
НАПРАВЛЕНИЕ 
 

на лабораторное обследование
!!!  !!!Заполнять только печатными буквами

 Пациента
Дата 
рождения:

Необходимые исследования отметить крестом:

Диагноз:

число месяц год муж жен
Пол:

день цикла

неделя 
беременности

Место забора биоматериала:

Исследования
 

Первично Повторно

Lactobacillus spp.

Bacteroides spp.

Streptococcus spp.

Gardnerella vaginalis Neisseria gonorrhoeae

(16,18,31,33,35,39,45,51 52,56,58,59,
)

, 66,68

HPV 16 (вирус папил омы)л

HPV 18 (вирус папил омы)л

HPV 31/33 (вирус папил омы)л

HPV 6/11 (вирус папил омы)л

Rotavirus A Astrovirus,гр. , 
Enterovirus

Дата взятия
о б р а з ц а :

число месяц год

Время взятия
о б р а з ц а :

час мин
: Количество

пробирок :

Материал, направленный для анализа (обвести) соскоб кровь стекло

Медсестра ________________

Ф.И.О.

( ,58,59)16,18,31,33,35,39,45,51,52,56

( )вирус папилломыHPV Скрининг

HPV Генотип

или

1

Corynebacterium diphtheriea

( )вирус папилломы

Микроскопические исследования
( Соскоб из влагалища / уретры/цервикального канала )

антитела кровь) (

Микробиоценоз
Секрет предстательной железы

Мокрота
Риноцитограмма
Синовиальная жидкость 

Исследования по выявлению 

Направ-
ляющее ЛУ

Ф.И.О. 
Врача

1
2

код стекла  

Staphylococcus aureus  

E. coli 

Диагностический Лабораторный Центр БиоТехМед 
г. СПб, тел./факс: (812)746-54-77(многоканальный);  biotechmed.spb.ruE-mail:lab@biotechmed.ru  www.  

качественныеколичественные (REAL-TIME)
Код пробирки

Streptococcus pyogenes (гр. А)

ПАП-тест

ПЦР - исследования
иммунитета

инфекционных маркеров

Соскоб на грибы (кожа, ногти)

Фемофлор скрин (  контроль взятия материала, бакмасса, лактобактерии, 
 gardnerellava vaginalis, prevotella bivia,  trichomonas vaginalis, neisseria gonorrhoeae, chlamidia trachomatis, hsv2, cmv, hsv1) porphyromonas, 

Фемофлор 8 ( enterobacterium spp.,sptreptococcus spp., контроль взятия материала, бакмасса, лактобактерии, 
 gardnerellava vaginalis, prevotella bivia, porphyromonas,  eubacterium spp,

Фемофлор 16 ( enterobacterium spp.,sptreptococcus spp., контроль взятия материала, бакмасса, лактобактерии, 
staphhylococcus spp. gardnerellava vaginalis, prevotella bivia, porphyromonas, eubacterium spp, sneatehia spp., leptotrichia spp. fusobacterrium spp., megasphaera spp., 
velonella spp., dialister spp., lachinobacterium spp., clostridium spp., peptostreptococcus spp., atopobium vaginae, candida spp., mycoplasma hominis. ureaplasma spp., mycoplasma genitalium)

Norovirus 2    генотип

Atopobium vaginae

Bordetella pertussis

Chlamydia  trachomatis
Mycoplasma  hominis
Mycoplasma genitalium
Ureaplasma spp.
Ureaplasma Раrvum/ real ticumUr.U y

Trihomonas vaginalis

Candida glabrata

(вирус герпеса I II )простого  и типов

Toxoplasma  gondii
Treponema pallidum

А GМ

Chlamydia  pneumoniaе
Mycoplasma  pneumoniaе
Helicobacter pylori

суммарные а-т

HSV 1,2
HSV 1

(вирус герпеса II )простого  типа
(вирус герпеса I )простого  типа

HSV 2
VZV

CMV
HHV 6

EBV

HHV 8

(вирус HHV3)варицелла зостер - 

( )цитомегаловирус HHV5
(вирус герпеса )  человека
(вирус герпеса )  человека

(вирус Эпштейн-Барр -  HHV 4)

Mycobacterium  tuberculosis 

АВИДНОСТЬ

суммарные а-т

суммарные а-т

ТИТР Ig Gcandida spp., mycoplasma hominis. ureaplasma spp., mycoplasma genitalium

Candida parapsilosis
Candida krusei

Candida albicans

 candida spp., mycoplasma hominis.)

