
В акции «Пройдите комплексные программы обследования 

органов и систем со скидкой 15%» участвуют исследования: 

40-001 4 обязательных анализа, экспресс 

40-003 Панель тестов "TORCH-IgG"      

40-004 Панель тестов "TORCH-IgM" 

40-006 
Беременность - Пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности 
(синдром Дауна), PRISCA 

40-007 Беременность - Пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности, PRISCA 

40-008 Группа крови и резус-фактор 

40-023 Лабораторная диагностика анемий 

40-025 Лабораторное обследование предстательной железы  

40-029 Женская онкология 

40-033 Ежегодное лабораторное обследование мужчин 

40-034 Ежегодное лабораторное обследование женщин 

40-035 Панель тестов "TORCH-антитела"  

40-039 Липидограмма 

40-042 Интимный - оптимальный - анализ мазка у женщин 

40-043 Интимный - оптимальный - анализ мазка у мужчин 

40-044 Планирование беременности - здоровье партнеров (для женщин) 

40-045 Планирование беременности - обязательные анализы  

40-046 Планирование беременности - гормональные анализы 

40-047 Планирование беременности - необходимые анализы   

40-049 Беременность - I триместр 

40-050 Беременность - II триместр 

40-051 Беременность - III триместр 

40-063 Клинический и биохимический анализы крови - основные показатели 

40-065 Развернутое лабораторное обследование щитовидной железы 

40-080 Вирусные гепатиты. Первичная диагностика  

40-081 Вирусный гепатит A. Контроль эффективности после лечения  

40-082 Вирусный гепатит A. Обследование контактных лиц 

40-083 Вирусный гепатит B. Анализы перед вакцинацией 

40-084 
Вирусный гепатит В. Обследование при подозрении на суперинфекцию гепатита В+D 
в целях определения формы и стадии заболевания 

40-085 Вирусный гепатит B. Контроль активности вируса перед началом лечения 

40-086 Вирусный гепатит B. Контроль активности вируса после лечения 

40-087 
Вирусный гепатит В. Обследование для исключения вируса гепатита В, в том числе у 
контактных лиц 

40-088 Вирусный гепатит В. Определение формы и стадии заболевания 

40-089 
Вирусный гепатит B. Эффективность проведенной вакцинации и определение 
необходимости ревакцинации 

40-091 Вирусный гепатит C. Анализы перед началом лечения 

40-092 Вирусный гепатит C. Контроль активности вируса во время и после лечения   

40-094 
Вирусный гепатит C. Анализы для первичного выявления заболевания. Обследование 
контактных лиц        

40-101 Нарушения менструального цикла (гормональный профиль) 

40-105 Менопауза (гормональный профиль)  

40-110 Интимный - 9 тестов по моче  



40-111 Госпитализация в хирургический стационар 

40-112 Госпитализация в терапевтический стационар 

40-113 Ежегодное лабораторное обследование ребенка   

40-114 Здоровье ребенка - младенчество 

40-115 Здоровье ребенка - первые шаги 

40-116 Здоровье ребенка - дошкольный 

40-117 4 обязательных анализа 

40-118 Интимный - плюс - анализ мазка у женщин 

40-119 Интимный - максимальный - анализ мазка у женщин 

40-120 Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) 

40-121 Баланс андрогенов 

40-122 Лабораторный скрининг инфекций мочевыводящих путей и почек 

40-123 Лабораторное обследование - простатит 

40-124 Лабораторное обследование - гастрит и язвенная болезнь желудка 

40-125 Планирование беременности - здоровье партнеров (для мужчин) 

40-126 Комплексное исследование, ОСМ 

40-128 Антитела к Toxoplasma gondii (IgG) с определением авидности  

40-129 Антитела к Cytomegalovirus (IgG) с определением авидности 

40-130 Интимный - плюс - для мужчин 

40-131 Лабораторная диагностика железодефицитной анемии 

40-132 Развернутая лабораторная диагностика анемий  

40-133 Лабораторное обследование при ревматоидном артрите 

40-134 Развернутое лабораторное обследование почек 

40-135 Лабораторное обследование при метаболическом синдроме 

40-136 Общий лабораторный скрининг (онкологический) 

40-137 Лабораторные маркеры рака молочной железы 

40-138 Лабораторные маркеры рака легких 

40-140 Развернутая лабораторная диагностика атеросклероза  

40-141 Атероскрин оптимальный 

40-142 Лабораторное обследование при артериальной гипертензии 

40-143 
Лабораторная диагностика острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда 
(оптимальный) 

