для исследования, руководствуясь 

следующими обязательными правилами. 

2. Для выделения ДНК и проведения процедур ДНК-диагностики подходят следующие виды 

биологических материалов: кровь, букальный эпителий, слюна, сперма, ворсины хориона и 

амниотическая жидкость, образцы различных органов и тканей, содержащих целые клетки с 

неразрушенными ядрами. Можно использовать пятна крови, нанесенные на пористую поверхность, а 

также трупный и эксгумированный материал. Однако, чаще всего источником ДНК служат клетки 

крови и плодный материал. Все остальные образцы передаются на анализ только после специальной 

договоренности с Исполнителем: 

Правила забора крови - Для исследования должна быть предоставлена венозная кровь в объеме 4 - 8 мл. Забор 

крови осуществляется в вакутейнеры (специальные пробирки, содержащие антикоагулянт). В качестве 

антикоагулянта используют 0,5М раствор ЭДТА, рН 8,0. Соотношение объема ЭДТА к объему крови не 

должно превышать 1:10. Допускается использование раствора цитрата натрия или других антикоагулянтов 

кроме гепарина. Использование гепарина недопустимо! После забора крови пробирка должна быть  

плавно несколько раз перевернута вверх дном, чтобы кровь в пробирке тщательно перемешалась с 

антикоагулянтом. (NB! В противном случае кровь свернется и выделение ДНК из нее станет 

невозможным!) На пробирке на специальной клейкой ленте или полоске пластыря пишущей ручкой 

должна быть разборчиво написана фамилия, инициалы и статус того, чья кровь находится в данной 

пробирке (например, Иванов И.И., отец больного). К пробирке обязательно должно быть приложено 

направление, в котором четко указывается фамилия больного, диагноз, кем и откуда направлен в 



_______________________________________________________________________, а также нарисована 

родословная и указаны фамилии всех членов семьи, у которых был осуществлен забор крови. 

Правила забора образцов букального эпителия – При взятии данных образцов при помощи 

специального одноразового инструмента (палочки) проводится соскоб эпителиальных клеток с внутренней 

поверхности щеки. При самостоятельном заборе образцов букального эпителия нужно действовать следующим 

образом: 

1. Приобрести стандартные гигиенические ватные палочки. Внимание! Использовать только новую, 

не вскрывавшуюся ранее упаковку!  

2. Клиент, у которого будет производиться забор образцов, должен прополоскать рот чистой кипяченой 

водой. 

3. Взять ватную палочку за один конец и провести несколько раз другим концом палочки по внутренней 

поверхности щеки с легким нажимом. 

4. Отрезать и выбросить конец палочки, за который держались рукой. 

5. Оставшуюся половину палочки высушить на  чистом листе бумаги при комнатной температуре. 

От каждого клиента необходимо предоставить не меньше трех ватных палочек с образцами букального 

эпителия. Хранить и транспортировать образцы в бумажных конвертах при комнатной температуре. Образцы 

от разных клиентов должны быть в отдельных конвертах для исключения взаимного переноса 

биологического материала. Хранить и транспортировать образцы в бумажных конвертах при комнатной 

температуре. Образцы от разных людей должны быть в отдельных конвертах для исключения взаимного 

переноса биологического материала. 

Правила предоставления плодного материала – в качестве плодного материала для проведения пренатальной 

диагностики используют либо биоптат хориона (при сроке беременности от 8 до 14 недель),  либо 

амниотическую жидкость (на сроке от 15 до 24 недель). Биоптат ворсин хориона, помещенный в специальную  

среду, должен представлять собой видимый глазом кусочек ткани, отмытый от материнской крови и отделенный 

от материнской части ворсин. В противном случае, заражение плодного материала материнским не позволит 

правильно провести анализ. Флакон с плодным материалом должен быть подписан фамилией матери, у которой 

произведена пункция. К нему также необходимо приложить направление, в котором четко указать фамилию 

больного, диагноз, кем и откуда направлен в _______________________________________________, а также 

нарисовать родословную и указать фамилии всех членов семьи, у которых был осуществлен забор материала. 

Правила оформления биологических образцов по установлению биологического родства (определению    

отцовства) по  личному желанию граждан.  

Для анализа должна быть предоставлена венозная или капиллярная кровь, букальный эпителий (См. правила 

забора крови, букального эпителия). Необходимо выслать в адрес Исполнителя опечатанные образцы крови и 



Акт взятия образцов биологического материала (Приложение № Б) с указанием лиц, осуществивших забор 

материала, а также копии паспортов родителей и свидетельства о рождении ребенка.  

2.  Исполнитель обязан немедленно информировать Заказчика о непригодности или недоброкачественного 

представленного биологического материала. Заказчик обязуется предоставить новый образец биологического 

материала для исследования в кратчайший срок. При этом срок выполнения работ будет исчисляться с момента 

предоставления нового образца для исследования. 

3. Настоящее Приложение является на период его действия неотъемлемой частью Договора №  ___ от 

«__» _________________20____ года.  

 

Приложение № А  к  Договору № ___ 

от «__» _____________ 20_____г. 

 

Направляется материал ________________________________________________ 

 

ФИО _______________________________________________________________  

 

Дата забора материала «___»_______________20__ г. 

 

Пункты прейскуранта_________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Название организации_________________________________________________ 

 

Дата поступления материала в ЦМГ «___» ______________20__г. 

 

                                                                                         От ЗАКАЗЧИКА 

                                                     _____________/  _____________/ 

 

                                         “___” __________ 20___ г. 

 

         М.П. 

 



П P И Л О Ж Е Н И Е № Б 

к договоpу № ___ от “___” ___________ 20____ г. 

АКТ ВЗЯТИЯ ОБРАЗЦОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

 (установление биологического родства)  

  «___» _____________ 20_ г. 

Настоящим актом удостоверяем, что  _______________________________________________________ , 
                                                                                                                                                         (дата) 

в помещении ____________________________________________________________________________ 

в присутствии понятых: 

 

1. __________________________________________________________________________________ 
                                              (Ф.И.О.полностью , место жительства, паспортные данные) 

________________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 
                                              (Ф.И.О.полностью , место жительства, паспортные данные) 

________________________________________________________________________________________ 

медицинской сестрой (врачом) _____________________________________________________________ 
                                                                                                                                                         (Ф.И.О., место работы) 

 

произведен забор биологического материала у следующих лиц: 

 

1. _____________________________________________________________________________________ 
                                              (Ф.И.О.полностью , место жительства, паспортные данные) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________________ 
                                              (Ф.И.О.полностью , место жительства, паспортные данные) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 
                                              (Ф.И.О.полностью , место жительства, паспортные данные) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

для предоставления в __________________________________________________________ для проведения 

исследования в частном порядке 

Образцы помещены в _____________________________________________________________________ 

упакованы в _____________________________________________________________________________ 

опечатаны _______________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                   (полный текст на печати) 

Подписи: 

 

Лицо, производившее взятие образцов: 

 

                                              1.___________________________________ 

                                              2.___________________________________ 

 

 

 

 



Приложение №2 

Иммуногистохимия 

№ Наименование исследования 
Цена 

Руб. 

