
ЛАБОРАТОРИЯ

ГЕМАТОЛОГИЯ

Клинический анализ крови  без лейкоцитарной формулой (КРАТКИЙ)          200.00

Клинический анализ крови  без лейкоцитарной формулой (КРАТКИЙ CITO)          280.00

ОАК (Клинический анализ крови  с лейкоцитарной формулой )          330.00

ОАК (Клинический анализ крови  с лейкоцитарной формулы ) CITO          490.00

гемосиндром          320.00

тромбоциты          160.00

ретикулоциты          180.00

гематокрит          100.00

исследование крови LE - клетки          600.00

ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ МЕТОДОМ БАКТЕРИАЛЬНОГО ПОСЕВА

посев на микоплазму Mikopiasma hominis          350.00

бактериологическое исследование соскоба полости рта на грибы рода КАНДИДА          350.00

микологическое исследование слизи с задней стенки глотки на менингококк          600.00

бактер.иссл.слизи с миндалин и задней стенки глотки на анаэробные и факультативно-анаэробные микроор         600.00

бактер.иссл.слизи с миндалин и задней стенки глотки на анаэробные и факультативно-анаэробные микроор         600.00

бактериологическое исследование кала на возбудителя дизентерии          600.00

бактериологическое исследование кала на тифо-паратифозные микроорганизмы          600.00

бактериологическое исследование кала на сальмонеллы          600.00

бактериологическое исследование крови на иерсинин          770.00

бактериологическое исследованиекала на холеру          770.00

бактериологическое исследование кала на клостридин          600.00

бактер.иссл.кала  на анаэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы        2,100.00

посев на микоплазму Mikopiasma genitalium          350.00

микробиологическое иссл. отдел.женских пол.орган. на анаэробные и факультативно-анаэробные микроор         600.00

микологическое исследование влагалищного отделяемого на грибы рода КАНДИДА         600.00

бактер. исслед. отделяемого секрета простаты на анаэробные и факуль.-анаэр.условно-патоген.микроорга         600.00

микологическое исследование отделяемого из уретры на грибы рода КАНДИДА          600.00

бактер. исслед. отдел. конъюктивы (слезн.жид- ть) на анаэробные и факуль.-анаэробные микроорганизмы         600.00

бактер. исслед. отдел.с век (соскобы и язв) на анаэробные и факуль.-анаэробные микроорганизмы         600.00

микологическое исследование отделяемого конъюктивы на ргибы          600.00

микробиологическое исследование мочи на анаэробные и факуль.-анаэробные микроорганизмы         600.00

микологическое исследование осадка мочи на грибы рода КАНДИДА          600.00

определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим лекарственным препаратам         470.00

бактереологическое исследование слизи и пленок с миндалин на палочку дифтерии          600.00

посев нуреаплазму Ureaplasma urealyticum          350.00

бактереологическое исследование мокроты на на анаэробные и факуль.-анаэробные микроорганизмы         600.00

определение антител к сальмонелле тифи в крови          470.00

посев на флору  и чувствительность к антибиотикам          450.00

дисбактериоз (КАЛ)        2,640.00

бактериологическое исследование крови на стерильность          600.00

бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов         600.00

микробактериологическое исследование крови на грибы КАНДИДА          600.00

микробактериологическое исследование крови на облигатные анаэробные микроорганизмы         600.00

ИММУННОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (гр.крови, резус-фактор)

определение группы крови          230.00

определение резус фактора          230.00

определение иррегулярных аллоиммунных противоэритроцитарных систем Rh и Келл         700.00



Серологические маркеры инфекц.заболеваний (хеликобактер,гепатиты, краснухагерпес),

вирус гепатита А, определение ДНК (качественное) ПЦР          970.00

вирус гепатита G, определение РНК (качественное) ПЦР          970.00

вирус ТТ, определение ДНК (качественное) ПЦР        1,070.00

ВИЧ антитела (скрининг)          430.00

микрореакция на сифилис РМП          160.00

антитела к цитомегаловирусу, lgM ИФА          520.00

антитела к цитомегаловирусу, lgG ИФА          520.00

цитомегалоловирус, определение ДНК в крови качественное (метод ПЦР)          600.00

антитела к вирусу краснухи,  lgM ИФА          600.00

антитела к вирусу краснухи,  lgG ИФА          600.00

исследование на HbsAg методом ИФА-скрининг (гапатит В)          220.00

авидность IgG  к вирусу краснухи ИФА          600.00

Вирус краснухи, определение ДНК качественное          930.00

антитела к хеликобактер пилори          550.00

антитела к хеликобактер пилори количественное          550.00

антитела к хламидии трахоматис, IgА  ИФА          320.00

антитела к хламидии трахоматис, IgG ИФА          320.00

хламидии трахоматис, определени еДНК в крови качественное методом ПЦР          700.00

