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ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ  

«Срочный ПЦР-тест на COVID-19 со скидкой 20%».  

1. Общие положения 

1.1 Название маркетинговой акции: «Срочный ПЦР-тест на COVID-19 со скидкой 20%» (далее – 

«Акция»). 

1.2 Организатором Акции является: Общество с ограниченной ответственностью «Ситилаб ЦО» 
(ОГРН 5147746104446, ИНН 7731479529, расположено по адресу: Российская Федерация, г. 
Москва, Хорошёвское шоссе, дом 43Г, стр. 1, ком. 17 (далее – «Организатор»)), 
правообладатель товарного знака «СИТИЛАБ» (свидетельство о регистрации на товарный знак 
№ 621085, зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности 
(Роспатент) в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской 
Федерации 27 июня 2017 года), на основании Лицензионного Договора от «22» января 2019 г., 
заключенного между ООО «УК МЕДМА» и ООО «Ситилаб ЦО», зарегистрированного в ФИПС 
02.08.2019 г. за номером РД 0303656. 

1.3 Партнеры - юридические лица, которые оказывают платные медицинские услуги по 
лабораторной диагностике в соответствии с договором коммерческой концессии и 
присоединившиеся к Программе проведения маркетинговой акции «Срочный ПЦР-тест на 
COVID-19 со скидкой 20%» (далее – «Партнер»). С полным перечнем Партнеров можно 
ознакомиться в Приложении № 1 к настоящей Программе. 

1.4 Участником Акции вправе стать дееспособное физическое лицо, заказавшее и оплатившее 
услуги Организатора и Партнеров, входящие в состав Акции на условиях, указанных в разделе 2 
настоящей Программы (далее – «Участник акции»). 

1.5 Акция проводится в медицинских офисах Ситилаб на территории РФ (розницы и франшизы)          
Так же, акционное предложение «Срочный ПЦР-тест на COVID-19 со скидкой 20%» действует в 
рамках заказа услуги «Выезда на дом». Скидка на выезд медицинской сестры не 
распространяется.  

1.6 Настоящая Программа является публичной офертой. 

1.7 Цель Акции: 

 повышение спроса на лабораторные услуги;  

 стимулирование клиентов к расширению спектра заказываемых услуг; 



 

 повышение лояльности целевой аудитории к товарным знакам Общества с 
ограниченной ответственностью «Ситилаб ЦО» 

 

2. Предмет Акции 

2.1. Предметом настоящей Акции является предоставление Партнером Участнику Акции специального 
порядка определения цены (специальной цены) на лабораторные исследования, при выполнении 
определенных условий. 

 

Участник Акции в период проведения Акции получает возможность получить специальную цену* на 
исследование: 

Код услуги Наименование услуги Размер скидки 

61-00-193 Экспресс-выявление РНК 
коронавируса COVID-19 (SARS-

CoV-2), соскоб из рото- и 
носоглотки методом 
изотермической амплификации 
в режиме реального времени с 
выдачей сертификата на 
английском языке 

 

Скидка 20% 

 

*Взятие биоматериала оплачивается отдельно 

2.2. Специальная цена по Акции предоставляется при заказе и оплате всех услуг настоящей 
Программы. Список на составные комплексы/профили, на которые скидки не распространяются, 
указаны  в Приложении 2. 

2.3. Специальная цена по Акции не суммируется с другими скидками и акциями, в том числе по 
Дисконтной программе Организатора. 

2.4. Скидка не может быть предоставлена в денежном эквиваленте 

 

3. Срок проведения Акции 

3.1. Акция проводится в медицинских центрах «Ситилаб» в период со «01» сентября 2022 г. по «30» 
ноября 2022 г. включительно. 

3.2. Подробности Акции и режим их работы можно получить на сайте https://citilab.ru/ или по 
телефону: + 7 800 100 36 30. 

 

4. Информирование об условиях Акции 

4.1. Участники Акции информируются об условиях и сроках ее проведения через следующие 
источники:  

https://citilab.ru/


 

4.1.1. Оператором по телефону: + 7 800 100 36 30; 

4.1.2. На сайте https://citilab.ru/; 

4.1.3. Рекламно-информационная рассылка. 

4.2. В случае досрочного прекращения проведения Акции или изменения условий Акции, 
информация об этом подлежит опубликованию Организатором на сайте https://citilab.ru/ 

 

5. Требования к участникам Акции 

5.1. Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно. 