Срок 

дни 

Гистологические исследования 

8512 Гистологическое исследование (один образец) 1650 14 

Цитологические исследования 

8500 Цитохимическое исследование (один образец) 1940 14 

Приложение № 3  

Перечень аллергенов: 
 

Пищевые аллергены 

f1 – яичный белок 

f2 - коровье молоко 

f8 - кукурузная мука 

f14 – соевые бобы 

f24 - креветки 

f26 - свинина 

f27 – говядина 

f36 – кокосовый орех 

f39 - капуста белокочанная 

f41 – лосось/семга 

f43 - пивные дрожжи 

f44 – клубника/земляника 

f52 – шоколад 

f61 - цветная капуста 

f62 - цветная капуста отварная 

f63 - говядина отварная 

f68 – овомукоид 

f75 - яичный желток 

f79 - глютен 

f83 – курица 

f84 – киви 

f86 – петрушка  

f87 - дыня 

f88 – баранина 

f92 – банан 

f95 - персик 

f123 – летицин сои 

f127 – шампиньон двуспоровый 

 f130 - индейка 

f155 – ваниль 

f165 - телятина 

f180 – карп (сазан) 

f195 – соевое молоко 

f204 – форель 

f205 - сельдь 

f208 – лимон 

f209 - грейпфрут 

f210 – ананас 

f212 - шапминьоны 

f218 – летицин 

f221 - кофе 

f225 – тыква 

f237 - абрикос 

f241 – говяжья печень 

f242 – вишня 

f247 - мед 

f253 – кедровый орех 

f254 – камбала 

f258 - кальмар 

f259 – виноград 

f262 – баклажан 

f265 - тмин 

f277 - укроп 

f280 – черный перец 

f292 – мясокамчатских крабов 

f302 – мандарин 

f411 – горбуша 

Грибковые аллергены 

m1  - penicillinum notatum 

m2  - cladosporium herbarum 

m3  - aspergillus fumigatus 

m4  - mucor racemosus 

m5  - candida aldicans 

m37 – trichphyton mentagrophytes 

m57 – Epidermophyton floccosum 
 



Клещи 

d1 – dermatophagoides pteronyssinus 

d2 – dermatophagoides farines 

d4 – dermatophagoides mikroceras 

Эпидермальные аллергены: 

e1 – кошка (эпителий) 

e2 – собака (шерсть) 

е6 – морская свинка 

e77 – волнистый попугайчик (помет) 

Растительные аллергены: 

w6 – полынь обыкновенная 

w8 – одуванчик лекарственный 

Гельминты: 

p1 - аскариды 

Лекарственные аллергены: 

с20 – парацетамол 

с51 - аспирин 

с68 – ультракаин  

с82 – лидокаин 

с204 – амоксициллин 

с206 - цефалоспорин 

с207 - гентамицин 

с281 - диклофенак 

с424 - преднизолон 

k80 – формальдегид 

k85 – хлорамин 

Миксты для проведения 

скриннинговых исследований: 
 

F х 1   Орехи 

f13 – арахис                    

f16 –  грецкий орех      

f17 – фундук                   

f20 –  миндаль    

F х 2   Мучная  смесь 

  f4 – пшеничная мука  

 f5 – ржаная мука  

 f7 – овсяная мука  

 f79 – глютен                 
 

F х 3  Рыба 

f3 – треска                   

f37 – мидии                  

f40 –тунец                   

f41 – лосось                

f24 – креветка 

F х 4    Детская  пищевая  панель 

f1 -  яичный  белок                         

f4 – мука пшеничная                 

f41 – соя       

f2 – коровье  молоко                   

f13 – арахис                                      
 

F x 5  Овощи 

f12 – горох         

f13 – белая фасоль           

f31 – морковь              

f35 – картофель          

 

F x 6  Овощи 

 f25 – помидоры      

 f38 – шпинат        

 f39 – капуста белокачаннная 

 f46 – паприка 

 

F х 8  Мясо 

f26 – свинина 
F x 9 Фрукты 

f 29 – банан 



f27 – говядина        

f88 – баранина 

f 33 – апельсин 

f 49 – яблоко 

f 53 – персик 
 

F х 14 –Мучная смесь 

f4 – пшеничная мука          

f7 – овсяная мука               

f8 – кукурузная мука 

f10 – кунжут 

f11 – гречневая мука 

 
 

Т х 8  Деревья W x 6  Сорные травы 

t2 – ольха 

 t3 – береза 

t4 – лещина обыкновенная 

t7 – дуб 

t12 – ива белая 

w1 – амброзия полыннолистная 

w6 – полынь обыкновенная 

w9 – подорожник 

w10 – марь белая 

w11 – зольник (поташник) 
 

Е х 2 – Домашние животные E х 8  Перо 

e1 – кошка (эпителий)      

e2 – собака (шерсть)           

e6 – морская свинка 

e84 – золотистый хомячок 

е70 – гусь (перо)                         

е85 – курица (перо) 

е86 – утка (перо)                         

 

Бытовые аллергены: Плесневелые грибки 

Домашняя пыль  Н х 2, микст T/S  

e1 – эпителий кошки      d2 –  

dermatophagoides farirae 

e2 – шерсть собаки          

m2 – cladosporium herbarum                                            

d1 – dermatophagoides  pteronyssinus       

m3 – aspergillus fumigatus    

M x 1 

m1 - penicillium notatum          

m3 - aspergillus fumigatus    

m2 - cladosporium herbarum   

 m6 - alternaria tenuis (alternate) 

 

Е х 14     Животные 

е1 – кошка (эпителий)       е3 – лошадь (перхоть)   

 е5 – собака (перхоть)        е4 – корова (перхоть)            

 е6 – морская свинка 

 

 

 

 

 

 

 

 



АЛЛЕРГО-СКРИН-ПАНЕЛИ 

АЛЛЕРГО-СКРИН-ПАНЕЛЬ №1 

(Смешанная) 

Аллерген 

1.Домашняя пыль клещ Derm.pteronyssinus 

2.Домашняя пыль клещ Derm.farinae 

3.Ольха 

4. Береза 

5. Лещина 

6. Смесь трав 

7. Рожь (пыльца) 

8. Полынь 

9. Подорожник 

10. Кошка 

11. Лошадь 

12. Собака 

13. Alternata alternata 

14. Яичный белок 

15. Молоко 

16. Арахис 

17. Лесной орех 

18. Морковь 

19. Пшеничная мука 

20. Соевые бобы 

 

АЛЛЕРГО-СКРИН-ПАНЕЛЬ №2 

(Респираторная) 

Аллерген 

1.Домашняя пыль клещ   Derm.pteronyssinus 

2.Домашняя пыль клещ Derm. farinae 

3.Ольха 

4. Береза 

5. Лещина 

6. Дуб 

7. Смесь трав 

8. Рожь (пыльца) 

9. Полынь 

10. Подорожник 

11. Кошка 

12. Лошадь 

13. Собака 

14. Морская свинка 

15. Хомячок 

16. Кролик 

17. Penicillium notatum 

18. Cladospor.hebarum 

19. Aspergillus fumigatus 

20. Alternata alternata 



АЛЛЕРГО-СКРИН-ПАНЕЛЬ №3 

(Пищевая) 

Аллерген 

1.Лесной орех 

2.Арахис 

3. Грецкий орех 

4. Миндальный орех 

5. Молоко 

6. Яичный белок 

7. Яичный желток 

8. Казеин 

9. Картофель 

10. Сельдерей 

11. Морковь 

12. Томаты 

13. Треска 

14. Краб 

15. Апельсин 

16. Яблоко 

17. Пшеничная мука 

18.Ржаная мука 

19. Кунжутное семя 

20. Соевые бобы 

 

АЛЛЕРГО-СКРИН-ПАНЕЛЬ №4 

(Педиатрическая) 

 

