
Иностранное общество с ограниченной
ответственностью <<независимая

паборатория ИНВИТРО>

прАвилА

программы <Здоровый кэшбэкl>

УТВЕРЖДЕНО
Приказом директора ИООО <Независимая
лабораторця ИНВИТРО) Nb92 от 1 1.05.2023

Общие полоя(ения
Настоящие Правила явJuIются новой редакцией правип прогрЕlп{мы кИНВИТРО бонус> от

26.03.2018.
Настоящие Правила являются публичной офертой и опредеJIяют условия rIастия в

Программе поощрения постоянньтх кJIиентов <<Здоровый кэшбэк> на территории Республики
Беларусь.

Клиент, предоставивший Информированное согласие Еа уqастие в Програtrлме кЗдоровый
кэшбэю>о таким образом вырtDкает свое полное и безусловное согласие (акцепт) с настоящими
Правилами (далее - <Правила>) и обязуется их выполнять. В случае изменений настоящих
Правил акцептом изменений их условий является продолжение пользования медицинскими
услугаil{и Иностранного общества с ограниченной ответствецностью <Независимм паборатория
ИнВИТРо) после публикации на сайте: https://invitro.b)r/ измененных правил.

Термины и определения:
Программа <<Здоровый кэшбэк> (далее - <Программо): долгосрочцаlI маркетинговая

программа, направленнаrI на привлечение и удержание клиентов, вступивших в данную
Программу.

Организаторы Программы (лалее - <<Организатор>>):
Иностранное общество с ограниченной ответственностью <<Независимая лаборатория

инвитро>
Алрес местонахождениrI, фактический и почтовый адрес:220063, г. Минск, ул. Брикета 30_

202, административное помещение J\Ъ 202-8
,Щиректор: Павел Николаевич Палий
унп 191121513

р/с ВY17дLFА30122086060050270000 в Здо <дпьфа-Банк>, адр9с банка: г. Минск, уп.
Сурганова, 43-47, БИК банка: ALFABY2X.

адрес электронной почты: info@invitro.by
8(029)685- 41-4l; 8(033)б85- 4| -4|; 8(017)222-21-3l, 8(80 1) 1 00- 41 -4l

Организатор - юридическое лицо, обеспечивающее выполнение следующих функций:
1) Определение поготипа Програir,rмы и правил его использовапия;
2) Осуществление информачионно-рекпамного обслуживания маркетинговьIх мероприятий,

ПРОВОдиМьж Оператором Програпrмы самостоятельно либо с уrастием Партнеров Програrrrмы;
3) Управление Программой и ее развитие;
4) Обслуживание Програшrмы;
5) Предоставление и rIет Привипегий.

Оператор Программы:
Общество с ограниченной ответственностью <ИНВИТРО-Объединенные коммуникации)
Алрес местонахождения, фактический и почтовый адрес: 1 17105, г. Москва, ул. НагатинскЕlя,

1 ПОД ККЭШбЭкОМ) В рамках настоящей Программы лонимается начисление условных учетных единиц Оператором
ПрограммЫ на бонусныЙ счет лица, заказавшегО и оплатившего медицинские услуги Организатора Программы
tzlили Партнеров Программы, в соответствии с Правилами Программы.
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далее - кОператор>>, юридическое лицо, являющееся стороной всех сделок по накоплению и
списанию бонусных рублей ИНВИТРО.

Партнеры Программы (далее Партнеры) - юридические лица, окtr}ывающие
медицинские услуги населению, заключившие с Организатором соглашения об уrастии в

Программе и имеющие право на осуществление следующих операций в соответствии с
Правилалли Програlrлмы :

1) при оплате Участникаrrли Программы заказанньж медициЕских услуг предоставляют такие
медицинские услуги с применением: бонусных рублей ИНВИТРО, начисляемых Оператором в

рамках Программы при заказе и оплате медицинских услуг как у данного Партнера, так и у
других Партнеров Програlrлмьт иlили Организатора Прогрtli\,Iмы: засчитывают начисленные
Участникаrrл Програллмы бонусные рубли ИНВИТРО в счет стоимости зака:}анньж медицинских

услуг.
2)участвуют совместно с Организатором в проведении маркетинговых мероприятий в

соответствии с Программой, в результате которых производится списание бонусньтх рублей
ИНВИТРО, начисленньтх Оператором при заказе и оплате медицинских услуг как у данного
Партнера, так и у других Партнеров Программьтиlили Организатора Программы.

Клиент - совершеннолетное дееспособное физическое лицо, оплачивающее заказанные
медицинские услуги и получающее Привилегии.

Пациент - физическое лицо, получающее медицинские услуги, оказываемые Организатором
пlпли Партнером Программы. Пациент может выступать в роли Клиента, если он является
совершеннопетним, дееспособным и оплачивает услуги, окЕLзываемые лично ему Организатором
иl или Партнером Программы.

Привилегия возможность приобретения медицинских услуг Организатора иlили
Партнеров Программы на выгодных условиях. Привилегия предоставляется методом
отпоженной скидки - 

начисление бонусных рублей ИНВИТРО на бонусный счет Участника
Программы и последующее расходование Участником накопленцых бонусных рублей
ИНВИТРО при оплате медицинских услуг, окzlзываемых Организатором иlили Партнером
Программы (далее - <БонуснаlI программа>).Организатор иlилп Партнер оставJuIют за собой
право отка:}ать в предоставлении Привилегии по техническим причинам, в том числе в слгIае
отсутствия интернет - связи в Модицинском офисе Организатора Программы иlилп Партнера.

Медицинский офис Организатора пlплп Партнера ПрограммьI- отделение
медицинского обслуживания Организатора Программы иlилп филиал/обособленное
подразделение/объект Партнера, указанный в лицензии Организатора пlили Партнера на
соответствующий вид медицинской деятельности в качестве места осуществления такой
деятельности Организатором иlили Партнером.

Медицинские услуги - услуги, оказываемые в медицинских офисах Организатора иlилп
Партнеров Програrrлмы.

Программа не распространяется на подарочные сертификаты, товары, в том числе на
контейнеры для биологического материала, реализуемые Организатором пlили Партнерами
Программы, а также на услуги Партнеров Программы, не являющиеся услугами по выполнению
анализов (проведению лабораторных исследований) биологического материала пациентов.

В отношении медицинских услуг перечень которых указан в Приложениях Ns 2, 4, к
настоящим Правиламо Программа распространяется следующим образом:

- Списание бонусньrх рублей ИНВИТРО с бонусного счета Участника программы в
счет зачета стоимости медицинских услуг, перечень которьж указан в Приложении J\b 2 к
fiастоящим Правилам и начиспение их на бонусный счет Участника Программы при оплате таких
медицинских услуг, не осуществJUIется;

- начисление бонусных рублей ИНВИТРО на бонусный счет Участника Программы
при оплате медициЕских услуг, перечень которых указан в Приложении J\Ъ 4 к настоящим



Правилаrrл, осуществляется в соответствии с категорией пациента, а списание бонусных рублей
ИНВИТРО в счет оплаты стоимости таких медицинских услуг может осуществляться до 10% от
стоимости таких услуг в рамках одной покупки медицинских услуг (одного зак&}а медицинских

услуг).
Перечень оказываемых медицинских услуг в медицинских офисах Организатора иlилп

Партнеров Программы может отличаться. С конкретным перечнем медицинских успуг,
оказываемых в медицинском офисе Организатора ПрограI\,Iмы по адресу распопожения, можно
ознакомиться на сайте https://irrvitro.by/ в разделе <Медицинские услуги>>, <<Анализы>, выбрав на
саЙте наименование необходимой услуги, или заказать обратный звонок/ полуrить онлайн
консультацию lrредставителя Организатора на сайте https://invitro.b}z/. С конкретным перечнем
медицинских услуг, ок€lзываемых в медицинском офисе Партнера Программы по адресу
расположения, можно ознакомиться на сайте Партнера Програлtмы.

Участник Программы (далее - <<Участник)) 
- физическое лицо, зарегистрированное в

Программо в качестве Участника Бонусной программы и допущенное Организатором к участию
в Программе в соответствии с настоящими Правилами.

Регистрация Участника в Програirлме производится в момент акцепта оферты (предложения)
об участии в Программе.

Акцепт (согласие) на участие в Програruме осуществляется путем оформления Участником
Информированного согласия на участие в Програluме.

Срок акцепта дпя вступления в Программу составляет 30 (тридцать) дней с даты заказа
медицинских услуг и оплаты стоимости медицинских услуг.

Бонусный счет - базовый или активный бонусный счет, на котором в соответствии с
Правилами Программы аккумулируется набор количественньIх пока:}ателей в бонусньгх рублях
ИНВИТРО, отражающих активность Клиента иlилм Участника и объем их прав на полrIоние
Привилегий при lrокупке медицинских услуг у Организатора иlили Партнеров Программы, а
также получение иных преференций, предусмотренньж Программой.

Базовый бонусный счет - статус бонусного счета Клиента до момента его активации в
порядке, предусмотренном Правилами Программы. Базовый бонусный счет открывается пюбому
неанонимному Клиенту, закtвавшему и оплатившому медицинские услуги Организатора иlилп
Партнера Программы. На базовый бонусный счет Оператором начисляются бонусные рубли
ИНВИТРО в порядке, предусмотренном Правилами Програллмы. Списание начисленных
бонусных рублей ИНВИТРО в счет оплаты стоимости заказываемых медицинских услуг
возможно только после предоставления Клиентом Информированного согласия на участие в
Бонусной программе.

Активный бонусный счет - статус бонусного счета Участника Бонусной програп{мы, на
которыЙ Оператором начисляются бонусные рубли ИНВИТРО при заказе и оплате Участником
медицинских услуг Организатора и/или Партнера Программы. Активный бонусный счет
открывается Оператором в момент предоставления Клиентом Информированного согласия на
участие в Бонусной программе в порядке, продусмотренном настоящими Правилами, а также
Участникамl }жо имеющим статус Участника Бонусной программы и предоставившим

Информированное согласие на участие в Программе в соответствии с Правилами Программы,
деЙствовавшими до вчедеЕия в действие настоящей редакции Правил. Активный бонусный счет
позволяет Участнику Бонусной программы осуществить списание бонусных рублей ИНВИТРО
в счет оплаты стоимости заказываемых медицинских услуг в соответствии с Правилами
Програrvrмы.

Бонусный рубль ИНВИТРО 
- условнм учетнfuI единица, начисляемая Оператором на

бонусный счет любого неанонимного Клиента иlилцУчастника при заказе и оплате последними
медицинских услуг Организатораиlили Партнеров Програlvrмы. Порядок начисления и списания
бонусных рублей ИНВИТРО опредепяотся в соответствии с Правилами Программы.

Участник Бонусной програп{мы вправе при оплате закщанньж медицинских услуг зачесть
бонУсные рубли ИНВИТРО в счет оплаты до 30% стоимости медицинских услуг в ptlil{Kax одной
ПОК}.ПКИ МеДицинских услуг (одного заказа медицинских услуг) при условии, что при этом
Участником будет израсходовано не более 100 накопленньж бонусных рублей ИНВИТРО.



Остаток суммы, подлежащий оплате за медицинские услуги, Участник оплачивает денежными
средствами.

Замена бонусньгх рублей ИНВИТРО денежным эквиваJIентом в натуральном выражении в
Программе не допускается, бонусные рубли ИНВИТРО не наследуются.

Размер кэшбэка - размер начисляемьтх Оператором на бонусный счет бонусных рублей
ИНВИТРО в процентном отношении от стоимости заказанньIх и оплач9нIIых медицинских услуг.

Стаryс бонусного счета определяет рЕвмер начисJuIемых на него бонусных рублей
ИНВИТРо:

ль
п/п

Стаryс
бонусного

счета

Размер
кэшбэка

Условия открытия бонусного счета и
присвоения статуса

Срок
действия
бонусных

рублей
инвитро

1 Базовый 3%

Бонусный счет открывается Оператором с
присвоением статуса кБазовый> любому
неанонимному Клиенту, заказавшему и
оплатившему медицинские услуги
Организат ора пlили Партнера Программы.

1 год

2 Активный

зоА*

Бонусный счет открывается Оператором с
присвоением статуса кАктивный> в момент
предоставления Согласия на участие в
Бонусной программе в порядке,
предусмотренном Правилами Программы.

1 год

4% Бонусный счет открывается Оператором с
присвоением статуса кАктивный>
Участнику, имевшему статус Участника
Программы кСтандарт> (4%) в
соответствии с Правилами,
действовавшими до введения в действие
настоящей редакции Правил.

1 год

буо*

Бонусный счет открывается Оператором с
присвоением статуса <<Активный>
Участнику, имевшему статус Участника
Програlvtмы кСеребряный> (6%) в
соответствии с Правилами,
действовавшими до введения в действие
настоящей редакции Правил.

1 год

8% Бонусный счет открывается Оператором с
присвоением статуса <<Активный>
Участнику, имевшему статус Участника
Программьт кЗолотоfu (8%) в соответствии
с Правиламио действовавшими до введения
в действие настоящей редакции Правил;

l\Yo*
1) Бонусный счет открывается Оператором
с присвоением статуса <<Активный>
Участнику, имевшему статус Участника
Программы кСоциальный> (10%) в
соответствии с Правилами,
действовавшими до введения в действие
настоящей редакции Правил;

4



2) Бонусный счет открывается Оператором
с присвоением статуса кАктивный>
Участнику Бонусной программы,
явJIяющемуся:
_ пенсионером;
- инвалидом I иди II группы;
- ребенком-инвЕuIидом;
_ единственным родителем;
- одЕим из родителей в многодетной семье;
_ лицом, получtlющим пенсию по слуrаю
потери кормильца,
при условии предъявления Организатору
Програллмы докумеЕта, подтверждающего
один из yкttзtlнHbIx социальньIх статусов
Участника.

1 год

15оh*

1) Бонусный счет открывается Оператором
с присвоением статуса <<Активцый>>

Участнику, имевшему статус Участника
Програlrлмы <VIР> (15%) в соответствии с
Правилами, действовавшими до введения в
действие настоящей редакции Правил;
2) Бонусный счет открывается Оператором
с присвоением статуса <Активный>
Участнику Бонусной прогрzlммы,
являющемуся:
- Ветераном Великой Отечественной
войны, в том числе инвалидом Великой
отечественной войны.
- Ветераном труда;
- Ветераном иньтх категорий в
соответствии с Законом Республики
Беларусь от t7.04.1992 М1594-ХII кО
ветеранах).
при условии предъявления Организатору
Программы документа, подтверждЕlющого
один из ука:}анньж социальных статусов
Участника.

1 год

* Размер кэшбэка может быть изменен Участником Бонусной программы при выборе
Готового решения в порядке, предусмотренном Правилами Программы.

В инДивидуальном порядке по решению Организатора Участнику Программы может быть
присвоен статус <<Активный> с размером кэшбэкаl5Yо.