хламидии пневмоне,определение ДНК в крови качественное (метод ПЦР)          930.00

Вирус гепатита В, определение ДНК (качественное) ПЦР          820.00

антитела к токсоплазме IgM ИФА          540.00

антитела к токсоплазме IgG ИФА          540.00

антитела класса IgM к вирусу простого герпеса 1 и 2-го типов          600.00

антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 2-х типов          600.00

вирус простого герпеса 1 и 2-го типов, определение ДНК в крови (метод ПЦР)          600.00

вирус простого герпеса 6-го типа, определение ДНК в соскобе (метод ПЦР)          470.00

вирус простого герпеса 6-го типа, определение ДНК в крови (метод ПЦР)          600.00

вирус гепатита В, определение ДНК (количественное), определение вирусной нагрузки ПЦР       2,100.00

микоплазма гоминис, определение ДНК в крови (метод ПЦР)          650.00

микоплазма гениталиум, определение ДНК в крови (метод ПЦР)          650.00

микоплазма пневмоне, определение ДНК в крови (метод ПЦР)          650.00

исследование на анти-HCV методом ИФА-скрининг (гепатитС)          220.00

микобактериум туберкулезис,определение ДНК в крови (метод ПЦР)          650.00

вирус гепатита С, определение РНК (качественное) ПЦР          820.00

трепонема паллидум качественное определение ДНК в крови  (метод ПЦР)          600.00

стрептококк пневмоне качественное определение ДНК в крови (метод ПЦР)          970.00

вирус птичьего гриппа        1,430.00

вирус гриппа А\Н-1-I-swine        1,870.00

антитела  класса IgG к раннему антигену вируса Эпштейн-Барр ИФА          540.00

вирус гепатита С, определение РНК (количественное) определение вирусной нагрузки ПЦР       2,100.00

антитела  класса IgG к нуклеарному антигену вируса Эпштейн-Барр ИФА          540.00

антитела  класса IgМ к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр ИФА          540.00

вирус Эпштейн-Барр, определение ДНК в крови (метод ПЦР)          650.00

вирус гепатита С, генотипирование        1,450.00

вирус гепатита D, определение РНК (качественное) ПЦР          970.00

ИССЛЕДОВАНИЯ СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ

длительность кровотечения по Дуке          100.00

фибриноген В          100.00



Д-диммер        1,050.00

коагулограмма (ПАК, фибриноген А, тромбиновое время, АIII, АЧТВ, этаноловый тест, фибриноген В)         800.00

РКМФ          330.00

протеин С        1,800.00

протеин S        1,800.00

диагностика тромбофилии        4,100.00

волчаночный антикоагулянт          930.00

скорость свертывания крови по Сухареву          100.00

Протромбиновая активность крови          140.00

МНО          170.00

фибриноген А          170.00

тромбиное время          180.00

антитромбин III          180.00

АЧТВ          180.00

этаноловый тест          140.00

ГЕЛЬМИНТОЗЫ (описторхоз, аскаридоз, смесь гельминтов, лямблии)

антитела к гельминтам (описторхи,эхинококк, токсокары, трихинеллы)          600.00

антитела к описторхозам IgG          320.00

антитела к описторхозам IgМ          320.00

антитела к аскаридам  IgG          320.00

антитела к токсокарозу          320.00

антитела к лямблиям IgG          320.00

антитела к лямблиям IgМ          320.00

ДНК Лейденская мутация V фактора          800.00

ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ

ФСГ (фолликулостимулирующий гормон)          360.00

ХГЧ (хорионический гонадотропин человека)          600.00

ДГЭА-SO4 (дегидроэпиандростерон-сульфат)          570.00

дегидротестостерон        2,000.00

андростендион        1,650.00

андростендион глюкуронид        1,760.00

АМГ (анти-мюллеров гормон)          190.00

лептин        1,320.00

ЛГ (лютеинизирующий гормон)          360.00

пролактин          430.00

эстрадиол          580.00

прогестерон          430.00

17-ОН-прогестерон          430.00

тестостерон общий          370.00

тестостерон свободный        1,100.00

определение антиспермальных антител          900.00

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

 (степень чистоты, онкоцит.,уреопл..,микоплазма.,хламидии,токсоплазма)

