
КОД НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЦЕНА,РУБ

511 Гистологическое исследование биопсийного материала и материала, 

полученного при хирургических вмешательствах (эндоскопического 

материала; тканей женской половой системы; кожи, мягких тканей; 

кроветворной и лимфоидной тканей; костно-хрящевой ткани)*

1485

534 Биопсийная диагностика дерматозов - морфологическое исследование 

биоптатов в целях диагностики заболеваний кожи (кроме 

новообразований) (Pathology of skin biopsyes)*

1737

524 Гастрит, ассоциированный с Helicobacter pylori (гистологический 

профиль) (Helicobacter pylori Associated Gastritis)*

2790

516 Гистохимическое исследование Helicobacter pylori (слизь) (Helicobacter 

pylori, Mucus, Histochemical Study)*

1449

5110 Консультация готовых гистологических препаратов (1 стекло + 1 блок) 

(Consultation of Finished Histological Preparations (1 Glass + 1 Block))

850

РШМ-Г Иммуногистохимический скрининг рака шейки матки – исследование 

двух маркеров для ранней диагностики дисплазии с высокой степенью 

риска озлокачествления: p16INK4a + Ki-67 (биоматериал, 

фиксированный в формалиновом буфере) (Cervical Cancer – Study of Two 

Markers for Early Diagnosis Dysplasia with High Risk Malignancy: p16INK4a 

+ Ki-67, Immunohistochemical Screening (Fixed Biomaterial in Formalin 

Buffer))*

6705

РШМ-Б Иммуногистохимический скрининг рака шейки матки – исследование 

двух маркеров для ранней диагностики дисплазии с высокой степенью 

риска озлокачествления: p16INK4a + Ki-67 (биоматериал, 

фиксированный в парафиновом блоке) (Cervical Cancer – Study of Two 

Markers for Early Diagnosis Dysplasia with High Risk Malignancy: p16INK4a 

+ Ki-67, Immunohistochemical Screening (Fixed Biomaterial in Paraffin 

Block))

6705

РМЖ-Г Рак молочной железы – комплексный иммуногистохимический профиль 

(биоматериал, фиксированный в формалиновом буфере) (Breast Cancer, 

Immunohistochemistry, IHC (Formalin-Fixed Biomaterial))

13338

РМЖ-Б Рак молочной железы – комплексный иммуногистохимический профиль 

(биоматериал, фиксированный в парафиновом блоке) (Breast Cancer, 

Immunohistochemistry, IHC (Paraffin-Embedded Tissue Block))

13338

Гистологическое исследование



525 Рецепторы к эстрогенам и прогестерону, иммуногистохимическое 

исследование (Estrogen and Progesterone Receptors, Immunohistochemical 

Study)*

5400

5251 Рецепторы к эстрогенам и прогестерону, иммуногистохимическое 

исследование (биоматериал, фиксированный в парафиновом блоке) 

(Estrogen and Progesterone Receptors, Immunohistochemical Study (Fixed 

Biomaterial in Paraffin Block))

5400

5111ИГХ Ki-67 (MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исследование: оценка 

пролиферативной активности по экспрессии Ki-67 (биоматериал, 

фиксированный в формалиновом буфере) (Ki-67 (MIB-1) Expression, 

Assessment of Proliferative Activity by Expression Ki-67, 

Immunohistochemical Study (Fixed Biomaterial in Formalin Buffer))*

4356

5222ИГХ Ki-67 (MIB-1) экспрессия, иммуногистохимическое исследование: оценка 

пролиферативной активности по экспрессии Ki-67 (биоматериал, 

фиксированный в парафиновом блоке) (Ki-67 (MIB-1) Expression, 

Assessment of Proliferative Activity by Expression Ki-67, 

Immunohistochemical Study (Fixed Biomaterial in Paraffin Block))

4356

5112ИГХ HER2/neu экспрессия, HER2-статус, иммуногистохимическое 

исследование, ИГХ (биоматериал фиксированный в формалиновом 

буфере) (HER2/neu Expression, HER2 Status, Immunohistochemical Study 

(Fixed Biomaterial in Formalin Buffer))*

4750

530FISН Определение HER2 статуса опухоли методом иммунофлуоресцентной 

гибридизации in situ (FISH) (Determination of HER2 Status of Tumor, 

Fluorescence In Situ Hybridization)

