
 

Прейскурант на лабораторные исследования: Аутоиммунные заболевания 
197022, Санкт-Петербург, м. Петроградская, Большой пр. ПС, 104, во двор через арку, код домофона 44 
Забор биоматериала: взрослые с 9-00 по 13-00 с понедельника по субботу, дети с 9-00 по 13-00 по субботам  

(тел. 335-01-44 и +7 (921)905-89-51, labmd@bk.ru, www.labmd.ru )  
Лицензия на медицинскую деятельность ООО «Медицинский центр ЛМД» ЛО-78-01-006578 от 20.02.2016 

 

1. Диффузные болезни соединительной ткани (ДБСТ),  антифосфолипидный синдром (АФС), ревматоидный артрит (РА) и другие артриты 

 02-07-009 950 руб Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ)  02-07-018 1050 руб Антитела к экстрагируемому нуклеарному АГ (ЭНА/ENA – скрин)  

 02-07-011 900 руб Антитела к дсДНК (NcX) IgG, тест 2 поколения   02-07-019 1700 руб Скрининг болезней соединительной ткани (АНФ и ЭНА/ENA-скрин) 

 02-07-216 900 руб Антитела к дсДНК на Crithidia lucilia, подтверждение нРИФ  02-07-020 1200 руб Антитела к нуклеосомам (IgG) тест 2 поколения (АНСА) 

 02-07-010 1500 руб Антитела к тромбоцитам класса IgG  02-07-215 1100 руб Антитела к лимфоцитам класса IgG 

 02-07-012 1300 руб Антитела к кардиолипину классов IgG и IgM (АКЛ)  02-07-262 1400 руб Антитела к бета2 гликопротеину классов IgG и IgM раздельно 

 02-07-256 950 руб Антитела к кардиолипину общие, IgGAM    02-07-021 950 руб Диагностика первичного АФС (Ат к бета2-гликопротеину IgGАМ (АБ2ГП)) 

 02-07-013 1400 руб Антитела к аннексину V (Анн5) классов IgG и IgM  02-07-022 1000 руб Антитела к ФС-протромбиновому комплексу (PS-PT) классов IgG/IgM 

 02-07-014 2800 руб Обследование при СКВ (дсДНК и АНФ и АКЛ)  02-07-024 1650 руб Обследование при волчаночном нефрите (дсДНК и АНФ) 

 02-07-015 3000 руб Развернутая диагностика АФС (АКЛ и АБ2ГП и АНФ)  02-07-025 3800 руб Антифосфолипидные антитела (АКЛ и АБ2ГП и Анн5 IgG/M и PS/PT) 

 02-07-016 2000 руб Диаг. вторич. антифосфолипидного с-ма (АКЛ и АНФ)  02-07-023 1800 руб Антитела к основным антигенам СКВ (дсДНК и АНСА) 

 02-07-060 3750 руб Иммуноблот антифосфолипидных антител, IgG и IgM: АКЛ,АБ2ГП, Анн5, аПТ и антитела к фосфатидил-серину/глицеролу/холину/ЭА/инозитолу и фос. кислоте 

 02-01-096 2350 руб Генетика тромбофилий, с интерпретацией (плазменное звено FG, FII, FV (Leiden), FVII, FXIII) и сосудисто-тромбоцитарное звено ITGA2, ITGB3, PAI-1) (ЭДТА!) 

 02-07-017 2950руб 
Иммуноблот антинуклеарных антител (Sm,RNP/Sm,SSA, 

SSB,Scl70,PM-Scl,PCNA,CENT,Jo1,dsDNA/гистон/нукл,RibP, AMA) 
 02-07-026 3250 руб 

Иммуноблот антинуклеарных антител при склеродермии (Scl70, СENPA/В, 

RP11,RP155, FBLN, NOR 90,Th/To,PMSc100, PMScl75, Ku, PDGFR, Ro52) и АНФ 

 02-07-121 3650 руб 
Иммуноблот при полимиозите (Мi2b, Ku, Pm-Scl100, PM-

Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12 EJ, OJ, Ro-52) 
 02-01-240 2550 руб 

Диагностика семейной средиземноморской лихорадки (периодическая болезнь, 

ген MEFV) (ЭДТА!) 

