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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА

Наименование услуги

Цена, ₽

Клинический анализ крови

350

1) Геморрагический синдром

200

2) Ретикулоциты, РТЦ

150

3) Гематокрит (Ht)

150

4) Лейкоциты (L) cito

150

5) Красная кровь: (эритр., Hb, цветной пок., гемотакрит Ht)

300

6) Анализ крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ)

200

7) Тропонин

800

8) МНО

500

Биохимический анализ крови (23 показателя):
кальций, калий, фосфор неорганический, магний, мочевина, глюкоза,
триглицериды, холестерин общий, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП,
холестерин ЛПОНП, ИА (индекс атерогенности), хлориды, билирубин
общий, билирубин прямой, билирубин непрямой, белок общий, АЛТ, АСТ,
креатинин, мочевая кислота, железо

2 000

1) 1 показатель биохимического анализа крови

200

2) Липидный обмен – холестерин общий, холестерин ЛПВП, холестерин
ЛПНП, холестерин ЛПОНП, ИА (индекс атерогенности), триглицериды

500

3) биохимический анализ крови до 14 лет (без липидного обмена)

1 200
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Анализ крови на гормоны щитовидной железы:
ТТГ, ТГ, Т3, Т3 св., Т4, Т4 св., АТТГ, АТкТПО и др. (1 показатель)
1) комплексный анализ крови на гормоны щитовидной железы
2) анализ крови на гормон репродуктивной системы (1 показатель):
тестостерон, ФСГ, ЛГ, пролактин, прогестерон и др.
3) анализ крови на комплексное обследование репродуктивной системы:
тестостерон, ФСГ, ЛГ, пролактин, прогестерон и др.
4) анализ крови на СА-125, ПСА, иммуноглобулин Ig E (1 показатель)

350

2 500

400

1 800

400

Экспресс-определение уровня глюкозы в крови («Акку-чек»)

200

– проба на толерантность к глюкозе (сахарная кривая)

400

Общий анализ мочи

300

– Амилаза мочи

350

– Анализ мочи по Нечипоренко

300

– Анализ мочи по Земницкому

300

– Анализ мочи на ацетон; сахар

150

– Проба Реберга (моча + кровь)

300

– Анализ мочи на амилазу (cito)

250

Взятие мазка, соскоба, гистологического анализа

250

Приготовление, окраска и микроскопия мазка из уретры (мужчины)

350

Комплексное обследование на сифилис (OP + ИФA (YgM, YgG) + РПГА)

600

– экспресс-метод на сифилис (ОР)

300

– комплексное обследование на сифилис (OP + ИФA (YgM, YgG)

500

– комплексное обследование на сифилис (РПГА+OP)

350
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Мазок на скрытые инфекции (ИППП)
(хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз) методом ПИФ

1 200

Мазок на одну скрытую инфекцию методом ПИФ

500

Гинекологический мазок (кандидоз, трихомониаз, гонорея, гарднереллез)
(микроскопия)

350

Мазок на атипические клетки

500

Анализ на грибковые заболевания кожи, ногтей

400

Анализ на демодекс

400

Спермограмма в соответствии со стандартом ВОЗ и строгой морфологией
по Крюгеру

1 200

Исследование крови на аллергены иммуноферментным методом:

а) Панель «Аллергены пыльцевые (весна-лето)»: Береза, ольха, орешник,
лебеда, полевица, клен, ясень, циклохен, полынь, амброзия, пырей,
райграс

1 700

б) Панель «Аллергены пыльцевые (лето-осень)»: Береза, орешник,
овсяница, полынь, мятлик, микст пыльцы деревьев, микст луговых трав,
микст сорных трав, амброзия, рожь, подсолнечник, райграс

1 700

в) Панель «Аллергены пищевые основные»: Молоко коровье, белок
куриного яйца, желток куриного яйца, свинина, треска, пшеница, белая
мука, рис, гречка, говядина, курица, овсянка, апельсин

1 700

г) Панель «Аллергены пищевые дополнительные (овощи №1)»: Томаты,
свекла, перец сладкий, морковь, капуста белокочанная, капуста цветная,
редис, огурец, кабачки, чеснок, лук репчатый

1 700

д) Панель «Аллергены пищевые дополнительные (овощи №2)»: Шпинат,
капуста квашеная, салат, лук зеленый, тыква, горох, фасоль, глютен,
укроп, петрушка, чечевица, баклажан

1 700
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е) Панель «Аллергены пищевые дополнительные (фрукты)»: Слива,
грейпфрут, киви, арбуз, абрикос, персик, дыня, груша, банан, яблоко,
виноград, лимон, мандарин

1 700

ж) Панель «Аллергены пищевые дополнительные (молочные продукты)»:
Казеин, брынза овечья, сыр голландский, молоко сухое, брынза коровья,
йогурт, сметана, майонез, кефир, творог, масло сливочное, молоко
козье

1 700

з) Панель «Аллергены пищевые дополнительные (напитки)»: Шиповник,
фанта, чай КАРКАДЕ, кока-кола, чай черный, кофе растворимый, мед,
чай зеленый, кофе молотый, шоколад, какао, сахар, фруктоза

1 700

и) Панель «Аллергены пищевые дополнительные (мясные продукты)»:
Утка, мясо кролика, мясо нутрии, баранина, печень говяжья, колбаса
вареная, колбаса копченая, шампиньоны, гусь, индейка, вешенки, белок
животный

1 700

к) Панель «Аллергены пищевые дополнительные (орехи, злаки)»: Орех
грецкий, арахис, фундук, миндаль, ржаная мука, крупа ячменная, крупа
перловая, пшено, орех кедровый, кукуруза, масло оливковое,
масло растительное

1 700

л) Панель «Аллергены пищевые дополнительные (фрукты, ягоды)»:
Черника, кизил, рябина, черная смородина, брусника, вишня, черешня,
малина, алыча, клубника, облепиха, клюква

1 700

м) Панель «Аллергены бытовые»: Домашняя пыль, библиотечная пыль,
перо подушки, шерсть кошки, собаки, дафния, латекс, табак)

1 700

н) Панель «Аллергены грибковые + бактериальные»: Alternaria tenuis,
Aspergillus fumigatus, Penicillium chrysogenum, Candida albicans, Fusarium
oxyspora, Mucor pusillus

1 700

ИФА на антитела к гельминтам
(описторхисов, трихинелл, токсокар, аскарид, эхинококков)

1 500

ИФА на антитела к лямблиям

400

ИФА на антитела к хеликобактер пилори (HP)

400
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Бактериологический посев с чувствительностью к антибиотикам

1 200

а) Бактериологический посев на микоплазму гениталиум (качественный)

400

б) Бактериологический посев на микоплазму хоминис (качественный)

400

в) Бактериологический посев на уреаплазму (качественный)

400

Определение специфических антител к коронавирусу SARS-CoV-2
(Covid-19), IgG, количественно (с забором крови)

1 250

Определение специфических антител к коронавирусу SARS-CoV-2
(Covid-19), IgM, количественно

1 000

Обращаем Ваше внимание,
что вся информация, включая цены, представлена для ознакомления
и не является публичной офертой (ст. 435 ГК РФ, ст. 437 ГК РФ).

Для получения более детальных консультаций по услугам
и их стоимости обращайтесь в регистратуру МЦ «Вита»:

+7 (81153) 3-52-70, +7 (911) 883-41-41
ул. Льва Толстого, 9а

