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

НАПРАВЛЕНИЕ на лабораторное обследование
!!!

Заполнять только печатными буквами

!!!

Ф.И.О.
Пациента
Дата
рождения:

Пол:
число

неделя
беременности

или

муж

год

месяц

жен

день цикла

Первично Повторно

Место забора биоматериала:

Диагноз:

Ф.И.О. АХМЕДОВА
АРОНСКИЙ
С.Н.
Врача

ВИТОЛЬД

Направляющее ЛУ

ОНЛАЙН СКИДКА 5%

Необходимые исследования отметить крестом:

Микроскопические исследования
Микробиоценоз ( Соскоб из влагалища / уретры/цервикального канала )
Секрет предстательной железы

Мокрота

код стекла

Риноцитограмма
Синовиальная жидкость
Соскоб на грибы (кожа, ногти)

1
2

ПАП-тест
Онкобелок Е7 тест (р16+Ki67)
Исследования по выявлению
инфекционных маркеров
количественные (REAL-TIME)

Код пробирки

ПЦР - исследования

качественные

(контроль взятия материала, бакмасса, лактобактерии, enterobacterium spp.,sptreptococcus spp.,

staphhylococcus spp. gardnerellava vaginalis, prevotella bivia, porphyromonas, eubacterium spp, sneatehia spp., leptotrichia spp. fusobacterrium spp., megasphaera spp.,
Фемофлор 16 velonella
spp., dialister spp., lachinobacterium spp., clostridium spp., peptostreptococcus spp., atopobium vaginae, candida spp., mycoplasma hominis. ureaplasma spp., mycoplasma genitalium)
взятия материала, бакмасса, лактобактерии, enterobacterium spp.,sptreptococcus spp.,
Фемофлор 8 (контроль
gardnerellava vaginalis, prevotella bivia, porphyromonas, eubacterium spp, candida spp., mycoplasma hominis.)
(контроль взятия материала, бакмасса, лактобактерии, candida spp., mycoplasma hominis. ureaplasma spp., mycoplasma genitalium
Фемофлор скрин gardnerellava vaginalis, prevotella bivia,porphyromonas, trichomonas vaginalis, neisseria gonorrhoeae, chlamidia trachomatis, hsv2, cmv, hsv1)
Chlamydia trachomatis
Bacteroides spp.
Mycoplasma hominis
Mobiluncus curtisii
Mycoplasma genitalium
Staphylococcus aureus
Ureaplasma spp.

Streptococcus spp.

Lactobacillus spp.
Gardnerella vaginalis
Atopobium vaginae
Neisseria gonorrhoeae

HPV Скрининг (вирус папилломы)
(16,18,31,33,35,39,45,52,53,56/66,58,59,70)
HPV Генотип (вирус папилломы)
(16,18,31,33,35,39,45,52,56/66,58,59)
HPV 16 (вирус папилломы)
HPV 18 (вирус папилломы)
HPV 31/33 (вирус папилломы)
HPV 6/11 (вирус папилломы)
HPV 26/51 (вирус папилломы)

Enterovirus

E. coli
Rotavirus A, Astrovirus,
Norovirus 2 генотип

Bordetella pertussis

Toxoplasma gondii
Treponema pallidum
Trihomonas vaginalis
Candida albicans
Candida glabrata
Candida guilliermondii
Candida kefyr
Candida krusei
Candida parapsilosis
HSV 1,2 (вирус простого герпеса I и II типов)
HSV 1 (вирус простого герпеса I типа)
HSV 2 (вирус простого герпеса II типа)
VZV (вирус варицелла зостер - HHV3)
EBV (вирус Эпштейн-Барр - HHV 4)
CMV
(цитомегаловирус HHV5)
HHV 6 (вирус герпеса человека)
HHV 8 (вирус герпеса человека)
Mycobacterium tuberculosis
Chlamydia pneumoniaе
Mycoplasma pneumoniaе
Helicobacter pylori

Материал, направленный для анализа (обвести)

1
число

месяц

год

антитела (кровь)

А М G ТИТР Ig G АВИДНОСТЬ

Ureaplasma Раrvum/Ur.Urealyticum

Streptococcus pyogenes

Дата взятия
образца:

Исследования
иммунитета

Время взятия
о б р а з ц а :

кровь

соскоб

:
час

мин

Количество
пробирок:

Медсестра

суммарные а-т

суммарные а-т

суммарные а-т
стекло

________________

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

Пройти обследование и сдать анализы можно по следующим адресам:
ст.м. “Петроградская”,
ул. Льва Толстого, д.5
Медицинский Центр
”ВИТАМЕД”
www.vitamed-spb.ru
8.00 до 20.00, суб. с 9.00
до 16.00;

ст.м. “Пушкинская”,
Подъездной пер., д. 2
в Поликлинике № 28, 1
этаж,
10.00 до 17.30; вых.:
суб., воскр.

Большой пр.

ст.м. “Площадь Ленина”,
ул. Ак. Лебедева, д.10
Медицинский Офис
”ВИТАМЕД”
www.vitamed-spb.ru
8.00 до 20.00, суб. с 9.00
до 16.00;

Каменноостровский пр.
р. Нева

д.10

д. 5

“Площадь Ленина”
выход на ул. Боткинскую
и ул. Ак. Лебедева

го

то
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л
о
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а
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я
вловска

.

л
у

Л

“Петроградская”

Петропа

ул. Боткинская

ул. Ак. Лебедева

ул.

ст.м. “Озерки”,
ул. Есенина, д. 38, к. 1
Медицинский цент
Лабораторный
центр
“ВИТАМЕД”
“ВИТАМЕД”
с 08.00 до 20.00; вых.: суб.,
8.00 до 20.00; суб. с 9.00
воскр. тел.: 746-54-77

д.38

ул. Есенина

Род Дом 9

Пр. Энгельса

Медицинский центр

д.2 корп.1 ВИТАМЕД

Придорожная аллея
Пр. Космонавтов

Пулковская ул.

ул. Орджоникидзе

ст.м. “Ленинский
проспект”,
пр. Кузнецова, д. 14, к. 1
Медицинский центр
“ВИТАМЕД”

Сиреневый
бульвар

Проспект Просвещения

пр. Маршала Жукова

д.14, корп 1

пр. Кузнецова

Ленинский проспект

ст.м. “Звездная”,

Пулковская улица, дом 2, к.1

“Проспект
Просвещения”

Вызов медсестры для внутривенного забора крови на дому у взрослых и детей по тел. 746-54-77