Готовое решение медицинские услугио объединенные Организатором по
функциональномУ признаку. Участник Бонусной прогрtlп{мы, не чаще одного ра:}а в месяц, может
ОСУЩеСтВить выбор Готового решения в сервисе <ЛичныЙ кабинет ИНВИТРО) ипи медицинском
офисе Организатора иlипп Партнеров Програллмы. Перечень медицинских услуг, входящие в
СОСтаВ Готовьтх решениЙ, указаны в Приложении Ns 3 к настоящим Правилам. Готовое решение
ПРеДоСТаВляет Участнику БонусноЙ программы право начисления повышенного количества
бОнУсных рублей ИНВИТРО, определяемого Организатором, при з€жtu}е и оплате медицинских
услуг, входящих в выбранное Участником Готовое рошение. При заказе и оплате медицинской
услуги, не входящей в выбранное Участником Готовое решение, Участник полуIает кэшбэк на



бонусный счот В размере 3%. Организатор вправо по своему усмотрению вносить изменения в

перечень Готовых решений иlилм их содержание.
продукт с повышенным кэшбэком - профиль медицинских услуг иlили отдельные

медицинские услуги, при выборе которых Участнику Бонусной программы предоставляется

право начисления повышенного количества бонусных рублей инвитро, опредеJUIемого

Организатором, в случае их заказа и оплаты. Участник Бонусной программы, не чаще одного раза
в месяц, может осуществить выбор 3 (трех) медицинских услуг иlилп профилей медицинских

услуг в сервисе <iIичный кабинет инвитрО)) или медицинском офисе Организатора иlwм
ГIuрr""ро" ПрограмМы. При закапе и оплате иньIх медицинских услуг/ профилей медицинских

услуг, не входящих в выбранный Участником перечень Продуктов с повышенным кэшбэком,

участник получает кэшбэк на бонусный счет в размере З%. Организатор вправе по своему

усмотрению вносить изменения в перечень медицинских услугиlили профилей медицинских

успуг, определяемых им как Продукт с повышенЕым кэшбэком.
регулярный кэшбэк - процентное увеличение кэшбэка в зависимости от частоты покупки.

УчастникУ Бонусной программы предоставляется право начисления повышенного количества

бонусных рублей инвитро, определяемого Организатором, в случае заказа и оплаты

медицинских услуг. .Щля этого Участник Бонусной программы может осуществить подключение

данноЙ опциИ в сервисе кЛичный кабинет инвитрО) или медицинском офисе

инвитро/диагностиr.ъ*о* центре инвитро.при неоднократной оп]тате медицинских услуг
в течение 30 календарных дней размер кэшбэка увеличивается соответственно: первЕuI покупка -

ЗОlо, вторая покупка - бУц ТРеТья и последующие покупки - 9о/о. Назначенный в рамках периода

выполненНого условИя проценТ кэшбэка действителен в течение 30 календарных дней. Срок

действия опции всегда отсчитывается от даты ее подключения.
Информированное согласие на участие в Программе (<<Согласие)) - заrIвление о

намерении стать Участником Программы, подтверждающее согласио Участника с Правилаivtи

Программы. Согласие может быть предоставлено:
- пр*u*r"вации базового бонусного счета путем заполнения онлайн - формы в Личном кабинете

ИНВИТРО;
- при активации базового бонусного счета в Медицинском офисе ОрганизатораиlилиПартнеров
Программы путем подписания в медицинском офисе Организатораиlили Партнеров Программы

Согласия на r{астие в Программе.
Уведомление информация, в том числе,

Участнику по одному или нескольким указанным им
мобильному телефону, e-mail или иными способами.

СервиС <<Личный кабинет инвитРО> (лалее <Личный кабинет), кЛК>) - сервис

организатора, предоставляющий Клиентам (пациентам), в том числе, возможность

самостоятельного доступа к результатам медицинских успуг, оказанньIх Организатором

программы, истории закtвов медицинских услуг у Организатора Программы, базовому и

активному бонусному счету, доступа к сервису оформления предварительного заказа

медицинских услуг и, при Еаличии технической возможности и соблюдении Правил Программы,

оплаты медицинск"* уСлу" бонусными рублями ИНВИТРО.
Пользователь Личного кабинета - физическое лицо, обладающее аутентификационными

данными, осуществляющее доступ к Личному кабинету, в том числе, с целью получения

сведений о результатах медицинских услуг, oкtхlaнHblx Организатором Программы, к которьм
он имеет отношоние, с использованием инструментария сервиса, предполагающего, в том числе,

возможность просмотра адресов медициЕских офисов Организатора Программы, перечня

медицинских услуг и их стоимости, а также баланса базового или активного бонусного счета, а

равно оформления предваритепьного заказа медицинских услуг и, при ныIичии технической

uоarо*rrоaти и соблюдении Правил Програlrлмы, оплаты медицинских услуг бонУсными РУбЛями
инвитро.

рекламЕого содерх(ания, передаваемilI
в Согласии средствам (способам) связи:
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1. Участие в Бонусной программе
1.1. Участниками Бонусной программы могут стать проживЕlющие на территории

Республики Беларусь совершеIIнолетние, дееспособные физические лица при предъявлении

документа, удостоверяющего личЕость, а также несовершеннолетние (недееспособные,
ограниченные в дееспособности) с обязательным присутствцем родителей или иньIх законньж
ПРеДСтаВителеЙ и предъявлонием документов, подтверждtlющих статус законного представителя
несовершеЕнолетнего (недееспособного, ограниченЕого в дееспособности).

1.2. Лицо, желающее статъ Участником Бонусной программы, обязано:
1.2.1 . Обратиться в медицинский офис Организат ораulили Партнеров Программы и заказать

модицинские услуги.
|,2.2. Оплжить стоимость заказанньж медицинских услуг.
1.2.3. Предоставить Информированное Согласие Еа участие в Программе:

при активации базового бонусного счета путем заполнеЕия онлайн - формы в Личном
кабинете ИНВИТРО;
при активации базового бонусного счета в Медицинском офисе Организатора или
Партнеров Программы путом подписания в медицинском офисе Организатора или
Партнеров Прогрш,rмы Согласия на участие в ПрограN,Iме.

1.3. На одно физическое лицо может быть оформлен только один бонусный счет.
1.4. Базовый бонусный счет открывается Оператором любому неанонимному Клиенту,

заКtвавшему и оплатившему медицинские услуги Организатора и/или Партнера Програллмы.
Базовый бонусный счет позволяот только накапливать бонусные рубли ИНВИТРО, Клиент
получает при оплате медицинских услуг кэшбэк в размере 3Оlо.

1.5. Списание бонусных рублей ИНВИТРО в счет оплаты стоимости заказанньIх
медицинских услуг возможно только после активации базового бонусного счета.

1.6. Активация базового бонусного счета может быть осуществлена через:
о Личныйкабинет;
о Медицинский офис организатора прогрttп,Iмы иlили Партнеров Програlvrмы;
.Щля активации базового бонусного счета требуется: 1) предоставить номер мобильного

телефона и адрес электронной почты; 2) Согпасие на участие в Прогрtll\4ме.
1.7. Один начисленный в соответствии с Бонусной программой бонусный рубль ИНВИТРО

при списании дпя целей оплаты медицинских успуг равен одному белорусскому рублю.
Накопленные на активном бонусном счето бонусные рубли ИНВИТРО становятся доступными
для списания в точение24 часов после полной оппаты закаj}анньIх медицинских услуг.

1.8. После активации базового бонусного счета Участник Бонусной прогрtlммы получает по
умолчанию, как и до активации базового бонусного счета, возможность накапливать бонусные
рубли ИНВИТРО при оппате медицинских услуг в рtLзмере ЗYо от стоимости заказанньD( и
оплаченных медицинских услуг.

1.9. Участники, имевшие статус Участника Програллмы кСтандарт> (4%), <Серебряный>
(6%), кЗолотой> (8%), кСоциальный> (10%), ((VIP) (15%) в соответствии с Правилами,
ДеЙствовавшими до введения в действие настоящей редакции Правил, сохраняют право на
получение Привилегии (кэшбэка) в том же ршмере, за исключением слrIаев, предусмотренньIх
настоящими Правилами.

1.10. Участники Бонусной прогрtlil,Iмы могут не чаще одного раза в месяц осуществлять
выбор Готового решения.

1.11. Готовое решение предоставляет Участнику Бонусной прогрtlп{мы право начисления
повышенного количества бонусных рублей ИНВИТРО, определяемого Организатором, при
закше и оплате медицинских услуг, входящих в выбранное Участником Готовое решение.
Перечень медицинских успуг, входящио в состав Готовьгх решений, указаны в Приложении J\Ъ 3
к настоящим Правилш,r. При закЕве и оплате медициЕской услуги, Hg входящей в выбранное
Участником Готовое решение, Участник получает кэшбэк на бонусный счет в ршмере 3%. Выбор
Готового решения с повышенным кэшбэком доступен в сервиЬе <Личный кабинет ИНВИТРОD
или медицинском офисе Организатора иlипи Партнеров Программы. Организатор вправе по
своому усмотрению вносить изменения в перечень Готовьтх решений пlили их содержаЕие.
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1.12. УчастниК Бонусной прогрtlп{мы обязан незамедлительно письменно уведомить
организатора иlили Партнера Программы об изменении данных, указанных им при

предоставпении Согласия.
1.13. Организатор вправе прекратить участие в Бонусной программе любого Участника без

предупреждения по любой причине, вкпючtUI, но не ограничиваясь, случаем если Участник:

1.13.1. Не соблюдает настоящие Правила;
|,|З.2. Злоупотребляет какими-либо Привилегиями, предоставпяемыми УчастникУ в рамкаХ

Программы;
1.13.3. Предоставляет информацию, вводящуIо в заблуждение, или недостоверные сведения

Организатору и/ипи Партнеру Программы;
1.14. При наличии сомнений в законности проведенных по бонусному счетУ операциЙ

Организатiр иlпппоператор вправе заблокировать бонусный счет до вьUIснения обстоятельств.

1.15. Участник вправе отказаться от участия в Бонусной програrrлме. ,Щля этого Участник

должен в медицинском офисе Организатора иlили Партнера Програlvtмы подписать отказ от

УIIастия в Бонусной програrrлме по форме, установленной Организатором, и предъявить документ,

удостоверяющий личность.
ПравО на откаЗ Участника от участия в Бонусной программе является реализованньIм при

усло"йи соблюдения Участником требований к форме отказа, установленной Организатором, а

также предъявления Участником документq удостоверяющего личность. Организатор и/или

Партнер Программы вправе не принять откЕlз Участника в случае нарушения приведённых

требований к его форме и процедуре представления.
1.16. Информация о накопленных бонусных рублях инвитро укаlывается в Личном

кабинете.
1.17. ПрИ прекращеНии )пIастия в БонусноЙ програп,Iме по инициативе Организатора (п.1.13.

Правил) 
"пй 

Уru"rника (п.1.15. Правип) бонусный счет блокируIотся в информационной системе

Программыо а бонусные рубли инвитрО анЕулируются и не подпежат восстановлению. При

,rъr- информация об Участнике Программы не блокируется в информационной системе

Программы.- 
1.18. По истечении 1 (одного) года с момента начисления бонусных рублей ИНВИТРО при

оплате медицинских услуг (не включм день проведения операции по начислению бонусных

рублей инвитрО на бонусный счет) или истечения срока действия специальньж бонусных

руОоеи инвитро, укд}анных в Приложении J\Ъl к настоящим Правилам, бонусные рубли
ИНВИТРО анЕулируются.

1.19. Согласившись с Правилами Программы, Участник Бонусной програп4мы соглашается

получать от Оператораи ОрганизатораУведомления, предусмотренные настоящими Правилами,

но сохраняет за собой право отказаться от уведомлений рекламного характера путем направления

письменного .-"л"rrи" об отказе от получения Уведомлений по адресу электронной

почты: info@invitro. Ьу.
1.20. При оплате заказа медицинских услуг в период специальных рекламных акции

начисление и списание бонусных рубпей инвитрО не осуществЛяется, еслИ иное не

предусмотрено правипами проводимьтх рекламных акций.
1,2l.Если по техническим причинам (в том числе, отсутствие интернет-связи) операции с

бонусным счетом в режиме онпайн недоступны, использование бонусного счета для начисления

иlилп списания бонусных рублей инвитро не допускается. Бонусный счет не является

платежнЫм средствОм. БонусНые рубли инвитрО не имеют наJIичного выражения и денежной

стоимости. Дннулированные бонусньте рубли инвитро восстановлению не подлежат.

1.22. БонУсныЁсчеТ действуеТ в течение срока действиЯ ПрограlrлМы илИ до любоЙ другой

даты прекращеЕия действия бонусного счета согласно п. 1.17. настоящих Правил.

1.2Ъ. Сведения о статусе бонусного счета доступны во всех медицинских офисах

организатора Программы, расположенных на территории Республики Беларусь, перечень

которых ра:}мещен на сайте httpц//invitro.by/, а также в медицинских офисах Партнеров

Программы.



1.24. Любые изменеЕия Программы ст.lновятся обязательными для Участника с момента
введения их в действие Организатором Программы, Участник сап,Iостоятельно отслеживает
изменения в Правилах Программы на сайте htфs://invitro.by/.

2. Начисление бонусных рублей ИНВИТРО в рамках Бонусной программы
2.1. Бонусные рубли ИНВИТРО начисляются на ботrусный счет Клиента и Участника при

полноЙ оплате ими заказанных медицинских услуг у Организатора иlили Партнера Програплмы,
при реализации последними медицинских услуг, в отношении которых происходит начислеЕие
бонусных рублей ИНВИТРО в рамках Бонусной программы.

2.2.БонуСные рублИ инвитрО также могуТ ЕачислятЬся на бонусный счет в рамках
реклаN,IныХ акциЙ или поощрительньж программ, проводимых Организатором Програrrлмы
самостоятельно либо Организатором и Партнералли Программы, если trравилtlп4и таких
РеКЛ€lI\,1ЕЫх акциЙ и поощрительньтх програп{м предусмотрено начисление бонусных рублей
ИНВИТРО. Организатор опроделяет перечень установленных медицинских услуг и рttзмер
кэшбэка при оплате заказа таких медицинских услуг.

2.3. Бонусные рубли ИНВИТРО начисляются на бонусный счет при оппате медицинских
УСЛУГ В разМере кэшбэка, определяомого в соответствии со статусом бонусного счета и
Правилаrr,rи Програtr,tмы.

2.4.За один заказ медицинских услуг возможно начиспение бонусных рублей ИНВИТРО
ТОЛько на один бонусныЙ счет, открытыЙ Оператором в соответствии с Правилаlrли Программы.

За заказ медицинских услуг, реализованный и оплаченный Клиентом (плательщиком) не
зависимо от того, является ли он Участником Програллмы или нет, в попьзу Пациента, возможно
НаЧИСЛение бонусных рублеЙ ИНВИТРО только на бонусный счет Клиента (плательщика) при
непооредственном присутствии Клиента в Медицинском офисе организатора иlили Партнера
Программы в момент оппаты медицинских услуг (реализация функции кПлатепьщик>).

2.5. Если заказ медицинских успуг оплачен Участником Бонусной программы частично за
счет зачета стоимости медицинских услуг бонусными рубпями ИНВИТРО, то бонусные рубли
ИНВИТРО начисляются на активный бонусный,счет Участника только на оплаченную им
денежными средствами часть заказамедицинских услуг. Искпючением из данного правиламогут
являться отдельные рекJIамные акции Организатора и Партнеров Програл,rмы.

2.6. Оператор и Организатор Програллмы саN,Iостоятельно определяют прtlвила начисления
бОпУСных рублей ИНВИТРО на заказанные Клиентом медицинские услуги в соответствии с
Правила"пли Программы. ,Щействующие Правила Программы размещены на сайте
https:/iinvitro.blr/. С Правилами Программы Кпиент иlили Участник могут также ознакомиться в
медицинских офисах Организатора и/или Партнера Программы.

2.7. БОнУсные рубли ИНВИТРО и права, предоставленные Клиенту иlили Участнику
Программы, Ее наспедуются, не могут быть проданы, переданы, уступлены Другому лицу или
использованы иначе, кроме как в соответствии с настоящими Правилtlми.

