
 

 

Приложение 

к Приказу  

от «15» 11 2022 г. 

 

 

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ АКЦИИ  

«Скидка 50% на выезд на дом для новых* клиентов!».  

1. Общие положения 

1.1 Название маркетинговой акции: «Скидка 50% на выезд на дом для новых* клиентов!» (далее 
– «Акция»). 

1.2 Организатором Акции является: Общество с ограниченной ответственностью «Ситилаб ЦО» 
(ОГРН 5147746104446, ИНН 7731479529, расположено по адресу: Российская Федерация, г. 
Москва, Хорошёвское шоссе, дом 43Г, стр. 1, ком. 17 (далее – «Организатор»)), правообладатель 
товарного знака «СИТИЛАБ» (свидетельство о регистрации на товарный знак № 621085, 

зарегистрированный Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) в 
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 27 

июня 2017 года), на основании Лицензионного Договора от «22» января 2019 г., заключенного 
между ООО «УК МЕДМА» и ООО «Ситилаб ЦО», зарегистрированного в ФИПС 02.08.2019 г. за 
номером РД 0303656. 

1.3 Партнеры - юридические лица, которые оказывают платные медицинские услуги по 
лабораторной диагностике в соответствии с договором коммерческой концессии и 
присоединившиеся к Программе проведения маркетинговой акции «Скидка 50% на выезд на 
дом для новых* клиентов!» (далее – «Партнер»). 

1.4 Участником Акции вправе стать дееспособное физическое лицо, заказавшее и оплатившее услуги 
Организатора и Партнеров, входящие в состав Акции на условиях, указанных в разделе 2 
настоящей Программы (далее – «Участник акции»). 

1.5 Акция «Скидка 50% на выезд на дом для новых* клиентов!» проводится на территории РФ  
и действует только в рамках заказа услуги «Выезда на дом».  

1.6 Настоящая Программа является публичной офертой. 

1.7 Цель Акции: 

 повышение спроса на лабораторные услуги;  

 стимулирование клиентов к расширению спектра заказываемых услуг; 

 повышение лояльности целевой аудитории к товарным знакам Общества с ограниченной 
ответственностью «Ситилаб ЦО» 



 

 

2. Предмет Акции 

2.1. Предметом настоящей Акции является предоставление Партнером Участнику Акции специального 
порядка определения цены (специальной цены) на лабораторные исследования (кроме тех, что 
перечислены в приложении № 3), при выполнении определенных условий. 

Участник акции в период проведения акции приобретает возможность получить скидку 50% на услуги 
«выезд на дом». 

Скидка доступна новым клиентам. Новым клиентом считается клиент, который впервые заказывает 
услугу выезда медсестры на дом. Скидка не распространяется на срочный выезд и не совмещается с 
другими акциями и специальными предложениями. В стоимость выезда медсестры не входит 
стоимость лабораторных исследований и взятие биоматериала. Стоимость выезда на дом на сайте 
указана без учета применения промокода Добро пожаловать 

 

Код Наименование услугу Размер скидки  
А11.12.009.003 Взятие биоматериала в тарифной зоне 

«город» 

50% 

A11.12.009.004  Взятие биоматериала в тарифной зоне 
«пригород» 

50% 

A11.12.009.005  Взятие биоматериала в тарифной зоне 
«дальний пригород» 

50% 

   

 

*Взятие биоматериала оплачивается дополнительно. 
 

2.2. Специальная цена по Акции предоставляется при заказе и оплате всех услуг настоящей Программы.  

2.3. Специальная цена по Акции не суммируется с другими скидками и акциями, в том числе по 
Дисконтной программе Организатора. 

2.4. Скидка не может быть предоставлена в денежном эквиваленте 

 

3. Срок проведения Акции 

3.1. Акция проводится в период с 17.11.2022 по 31.12.2022 г. включительно. 

3.2. Подробности Акции и режим их работы можно получить на сайте https://citilab.ru/ или по 
телефону: + 7 800 100 36 30. 

 

4. Информирование об условиях Акции 

4.1. Участники Акции информируются об условиях и сроках ее проведения через следующие 
источники:  

4.1.1. Оператором по телефону: + 7 800 100 36 30; 

4.1.2. На сайте https://citilab.ru/; 

4.1.3. Рекламно-информационная рассылка. 

https://citilab.ru/
https://citilab.ru/


 

4.2. В случае досрочного прекращения проведения Акции или изменения условий Акции, 
информация об этом подлежит опубликованию Организатором на сайте https://citilab.ru/ 

 

5. Требования к участникам Акции 

5.1. Участник Акции действует лично, от своего имени, добровольно и самостоятельно. 

5.2. Приняв участие в Акции, Участник подтверждает свое согласие с настоящей Программой. 
Добровольно предоставляя персональные данные о себе, Участники подтверждают свое 
согласие на сбор, хранение, использование, обработку и распространение данных для целей 
Акции Организатором и Партнером, которые гарантируют необходимые меры защиты данных от 
несанкционированного разглашения. 

5.3. В случае участия в Акции без предоставления персональных данных о себе (ФИО, паспортные 
данные), Участник Акции выступает как аноним и идентифицируется по коду заказа при 
осуществлении условий настоящей Акции.  

