
 

 

19.04.2019 г. 
 Уважаемые пациенты! 
 
      Информируем Вас о графике работы процедурных кабинетов Лаборатории НЦ 
ЭФиС в период майских праздников в 2019 году: 
 
1, 2 мая - выходные дни. Нет приема биоматериала. 
3, 4 мая - рабочие дни по графику субботы. Прием биоматериала с 8.00 до 12.00  
с ограничениями по отдельным видам исследований. 
5  мая - выходной день. Нет приема биоматериала. 
6, 7, 8 мая - рабочие дни с 8.00 до 15.00. Прием биологического материала             
с ограничениями по отдельным видам исследований. 
9 мая - выходной день. Нет приема биоматериала. 
10, 11 мая - рабочие дни по графику субботы. Прием биоматериала с 8.00 до 
12.00 с ограничениями по отдельным видам исследований. 
12 мая - выходной день. Нет приема биоматериала. 
     С 13 мая лаборатория работает в стандартном режиме. Прием биологического 
материала без ограничений.  
 
График работы Медцентра по адресу: Фурманный переулок, 18: 
телефоны для справок:  (495) 917-45-30, (965) 336-31-56.  
 
1, 2 мая - выходные дни.  
3 мая – взятие  мазков с 8.00 до 12.00.  Прием анализов на спермограмму не 
производится. Регистрация ЭКГ не производится. Прием врачей не 
осуществляется. 
4 мая - прием мазков с 8.00 до 12.00. Спермограмма – по предварительной записи. 
Регистрация ЭКГ не производится. Прием врачей не осуществляется.  
5 мая – выходной день. 
6, 7, 8 мая - прием мазков, регистрация ЭКГ с 8.00 до 15.00. Спермограмма – по 
предварительной записи.  Прием врачей по предварительной записи. 
9 мая – выходной день. 
10 мая –  взятие  мазков, регистрация ЭКГ с 8.00 до 12.00.  Прием анализов на 
спермограмму не производится. Прием врачей не осуществляется. 
11 мая - прием мазков, регистрация ЭКГ с 8.00 до 12.00. Спермограмма – по 
предварительной записи. Прием врачей не осуществляется.  
12 мая - выходной день.  
С 13 мая медцентр работает в стандартном режиме. Прием врачей по 
предварительной записи.  



 

 

 
График работы Партнера ООО «Медекеа» по адресу :  
г. Москва, м. Чеховская, Петровский переулок, д. 5, стр. 9.                  
телефон для справок: +7 (495) 623-92-52 . 
 
1, 2  мая    - выходные дни. Прием биоматериала не осуществляется. 
3, 4  мая  - прием биологического материала с 9-00 до 14-00 с ограничениями по 
отдельным видам исследований. 
5  мая - выходной день. Прием биоматериала не осуществляется. 
6, 7, 8 мая  - прием биологического материала с 9-00 до 14-00 с ограничениями по 
отдельным видам исследований. 
9 мая - выходной день. Прием биоматериала не осуществляется. 
10, 11 мая  – прием биологического материала с 9-00 до 14-00 с ограничениями по 
отдельным видам исследований. 
12 мая - выходной день. Прием биоматериала не осуществляется. 
С 13 мая - прием биологического материала с 9-00 до 19-00  без ограничений. 
      
 
График работы Партнера ООО «СК-КЛИНИК», по адресу: 
г. Лобня, ул. Крупской 12-а, Помещение 2,  телефоны  для справок:  
+7 (499) 394-26-55, +7 (925) 765-55-24. 
 
1, 2,  3 мая- прием биологического материала с 9-00 до 13-00 с ограничениями по 
отдельным видам исследований. 
4  мая - прием биологического материала с 9-00 до 14-00 с ограничениями по 
отдельным видам исследований. 
5  мая - выходной день, прием биоматериала не осуществляется. 
6, 7, 8  мая - прием биологического материала с 8-00 до 19-00 с ограничениями по 
отдельным видам исследований. 
9  мая - выходной день, прием биоматериала не осуществляется. 
10 мая – прием биологического материала с 9-00 до 13-00 с ограничениями по 
отдельным видам исследований. 
11 мая – прием биологического материала с 9-00 до 14-00 с ограничениями по 
отдельным видам исследований. 
12 мая – прием  по предварительной записи. 
С 13 мая - прием биологического материала с 8-00 до 19-00  без ограничений. 
 

С уважением, 
Лаборатория ООО «НЦ ЭФиС» 



 

 

 

* Ограничения приема по отдельным видам исследований: 

Код исследования 

(наименование) 

Последний 
день приема 

Возобновле-
ние приема 

Последний 
день приема 

Возобновле- 

ние приема 

01.05.004 – 01.05.009 
(Кортизол в слюне) 

29.04.2019 

до 15-00 
03.05.2019 

07.05.2019 

до 15-00 
10.05.2019 

01.06.001 
(Катехоламины, метаболиты 

катехоламинов) 

29.04.2019 

до 15-00 
03.05.2019 

07.05.2019 

до 15-00 
10.05.2019 

03.01.033 
(Функциональная активность 

нейтрофилов (НСТ-тест), кол.ан.) 

