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Уважаемые пациенты! 

Информируем Вас о графике работы в связи с празднованием 

 Дня защитника Отечества и Международного Женского дня: 

 

22 февраля 2023 г. - рабочий день,  прием биологического материала с 8-00 до      

15-00 с  ограничениями по отдельным видам исследований*. Выдача результатов с  

8-00 до 20-00. 

23 февраля 2023 г. - выходной день, нет приема биоматериала. 

24 февраля 2023 г. - рабочий день по графику субботы, прием биологического 

материала с 8-00 до 13-00  с ограничениями по отдельным видам исследований*.  

Выдача результатов с 8-00 до 16-00. 

25 февраля 2023 г. - рабочий день по графику субботы, прием биологического 

материала с 8-00 до 13-00  с ограничениями по отдельным видам исследований*.  

Выдача результатов с 8-00 до 16-00. 

26 февраля 2023 г. - выходной день, нет приема биоматериала. 

C 27 февраля 2023 г. - рабочие дни в обычном режиме, прием биологического 

материала с 8-00 до 15-00.  

 

07 марта 2023  г. - рабочий день,  прием биологического материала с 8-00 до  15-00 

с  ограничениями по отдельным видам исследований*. Выдача результатов с 8-00 до 

20-00. 

08 марта 2023 г. - выходной день, нет приема биоматериала. 

с 09 марта 2023 г. - рабочие дни  в обычном режиме, прием биологического 

материала с 8-00 до 15-00. 

 

   Обращаем Ваше внимание! 

   В Медцентре  по адресу г. Москва, Фурманный переулок, д. 18   

 

   С 23 по 26 февраля  2023 г.  и 8 марта 2023 г. прием врачей не осуществляется. 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что, в связи с праздничными днями, срок  

выдачи результатов может быть увеличен.  
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График работы Партнера ООО «Медекеа» по адресу :  

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

 
23 февраля 2023 г. – прием биологического материала с 9-00  до 14-00 с ограничениями по 

отдельным видам исследований, телефон для справок: +7 (495) 623-92-52 . 

 

24 и 25 февраля 2023 г. – прием биологического материала с 9-00  до 14-00 с ограничениями по 

отдельным видам исследований. 

26 февраля 2023 - выходной день, нет приема биоматериала. 

C 27 февраля 2023 г. - рабочие дни в обычном режиме, прием биологического материала без 

ограничений. 

 

8 марта 2023 - выходной день, нет приема биоматериала. 

С  09 марта  2023 г. - рабочие дни в обычном режиме. Прием биологического материала без 

ограничений. 

 
График работы Партнера ООО "СМ"  по адресу :  

М. Преображенская Площадь, г.  Москва,  ул Черкизовская Б., д. 3 к. 2, этаж 1, помещ. XXII : 

 
23 - 26 февраля 2023 г.,  08  марта  2023 г. - выходные дни, нет приема биоматериала. 

 

С 09 марта 2023 г. - рабочие дни в обычном режиме. Прием биологического материала без 

ограничений. 

 
График работы Партнера ООО «СК-КЛИНИК», по адресу: 

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

 

22 февраля 2023  г. – прием биологического материала с 9-00  до 13-00 с ограничениями по 

отдельным видам исследований,  телефоны для справок:  +7 (499) 394-26-55, +7 (925) 765-55-24. 

23 февраля 2023 г. - выходной день, нет приема биоматериала. 

24 февраля 2023 г. - прием биологического материала с 9-00 до 18-00 с ограничениями по 

отдельным видам исследований.  

25 февраля 2023 г. - прием биологического материала с 9-00 до 13-00 с ограничениями по 

отдельным видам исследований.  

26 февраля 2023 г. - выходной день, нет приема биоматериала. 

 

8 марта 2023 - выходной день, нет приема биоматериала. 

С 09 марта 2023 г. - рабочие дни в обычном режиме. Прием биологического материала без 

ограничений. 

 

 

 

С уважением, 

Лаборатория ООО «НЦ ЭФиС» 
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* Ограничения приема по отдельным видам исследований: ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

Код исследования 

(наименование) 

Последний день 

приема 

(доставки в 

лабораторию) 

Возобновление 

приема 

02.01.150  

(ЭПР-тест (исследование транспортных свойств альбумина 

методом электронного парамагнитного резонанса)) 

21.02.2023  27.02.2023 

03.01.033 

(Функциональная активность нейтрофилов (НСТ-тест), 

кол.ан.) 

21.02.2023  27.02.2023 

03.03.001 - 03.03.025-13 

(Интерфероновый статус без определения и с 

определением чувствительности к препаратам. 

Нейтрализующие антитела к препарату интерферона) 

20.02.2023  27.02.2023 

05.13.020 - 05.13.033 

((Жирные   кислоты Омега 3, 6, 9)) 
21.02.2023  27.02.2023 

05.10.015 

(Расширенный комплексный анализ крови на витамины 

(жирорастворимые, водорастворимые) (Витамины А, бета-

каротин, D, Е, K, С, В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12) (14 

шт)) 

21.02.2023  27.02.2023 

 05.10.030, 05.10.070, 05.10.095   

(Витамины группы В (В1, В2, В3, В5, В6, В7, В9, В12)) 
21.02.2023  27.02.2023 

13.19.010 

(Диагностика туберкулеза методом  T-SPOT.TB) 
21.02.2023  27.02.2023 

 

 

 

 
 