5.4. Участвуя в настоящей Акции, Участник Акции свидетельствует и подтверждает, что он действует 
без принуждения, ясно понимает условия и последствия своих действий и соответствующие 
положения, установленные настоящей Программой. 

 

6. Обязанности сторон 

6.1. Организатор Акции обязуется: 

6.1.1. Предоставить возможность любому заинтересованному лицу ознакомиться с условиями 
проведения Акции, установленными в Программе. 

6.1.2. Выполнить лабораторные исследования в соответствии с условиями договора, заключенного 
между Организатором и Партнером. 

6.1.3. При прекращении проведения Акции или изменении ее условий, а также продлении срока 
действия Акции уведомить Партнера, Участников о данном изменении путем размещения 
соответствующей информации на сайте https://citilab.ru/ 

6.2. Партнер обязуется: 

6.2.1. Предоставить Участнику Акции услуги, соответствующие условиям Договора-заказа. 

6.2.2. Предоставить скидку на услуги в соответствии с настоящей Программой. 

6.3. Участник Акции - физическое лицо обязан: 

6.3.1. Самостоятельно ознакомиться с настоящей Программой проведения Акции в полном объеме на 
сайте https://citilab.ru/ и неукоснительно соблюдать их. Подпись Участника Акции в Договоре-

заказе означает полное согласие с условиями проведения Акции. 

6.3.2. В Договоре-заказе сообщить о себе достоверные сведения и информацию, соответствующую 
действительности в порядке, установленном настоящей Программой. 

 

https://citilab.ru/
https://citilab.ru/
https://citilab.ru/


 

7. Права сторон 

7.1. Организатор Акции имеет право: 

7.1.1. В период проведения Акции дополнять и иным образом корректировать (изменять) Программу 
проведения указанной Акции, отменять Акцию, а также по своему усмотрению продлевать 
время действия Акции, при этом уведомление Партнера, Участников об изменении Программы 
или отмене (продлении) Акции производится в порядке, указанном в пп. 4.1 - 4.2. настоящей 
Программы. Вышеуказанные изменения Акции подлежат опубликованию Организатором на 
сайте https://citilab.ru/ 

7.1.2. Организатор Акции, Партнер вправе использовать персональные данные Участника Акции для 
исполнения условий Договора-заказа и гарантируют, что данная информация не будет передана 
третьим лицам, иначе как в целях исполнения Договора-заказа и других установленных 
действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Участник Акции имеет право: 

7.2.1. Требовать от Организатора получения информации об Акции.  

7.2.2. Принимать участие в Акции на условиях, определенных настоящей Программой. 

7.2.3. Получить доступ к результатам исследований, установленным в Договоре-заказе способом. 

7.2.4. Отказаться от участия в Акции до момента начала оказания услуги.  

 

8. Ответственность сторон 

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
в соответствии с настоящей Программой, условиями заключенного Договора-заказа. 

8.2. Организатор не несет ответственности перед Участником Акции, Партнером за любые задержки, 
ущерб или потери, происходящие из-за: 

8.2.1. Дефектов в любом электронном или механическом оборудовании, не принадлежащем 
Организатору; 

8.2.2. Проблем при передаче данных или соединении, произошедших не по вине Организатора; 

8.2.3. Вследствие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению договора-

заказа. 

8.3. Стороны обязуются регулировать путем переговоров любые спорные вопросы, разногласия и 
претензии, которые могут возникнуть в отношении исполнения Акции или в связи с ней. 
Предъявление письменной претензии является обязательным. Срок рассмотрения претензии – 30 

(тридцать) дней с момента ее получения другой стороной. 

8.4. В случае если стороны не достигнут договоренности по спорным вопросам путем переговоров, эти 
вопросы подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

 

https://citilab.ru/


 

9. Заключительные положения 

9.1. Обязанности Организатора и Партнера по настоящей Программе вступают в действие с момента 
подписания Участником Акции – физическим лицом Договора-заказа на лабораторные 
исследования биологического материала/материала в соответствии с условиями, указанными в 
настоящей Программе. 

9.2. Организатор Акции вступает в переписку, переговоры либо в иные контакты с Участниками Акции в 
случаях, прямо предусмотренных настоящей Программой и/или действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9.3. Организатор Акции не несет ответственности за неознакомление лиц, участвующих в Акции, с 
Правилами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                       Приложение № 1 

 

Перечень Партнеров, участвующих в проведении Маркетинговой акции 

 

 

Москва ООО "Научно-методический центр клинической 
лабораторной диагностики Ситилаб 

ИНН 7714822471 

 Коломна 

Дмитров ООО "Ситилаб МО" ИНН 7731592884 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                   Приложение № 2 

28-20-002 Иммуноэлектрофорез (28-20-002) 

28-86-003 Электрофорез белков мочи (28-86-003) 

71-00-404 Посев материала вдп на Corynebacterium diphtheriae (2 лок) (71-00-404) 

99-00-003 Проба Реберга (99-00-003) 

99-00-020 Кардиориск (99-00-020) 

99-00-024 Профиль биохимический Функция почек, кровь и моча (99-00-024) 

99-00-026 Анемия хроническая (99-00-026) 

99-00-027 Гемолиз (острая анемия) (99-00-027) 

99-00-036 ПРОФИЛЬ «Скрининг осложнений при вирусной инфекции» 