5.2. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящей Программой. 
Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участники подтверждают свое 
согласие на сбор, хранение, использование, обработку и распространение данных для целей 
Акции Организатором и Партнером, которые гарантируют необходимые меры защиты данных 
от несанкционированного разглашения. 

5.3. В случае участия в Акции без предоставления персональных данных о себе (ФИО, паспортные 
данные), Участник Акции выступает как аноним и идентифицируется по коду заказа при 
осуществлении условий настоящей Акции.  

5.4. Участвуя в настоящей Акции, Участник Акции свидетельствует и подтверждает, что он действует 
без принуждения, ясно понимает условия и последствия своих действий и соответствующие 
положения, установленные настоящей Программой. 

 

6. Обязанности сторон 

6.1. Организатор Акции обязуется: 

6.1.1. Предоставить возможность любому заинтересованному лицу ознакомиться с условиями 
проведения Акции, установленными в Программе. 

6.1.2. Выполнить лабораторные исследования в соответствии с условиями договора, заключенного 
между Организатором и Партнером. 

6.1.3. При прекращении проведения Акции или изменении ее условий, а также продлении срока 
действия Акции уведомить Партнера, Участников о данном изменении путем размещения 
соответствующей информации на сайте https://citilab.ru/ 

6.2. Партнер обязуется: 

6.2.1. Предоставить Участнику Акции услуги, соответствующие условиям Договора-заказа. 

6.2.2. Предоставить скидку на услуги в соответствии с настоящей Программой. 

6.3. Участник Акции - физическое лицо обязан: 

https://citilab.ru/
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6.3.1. Самостоятельно ознакомиться с настоящей Программой проведения Акции в полном объеме 
на сайте https://citilab.ru/ и неукоснительно соблюдать их. Подпись Участника Акции в 
Договоре-заказе означает полное согласие с условиями проведения Акции. 

6.3.2. В Договоре-заказе сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующую 
действительности в порядке, установленном настоящей Программой. 

 

7. Права сторон 

7.1. Организатор Акции имеет право: 

7.1.1. В период проведения Акции дополнять и иным образом корректировать (изменять) 
Программу проведения указанной Акции, отменять Акцию, а также по своему усмотрению 
продлевать время действия Акции, при этом уведомление Партнера, Участников об изменении 
Программы или отмене (продлении) Акции производится в порядке, указанном в пп. 4.1 - 4.2. 

настоящей Программы. Вышеуказанные изменения Акции подлежат опубликованию 
Организатором на сайте https://citilab.ru/ 

7.1.2. Организатор Акции, Партнер вправе использовать персональные данные Участника Акции для 
исполнения условий Договора-заказа и гарантируют, что данная информация не будет 
передана третьим лицам, иначе как в целях исполнения Договора-заказа и других 
установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Участник Акции имеет право: 

7.2.1. Требовать от Организатора получения информации об Акции.  

7.2.2. Принимать участие в Акции на условиях, определенных настоящей Программой. 

7.2.3. Получить доступ к результатам исследований, установленным в Договоре-заказе способом. 

7.2.4. Отказаться от участия в Акции до момента начала оказания услуги.  

 

8. Ответственность сторон 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств в соответствии с настоящей Программой, условиями заключенного Договора-заказа. 

8.2. Организатор не несет ответственности перед Участником Акции, Партнером за любые задержки, 
ущерб или потери, происходящие из-за: 

8.2.1. Дефектов в любом электронном или механическом оборудовании, не принадлежащем 
Организатору; 

8.2.2. Проблем при передаче данных или соединении, произошедших не по вине Организатора; 

8.2.3. Вследствие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению договора-

заказа. 

8.3. Стороны обязуются регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия и 
претензии, которые могут возникнуть в отношении исполнения Акции или в связи с ней. 

https://citilab.ru/
https://citilab.ru/


 

Предъявление письменной претензии является обязательным. Срок рассмотрения претензии – 30 

(тридцать) дней с момента ее получения другой стороной. 

8.4. В случае если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти 
вопросы подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Обязанности Организатора и Партнера по настоящей Программе вступают в действие с момента 
подписания Участником Акции – физическим лицом Договора-заказа на лабораторные 
исследования биологического материала/материала в соответствии с условиями, указанными в 
настоящей Программе. 