40-144 
Лабораторная диагностика острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда 
(минимальный) 

40-148 Мужской гормональный статус - базовые лабораторные показатели 

40-149 Женский гормональный статус - базовые лабораторные показатели 

40-150 Лабораторный скрининг при гирсутизме 

40-151 Оценка функции надпочечников 

40-153 Комплексное серологическое обследование на аутоиммунные эндокринопатии 

40-154 Лабораторные маркеры рака яичников 

40-155 Лабораторные маркеры рака толстой кишки 

40-156 Целиакия. Скрининг при селективном дефиците IgA 

40-157 Серологическая диагностика Helicobacter pylori 

40-158 Комплексная диагностика Helicobacter pylori 

40-159 Лабораторная диагностика гемохроматоза 

40-161 Лабораторная диагностика панкреатита 

40-162 Лабораторная диагностика и мониторинг атрофического гастрита и язвенной болезни 



40-163 Серологическая диагностика кори, паротита и краснухи 

40-164 
Подтверждение инфицирования В-гемолитическим стрептококком группы А (St. 
Pyogenes) 

40-167 Лабораторная диагностика рахита 

40-168 Лабораторная диагностика инфекционного мононуклеоза 

40-169 Лабораторная диагностика гельминтозов и паразитозов 

40-170 Лабораторная диагностика коклюша и паракоклюша 

40-174 Серологическая диагностика клещевого боррелиоза и энцефалита 

40-176 ПЦР-диагностика "клещевых" инфекций 

40-179 Диагностика иерсиниоза и псевдотуберкулеза 

40-182 Лабораторная диагностика адреногенитального синдрома 

40-184 Лабораторное обследование при пиелонефрите 

40-202 Панель X-Registar общая 

40-203 Панель X-Registar кровь 

40-204 Панель X-Registar мазок 

40-206 4 обязательных анализа, экспресс (конфиденциально) 

40-207 4 обязательных анализа (конфиденциально) 

40-222 Мониторинг профилактики рахита 

40-273 Фибро/АктиТест 

40-274 ФиброМакс 

40-275 СтеатоСкрин 

40-335 Онкопрофилактика женщин 

40-344 Вирусный гепатит Д. Обследование при подозрении на вирусный гепатит Д 

40-372 
Комплексная оценка риска рака предстательной железы (индекс здоровья простаты, 
phi) 

40-422 Комплексная оценка оксидативного стресса (7 параметров) 

40-424 Комплексное исследование на гормоны (12 показателей) 

40-439 Обследование щитовидной железы  

40-440 Онкомаркеры для женщин 

40-441 Лабораторная диагностика рака желудка 

40-443 Экзема 

40-444 Перед вакцинацией 

40-445 Компонентная диагностика аллергии на молоко 

40-446 Компонентная диагностика аллергии на яичный белок 

40-447 Компонентная диагностика аллергии на фрукты (персик) 

40-448 Уреаплазма, микоплазма, определение вида 

40-480 Здоровый ребенок 

40-481 Первичное обследование щитовидной железы  

40-482 Онкологический скрининг щитовидной железы 

40-483 Лабораторное обследование функции печени 

40-484 Развернутое лабораторное обследование печени 

40-485 Развернутое лабораторное обследование поджелудочной железы  

40-486 Лабораторное обследование почек 

40-487 Лабораторная диагностика атеросклероза 

40-489 Развернутая диагностика сахарного диабета 

40-490 Контроль компенсации сахарного диабета  

40-491 Мониторинг течения сахарного диабета 



40-492 Расширенное лабораторное обследование сердца и сосудов  

40-493 Лабораторное обследование при подозрении на остеопороз 

40-494 Полное лабораторное обследование здоровья мужчин 

40-495 Полное лабораторное обследование здоровья женщин 

40-496 Полное лабораторное обследование здоровья женщин после 45 

40-497 Лабораторное обследование при болях в суставах 

40-498 Базовые биохимические показатели 

40-499 Интимный - 9 тестов для мужчин  

40-500 Обследование печени: скрининг 

40-501 Антитела к вирусу краснухи (IgG) с определением авидности 

40-502 
Антитела к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна - Барр (IgG) с определением 
авидности 

40-503 Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности 

40-504 Гастропанель 

40-505 Альбумин-креатининовое соотношение (альбуминурия в разовой порции мочи) 