Аллерген 

1.Домашняя пыль клещ    Derm.pteronyssinus 

2.Домашняя пыль клещ Derm. farinae 

3.Береза 

4. Смесь трав 

5. Кошка 

6. Собака 

7. Alternata alternata 

8. Молоко 

9. α-лактальбумин 

10.β- лактоглобулин 

11. Казеин 

12. Яичный белок 

13. Яичный желток 

14. Бычий сывороточный  альбумин 

15. Соевые бобы 

16. Морковь 

17. Картофель 

18. Пшеничная мука 

19. Лесной орех 

20. Арахис 



РТМЛ АЛЛЕРГО-ПАНЕЛИ 

(Пищевая) 

Аллерген 

1.Апельсин 

2.Мандарин 

3.Лимон 

4.Целые куриные яйца 

5.Белок куриного яйца 

6. Желток куриного яйца 

7.Коровье молоко 

8.Гречневая крупа 

9.Овсянная крупа 

10.Пшеничная мука 

11.Ржаная мука 

12.Ячменная крупа 

13.Рисовая крупа 

14.Мясо курицы 

15.Свинина 

16.Говядина 

17.Треска 

18.Хек 

19.Мясо утки 

РТМЛ (Бытовая) 

Аллерген 

1.Домашняя пыль 

2.Клещ Derm.pteronyssinus 

3.Перо подушек 

4.Библиотечная пыль 

5.Волос человека 

6.Перхоть лошади 

7.Шерсть морской свинки 

8.Шерсть овцы 

9.Шерсть кошки 

10.Шерсть собаки 

11.Шерсть кролика 

12.Дафнии 

 

 

 

 

  



Аллерго-панель «ФРУКТЫ» 

1.   Клубника/земляника. 

2.    Киви 

3 Дыня 

4. Банан 

5. Персик 

6. Ананас 

7. Абрикос 

8. Вишня 

9. Виноград 

10. Мандарин 

11. Лимон 

12. Грейпфрут 

Аллерго-панель «ОВОЩИ» 

  1  Перец сладкий 

1. Тыква 

2. Баклажан 

3. Кукуруза 

4. Шампиньоны (грибы) 

Аллерго-панель «ПРИПРАВЫ» 

1. Петрушка 

2. Тмин 

3. Укроп 

4. Черный перец 

Аллерго-панель «МОРЕПРОДУКТЫ» 

1. Горбуша 

2. Глютен 

3. Креветки 

4. Лосось/семга 

5. Форель 

6. Сельдь 

7. Камбала 

8. Кальмар 

Аллерго-панель «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА» 

1. Парацетамол 

2. Аспирин 

3. Амоксициллин 

4. Цефолоспорин 

5. Гентамицин 

6. Диклофенак 

7. Преднизолон 

8.  

 

 



 
Приложение № 4 

  

Инструкция - требования, предъявляемые к качеству биологического материала 

1. К каждой направляемой пробе обязательно наличие заполненного бланка – заявки на 

необходимые исследования. 

2. Бланк – заявки заполняется четкими буквами, с обязательным указанием всех данных о пациенте: 

ФИО, дата рождения, диагноз, ФИО лечащего врача, его подпись и личная печать, дата и время взятия 

образца, подпись процедурной медицинской сестры, проводившей взятие биоматериала, перечень 

необходимых исследований. 

3. Необходимо наличие маркировки (№) на емкости с биоматериалом, совпадающей с информацией 

на бланке-заявке. 

4. Взятый материал должен находиться в соответствующей емкости – пробирка с нужным 

коагулянтом, консервантом и т.д. 

5. В пробирках для иммунологических исследований должно соблюдаться правильное соотношение 

между кровью и антикоагулянтом (до метки). 

6. В пробах крови необходимо отсутствие гемолиза, а также сгустков крови с антикоагулянтом. 

7. Материал для ПЦР должен содержать эпителий без крови, гноя, слизи. 

8. Для исследования гликозилированного гемоглобина кровь необходимо брать в вакуэт с ЭДТА, в 

случае гемолиза результат может быть недостоверным, поэтому данный вид исследования  лучше 

проводить из периферической крови (из пальца). 

9. Забор на гормоны и на сахар производится с 9 до 11 часов, только на голодный желудок, не менее 

12 часов голода. Забор на  другие ИФА исследования и биохимию может производиться  в любое время, 

но с перерывом в еде не менее 4 часов. Забор на ПЦР исследования производятся в любое время. 

10. Хранение и транспортировка биоматериала должно выполняться с соблюдением  

«ХОЛОДОВОЙ цепи»: хранятся и транспортируются только при температуре от +2 до +8.  

11. Для исследования на Кальпротектин  необходимо собрать 1-5г кала в контейнер с 

завинчивающейся крышкой. Транспортировать в лабораторию при температуре не выше 30
0 

С в течение 

не более 4 дней. 

12.  Для определения липидного спектра перед сдачей крови необходимо 14 -часовое голодание - 

последний приём пищи накануне не позднее 18.00; воздержаться от потребления алкоголя в течение 72 

часов, потребления кофе в течение 12 часов, избегать значительных физических нагрузок в течение 24 

часов перед забором проб крови, для минимизации влияния стресса на результаты липидных показателей 

следует отдохнуть не менее 15 минут непосредственно перед забором пробы крови. 

13.   Для теста толерантности к глюкозе 1порция крови берётся натощак, 2порция через 60мин 

после нагрузки, 3порция через 90мин, 4порция через 120 мин.  

14. Полуколичественная оценка  и  определение чувствительности к антибиотикам (из мочи).  Моча 

собирается в стерильный контейнер транспортировать при комнатной температуре.  

15. Полуколичественная оценка в соскобах Mycoplasma hominis и  Ureaplasma urealyticum, и 

определение их чувствительности к антибиотикам. Вагинальное или уретральное отделяемое тампоном 

из синтетического волокна поместить в стерильную пробирку, доставить в лабораторию немедленно, не 

хранить в холодильнике даже ограниченный период времени. 

 

 

 

 

 

 



Маркировка емкостей для забора биологического материала 

( цифра соответствует разделу прейскуранта) 

       000 вакуэт с ЭДТА,  

       000 без наполнителя, 

       000 вакуэт с разделительным гелем, 

       000вакуэт с    активатором свертывания.  

       000 вакуэт с гепарином 

       000 вакует с цитратом натрия 

Может подвергаться заморозке        однократно! 

       000-   «Рапид»,  

       000- «Эппендорф» с транспортной средой  

  

При нарушении указанных выше требований биоматериал на исследование не принимается. 

 

Выполнение отсутствующих методик лабораторных исследований в прайсе  возможно по 

согласованию т. для контакта – 8-914-557-47-53;  8 (4162) 52-00-72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 5 

Подготовка к анализам 

Своевременная и точная диагностика различных заболеваний невозможна без лабораторных 

исследований. Ведь проявления любого заболевания отражаются в первую очередь на обменных 

процессах в организме и на состоянии антигенного гомеостаза. Это наиболее важный факт в 

доклинической диагностике заболеваний, поскольку более 60% информации о пациенте дают показатели 

состояния крови. Результаты, полученные при лабораторном анализе, могут подсказать направление 

дальнейшего поиска и выбор тактики лечения. Однако точность получаемых при лабораторном 

обследовании результатов зависит не только от тех реактивов и аппаратуры, на которых работают 

специалисты, но и в значительной степени от подготовки пациента к забору материала, от времени и 

правильности сбора материала. Необходимо помнить, что для исследования показателей крови лучше 

всего подходит утро, когда в организме "оживают" или просыпаются все системы и обменные процессы.  

Основные требования подготовки пациента к процедуре сдачи крови 

Кровь для большинства исследований берется строго натощак, то есть когда между последним 

приемом пищи и взятием крови проходит не менее 8 ч (желательно - не менее 12 ч). Сок, чай, кофе, тем 

более с сахаром - тоже еда, это необходимо помнить. Можно пить воду.  