9.2. Организатор Акции вступает в переписку, переговоры либо в иные контакты с Участниками Акции в 
случаях, прямо предусмотренных настоящей Программой и/или действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9.3. Организатор Акции не несет ответственности за неознакомление лиц, участвующих в Акции, с 
Правилами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к Программе проведения маркетинговой акции 

 

Перечень Партнеров, участвующих в проведении Маркетинговой акции 

 

Регион Москва и Московская область: 

142600, Московская область,  г. Орехово-Зуево, ул. 
Мадонская, д. 12А, секция 8 

ООО "Атлант-Мед" 

ИНН 5034058985 

г. Королев,  ул. Богомолова, д. 6 ООО «ТестКлиник»  ИНН 5018208697 

г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский проспект, д.37, 
корп.3. пом. 22 

ООО «Вербмед» 

ИНН  8603243520 

г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 107А, к. 1  ООО «Улыбка+» ИНН 7713484558 

г. Москва, Нахимовский проспект 33/2 ООО "ЭРКАСТОМ СТУДИО" ИНН 7727297276  

г. Москва, поселение Воскресенское дом 40 к. 1 пом. 
17 

ООО "БИОТЕСТ-ЛАБ" 

ИНН 7724497076 

г. Москва, Симферопольский бульвар, д. 17, к.1 ООО "Стопартроз" ИНН 7726385177 

г. Москва, ул. Абрамцевская, д. 30, стр. 1 ООО "МЦ НОВАЯ ЛИНИЯ" ИНН 9715275000 

г. Москва, ул. Ак. Скрябина, д. 6 ООО "Тандем" ИНН 7716923972 

г. Москва, ул. Беговая, д. 24, эт/пом/ком 1/VIII/1-3 ООО "Даямед" ИНН 7714972371 

г. Москва, ул. Люблинская, д. 17, корп. 3, эт. 1, пом. IV,  ООО "ММЦ ГЛОБУС-Т" ИНН 9723072726 

г. Москва, ул. Новорогожская, д. 6, стр. 1, пом. 1-8, 8А ООО «ГОРМЕД-М» ИНН 9721011189 

г. Москва, ул. Партизанская, д. 22, этаж 1, помещ. 
XXXII 

ООО "БЕСТМЕДИКИ" 

ИНН 9731070803 

г. Москва, ул. Перерва, д. 49 ООО "ГЕМОТЕСТ-М" ИНН 7723751749 

г. Москва, ул. Самуила Маршака, д.15, корп. 1 ООО "Лакшери Дент" ИНН 7731457500 

г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, к.6 ООО «ТАЛАН XXVIII» ИНН 7717131634  

г. Мытищи, ул. Борисовка, д. 16, пом. XIII ООО КДЦ "ИННОВАЦИЯ" ИНН 5029251542 

г. Ногинск ул. Дмитрия Михайлова, д. 8 ООО «ВИВАМЕД»  ИНН 5031141057 

г. Реутов, ул. Октября, д. 42 ООО "ГЕМОТЕСТ-М" ИНН 7723751749 

г. Сергиев Посад, проспект Красной Армии, д. 251А, 
пом. 11  

ООО «Анализ-Экспресс» 

ИНН 5042155189 



 

г. Щелково, мкр. Богородский, д.3 ООО "АЛЬМЕД" ИНН 5038123787 

г.Москва, ул.Святоозерская, д.14 ООО "Легиол плюс" ИНН 7733764419 

МО, Солнечногорский район, дачный  поселок 
Поварово, мкр. 1, корп. 1 

ООО "Веска" 

ИНН 5044042649 

Москва Климентовский, 12 ООО «Эйтсервис» ИНН 7743296600 

Москва, Жулебинский бульвар, д. 10/6 ООО "Медицинский центр 
"ЮСИ-МЕД" ИНН 9721126912 

Москва, Нововладыкинский проезд, д. 1, стр. 3 ООО «МР-Клиника» ИНН 9715344743 

Москва, ул. Амундсена, д. 19 ООО «НИНАМЕД» ИНН 
1207700239230 

Москва, ул. Липчанского, д. 9 ООО "Инновационный 

медицинский консилиум" ИНН 5009124828 

Московская область, Г.О. Воскресенск,  ул. 
Ломоносова, д. 119 к. 2, пом. 7.   