99-00-037 ПРОФИЛЬ «Секреты красоты (базовый)» 

99-00-038 ПРОФИЛЬ «Секреты красоты (оптимальный)» 

99-00-039 ПРОФИЛЬ «Секреты красоты (расширенный)» 

99-00-070 ПРОФИЛЬ «Твой иммунитет» 

99-00-071 ПРОФИЛЬ «Постантибиотический комплекс (Оптимальный) – 

микробиологическая диагностика причин дискомфорта и расстройства 
пищеварения» 

99-00-072 ПРОФИЛЬ «Постантибиотический комплекс (Расширенный) – 

микробиологическая диагностика причин дискомфорта и расстройства 
пищеварения» 

99-00-073 ПРОФИЛЬ «Постантибиотический комплекс (Базовый) – микробиологическая 
диагностика бактериальной флоры нижних дыхательных путей» 



 

99-00-074 ПРОФИЛЬ «Постантибиотический комплекс (Оптимальный) – 

микробиологическая диагностика бактериальной флоры нижних 
дыхательных путей» 

99-00-075 ПРОФИЛЬ «Постантибиотический комплекс (Расширенный) – 

микробиологическая диагностика бактериальной флоры нижних 
дыхательных путей» 

99-00-076 ПРОФИЛЬ «Онкомаркеры для диагностики, контроля лечения и мониторинга 
онкологических заболеваний ЖКТ» 

99-00-110 Оценка оксидативного стресса (99-00-110) 

99-00-205 Диагностика миеломной болезни (99-00-205) 

99-00-251 Профиль: Спермограмма 3 уровня (99-00-251) 

99-00-306 Риск диабета (99-00-306) 

99-00-414 Гепатиты профиль расширенный (99-00-414) 

99-00-500 Клеточный иммунитет (комплексное исследование) (99-00-500) 

99-00-501 Гуморальный иммунитет (комплексное исследование) (99-00-501) 

99-00-502 Иммунный статус (комплексное исследование) (99-00-502) 

99-00-503 Иммунный статус расширенный (комплексное исследование) (99-00-503) 

99-00-562 Дифф. диагностика серонегативных артропатий и ювенильного РA (99-00-562) 

99-00-563 Ревматологический (99-00-563) 

99-00-583 Дифф. диагностика болезни Крона и неспец. язвенного колита (99-00-583) 

99-00-701 Тромбозы (99-00-701) 

99-00-702 Профиль " Для="null" будущих="" расширенный="" p=""> 

99-00-703 Профиль «Онкологический женский - расширенный» (99-00-703) 



 

99-00-800 Комплексное исследование биоценоза влагалища (99-00-800) 

99-00-813 Посев крови: аэробы, анаэробы, грибы (AB, AM) (99-00-813) 

99-00-817 Сепсис (99-00-817) 

99-00-818 Сепсис-дети (99-00-818) 

99-00-830 Ежегодное обследование (99-00-830) 

99-00-831 На операцию (99-00-831) 

99-00-832 На операцию расширенный (риск анафилаксии) (99-00-832) 

99-00-833 Профиль "Для будущих мам" (99-00-833) 

99-00-835 Профиль "Для будущих пап" (99-00-835) 

99-00-836 Профиль: "Мой ребенок идет в садик или в школу" (99-00-836) 

99-00-850 Ежегодное обследование ребенка (99-00-850) 

99-00-852 Часто болеющий ребенок (с затяжным кашлем) (99-00-852) 

99-00-853 Расширенное обследование печени (99-00-853) 

99-00-854 Профилактический для детей от 0 до 1 года (99-00-854) 

99-00-855 Планирование беременности (диагностика урогенитальных инфекций) (99-00-

855) 

99-00-856 Диагностика инфекционного мононуклеоза (99-00-856) 

99-00-857 Диагностика рахита у детей до 5 лет (99-00-857) 

99-00-861 ПРОФИЛЬ! Скрининг СКВ (99-00-861) 

99-00-862 !ПРОФИЛЬ Беременность 1 триместр (99-00-862) 



 

99-00-863 !ПРОФИЛЬ Беременность 2 триместр (99-00-863) 

99-00-864 !ПРОФИЛЬ Беременность 3 триместр (99-00-864) 

99-10-001 Клинический анализ крови (99-10-001) 

99-10-100 Комплексный анализ крови на наличие тяжелых металлов и 
микроэлементов(99-10-100) 

99-10-114 L-карнитин свободный и общий в крови (метод ВЭЖХ-МС) (99-10-114) 

99-10-318 Профиль: Альдостерон-рениновое соотношение (АРС) (99-10-318) 

99-10-600 Респираторный профиль: возбудители инфекций дых путей (кровь) (99-10-

600) 

99-10-601 Профиль: возбудители бактериальных инфекций дых путей (кровь) (99-10-

601) 

99-11-090 Коагулограмма (99-11-090) 

99-11-091 Коагулограмма расширенная (99-11-091) 

99-20-021 Липидный статус (99-20-021) 

99-20-022 Липидный профиль - сокращенный (99-20-022) 

99-20-023 Профиль биохимический Функция печени (99-20-023) 

99-20-025 Развернутое обследование системы пищеварения (99-20-025) 

99-20-028 Инфекции у новорожденных - биохимический (99-20-028) 

