
АНАЛИЗЫ КРОВИ 

 

АНАЛИЗЫ НА ИППП У ЖЕНЩИН 

 

АНАЛИЗЫ МОЧИ 

Вид анализа Готовность График 

Общий анализ крови (19 показателей на 
анализаторе), СОЭ 

1 рабочий день 

Пн.-пт. 08.00-12.00 

Клинический анализ крови 
(развернутый), Лейкоцитарная 
формула. 

1-2 рабочих дня Биохимия крови (АЛТ, АСТ, мочевина, 
креатинин, холестерин, ГГТП, ЩФ, 
альбумин, амилаза, общий и прямой 
билирубины, общий белок, глюкоза)  

Биохимия крови (другие аналиты) 2-3 рабочих дня 

Коагулограмма (Ачтв, Мно, 
Фибриноген, Д-димер) 

1-2 рабочих дня 

Коагулограмма (другие аналиты) 2-3 рабочих дня 

Анализ крови на RW, ВИЧ, маркеры 
гепатитов В и С 

7-10 рабочих дней Скрининг TORCH – антитела к вирусу простого 
герпеса(ВПГ), цитомегаловирусу(ЦМВ), 
токсоплазме, краснухе. 

Гормональные исследования крови 
(Эстрадиол, Прогестерон, ФСГ, ЛГ, Пролактин, 
Тестостерон общий, СТ4, ТТГ, АТ-ТПО) 

2-3 рабочих дня 

АМГ 

Прочие 

Все анализы крови сдаются СТРОГО НАТОЩАК в процедурном кабинете, с собой 
обязательно иметь паспорт. 

Вид анализа Готовность График 
Мазок на флору 1 рабочий день 

Пн.-пт. 08.00-11.00 

Онкоцитология 7-10 рабочих дней 
Исследование у женщин на ИППП:  

• ПЦР 3-4 рабочих дня 
• бак посев и посев на уреа и микоплазму 5-7 календарных дней 
• бак посев на флору   7-10 рабочих дней 

Вид анализа Готовность График 

Общий анализ мочи (10 показателей на 
анализаторе), микроскопия осадка мочи при 
выявлении патологии. 

1 рабочий день Пн.-пт. 08.00-12.00 



АНАЛИЗ СПЕРМЫ 

 

Вид анализа Готовность 
График 

(по предварительной записи) 

Спермограмма базовая 
(Первичный анализ эякулята) 

до 2 часов 
Пн. – пт.: 8.00 – 16.00 
Сб. – вс.: 9:00 – 11.00 

Спермограмма расширенная 
(Специализированный анализ семенной 
жидкости для ВРТ) 

1 календарный день 

Определение инфекций в сперме 
методом ПЦР  

2-7 рабочих дней 
Пн. – пт.: 8.00 – 16.00 
Сб. – вс.: 9:00 – 11.00 Бак. посев спермы на микрофлору и 

чувствительность к антибиотикам 
7-10 календарных 

дней 

Бак. посев на уреаплазму и микоплазму 
2-7 календарных 

дней 

Пн. – чт.: 8.00 – 16.00 
Пт.: 8:00 – 11.00 
Вс.: 9.00 – 11.00 

Тест на определение антиспермальных 
антител (MAR-тест) 

до 2 часов 

Пн. – пт.: 8.00 – 16.00 
Сб. – вс.: 9:00 – 11.00 

Определение активных форм кислорода 
в сперме (окислительный стресс) 

до 2 часов 

Тест на связывание с гиалуроновой 
кислотой (определение 
морфофункциональной зрелости 
сперматозоидов, hba-тест) 

до 2 часов 

Тест на жизнеспособность 
сперматозоидов 

до 2 часов 

Криоконсервация спермы до 2 часов 

Тест на криотолерантность 
сперматозоидов 

1 календарный день 

Пн. – пт.: 8.00 – 15.00 
Вс.: 9.00 – 11.00 

Определение сперматозоидов с 
фрагментацией ДНК в эякуляте 

до 4 часов 

Углубленное цитоморфологическое 
исследование сперматозоидов 

до 4 часов 

Исследование посторгазменной мочи на 
наличие сперматозоидов 
(при ретроградной эякуляции) 

1 календарный день 

Исследование процентного содержания 
сперматозоидов с анеуплоидиями 
(нарушениями численности хромосом) 
методом флюоресцентной гибридизации 
(sperm aneuploidy test – SAT) 

4-8 календарных 
дней 

Пн. – вт.: 8.00 – 16.00 
Ср.: 8.00 – 11.00 

. 

 