ООО «Сангвис Лаб» 

ИНН 5005070160 

Московская область, г.о. Люберцы, г. Люберцы, ул. 3-е 
почтовое отделение . д. 92 

ООО «Тримед» (ф) Люберцы 

ИНН 5027292896 

Одинцовский городской округ, пос. Горки-10, д. 27/2 ООО «Медвилладж»  ИНН 5032325875 

Путилково, ул. Новотушинская, д. 5 ООО «Авиценна» ИНН 5047137659 

г. Москва, ул. Расковой, 1 ООО «ВЕГА»  ИНН 7734445253 

г. Подольск, ул. Мраморная, д. 2 ООО «Экономисса шарм» ИНН 5036115974 

Московская область, г. Лобня, ул. Жирохова, д. 2 ООО «Санита»  ИНН 5047249401 

г. Москва, ул. Маршала Василевского 

д. 17 ООО "Геном Эксперт" ИНН 7734436153 

г. Москва, ЮАО, мкр. Чертаново Северное, дом 4, 
корпус 403, этаж 1, пом I, комн. 1-10,12,15-21 ООО "СТРИЖ" ИНН 9724038206 

Московская обл., г.Наро-Фоминск, ул Курзенкова, 
д.18, помещ. 2, 3 ООО "МЕДПРОФ" ИНН 5030101100 

г. Подольск, ул. Генерала Смирнова, дом 4. 

 

ООО "Любовь и Сергей" 
(ООО "ЛиС") 

 ИНН  5074073002 

Долгопрудный, проспект Пацаева, д.7, корп.10 ООО "ФитоЭкоФарм"  ИНН 5008057390 

Московская обл, Ленинский городской округ, 
с,Молоково ,Володарское шоссе 7а ООО "Д-Оникс" ИНН 5003148220 



 

Москва, посёлок Воскресенское, 40к1 ООО "БИОТЕСТ-ЛАБ" ИНН 7724497076 

Москва, поселение Сосенское, бульвар Веласкеса 6 ООО «НовоДент Плюс» ИНН 7751171605 

Россия, Москва, Ангарская улица, 51к2 ООО «Город 2020» 

 

ИНН 7735187615 

 

Московская область, г.о. Солнечногорск, д. Голубое, 
Тверецкий проезд, д. 16,корп. 2 ООО «БестЛаб» ИНН 9705160176 

Москва, ул. Свободы, 20 ООО «МЦ Бегмы» ИНН:  7743370942                                  

Москва, улица Донская 187, строение 1 АНО "МОСКОВСКИЙ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР НЕЗАВИСИМЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 
И МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ» ИНН: 7743117940 

Московская обл., г. Дмитров, ул. Минина, д. 46 

ООО "Ситилаб МО" 

 ИНН 7731592884 

г. Москва, Хорошевское шоссе, д.90 

 

г. Москва, Каширское ш. 24, к. 2 

 ООО "МДЛ" ИНН 7724552168 

г. Москва, ул. Чуйкова, д. 12 

 

ООО "Научно-методический 
центр клинической 
лабораторной диагностики 
Ситилаб" 

ИНН 7714822471 

 

г. Москва, ул. Елецкая, д. 11, к. 1 

 

г. Москва, ул. Митинская, д.48 

 

г. Москва, Хорошевское ш. 43 Г, стр 1 
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Приложение № 2  

к Программе проведения маркетинговой акции 

28-20-002 Иммуноэлектрофорез (28-20-002) 

28-86-003 Электрофорез белков мочи (28-86-003) 

71-00-404 Посев материала вдп на Corynebacterium diphtheriae (2 лок) (71-00-404) 

99-00-003 Проба Реберга (99-00-003) 

99-00-020 Кардиориск (99-00-020) 

99-00-024 Профиль биохимический Функция почек, кровь и моча (99-00-024) 

99-00-026 Анемия хроническая (99-00-026) 

99-00-027 Гемолиз (острая анемия) (99-00-027) 

99-00-036 ПРОФИЛЬ «Скрининг осложнений при вирусной инфекции» 

99-00-037 ПРОФИЛЬ «Секреты красоты (базовый)» 

99-00-038 ПРОФИЛЬ «Секреты красоты (оптимальный)» 

99-00-039 ПРОФИЛЬ «Секреты красоты (расширенный)» 

99-00-070 ПРОФИЛЬ «Твой иммунитет» 