99-20-204 Иммуноэлектрофорез (99-20-204) 

99-20-300 Индекс свободных андрогенов, свободный тестостерон (99-20-300) 

99-20-301 Пренатальный скрининг трисомий I-й триместр (99-20-301) 



 

99-20-302 Пренатальный скрининг трисомий II-й триместр (99-20-302) 

99-20-303 Гастропанель (99-20-303) 

99-20-304 Гастропанель расширенная (99-20-304 ) 

99-20-305 Индекс ROMA (HE-4+CA125)(99-20-305) 

99-20-307 Щитовидная железа - расширенный (99-20-307) 

99-20-308 Костный метаболизм-обмен кальция (99-20-308) 

99-20-309 Остеопороз (99-20-309) 

99-20-310 Профиль "Мужское здоровье" (99-20-310) 

99-20-311 Профиль «Мужчины после 45-ти» (99-20-311) 

99-20-312 Профиль "Женское здоровье - гормональный" (99-20-312) 

99-20-313 Онкологический женский - скрининг (сокращенный) (99-20-313) 

99-20-314 Профиль Онкологический женский (99-20-314) 

99-20-315 Профиль «Онкологический мужской - скрининг» (99-20-315) 

99-20-316 Профиль «Онкологический мужской - расширенный» (99-20-316) 

99-20-317 Профиль «Женщины после 45» (99-20-317) 

99-20-400 Инфекции для госпитализации-скрининг (комплексное исследование) (99-20-

400) 

99-20-401 TORCH-инфекции (комплексное исследование) (99-20-401) 

99-20-411 Паразиты - расширенный профиль (комплексное исследование) (99-20-411) 

99-20-412 Stop-паразит (99-20-412) 



 

99-20-413 Гепатиты скрининг (99-20-413) 

99-20-520 Профиль "Детские пищевые аллергены"  (15 аллергенов) (99-20-520) 

99-20-522 Специи и пищевые добавки(8):f278,f317,f269,f268,f265,f281,f234,c74 (99-20-

522) 

99-20-523 Панель Экзема: f1, f2, f4, f14, d1, e1, e5 (99-20-523) 

99-20-524 Панель аллергенов "Астма/Ринит - дети" (99-20-524) 

99-20-525 Панель аллергенов "Астма/Ринит - взрослые" (99-20-525) 

99-20-526 Панель аллергенов "Предвакцинационный" (99-20-526) 

99-20-527 Панель аллергенов "Предоперационный" (99-20-527) 

99-20-528 Панель аллергенов "Грибковые заболевания (плесень внутренняя)" (99-20-

528) 

99-20-529 Панель аллергенов "Плесень наружная" (99-20-529) 

99-20-530 Панель аллергенов "Пищевая токсикоинфекция" (99-20-530) 

99-20-551 Скрининг болезней соединительной ткани (99-20-551 ) 

99-20-552 Диагностика гранулематозных васкулитов (99-20-552 ) 

99-20-553 Диагностика аутоимунного поражения почек (99-20-553 ) 

99-20-561 Диагностика серонегативного ревматоидного артрита (99-20-561 ) 

99-20-570 Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (99-20-570 ) 

99-20-580 Диагностика аутоиммунных заболеваний печени (99-20-580 ) 

99-20-581 Диагностика целиакии - скрининг (99-20-581) 

99-20-592 Антитела к ганглиозидам ( IgG+IgM) в сыворотке (99-20-592) 



 

99-20-851 Иммунитет к детским инфекциям (99-20-851) 

99-30-600 Респираторный профиль: возбудители инфекций дых (биолог жидкости) (99-

30-600) 

99-30-601 Профиль: возбудители бактериальных инфекций дых путей (вбж) (99-30-601) 

99-38-802 Посев МПО на микрофлору (аэробы+анаэробы)+АБ, (99-38-802) секрет 
простаты 

99-41-803 Посев операционного материала на микрофлору (аэробы+анаэробы) +АБ (99-

41-803) 

99-441-803 Посев раневого отделяемого на микрофлору (аэробы+анаэробы) +АБ (99-441-

803) 

99-442-803 Посев гнойного отделяемого на микрофлору (аэробы+анаэробы) +АБ (99-442-

803) 

99-47-600 Респираторный профиль: возбудители инфекций дых (выпот) (99-47-600) 

99-47-601 Профиль: возбудители бактериальных инфекций дых путей (выпот) (99-47-

601) 

99-48-600 Респираторный профиль: возбудители инфекций дых путей (лаваж) (99-48-

600) 

99-48-601 Профиль: возбудители бактериальных инфекций дых путей (лаваж) (99-48-

601) 

99-631-812 Комплексное исследование материала на грибы, пр ухо (99-631-812) 

99-632-812 Комплексное исследование материала на грибы, лев ухо (99-632-812) 

99-81-600 Респираторный профиль: возбудители инфекций дых путей (мокр) 99-81-600 

99-81-601 Профиль: возбудители бактериальных инфекций дых путей (мокр) (99-81-601) 

99-81-812 Комплексное исследование материала на грибы, мокрота, лаваж(99-81-812) 



 

99-83-250 Профиль: Спермограмма 2 уровня (99-83-250) 

99-83-252 Профиль: Спермограмма 4 уровень (99-83-252) 