 02-07-027 550 руб Ревматоидный фактор (РФ)   02-07-034 1400 руб Ат. к циклическому цитруллин-содерж. пептиду (anti-ССP/ACPA/АЦЦП) 

 02-07-028 800 руб Ревматоидный фактор (РФ) класс IgA  02-07-035 1200 руб Ат к модифицир. цитруллинированому виментину (анти-MCV) 

 02-07-029 1150 руб Антикератиновые антитела (АКА)  02-07-036 1150 руб Антиперинуклеарный фактор (АПФ) 

 02-07-260 1350 руб Антитела к Sa-антигену (антицитруллиновые антитела)  02-07-030 1900 руб Выявление антифилаггриновых антител (АКА и АПФ) 

 02-07-031 2500 руб Диагностика раннего РА (АКА и АПФ и АЦЦП/anti-ССР)  02-07-037 1900 руб Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) диагностика остеоартроза 

 02-07-032 1150 руб Иммунные комплексы IgG,связывающие C1q (C1q-IgG-ИК)  02-07-038 1400 руб Скрининг ревматоидного артрита (анти-MCV и РФ) 

 02-01-071 2550 руб Генотипирование HLADRВ1 при ревматической патологии  02-07-039 2600 руб Развернутая серология ревматоидного артрита (АКА и АПФ и АЦЦП и РФ) 

 02-01-033 1500 руб HLA-B27 типирование с помощью метода ПЦР (ЭДТА!)  02-01-265 1550 руб Типирование HLA-Cw6 при псориатическом артрите (ЭДТА!) 

 02-07-251 2650 руб 
Иммуноблот антител к боррелиям IgG и IgM (14 антигенов 

раздельно с интерпретацией) 
 02-07-253 1250 руб 

Выявление кристаллов моноурата натрия в синовиальной жидкости (диагностика 

подагры и пирофосфатной артропатии) 

2. Васкулиты, аутоиммунные заболевания почек, легких и сердца 

 02-07-040 1250 руб Антитела к эндотелиальным клеткам (HUVEC)  02-025 2200 руб Анализ хим. состава мочевого конкремента (камень почки в мочевом контейнере) 

 02-07-003 2050 руб Выявление криоглобулинов (КГ) с активностью РФ   02-07-004 3000 руб Типирование криоглобулинемий (2 х 10 мл б/х пробирки в термосе при 40оС) 

 02-07-041 1400 руб Антитела к цитоплазме нейтрофилов (цАНЦА/пАНЦА) IgG  02-07-051 2050 руб Антитела к антигенам АНЦА (ПР3,MPO, Elastase, CatepsinG, BPI, LF) 

 02-07-042 900 руб Антитела к миелопероксидазе (анти–МРО)  02-07-052 900 руб Антитела к протеиназе -3 (анти-PR-3) 

 02-07-043 2500 руб Антинейтрофильные антитела (АНЦА и аМПО и аПР3)  02-07-053 1400 руб Антитела к базальной мембране клубочка -a3NC1Collagen IV (БМК) 

 02-07-044 2050 руб Диагност. гранулематозных васкулитов (АНФ и АНЦА)   02-07-054 2500 руб Скрининг ревматической патологии (АНФ и РФ и АНЦА) 

 02-07-045 1150 руб Антитела к С1q фактору комплемента  02-07-055 1650 руб Выявление иммунокомплекс. патологии (комплемент CH-50 и С1Q-IgG-ИК) 

 02-07-046 2400 руб Антитела к рецептору фосфолипазы А2 (мембраноз. ГН)  02-07-056 2500 руб Диагностика быстропрогрессирующего гломерулонефрита (АНЦА и БМК) 

 02-07-234 1250 руб Антитела к тубулярным мембранам канальцев (ТИН)  02-07-047 3000 руб Диагностика аутоиммунного поражения почек (АНЦА и БМК и АНФ)   

 02-01-241 1550 руб HLA B51 типирование (болезнь Бехчета) (ЭДТА!)  02-07-057 1500 руб Процент гликозилирования ферритина (с-м маркрофагальной активации) 

 02-01-210 800 руб Генотипирование А1-антитрипсина (PiZ, PiS) (ЭДТА!)  02-07-058 1750 руб Активность ангиотензин-превращающего фермента (диаг. саркоидоза) 

 02-01-048 1850 руб Фенотипирование А1-антитрипсина (PiZ, PiS и др) (ЭДТА!)  02-07-049 1000 руб Ат IgG к Aspergillus fumigatus (аллергический альвеолит) 