99-00-071 ПРОФИЛЬ «Постантибиотический комплекс (Оптимальный) – 

микробиологическая диагностика причин дискомфорта и расстройства 
пищеварения» 

99-00-072 ПРОФИЛЬ «Постантибиотический комплекс (Расширенный) – 

микробиологическая диагностика причин дискомфорта и расстройства 
пищеварения» 



 

99-00-073 ПРОФИЛЬ «Постантибиотический комплекс (Базовый) – микробиологическая 
диагностика бактериальной флоры нижних дыхательных путей» 

99-00-074 ПРОФИЛЬ «Постантибиотический комплекс (Оптимальный) – 

микробиологическая диагностика бактериальной флоры нижних 
дыхательных путей» 

99-00-075 ПРОФИЛЬ «Постантибиотический комплекс (Расширенный) – 

микробиологическая диагностика бактериальной флоры нижних 
дыхательных путей» 

99-00-076 ПРОФИЛЬ «Онкомаркеры для диагностики, контроля лечения и мониторинга 
онкологических заболеваний ЖКТ» 

99-00-110 Оценка оксидативного стресса (99-00-110) 

99-00-205 Диагностика миеломной болезни (99-00-205) 

99-00-251 Профиль: Спермограмма 3 уровня (99-00-251) 

99-00-306 Риск диабета (99-00-306) 

99-00-414 Гепатиты профиль расширенный (99-00-414) 

99-00-500 Клеточный иммунитет (комплексное исследование) (99-00-500) 

99-00-501 Гуморальный иммунитет (комплексное исследование) (99-00-501) 

99-00-502 Иммунный статус (комплексное исследование) (99-00-502) 

99-00-503 Иммунный статус расширенный (комплексное исследование) (99-00-503) 

99-00-562 Дифф. диагностика серонегативных артропатий и ювенильного РA (99-00-562) 

99-00-563 Ревматологический (99-00-563) 

99-00-583 Дифф. диагностика болезни Крона и неспец. язвенного колита (99-00-583) 

99-00-701 Тромбозы (99-00-701) 



 

99-00-702 Профиль " Для="null" будущих="" расширенный="" p=""> 

99-00-703 Профиль «Онкологический женский - расширенный» (99-00-703) 

99-00-800 Комплексное исследование биоценоза влагалища (99-00-800) 

99-00-813 Посев крови: аэробы, анаэробы, грибы (AB, AM) (99-00-813) 

99-00-817 Сепсис (99-00-817) 

99-00-818 Сепсис-дети (99-00-818) 

99-00-830 Ежегодное обследование (99-00-830) 

99-00-831 На операцию (99-00-831) 

99-00-832 На операцию расширенный (риск анафилаксии) (99-00-832) 

99-00-833 Профиль "Для будущих мам" (99-00-833) 

99-00-835 Профиль "Для будущих пап" (99-00-835) 

99-00-836 Профиль: "Мой ребенок идет в садик или в школу" (99-00-836) 

99-00-850 Ежегодное обследование ребенка (99-00-850) 

99-00-852 Часто болеющий ребенок (с затяжным кашлем) (99-00-852) 

99-00-853 Расширенное обследование печени (99-00-853) 

99-00-854 Профилактический для детей от 0 до 1 года (99-00-854) 

99-00-855 Планирование беременности (диагностика урогенитальных инфекций) (99-00-

855) 

99-00-856 Диагностика инфекционного мононуклеоза (99-00-856) 

99-00-857 Диагностика рахита у детей до 5 лет (99-00-857) 



 

99-00-861 ПРОФИЛЬ! Скрининг СКВ (99-00-861) 

99-00-862 !ПРОФИЛЬ Беременность 1 триместр (99-00-862) 

99-00-863 !ПРОФИЛЬ Беременность 2 триместр (99-00-863) 

99-00-864 !ПРОФИЛЬ Беременность 3 триместр (99-00-864) 

99-10-001 Клинический анализ крови (99-10-001) 

99-10-100 Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и 
микроэлементов(99-10-100) 

99-10-114 L-карнитин свободный и общий в крови (метод ВЭЖХ-МС) (99-10-114) 

99-10-318 Профиль: Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) (99-10-318) 

99-10-600 Респираторный профиль: возбудители инфекций дых путей (кровь) (99-10-

600) 

99-10-601 Профиль: возбудители бактериальных инфекций дых путей (кровь) (99-10-

601) 