За 1-2 дня до обследования желательно исключить из рациона жирное, жареное и алкоголь. Если 

накануне состоялось застолье - перенесите лабораторное исследование на 1-2 дня. За час до взятия крови 

воздержитесь от курения.  

Перед сдачей крови нужно исключить физическое напряжение (бег, подъем по лестнице), 

эмоциональное возбуждение. Перед процедурой следует отдохнуть 10-15 минут, успокоиться.  

Кровь не следует сдавать сразу после рентгенологического, ультразвукового исследования, 

массажа, рефлексотерапии или физиотерапевтических процедур.  

В разных лабораториях могут применяться разные методы исследования и единицы измерения 

показателей. Для правильной оценки и сравнения результатов Ваших лабораторных исследований 

рекомендуется осуществлять их в одной и той же лаборатории, в одно и то же время.  

Кровь на анализ сдают до начала приема лекарственных препаратов или не ранее чем через 10-14 

дней после их отмены. Для оценки контроля эффективности лечения любыми препаратами 

целесообразно исследовать кровь спустя 14-21 день после последнего приема препарата. Если вы 

принимаете лекарства, обязательно предупредите об этом лечащего врача.  

Перед сдачей общего анализа крови, последний прием пищи должен быть не ранее, чем за 3 часа 

до забора крови.  



Для определения холестерина, липопротеидов кровь берут после 12-14 часового голодания. За 

две недели до исследования необходимо отменить препараты, понижающие уровень липидов в крови, 

если не ставится цель определить гиполипидемический эффект терапии этими препаратами.  

Для определения уровня мочевой кислоты в предшествующие исследованию дни необходимо 

соблюдать диету: отказаться от употребления в пищу богатой пуринами пищи – печени, почек, 

максимально ограничить в рационе мясо, рыбу, кофе, чай. Противопоказаны интенсивные физические 

нагрузки.  

Сдача крови на гормональное исследование проводится натощак (желательно в утренние часы; 

при отсутствии такой возможности - спустя 4-5ч после последнего приема пищи в дневные и вечерние 

часы). Накануне сдачи анализов из рациона следует исключить продукты с высоким содержанием жиров, 

последний прием пищи не делать обильным.  

На результаты гормональных исследований у женщин репродуктивного возраста влияют 

физиологические факторы, связанные со стадией менструального цикла, поэтому при подготовке к 

обследованию на половые гормоны следует указать фазу цикла и придерживаться рекомендаций 

лечащего врача о дне менструального цикла, в который необходимо сдать кровь.  

Гормоны репродуктивной системы женщины сдают строго по дням цикла: 

Кровь рекомендуется сдавать утром (в период с 8 до 11 часов), натощак (не менее 8 и не более 14 

часов голодания, воду  без газов пить можно). Накануне избегать пищевых перегрузок. 

ЛГ, ФСГ - 3-5 день;  

 Эстрадиол - 5-7 или 21-23 день цикла;   

прогестерон 21-23 день цикла.   

пролактин, 17-ОН-прогестерон,   

ДГА-сульфат, тестостерон - 7-9 день.  

АМГ, ингибирующее вещество Мюллера. -2-3 день 

Ингибин- 3 - 5 день цикла.  

Антиовариальные антитела (АОА) 

Кровь на Гормоны щитовидной железы,  инсулин и С-пептид сдается строго натощак в утренние 

часы с 8 до 11 часов.   

Гормоны щитовидной железы, инсулин, С-пептид сдаются независимо от дня цикла.  

Перед сдачей крови на стрессовые гормоны (АКТГ, кортизол) необходимо успокоиться, при 

сдаче крови отвлечься и расслабиться, так как любой стресс вызывает немотивированный выброс этих 

гормонов в кровь, что повлечет увеличение данного показателя.  

Требования к сдаче крови при исследовании на наличие инфекций. 



 Кровь сдается натощак (в утренние часы или спустя 4-5ч после последнего приема пищи в 

дневные и вечерние часы, причем этот последний прием не должен быть обильным, а продукты с 

высоким содержанием жиров следует исключить из рациона и накануне сдачи анализа). Результаты 

исследований на наличие инфекций зависят от периода инфицирования и состояния иммунной системы, 

поэтому отрицательный результат полностью не исключает наличия инфекционного процесса. В 

сомнительных случаях целесообразно провести повторный анализ спустя 1-4 недели.  

Перед сдачей крови на вирусные гепатиты за 2 дня до исследования желательно исключить из 

рациона цитрусовые, оранжевые фрукты и овощи. Прием препаратов, в том числе противовирусных, 

могут приводить к получению ложноотрицательного или недостоверного результата.В таком случае 

необходимо повторная сдача крови и проведение повторного исследования по рекомендации лечащего 

врача. 

Перед сдачей крови на коагулогические исследования необходимо информировать врача о 

приёме противосвёртывающих лекарств.  

Общий клинический анализ мочи. До взятия мочи проводится предварительный туалет 

наружных половых органов. Нельзя собирать мочу во время менструации. После проведения 

цистоскопии анализ мочи можно назначать не ранее, чем через 5-7 дней. Для общего анализа используют 

первую утреннюю порцию мочи (нужно, чтобы предыдущее мочеиспускание было не позже, чем в 2 часа 

ночи). Всю порцию утренней мочи собирают сразу после сна (натощак) при свободном мочеиспускании. 

Мужчины при мочеиспускании должны полностью оттянуть кожную складку и освободить наружное 

отверстие мочеиспускательного канала. Женщины должны раздвинуть половые губы. Затем необходимо 

отлить 40-50 миллилитров от общего объема первой утренней порции мочи в специальный контейнер*, 

который необходимо плотно закрыть крышкой и доставить в лабораторию. Нельзя брать мочу из судна, 

горшка. 

Собранную мочу доставляют в лабораторию сразу. Допускается хранение мочи в холодильнике 

(при 2
o
-4

o
С), но не более 1,5 часов. Сбор суточной мочи. Данная процедура необходима для определения 

содержания в моче 17-КС, общего белка и альбумина, глюкозы, креатинина, билирубина, кальция, 

фосфора, натрия, калия, микроальбумина, трипсиногена.  Пациент собирает мочу в течение 24 ч при 

обычном питьевом режиме (около 1,5 л в сутки). Утром в 6-8 ч он освобождает мочевой пузырь (эту 

порцию мочи он выливает), а затем в течение суток собирает всю мочу в чистый широкогорлый сосуд из 

темного стекла с крышкой емкостью не менее 2 л. Последняя порция берется точно в то же время, когда 

накануне был начат сбор (время начала и конца сбора отмечают). Емкость с мочой необходимо хранить в 

прохладном месте (оптимально - в холодильнике на нижней полке при 4-8
o
С), не допуская ее замерзания. 

По окончании сбора мочи измеряют её объем, мочу тщательно взбалтывают и отливают 50-100 мл в в 

специальный контейнер*, в котором она будет доставляться в лабораторию. Обязательно указывают 

объем суточной мочи! 



Сбор мочи для исследования по Нечипоренко. Сразу после сна (натощак) собирают среднюю 

порцию утренней мочи при свободном мочеиспускании. Мужчины при мочеиспускании должны 

полностью оттянуть кожную складку и освободить наружное отверстие мочеиспускательного канала. 

Женщины должны раздвинуть половые губы. Сбор мочи проводят по методу «трехстаканной» пробы: 

больной начинает мочиться в первый стакан, продолжает - во второй, заканчивает - в третий. 