99-83-802 Посев материала из МПО на микрофлору (аэробы+анаэробы)+АБ, (99-83-802) 

сперма 

99-84-810 Острые кишечные инфекции (диарея) - комплексное исследование (99-84-

810) 

99-84-811 Исследование кала на наличие клостридий (комплексное исследование) (99-

84-811) 

99-85-801 Общий анализ мочи - "3-х стаканная проба" (99-85-801) 

99-901-802 Посев материала из МПО на микрофлору (аэробы+анаэробы)+АБ (99-901-802), 

пм 

99-90-812 Комплексное исследование материала на грибы, мазок с кожи(99-90-812) 

99-911-802 Посев материала из МПО на микрофлору (аэробы+анаэробы)+АБ (99-911-802), 

влагалищ 

99-912-802 Посев материала на микрофлору (аэробы+анаэробы)+АБ (99-912-802) 

цервикальный 

99-914-802 Посев материала из МПО на микрофлору (аэробы+анаэробы)+АБ (99-914-802), 

уретра 

99-92-600 Респираторный профиль: возбудители инфекций дых путей (н/г) 99-92-600 

99-92-601 Профиль: возбудители бактериальных инфекций дых путей (н/г) (99-92-601) 

99-93-610 Профиль "Ты и Я" (99-93-610) уретра 

99-94-610 Профиль "Ты и Я" (99-94-610) цервикальный канал 

99-94-834 Женское здоровье (99-94-834) 

99-95-610 Профиль "Ты и Я" (99-95-610) влагалище 



 

99-95-834 Женское здоровье (99-95-834) 

99-96-600 Респираторный профиль: возбудители инфекций дых (ротоглотка) (99-96-600) 

99-00-804 МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕПАРАТОВ ТЕСТОСТЕРОНА ПРИ СИЛОВЫХ 
НАГРУЗКАХ В ФИТНЕСЕ. СЕРИЯ «СПОРТ» 

99-00-803 Профиль: Красота: кожа, волосы, ногти (99-00-803) 

99-00-801 Профиль: Витаминный и минеральный комплекс "Источник здоровья" (99-00-

801) 

99-00-802 Профиль: Спорт базовый (оценка готовности к физическим нагрузкам) (99-00-

802) 

99-00-807 Профиль: Красота ногтей (99-00-807) 

99-00-054 Текущий биохимический контроль в спорте (99-00-054) 

99-00-809 Профиль: Красота волос (99-00-809) 

99-00-808 Профиль: Красота кожи (99-00-808) 

99-00-810 Профиль: Здоровый образ жизни (99-00-810) 

99-00-055 Биохимический контроль развития систем энергообеспечения организма (99-

00-055) 

99-00-806 Оценка готовности организма к повышенным нагрузкам (99-00-806) 

99-00-053 Биохимический контроль за уровнем тренированности (99-00-053) 

99-00-805 Биохимический контроль набора мышечной массы при силовых тренировках 
(99-00-805) 

93-13-200 T-SPOT.TB (Диагностика латентной и активной туберкулезной инфекции 
методом T-SPOT.TB у детей и взрослых) 

 

 



 

                                                                                                                                                  Приложение № 3 

 

Ограничения биоматериала на выезде на дом 

Код 
исследов
ания 

Наименование 
исследования 

Раздел Тип 
биоматер
иала 

Подготовка к 
исследованию 

Правила взятия 
биологического 
материала 

99-12-001 Профиль 
Глюкозотолеран
тный тест 
сокращенный 

БИОХИМИЧЕСКИ
Е 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
КРОВИ 

Плазма 
крови 

Кровь 
рекомендуется 
сдавать утром, 
натощак (не 
менее 8 и не 
более 14 часов 
голодания, 
можно пить 
негазированную 
воду). Накануне 
избегать 
пищевых 
перегрузок, 
исключить 
физическое и 
эмоциональное 
перенапряжение 
и не курить 30 
минут до сдачи 
крови. 

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
же после 
заполнения и 
извлечения 
пробирки из 
держателя ее 
необходимо 
аккуратно 
перевернуть 8-

10 раз на 180⁰ 
для полного 
смешивания 
крови и 
наполнителя. 

99-12-005 Профиль 
Глюкозотолеран
тный тест 
базовый 

БИОХИМИЧЕСКИ
Е 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
КРОВИ 

Плазма 
крови 

Кровь 
рекомендуется 
сдавать утром, 
натощак (не 
менее 8 и не 
более 14 часов 
голодания, 
можно пить 
негазированную 
воду). Накануне 
избегать 
пищевых 
перегрузок, 
исключить 
физическое и 
эмоциональное 
перенапряжение 
и не курить 30 
минут до сдачи 
крови. 

Пробирка 

должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
же после 
заполнения и 
извлечения 
пробирки из 
держателя ее 
необходимо 
аккуратно 
перевернуть 8-

10 раз на 180⁰ 
для полного 
смешивания 
крови и 
наполнителя. 