цитомегалоловирус, определение ДНК в соскобе  (метод ПЦР)          600.00

хламидии трахоматис, определение ДНК в соскобе (метод ПЦР)          470.00

хламидии пневмоне,определение ДНК качественное (метод ПЦР)          470.00

хламидии трахоматис РИБОТЕСТ, определение РНК хламидии в сосокобе (подтвержд.диагн.и мониторинг лече       2,300.00

ДНК токсоплазма гондии качественное (метод ПЦР)          620.00

вирус простого герпеса 1 и 2-го типов, определение ДНК в соскобе (метод ПЦР)          470.00



микоплазма пневмоне, определение ДНК в соскобе (метод ПЦР)          470.00

микоплазма гоминис, определение ДНК в соскобе (метод ПЦР)          470.00

микоплазма гениталиум, определение ДНК в соскобе (метод ПЦР)          470.00

уреаплазма урелитикум, определение ДНК в соскобе (метод ПЦР)          470.00

уреаплазма урелитикум-титр, определение и количественное опред.ДНК в соскобе (метод ПЦР)         470.00

уреаплазма парвум, определение ДНК в соскобе (метод ПЦР)          470.00

уреаплазма spp определение ДНК в соскобе (метод ПЦР)          470.00

вирусы папилломы человека определение ДНК в соскобе (соскоб из урогенитального тракта)         470.00

вирусы папилломы человека 16,18 типов, определение ДНК в соскобе (соскоб из урогенитального тракта)         470.00

вирусы папилломы человека 31,33,35,16,18,определение ДНК в соскобе(соскоб из урогенитального тракта)         470.00

вирусы папилломы человека определение 6,11 типов,ДНК в соскобе (соскоб из урогенитального тракта)         470.00

нейссерия гонорея, определение ДНК в соскобе (метод ПЦР)          470.00

трихомонад вагиналис, определение ДНК в соскобе (метод ПЦР)          470.00

гарденелла вагиналис-определение ДНК в соскобе (метод ПЦР)          470.00

кандида альбиканс          470.00

лактобактерии spp ачественное определение ДНК в соскобе (метод ПЦР)          470.00

трепонема паллидум качественное определение ДНК в соскобе (метод ПЦР)          470.00

стрептококк пневмоне качественное определение ДНК в соскобе (метод ПЦР)          600.00

бактероиды качественное определение ДНК в соскобе (метод ПЦР)          470.00

мобилункус качественное определение ДНК в соскобе (метод ПЦР)          470.00

вирус Эпштейн-Барр, определение ДНК в соскобе (метод ПЦР)          470.00

Анализ отделяемого из мочеполовых органов (степень чистоты)          170.00

Микроскопия мазка на атипические клетки (онкоцитология)          160.00

микроскопическое исследование отделяемого уретры на чистоту  (мужской мазок)          160.00

ЗППП (хламидии,уреаплазма, микоплазма, токсоплазма)        1,880.00

ИММУНОФЛЮОРЕСЦЕНТНЫЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИ (соскоб из урогенит.тракта)

хламидии ИФЛЮМ          350.00

микоплазма ИФЛЮМ          350.00

уреаплазма ИФЛЮМ          350.00

ДИАГНОСТИКА АЛЛЕРГИЙ (иммуноглобулин)

иммуноглобулин Е IgE общий          370.00

грибковые аллергены №1        1,100.00

пищевой микст №1 (морковь, чеснок,лук,соя,арахис,апельсин,мандарин,лимон,киви,арбуз,шиповник)       1,100.00

пищевой микст №2 (окунь,форель,треска,семга,кета,горбуша,палтус,свекла,томаты,картоель,капуста белок       1,100.00

пищевой микст №3 (яблоко,банан,груша,персик,клубника,фундук,миналь,крахмал,глютеин,дыня,слива)       1,100.00

пищевой микст №4 (свинина,говядина,колбаса вар..белок кур.яйца,желток кур.яйца,мясо кролика,гуся,утк       1,100.00

пищевой микст №5        1,100.00

бытовые аллергены №1        1,100.00

бытовые аллергены №2        1,100.00

ОНКОМАРКЕРЫ

АФП (альфа-фетопротеин)          490.00

РЭА (раково-эмбриональный антиген)          400.00

антиген СА-19-9          650.00

антиген СА15-3          650.00

ПСА (простатоспецифический антиген общий)          350.00

ПСА (простатоспецифический антиген свободный          670.00

антиген СА-125          320.00

СА 72-4        1,020.00

МОНИТОРИНГ БЕРЕМЕННОСТИ



пренатальный скрининг в 1 триместре беременности (расчет индивид.риска трисомии)       1,430.00

пренатальный скрининг во 2 триместре беременности (расчет индивид.риска трисомии)         990.00