Преобладающей по объему должна быть вторая порция, сбор которой проводят в чистую, сухую, 

бесцветную широкогорлую посуду (не касаясь склянкой тела). Собранную среднюю порцию мочи (20-25 

мл) сразу доставляют в лабораторию в специальном контейнере*. Допускается хранение мочи в 

холодильнике (при 2
o
-4

o
С), но не более 1,5 часов.  

Сбор мочи для исследования по Зимницкому. Пациент остается на обычном режиме питания, 

но учитывает количество выпитой жидкости за сутки. После опорожнения мочевого пузыря в 6 часов 

утра через каждые 3 часа в течение суток собирают мочу в отдельные емкости, на которых указывает 

время сбора или номер порции, всего 8 порций. 1 порция - с 6-00 до 9-00, 2 порция - с 9-00 до 12-00, 3 

порция - с 12-00 до 15-00, 4 порция - с 15-00 до 18-00, 5 порция - с 18-00 до 21-00, 6 порция - с 21-00 до 

24-00, 7 порция - с 24-00 до 3-00, 8 порция - с 3-00 до 6-00 часов. Все собранное количество мочи в 8 

специальных контейнерах* доставляется в лабораторию. Обязательно указывать объем суточной мочи! 

Сбор мочи для микробиологического исследования (посев мочи). Мочу собирают в 

стерильный контейнер, который пациент получает в лаборатории. Сбор утренней мочи проводится после 

тщательного туалета наружных половых органов (см. выше). ПЕРВЫЕ 15 мл МОЧИ ДЛЯ АНАЛИЗА НЕ 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ. ПОСЛЕДУЮЩИЕ 3-10мл. СОБИРАЮТСЯ В СТЕРИЛЬНЫЙ КОНТЕЙНЕР С 

КРЫШКОЙ*. Доставка материала в лабораторию осуществляется в течение 1,5-2 часов после сбора. 

Допускается хранение мочи в холодильнике не более 3-4 часов. В случае доставки мочи в лабораторию 

позже указанных сроков результаты посева мочи могут быть недостоверны. СБОР МОЧИ 

НЕОБХОДИМО ПРОВОДИТЬ ДО НАЧАЛА МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ. Если ставится цель 

оценить эффект проведенной терапии, то посев мочи производится по окончании курса лечения. 

Исследование кала на яйца гельминтов, для обнаружения простейших, возбудителей 

кишечной группы, ротавирусов. Кал собирают в стерильный контейнер* и доставляют в течение 3 

часов после сбора. 

Биохимический экспресс анализ кала. В специальный контейнер* необходимо отобрать 2-4 г. 

(объем 1-чайн. ложки) кала и в этот же день доставить в лабораторию. В случае если доставка материала 

производиться не в день забора, свежесобранные образцы помещают в морозильную камеру и 

замораживают. Размораживание образцов не допускается. ВНИМАНИЕ!!! Обязательно указывать тип 

стула (понос, запор, без особенностей, стул со слабительными). 



Кал на копрограмму. В специальный контейнер*, помещают кал объемом около 1 чайн. ложки и 

доставляют в лабораторию в течение 5 часов. Стул должен быть получен без применения клизм и 

слабительных.  

Исследование кала на скрытую кровь. За три дня до сдачи этого анализа из рациона 

необходимо исключить мясо, печень, кровяную колбасу и все продукты, содержащие железо (яблоки, 

болгарский перец, шпинат, белую фасоль, зеленый лук, огурцы и т.д.) Стул должен быть получен без 

применения клизм и слабительных. Сбор кала осуществляется в специальный контейнер*, объемом 

около 1 чайной ложки. Материал доставляют в лабораторию в течение 5 часов.  

Исследование кала на скрытую кровь (гемоглобин+транферрин). Специальной подготовки 

для данного вида исследований не требуется. Как сдается на исследование в любое время, независимо от 

приема пищи, ограничений в приеме пищи нет. 

Исследование на энтеробиоз (для выявления тениид и остриц). Для данного исследования 

биоматериал берется (вокруг анального отверстия) самим пациентом. Процедура проводится утром сразу 

после подъема с постели ДО ПРОВЕДЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР, МОЧЕИСПУСКАНИЯ И 

ДЕФЕКАЦИИ. Ватной палочкой круговыми движениями забирается материал с перианальных складок 

(где и откладывают яйца выше указанные гельминты), после чего палочку помещают в специальный 

контейнер* (неиспользованный конец ватной палочки удалить). Материал доставляется в лабораторию в 

течение 3-х часов после сбора.  

Анализ кала на дисбактериоз - материал (кал) на кишечный дисбактериоз собирается до начала 

лечения антибактериальными и химиотерапевтическими препаратами. Для исследования собирают 

свежевыделенный кал. За 3 - 4 дня до исследования отменить приём слабительных препаратов, 

касторового и вазелинового масла и прекратить введение ректальных свечей. Кал, полученный после 

клизмы, а также после приёма бария (при рентгеновском обследовании) для исследования 

непригоден.Кал собирается в чистый, одноразовый контейнер с завинчивающейся крышкой и ложечкой  

в количестве не более 1/3 объёма контейнера. Материал доставляется в лабораторию в течение 3 часов с 

момента сбора анализа. Желательно в течение указанного времени материал хранить в холоде (для этого 

можно использовать хладопакет или обложить контейнер кубиками льда, приготовленными заранее). На 

контейнере необходимо указать вашу фамилию, инициалы, дату рождения, дату и время сбора материала 

(запись должна быть сделана разборчивым почерком). При взятии материала необходимо соблюдать 

стерильность. По возможности сбор материала на исследование должен осуществляться до назначения 

антибиотиков (если невозможно, то не ранее, чем через 12 часов после отмены препарата). Не 

допускается замораживание; длительное хранение (более 5 - 6 часов); не допускается неплотно закрытый 

контейнер; не подлежит исследованию биоматериал, собранный накануне. 

Исследование грудного молока. Перед сбором материала грудь помыть теплой водой с мылом, 

вытереть чистым полотенцем, тщательно обработать соски и околососковую область молочных желез 



ватным тампоном, смоченным 70% этиловым спиртом (каждая железа обрабатывается отдельным 

тампоном). Первые 10-15 мл сцеженного молока для анализа не используются. Последующие 3-4 мл 

молока собираются из каждой груди в отдельные контейнеры* (правый и левый подписать). Материал 

доставляется в лабораторию в течение 2-х часов после сбора.  

Посев мокроты. Мокрота собирается в стерильный контейнер*. Перед откашливанием больной 

должен почистить зубы и прополоскать рот кипяченой водой. Для улучшения откашливания больному 

предварительно следует назначить отхаркивающие средства, теплое питье. Материал доставляют в 

лабораторию в течение часа.  

Исследование мазка из зева с определением чувствительности к антибиотикам, на 

дифтерию, микобактерии туберкулеза, гемолитический стрептококк. Мазок из зева берется строго 

натощак, перед исследованием нельзя чистить зубы, полоскать рот водой, пить.  

Посев спермы. Для более достоверного результата необходимо половое воздержание от 2 до 7 

дней. Сперму собирают в стерильный контейнер*, который необходимо получить в лаборатории. Утром 

после сна необходимо помочиться, произвести тщательный туалет наружного отверстия 

мочеиспускательного канала теплой водой с мылом. Сбор материала производить путем мастурбации, не 

касаясь стенок контейнера. Анализ собирается до проведения курса антибиотиков или через 2-3 недели 

после него. Сперму доставить в лабораторию в течение 3 часов после сбора.  