2.8. БОНУСНые рУбли ИНВИТРО не начисляются на медицинские успуги, предоставJuIемые
Организатором и/ипи Партнерами Программы со скидкой или по сниженным ценам (например,
по рекламным акциям, если иноо не предусмотроно правилап{и конкретных рекламньж акций).
Перечень медицинских услуг, реаJIизуемых со скидкой или по ониженным цена]u, указаII на сайте
https:i/invitro.bl, а также предоставляется Клиенту иlили Участнику по запросу в медицинском
о фисе Организ ат ора иl или Партнера Програллмы.

3. Списание бонусных рублей иНВИТРо в рамках Бонуспой программы
3.1. СПИСание начисленньIх бонусных рублей ИНВИТРО в счет оплаты стоимости

зака:}ываемых медицинских успуг возможно топько после активации базового бонусного счета в
порядке, предусмотренном п. 1.6. Правил Програллмы.

После списания бонусных рублей инвитрО в счет стоимости закЕванньIх модицинских
УСлУг, оставшЕuIся часть стоимости медицинских услуг должна быть оплачена Участником
нЕIличными денежными средствами или посредством банковской карты.

3.2. Участник, накопивший бонусные рубли инвитрО, вправе поJIyIить Привилегию
посредством начисления бонусных рублей инвиТРО с одновременным списанием бонусньтх
рублей ИНВИТРО в соответствии с настоящими Правилал,tи.



3.3. Получение Участником Привилегий посредством начисления бонусных рубпей
ИНВИТРО с одновремонным списанием бонусных рублей ИНВИТРО становится доступно в

течение 24часов с момента оплаты заказанньгх медицинских услуг.
3,4. Щлясписания бонусных рублей ИНВИТРО Участник должен уведомить администратора

медицинского офиса Организатора пlили Партнера Програlrлмы о том, что приобретение

медицинской услуги осуществля9тся в palvlкax Програпtмы и о своем желании полrшть зачет

бонусных рублей инвитро в счет стоимости приобретаемых модицинских услуг в размере
бонусных рублей ИНВИТРО, который не может быть более З0% от стоимости закшанныХ
медицинских услуг.

3.5. Бонусные рубли ИНВИТРО будут списаны с бонусного счета Участника переД

начислением бонусных рублей ИНВИТРО на оплачиваемую денежными средствами часть

закtванIIьD( медицинских услуг, при этом бонусные рубли ИНВИТРО, начисленные ранее,
списываются в первую очередь. Бонусные рубли ИНВИТРО не начисляются на оплачиваемУю
посредством Купона или иного предложения, р(еньшаIощего стоимость зак€Lзанных

медицинских услуг и предоставленного Участнику Организатором иlили Партнерами
Программы, часть заказанных медицинских услуг.

3.6. Все бонусные рубли ИНВИТРО, не использованные Клиентом иlили Участником для
получения Привилегии посредством их списания в течение 1 (одного) года с моменТа их
начисления на бонусный счет при оплате медицинских услуг (не включая день проведения
операции по начислению бонусных рублей ИНВИТРО на бонусный счет), считаются истекшиМи
и будуг аннулированы В безусловном порядке (за исключением отдельных специапьных
бонусных рублей ИНВИТРО, срок действия которых yкztзaн в Приложении J\Ъ1 к настояЩим

Правилам).
3.7. ЩляУчастников доступно два варианта списания бонусных рублей ИНВИТРО:
З.7,1, Списание максимЕtльного количества бонусных рублей ИНВИТРО, допустимое

при одной покупке (одном заказе) -З0% от стоимости заказанньтх медицинских услуг.
3.7.2. Списание определенного количества бонусных рублей ИНВИТРО по Желанию

Участника, но не более 30% от стоимости заказанньIх медицинских услуг в рамках одноЙ

покупки (одного заказа).
3.8. Участник может осуществить не более трех операций по списанию бонусных рублей

ИНВИТРО в сутки.
4. Односторонний порядок списания бонусных рублей ИНВИТРО
4.1,. Оператор Программы вправе в одностороннем порядке без согласия Клиентаиlили

Участника списывать с его бонусного счета бонусные рубли ИНВИТРО в случае если бонусные

рубли ИНВИТРО были ошибочно зачислены на бонусный счет. В таком случае Оператор

списывает сумму бонусных рублей ИНВИТРО, равную ошибочно зачисленной сумме бонУсных

рублей инвитро; Клиенту иlилп Участнику осуществлен возврат денежных средств за не

оказанную медицинскую услугу, ранее приобретенную с одновр9менным начислением бонусных

рублей ИНВИТРО.
4.2.В случае если на бонусном счете сумма бонусных рублей ИНВИТРО меньше, чем сумма

бонусных рублей ИНВИТРО, подлежащих списанию по одному из основаниЙ, изложенньIх
выше, Оператор Программы списывает все бонусные рубли ИНВИТРО, находящиеСя на
бонусном счете. Оставшуюся часть подлежащих списанию бонусных рублей ИНВИТРО
Оператор списывает с бонусного счета при зачиспении на него новых бонУсных рублей
ИНВИТРО вплоть до того момента, пока не будут списаны все бонусные рубли ИНВИТРО,
подлежащие списанию.

5. Возврат денежньш средств за не оказанную/оказанную ненадлежащим образом
медицинскую услуry, оплаченную с использованием бонусных рублей ИНВИТРО

5.1.Возврат денежных средств за не ока:}анную/оказанную ненадлежащим образом
медицинскую услугу, оплаченную с использованием бонусных рублей ИНВИТРО,
осуществJuIется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики
Бепарусь, путем перечисления денежньж срsдств на платежную банковскУю карТУ ЛИца,

оплатившего медицинские услуги с использованием такой карты, пибо путем вьцачи из кассы
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наличньж денежньIх средств лицу, оплатившему медицинские услуги нtlличными ден9жными
средствами. Возврат денежных сродств осуществJIяется на основании ранее вьцанного кассового
чека или бланка строгоЙ отчетности, подтверждающого факт оплаты модицинских усJIуг с
использованием бонусных рублеЙ ИНВИТРО.

5.2.Начисленные при опJIате медицинских услуг бонусные рубли ИНВИТРО при возврат9
денежных средств списываIотся с бонусного счета.

5.3. Списанные при опJIате медицинских услуг бонусные рубли ИНВИТРО при возврате
денежных средств начисляются на бонусный счет Участника.

б. Кассовый документ, выдаваемый после операции, произведенной с бонусным счетом
6.1.После операции, произведенной с бонусньrм счетом при наличии технической

ВОЗмОжности Клиент получает докр{ент (кассовыЙ чек или бланк строгой отчетности).
6.2.НаДокУМенте ука:}ываются при наличии технической возможности: cyl!{Ma операции, ее

тип, количество бонусных рублей ИНВИТРО.
7. Срок действия Программы
7.1. Срок действия Программы не ограничен.
7.2. Организатор Программы уведомляет Участников о прекращении действия Программы

пУтеМ размещения сообщения о прекрацении действия Программы и дате прекратцения
Программы в медицинских офисах Организатора Программы, а также на сайте https://invitro.b}r/.

7.3.При прекраIцении действия Программы Участник Програrrлмы имеет право в течение
ТРиДцаТи днеЙ после размещения соответствующего уводомпения через доступные
коммуникации (в медицинском офисе Организатора и на сайте htфs://invitro.by0 осуществпять
закtвы медицинских услуг и списывать накопленные бонусные рубли ИНВИТРО при оплате
Медицинских услуг. По истечении укванного срока остаток бонусных рублей ИНВИТРО булет
аннулирован, а бонусный счет заблокирован.

7.4. Участио Участника в Программе прекраIтIается (Участник исключается из Програл,rмы)
в слодующих случаях:

- ПРи оТкut:}е Участника от участия в Программе в порядке, опредепенном настоящими
Правилаrrли;

- При прекращении действия Программы;
- ПРи принятии Организатором решония о досрочном прекращеЕии участия Участника в

Программе в порядке, определенном настоящими Правилаtr,tи.
7.5.участие Участника в Программе прекращается (участник прекращает участвовать в

Программе):
- В спучае откil}а Участника от участиЯ ПрограмМе 

- 
В течение 10 (лесяти) рабочих дней,

следующих за днем получения Организатором Прогр.lI\4мы или Партнером Програп{мы от
Участника письменного отказа от уIIастия в Програlrлме с соблюдением усповий Програlrлмы в
части требований к его форме и процедуре представления;

- В случае прекращения действия ПрограlrлмьJ 
- 

в дату прокращения действия Программы;
- В случае принятия реIцения Организатором о досрочном прекращении rIастия Участника

в Программе - с момента принятия Организатором решения о прекращении )частия Участника
в Программе.

7.б. Прекращение участия Участника в Программе влечет за собой: закрытие и блокировку
бонусного счета, открытого Участнику Бонусной програп{мы. Участник утрачивает право на
использование бонусных рублей инвитро, бонусные рубли инвитро аннулируются и
восстановлению не подлежат.

8. Коммуникации
8.1. Информацию о Программе Участник может полrшть по телефону горячей линии:

8017 2222l З|, а также во всех медицинских офисах ОрганизатораиlилпПартнеров Программы
и на сайте htфs://irrvitro.by/.

8.2. Зарегистрировавшись в Личном кабинете, Участник может в рtвделе кПрограмма
кЗдоровый кэшбэк>>:

8.2.1. Получить информацию о движении бонусньж рублей ИНВИТРО;
8.2.2. Получать персонапьные предложения по Програrчrме;
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8.2.З. Пополнять бонусные рубли ИНВИТРО за счет прочих маркетинговых мероприятиЙ

(вопросники, аукционы и пр.) В порядке и на условиях, предусмотренньIх правилами таких
маркетинговых мероприятий.

9. Иные условия
9.1. Срок акцепта дJUI вступления в Программу составляет 30 (тридцать) дней с даты заказа

медицинских услуг и оплаты стоимости медицинских услуг.
9.2. Организатор Программы по своему усмотреЕию вправо вносить любыg изменония В

настоящие Правила в любое время. Информацияоб указаЕных изменениях булет разМещаТьСЯ На

сайте https ://invitro.byl.
9.З. Организатор Прогрtlммы оставляет за собой безусловное право вносить любые

изменения в любое время без предварительного уведомления и исключительно по своеМУ

усмотрению в перечень медицинских услуг, в отношении которьгх предоставJIяется Привилегия,
и определять объем Привипегиио который Участники получают в результате приобретения Таких
медицинских услуг.

9.4. Организатор оставляет за собой право приостановить или прекратить ПрограммУ в

любое время, разместив на сайте https:/iinvitro.b}r/ соответствующую информацию за 30

(тридцать) днеЙ дО предполагаемой даты приостановки или прекращения Програtrлмы.

Организатор не несет ответственность перед Участником за приостановку или прекращение
Программы.

9.5. Уведомление о прекращении или приостановке действия Программы считается

сделанным от имени Организатора Участнику, если оно было рaвмещено на сайте

https://invitro.by/.
9,6, Участник подтверждает, что все данные, указанные им в Согласии, Личном кабинете

могут быть использованы Оператором, Организатором, Партнерами, уполномоченными иМи

организациями и иными третьими лицап,Iи исключительно в раМках и в целях Действия
Программы.

9,7, Участники, принимающие участие в специЕtльных предложенияхи рекламных акциях,

должны ознакомиться с правилаIuи данньIх предложений и рекламных акций на сайте

htфs://invitro.by/ и спедовать им.
9.8. С прочими Правилаir,lи, не вкJIюченЕыми в данные Правила, в том числе, с правил€lI\,Iи

рекламных акций и кампаний, проводимьтх Организатором можно ознакомиться на специальных

разделах сайта https://invitro.by/.
9.9. Усповия участия в Програlrлме работников Оператора, Организатора, Партнеров

Программы:
9.9.1. Оператор, Организатор Программы вправе устанавливать для своих работников (их

родственников) Привилегии на отдельньIх условиях, предусмотренных принимаемыми ими
локttльными нормативными актами. Указанньте локЕIльные нормативные акты Оператора,
Организатора Программы распространяют свое действие только на работников (их

родственников) Оператора, Организатора соответственно.
9,9,2, Одновременное предоставление Привилегий в рамках Программы и локальЕых

нормативньIх актов Оператора, Организатора Программы запрещено. Поэтому Участник,
заключм труловой договор с Оператором, Организатором Программы, должен сделать выбор о
продолжении уIастия в Програплме или об отказе от участия в ней и получении Привилегий на

условиях, предусмотренных локtlJIьными нормативными актами Оператора, ОрганизаТора
Программы.

Отказ от участия в Программе оформляется путем подписания Участником заrIвления по

форме, установленной его работодателем (Оператором, Организатором Программы).
Подписание указанного змвления влечет для Участника и его родственников, укЕванных в

таком заJIвлении закрытие и бпокировку бонусного счета, открытого Участник. Участник и его

родственники, указанные в заявлении, утрачивают право на использование бонусных рублей
ИНВИТРО, находящихся на их бонусном счете, бонусные рубли ИНВИТРО аннулируются и
восстановлению не подлежат (лля Участников Бонусной програlr,rмы).
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10. Разрешение споров по Программе
10.1. В слуIае если спор между Организатором, Оператором, Партнером и Участником не

можот быть разрешен в соответствии с настоящими
с законодательством Респубпики Беларусь.

Ведущий маркетолог

он разрешается в соответствии

.Щ.В. Черноусова
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Приложение Jф 1

к Правилам программы <Здоровый кэшбэк>
кСпециальные бонусные рубли ИНВИТРО>

л}
п/п

Условия получения специальных
бонусных рублей ИНВИТРО

количество
специальных

бонусных рублей
инвитро

Срок действия
специальньж

бонусных рублей
ИНВИТРо с
момента их

ttачисления на
бончсный счет

1

Приветственный бонус при активации
базового бонусного счета 5 90 дней

2,

Подарочный бонус в день рождения
Клиента иlили Участника, но
зависимо от покупки медицинских
услуг в день рождения

15
30 дней

Акционные бонусные рубли ИНВИТРО.
Дкционные бонусные рубли инвитрО начисляются за выполнение условий
реклаN,Iньж акций или поощрительньтх программ, проводимых Организатором
программы (количество начиспяемых бонусных рублей инвитро и период их

действия определяются условиями рекламных акций или пооrrlрительных программ).
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Приложение Jф 2
к Правилаir,t прогрчlп{мы <Злоровый кэшбэк>
кПеречень услуг, при оплате которьж не
списываются и не начисляются бонусные
рубли ИНВИТРО)

М теста наименование
l67MHC Микро- и макроэлементы
169 Свободrrый тестостерон (Frее Testosterone)

240l Скрытая кровь В кале (колоректальные кровотечения), количествонный ЙЙмунохимическии мgтод FоВ
Gold (Quantitative Immunochemical Fесаl Occult Blood, Test FОВ Gold)

l690 АминoкислoтЬIBпла:}Мeкpoви,48пoкaзателeй(AminoAсidsAnaD@
1 689 Аминокислоты в плазме крови, скрининговое исследование 13 показателей (Amino acias analysis3Иsma,

l3 parameters)
222 Эритропоэтин (Erythropoetin)

9з9 Миозиlrспеци(lичные антитела класса IgG (лайн-блот: Mi-2, Кu, PM-Scl 100/75; rot pl--z pblz BJ ol;
SRP, SSA (Ro52)) (Myositis-Specific Panel)

3|52 Андрофлор, исследование микрофлоры урогенитального тракта мужчин в эякуляте
1 378 Панель антифосфолипидных антител, IgG, IgM методом дот-иммуноанаJIиз, качественный тест в

сыворотке крови (Anti-Phospholipid Antibodies Panel)
2Фм ФиброМакс (FiЫоМах)
зФт ФиброТест (FibroTest
4нФт НЭШ-Фибротест, неинва:}ивIlая диагностика неалкогольного стеатогепатиrа и rllиброrа гrеченЦNДSН-

FibroTest, non-invasive diagnosis ofnon-alcoholic steatohepatitis and liver fibrosis)
25| Антитела класса IgM к вирусу кори
68 Антитела к ВИЧ 1 и2 и антигенВИЧ 1 и 2 (HIV АglАЬ СоmЬо)
68вич-мнс Антитела к ВИЧ
68вич2 Антитела к ВИЧ для беременных
l659 Антителa,кoЛичественньle,кспaйкoвoмy(S)белкy(RBD)SАRS-CoV-2,IgG(М

protein (RBD), IgG, quantitative).