 02-07-050 1250 руб Антитела к миокарду (Mio)  02-07-059 1700 руб Диагностика воспалит. миокардиопатий (Mio и АМА) 

3. Диагностика нарушений всасывания, аутоиммуные и наследственные поражения ЖКТ и печени 

 02-08-060 1750 руб Кальпротектин фекальный (ФК) тест 2 поколения (20 г.ст)  02-08-082 750 руб Гемоглобин и гаптоглобин в стуле (FOB) (20 г. стула) 

 02-08-266 3350 руб Зонулин фекальный – проницаемость тон.киш. (20 г. стула)  02-08-271 1150 руб. Желчные кислоты в стуле – холагенная диарея (20 г. стула) 

 02-08-061 2250 руб Скрининг заболеваний ЖКТ (ФКП и FOB) (20 г. стула)  02-08-272 1400 руб Осмотическая недостаточность в стуле (Osmotic gap) –хронич. диарея  

 02-08-225 800 руб Определение антигена Helicobacter pylori (20 г. стула)  02-08-226 700 руб Определение антигена Giargia lamblia (20 г. стула) 

 02-08-224 1950 руб Панкреатическая эластаза в стуле (20 г. стула)  02-08-221 500 руб pH и углеводы в стуле (20 г.стула) 

 02-08-223 1050 руб Активность химотрипсина в стуле (20 г. стула)  02-08-096 1400 руб Альфа 1-антитрипсин в стуле, кишечная потеря белка (20 г. стула) 

 02-08-227 550 руб Стеатокрит (свободный жир) в стуле (20 г. стула)  02-08-079 1500 руб Токсин A/B Cl.difficile в стуле (20 г. стула) 

 02-07-065 1650 руб Определение содержания подкласса IgG4  02-08-222 2050 руб Эозинофильный нейротоксин (EDN) в стуле при пищ. аллергии (20 г. стула) 

 02-07-267 1300 руб 
Иммуноблот при пищевой аллергии (10 аллергенов IgE)  в 

т.ч. яйцо, молоко, мука, соя, орехи, рыба, мясо, м/прод. 
 02-07-268 1900 руб 

Расширенный иммуноблот при пищевой аллергии ( 27 аллергенов IgE):(в т.ч. 16 

пищевых -  яйцо, молоко, мука, рис, орехи, рыба; и 11 бытовых)  

 02-07-062 1000 руб Антитела к париетальным клеткам желудка - ИФА (АПКЖ)  02-07-083 1000 руб Определение антител к ф.Кастла - внутреннему фактору (АВФ) 

 02-07-063 1500 руб Гастрит типа А и пернициозная анемия (АПКЖ и АВФ)  02-07-084 1500 руб Серология гастритов типов А и В (АПКЖ и H.pylori IgG) 

 02-01-068 4550 руб Типирование HLA DQ2/DQ8 при целиакии (ЭДТА!)  02-07-089 1000 руб Антитела к эндомизию класса IgA (АЭА) 

 02-07-069 850 руб Ат. к к рек. чел. трансглутаминазе 2 (ТТГ2) класса IgA  02-07-090 850 руб Ат. к рек. чел. тканевой трансглутаминазе 2 IgG (ТТГ2)  

 02-07-075 850 руб Ат. к дезамидированным пептидам глиадина IgG (ААГ)  02-07-091 850 руб Антитела к дезамидированным пептидам глиадина IgA (ААГ) 

 02-07-072 1800 руб Скрининг целиакии (ААГ IgG и ТТГ2 IgA)  02-07-092 1000 руб Антиретикулиновые антитела (АРА) 

 02-07-073 3800 руб Полная серология целиакии(АЭА и ТТГи АРА и АГА IgA/G)  02-07-071 2650 руб Серологическая диагностика целиакии (АЭА и ТТГ2 IgA/IgG) 

 02-07-070 900 руб Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) класса IgA  02-01-094 1050 руб Генотипирование при лактазной недостаточности (ЭДТА!) 