АФП альфафетопротеин          510.00

ХГЧ свободная бета субъединица          620.00

ХГЧ  бета          540.00

РАРР-А-протеин А ассоуиированный с беременностью          640.00

МАРКЕРЫ АУТОИММУННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

анти-фосфолипидный скрининг IgG, IgM          900.00

исследование крови на LE-клетки          490.00

антитела к протромбину  IgG \ IgM          720.00

антитела к аннексину          720.00

антитела к тиреопероксидазе          540.00

СЕКРЕТЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПРОСТАТЫ,ЭЯКУЛЯТ

исследование секрета предстательной железы          160.00

спермограмма          880.00

симптом папоротника          160.00

ИССЛЕДОВАНИЯ ИММУНОГО СТАТУСА (иммуноглобулин и.т.д.)

фенотипирование лимфоцитов МКАТ-реакция, ИРИ (CD4\CD8)        3,300.00

НСТ спонтанный          450.00

НСТ активированный          450.00

фагоцитарная активность лейкоцитов с определением фагоцитарного индекса          370.00

циркулирующие иммунные комплексы          200.00

С3 компонент комплемента          490.00

С4 компонент комплемента          490.00

иммуноглобулин А lg А          330.00

иммуноглобулин М lg М          330.00

иммуноглобулин G lg G          330.00

иммуноглобулин Е lg Е          370.00

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

АЛАТ          100.00

общий белок в моче          100.00

общий белок в крови          100.00

белковые фракции          280.00

креатинин в крови          150.00

креатинин в моче          150.00

мочевина крови          100.00

мочевина в моче          100.00

мочевая кислота в крови          100.00

мочевая кислота в моче          100.00

проба Реберга          250.00

АСАТ          100.00

КФК (креатиннфосфоркиназа)          150.00

С-реактивный белок полуколичественный          120.00

С-рективный белок количественный          330.00

РФ (ревматоидный фактор)          200.00

антистрептолизин-О          420.00

компонент комплимента С3          420.00

компонент комплимента С4          420.00

глюкоза в крови          100.00



глюкоза в моче          100.00

гликозилированный гемоглобин          470.00

щелочная фосфатаза          100.00

инсулин          760.00

С-пептид          640.00

СКФ (скорость клубочковой фильтрации)      150.00

глюкозотолерантный тест с определением глюкозы натощак и после нагрузки через 2 часа         220.00

триглицериды          110.00

холестерин общий          150.00

холестерин ЛПВП          150.00

холестерин ЛПНП          150.00

коэффициент атерогенности          100.00

липидный профиль (холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, коэффициент атерогенности, триглицериды)         540.00

билирубин общий          100.00

ГГТ (гамма-глутамилтрансфераза)          120.00

билирубин прямой          100.00

кальций в моче          120.00

кальций общий в крови          120.00

кальций ионизированный в крови          170.00

магний          210.00

фосфор неорганический в моче          170.00

фосфор неорганический в крови          170.00

калий          220.00

натрий          220.00

железо          180.00

ЛДГ (лактакдегидрогеназа)          140.00

латентная железосвязывающая способность сыворотки          250.00

общая железосвязывающая способность сыворотки          250.00

ферритин          210.00

витамин В 12          980.00

витамин Д        2,750.00

трансферрин          210.00

гаптоглобин          680.00

процент насыщения трасферрина          190.00

церулоплазмин          980.00

альфа-амилаза в моче          120.00

альфа-амилаза в крови          120.00

микроальбумин в моче          330.00

альбумин в крови          280.00

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ТТГ (тиреотропный гормон)          280.00

кальцитонин        1,100.00

Т4 (тироксин свободный)          290.00

Т3 (трийодтиронин общий)          290.00

Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину)          400.00

Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе)          400.00

АМФ (антитела к миросомальной фракции)          400.00

соматропный гормон          520.00

кортизол          380.00



паратиреоидный гормон          520.00

ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ

Общий анализ мочи          200.00

Общий анализ мочи cito          300.00

анализ мочи по Нечипоренко          220.00

проба Сулковича          150.00

ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА

Копрограмма (общий анализ кала)          330.00

анализ кала на яйца гельминтов          200.00

определение стеркобилина (кал)          170.00

анализ кала на простейшие          170.00

ОАК (Клинический анализ крови  с лейкоцитарной формулой )          330.00

ОАМ (Общий анализ мочи)          200.00

исследование соскоба на энтеробиоз          200.00

исследование на патогенный стафилококк          260.00

исследование на возбудителей кишечных инфекций          300.00

серологическое исследование на брюшной тиф          250.00

анализ кала на яйца гельминтов          200.00