40-506 Ринит/Астма дети 

40-507 Ринит/Астма взрослые 

40-508 Метаболический баланс 

40-509 Прогноз эффективности АСИТ: Букоцветные деревья 

40-510 Прогноз эффективности АСИТ: Злаковые травы 

40-511 Прогноз эффективности АСИТ: Сорные травы 

40-513 Здоровый ребенок (расширенный) 

40-515 Интимное здоровье 

40-516 Клинический и биохимический анализ крови (без СОЭ) 

40-518 Обследование мужчин при планировании ЭКО 

40-519 Обследование женщин при планировании ЭКО (2-5 день цикла) 

40-520 Гормональные анализы при планировании ЭКО (20-23 день цикла) 

40-521 Ежегодное лабораторное обследование ребенка без СОЭ 

40-522 Ежегодное лабораторное обследование мужчины без СОЭ 

40-523 Ежегодное лабораторное обследование женщины без СОЭ 

40-524 Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA) 

40-526 Фемофлор Скрин [реал-тайм ПЦР] 

40-527 Исследование клеща на наличие вируса клещевого энцефалита и боррелий  

40-528 Скрининг рака шейки матки: жидкостная цитология c ВПЧ-тестом (Roche Cobas 4800) 

40-529 Исследование клеща на наличие вируса клещевого энцефалита и боррелий  

40-530 
Исследование клеща на выявление РНК/ДНК возбудителей инфекций: клещевого 
энцефалита, боррелиоза (болезнь Лайма), анаплазмоза, эрлихиоза 

40-531 Обследование перед назначением диеты (OnMyPlate) 

40-532 Гастропанель (со стимуляцией) 

40-533 
Иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с определением белка 
р16 (включая жидкостную цитологию - окрашивание по Папаниколау) 

40-534 
Иммуноцитохимическое исследование соскобов шейки матки с определением белка 
р16 и Ki 67 (включая жидкостную цитологию - окрашивание по Папаниколау) 

40-535 Комплексное исследование на гормоны (6 показателей) 

40-537 Бытовые аллергены 

40-538 Пищевая аллергия 

40-539 Оценка иммунного ответа к детским инфекциям 



40-540 Обследование домашнего персонала (скрининг) 

40-541 Обследование домашнего персонала (расширенное) 

40-542 Мониторинг эффективности АСИТ: Букоцветные деревья  

40-543 Мониторинг эффективности АСИТ: Злаковые травы 

40-544 Мониторинг эффективности АСИТ: Амброзия 

40-545 Мониторинг эффективности АСИТ: Полынь 

40-603 Спортивный. Перед началом занятий в тренажерном зале 

40-604 Анализы для выбора тактики тренировок 

40-605 Перед началом приема специального питания 

40-606 Спортивный. Мониторинг специального питания 

40-607 Спортивный. Оценка баланса микроэлементов и витаминов 

40-609 Обязательный комплекс перед протезированием 

40-610 Расширенный комплекс для протезирования 

40-611 Анализы для женщин перед протезированием 

40-612 Здоровый ребенок (капиллярная кровь) 

40-613 Здоровый ребенок (венозная кровь) 

40-615 4 обязательных анализа 

40-616 Лабораторное обследование женщины перед прерыванием беременности  

40-617 Здоровье семьи. Анализы для женщин 

40-618 Здоровье семьи. Анализы для мужчин 

40-619 Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR) 

40-622 Биохимия для ФиброМакс 

40-623 Биохимия для Фибро/АктиТест 

40-624 
Лабораторные маркеры оценки тяжести цирроза печени по классификации CTP 
(Child-Turcotte-Pugh) 

40-625 
Вычисление значений показателей прогностических моделей MELD и MELDNa 
выживаемости пациента с терминальной стадией хронического диффузного 
заболевания печени 

40-626 Госпитализация в хирургический стационар 

40-627 Госпитализация в терапевтический стационар 

40-628 Ежегодное лабораторное обследование мужчин 

40-629 Ежегодное лабораторное обследование женщин 

40-630 Ежегодное лабораторное обследование ребенка  

40-631 Комплекс 1 для СПИК 

40-633 Обследование мужчин при планировании ЭКО 

40-634 Обследование женщин при планировании ЭКО (2-5 день цикла) 

40-635 
Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с 
определением пролиферативной активности по экспрессии KI-67 

40-636 
Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с 
определением риска прогрессирования дисплазии и развития рака шейки матки по 
экспрессии p16INK4a 

40-637 
Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с 
определением HER2 статуса опухоли по экспрессии HER2/neu 

40-638 
Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с 
определением пролиферативной активности в растущих лейомиомах по экспрессии 
KI-67 и гладкомышечного актина 

40-639 
Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с 
определением рецепторного статуса прогестерона и эстрогена 



40-640 
Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с 
определением пролиферативной активности по экспрессии KI-67, а также риска 
прогрессирования дисплазии и развития рака шейки матки по экспрессии p16INK4a 

40-641 

Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с 
применением необходимых иммуногистохимических окрасок для определения: 
иммунофенотипа опухоли (в том числе при лимфопролиферативных заболеваниях); 
гистогенеза метастазов при неустановленном первичном очаге; возможности 
проведения таргетной терапии и т.д. 