Спермограмма 

Подготовка к анализу: Спермограмма сдается после не менее 48-часового и не более 7-дневного 

полового воздержания, материал для исследования собирается путем мастурбации в стерильный 

контейнер*.  

Доставка биоматерила в лабораторию осуществляется в течение 1 часа при температуре 36-

37  градусов.  

В этот период нельзя принимать алкоголь, лекарственные препараты, посещать баню или сауну, 

подвергаться воздействию УВЧ. При повторном исследовании желательно устанавливать одинаковые 

периоды воздержания для снижения колебаний полученного результата. Спермограмма - метод 

исследования эякулята для оценки его оплодотворяющей способности.  

Спермограмма включает:  

1. физические параметры (объем, цвет, рН, вязкость, скорость разжижения).  

2. количественные характеристики (количество сперматозоидов в 1 мл и во всем эякуляте, 

подвижность).  



3. морфологию сперматозоидов (содержание нормальных форм, с патологией), наличие 

агглютинации и клеток сперматогенеза, а также содержание лейкоцитов, эритроцитов, наличие 

слизи.  

Оценивать оплодотворяющую способность спермы по отдельно взятым параметрам некорректно, 

необходимо учитывать одновременно все показатели. В качестве нормативных, приняты показатели, 

рекомендованные Всемирной Организацией Здравоохранения. Даже у одного и того же мужчины в 

течение года показатели спермы могут значительно изменяться.  При диагностике мужского бесплодия 

при результатах, отличных от нормы, необходимо через 1-2 недели пересдать спермограмму. С 

полученными результатами обратиться к андрологу для поиска причин возникшей патологии. 

Классический посткоитальный тест (проба Шуварского)  

Классический посткоитальный тест (проба Шуварского) рекомендуется проводить спустя 4-6 часов 

после полового акта.  

Причины отрицательного посткоитального теста 

Посткоитальный тест является одним из самых «капризных» методов обследования при бесплодии. 

Очень часто причиной отрицательного посткоитального теста становится местные воспалительные 

процессы, повышение вязкости цервикальной слизи, связанное с низким уровнем эстрогенов перед 

овуляцией в цикле исследования. Однократный отрицательный посткоитальный тест не указывает 

достоверно на наличие шеечного фактора бесплодия. В случае отрицательного результата рекомендуется 

повторное проведение теста в следующем цикле, а в ряде случаев проведение теста in vitro. 

Для исключения иммунных нарушений (наличие антиспермальных антител в сперме или 

цервикальной слизи), как причины отрицательного посткоитального теста, проводится дополнительное 

обследование, включающее MAR-тест, определение уровня Антиспермальных антител в крови.  

Подготовка к посткоитальному тесту 

Время (день цикла) проведения посткоитального теста определяется индивидуально. Перед 

проведением теста в большинстве случаев рекомендуется воздержание от половой жизни в течение 2-3 

дней. За 2-3 дня до и в день проведения исследования нежелательно использование любрикантов и 

влагалищных форм лекарств. В день проведения теста после полового акта не рекомендуется принимать 

ванну, но можно принять душ. 

1. Посткоитальный тест, или тест взаимодействия сперматозоидов со слизью шейки матки. Он 

проводится в двух вариантах: 

Тест in vivo (проба Шуварского-Симса-Хюнера). Пациентка приезжает на исследование после 

полового акта через 3-12 часов в дни, предшествующие овуляции. Исследуется содержимое влагалища и 

шейки матки. Хотя допустимым сроком между половым актом и исследованием являются 24 ч, мы 

рекомендуем проведение этой пробы через 3-12 часов после полового акта. Отрицательным («плохим») 

тест является тогда, когда подвижность сперматозоидов в половых путях женщины часто снижается. 

Тест in vitro (проба Курцрока-Миллера). Супруги приезжают на исследование в дни, предшествующие 

овуляции. Муж сдает сперму, а у жены берется слизь шейки матки.  

 



Тест пенетрации (как подготовиться?) 

Правильно подобрать день исследования. Тест проводится в периовуляторный период (за 1-2 дня до 

овуляции). Слизь доступна для пенетрации в течение ограниченного периода времени (1-2 дня в течение 

цикла).  

Воздержание от половой жизни в течение 2-3 дня до исследования. В это время не использовать 

влагалищные формы лекарственных средств. Половой акт без предохранения в ночь перед проведением 

исследования (забор материала на исследование приводится примерно через 9-24 часа), не использовать 

любриканты. После полового акта желательно полежать некоторое время (20-30 минут). Не следует 

принимать ванную и спринцеваться. 

 

Антиспермальные антитела - Исследование целесообразно только при нормальной 

концентрации и подвижности сперматозоидов. В случае нарушения этих показателей проводится 

исследование сыворотки крови мужчины на наличие антиспермальных антител (методом ИФА). 

Исследуемый материал (сперма) собирается тем же способом, что и спермограмма. 

Для исследований методом ПЦР  В первую очередь, необходимо правильно определить место 

взятия биологического материала для исследования, а именно: место предполагаемой локализации 

инфекционного микроорганизма , это касается тех микроорганизмов, для которых известна тропность ко 

многим видам тканей. Ошибочным является подход к выявлению спектра патогенных микроорганизмов, 

особенно возбудителей инфекций, передающихся половым путем (ИППП), в крови пациента. 

Необходимо учитывать, что для большинства возбудителей ИППП гематогенный путь распространения 

не является основным, либо не доказан, соответственно, кровь, как материал для исследования, не 

является пригодной. При взятии биологического материала необходимо учитывать тот факт, что он 

должен содержать максимальную концентрацию искомых микроорганизмов, а также быть лишен 

нежелательных примесей, ингибирующих ПЦР. При исследовании на наличие внутриклеточных 

патогенов, проба должна содержать максимальное количество клеток, например, эпителиальных.  

Принципиальным является также стадия заболевания, а именно: осуществляется ли взятие материала в 

период ремиссии или обострения, что напрямую влияет на концентрацию искомых микроорганизмов в 

пробе. Кроме того, необходимо минимизировать количество примесей в пробе, например, слизи, гноя и 

крови в эпителиальном соскобе, для чего их избыток необходимо удалить стерильным ватным тампоном 

непосредственно перед взятием образца.  

Забор материала для диагностики инфекционных заболеваний. 

Взятие биологического материала, по возможности, должно проводиться в период обострения 

инфекции. За 10 дней до взятия материала на исследоване необходимо прекратить прием 

химиопрепаратов и лечебные процедуры. Материал для исследования у женщин следует брать перед 

менструацией или через 1-2 дня после ее окончания. Женщины накануне обследования на ЗППП не 

должны проводить туалет наружных органов и спринцевание. Взятие биоматериала для контроля 

эффективности лечения должно проводиться не ранее чем через 3-4 недели после окончания терапии. 

https://www.invitro.ru/for-clients/prepare/


Количество материала, забираемого для исследования, не должно быть избыточным, т.к. вместе с 

возбудителем в пробу попадают вещества, которые могут вызывать ингибирование ПЦР или могут 

способствовать деградации ДНК при хранении и транспортировке. При взятии мазков и соскобов 

достаточное количество материала — размером «со спичечную головку». Наиболее адекватным 

инструментом для взятия соскобов и мазков для ПЦР-анализа является специальный одноразовый 

урогенитальный зонд (щеточка), который собирает необходимое количество эпителия, не травмируя 

слизистую, почти не впитывает образец и хорошо отдает собранный материал в жидкую транспортную 

среду «Проба-Рапид».  