 02-07-074 850 руб Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) класса IgG  02-07-220 1550 руб Антитела к энтероцитам для диагностики аутоиммунной энтеропатии 

 02-07-076 1000 руб Антитела к бокаловидным клеткам кишечника (БКК)  02-07-273 1200 руб Антитела к лактоферрин-ДНК комплексу (ЛФ-ДНК) 

 02-07-077 1250 руб Антитела к GP2 антигену при болезни Крона IgG и IgA  02-07-093 1250 руб Антитела к экзокринной части поджелудочной железы (АПЖ) 

 02-07-078 1800 руб Диф. диаг. болезни Крона и НЯК (АНЦА IgG и ASCA IgА)  02-07-095 1000 руб Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) класса IgA 

 02-07-081 3550 руб Комбинированное обследование при воспалительных заболеваниях кишечника (АНЦА (IgG/IgA и ASCA IgG/IgA, БКК и АПЖ) 

 02-07-085 900 руб Антитела к митохондриям (АМА)  02-07-087 1350 руб Диагностика аутоиммунного гепатита (анти-ASGPR) 

 02-07-086 950 руб Антитела к микросомам печени-почек (анти-LKM)  02-07-066 3800 руб Скрининг аутоиммуного поражения печени (АГМА, АМА, АНЦА, LKM, АНФ) 

 02-07-064 950 руб Антитела гладким мышцам (АГМА)  02-01-203 2550 руб Генотипирование ATP7B при б. Вильсона-Коновалова (ЭДТА!) 

 02-07-232 1050 руб Желчные кислоты в крови (холестаз)  02-07-128 1650 руб Определение неоптерина (НПТ) при хронических вирус.инфекциях 

 02-01-073 1700 руб Генотипирование UGT1A1 при с. Жильбера (ЭДТА!)  02-01-207 1450 руб Генотипирование PNPLA3 при неалкогольном стеатогепатите (ЭДТА!) 

 02-01-204 1350 руб Генотипирование HFE при гемохроматозе (ЭДТА!)  02-01-230 4800 руб Генетическая патология печени (HFE, ATP7B, А1АТ и PNPLA3) (ЭДТА!) 

 02-07-067 2950 руб 
Антитела при аутоиммунных заболеваниях печени (SLA/LP, 

LC1, LKM1, AMA-M2, M2-3E, Sp-100, PML, gp210)  
 02-07-088 4800 руб 

Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени (АНФ, АГМА, АМА, 

АНЦА, LKM SLA/LP, LC-1, LKM1, AMA-M2, M2-3E, Sp-100, PML, gp210) 

 02-01-270 4550 руб Генодиагностика резистентности к ПППД терапии инфекции вируса гепатита C (HCV) (NS3, NS5A, NS5B)- указать генотип вируса! (ЭДТА) 

4. Система комплемента, анемии и диагностика парапротеинемии и миеломной болезни  

 02-07-124 800 руб Общая гемолитическая способность сыворотки (CH-50)  02-07-126 1350 руб Скрининг системы комплемента (СН-50, С3, С4) 

 02-03-125 1400 руб Ингибитор С1INH (крапив. и а/н отек) синяя крыш.-цитрат!  02-01-214 1250 руб Кумбс профиль (моноспецифические агглютинины) (ЭДТА!) 

 02-01-252 800 руб Кумбс скрин (полиспецифические агглютинины) (ЭДТА!)  02-07-217 1700 руб Растворимый рецептор трансферрина (рТФ)  

 02-01-213 1050 руб Холодовые агглютинины (ЭДТА!)+ Б/Х в  термосе 40оС  02-07-218 2050 руб Коэффициент рецептора трансферрина/ферритин (хр. Анемии) 

 02-07-002 1500 руб Свободные легкие цепи иммуноглобулинов в сыворотке   02-07-001 900 руб Определение бета2микроглобулина 

 02-07-006 1550 руб Скрининг парапротеинов в сыворотке (иммунофиксация)  02-05-003 1200 руб Свободные легкие цепи иммуноглобулинов в утренней (суточной) моче  

 02-0705-005 2250 руб Скрининг парапротеинов в сыв. и моче (2 материала)  02-05-004 1400 руб Скрининг белка Бенс-Джонса в разовой моче (иммунофиксация) 

 02-07-008 3500 руб Типирование парапротеина (IgG,M,A,D,E,kappa,lambda)  02-05-007 2900 руб Иммунофиксация белка Бенс-Джонса с панелью антисывороток 

Примечание:  Данный проспект не является финансовым документом,  приведенные цены имеют ориентировочное значение. Действующие цены уточнять по тел. 335-01-44 и +7 (921) 905-89-51. 06/04/2020   

Исследования выполняются в лабораториях ПСПбГМУ им.акад.И.П.Павлова по договору.  

mailto:labmd@bk.ru
http://www.lab-md.ru/