40-642 
Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с 
определением рецепторного статуса рака молочной железы (PR, ER, ki67, Her2 neu) 

40-643 
Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с 
определением опухоли предстательной железы (Ck5, P63, AMACR) 

40-644 
Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с 
определением хронического эндометрита (фаза пролиферации) 

40-645 
Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с 
определением рецепторного статуса эндометрия (стадия секреции) - стандартное 

40-646 
Комплексное гистологическое и иммуногистохимическое исследование с 
определением рецепторного статуса эндометрия (стадия секреции) - расширенное 

40-647 Комплексная оценка риска камнеобразования - литогенные субстанции мочи 

40-648 
Анализ микробных маркеров методом газовой хромато-масс-спектрометрии (по 
Осипову) 

40-649 Выявление стресса и его стадии 

40-650 Нэш-ФиброТест 

40-651 
ЭПР-тест расширенный (исследование транспортных свойств альбумина методом 
электронного парамагнитного резонанса) 

41-001 Кардиопрогноз    

41-003 Скрининг функции щитовидной железы 

41-004 Профилактика остеопороза 

41-006 Функция почек (скрининг) 

41-007 Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный) 

41-009 Скрининг функции печени и поджелудочной железы 

41-010 Первичная диагностика сахарного диабета 

41-011 Первичная диагностика анемии 

42-001 Предрасположенность к повышенной свертываемости крови  

42-002 Предрасположенность к повышенному уровню гомоцистеина 

42-003 Генетический риск развития гипертонии 

42-005 Предрасположенность к сердечно-сосудистой недостаточности 

42-006 Биологический риск приема гормональных контрацептивов  

42-007 Предрасположенность к ранней привычной потере беременности  

42-008 Предрасположенность к ранней привычной потере беременности (расширенный) 

42-009 Генетический риск развития тромбофилии 

42-010 Генетический риск развития тромбофилии (расширенный) 

42-012 Риск раннего развития рака молочной железы и яичников 

42-013 Скрытое носительство мутаций несиндромальной нейросенсорной тугоухости 

42-014 Генетический риск развития гипергликемии 

42-015 Гормонозависимое нарушение сперматогенеза 

42-016 Генетические причины мужского бесплодия  

42-017 Выявление биологически оптимальной дозы приема препарата Варфарин  

42-018 Лактозная непереносимость у взрослых 



42-019 Предрасположенность к колоректальному раку 

42-020 Тестикулярное нарушение сперматогенеза 

42-022 
Предрасположенность к инфекционным заболеваниям. Недостаточность манноз-
связывающего лектина 

42-023 Ожирение у детей и подростков (недостаточность рецептора меланокортина) 

42-024 Наследственная гипербилирубинемия. Синдром Жильбера 

42-026 
Предрасположенность к возрастной дегенерации желтого пятна. Макулярная 
дегенерация 

42-027 
Прогноз побочных эффектов при терапии препаратом "Иринотекан" ("Камптозар", 
"Кампто") 

42-028 Эффективность лечения препаратами PEG-интерферон и Рибавирин 

42-029 Генетический риск развития пародонтита и его осложнений 

42-030 Эффективность терапии препаратом "Клопидогрел" ("Плавикс") 

42-031 Выбор спортивной секции. Ген ACTN3 и мышечная активность 

42-032 Генетическая диагностика муковисцидоза. Анализ гена CFTR (25 мутаций) 

42-034 Предрасположенность к атопическому дерматиту 

42-035 Генетическая гистосовместимость партнеров 

42-038 Генетические причины мужского бесплодия. Расширенный 

42-041 
Генетическая диагностика адреногенитального синдрома, исследование мутаций 
гена CYP21A2 

42-042 Генетический тест Атлас 

42-043 
Определение экспансии триплетов при спиноцеребеллярной атаксии 1 типа (в гене 
ATXN1) 

42-044 
Определение экспансии триплетов при спиноцеребеллярной атаксии 2 типа (в гене 
ATXN2) 