99-11-090 Коагулограмма (99-11-090) 

99-11-091 Коагулограмма расширенная (99-11-091) 

99-20-021 Липидный статус (99-20-021) 

99-20-022 Липидный профиль - сокращенный (99-20-022) 

99-20-023 Профиль биохимический Функция печени (99-20-023) 

99-20-025 Развернутое обследование системы пищеварения (99-20-025) 

99-20-028 Инфекции у новорожденных - биохимический (99-20-028) 

99-20-204 Иммуноэлектрофорез (99-20-204) 



 

99-20-300 Индекс свободных андрогенов, свободный тестостерон (99-20-300) 

99-20-301 Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (99-20-301) 

99-20-302 Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (99-20-302) 

99-20-303 Гастропанель (99-20-303) 

99-20-304 Гастропанель расширенная (99-20-304 ) 

99-20-305 Индекс ROMA (HE-4+CA125)(99-20-305) 

99-20-307 Щитовидная железа - расширенный (99-20-307) 

99-20-308 Костный метаболизм-обмен кальция (99-20-308) 

99-20-309 Остеопороз (99-20-309) 

99-20-310 Профиль "Мужское здоровье" (99-20-310) 

99-20-311 Профиль «Мужчины после 45-ти» (99-20-311) 

99-20-312 Профиль "Женское здоровье - гормональный" (99-20-312) 

99-20-313 Онкологический женский - скрининг (сокращенный) (99-20-313) 

99-20-314 Профиль Онкологический женский (99-20-314) 

99-20-315 Профиль «Онкологический мужской - скрининг» (99-20-315) 

99-20-316 Профиль «Онкологический мужской - расширенный» (99-20-316) 

99-20-317 Профиль «Женщины после 45» (99-20-317) 

99-20-400 Инфекции для госпитализации-скрининг (комплексное исследование) (99-20-

400) 

99-20-401 TORCH-инфекции (комплексное исследование) (99-20-401) 



 

99-20-411 Паразиты - расширенный профиль (комплексное исследование) (99-20-411) 

99-20-412 Stop-паразит (99-20-412) 

99-20-413 Гепатиты скрининг (99-20-413) 

99-20-520 Профиль "Детские пищевые аллергены"  (15 аллергенов) (99-20-520) 

99-20-522 Специи и пищевые добавки(8):f278,f317,f269,f268,f265,f281,f234,c74 (99-20-

522) 

99-20-523 Панель Экзема: f1, f2, f4, f14, d1, e1, e5 (99-20-523) 

99-20-524 Панель аллергенов "Астма/Ринит - дети" (99-20-524) 

99-20-525 Панель аллергенов "Астма/Ринит - взрослые" (99-20-525) 

99-20-526 Панель аллергенов "Предвакцинационный" (99-20-526) 

99-20-527 Панель аллергенов "Предоперационный" (99-20-527) 

99-20-528 Панель аллергенов "Грибковые заболевания (плесень внутренняя)" (99-20-

528) 

99-20-529 Панель аллергенов "Плесень наружная" (99-20-529) 

99-20-530 Панель аллергенов "Пищевая токсикоинфекция" (99-20-530) 

99-20-551 Скрининг болезней соединительной ткани (99-20-551 ) 

99-20-552 Диагностика гранулематозных васкулитов (99-20-552 ) 

99-20-553 Диагностика аутоимунного поражения почек (99-20-553 ) 

99-20-561 Диагностика серонегативного ревматоидного артрита (99-20-561 ) 

99-20-570 Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (99-20-570 ) 

99-20-580 Диагностика аутоиммунных заболеваний печени (99-20-580 ) 



 

99-20-581 Диагностика целиакии - скрининг (99-20-581) 

99-20-592 Антитела к ганглиозидам ( IgG+IgM) в сыворотке (99-20-592) 

99-20-851 Иммунитет к детским инфекциям (99-20-851) 

99-30-600 Респираторный профиль: возбудители инфекций дых (биолог жидкости) (99-

30-600) 

99-30-601 Профиль: возбудители бактериальных инфекций дых путей (вбж) (99-30-601) 

99-38-802 Посев МПО на микрофлору (аэробы+анаэробы)+АБ, (99-38-802) секрет 
простаты 

99-41-803 Посев операционного материала на микрофлору (аэробы+анаэробы) +АБ (99-

41-803) 

