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ЛЪ п/п наименование

1. Ультразвуковые исследовапия

1.1 УЗИ лимфотrческих узлов 1 группа (шеи или паховые, или подмышечные)

1.2. узи молочнцх желез

1 .3. УЗИ почек

|.4. узи печени

1.5. УЗИ полжелулочной железы

1.6. узи селезенrи

|.7. УЗИ предстательной железы

1.8. УЗИ мочевогс пузыря о определением остаточной мочи

l,9. УЗИ щитовиJной железы

1.10. УЗИ матки спридатками

1.1l УЗИ почки, [ адпочечники

1.12, УЗИ прелстаrельной жел9зы, мочевого пузыря, остаточная моча

1.13. УЗИ желчного пузыря с опредслением функции

1.14. УЗИ органов брюшrIой полости (комплеltсное)

1.15. УЗИ серлча Фхокардиография)

1.16. УЗИ вен нижних конечностей (олна нога)

l.|7 , УЗИ коленнсто сустава (одна нога)

1.18. УЗИ вен, артэрии (одна нога)

1 .19. УЗИ сосудов шеи
1.20. УЗИ сосудов шеи и головы

2. Функциональная диагностика
2.1. Реоэнцефалmрафия

2.2. Реоэнцефалmрафия с гипервентиляцией (дополнительноо исследование)

)1 Реоэнцефалmрафия с нитроглицерином (дополнительное исследование)

2,4. Реоэнчефалmрафия с поворотом головы (дополнительное исследование)

2.5. Реовазографrя

2.6. Реовазографля - паФуральная проба (лополнительное исследование)

2.,l. Реовазографпя с нитроглицирином (дополнительное исоледование)

2.8. Спирографиr

2.9, Щополнителгные исOледования спирографии с бронхолитиками

2.10. Электрокар.шrография

2.|1 Электрокар.шrография, по Небу (дополнитсльное исоледование)

2.|2. Щополнителвное исследование с функчионаJrьными пробами

2.13. Суточное xoJтepoBcкoe мониторирование

3. Прием врача-офтальмолога, исследования в офтальмологип

3.1. Консультатlвный прием (осмотр) врача-офтальмолога

з.2. Профилактический прием (осмотр) врача-офтальмолога

3.3. Измеренис г_-Iаtlного давления (тонометрия)



9.2.

ОпрсдоленЙa антЙiел класоа LgG k Тrеропеmа palladium мотодом иммуноферментного анализа (ИФА
СИФИЛИС) и опредолонис антител к Тrеропеmа palladium в реакции пассивной гемагглютинации без

забопа кповlт иФА+РПГА сиФиЛИС)

9.3, Консультацш врача-инфекциониста для полу{ения модицинского закпючения в форме 001-ИЗ

9.4. Взятие крови из вены

10. Услуги ГБУЗ РК "ЦЕНТР КРОВИ"

l0. 1.
Исследованлэ уровня антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-ll2 и

антигена p24(Human immunodeficiency virus HIV U2+Agp24) в крови (о выдачей сертификата)

l0.2. Прием (осмоrр, консультация) врача-инфекциониста

10.3.
Определенис-анiиiел к бледной трепонеме (еропеmа pallidum) иммунодефицитным методОм (ИФА) В

kпови

10.4. взятие крови из периферической вены

l0.5. Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста по Covid-l 9

11. Услуги ООО Лаборатории "Литех"
09.25, Холестерин общий (ХС)
09.27. ХС ЛПВП (><элестерин липопротеинов высокой плотности)

09.0l. АЛТ (аланиrrаминотрансфераза)

19.0l. Общий клин:-rческий анаJIиз крови + Лейкоцитарная формула +.СОЭ

09.99. Билирубин и его фракции (обций, прямой, непрямой)

22.0l, Общий анаJItз мочи
09. l 8. Глюкоза
09.04. Билирубин о5щий
09,05. Билирубин гцэямой

09,02. АСТ (аспарт rтаминотрансфераза)