1652 АI,tтитела к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG, качественное определеrие. Оцеrка lrMr,rYH"TeTa ДО "после вакцинации
l64l Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2, IgM (anti-SARS-CoV-2, IgM)
2643 ЭКСПРеСС-тест. Антиген SARS-CoV-2 в мц}ке из носоглотки, качественное определение
264злг ЭКСпРеСс-тест. Антиген SARS-CoV-2 в мазке из носоглотки, качественное определение
3550 Вирус гепатита С(НСV) ультрачувствительное определение (кол.) РНК, тест с"стема GепеХреrt
487 Стрептококк группы А (Streptococcus group А, S.pyogcnes), антигснный тсст, мff}ок из ротоглотки
1 881 Аллергочип ALEX2,300 аллергокомпонентов и общий IgE
l308ISAC Аллергочип ImmuпоСАР ISAC, 112 аллергокомпонентов (Allergochip IrnmчпоСДР tsДС t 12 allergjc

components)
520мнс Жидкостrtая цитология. Щитологическое исследование биоматериа;lа шейки 

"uaпйlопр-r""а*r* 
no

Папаниколау, технология NovaPrep)

456 .Щисбактериоз кишечника (Stool Culture, quantitative. Intestinal bacterial overgrowth)
442 посев на грибы рола каrцида (candida, кандидоз) и определение чувствительности к аrrимикоrически-й

ПРеПаРатам, (Yoast Culture, Candida Culture. Bacteria Identification and Susceptibility)
458мнс Посев lta кишечнуIо пiLпочку и определение чувствительности к антибиотикам (E,Coli оl57:i7,

эшерихиоз). (E.Coli Ol57:H7 Сulturе. Bacteria Identification and Susceptibility)
457-л Посев на патогенную кишечнуIо группу и определение чувствительности к антибиотикам (Stool Culture,

Salmonella sp., Shigella sp. Bacteria Identification and Susceptibility)
459-А посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к аtrrбrоiипа, 1staphyloco"crrrл,r.s

Счltчrе. Bacteria Identification and Susceptibility)

460 посев кала на иерсинии (y.enterocolitica, иерсиниоз) и определение чувствителыIости к антибиотикам
(Stool Culture, Yersinia enterocolitica, Bacteria Identification and Susceptibility)

461' Посев кала на кампилобактер (Stool Culture, СаmруlоЬасtеr sp. Васtегiаl identification)
45з Посев гинекологического материала на листерии (Listeria monocytogenes, листериоз. (Listeria

monocytogenes Сulturе. Bacteria Identification and Susceptibility))
464-л Посев грудного молока на микрофлору и определеFIие чувствительtIости к антибиотикам (Breast ЙiП

Сultчrе, Routine. АеrоЬiс Васtеriа Identification and Susceptibility)

467-л посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору и определение чувствительности к
антибиотикам (Upper Respiratory Culture, Routine)
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44l-A Посев мочи на микрофлору и определение чувствительtlости к антибиотикам (Urine Culture, Routine,
quantitative. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility)

465-А Посев отделяемого из глiва на микрофлору и определение чувствительности к антибиотикам (Еуе Culture,
Routine. АеrоЬiс Bacteria Identification and Susceptibility)

446-д, Посев урогинекологического материала на микрофлору и определение чувствительности к аlrтибиотикам
(Gепitоuriпаry tract Сulturе, Routine. АеrоЬiс Bacteria Identification and Susceptibility)

47з-А посе" отдсцяемого из уха на флору и чувствительность к аttтибиотикам (Еаr сultuге, Routine. Аеrоьiс
Bacteria Identification and Susceptibility)

477-А По""" .,ункчrонного материtца на микрофлору и определение чувствительности к аrrтибиотикам (Body

Fluid Culture, Sterile, Routine. Aerobic Bacteria Identification and Susceptibility)

472-л Посев мокроты и др. отделяемого IIижItих дыхательных путей на микрофлору и определение
чувствительности к антибиотикам (Lower Respiratory (sputum, lavage) Culture, АеrоЬiс Bacteria
Identifi cation and Susceptibility)

4,74-л Посев раневого отделяемого и тканей на микрофлору и определение чувствителы{ости к антимикробным
препаратам (Wound/pus/aspirate/tissue Culture. Aerobic Bacteria Identification and Antibiotic Susceptibility
testins)

468-Ф Посев назолотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA), определение чувствительности к

антимикробным препаратам и бактерио(lагам (отделяемое верхних дыхателыtых путей)

459-Ф Посев на золотистый стафилококк (S. aureus), определение чувствительности к антимикробным
препаратам и бактериофагам (отделяемое верхних дыхателыlых путей)

467-Ф Посев на микрофлору, определепие чувствительности к аI{тим1.1кробным препаратам и бактериофагам* (

отделяемое верхних дыхательных путей)

47з-Ф Посев на микрофлору, определе[Iие чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам*
(отделяемое из уха)

468_р Посев на золотистый стафилококк МРЗС (S.aureus, MRSA) и определение чувствительности к

расширенному спектру антимикробных препаратов (отделяемое верхних дыхательных путей)

466-д. Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (Streptococcus grоuр А, S.руоgепеs)и опреДеление

чувствительности к аI{тимикробным препаратам (отделяемое верхних дыхательных пУтей)

781 l Исследование кариотипа (количественные и структурные аномtLпии хромосом) (Каrуоtуре)

7069 Болезнь Вильсона-КоноваJIова, экзом (Wilson-Konovalov Disease, ехоmе)

l 14гп Тромбозы: расширенI{ая панель (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR) (Thrombosis: Advanced Panel (Genes

F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR))

l14гп/Бз Тромбозы: расширенная панель (гены F2, F5, МТFIFR, MTRR, М'ГR) (без описания результатов врачоМ-

генетиком) (Thrombosis: Advanced Panel (Genes F2, F5, MTFIFR, MTRR, MTR) (rvithout Description))

l l8гп Опасность при приеме ораJIьных контрацептивов (гены F2, F5) (Risk ofOral Contraceptives, Ocs (Gепеs F2,

F5))
109гп Женское бесплодие и осложнение беременности (гены F2, F5, МТНFR, MTRR, MTR, АСЕ, AGT, RHD,

НLД II; кариотип) (Fеmаlе Infertility, Рrеgпапсу Complication (Genes F2, F5, МТНFR, MTRR, MTR, АСВ,
ДGТ. RHD, HLA II; Karyotype))

108гп Хочу стать мамой: осложнения беремеIrности (гены F2, F5, MTtIFR, MTRR, MTR, АСЕ, АGТ, RHD)
(Want to Весоmе а Mother: Pregnancy Complications (Genes F2, F5, МТНFR, MTRR, MTR, АСЕ, AGT,
RHD))

139гп Гестоз"r и фетоплацентарная недостаточность (гены АСЕ, АGТ, МТНFR, MTRR, MTR, F2, F5) (Gestosis

and Placental Insufficiency (Genes АСЕ, АGТ, МТНFR, MTRR, MTR, F2, F5)
1з9гп/Бз Гестозы и фетоплацентарная недостаточлIость (гены АСЕ, АGТ, MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (беЗ

описания результатов врачом-геllетиком) (Gestosis and Placental Insufficiency (Genes АСЕ, AGT, МТНFR,
MTRR, MTR, F2, F5) (without Description))

124гп НаследственлIые случаи рака молочIIой железы иlили яичников (гены BRCA1, BRCA2) (Неrеditаrу Breast
апd/оr Очаriап Сапсеr, НВОС (Genes BRCA1, BRCA2))

124гпlБз I-Iаследственные случаи рака молочной железы иlили яичttиков (гены BRCA1, BRCA2) (без описания

результатов врачом-генетиком) (Hereditary Breast апd/оr Очаriап Сапсеr, НВОС (Genes BRCA1, BRCA2)
(without Description))

l244гп FIаследственные случаи рака молочной железы и/или яичников BRCA1, BRCA2, СНЕК2, NBN (Hereditary

Breast and/or Ovarian Сапсеr)

146гп Генетические факторы мужского бесплодия (геIIы AR, СFТR; АZF-регион) (Genetic Factors of Male
Infeпility (Genes AR, СFТR; AZF-Region))

l 334 Молекулярно-генетическое исследование HLA-B27 (Molecular Genetic Testing HLA-B27)

129гп Дртериальная гипертеlIзия, полная панель (гены АСЕ, AGT, NОSЗ) (Аrtеriаl Hypertension: Full Panel
(Genes АСЕ, AGT, NOS3))

129гп/Бз Дртериальная гипертензия, полная паrlель (гены АСЕ, АGТ, NОSЗ) (без описания результатов врачоМ-
генетиком) (Дгtеriаl Hypeftension: Full Panel (Genes АСЕ, АGТ, NOS3) (without Description))

1 17гп Болезнь Крона (гены DLG5, NOD2, OCTNl, OCTN2) (Crohn's Disease (Genes DLG5, NOD2, OCTN1,
oCTN2))
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l lбгп НаслодствgннаJI предрасположенность к сахарпомудиабету l-го типа по трсм локусtlп,t генов систомы
HLA II класса (гены DRBI, DQAI, DQBl) (Неrеditаrу Predisposition to Diabetes Туре l (Insulin-Depcndent
Diabetes). HLA Class II (Genes DRBl. DOAI. DOBI)

l53гп Остеопороз: полная панель (гены CALCR, COLlA1, VDR) (Osteopoгosis: Fчll Panel (Genes CALCR,
CoLlA1, VDR))

15згп/Бз Остеопороз: полнuu{ панель (гены CALCR, COLlAl, VDR) (без описания результатов врачом-генсгиком)
(Osteoporosis: Full Рапеl (Gcnes CALCR, COLIAI, VDR) (without Doscription))

70l4A-VDRI Остеопороз: рецептор витамина D (ген VDR) (Osteoporosis, Vitamin D Receptor (VDR) (Gene vDR)
7014Бз остеопороз: реЦептор витамина D (ген VDR) (без описания результатов врачом-генетиком) (Osteoporosý

Vitarnin D Receptor (VDR) (Gепе VDR) (without Description))

l20гп Обмен фолиевоЙ кислоты (гены МТНFR, MTRR, MTR) (Folic Acid Metabolism (Genes MTHFR, MTRR,
MTR))

120гп/Бз Обмен фолиевой кислоты (гены МТНFR, MTRR, MTR) (без описания результатов врачом-генеrr*й)
(Folic Acid Metabolism (Genes МТНFR, MTRR, MTR) (without Description))

l42гп ИнгибитopьtAПФ,флувaстaтин,блoкaтopьIpецептopoвAТII.пpoгн@
эффекта ингибиторов АПФ при недиабетических заболеваниях, Генетические маркоры эффективности
атенолола при артериальной гипертензии с гипертрофией лсвого желудочка или терапии флувастатином
ПРИ ИШеМическоЙ болезни сердца. Определение наличия полиморфизмов гена ангиотензин-
превращающего ферццента (ген АСЕ)

2447 ИНТеРЛейкин-28В (ИЛ-28В), генотипирование (исследование генетических маркеров, определ"ющих
Э(l(lективность лечения хронического гепатита С интерфероном и рибавирином) (Interleukin 28 Beta
IL28B, Genotyping (Study of Genetic Маrkеrs Determining Effectiveness of Treatment of Chronic Hepatitis С in
Iпtеrfеrоп and Ribavirin))

7259 Щитохром СYР2Dб (ген CYP2D6) (Cytochrome СYР2Dб (Gene CYP2D6))
726lCYI Щитохром CYP2C9 (ген CYP2C9) (Cytochrome CYP2C9 (Gene CYP2C9))
l460oP1 Описание результатов генетического теста l категории сложЕости (МNs 720l, 761 l, 7014A-VDRI, 7030Д-

DAT, 1l8гп, l2lгп, l22гп,l23гп, l25гп, 131гп, l41гп, 149гп, l50гп, 1l5гп, l29гп, 152гfI, l24гп,
l44ГП, 154ГП) (Genetic Test Results: Description of ths l-st Category Complexity)

14бlор2 Описание результатов гонетического теста 2-ой категории сложности (N9Л! 1 20ГП, 1 37ГП, 1 38ГП, 1 53ГП,
143ГП, 151ГП, 110ГП, 114ГП, 140ГП, 7661,7207,7258) (Genetic Test Results: Description of the 2-nd
Category Complexity (МNч l20ГП, 137ГП, 138ГП, 153ГП, 143ГП, l51ГП, l10гП, 114гп, 140гп, 766l,
7207,1258))

l462орз описание результатов генетического теста 3-ей категории сложности (MtTs t j4гп, 135п], 136гц в9гц
145ГП, 108ГП) (Genetic Test Results: Description of the 3-rd Category Complexity (NлМ l34Гп, 135гп,
l36гп, 139гп, l45гп, 108гп))

l46зор4 описание результатов генетического теста 4-ой категории сложI{ости 1м tягпzБз1 1Cerretic Test кепlts
Description of the 4-th Category Complexity (N, l9ГП/БЗ))

126гп основные наследствен[Iые заболеваrrия (гены CFTR, GJB2, рАн, SMN) 1Main НеiеаiИrу Oiseases 1rЭetres
сFтR, GJB2, рАн, SMN))

7803АвсА Aбиoтpoфияс9тчaтки'типФpaнчеcксгти(БoлeзньШтapгapДтat.гoiйп@
АВСА4, ч. м. (Stargardt Disease 1, STGDI, Fundus Flavimaculatus Included, Gепе АВСД4, Freq. Mut.)

7802CYI Адреногенитальный синдром (АГС). Поиск частых мугацйй в гене СYР2lОНВ, 9;. 1,4. (Congenital АаБЙ
Hyperplasia (САН), Gепе СYР2lОНВ, 9 Freq. Mut.)

7624SLC AкpoдеpмaтитЭнтеpoПaTиЧеский.ПoиcкмутацийвгенеSLC39A4,м.(Acrodеr@
SLC39A4, Mut.)

7804TYR Альбинизм глазокожный тип 1А. Поиск мутаций в гене TYR, м. (Albinism Oculocutaneous Туре И, Gerre
TYR, Мчt.)

7881RPS Анемия [аймоrrда-Блекфена, Поиск мутаций в гене RPS19, м. (Diamond-Blackfan дйййIlББд1, GеБ
RPS19, Mut.)

7 107 Дртрогрипоз дистальный (синдром Фримена-IIIелдона). Поиск частых мутаций в геrе МYНЗ, ч, п.l.
(Arthrogryposis Distal Туре 2А, Gene МYН3, Freq. Mut.)

7905FRDA Атаксия Фрилрейха. Поиск мутаций в гене FXN, м. (Friedrich Ataxiц Gene FХN, Mut.)
7808FRDAI AтаксияФPидpейxa.ПoискчacтьlxмyтauиЙвгенеFXN,ч.м.(Friedriсh@
7108 Ателостеогенез (дисплазия де ля Шапеля). Поиск мутаций в гене SLC26A2, м. 1atelosteogenesis п, ое la

Chapelle Dysplasia, Gепе SLC26A2, Mut.)