 

99-00-002 Профиль 
Глюкозотолеран
тный тест 
расширенный 

БИОХИМИЧЕСКИ
Е 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
КРОВИ 

Сыворотк
а крови; 
Плазма 
крови 

Взятие крови 
производится 
строго натощак. 
За 2-3 суток до 
взятия крови 
рекомендуется 
соблюдение 
рекомендаций по 
питанию, 
исключение 
алкоголя, занятия 
спортом, 
посещение бани, 
сауны. В день 
взятия крови 
исключить прием 
лекарств, если 
отменить прием 
лекарств 
невозможно, 
необходимо 
информировать 
лабораторию. 

Взятие крови 
производится 
строго натощак 
и после 
нагрузки по 
предписанию 
лечащего 
врача.Рекоменд
уется проводить 
пероральный 
глюкозотолеран
тный тест утром 
на фоне не 
менее чем 3-

дневного 
неограниченног
о питания 
(более 150 г 
углеводов в 
сутки) и 
обычной 
физической 
активности. 
Тесту должно 
предшествовать 
ночное 
голодание в 
течение 8-14 

часов (можно 
пить воду). 
Последний 
вечерний прием 
пищи должен 
содержать 30-50 

г углеводов. 
Ночью перед 
тестом и до его 
окончания не 
курить. После 
забора крови 
натощак 
испытуемый 
должен не 
более чем за 5 
мин. выпить 75 г 
безводной 
глюкозы или 
82,5 г 
моногидрата 
глюкозы, 



 

растворенных в 
250-300 мл 
воды. Для детей 
нагрузка 
составляет 1,75 г 
безводной 
глюкозы (или 
1,925 г 
моногидрата 
глюкозы) на кг 
массы тела, но 
не более 75 г 
(82,5 г), при 
массе ребенка 
43 кг и выше 
дается обычная 
доза (75 г) За 2-3 

суток до взятия 
крови 
рекомендуется 
соблюдение 
рекомендаций 

по питанию, 
исключение 
алкоголя, 
занятия 
спортом, 
посещение 
бани, сауны. В 
процессе теста 
не разрешается 
курение и 
активная 
физическая 
нагрузка. Забор 
крови 
производится 
через 60 минут, 
120 минут с 
определением 
гиперкгликемич
еского и 
постгликемичес
кого 
коэффициента. 
При взятии 
крови не 
следует 
сжимать-

разжимать 



 

кисть. По 
возможности, 
кровь берут без 
наложения 
жгута. 

22-20-122 Прокальцитонин БИОХИМИЧЕСКИ
Е 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
КРОВИ 

Сыворотк
а крови 

Взятие крови 
производится 
натощак. Между 
последним 
приемом пищи и 
взятием крови 
должно пройти 
не менее 8 часов 
(желательно - не 
менее 12 часов). 
Сок, чай, кофе - 

не допускаются. 
Можно пить 
воду. Накануне 
избегать 
пищевых 
перегрузок. 
Исключить 
физическое и 
эмоциональное 

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
же после 
заполнения и 
извлечения 
пробирки из 
держателя ее 
необходимо 
аккуратно 
перевернуть 5-6 

раз на 180⁰ для 
полного 
смешивания 
крови и 
наполнителя. 
Центрифугиров



 

перенапряжение 
и не курить 30 
минут до сдачи 
крови. 

ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 
Категорически 
запрещено 
нарушать 
вакуум в 
пробирке после 
взятия крови! 

29-11-007 Протеин S КОАГУЛОЛОГИЧЕ
СКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плазма 
крови 

Взятие крови 
производится 
утром натощак 
или через 4 часа 
после приема 
пищи. О приеме 
антикоагулянтов 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
информировать 
лабораторию. В 
день взятия 
крови 
рекомендовано 
исключить прием 
любых 
лекарственных 
средств, если 
отмена 
невозможна - 

необходимо 
информировать 
лабораторию. 
Сдавать кровь на 
исследование 
рекомендуется 
до проведения 
диагностических 
и лечебных 
процедур: 
физиотерапия, 
рентгенобследов
ание, 
внутривенные 
вливания, 
инъекции, 
биопсия, 
пальпация, 
общий массаж 

Очередность 
взятия 
биоматериала в 
вакуумную 
пробирку с 
цитратом 
натрия (голубая 
крышка) см. во 
вкладке 
"Порядок 
использования 
пробирок". 
Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
после взятия 
образца 
пробирку с 
цитратом 
необходимо 
аккуратного 
перемешать 3-4 

раза для 
предотвращени
я образования 
микросгустков. 
Если 
исследование 
невозможно 
провести в 
течение 4 часов, 
пробирку 
необходимо 
центрифугирова
ть, плазму без 



 

тела, эндоскопия, 
пункции, 
физические 
нагрузки, 
проведение ЭКГ - 
исследования и 
т.д. За 2-3 суток 
до взятия крови 
следует 
соблюдать 
рекомендации по 
питанию, 
исключить 
алкоголь, 
активные занятия 
спортом, 
посещение бани, 
сауны.  

эритроцитов 
поместить во 
вторичную 
пробирку и 
заморозить -

20°С не менее 4-

6 часов. 