09.56. С-реактивньй белок
09.32. Креатинин
09.33. Мочевина
09.34. мочевая кис-rота
09.89. ХС ЛПНП (юлестерин липопротеинов низкой плотности)

07.|2, ТТГ (Тиреотэопный гормон)

07.09. Т4 (тироксиr) свободный
08.02. АТ к тиреоиднойпероксидазе (АТ к ТПО)
09.26. триглицериды
09.1 l Щелочная фосфатаза (ЩФ)
09.40. Магний
09.87. Кшrий; натрrй; хлор
09.57. Ревматоидннй фактор
09.55. АСЛ-О (Ант -rстрептолизин-О)

09.14. Общий белоr
04.02. Syphilis RPR (антикардиолипицовый тест)

09.19. Гликозилирсзанный гемоглобин

07.43.
Индекс инсу lино-резистентности HOMA-IR (по определению глюкозы и инсулина) (1 пробирка с желтоЙ

крышкой (ге.rь) +1 пробирка с серой крышкой)
08.01. АТ к тиреоглобулину (АТ к ТГ)
25.01. Копрограмме
l8.04. Фибриноген
18.02. Протромбиновое вDемя + МНо
18.03. тромбиновос время
18.0l. Ачтв
18.05. Антитромби_r III

61.22. Щитологичессое исслед. БМ, отобранного комбинированным инструментом (С+Е)

05. l4. НЬsАs (скри.lинг) (иФА)
05. l 5. Anti-HCV (сrрининг) (иФА)
25.02, Аца.ltиз каJIана простейшие и яйца гельминтов (микроскопия)

1 1.04.
Микроскопи lеское исследование отделяемого урогенитalльного тракта (червикальный

канал+влагаJище*уретра)

l9.03. Гочппа коовп + Резчс-tЬактоо (Rh)

04.39. ВИЧ 1-2 АГ 'АТ (скрининг) (ИФА)
09,22. Аль(lа-амилаза



62.01.
Гистологиче:кое исследованио биопсийного материаJIа и материала; полученного при хирургическом
вмешательстве

75,08. Синдоом Жшьбепа (UGTlAl: *28 бТА>7ТА) (1

l9.07. соэ
19.06. Общий клиначеский анализ крови (без ЛФ)
19.02. Ретикулоциг,t

х. Глюкозотолсрантный тест NЬl (l-я пробирка с серой крышкой - определение глюкозы до нагрузки; 2-я

пробирка с с]роЙ крышкоЙ - определение глюкозы после нагрузки)

09.71, Витамин В1 1Тиамин)
09.50. В- 1 2 (Циано.<обаламин)

07,26. Инсулин
07.20. Ренин прямсй
0,7,21. Альдостерон
0,1.44. Катехолаr,tиь ы (адреналин; норадренаJIин; дофамин; серотонин)

х. МетанефриьI и норметанефрины (общие)

06. l 8. НЕ4 (человеrеский эпидидимальный секреторный белок 4)

0з.07. нсч_рнк
0з.08, HDv-PHK
02.05. Cytomegalov:rus
01.14. Епstеiп-Ваrr lirus (ЕВV)
04,24, Helicobacteцylori IgG
05. l 3. Anti-HDV сrъ,rм. (IgGt-IgM)

05.12. Anti-HDV IяМ
04, l 5. Chlamydiatra;homatislsM
04. 1 3. chlamydiapn эumопiаеlsА
04.14, chlamydiapn:umoniaelsG
04.54. MycoplasmalominisIsG
04.57, MycoplasmapneumoniaelgG
04.26. ureaplasmat-healиicuml gG
4.02, Днтитела к аtтигенам описторхисовIgG
4.04. Днтитела к Ентигенам эхинококка IgG
4.01 днтитела к аптигенам ToKcoKapIgG

4.0з Днтитела к Ентигенам трихинелл IgG
04.90. FasciolйepaticaIяG
04.33. ДТ к возбудrтелю аскаридоза (Ascarislumbricoides) lgG
04.36. Антитела к антигенам лямблий (суммарные: IgА, IgG, IgM)
04,64. LamЫiaintest{nalislgM
04.63. HelicobacterpyloriI gA
08.19. АТ к глиади::у А (д-ка целиакии)
08. 1 8. дТ к глиади:-tу G (д-ка целиакии)
в0317. посев мокрсгы на микрофлору и определение чувствитольности к антибиотикам