7l09LEI АТРОфия 3рительного нерва Лебера. Поиск частых мутаций в митохондриальной ДНК, Dч. Mlbýgr
Hereditary Optic Neuropathy, LHON, Mitochondrial DNA, 12 Frеq, Mut.)

76l0днкI АТРОdtия Зрительного нерваЛебера. Поиск частых мутаций в митохондриальной ДНК, 3 ч. Й. РеЬеr
Hereditary Optic Neuropathy, LHON, Mitochondrial DNA, 3 Frеq. Mut.)

7761орА1 AтpoфиязpителЬнoгoнеpвaсгл1л<oтoЙ.Пoиcкмyтaцийвкгopячих>yчaсткai@
(Optic Atrophy With Оr Without Deafness, Ophthalmoplegi4 Myopathy, Ataxia And Neuropathy, Gепе ОРД1,
Hot-Point Mut,)

7706TNFRSF Аутоиммунный лимфопроли(lеративный синдром. Поиск мутаций в гене TNFRSF6, м. (Дutоimmuпе
Lymphoproliferative Syndrome, ALPS, Gene TNFRSF6, Mut.)
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7705TNFRS Дутоиммунный лимфопролиферативныЙ синдром. Поиск мутаций в <горячих> участках гена TNFRSF6,
(горяч.)) уч. м. (Дutоimmuпе LymphoproliГerative Syndrome, ALPS, Gепе TNFRSF6, Hot-Point Mut.)

7770GRN Д,lЕз", ,rер*r""а, 
"рогрЙирующая. 

Поиск мутаций в гене GRN, м. (Aphasia Рrimаrу Progressive, Gепе

GRN. Mut.)
7809FGFRзI @мyтaцийвгенеFGFR3'ч'м.(Aсhondroplаsia,GеnеFGFR3,Frеq.Мut.)
7709BEST утaЦиitвгeнеBЕST1,м.(BеstvitеlliformМасulаrDystrophy,All

Known Mutations, Gепе BESTl, Mut.)

78 lOATP7BI ffiПoискчaстьIхмyтaцийвгенеATP7B,ч.м.(WilsonDisеasе,GеnеATP7B'
Fгеq. Mut.)

7812PANK2 не PANK2, ч. м. (Neurodegeneration With Вrаiп

Irоп Accumulation 1, Gепе PANK2, Frеq. MLtt,)

781зрRNр йнкеpa,ПoискмутацийвгенеPRNР,м.(Gеrstmann.Strausslеr
Disease, Gепе PRNP, Mut.)

7775PTEN Б"".*" К"уД*r", П""* мутаций в гене PTEN, м. (Cowden Sупdrоmе 1, G9пе PTEN, Mut.)

7814PRNP @скмyтaЦийвгенеPRNР,м.(Crеutzfеldt-JаkobDisеase'GеneРRNР'
Mut.)

7776PTEN itte-Duclos Sупdryц.,ýчg If РЦ, Mut,)

7816NDP Болезн" Норри. Поиск мутаций в гене NDP, м. (Nоrriе Disease, Gепе NDP, Mut.)

7818CSTB @a.ПoискмyтaЦийвгенеСSTB,м.(ProgrеssivеМyocloniсЕpilepsylA
Unverricht and Lundborg, Gепе CSTB, Mut.)

78l7сSTB ьIхмyтaцийвгенеCSTB,ч.м.(ProgrеssivеМyocloniсЕpitеpsy
1А Unverricht and Lundborg, Gene CSTI}, Frеq. Mut.)

78l9ABCA4 ацийвгeнeАвСA4,ч.м.(StargardtDisеasе1,STGD1,Fundus
Flavimaculatus Included, Gепе АВСА4, Frеq. Mut.)

782ORoR2 пеRoR2,м.(BrachydaсtуlyTypеB1,GenеRoR2,Мut.)
7992NTR сaнгиДpoзoМ.ПoискпtутaцийвгенеNTRK1,м.(Сongеnital

Insensitivity То Pain With Anhidrosis, CIPA, Gепе NTRK1, Mut.)

77l1ADAMTS aцийвгенеADAМTSL2,м.(GеlеophysiсDysplаsia1,Gеnе
ADAMTSL2, Mut.)

7822в @енефaктopaIХпpигемoфилииB,м.(НеmophiliаB,GеnеFactorIX,Мut.)
7989MvK @"uгopя"ихuучaсткaxгенaМVK,(ГopяЧ.)yч.м.(Нypеr-IgD

Sупdrоmе, Gепе МVК, Hot,Point Mut.)

7778мчк неCD40LG,м.(Нypеr-IgDSyndrome,GеnеCD40Lc,Мut.)

7823CD еСD40LG,м.(Нуpеr.IgМSyn!19mе,GеnеСD40LG,Мut.)

7898SCN4A Г"r.р-"-""лrес-"й периодический паралич. Поиск мlтаrций в экзонах 13 и24 гена SCN4A, м.

(Hyperkalemic Periodic Paralysis Туре 2, Exons 13, 24 Gene SCN4A, Mut.)

7824TNNT2 Гипертро,Ь,цеская кардиомиопатия. Поиск мутаций в гелtе TNNT2, м. (Familial Hypertrophic

Cardiomvopathy. Gепе TNNT2, Mut.)
7603SCN4A @oдическийпаpilлич.Пoиcкмyтацийвэкзoнaхl2'l8и19генaSCN4A'м.

(Flypokalemic Periodic Paralysis Туре 1, Exons 12, 18, l9 Gепе SCN4A, Mut.)
,7126 Г""*1rосr1;"r."лrе*ий витамин D-резистентный рахит (почечный фосфатный диабет). Поиск мутаций в

гене РНЕХ, м. (Hypophosphatemic Vitamin D-Resistant Rickets, Gепе РНЕХ, Mut. )

7906FGFRзI Г"""-""др"""*""lb"ск частых мутаций в гене FGFR3, ч. м. (Flypochondroplasia, Gепе FGFR3, Freq.

Mut.)
7825CYP @oискмyтauийвгelrеCYP1B1,м.(РrimaryCongеnitalGlauсoma3A,РCG3A,Gеnе

CYPlBl, Mut.)
1l21 Гл.аупома ювеIIильнаЯ открытоугол"trая (синдром Ригера). Поиск мутаций в гене CYPlB1, м. (Primary

Open Angle Glaucoma 1А, РОАG lA, Gene CYPlB1, Mut.)

7784HNFlB па.ПoискмутaцийвгerIеНNF1B,м.(RеnаlCystsАndDiabеtеs
Syndrome, Gene НNFlВ, Mut.)

7l28 ньtй.ПoискмyтaцийвгeнеSLC22A5,м.(SystеmiсРrimaryCаrnitinе
Deficiency, SPCD, Camitine Deficiency Systemic Рrimаrу, CDSP, Gепе SLС22д5, Mut.)

7 \29 aциЙвгенeSLC26A2,м.(DiastrophiсDуsplаsia,GеnеSLC26А2,
Mut.)

,7927BSCL
Д,r.**-rа" ""rор,rа"-ейропатия 

тип V. Поиск мутаций в гене BSCL2, м. (Distal Hereditary Моtоr

Neuropathy, DHMN, Gene BSCL2, Mut.)

7lзlIGI .щистальная спинtl,.IьнаJl амиотрофия врожденная с параличом диафрагмы. Поиск мутаций в гене

IGHMBP2, м. (Distal Spinal Muscular Atrophy 1, DSMA1, Gene IGHMBP2, Mut.)
,71з2

!истальная спинаJIьнаJI амиотрофия врожденная непрогрессируIощая. Поиск мугаций в <горячих>

участкаХ гена TRPV4, (горяч.) уч. м. (Distal Spinal Muscular Atrophy Congenital Non-Progressive, Gепе

TRPV4, HobPoint Mut.)
7604KRT2 инеKRT2,м.(IсhthyosisBullosaofSiеmеns,GеnеKRT2,Мut.)
7|зз И-r""з вулr"арrrьмТbиск частых мутаций в гене FLG, ч. м (Ichthyosis Vulgaris, Gепс FLG, Frеq. Mut.)
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7829TGMl Ихтиоз ламеллярный. Поиск всех известных мутаций в гене TGM1, м. (Autosomal Recessive Congenital
Ichthyosis, ARCI l, All Known Mutations, Gепе TGMl, Mut,)

7l40 Костная гетероплаi!ия прогрессирующая. Поиск муташий в гене GNAS, м, (Progressive Osseous
Hoteroplasia, РОН, Gene GNAS, Mut,)

714| Краниометафи3арная дисплазия. Поиск мутаций в <горячих> участках гснаАNКН, (горяч.) уч. м.
(Craniometaphyseal Dysplasia, Gene ANKH, Hot-Point Mut,)

7|42 Краниометафизарная дисплаa}ия,
ANKH, Mut.)

Поиск мутаций гена ANKH, м, (Craniometaphyseal Dysplasia, Gene

1|43 Краниосиностоз. Поиск мугаuий в гсне TWISTI, м. (Craniosynostosis Туре 2, Gene TWIS1 l, мuф
77l7MSx2 Краниосиностоз. Поиск мутачий в гене MSX2, м. (Craniosynostosis Туре 2, Gепе йSхzJиut)
7719FLT4 Лимфедема. Поиск мутаций в гgно FLT4, м. (Lymphodema, Gene FLT4, Mut,)
7834LMNA ЛИПОДИСТРОфия семейная частичная. Поиск мутаций в <горячих учаотках) гена LД4NД, (горя.lrDц. 14_

(Familial Partial Lipodystrophy 2, FPLD 2, Gene LMNA, Hot-Point Mut.)
7835LMNA ЛипОдистро(lия семеЙная частичная. Поиск мутаций гена LMNA, м. (Familial Гartial I-iрофstrорt у 1

Gene LMNA, Mut.)
772OLMNA МандибУлоакршIьная дисплазия с липодистрофией. Поиск мутаций в экзонах 8, 9 гена LМNД, м.

(Mandibuloacral Dysplasia, Exons 8, 9 Gene LMNA, Mut.)
7605мчк Мевалоновая ацидурия. Поиск м5паций в гсне MVK, м. (Mevalonic Aciduri4 Gепе МVК, Mut.)
7908DIA1 Метгемоглобинемия, CYB5R3 м. (Methemoglobinemiц Gепе CYB5R3, Mut.)
78збDIА1 МЕггемоглобинемия, CYBSR3 ч.м. (Methemoglobinemia" Gene CYB5R3, Freq. Mut.)
7|45 Метилглутаконовая ацидурия. Поиск мутаций в гене ОРА3, м. (3-Methylglutaconic Aciduria Туре III, Gene

ОРА3, Mut.)
7 |46 Микроt}тальм изолированный. Поиск мутаций в гене GDF6, м. (Microphthalmia Isolated 4, Gene GDF6,

Mut.)
7991CRYBA Микрофтальм с катарактой. Поиск мутаций в гене CRYBA4, м. (Microphthalmia with Cataract, Gene

CRYBA4, Mut.)
,7l47

Миоклоническшt дистония. Поиск мутаций в гене SGCE, м, (Myoclonic Dystonia, Gene SGCE, Mut.)
7838DMPKI МиОтоническая дистрофия. Поиск частых мутаций в гене DMPK, ч. м. (Myotonic Dystrophy 1, Gепе

DMPK, Frеq. Mut.)
7148 Миотония Томсена-Беккера. Поиск частых мутачий в гене CLCNl, ч. м. (Myotonia Congenita, Gene

CLCN1, Freq. Mut.)
779lI МУковисцlцоз. Поиск частьж мутачий в гене CFTR, ч. м. (Cystic Fibrosis, Gепе СFТR, Frеq. Mut,)
7842FкRр Мышечная дистрофия врожденная. Поиск мутаций в гене FKRP, м. (Muscular Dystrophy-

Dystroglycanopathy, Gene FКRР, Mut.)
7843FKRP Мышечная дистрофия врожденная. Поиск частых мутаций в гене FКRР, ч. м. (Muscular Dystrophy-

Dystroglycanopathy, Gепе FKRP, Frеq. Mut,)
,7972дисI

Мышечная листрофия ,Щlошенна-Беккера. Поиск делеции в геIIе дистрофина у мальчиков (Duchenne
Мusсчlаr Dystrophy, Dystrophin Gene Deletion, Boys)

770lxI Мышечная дистрофия .Щюшенна-Беккера. Лайонизация Х-хромосомы у девочек (Duchenne Muscuiir
Dystrophy, X-Lyonization, Girls)

7l54 Мышечная дистрофия поясноконечностнЕul. Поиск частых мутаций в гене CAPN3, ч. м. (MuscuЙ
Dystrophy Limb-Girdlc Туре 2А, Gene CAPN3, Frеq. Mut.)

7844FKRP Мышечная дистрофия поясноконечностная. Поиск мраций в гене FКRР, м. (Muscular Dystrophy Lirn|-
Girdle Туре 2А, Gene FКRР, Mut.)

7l57 МЫШечная дистрофия поясноконечностнаJI. Поиск мутаций в гене SGCA, м, (Muscular Dystrophy lirпЫ
Girdle Туре 2А, Gепе SGCA, Mut.)

7l59 Мышечная дистрофия поясноконечностная, Поиск мутаций в гене SGCB, м. (Muscular Dystrophy LimЫ
Girdle Туре 2А, Gene SGCB, Mut,)

7934FктN Мышечная дистрофия, тип Фукуяма. Поиск мутаций в гене FКТN, м. (Muscular Dystrophy Fukuyatn+Type,
Gепе FКТN, Mut.)

7 |63 МышечItая листрофия Эмери-,Щрейфуса. Поиск мутаций в гене FHL1, м. (Еmеrу-Drеifчss Muscular
Qуqцqрhу, Gепе FHLl, Mut.)

7999LMNA МЫшечная дистро(lия Эмери-,Щрейфуса. fIоиск мугаций в гене LMNA, м. (Emery-Dreifuss Muscular
Dд|rорhу, Gепе LMNA, Mut.)

79з5 МЫШечная дистрофия Эмери-{рейфуса. Поиск мутаций в гене эмерина при Х-сцепленной форме, м.
(Emery-Dreifuss Muscular Dystrophy, X-Linked Gепе Emerine, Mut.)

7936TRIM НaнизмМULIBRAY.ПoискмyтaцийвгeнeTRIМ37,м.(мusciё.l-@
790зSRY НарУшения детерминации пола. Поиск мутаций гена SRY, м. (Disorders Sex Oeteimination, Сепе SKy,

Mut.)
7846SRYI Нарушения детерминации пола. Анализ ныIичия гена SRY, м. (Disorders Sex Determination, Analysis Gene

SRY, Mut.)
7938EGR Наследственt{ая моторно-сенсорная нейропатия (болсзнь Шарко-Мари-Тута) тип I. Поиск мутаций в генс

EGR2, м. (Charcot-Marie_Tooth Disease Туре 1В, Gепе EGR2, Mut.)
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7941GJB1 Наследственная моторно-сенсорная нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I. Поиск мутаций в геrIе

GJB 1, м. (Charcot-Marie-Tooth Disease Туре 1В, Gene GJB l, Mut.)

7608GDAPl aтия(бoлсзньШapкo-Маpи-Tутa)типI.Пoиcк]aстЬtхмyтaций
в генах Sнзтс2, FIG4, FGD4 ,-срдрl, ч. м. (Charcot-Marie-Tooth Disease Туре 1В, Gепе GDAP1, Frеq.

