
 

 

  

      ООО «Научный Центр ЭФиС» информирует о графике работы и ограничениях в 

приеме биологического материала в связи с государственным  праздником – Днем  

России: 
  

09 июня 2018  –  полный рабочий день, ограничения по отдельным видам 

исследований*; 

10 июня  2018  –  выходной день; 

11 июня  2018  –  рабочий день по графику субботы, прием биологического 

материала с 8-00 до 12-00, ограничения по отдельным видам 

исследований*; 

12 июня  2018  –  выходной день; 

С 13 июня 2018  –  полный рабочий день, прием биологического материала без 

ограничений. 
  

График работы Партнера ООО «Медекеа» 

г. Москва, м. Чеховская, Петровский переулок, д. 5, стр. 9: 
  

09 июня  2018    –  прием биологического материала с 9:00 до 14:00                          

с ограничениями по отдельным видам исследований,             

телефон для справок: +7 (495) 623-92-52; 

10 – 12  июня  2018   –  выходные  дни, прием биоматериала не осуществляется; 

С 13 июня  2018   – прием биологического материала с 9:00 до 19:00 без 

ограничений. 
  

График работы Партнера ООО «СК-КЛИНИК» 

г. Лобня, ул. Крупской 12-а, Помещение 2: 
  

09 июня 2018  – прием биологического материала с 9:00 до 19:00                                    

с ограничениями по отдельным видам исследований, 

телефоны для справок: +7 (499) 394-26-55, +7 (925) 765-55-24; 

10 июня  2018  –  выходной  день, прием биоматериала не осуществляется; 

11, 12 июня  2018 – прием биологического материала с 9:00 до 14:00                             

с ограничениями по отдельным видам исследований, 

телефоны для справок: +7 (499) 394-26-55, +7 (925) 765-55-24; 

С 13 июня 2018  –  прием биологического материала с 9:00 до 19:00 без 

ограничений. 

 

 

С уважением, 

Лаборатория ООО «НЦ ЭФиС»  

 



 

 

* Ограничения приема по отдельным видам исследований: 

Код исследования 

(наименование) 
Последний день приема Возобновление приема 

03.01.033 

(Функциональная активность 

нейтрофилов (НСТ-тест), кол.ан.) 

 

08.06.2018 

до 15:00 
13.06.2018 

03.03.001 – 03.03.025-13 

(Интерфероновый статус без 

определения и с определением 

чувствительности к препаратам. 

Нейтрализующие антитела к препарату 

интерферона) 

 

08.06.2018 

до 15:00 
13.06.2018 

15.00.001 – 15.00.024, 

15.00.026 – 15.00.029, 

15.00.031 – 15.00.033, 

15.00.090 

 (Бактериологические исследования. 

Посев нa флору) 

 

09.06.2018 

до 12:00 
13.06.2018 

15.00.091 – 15.00.092 

(Дисбактериоз кишечника с 

определением чувствительности к 

бактериофагам) 

 

09.06.2018 

до 12:00 
13.06.2018 

 


