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Внимание! Вносите информацию в строго отведенные поля, печатными буквами,
синими или черными чернилами, без исправлений. Выбор панелей отметкой:
или

.

Дата и время
взятия пробы:

Фаза цикла:

Фолликулин

Овуляция

Лютеин

Менопауза

Срок беременности
(недели)

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
10.000

Клинический анализ крови (общий анализ крови +
лейкоцитарная формула + СОЭ) ©

10.110 Подсчет ретикулоцитов

Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой
10.001 (общий анализ крови + лейкоцитарная формула) ©

10.111 Подсчет тромбоцитов по Фонио*

10.

1

10.101 Общий анализ крови, капиллярная кровь

Общий анализ крови (5DIFF) ©

10.105

Лейкоцитарная формула (микроскопия)

1

10.135 СОЭ ©

Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой
10.003 (общий анализ крови, лейкоцитарная формула),
капиллярная кровь

10.100

©

10.125 Исследование пунктата костного мозга
(миелограмма)
10.140 Карбоксигемоглобин

3

10.145 Метгемоглобин

10.002 Клинический анализ крови (общий анализ крови,
лейкоцитарная формула,СОЭ), капиллярная кровь ©

10.150 Базофильная зернистость

* Данное исследование обязательно в комплексе с панелями 10.000, или 10.001, или 10.100.

ИЗОCЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
11.125 Группа крови и резус-фактор ©
11.110 Антигены системы Кell

15

11.130 Антитела по системе AB0

*

КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Время транспортировки не более 4-х часов.

27.205 РКФМ

Протромбин (время, по
27.100 Квику, МНО) ©
27.105 Тромбиновое время ©
27.110 Фибриноген ©

Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные,
11.115 с определением титра
11.120 Антитела к Резус-фактору
Определение наличия антигенов эритроцитов
11.113 С, с, Е, е, К

1

1

27.115 АЧТВ ©

27.130 D-Димер ©
Волчаночный
27.145 антикоагулянт
27.135 Протеин S

3
7

27.140 Протеин C

27.120 Антитромбин III ©

1

27.141 Протеин С Global
Плазму требуется аликвотировать и заморозить при -20°C и ниже.
Транспортировка на льду.

1
3

Прием материала по предварительному звонку.

27.195 Фактор Виллебранда
27.210 Агрегация тромбоцитов
(2 пробирки!)

5
*

1

Индуцированная агрегация*
тромбоцитов (АДФ, коллаген,
27.215 эпинефрин, арахидоновая
кислота, ристоцетин)
(4 пробирки!)

1

27.200 Плазминоген

3

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Отделяемое
мочеполовых органов
12.166 Женский мазок 1 точка©

Исследование мочи
12.100 Общий анализ мочи ©
Анализ мочи по
12.105 Зимницкому ©
Анализ мочи по
12.110 Нечипоренко ©

12.115 3-х стаканная проба ©
12.116 2-х стаканная проба ©
12.111 Проба Сулковича
Анализ мочи на мико12.120 бактерии туберкулеза
12.121 Химический анализ
мочевого камня
12.122 Литос тест

12.175

1

12.1

Женский мазок 2 точки

©

1
©

12.170 Женский мазок 3 точки ©
12.181 Мужской мазок (уретра)©
12.182

4
5

Исследование кала

Общеклиническое исследование
мазка-отпечатка с головки полового
члена

13.100 Общий анализ кала ©
Панкреатическая
13.105 эластаза I
13.110 Углеводы в кале
(количественно)
Исследование кала на
13.115 скрытую кровь©
Исследование кала на
13.116 трансферрин и гемоглобин
Определение скрытой
13.117 крови в кале, иммунохимический метод, кол.
Исследование
кала на про- ©
13.120
стейшие и яйца гельминтов
Исследование кала на про13.130 стейшие и яйца гельминтов
системой ПАРАСЕП
на
13.125 Исследование
энтеробиоз ©

1

1
2
5
1
1

Исследование мокроты и
плевральной жидкости

Исследование на микозы и демодекоз
12.200
12.205
12.210
12.215

Исследование на
демодекоз ©
Исследование ногтевых
пластинок на грибы
Исследование соскобов
кожи на грибы
Исследование волос
на грибы

1
или

2

Отделяемое верхних дыхательных путей
Мазок из носа на
12.124 эозинофилы
Общеклиническое иссле12.167 дование назального секрета

1

Исследование секрета простаты
Общеклиническое

Общеклиническое
12.125 исследование мокроты
Анализ мокроты на мико12.130 бактерии туберкулеза
Общеклиническое
12.135 исследование
плевральной жидкости
Анализ плевральной
12.140 жидкости на микобактерии туберкулеза

1

анализ
12.155 Общий
синовиальной жидкости

1

сока
12.180 исследование
предстательной железы©

Исследование синовиальной жидкости

Исследование эякулята
12.185 Спермограмма (термос)
12.195 MAR-тест *
12.196 MAR-тест *
(антитела класса IgG)
*
12.197 MAR-тест
(антитела класса IgA)

*Данное исследование проводится в комплексе с 12.185

Приём материала по предварительному звонку в лабораторию

Специальные обозначения:
контейнер пластиковый
стерильный для кала
контейнер стерильный
объемом 30-60 мл
пробирка Эппендорф
без транспортной среды

пробирка с голубой крышкой
(с цитратом натрия)
пробирка с фиолетовой
крышкой (с К2ЭДТА)
зонд-тампон для исследования
на энтеробиоз

предметное стекло

пробирка с желтой крышкой
(с активатором образования сгустка
и разделительным гелем)

микропробирка с сиреневой
крышкой

© - "Cito" - это исследование выполняется в течение 2-х часов
с момента поступления в лабораторию

Сроки указаны в календарных днях,
не учитывая день доставки биоматериала в Лабораторию!
Всего количество исследований:

1

Ответственный за оформление бланка:___________(подпись)

1