25.04.2019 

до 15-00 
13.05.2019 

 

 

03.03.001 - 03.03.025-13 
(Интерфероновый статус без 

определения и с определением 
чувствительности к препаратам. 

Нейтрализующие антитела к препарату 
интерферона) 

 

25.04.2019 

до 15-00 
13.05.2019 

 

 

05.10.015 - 05.10.090, 
05.11.001 - 05.11.070 

(Витамины и комплексы (Метод 
ВЭЖХ)) 

29.04.2019 

до 15-00 
03.05.2019 

07.05.2019 

до 15-00 
10.05.2019 

05.12.005 – 05.12.045 
(Аминокислоты, маркеры обмена 

веществ) 

29.04.2019 

до 15-00 
03.05.2019 

07.05.2019 

до 15-00 
10.05.2019 

05.13.005 - 05.13.035 
(Жирные и органические кислоты) 

29.04.2019 

до 15-00 
03.05.2019 

07.05.2019 

до 15-00 
10.05.2019 

05.14.001 - 05.17.020 
(Тяжелые металлы и микроэлементы в 

крови, моче, волосах, ногтях 
(хромотографические методы)) 

29.04.2019 

до 15-00 
03.05.2019 

07.05.2019 

до 15-00 
10.05.2019 

07.03.025  

(Биохимическое исследование 
метаболической активности кишечной 
микрофлоры (Экспресс - анализ кала 

на дисбактериоз)) 

27.04.2019 

до 15-00 
06.05.2019 

07.05.2019 

до 15-00 
13.05.2019 



 

 

Код исследования 

(наименование) 

Последний 
день приема 

Возобновлен

ие приема 

Последний 
день приема 

Возобновле- 

ние приема 

09.01.001-09.01.010 
(Определение группы крови и резус 
фактора, Определение Антигенов 

системы Kell, Определение Антител к 
антигенам эритроцитов (включая 

антитела к Rh-антигенам) 

29.04.2019 

до 15-00 
03.05.2019 

07.05.2019 

до 15-00 
10.05.2019 

02.01.150 

(Неспецифичный контроль лечения 
онкологических заболеваний методом 

ЭПР АТА-тест) 

 

26.04.2019 

до 15-00 
13.05.2019   

13.12.020  

Хеликобактер пилори (Helicobacter 
pylori), антигенный тест (кал), кач.ан. 

 

29.04.2019 

до 15-00 
03.05.2019 

07.05.2019 

до 15-00 
10.05.2019 

14.01.001 – 14.05.020  
(ПЦР-диагностика 

(кровь, моча, мазки и др.)) 

29.04.2019 

до 15-00 
03.05.2019 

07.05.2019 

до 15-00 
10.05.2019 

15.00.001 - 15.00.024, 
15.00.026 -  15.00.029, 
15.00.031 -  15.00.034, 
15.00.060,  15.00.065, 
15.00.070, 15.00.071,  

15.00.090 
 (Бактериологические исследования. 

Посев нa флору) 

27.04.2019 

до 15-00 
04.05.2019 

07.05.2019 

до 15-00 
10.05.2019 

15.00.091-15.00.092 

(Дисбактериоз кишечника с 
определением чувствительности к 

бактериофагам) 

27.04.2019 

до 15-00 
04.05.2019 

07.05.2019 

до 15-00 
10.05.2019 

16.01.001, 16.01.005, 16.01.010  
(Типирование генов  HLA II класса) 

16.01.015 

(Типирование HLA-B27) 

29.04.2019 

до 15-00 
03.05.2019 

07.05.2019 

до 15-00 
10.05.2019 

17.00.001 - 17.00.030 
(Химико-токсикологические 

исследования) 

29.04.2019 

до 15-00 
03.05.2019 

07.05.2019 

до 15-00 
10.05.2019 



 

 

Код исследования 

(наименование) 

Последний 
день приема 

Возобновлен

ие приема 

Последний 
день приема 

Возобновле- 

ние приема 

18.00.001- 18.00.120  
(Лекарственный мониторинг) 

29.04.2019 

до 15-00 
03.05.2019 

07.05.2019 

до 15-00 
10.05.2019 

19.01.001 
(Гистологическое исследование 

биопсийного материала) 

29.04.2019 

до 15-00 
03.05.2019 

07.05.2019 

до 15-00 
10.05.2019 

20.00.001 - 20.00.030 
(Цитологические исследования) 

29.04.2019 

до 15-00 
03.05.2019 

07.05.2019 

до 15-00 
10.05.2019 

16.15.001- 16.29.005 

(Генетические исследования) 

 

29.04.2019 

до 15-00 
06.05.2019 

07.05.2019 

до 15-00 
13.05.2019 

20.00.100, 20.00.105, 20.00.110 

(ВПЧ-ПАП тест жидкостный) 

 

27.04.2019  

до 15-00 
04.05.2019 

07.05.2019 

до 15-00 
10.05.2019 

 

 

 
 