B21l7. Посев мокршы на микрофлору и опр9дел9ние чувствительности к антибиотикам (расширенный спектр)

в2з1,7, посев мокрспы на микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам

в0408. Посев мокршы на Candidaspp. и определени9 чувотвительнооти к tlнтимикотическим препаратап.t

в0308. Посев на микрофлору и определение чувствительноQти к ацтибиотикам отд9ляемого из гла3а

18.08. D-Димер
09.09. пактатдегидэогеназа (лдг)
09. l 3. Холинэстераза сывороточная (ХЭ)
09,24. Пипаза
09.30. Аполипопросеин А1
09.31. Аполипопро+еин В
09.65. Липопротеип (а)

09,54. Гомоцистеиr
07.з4, Лептин
09.44. Щинк
09.42. Медь
09.43. Железо
09.47. Трансферрин

09.48. Ферритин
09.93. Витамин Вб (Пиридоксин)

24.09, Глюкоза (Mo.ra)

07.08. Т4 (тироксиr) общий



х. Посев на диотерийную палочку (Corynebacteriumdiphtheriae, BL)

х.
Посев венозяой крови на юробные и анаэробные бактории и определение чувствительности к

антибиотикачt

B18l4.
Бактериологачоский посев назолотистый стафилококк (Staphylococcusaureus) с идеIrтификациой

микрооргацL-змов (мазок из влагшIищq мазок из цервикаJIьного канаJIц мазок с шейки матки, мtrlок из

уретры, мокрота, раневм поверхность, мазок из носа, мазок из зева, кtUI, моча, другое (указать))

B04l7, ,6, //aanl,li.,lq\

B04l4,
чувствительЕости к антимикотическим препаратам (мазок из влагалища, Ma:loк из цервикального канапа,

мазок с шейги матки, мазок из уретры, мокрота, paнeBtul поверхность, мазок из носа, мазок из зева, кал,

моча. другое (указать))

B2614, Обнаруженлr антигенов Giardialamblia (лямблий) в кале

в0814. Анализ кала на дисбактериоз и определение чувствительности к бактериофагам

B08l4. Анализ KEuIa на дисбактериоз и определение чувствительности к бактериофагам

вOз0l. Посев мочи:-rа микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (средняя порция)

в2101.
Посев мочи .ra микрофлору и определе[Iие чувствительности к антибиотикам (средняя порция)
(оасшиоеннгIй спекто)

в2301. Посев мочи :-ra микрофлору и определение чувствительности к бактериофагам (средняя порuия)

в0401.
Посев мочи:-rа Candidaspp. и определение чувствительности к аЕтимикотичеоким препаратам (средняя

пооция)
22.02, Анализ мочL по Нечипоренко
22,06. Анализ мочL по Зимницкому
25.03. Анализ к.ша на скрытую кровь (гемоглобин+ трансферрин)
25,06. Углеводы в rале
l 1.13, Общеклици.еское исследование мокроты
l9.08. LЕ-клетки

414.
Коагулограr,пr,rа: АЧТВ; Протромбиновое время + МНО; Тромбиновое время; Фибриноген; Антитромбин
IIIl Плазмин lген

l8.10. волчаночньй антикоаryлянт
18.11 рФмк
60.03. Itортизол (м,lча)

60. l3. Метанефриrы и норметанефрины (свободные)

25.09. Кальпротект.lн

52.02.
Маркеры щl,товидной железы: (Т4 (тироксин) свободный; Т3 (трийод,гиронин) свободный; ТТГ
(Тиреотропrъrй гормон) ; АТ к тиреоиднойпероксидазе (АТ к ТПО)

09.62. гаптоглобин
в 1 805. Посев на зо.lютистый стафилококк
08.05. дТ к инсуллтну