99-441-803 Посев раневого отделяемого на микрофлору (аэробы+анаэробы) +АБ (99-441-

803) 

99-442-803 Посев гнойного отделяемого на микрофлору (аэробы+анаэробы) +АБ (99-442-

803) 

99-47-600 Респираторный профиль: возбудители инфекций дых (выпот) (99-47-600) 

99-47-601 Профиль: возбудители бактериальных инфекций дых путей (выпот) (99-47-

601) 

99-48-600 Респираторный профиль: возбудители инфекций дых путей (лаваж) (99-48-

600) 

99-48-601 Профиль: возбудители бактериальных инфекций дых путей (лаваж) (99-48-

601) 

99-631-812 Комплексное исследование материала на грибы, пр ухо (99-631-812) 

99-632-812 Комплексное исследование материала на грибы, лев ухо (99-632-812) 

99-81-600 Респираторный профиль: возбудители инфекций дых путей (мокр) 99-81-600 



 

99-81-601 Профиль: возбудители бактериальных инфекций дых путей (мокр) (99-81-601) 

99-81-812 Комплексное исследование материала на грибы, мокрота, лаваж(99-81-812) 

99-83-250 Профиль: Спермограмма 2 уровня (99-83-250) 

99-83-252 Профиль: Спермограмма 4 уровень (99-83-252) 

99-83-802 Посев материала из МПО на микрофлору (аэробы+анаэробы)+АБ, (99-83-802) 

сперма 

99-84-810 Острые кишечные инфекции (диарея) - комплексное исследование (99-84-

810) 

99-84-811 Исследование кала на наличие клостридий (комплексное исследование) (99-

84-811) 

99-85-801 Общий анализ мочи - "3-х стаканная проба" (99-85-801) 

99-901-802 Посев материала из МПО на микрофлору (аэробы+анаэробы)+АБ (99-901-802), 

пм 

99-90-812 Комплексное исследование материала на грибы, мазок с кожи(99-90-812) 

99-911-802 Посев материала из МПО на микрофлору (аэробы+анаэробы)+АБ (99-911-802), 

влагалищ 

99-912-802 Посев материала на микрофлору (аэробы+анаэробы)+АБ (99-912-802) 

цервикальный 

99-914-802 Посев материала из МПО на микрофлору (аэробы+анаэробы)+АБ (99-914-802), 

уретра 

99-92-600 Респираторный профиль: возбудители инфекций дых путей (н/г) 99-92-600 

99-92-601 Профиль: возбудители бактериальных инфекций дых путей (н/г) (99-92-601) 

99-93-610 Профиль "Ты и Я" (99-93-610) уретра 

99-94-610 Профиль "Ты и Я" (99-94-610) цервикальный канал 



 

99-94-834 Женское здоровье (99-94-834) 

99-95-610 Профиль "Ты и Я" (99-95-610) влагалище 

99-95-834 Женское здоровье (99-95-834) 

99-96-600 Респираторный профиль: возбудители инфекций дых (ротоглотка) (99-96-600) 

99-00-804 МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ ТЕСТОСТЕРОНА ПРИ СИЛОВЫХ 
НАГРУЗКАХ В ФИТНЕСЕ. СЕРИЯ «СПОРТ» 

99-00-803 Профиль: Красота: кожа, волосы, ногти (99-00-803) 

99-00-801 Профиль: Витаминный и минеральный комплекс "Источник здоровья" (99-00-

801) 

99-00-802 Профиль: Спорт базовый (оценка готовности к физическим нагрузкам) (99-00-

802) 

99-00-807 Профиль: Красота ногтей (99-00-807) 

99-00-054 Текущий биохимический контроль в спорте (99-00-054) 

99-00-809 Профиль: Красота волос (99-00-809) 

99-00-808 Профиль: Красота кожи (99-00-808) 

99-00-810 Профиль: Здоровый образ жизни (99-00-810) 

99-00-055 Биохимический контроль развития систем энергообеспечения организма (99-

00-055) 

99-00-806 Оценка готовности организма к повышенным нагрузкам (99-00-806) 

99-00-053 Биохимический контроль за уровнем тренированности (99-00-053) 

99-00-805 Биохимический контроль набора мышечной массы при силовых тренировках 
(99-00-805) 



 

93-13-200 T-SPOT.TB (Диагностика латентной и активной туберкулезной инфекции 
методом T-SPOT.TB у детей и взрослых) 

 