29-11-008 Протеин С КОАГУЛОЛОГИЧЕ
СКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плазма 
крови 

Взятие крови 
производится 
утром натощак 
или через 4 часа 
после приема 
пищи. О приеме 
антикоагулянтов 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
информировать 
лабораторию. В 
день взятия 
крови 
рекомендовано 
исключить прием 
любых 
лекарственных 
средств, если 
отмена 
невозможна - 

необходимо 
информировать 
лабораторию. 
Сдавать кровь на 
исследование 
рекомендуется 
до проведения 
диагностических 
и лечебных 
процедур: 
физиотерапия, 
рентгенобследов

Очередность 
взятия 
биоматериала в 
вакуумную 
пробирку с 
цитратом 
натрия (голубая 
крышка) см. во 
вкладке 
"Порядок 
использования 
пробирок". 
Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
после взятия 
образца 
пробирку с 
цитратом 
необходимо 
аккуратного 
перемешать 3-4 

раза для 
предотвращени
я образования 
микросгустков. 
Если 
исследование 



 

ание, 
внутривенные 
вливания, 
инъекции, 
биопсия, 
пальпация, 
общий массаж 
тела, эндоскопия, 
пункции, 
физические 
нагрузки, 
проведение ЭКГ - 
исследования и 
т.д. За 2-3 суток 
до взятия крови 
следует 
соблюдать 
рекомендации по 
питанию, 
исключить 
алкоголь, 
активные занятия 
спортом, 
посещение бани, 
сауны.  

невозможно 
провести в 

течение 4 часов, 
пробирку 
необходимо 
центрифугирова
ть, плазму без 
эритроцитов 
поместить во 
вторичную 
пробирку и 
заморозить -

20°С не менее 4-

6 часов. 



 

29-11-100 Фактор 
Виллебранда 

КОАГУЛОЛОГИЧЕ
СКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плазма 
крови 

• Исследования 
нельзя проводить 
во время острых 
инфекционно-

воспалительных 
процессов, 
обострения 
соматических, 
сердечно-

сосудистых и 
аутоиммунных 
заболеваний, 
хирургических 
операций и др. • 
В стандартном 
режиме 
процедура взятия 
крови должна 
выполняться с 8 
до 11 часов утра 
Взятие крови 
проводят строго 
натощак (через 7-

8 часов после 
последнего 
приема пищи и 
любых напитков 
кроме воды), в 
утренние часы. За 
полчаса 
ограничить 
физическую 
активность, 
эмоциональное 
напряжение, 
полностью 
отказаться от 
курения. • За 48 
часов до 
исследования 
исключить прием 
алкоголя, 
нарушения 
диеты, 
посещения 
бани/сауны, 
физические и 
стрессовые 
нагрузки. • 
Исследование 

Очередность 
взятия 
биоматериала в 
вакуумную 
пробирку с 
цитратом 
натрия (голубая 
крышка) см. во 
вкладке 
"Порядок 
использования 
пробирок". 
Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
после взятия 
образца 
пробирку с 
цитратом 
необходимо 
аккуратного 
перемешать 3-4 

раза для 
предотвращени
я образования 
микросгустков. 
Если 
исследование 
невозможно 
провести в 
течение 4 часов, 
пробирку 
необходимо 
центрифугирова
ть, плазму без 
эритроцитов 
поместить во 
вторичную 
пробирку и 
заморозить -

20°С не менее 4-

6 часов. 



 

нельзя проводить 
в течение 3-х 
суток после 
проведения 
инструментальны
х медицинских 
диагностических 
процедур 
(физиотерапии, 
УЗИ, рентген, 
эндоскопия и 
др.). • Женщинам 
нельзя проводить 
исследования во 
время 
менструации. 
Лучше сдавать 
кровь на 5-7 день 
менструального 
цикла. • Прием 
лекарственных 
препаратов 
следует 
согласовывать с 
лечащим врачом. 
Если возможно, 
то после 
последнего 
приема 
антиаггрегантов и 
антикоагулянтов 
должно пройти 
не менее 2-3 

недель • Для 
правильной 
интерпретации 
результатов 
необходимо 
указать 
дополнительную 
информацию: 
срок 
беременности, 
группу крови, 
основной или 
предполагаемый 
диагноз, данные 
ОАК и 
исследования 
гемостаза. О 



 

приеме 

антикоагулянтов 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
информировать 
лабораторию. • 
Недопустимо 
взятие крови при 
гематомах, 
травмах, 
поражениях кожи 
в зоне 
венепункции.  

31-86-900 Т3 
(трийодтиронин) 
в суточной моче 

ИНДИВИДУАЛЬН
ЫЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Моча 
суточная 

Перед сбором 
мочи провести 
тщательный 
туалет наружных 
половых органов. 
Женщинам не 
следует собирать 
материал во 
время 
менструации. 
Накануне 
исследования не 
рекомендуется 
употреблять в 
пищу овощи и 
фрукты, которые 
могут изменить 
цвет мочи 
(свекла, морковь, 
черника и др.), по 

Сбор мочи 
проводится в 
течение суток. 
Утром в 6 ч. 
пациент 
полностью 
опорожняет 
мочевой пузырь 
в унитаз. Затем 
собирает всю 
мочу в течение 
суток в 
контейнер, 
последний раз 
утром в 6 ч. 
следующего 
дня. По 
окончании 
сбора суточной 
мочи пробу 



 

возможности не 
принимать ряд 
медикаментов 
(диуретики, 
витамины группы 
В, фурагин, 
аспирин). 