Забор материала для анализов Фемофлор-4, Фемофлор-8 Фемофлор-16,  

Подготовка биоматериала: Материалом для исследования методом ПЦР-РВ служит соскоб 

эпителиальных клеток из    ( заднебоковой свод влагалища).  

Фемофлор-Скрин     из   (уретра, цервикальный канал шейки матки). 

Забор материала производится в транспортную среду. 

Клинический материал получают одноразовым стерильным инструментом типа 

«Cytobrush».Переносят зонд с биоматериаломв пробирку типа «эппендорф» с транспортной средой, зонд 

тщательно прополоскивают в транспортной среде, затем извлекают и удаляют. Пробирку плотно 

закрывают крышкой, маркируют. 

Женщины накануне обследования не должны проводить туалет половых органов и спринцевание. 

Исследуемый материал  должен содержать  большее количество эпителиальных клеток и 

минимальное количество слизи и примеси крови. Неправильное взятие биоматериала может привести к 

возможности получения недостоверного результата и, вследствие этого, необходимости повторного 

взятия биоматериала. 

При необходимости исследования материала из нескольких биотопов, процедуру повторяют, 

каждый раз используя новый стерильный зонд и новую пробирку. 

Особенности взятия материала из влагалища 

Материал должен быть взят ДО проведения мануального исследования. Зеркало перед 

манипуляцией можно смочить горячей водой, применение антисептиков для обработки зеркала 

противопоказано. Соскоб берут с бокового или заднего нижнего свода влагалища. 

Особенности взятия материала из уретры 

 Перед взятием биоматериала пациентке рекомендуется воздержаться от мочеиспускания в течение 1,5-2 

часов; 

 непосредственно перед взятием биоматериала наружное отверстие уретры необходимо обработать 

тампоном (который можно смочить стерильным физиологическим раствором); 

 при наличии гнойных выделений соскоб рекомендуется брать через 15-20 минут после мочеиспускания, 

при отсутствии выделений необходимо провести массаж уретры с помощью зонда для взятия 

биоматериала; 

 в уретру у женщин зонд вводится на глубину 1-1,5 см. 

Особенности взятия материала из цервикального канала 



 перед взятием материала необходимо УДАЛИТЬ ватным тампоном СЛИЗЬ и затем обработать шейку 

матки стерильным физиологическим раствором; 

 зонд вводится в цервикальный канал на глубину 0,5-1,5 см; 

 при извлечении зонда необходимо полностью исключить его касание стенок влагалища. 

Транспортировка и хранение исследуемого материала: 

Время от взятия материала до начала исследования не должно превышать 24 часов. 

Транспортировать и хранить образцы до начала исследования при 2-8 °С. 

ВАЖНО! Нельзя брать мазки на ПЦР после проведения кольпоскопических проб. 

Забор материала для исследования на наличие ВПЧ (генотип и вирусная нагрузка). 

Материалом является соскоб с поверхности шейки матки (эктоцервикс) и эпителиальных клеток 

из цервикального канала (эндоцервикс) и/или зоны трансформации. 

Забор производится в одноразовые пробирки типа «Эппендорф» со специальной 

транспортной средой Забор материала у женщин осуществляется стерильным тампоном: удаляют слизь 

(слизистую пробку) с поверхности шейки матки. Вводят цитощетку в цервикальный канал (эндоцервикс) 

и делают два полных оборота в одну и в другую сторону так, чтобы ворс зонда хорошо контактировал с 

эпителием эндо — и экзоцервикса. Извлекают щетку, избегая касания стенок влагалища, и помещают в 

пробирку с транспортной средой. Затем рабочую часть цитощетки, содержащую исследуемый материал, 

отрезают или обламывают и оставляют в пробирке с транспортной средой. Допускается взятие материала 

на цитологический и ВПЧ – тесты одной щеточкой: сначала делаются мазки-отпечатки, затем щеточка 

помещается в транспортную среду. Возможно использование универсального зонда для взятия материала 

из цервикального канала при невозможности использования цитологической щеточки. 

Хранение материала: при t + 2 + 8° С — в течение 48 часов. 

Взятие мазков, соскобов 

Исследуемый материал  (урогенитальные соскобы) с помощью одноразовых стерильных зондов 

перенести в пробирку с транспортной средой «Проба-Рапид», перемешать, зонд извлечь, пробирку 

плотно закрыть крышкой. Если время транспортировки биологического материала с момента взятия до 

момента его доставки в лабораторию превышает 24 часа, то пробирку необходимо поместить в 

холодильник при +8
0
С. Если хранения и транспортировки биологического материала с момента взятия до 

момента его доставки в лабораторию превышает 5 дней, то пробирку необходимо хранить при  - 20
0
С.  В 

замороженном виде биологический материал может храниться не более 2-х недель. 

Особенности взятия материала из уретры 

 перед взятием материала пациенту рекомендуется воздержаться от мочеиспускания в течение 1,5-2 часов; 

 непосредственно перед взятием материала наружное отверстие уретры необходимо обработать 

тампоном, смоченным стерильным физиологическим раствором; 

 при наличии гнойных выделений соскоб рекомендуется брать через 15-20 мин после мочеиспускания, 

при отсутствии выделений необходимо провести массаж уретры с помощью зонда для взятия материала; 

 у женщин перед введением зонда в уретру проводится ее массаж о лобковое сочленение; 



 в уретру у женщин зонд вводится на глубину 1,0-1,5 см, у мужчин – на 3-4 см и затем делается несколько 

вращательных движений; у детей материал для исследования берут только с наружного отверстия 

уретры. 

Особенности взятия материала из цервикального канала 

 перед взятием материала необходимо удалить ватным тампоном слизь и затем обработать шейку матки 

стерильным физиологическим раствором; 

 зонд вводится в цервикальный канал на глубину 0,5-1,5 см; 

 при наличии эрозий цервикального канала необходимо их обработать стерильным физиологическим 

раствором, и материал следует брать на границе здоровой и измененной ткани; 

 при извлечении зонда необходимо полностью исключить его касание со стенками влагалища. 

Особенности взятия секрета предстательной железы 

Перед взятием секрета простаты головка полового члена обрабатывается стерильным ватным 

тампоном, смоченным физиологическим раствором. Секрет простаты берется после предварительного 

массажа простаты через прямую кишку. Врач проводит массаж с надавливанием несколькими 

энергичными движениями от основания к верхушке. Затем из кавернозной части выдавливается 

простатитческий секрет. Материал переносится в пластиковую пробирку объемом 1,5 мл, в которую 

предварительно вносится 500 мкл физиологического раствора. 

Сбор мочи 

Мочу собирают утром натощак после сна или не ранее чем через 2-3 часа после последнего 

мочеиспускания. Утренняя моча отстаивается в течение 1 часа, затем осторожно сливается, оставляя 

только придонную часть – около 10 мл. Этот остаток сливают в центрифужную пробирку и 

центрифугируют. Затем надосадочную жидкость вновь удаляют, оставив в пробирке примерно 50 мкл 

(осадок + жидкая фракция). 

Моча для исследования должна быть свежей (не охлаждать и не замораживать!). До получения 

осадка исходный материал должен быть доставлен в лабораторию как можно быстрее. 

Сбор кала 

Собранный материал поместить в стерильный пластиковый контейнер и плотно закрыть крышкой. 

Взятие материала с задней стенки глотки 

Одноразовый зонд вводят за мягкое небо в носоглотку и проводят по задней стенке глотки. После 

взятия материала зонд опускается в пробирку с транспортной средой «Проба-Рапид»,  перемешать, зонд 

извлечь, пробирку плотно закрыть крышкой. Если время транспортировки биологического материала с 

момента взятия до момента его доставки в лабораторию превышает 2 часа, то пробирку необходимо 

заморозить при –20
0
С В замороженном виде биологический материал может храниться не более 2-х 

недель. 