Mut.)
7940р0 Нас,,.дст"""На, 

"oropno-c*cop"ao "ейроПатия 
(болезнь Шарко-Мари-Тута) тип I. Поиск мутаций в гене

Р0, м. (Charoot,Marie-Tooth Disease Туре 1В, Gene Р0, Mut,)

7918PMP22I eйpoпaтия(бoлезньШapкo.Мapи-Tyтa)типI.Пoискмутaцийвгенe
РМР22, м. (Charcot-Marie-Tooth Disease Туре 1В, Gene РМР22, Mut,)

7609NDR Наследстве""ая моторно-сенсорIIая нейропатия (болезrlь Шарко-Мари-Тута) тип l, l lоиск мутаций

цыганского rtроисхождени" 
" 

r..na* NDRGl и SFI3TC2, ч. м. (Сhаrсоt,Магiе-Тооth Disease Туре lB, Genes

NDRGl. SH3TC2. Mut.)
7949GDAP Наследственtru, 

"оrорпо-.."сор*я 
нейропатия (болезнь Шарко-Мари-Тута) тип II. Поиск мутациI"r в гене

GDAP, м. (Charcot-Marie-Tooth Disease Туре 2Al, Gene GDAP, Mut,)

7944MFN2I ейpoпaтия(бoлезньШapкo-Мapи.Tyтa)типII.ПoискЧacтЬlх
млачий в гене MFNj, ч. м. (Сhаrсоt-Маriе-Тооth Disease Туре 2А1, Gепе MFN2, Frеq. Mut.)

7902рмр Н"a"aдa*a**, *йр".аrия с подверженностью llараличу от сдавления. Поиск мутаций в гене РМР22, м.

(Hereditary Neuropathy with Liability to Pressure Palsies, HNPP, Gene РМР22, Mut.)

7952рмр H"*allc*a"rra, --jро*rия с подверже}tI{остью параличу от сдавления. Анализ ,Iисла копий гена РМР22

(HereditarY NeuropatbY with Liabilityio Pressure Palsies, FINPP, Gспе РМР22, Сору NumЬег Variation)

7725clNHI oискмyтaцийвгеrrеClNН,м.(НеrеditаrуAngioеdеmaTypе
|. Gепе ClNH, Mut.)

,]719нFвl I-Iас"едсr"еtfiыr. гемохроматоз, I тип (ген I{FE) (Flemochromatosis Туре 1 (Gепе НFЕ))
,7847 лLх4
7910ELA2 .(NеutropеniaSеvеrеCongenita[1AutosomalDominant,

SCNl, Gепе ELA2, Mut.)

7849NPHP1 i, м. (NерhrопорhtЦýЦ rlýIЧll, Gene NPHPl, Mut,)

7 |66 вгенeNРНSl,м.(NеphгoticSyndromеTуpе1'NРHS1,Gеnе
NPHSl, Mut.)

,7167 I-{е,l,рот!l.rеский с"плро". ПОr.П 
",У*Ч"й 

, .ене NPHS2, м. (Nephrotic Syndrome Туре 1, NPHS1, Gепе

NPH52, Mut.)
7997ScN нормокалиемический периодический паралич. Поиск мутаций в экзоttе

Periodic Paralysis, Exon 13 Gene SCN4A, Mut.)
1З гена SCN4A, м. (Normokalemic

7957RABPN мутаций в гене RABPN1, ч. м. (OculopharyngealОкулофарингеальная мышечная дистрофия.
Muscular Dystrophy, OPMD, Gene RABPN1,

поиск частых
Freq. Mut.)

7958TCIRG Ьлезнькoстей).ПoискчасTЬlхмутaцийвгенeTCIRG1,ч.м.
(Osteopetrosis Autosomal Recessive 1, ортв1, Gепе TCIRG1, Frеq. Mut,)

7168 ций в гене TCIRG1, м, (Osteopetrosis

Autosomal Recessive l, ОРТВ1, Gene TCIRG1, Mut.)

7727HPGD пaтия(пaхидеpМoпеpиocтo3).ПoиcкмyтацийвгeнеHРGD,м.
(Нуреrtrорhiс Оitеоаrthгораthу, Primary, дutоsоmаl Recessive, l, Gene HPGD, Мut.)

7728BMPR мyтaЦийвгенeBМРR2,м.(PrimаryPulmonarуНypertеnsion1
РРН1, Gепе BMPR2, Mut.)

7851MEFVI "ilial 
Mediterranean Fever, FМF, Gene МЕFV,

Mut.)
7012MEl цийвгенеМЕFv,ч.м'(FamiliatМеditerranеanFеvеr,FМF,

7853RP2 Пr.rенrrа" д...r.рчч"" .er*r*u. П*с*',ПУтаЧИй в гене RP2, м. (Retinitis Pigmentosa, tQ9l1RP2, 
\4ut.)

,71,76 CTSK,м.(Pyknodysostosis,РKND,GеnеCTSK,Мut.)

7998FLCN .ПoискмутaциЙвгенеFLCN,м.(PгimarуSpontanеous
Pneumothorax, PSP, Gепе FLCN, Mut.)

76збSнн @е SHH, м. (polydactyly, Gепе SFIH, Mut.)

77зOGLIз LI3, м. (Polydactyly, Gепе GLIЗ, Mut,)
,7 |78 вгенеUРK3A'м.(RеnalНypodysplаsiа,Аplasial,GenеUРK3A,

1|,79 зoнaхl0,11'13'l4,15генaRЕT,м.(RеnаlHуpodysplаsiа,
Aplasia 1, Exons 10, 11, 13, 14, 15 Gene RET, Mut.)

7180 yTaцийвгенеLMNA,м.(Нutсhinson.GilfordProgеriaSyndromе,
Gепе LMNA. Mut.)

7860сомр @ьIхмутaцийвгенеСoМP,ч.м.(Рsеudoaсhondroplasia,GеnеСoМР'
Frеq. Мu(.)

7l83 йевдоксанто"u эrа"r",rес*r. П*ск частых мутаций в гене АВСС6, ч. м. (Pseudoxanthoma Elasticum,

Gепе АВСС6, Frеq. Мut.)
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7759LPIN РабДомиолиз (миоглобинурия). Поиск мутаций в гене LPINl, м. (Myoglobinuria Acute Recurrent Дutоsоmаl
Recessive, Gene LPIN1, Mut.)

7185 Ретиношизис. Поиск мугачий в гене RSl, м. (Retinoschisis l X-Linked Juvenile, RSl, Gene RSl, Mut.)
779gTNFR СемеЙная периOдическая лихOрадка. Поиск мутаций в гене TNFRSFIA, м. (TNF-Receptor-Дssociated

Periodic Sупdrоmе, TRAPS, Gene TNFRSFIA, Mut.)
79lбрRF Сsмейный гемофагоцитарный лимфогистЙоч

Hemophagocytic Lymphohistiocytosis, Geno PRF1, Mut.)
7917STx Семейный гемо(lагоцитарный лимфогистиоцитоз. Поиск мутаций в гене STX11, l,,,. (F.dmili.al

Hemophagocytic Lymphohistiocytosis, Gene STXl l, Mut.)
7915STXB Семейный гемо(lагоцитарный лимфогистиоцитоз, Поиск мутаций в гене STХBP2, м. (FаmilЙi

Hemophagocytic Lymphohistiocytosis, Gепе STXBP2, Mut.)

7914LINC Семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз. Поиск мутаций в гене UNCl3D, м. (FаmilЫ
Hemophagocytic Lymphohistiocytosis, Gепе IINCl3D, Mut.)

79l4[JNC1 CемейньrйгoмoфaгoцитаpньrйлимфoгисТиoцитo3.Пoискчacтьtхмутaций"..n@
Hemophagocytic Lymphohistiocytosis, Gene LINCl3D, Freq. Mut.)

7004MRI Семейный медуллярный рак щитовидной железы (экзоны 10, l1, 13, t+, tS геriквТ) баmitiЫ мЫчltаrу
Thyroid Сапсеr (Exons 10, 1 l, 13, 14, 15 Gene RET))

7798RET семейный медуллярный рак щитовидной железы. Поиск мутаций в экзонах s, в генi Квт, м. баmitiы
Meddulary Thyroid Сапсеr, Exons 5, 8 Gene RET, Mut.)

7797CIAS1 CемейньrйxoлoДoвoйаутoвoсПaлительньlйсиtЦpo
FCAS, Gепе NLRРЗ, Mut.)

7858NGFв СенСорная полинейропатия, NGF м. (Hereditary Sensory and Autonomic Polyneuropatbi, Cerle lrlСц Mtro
7733CIAS1

7870 Синдром ESC (синдром Гольдмана-Фавра). Поиск мутаций в гене NR2E3, м, @nhanced S{o"e ,Syndrome,
Gо[dmапп-Fачrе Syndrome, Gепе NR2E3, Mut.)

7186 Синдром TAR. Поиск мутаций в гене RBM8A, м, (Thrombocytopenia-Absent KiOius Sупсюmе, таь
Syndrome, Gene RBM8A, Mut.)

7859FGDl CиндpoмAapскoгa-Cкoтгa(фaциoгенитальнtUIдисплaзия).Пoиcкмyгaци@
Syndrome, Faciodigitogenital Syndrome, Faciogenital Dysplasiц Gcne FGDI, Mut.)

7 187 Синдром Альстрома, Поиск мутаций в <горячих> участках гена ALMS1, кгоряч.>i 

'ч. 

м. (Дlstrёm
sупdrоmе, Gene ALMSl, HobPoint Mut.)

7861KCNJ2 Синдром Андерсена. Поиск мутаций в гене KCNJ2, м. (Andeгsen-Tawil Syndrome3ene Kctllz, мuц
7913FGFR CиндpoyАнтли.Бикслсpа.ПoискьryтацийBэкЗoне9генaFGFR2,м.(Аntley.Бiщ

Gene FGFR2, Mut.)
7862FGFR2 Синдром Апера (акроuефалосиндактилия). Поиск частых мутаций в гсне FGFR2, ч. Й, Иpert Syndrome,

AS, Gene FGFR2, Frеq. Mut.)

7863PRPS1 Синлром Арта. Поиск мутаций в гене PRPSI, м. (Art's Syndrome, Gene PRPSI, Mui)
7796PTEN СИндром Банаян-Райли-Рувальбака. Поиск мутаций в гене PTEN, м. (Ваппауап-Rurrсф;ПТеу ,Sупdюmе,

Gепе PTEN, Mut.)
7864TAZ 9"rдро" Барта. Поиск мутаций в геlrе TAZ, м. (Barth Syndrome, Gene TAZ, Mut,)
7703FLCN Синдром Берта-Хога-,Щыоба (БХ'Ц). Поиск мутаций в гене FLCN, м. 1Birt-Hogg-Oube SynaюrTre, ВНЦ

Gene FLCN, Mut.)
7l88 Сrндром Блоха-Сульuбергера (семейная форма недержания пигмента). Поиск.rасrь.х 

"утаций " 
гФrе

IKBKG, ч. м. (Bloch-Sulzberger Syndrome, Familial Incontinentia Pigmenti, Gene IKBKG, Freq. Mut.)
7189 Синдром Боуэна-Конрали (БКС, uереброгепаторенальньпi синдром). Поиск мутаций; геrr. EMG1, n,.

(Bowen Conradi Syndrome, BCS, Gene EMGl, Mut.)
7734BCS Синдром Бьернстада (синдром курчавых волос). Поиск мутацltй в гене BCSlL, м, (Bjo.rrstaa Slrndrome,

Gспс BCSlL, Mut.)
7866рАхз CиндpoмBaapдeнбypгa.fIoиcкмyтauийвгенеPАХ3'м.(Wаardenburgsynсrщ
7867EDNRB С"пдро" Ваарденбурга-Шаха. Поиск мутаций в гене EDNRB, м. (Waardenburg-Shah Sупdlюmе, GеБ

EDNBB, Mut.)
7l90 Синдром Ван д9р Вула. Поиск мутаuий в гене IRF6, м, (Vап dеr Woude Syndrome, Сёпе КrО, Mut)
7868WAS CинлpoмBискoттa-oлдpичa(CBo).ПoискмyтaцийвгенеWAS,м.(wistoti-дЩ

WAS, Mut.)
7785рнох2в Синдром врожденной центральной гиповентиляции (СВЩГ). Поиск частых мутаций в гене РНбХ2в, ч. Й.

(Congerrital Central Hypoventilation Syndrome, CCHS, Gепе РНОХ2В, Freq. Mut,)
7l92 СИНЛРОМ ГОрмански-Пуллака (Альбинизм глtц}о-кожный с геморрагическим диатезом 

" 
пr.".пruцЙЙ

РеТикуло-эндотелиальных клеток). Поиск частых мутачий в гене HPS1, ч, м. (Albinism Oculocutaneous,
Hermansky-Pudlak Туре, Gепе HPS1, Freq. Mut.)

7869GLIз Синдром ГреЙга (семеЙныЙ гипертелоризм). Поиск мугаций в гене GLI3, м. (Greig Sупdrоmе, cene Сr-tз,
Mut.)

,7737RAB27 Синдром Грисцелли. Поиск мутаций в генg RAB27A, м. (Grisielli Syndromc, Gепе KAB2zA, мuц
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7738FGFR Синдром .Щжексона-Вейсса. Поиск мутаций в экзоне 9 гена FGFR2 и экзоне 7А гена FGFRl, м. (Jackson-

Weiss Sупdrоmе, JWS, Exon 9 Gene FGFR2, Exon 7А Gепе FGFRl, Mut.)

7003UGI Синдром Жильбера (ген UGTlAl) (Gilbert's Sупdrоmе (Gепе UGTlA1))

7 |94 @иcлaкoпийгенaNР[IР1(JoubеrtSуndromе,CеrеbеlloparenchуmalDisordеr
Iv, CirD IV, Clissic Joubert Syndrome, JоuЬеrt Syndrome type А, Joubert-Boltshauser Syndrome, Рurе JоuЬеrt

Sупdrопrе, Gепе NPHP1, Mut.)
7 |95 Сrrдро" Кrрпентера (акрочефалополисиtIдактилия второго типа). Поиск мутаций в гене RAB23, м.

(Саrрепtеr Syrrdrome, Gene RAB23, Mut.)

7768GJB2 С""др"" -ераrr*-и*иоза-тугоухости (КИЛ-сиrlдром). Поиск мутаций в гене GJB2, м. (Keratitis-

Ichthyosis-Deafness Sупdrоmе, KID Sупdгоmе, Gene GJ82, Mut.)

7198 ткoйшеи).ПoискмутaциЙвгetlеGDГ6,м.(Klippеl.Fеil
Syndrome, Gene GDF6, Mut.)

7739ЕRссб С""др"" K"-"ri"a. Поиск мутачий в гене ERCC6, м. (Cockayne Sупdrоmе, Gene ERCC6, Mut.)

7l99 С""дро" Костелло. Поиск мутаций в гене HRAS, м. (Costello Syndrome, Gene HRAS, Mut.)
,7202

7740рАхз сиtrдром краниофациальной дисморфии-тугоухости-ульнарной девиации кистей. Поиск мутаций в геt,lе

РАХЗ, м. (Craniofacial-Deafness-Hand Syndrome, CDHS, Gene РАХ3, Mut.)