HPV Скрин-
( )+ОНКОГЕНЫ Е6 HPV16, 18, 45

(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) количественно

Staphylococcus spp.

Streptococcus agalactiae (гр.В)

Enterobacteriaceae

Mobiluncus curtisii

Флороценоз 18Флороценоз 18
Андрофлор ( trichomonas vaginalis, neisseria gonorrhoae, chlamidia trachomatis, enterobacteriaceae spp.,sptreptococcus spp., haemophillus spp.,pseudomonas, ralstonia, burkholderia контроль взятия материала, бакмасса, лактобактерии, 

corynebacterium spp., staphhylococcus spp. gardnerellava vaginalis,bacteroides spp., prevotella bivia, porphyromonas, eubacterium spp, sneatehia spp., leptotrichia spp. fusobacterrium spp., megasphaera spp., 
velonella spp., dialister spp.,parvimonas spp., anaerococcus spp., peptostreptococcus spp., atopobium cluster, candida spp., mycoplasma hominis. ureaplasma urealiticum, ureaplasma parvum, mycoplasma genitalium)

 m hominis, ureaplasma urealiticum+parvo,enterobacterium spp.,sptreptococcus spp.,  staphhylococcus spp., 
candida albicans, c. glabrata, c. krusiei c. parapsilosis, c. tropicalis, )chlamidia trachomatis, m.genitalium,trichomohas vaginalis, n. gonorroae, 

(контроль взятия материала, бакмасса, лактобактерии,  gardnerellava vaginalis, atopobium vaginae

Вирус гриппа А 
Вирус гриппа B
Вирус гриппа А пан  H1N1
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Подготовка к лабораторному обследованию:

Правильная подготовка к лабораторному обследованию
позволяет минимизировать возможность искажения результатов
анализов под действием различных факторов. Для достижения этой цели
Пациенту необходимо придерживаться следующих основных правил:

В течении 24 часов до сдачи крови воздержаться от физических
нагрузок, приема алкоголя, изменений в питании. Сдача крови для
биохимических исследований должно проводиться натощак (т.е. через 12
часов после последнего приема пищи, что особенно важно для таких
компонентов, как липиды, глюкоза, инсулин, мочевина, мочевая кислота,
фосфат);

Сдача крови должна выполняться до проведения диагностических
и лечебных процедур (инфузий, инъекций, пальпаций, общего массажа
тела, эндоскопий, велоэргометрии, рентгеновского обследования,
особенно с введением контрастных веществ).

Непосредственно перед исследованием необходимо исключить
курение, кофе, физическое напряжение (бег, быстрая ходьба, подъем по
лестнице), эмоциональное возбуждение, поэтому перед сдачей крови
необходимо отдохнуть в течении 15-20 минут.

Сдачу крови, как правило, осуществляют в утренние часы , в связи
с тем, что некоторые компоненты подвержены влиянию суточных
колебаний. Они значимы для кортизола, АКТГ, соматотропного гормона,
пролактина, железа. В срочных случаях взятие крови может проводиться
в любое время суток, т.к. анализ пробы, взятой не во время, может быть
всё же лучше, чем отсутствие анализа вообще. При динамическом
наблюдении за показателями крови взятие материала лучше проводить в
одно и тоже время суток и в идентичном положении тела.

Анализы мочи и гемостаза (протромбин, фибриноген, АЧТВ и
др.) принимаются строго в определенные часы, которые следует
уточнить непосредственно в ЛПУ, в котором вы планируете их сдачу.

Для проведения исследования по выявлению возбудителей
инфекционных заболеваний методом полимеразной цепной реакции,
забор материала для исследования необходимо производить до начала
антимикробной терапии. Для проведения контроля лечения, забор
материала производиться не ранее чем через 1 месяц после окончания
приема антимикробных препаратов.