Взятие материала с конъюктивы глаз 

При наличии обильного гнойного отделяемого его убирают стерильным ватным тампоном, 

смоченным физиологическим раствором. Соскоб берут с внутренней поверхности нижнего века 

движением к внутреннему углу глазной щели. При взятии соскоба необходимо придерживать веко 

руками, чтобы при моргании ресницы не касались зонда. 



После взятия материала зонд опустить в пробирку с транспортной средой «Проба-Рапид», 

перемешать, зонд извлечь, пробирку плотно закрыть крышкой. Если время транспортировки 

биологического материала с момента взятия до момента его доставки в лабораторию превышает 2 часа, 

то пробирку необходимо заморозить при –20
0
С . В замороженном виде биологический материал может 

храниться не более 2-х недель. 

Взятие слюны, ликвора 

Взятый материал (примерно 500 мкл) перенести в сухую стерильную пробирку типа Эппендорф 

вместимостью 1,5 мл и плотно закрыть крышкой. Материал для исследования должен быть свежим (не 

охлажлдать и не замораживать!) 

Взятие содержимого везикул, язв 

Перед взятием материала кожные элементы очищают ватным тампоном, смоченным эфиром или 

спиртом, затем прокалывают их у основания стерильной иглой. Для ускорения поступления материала 

элемент сверху надавливают пинцетом. Корку или верхнюю часть везикул отделяют от кожи иглой, 

скальпелем. Исследуемый материал помещают в пробирку с транспортной средой «Проба-Рапид». 

Взятие мокроты, бронхо-альвеолярного лаважа 

Собрать примерно 10 мл материала в пластиковую центрифужную пробирку объемом 50 мл с 

плотно завинчивающейся крышкой. Материал для исследования должен быть свежим (не охлажлдать и 

не замораживать!) 

Взятие биопсийного материала 

Взятие биопсийного материала проводится во время эндоскопического исследования. Перед 

началом противохеликобактерной терапии биопсийный образец берется из антрального отдела желудка. 

При контроле лечения взятие биопсийного образца проводится не ранее чем через 4 недели после 

проведения противохеликобактерной терапии из тела желудка. Взятый биопсийный образец опускается в 

стерильную сухую пробирку (эппендорф) и немедленно доставляется в лабораторию. Для более 

длительного хранения возможна заморозка  биопсийного материала при температуре -20 
0
С. 

Взятие цельной крови 

Кровь на исследование желательно брать натощак. Взятие крови проводится в вакутенйер с 

фиолетовой крышкой К2, К3(ЭДТА).  Для перемешивания содержимого пробирку переворачивают 2-3 

раза.  Хранение материала: при t + 2 + 8° С  в течение 48 часов.  Для более длительного хранения 

возможна заморозка  плазмы  при температуре -20 
0
С.  

Для молекулярно биологических исследований вирусных гепатитов, возможно ингибирование 

реакции ПЦР при приеме некоторых лекарственных препаратов(например цитостатиков, 

противовирусных и т.п.), в результате чего возможно повторное взятие материала для 

исследования. 

Методика забора мазка для цитологического исследования по Папаниколау 

Соскоб с поверхности экзоцервикса, влагалища, вульвы берут специальным шпателем. Материал 

из эндоцервикса берут смоченным в физиологическом растворе ватным тампоном или цервикальной 

щеточкой — эндобрашем. Щеточкой удается взять в 7 раз больше клеток. Чтобы получить 

информативный мазок, нужно соблюсти следующие правила: 



 Материал для мазка берут перед бимануальным исследованием; 

 Сначала проводят забор материала для цитологического исследования, а потом — для выявления 

возбудителей инфекций, передающихся половым путём; 

 При обильных выделениях из половых путей перед исследованием их удаляют большим тампоном; 

 Сначала берут соскоб с шейки матки, а потом из цервикального канала; 

 Допустимо два образца (с экзоцервикса и эндоцервикса) наносить на одно стекло; 

 Небольшие кровянистые выделения не влияют на результат цитологического исследования, но при 

обильном кровотечении забор материала следует отложить. 

Полученный материал равномерно распределяют тонким слоем по специально обработанному 

обезжиренному предметному стеклу, чтобы не было комков, и немедленно фиксируют, пока мазок еще 

не высох, смесью эфир/96% этиловый спирт или только 96% этиловым спиртом. При использовании 

фиксирующих аэрозолей головку распылителя следует держать на расстоянии не менее 25 см от 

предметного стекла, чтобы не нарушить расположение клеток. 

Забор материала для исследования на р16 (жидкостная цитология) 

Забор материала рекомендуется производить при помощи одноразовой цервикальной щеточки 

(cervix-brush). Конус щеточки осторожно направляется в цервикальный канал. После введения в него 

конуса остальная часть щеточки прижимается к поверхности эктоцервикса, и производится 5 полных 

круговых вращений — три по часовой стрелке и два — против часовой стрелки. Перед проведением 

данных манипуляций необходимо тщательно очистить шейку матки от слизи. Это чрезвычайно важно, 

так как слизь в дальнейшем затрудняет интерпретацию результатов иммуноцитохимического 

окрашивания. 

Щеточку с материалом необходимо опустить в контейнер с жидкой транспортной средой и 

тщательно ополоснуть ее там. При этом нужно стараться, чтобы «щетинки» cervix-brushполностью 

погружались в раствор. Жидкая среда и клеточная среда должны храниться в холодильнике при 

температуре от +2 до +8оС. Клеточная суспензия стабильна в течение 10 дней. 

Щеточка cervix-brush позволяет забирать клеточный материал не только с эктоцервикса, но и с 

расположенной в области наружного зева зоны трансформации и в большинстве случаев с наружной 

трети цервикального канала. Поэтому при скрининговом исследовании (т.е. когда нет подозрения на 

патологию шейки матки) можно ограничиться использованием щеточки cervix-brush. Если врач считает, 

что требуется более тщательный забор материала с эндоцекрвикса, то можно дополнительно 

воспользоваться щеточкой типа цито — brush. 

Рекомендуется обязательно использовать щеточку цито-brush в следующих ситуациях: 

 до этого методом привычной цитологии уже была диагностирована дисплазия; 

 пациентка в прошлом проходила лечение от дисплазии; 

 имеются жалобы на ациклические либо контактные кровомазания; 

 пациентка в прошлом перенесла конизацию или диатермокоагуляцию шейки матки; 

 если при кольпоскопии анияого методом привычной цитологии уже была диагностирована 

дисплазэлементы аномальной зоны трансформации уходят в цервикальный канал, и стык эпителиев не 

визуализируется. 



Бывают случаи, когда у пожилых пациенток суженный или атрезированный  наружный зев не 

пропускает мягкие ворсинки конуса cervix-brush. Тогда мы рекомендуем взять щеточкой cervix-

brush материал только с эктоцервикса, так как вы бы это сделали шпателем, но, совершив большее число 

разнообразных движений по эктоцервиксу, так чтобы все ворсинки щеточки были задействованы. Затем 

следует попытаться получить мазок с эндоцервикса щеточкой цито-brush, которую легче провести в 

суженный цервикальный канал. Если пройти за наружный зев не удается, то пометьте в направлении и 

амбулаторной карте, что наружный зев атрезирован и мазок с эндоцервикса не получен. 

Абсолютно каждому пациенту 
 наше особое внимание,  

профессионализм и гарантированное качество! 
 

 

 