7010UGI Си"др"" Кр",lr,ер"-Нiйяра (СКН, семейttая желтуха). Поиск мутаций в гене UGTl, м. (Сriglеr-Nаjjег

Syndrome, Gепе UGT1, Mut.)
7760FGFRз C'"Дp@нтoзoМ.Пoискмyтацийвэкзoне10генaFGFR3,м.(CrouzonSyndromеwith

Acanthosis Nigrican, CAN, Exon 10 Gепе FGFI{3, Mut,)

7964FGFR2

7794CIAS1 С*дро" Макла-Уэллса NLRрЗ м. (Muckle,Wells Sупdrоmе, MWS, Cene NLRP3, Mut.)

7204 Синдром Маклеода. Поиск мугаций в гене ХК, м. (Mcleod Syndrome, Gene ХК, Mut.)

700бА2I Синдром lulюжесrвенной эндокринной неоплазии 2А типа (экзоны l0, l 1 гена RET) (Multiple Endocrine

Neoplasia Туре 2А (Exons 10, l1 Gепе RET))

7005B2I неonлaЗии2Bтипa(генRЕT)(МultiplеЕndocrinеNеoplasiаTypе
2В (Gепе RET))

,774зZЕв2 С""дром M"y"r8rr,r*ril. Поиск мутаций в гене ZEB2, м. (Mowat-Wilson Syndrome, Gen9 !ЕР2, Ivlut.)

7965TAZ С,*цро" некомпактного левого желудочка (нмлж, синдром I-iM лж, губчатый миокард). Поиск
мутаций в гене TAZ, м. (Left Ventricular Non-Compaction, LVNC, Gепе TAZ, Mut.)

7872NBS1I си"лро* Ниймегеrt, NBN ч.м. (Nijmegen Breakage Syndrome, NBS, Gепе NBN, Frеq. Mut.)
,l2|з Синдро* ноггей-надколенника (остеоrtиходисплазия). Поиск мутаций в гене LMXlB, м. (Nail-Patella

Sупdrоmе, NPS, Onychoosteodysplasia, Gепе LMXlB, Mut.)

721'5 синдром Ослера-рандю-вебера (наследственная геморрагичоская телеаlIгиэктазия). Поиск мутаций в гене

ENG, м. (Rendu-Osler-Weber Disease, Gепе ENG, Mut.)

7874твхз С,.r"дроЙ Паллистера. Поиск мутаций в геrrе ТВХ3, м. (Pallister W Sупdrоmе, Gепе ТВХ3, Mut,)
,7,744GLIз Сrrдром Паллистера-Холла. Поиск мутаций в геtrе GLl3, м. (Pallister-Hall Sупсlrоmе, Gепе GLI3, Mut.)
,l2|7 С""дро" 

""д-о"е""ого 
птеригиума. Поиск мутаций в гене IRF6, м. (Popliteal Pterygium Syndrome, PPS,

Gепе IRF6, Mut.)
7745FGFR @cкмутauиЙBЭкЗoнax7,9гeнaFGFR2иэкзoне7AгенaFGFR1,м.(Pfеiffеr

Sупdrоmе, Exons 7, 9 Gепе FGFR2, Ехоп 7А Gепе FGFRl, Mut.)

72l8MEI Синдром Ретта. Поиск мутаций в гене МЕСР2, м. (Retts Sупdrоmе, Gene МЕСР2, Mut.)

1219 вгенеTWISTl'м.(Saеthrе-ChotzenSyndromе'GеneTWIST1,
Mut.)

7220 Сrндро* Сrльвера. Поиск мутаций в гене BSCL2, м. (Silver Syndrome, Gene BSCL2, Mut.)

7221 С"rдр"м Сr-"сона{олаби-Бемель. Поиск мутаций в гене GРС3, м. (Simpson-Golabi,Behmel Syndrome,

Туре l, SGBS1, Gene GPC3, Mut,)

7877DHCR7 Синдром СN,ита-Лемли-опица (СЛОС). Поиск мутаций в геrIе DHCR7, м. (Smith-Lemli-Opitz Syndrome,

Gene DHCR7, Mut.)
7879AR @йинизaции(CTФ,cиндpoмМoppиca).ПoискмyтацийвгенеAR,м.(Tеsticular

Feminization Syndrome, Gепе AR, Mut.)
,7,747тсоFl Сrrдром Тричера-Коллинза-Франческетги (манлибуло-(lациальный дизостоз). Поиск мутаций в гене

тсоFl, м. (Treacher-Collins Syndrome, Franceschetti-Klein Syndrome, Mandibulofacial Dysostosis without

Limb Anomalies, Gепе ТСОF1, Mut.)
7748FкRр Синлром Уокёра-Варбург (сув). Поиск мутаций в гене FKRP, м. (Wаlkеr-WаrЬurg Sупdrоmе, WWS, Gene

FКRР, Mut.)
7984vHL СиндроМ Хиппеля-Линдау (церебро-ретиl{о-висцеральный ангиоматоз). Поиск мутаций в гене VHL, м.

(Vоп Hippel_Lindau Sупdrоmе, VI]L, Von I-Iippel-Lindau Hereditary Сапсеr Syndrome, Gепе VHL, Mut.)

7973vHL синдром Хиппеля-линлау (церебро-ретино-висцеральный ангиоматоз). Определение числа копий гена

VНL, м. (Vоп Hippel-Lindau Syndrome, VHL, Vоп Llippel-Lindau Flered,itary Cancer Syndrome, Gепе VHL,
Сору NumЬег Vаriаtiоп Gепе VHL, Mut.)
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7223 Синдром Швахмана-.Цаймонда. Поиск мутаций в гене SBDS, м. (Shwachman-Diamond Syndrome, Gепе
SBDS, Mut,)

,7224 Синдром Швахмана-,Щаймонда. Поиск частых мутаций в гене SBDSl, ч. м, (Shwachman-Diamond
Syndrome, Gепе SBDS1, Frеq. Mut,)

79l1PLODI Синдром Элерса-,Цанло, тип VI. Поиск частых мутаций в гене PLOD, ч. м. 1ВЫеrs-Dапlоs SупОюrпе;ур
VI, Gепе PLOD, Frеq. Mut.)

7750сHRNG Синдром Эскобара. Поиск мутаций в гене CI{RNG, м. (Escobar Syndrome, Сепе CHKl.tc, мuц
7226 СкапулопероНеаJIьнаJI миопатия. Поиск мутацИй в гене FHLl, м. (Scapuloperon"al Myopath),, SPM, Gепе

FHL1, Mut.)
7994IGHMB CпинaльнaяaмиoтpoфияcпаpаличoМдиaфpaгмьI'ПoискмyтaцийвгенeIGнй@

Atrophy (SMA) with Diaphragmatic Paralysis, Gene IGHMBP2, Mut.)
7996лми

7z28 Спинальная амиотрофия типы I, II, III, IV. Поиск мутаций в гене SMNl, м. (толiй пЙ нБйййЪдноИ
копии гена) (Spinal Muscular Аtrорhу, SMA, Туре I, II, III, IV, Gепе SMN l, Mut. (Only Рrеsепсе One Gene
Сору) )

7976ARI СпиIlально-бульбарная амиотрофия Кеннеди. Поиск частых мутаций в гене AR, ч. м. (Kennedy Spinal and
Bulbar Muscular Аtrорhу, Gcne AR, Frеq. Mut.)

7788ATхN7 Спиноцеребеллярная атаксия. Поиск частых мутаций в гене ATXN7, ч. м. (Srinocerebellar Ataxia, Gene
ATXN7 Frсq. Mut.)

7787ATXN8 Спиноцеребеллярная атаксия. Поиск частых мутаuий в гене ATXN8, ч, м. (Spinocerebetlaйиxia, Ье
4ТЦN8, Frеq. Mut.)

7978PRNP Спонгиоформная энце4lалопатия с нейропсихическими проявлениями. Поиск муiачr.rИ в гене PRNP, r"r.

(Spongiform Encephalopathy with Neuropsychiatric Features, Gene PRNP, Mut.)
7230 Спондилокостальный дизостоз. Поиск мутаций в гене DLL3, м. (Sponclylocostal OisosЮsis, Cene nt-t-l

Mut.)
7979TRAP Спондилоэпи(lизарrrая дисплilзия (сэд). Поиск мутаций в гене TRAPPC2, м. (Spondyloepiphyseal

Dysplasia Tarda, SEDT, Gene TRAPPC2, Mut.)

7980PRPSl супераrгивность фосфорибозилпирофосфат синтетазы. Поиск мутациr в-гене pRpst, м.
(Phosphoribosylpyrophosphate Synthetase Superactivity, PRS Superactivity, Gene PRPS1, Mut.)

76з8тRрS Трихорино(lалалtгеальный синдром, Поиск мутаций в гене TRPSl, м. (Trichorhinophalangeal Sупdюmе,
TRPS, Gene TRPSl, Мut.)

7238 Тромбоцитопения врожденная, Поиск мутаций в гене MPL, м. (Congenital AmegakaryoCytic
Thrombocytopenia, САМТ, Gепе MPL, Mut.)

7885PRNP Фатальная семейная инсомния, Поиск мутаций в гене PRNP, м. (Fatal Familial Insomnii, FгI, Gеrrе PRцp,
Mut.)

7888рАн Фенилкетонурия. Поиск мугаuий в гене РАН, м. (Рhепуlkеtопuriц PKU, сепе ган, Mut.;
7781I Фенилкетонурия. Поиск частых мутаций в гене РАН, ч. м. (Phenylketonuria, PKU, Gene FДН, Fl€q. Mtlt)
7240 Фибродиоплазия оссифичируюIцая прогрессируIощая. Поиск мутаций в <горячихГучпgтЙi;ена AaVRl,

(горяч,) уч. м. (Fibrodysplasia Ossificans Progressiva, FоР, Gепе AСVRl, Hot-Point Mut.)
724l Фибродисплазия осси(lицирующая прогрессирующая. Поиск мутаций без кгорячих> участков гена

ACVR1, без <горяч,> уч, м. (Fibrodysplasia Ossificans Progressiva, FоР, Gепе ACVRt , without Hot-Point
Mut.)

7786RMRP ХондролиспЛазия метафизарная, тиП Мак-Кьюсика. ПоисК мутациЙ в гене RMRP, Й. Фrotaph},rea'
Chondrodysplasia, McKusick Туре, Gene RMRP, Mut.)

7244 ХондродиспЛазия точечнаЯ Коrrрали-ХюНермана. Поиск мутацИй в гене ЕВР, м, (Сhопdюфrsрl.dsiа
Punctata, CDP, Conradi-Hunermann Syndrome, Gепе ЕВР, Mut.)

7245 Хондрокальциноз. Поиск мутаций в гене ANKH, м. (Chondrocalcinosis, Calcium Гyroptrosptrate Oitry{rate,
CPPD, Gепе ANKH, Mut.)

78l5HDI
7889снм хороидеремия. Поиск мутаuий в гене Снм, м, (choroideremia Снм, cene снм, мuц
7890CYBB Хроническая гранулематозная болезнь. Поиск мутаций в гене CYBB, м. 1Chronic GraIlrrlornaюrrs Disg.ase,

CCD. Gene СYВВ. Mut.)
789lBTK Х-Сцепленная агаммаглобулинемия. Поиск мутаций в гене ВТК, м. (X-Linked Agammaglobulin."rta-Xlд,

Gепе ВТК, Mut.)
798lBIRC4 Х.cцеtтлеttньIйлим(loпpoлифсpaтивньrйсиндpoМ(oo

Linked Lymphoproliferative Syndrome, XLP, Gепе XIAP, Mut.)
7982SH2 Х-сцеплeнньIйлимфoпpoлифеpaтивньIйсиндpoм(бoлeзнь[yнкaнцсиндpoмп@

гене SH2DIA, м. (X-Linked Lymphoproliferative Syndrome, XLP, Gепе SH2DIA, Mut.)
7894FRMD7 Х-сцеплеIlный моторный нистагм. Поиск мчтаци}"l в гене FRMD7, м. (X-Linked Nystagmus congenital i

NYS1 X-Linked, Gene FRMD7, Mut.)

7983IL2RG Х-сцепленrIый тяжелый комбинированlлый иммунодефицит. Поиск мутациИ 
" 

.ё"JtlZKC, 
". 1x-I-inK"a

Severe Combined Imrnunodeficiency, Gene IL2RG, Mut.)
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7757ЕRссб ЦФфр""-у"*h.ц^.-.,rеrный синдром. Поиск мутаций в гене ERCC6, м. (Cerebrooculofacioskeletal

Syndrome, СОFS Sупdгоmе, Gene ERCC6, Mut.)

7896Ехт1 циЙвгенеЕХT1,м.(МultipleЕхostosеs'GеnеЕXT1,Мut.)
7895Ехт2 вгенеЕХT2,м.(МultipleЕхostosеs,GеnеEХT2,Мut.)

7758NDP Э*.yд"'"'щйстpoфия.ПoискмутaцийвгеllеNDР,м.(FamilialЕхudativе
Vitreoretinopathy, FEVR, Gепе NDP, Mut.)

7897EDA Э*ол.р,*о*',а, а"."дро,,,пr"е,сltа, дисплаз"я. Поиск мутаций в гене EDA, м. (Anhidrotic Ectodermal

Dysplasia, Gепе EDA, Mut.)

788зGJвб Э*од.р"-""uо .rдроr"ч**uо дrч*п,u.ия. Поиск мутаций в геlIе GJB6, м. (Hidrotic Ectodermal Dysplasia,

Gепе GJ86, Mut.)
1248 ене СОМР, ч, м, (Multipte Epiphysial

Dysplasia, MED, Gene СОМР, Freq. Mut.)

7249 Э'^1'щПoиcк'утацийвгенеSLс26A2,r'r.(МultiplеЕpiphysial
Dysplasia, MED, Gепе SLС2бА2, Mut.)

7985ALoX yллезнaя).ПoискмутaцийвгеlteALoXЕ3,м.(Nonbullous
Congenital Ichthyosiform Еrуthrоdеrmа, NBCIE, Gепе ALOXE3, Mut.)

1987Lox|2 ЭW(небyллезная).ПoискмyтauийвгеrrеLoХl2B,м.(Nonbullous
Congenitat Ichthyosiform Erphroderma, NBCIE, Gепе LOXl2B, Mut.)

7986тGм1 небуллезнaя).ПoиcкмyтацийвгенеTGМ1,м.(Nonbullous
Congenital Ichthyosiform Еrуthrоdеrmа, NBCIE, Gепе TGM1, Mut.)

7901GJвз Эр-рr-.раr"д.р"r".ПоисК l"tУТаЦИй в гене GJB3, м. (Erythrokeratodermia Gene GJB3, Mut.)

7899GJB4 Эр"rр"-"р"rодер"ия. Поиск мутаций в гене GJB4, м. (Erythrokeratodermia, Gепе GJB4, Mut.)
,7250 Ф*р"ц"rоз Р*{ессивный (семейная наследственная полицитемия). Поиск мутаций в гене VHL, шl.

(Autosomal Recessive Erythrocytosis, Gепе VI-IL, Mut.)

7900vHLI cледcтвеннаяпoлицитемия).ПoискчaсTьIxмyтацийвгеl.tеVНL,ч.
м. (Autosomal Recessive Erythrocytosis, Gene VHL, Frеq. Mut.)