08. l6. АТ к В-клетьам поджелудочной железы
06.0з. РЭА (Раковембриональный антиген)
06.08. Cyfra-21-1
06.09. ФНО (Фактср некроза опухолей)

06. l 0. NSE (Нейроr-специфическая энолаза)

06.1 1 SCC (Антиген плоскокл9точного рака)
06.12. Бета-2-Микгоглобулин
06.25. Индекс ROMA

вOз04.
Посев на ми_срофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних
дыхательны: пчтей (нос)

в2304.
Посев на ми.tрофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого верхних
лыхательны: пчтей (нос)

в0404.
Посев на Candidaspp. и определение чувствительности к антимикотическим препаратам отделяемого
верхних дыхательных путей (нос)

в2б04. Посев на пиогенный стрептококк и чувств.к АБ отделяемогоВ.ЩП (нос)

Bl l04. Посев на вобудителя дифтерии отделяемого верхних дыхательных путей (нос)

в2604.
Посев на пиогенный стрептококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних
дыхательны: путей (нос)

в0305.
Посев на ми.lрофлору и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних

дыхательны: путей (зев)

в2305.
Посев на ми срофлору и определение чувствительности к бактериофагам отделяемого верхних
пт.Iхятепьны: пчтей (qeв\

в l 805.
Посев на зоrютистый стафилококк и определение чувствительности к антибиотикам отделяемого верхних

дыхательны; путей (зев)



52,53,

Ежегодное цrофилактическое обследование. АJIТ (аланинаминотрансфераза); АСТ
(аспартата-шrrнотрансфераза); Билирубин общий; Мочевина; Креатинин; Глюкоза; Железо; Латентная
железоQвязьвающая способность (ЛЖСС); Холестерин; Гоопитальный комплекс:окрининг.ВИЧ 1-2 АГ l
АТ (скринигг) (ИФА); АТ к Treponemapallidum (скрининг) (ИФА); HbsAg (скрининг) (ИФА); Anti-HCV
(скрининг); Dбщий кпинический анапиз крови + Лейкоцитарная формула + СОЭ; Обций анаJIиз мочи;
Маркеры щгтовидной жслозы: (Т4 (тироксин) свободный; Т3 (трийодтиронин) свободный; ТТГ
(Тиреотропlъrй гормон) ; АТ к тиреоиднойпероксидазе (АТ к ТПО); Анализ к.ша на простейшие и яйца
гельминтов lмикроскопия).

52.з5.

Подготовка х хирургическим операциJIм и установке имплантов (стоматология): Протромбиновое время
+ МНо; дЧlВ; Фибриногеп + дЛТ (аланинаминотрансфераза); АСТ (аспартатаминотрансфераза);

Щелочная фэсфатаза (ЩФ); Билирубин общий; Глюкоза; Кальций ионизированный * Госпитальный
кOмплýк0;;0Irрининг,ВИЧ 1-2 АГ / АТ (скрининг) (ИФА); АТ к Treponemapallidum (окрининг) (ИФА);
HbsAg (скршlинг) (ИФА); Anti-HCY (скрининг) (ИФА).) + Общий клинический анализ крови +

Лейкоцитарвая формула + СОЭ.

52.з6. Гастропане.rь (Гастрин-17, Пепсиноген-1. Пепсиноген-2. HelicobactemylorilsG)

52,0з.
Здоровье же_{щины. Гормональный скрининг. ЛГ (лютеинезирующий гормон); ФСГ
@олликулостимулирующий гормон); Пролактин; Эстрадиол; flигидротестостерон; Кортизол.

Cov.l9 Коронавирус, РНК (SARS-Cov-2), ПЦР м€вок. кач
соч.19 5 Коронавирус SARS-Cov-2 (IgM, IeG)
соV.19 3 Короназирус SARS-Cov-2 (IgM) кач.
соч.19 2 Коронавирус SARS-Cov_2 (IgG) кач.
соч.19 6 Комплекс: Кэронавирус (РНК, IgM, IgG)

Главный бухгалтер

рц'-
З.С. Капустян