19350

532ИГХ Рак предстательной железы – комплексное иммуногистохимическое 

исследование с оценкой экспрессии: альфа-метилацил-КоА-рацемазы 

(P504S, AMACR), цитокератинов высокого молекулярного веса (34ßE12), 

белка p63 (Prostate cancer – complex immunomorphological examination 

using assessment of the expression AMACR, high molecular weight 

cytokeratin (34ßE12), p63)*

9765

533ИГХ Рак предстательной железы – комплексное иммуногистохимическое 

исследование с оценкой экспрессии: альфа-метилацил-КоА-рацемазы 

(P504S, AMACR), цитокератинов высокого молекулярного веса (34ßE12), 

белка p63 (Prostate cancer – complex immunomorphological examination 

using assessment of the expression AMACR,  high molecular weight 

cytokeratin (34ßE12), p63)

9765

5113ИГХ HER2/neu экспрессия, HER2-статус, иммуногистохимическое 

исследование, ИГХ (биоматериал, фиксированный в парафиновом блоке) 

(HER2/neu Expression, HER2 Status, Immunohistochemical Study (Fixed 

Biomaterial in Paraffin Block))

4275

5114ИГХ Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита – 

выявление плазматических клеток (CD138) (биоматериал, 

фиксированный в формалиновом буфере) (Chronic Endometritis, 

Identification of Plasma Cells CD138, Immunohistochemical Diagnosis (Fixed 

Biomaterial in Formalin Buffer))*

4284



5115ИГХ Иммуногистохимическая диагностика хронического эндометрита – 

выявление плазматических клеток (CD138) (биоматериал, 

фиксированный в парафиновом блоке) (Chronic Endometritis, 

Identification of Plasma Cells CD138, Immunohistochemical Diagnosis (Fixed 

Biomaterial in Paraffin Block))

4284

5116ИГХ Иммуногистохимическое исследование маркера ранней диагностики 

дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a 

(биоматериал, фиксированный в формалиновом буфере) (Early Diagnosis 

Marker of Dysplasia with High Risk Malignancy: p16INK4a, 

Immunohistochemical Study (Fixed Biomaterial in Formalin Buffer))*

3789

5117ИГХ Иммуногистохимическое исследование маркера ранней диагностики 

дисплазии с высокой степенью риска озлокачествления: p16INK4a 

(биоматериал, фиксированный в парафиновом блоке) (Early Diagnosis 

Marker of Dysplasia with High Risk Malignancy: p16INK4a, 

Immunohistochemical Study (Fixed Biomaterial in Paraffin Block))

3789

5118ИГХ Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностика 

лимфопролиферативных заболеваний (биоматериал, заключенный в 

парафиновый блок) (Immunohistochemical diagnosis of lymphoproliferative 

diseases (Tissue Embedded in Paraffin Block))

19600

5119ИГХ Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностика 

лимфопролиферативных заболеваний (биоматериал, фиксированный в 

формалиновом буфере) (Immunohistochemical diagnosis of 

lymphoproliferative diseases (Fixed Biomaterial in Formalin Buffer))*

19600

5120ИГХ Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностика гистогенеза 

метастазов при неустановленном первичном очаге (спектр маркеров для 

выявления тканевой принадлежности) (биоматериал, заключенный в 

парафиновый блок) (Immunohistochemical diagnosis in cancer metastasis of 

unknown primary origin  (Tissue Embedded  in Paraffin Block))

19600

5121ИГХ Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование: диагностика гистогенеза 

метастазов при неустановленном первичном очаге (спектр маркеров для 

выявления тканевой принадлежности) (биоматериал, фиксированный в 

формалиновом буфере) (Immunohistochemical diagnosis in cancer 

metastasis of unknown primary origin (Fixed Biomaterial in Formalin 

Buffer))*

19600

535 Дифференциальная диагностика меланомы, иммуногистохимическое 

(ИГХ) исследование, оценка экспрессии S-100, Melan A (MART-1), HMB-

45, SOX-10 (IHC verification of malignant melanoma using assessment of the 

expression S-100, Melan A (MART-1), HMB-45, SOX-10)*

15489

536 Дифференциальная диагностика меланомы, иммуногистохимическое 

(ИГХ) исследование, оценка экспрессии S-100, Melan A (MART-1), HMB-

45, SOX-10 (IHC verification of malignant melanoma using assessment of the 

expression S-100, Melan A (MART-1), HMB-45, SOX-10)

15489

537 Иммуногистохимическое исследование (1 маркер): уточняющее ИГХ-

исследование с использованием 1 антитела (маркера)

1460