3320мнс Кор6цr*rрr," Sд[1ý-СоV-2, определение РНК, кач., в мазке со слизистой лlосоглотки и/или ротоглотки
(Coronaviius SдRS-СоV-2 RNд detection, qualitative, in паsорhаrупgеаl and/or oropharyngeal smеаr) для

выезда за l,раIlицу

зз20 Кор",,а"rш. SдкS-СоV-2, определение РНК, кач., в мазке со слtrзистой носоглотки и/или ротоглотltи
(Coronaviius SдRS-СоV-2 RNA detection, qualitative, in nasopharyngeal апd/оr oropharyngeal smеаr)

684 1 Е94 Кошка, rFеl dl (е94) IgE, ImmunoCAP

6814W230 Амброзия высокая, полынолистная, пАmЬ а1 (w230) IgE, ImmunoCAP

6801PI Phadiatop Infant ImmunoCAP, IgE

6802рн Phadiatop ImmunoCAP, IgE

6822мх2 Смесь аллергеllов плесени (mх2) IgE, ImmunoCAP

6914Fх5 Смесь детских пищевых аллергенов (fx5) IgE, ImmunoCAP

6883сF Смесь пищевых аллергенов (fxl5) lgЕ, ImmunoCAP

6663 1 Минлаль IgE

бб603 Овсяница луговая (ga) IgE, ImmunoCAP

6920W5 Полынь горькая (w5) IgE, ImmunoCAP

б843Е1 0 1 Собака, rСап fl (е101) IgE, ImmuпоСАР

6844Е102 Собака, rСап f2 (el02) IgE, ImmurroCAP

6849F2зз Овомукоид, nGal dl (f233) IgE, ImmunoCAP

685 1 к208 Лизоцим яйца, nGal d4 (k208) IgE, ImmuпоСАР

6855F353 Соя, rGly m4lPR-10 (R5З) IgE, ImmunoCAP

6807F78 Казеин, молоко (nBos d8) (f/8) IgE, ImmunoCAP

6806F76 Альфа-лактальбумин (nBos d4) (f76) IgE, ImmunoCAP

6846м229 Altemaria alternaten rAlt а1 (m229) IgE, ImmunoCAP

666зз Випlня, f242

6664з Грибы, f212

66627 Кофе,221

66635 Малина, R43

66636 Мандарин, R02

6661 8 Молоко козье, R00

66628 Чайа22
6903F210 AHallac (f210) IgE, ImmunoCAP

6882F33 Апельсин (fl33) IgE, ImmunoCAP

687,7F92 Банан (f92) IgE, ImmunoCAP
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690lF88 Баранина (f88) IgE, ImmunoCAP
6810T2l5 Береза бородавчатая, rBet vl/PR-l0 белок (t215) IgE, ImmunoCAP
6808F77 Бета-лактоглобулин, (nBos d5) (fl/7) IgE, ImmuпоСАР

6878F27 Говядина (f27) IgE, ImmunoCAP

68з4м2 Cladosporium hеrЬаrum (m2) IgE, ImmunoCAP
68з2м1 Psnicillium notatum (P.chrysogcnum) (m1) IgE, ImmunoCAP
6833м5 Candida albicans (m5) IgE, ImmuпоСАР
6837F75 Яичный жолток (f75) IgE, ImmuпоСАР
б870F93 Какао (f93) IgE, ImmunoCAP
6887F35 Картофель (а5) IeE, ImmunoCAP
6898F84 Киви (f84) IgE, ImmunoCAP
68 l 8D2 Клещ домашней пыли / D. farina (d2) IgE, ImmunoCAP
6890F44 Земляникц Клубника (f44) IeE, ImmunoCAP
687зF83 Мясо куриuы (f83) IgE, ImmunoCAP
6861Е85 Кур"ць перо (е85) IgE, ImmunoCAP
69|7к82 Латекс (k82) IgE, ImmunoCAP
6889F208 Лимон (f208) IgE, ImmunoCAP
6805F2 Молоко коровье (f2) IgE, ImmunoCAP
6891Fз 1 Морковь (al) IeE, ImmunoCAP
6847Е204 Бычий сывороточный альбумин, nBos dб BSA (е204) IgE, ImmunoCAP
6884F7 Овес (f7) IgE, ImmunoCAP
69l9E8l Овца, эпителий (e8l) IgE, ImmunoCAP
66604 Огурец (f244) IgE, ImmunoCAP
6879F45 ,Щрожжи пекарские (Saccharomycos cerevisiao) (f45) IgE, ImmunoCAP
6876F95 Персик (f95) IgE, ImmuпоСАР
б8l6W233 Полыttь обыкновенная, nArtv3 (w233) IgE, ImmunoCAP
68l9Hl !омашltяя пыль (Grееr Labs.) (h1) IgE, ImmunoCAP
6825н2 .Щомашняя пыль (Hollister -Stier) (h2) IgE, ImmuпоСАР
6892F9 Рис (f9) IgE, ImmunoCAP
689зF26 Свинина (f26) IgE, ImmunoCAP
6881F25 Помидор (f25) IgE, ImmunoCAP
6829тр Триптаза, ImmunoCAP
6888F225 Тыква (f225) IgE, ImmuпоСАР
6875F49 Яблоко (fa9) IgE, ImmunoCAP
66646 Одуванчик обыкновонный (w8) IgE, ImmuпоСАР
lз64 Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса 2 типа, НSV- 2
319св Вирус гепатита В, определение,ЩНК (НВV-DNД) кач, в сыворотке крови
1265 Анализ химического состава мочевых (почечных) камней методом рентгенофазо"ого аrализа

(Compositional Analysis of Uriпе (Kidney) Stones, X-ray diffraction analysis)
l264 Протеин S свободный (Protein S)
20 Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ, Сrеаtiпе КiЙБ+4БJкмв}, RRб
195 Андростендион
160ост Анализ кала на энтеробиоз (яйца остриц, enterobiasis)
463 Ротавирус (Rotavirus, диарейный синдром), антигенный тест (Rotavirus Direct OeteCTion Ьу Иех

agglutination)
48з Лямблии (Giardia liamblia), диарейный синдром, антигенный тест (Giardia liamblii. Kapid

immunochromotographic assay)
136l AнтинyклeаpньIеaнтителa(AнA),IgGпpoфиль(nRNР/Sm,Sm,SS-A,кo.52@

CENP В, PCNA, dsDNA, nucleosomes, histones, ribosomal P-protein, АМА_М2 separately), иммуноблот
рБ55 Повар скрининг (Анализ кала на яйца гельминтов , анаJIиз KaJ]a на простейшие , Посев.1rа патоге-*)4о

кишечную группу и определение чувствительности к антибиотикам, Посев на золотистый стафилококк и
определение чувствительности к антибиотикам)

1,77 Helicobacter pylori IgA (Антитела класса IgA к Helicobacter pylori)
1 з55 Метанефрин в плiвме (только для Минска)
518 Жидкостная цитология. I{итологическое исследование биоматериала шейки,атки 1о*рашr"urrпе,ю

Папаниколау) Жидкостная цитология (технология CellPrep)
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547N @oциToxиМическOеиссЛеДoBaниеэкспpессиибеЛкoBp16INK4aиKi.67BМaЗках
слизистой шейки матки (Cl,tology and р16 and Ki-67 immunocy,tochemistry test in cervical mucosa smears)
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Приложение Ns 3 ..

к Правипалл прогрtlплмы <Здоровый кэптбэк>
кПеречень Готовьrх решений>

.I!b теста наименование
Базовая оценка здоровья

1515мнс Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ

40CKDEPI
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI - креатинин (eGFR,
Estimated Glomerular Filtration Ratq CKD-EPI creatinine equation)

31 Холестерин общий
13 Билирубин общий
lб Глюкоза
56 ТТГ (тиреотропный гормон)
928 Витамин Д (25-ОН)

Я здорова
59 ФСГ (фолцикулостимулирующий гормон)
60 ЛГ (лютеинизирующий гормон)
62 Эстрадиол (Е2)
154 17-ОН-прогестерон
16 Глюкоза
з1 Холестерин общий
380 Скрининг микрофлоры урогенитаJIьного тракта ( 13+КВМ)

Я здоров
64 Тестостерон общий
|69 Тестостерон свободный
16 Глюкоза
зl Холестерин общий

3250уро

Андрофлор Скрин, исследование микрофлоры урогенитаJIьного тракта rу*""" 
"СОСкобе эпителиаJIьных кпеток урогенитtшьного тракта (Androflor@ Screen RЕДL_

TIME PCR Detection Kit, the study of men's urogeniial tract microbiocenosis in the
epithelial scrapes frоm the balanus, urethra)

l03 ПСА общий (Простатический специфический антиген общий)
Анализы для будущих мам

1515мнс Клицический анализ крови: общий ан€uIиз, лейкоформула, СОЭ
llб Qýцщй анализ мочи (ОАМ)
56 ТТГ (тиреqтропный гормон)
lб Глюкоза
48 Железо
51 Ферритин
928 Витамин Д (25-ОН)

88мнс Гlпанирование беременности: диагностика урогенитaUIьных инфекций

оБс84
ТоRСН-инфекции Anti-CMV IgG/IgM, anti-HSV IgGДgМ, antiRubella IgG/IgM,
anti-Toxoplasma IgG/IgM

Глюкоза под контролем
18 Гликированный гемоглобин (НЬАlС, Glycated Hemoslobin)
lб Глюкоза
з1 ХолеgIерин общий
30 fриглицеридьI
l5з Гомоцистеин
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4OCKDEPI
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI - креатинин (eGFR,

Estimatsd Glоmеrulаr Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equatioФ

Здоровье сердца под коптролем

31 Холестерин общий

15з Гомоцистеин
16 Глюкоза

40CKDEPI
КлубочкоВая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI - креатинин (еGFR,

Esiimated GlоЙеrulаr Filtration Rate, CKD-EPI creatinin

з9 Калий/Натрий/Хлор (К+А{а+/С l-)

56 ТТГ (тиреотропный гормоrr)

5

ООщrч, а"ализ крови (без лейкоцитарноЙ формулы и СОЭ) (Complete Blood Count,

свс)
116 Общий анаJIиз мочи (ОАМ)

28 Общий белок (кровь)

26 Мочевина

40CKDEPI
@ция,pacЧeтпoфopмyлeсKD-EPI_кpeaTинин(eGFR,
Estimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation)

2,7 мочевая кислота

39 Калий/Натрий/Хлор (К+дiа+/Сl-)

Здоровое веганство

15з Г"-""r"*л,
||7 Витамин Bl2
928 Витамин Д (25-ОН)

з,7 Кальций общий (кровь)

10 Альбумин

51 Ферритин
868 Пинк (Zn) в сыворотке крови (Ziпр(ZOrýgIцФ

Красота и здоровье

эl Кальций общий (кровф

40 Магний общий

48 Железо

51 Ферритин

868 Цинк (Zn) в сыворотке крови (Zinc (Zn), Sеrum)

869 Селеrl (Se) в сыворотке крови (Selenium (Se), SегuФ

892 Марганец (Мп) в сыворотке крови (Manganese

118 Фолиевая кислота
Здороrr" *о*r, .орrо"

55 Т4 (тироксин. тетрайодтиронин) свободный

56 ТТГ (тиреотропный гормон)

62 Эстрадиол (Е)
64 Тестостерон общий

101 ДЭА-S 04 (Дегидроэпиандростерон-сульфат)

149 ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны)

это может быть анемия

911

Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов,
лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с обязательной <ручной>

микроскопией мазка крови

5

@бeзлейкoцитapнoйфopмyльIиCoЭ)(CompletеBloodCount,
свс)
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l50 Ретикулоциты
48 Железо

5l Ферритин

118 Фолиевая кислота
|17 Витамин В12

Здоровье б0*
1515мнс Клинический анализ крови: общий анчuIиз, лейкоформула, СОЭ

28 Общий белок (кровь)

з1 Холестqрин общий
1з Билирубин общий
lб Глюкоза
56 ТТГ (тиреотропный гормон)

40CKDEPI
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI - креатиниЦеGFЦ
Eýtimated Glomerular Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation)

l44 Са 19-9 (Угдеводный антиген 19-9, СА 19-9)

Здоровые кости
928 Витамцн Д (25-ОН)
эl Кальций общий (кровь)

4\ Фосфор неорганический (кровь)

40 Магний общий
20з beta-Cross Laps
204 P1NP (N-терминальный пропецтид проколлагена 1 типа)

Контроль над весом
18 Гликированный гемоглобин (НЬАlС, Glycated Hemoglobin)
11 Амилаза (о-амилаза)

13 Билирубин общий

4OCKDEPI
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI - креатинин (eGFR,
Estimated Glоmеrчlаr Filtration Rate, CKD-EPI creatinine equation)

56 ТТГ (тиреотропный гормон)
бl Пролактин

Спорт начинается со здоровья

5

Общий анzшиз крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) 1CompletJ blood Count,
свс)

16 Глюкоза
28 Общий белощ (кровь)

1з Билирубин общий
з1 Холестерин общий

40CKDEPI
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI - креатинин (eGFR"
Estimated Glomerular Filt{ation Rate, CKD-EPI creatinine equation)

56 ТТГ (тиреотропный гормон)
64 Тестостерон общий
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Приложение Jф 4
к Правилам програп,Iмы <Здоровый кэшбэк>

<Перечень медициЕских услуг, при оплате которьж
списание бонусньтх рублей инвитро в счет оплаты

таких успуг ограничеЕо 10% от их стоимости))

8048 Млекс"ое с-ан"рование сосудов одноJо анатомического региона

8004

8049

8050

800з
,724

8082 c12пo20нeделю(cдyплeкснЬIМcкaHИpoBaНИеМ
сосудов плода и матки)

808 1 узи 3-й триместр беременности (с дуплексным сканированием сосудов плода и

матки, пуповины)

8064

8065 УЗИ мочевого пузыря (с дуплексным сканированием сосудов)

8066 УЗИ N4о"еuого пузыря с определением остаточной мочи (с дуплексным
сканированием сосудов)

8067 УЗИ ,"""-, *дr"*чНиков и мочевого пузыря (с дуплексным сканированием

сосудов)
8006 УЗИ no.re*, надпочечников И мочевого пузыря с определением остаточной мочи (с

дуплексным сканированием сосулов)

8079 vзlа прелстательной железы с определением остаточной мочи с окружающими

лимфатическими узлами (с дуплексным сканированием сосудов)

8068 УЗИ мошонки (с дуплексным сканированием сосудов)

80,1,7 узи матки и придатков с дуплексным сканированием сосудов
(трансабдоминально*трансвагинально)

8070 УЗЙ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминuUIьно с дуплексным
сканированием сосудов)

807 l
8076
807z @oйпoлoстиипoчек(печеньияселчньIйпyзЬlpЬбезoпpедeлeния

функции, подя(елудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без

заполнения я(идкостью) с дуплексным сканированием сосудов с цветным и

энергетическим допплером
807з узи,цrrо"rдr. елезы с лимфатическими поверхностными узлами (с дуплексным

сканированием сосудов)

8074 УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами (с дуплексным
сканированием сосудов)

8083 УЗИ арт"рrй tr"жних конечностей с окруrI€ющими мягкими тканями (с цветным и

энергетическим доплером) (2 конечности)

8084 cтeйcoкpyЖaюЩиМИМяГкиМиTкaняМи(оцветньtми
энергетическим доплером) (2 конечности)

8085 УЗИ вен нижних конечностей с окружающими мягкими тканями (с цветным и

энергетическим доплером) (2 конечности)

8086 vзи *n 
"ер*них 

конечностей с окружающими мягкими тканями (с цветным и

энергетическим доплером) (2 конечности)
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УЗИ тазобедренньж суставов новорождеЙЙ

УЗИ плевральной полости

УЗИ2-йтриместр беременности с 21 по 27 неделю (с дуплексным сканировЙЙЙсосудов плода и матки, гryповины)

УЗИ 2-й триместр Ъременности с |2 по 20 неделю 1с дlrплексным с*анrро"ii"Ысосудов плода и матки) - двойня

заполнения жидкостью) с дуплексным сканированием сосудов с цветным и

УЗИ парньrх суставов
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