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ОНКОГЕНЕТИКА

Курение Да Нет

D082
Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) 
(p230) (качественное)                         

D176
Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) (p230) 
(количественное)

D177
Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) (p210) 
(количественное)

D178
Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) (р210) 
(качественное)

D179 Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) (p190) 

D180 Определение транслокации BCR-ABL t(9;22) (р190)

D181
Определение транслокации PML-RARA t(15;17) 
(количественное)

D182
Определение транслокации PML-RARA t(15;17), 
bcr 1-2 (качественное)

D183
Определение транслокации PML-RARA t(15;17), 
bcr 3 (качественное)

D184
Определение мутации V617F в гене JAK2 (каче-
ственное)

D185
Определение мутации V617F в гене JAK2 (количе-
ственное)

D186 Определение мутаций 9 экзона гена CALR

D187 Определение делеций в 12 экзоне гена JAK2

D188
Определение делеций в 12 экзоне гена JAK2 (ко-
личественное)

D189 Определение мутации D816V в гене KIT

D190 Определение мутации W515 в гене MPL

D191 Определение транслокации AML1-ETO t(8;21)

D198
Молекулярно-генетическое исследование Т-кле-
точной клональности (по генам бэта, гамма и 
дельта цепей Т-клеточного рецептора

D199
Молекулярно-генетическое исследование В - кле-
точной клональности (по генам IgH, IgK, IgL и KDE)

D201
Молекулярно-генетическое исследование точеч-
ной мутации P.L625P в гене MYD88 методом ПЦР
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D146
Определение мутации гена c-Kit (экзоны 
9,11,13,17)

D156
Молекулярно-генетическое исследование 
наиболее частых мутаций в генах BRCA1 и BRCA2
в биопсийном (операционном) материале

D160
Молекулярно-генетическое исследование 
наиболее частых мутаций в генах KRAS и NRAS 
в биопсийном (операционном) материале

D168
Молекулярно-генетическое исследование наибо-
лее частых мутаций в гене EGFR в биопсийном 
(операционном) материале (экзоны 18,19,20,21)

D193
Молекулярно-генетическое исследование 
транслокаций гена ALK
(Немелкоклеточный рак легкого)

D194
Молекулярно-генетическое исследование 
транслокаций гена ROS1 
(Немелкоклеточный рак легкого)

D197

Определение транслокации гена C-MYC (t(8;22)
(q24;q11), t(2;8)(p11;q24)) методом флюоресцент-
ной гибридизации
in situ (FISH) (Лимфома Беркитта)

D192

Определение амплификации гена ERBB2 (HER2/
Neu) методом флюоресцентной гибридизации in 
situ (FISH) (Рак молочной железы, Рак желудка, 
Рак (аденокарцинома) толстой кишки, Немелко-
клеточный рак легкого)

D195
Определение амплификации гена TOP2A методом 
флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) 
(Рак молочной железы)

D196
Определение амплификации гена C-MET 
методом флюоресцентной гибридизации in situ 
(FISH) (Рак почки, Рак желудка, Рак легкого)

D158

Молекулярно-генетическое исследование 
наиболее частых мутаций в гене KRAS в 
биопсийном (операционном) материале
(кодоны 12, 13, 61, 117, 146)

D159

Молекулярно-генетическое исследование 
наиболее частых мутаций в гене NRAS в 
биопсийном (операционном) материале 
(кодоны 12, 13, 61, 117)

D161
Молекулярно-генетическое исследование 
наиболее частых мутаций в гене BRAF 
в биопсийном (операционном) материале

D162
Молекулярно-генетическое исследование 
мутации V600 BRAF в биопсийном 
(операционном) материале

D169
Молекулярно-генетическое исследование 
мутации T790M в гене EGFR в биопсийном 
(операционном) материале

D171
Молекулярно-генетическое исследование 
мутаций в гене IDH1 в биопсийном 
(операционном) материале

D172
Молекулярно-генетическое исследование 
мутаций в гене IDH2 в биопсийном 
(операционном) материале

D173
Определение метилирования гена MGMT 
в биопсийном (операционном) материале

D174
Молекулярно-генетическое исследование 
транслокации lp/19q в биопсийном 
(операционном) материале

D175
Определение микросателлитной 
нестабильности (MSI)