42-045 
Определение экспансии триплетов при спиноцеребеллярной атаксии 3 типа (в гене 
ATXN3) 

42-046 
Определение экспансии триплетов при спиноцеребеллярной атаксии 6 типа (в гене 
CACNA1A) 

42-047 
Определение экспансии триплетов при спиноцеребеллярной атаксии 7 типа (в гене 
ATXN7) 

42-048 
Обследования на частые генетические причины мозжечковой атаксии (СЦА 1,2,3,6,7, 
АФ) 

42-049 Обнаружение экспансии GAA-повторов в гене FXN при атаксии Фридрейха (АФ) 

42-050 
Генетическое обследование на болезнь Кеннеди (спинальная и бульбарная 
мышечная атрофия) в гене AR 

42-051 Генетическое обследование на миотоническую дистрофию 1 типа в гене DMPK 

42-052 Генетическое обследование на миотоническую дистрофию 2 типа в гене CNBP 

42-053 Генетическое обследование на болезнь Гентингтона в гене HTT 

42-054 Генетическое обследование на гентингтоноподобное заболевание 2 типа в гене JPH3  

42-055 Генетическое обследование на гентингтоноподобное заболевание 4 типа в гене TBP 

42-056 Генетическое обследование на дентаторубро-паллидолюисову атрофию в гене ATN1 

42-057 
Комплексное обследование на гентингтоноподобные заболевания (ГПЗ2, ГПЗ4, 
ДРПЛА) 

42-058 Диагностика первичной дистонии 1 типа (делеция CAG-триплета в гене TOR1A) 

42-059 Панель «Нутригенетика: Оптимальный вариант диеты для снижения веса» 

42-060 Панель «Нутригенетика max» 

42-061 Панель «Нутригенетика – витамины» 

42-062 Панель «Спорт: для профессионалов» 



42-063 Панель «Спорт: выбор вида спорта для начинающих» 

42-067 Solo ABC: Анализ данных о генах BRCA1, BRCA2, CHEK2, ATM 

42-068 Solo Генетика: Анализ данных о биомаркерах, полученных методом NGS  

42-069 
Solo Комплекс: Комплексный анализ данных о биомаркерах, полученных методами 
NGS, иммуногистохимического исследования и другими 

42-070 Гемохроматоз 1 типа 

42-071 
Solo Риск: Комплексный анализ данных о 92 генах, связанных с риском 
наследственных онкологических заболеваний 

42-072 Генодиагностика при мышечной дистрофии Дюшенна/Беккера 

42-073 Генодиагностика синдрома ломкой Х-хромосомы (синдром Мартина - Белл) 

42-074 Генодиагностика синдрома Ретта, поиск мутаций в гене MECP2 

42-075 
Периодическая болезнь (семейная средиземноморская лихорадка, поиск мутаций в 
гене MEFV) 

42-077 
Генодиагностика синдрома аутосомно-доминантной артериопатии 
ЦАДАСИЛ/CADASIL (ген NOTCH3) 

42-078 Генодиагностика болезни Фабри (ген GLA) 

42-079 Генодиагностика спинальной мышечной атрофии (гены SMN1 и SMN2) 

42-080 Генодиагностика окулофарингеальной миодистрофии 

42-081 
Неинвазивный пренатальный тест PrenaTest на определение наличия у плода 
Трисомии по 21 хромосоме (синдром Дауна) 

42-082 
Неинвазивный пренатальный тест Prenetix на наличие у плода анеуплоидий 13, 18, 
21, X, Y хромосом 

42-083 
Обнаружение экспансии при фронтотемпоральной деменции и боковом 
амиотрофическом склерозе (С9orf72) 

42-084 Исследование SOD1 гена при боковом амиотрофическом склерозе 

42-085 Генетический тест Атлас с печатным отчетом 

42-086 Генетическое исследование микробиоты 

42-087 
Выявление гена гистосовместимости HLA-B27. Определение предрасположенности к 
развитию спондилоартропатий (в т.ч. анкилозирующего спондилита - болезнь 
Бехтерева) 

42-088 Генодиагностика болезни Вильсона-Коновалова (мутации гена ATP7B) 

42-089 Генодиагностика Z и S аллелей при альфа-1 антитрипсиновой недостаточности 

42-090 Генотипирование гена PNPLA3 при неалкогольной жировой болезни печени 

42-091 
Генодиагностика синдрома MEN 1, 2А, 2B и семейного  рака щитовидной железы 
(MEN - 2 экзона и RET ген 6 экзонов) 

 