тщательно 
перемешать, 15-

30 раз плавно 
переворачивая 
плотно 
закрытый 
контейнер. 
Измерить и 
записать объем 
суточной мочи 
(диурез). С 
помощью 
устройства для 
переноса пробы 
из контейнера в 
пробирку 
набирают мочу 
в вакуумную 
пробирку. 
Хранение во 
время сбора: в 
тёмном месте, 
при охлаждении 
(+2 +8 

).Пробирку 
маркируют 
(номер образца 
в соответствии с 
направительны
м бланком) и 
передают в 
лабораторию. 
Сразу после 
получения 
биоматериал 
заморозить. 

33-10-003 Адренокортикот
ропный гормон 
(АКТГ) (лед!) 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плазма 
крови 

Специальной 
подготовки к 
исследованию не 
требуется. Кровь 
рекомендуется 
сдавать утром ( в 
период с 8 до 11 
часов), строго 
натощак ( не 
менее 8 и не 
более 14 часов 
голодания), 
можно пить 
негазированную 

Взятие в 
охлажденную 
пробирку. Сразу 
после забора 
материала 
пробу 
центрифугирова
ть, плазму 
аликвотировать 
во вторичую 
пробирку, 
заморозить при 
температуре -



 

воду. Накануне 
избегать 
пищевых 
перегрузок. 
Накануне 
исследования 
исключить любые 
физические 
нагрузки и приём 
алкоголя. 
Сдавать кровь на 
исследование 
АКТГ 
рекомендуется 
рано утром, если 
нет особых 
указаний врача. 

20°С не менее 4-

6 часов 

33-10-007 Ренин (прямое 
определение) 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плазма 
крови 

За 2-4 недели по 
согласованию с 
лечащим врачом, 
отменить прием 
препаратов, 
которые могут 
повлиять на 
результаты 
исследования 
(диуретики, 
гипотензивные 
препараты, 
оральные 
контрацептивы, 
препараты 
солодки). Взятие 
крови 
осуществляется 
натощак, 
желательно 
утром с 8:00 до 
11:00 часов; 
можно пить 
негазированную 
воду. Внимание! 
Уровень ренина в 
крови меняется в 
зависимости от 
положения тела. 
Если врачом 
назначено 
проведение теста 
в 

Требуется 
зафиксировать 
время забора 
крови и 
положение 
пациента при 
этом (лежа, стоя 
или сидя). Кровь 
должна быть 
отобрана при 
комнатной 
температуре. 
Запрещается 
использовать 
предварительно 
охлажденные 
пробирки и 
хранить пробы 
при 
охлаждении. 
Все процедуры с 
пробами 
проводить при 
комнатной 
температуре. 
Содержимое 
пробирок 
должно быть 
центрифугирова
но без 
охлаждения, по 
окончании 
необходимо 



 

горизонтальном 
положении, 
пациент должен 
лежать перед 
взятием крови не 
менее 30 минут. 
Если в 
вертикальном 
положении, то до 
взятия крови 
необходимо 
провести стоя 
или сидя не 
менее 30 минут. 
Факторы, 
влияющие на 
результат: 
Уровень ренина 
может 
изменяться при 
недостатке или 
избытке соли в 
пище; при сдаче 
крови без 
соблюдения, 
указанных 
врачом 
положений тела 
(сидя, лежа); при 
стрессе и 
физической 
нагрузке; в 
зависимости от 
времени суток.  

незамедлитель
но отделить 
плазму от 
клеточного 
осадка и 
заморозить при 
(-20) °C и ниже. 
Доставка в 
лабораторию в 
замороженном 
виде! 
Неконтролируе
мые условия 
транспортировк
и (с точки 
зрения 
температуры и 
времени) могут 
приводить к 
неточным 
результатам 
анализа. 



 

33-10-035 Гистамин ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плазма 
крови 

Взятие крови 
предпочтительно 
проводить утром 
натощак, после 8-

14 часов ночного 
периода 
голодания 
(можно пить 
негазированную 
воду). Накануне 
исследования 
необходимо 
исключить 
повышенные 

психоэмоционал
ьные и 
физические 
нагрузки; Не 
курить час до 
исследования. 
Сдавать кровь на 
исследование 
исключив 
накануне приём 
спиртного. После 
обсуждения с 
лечащим врачом, 
отменить приём 
за неделю до 
обследования 
тиазидовых 
диуретиков.Избе
гать стрессов, 
курения, болевых 
воздействий. При 
приеме 
лекарственных 
препаратов, 
требуется 
обсудить с 
врачом 
возможность 
проведения 
исследования и 
отмены лекарств 
на время 
проведения 
анализа. При 
проведении 
исследования в 

Для 
обеспечения 
правильного 
соотношения 
кровь/антикоагу
лянт пробирка с 
ЭДТА должна 
заполняться 
точно до 
указанного 
объема (+10% от 
указанного на 
этикетке). Сразу 
после взятия 
крови в 
вакуумную 
пробирку с 
ЭДТА ее 
необходимо 
тщательно 
перемешать, 
переворачивая 
8-10 раз. 
Недостаточное 
перемешивание 
может привести 
к образованию 
микросгустков 
или коагуляции. 



 

целях 
диагностики 
анафилактически
х реакций брать 

пробу крови 
желательно в 
период времени 
от 5-10 минут до 
30-60 минут от 
начала приступа.  

33-20-004 Андростендион ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сыворотк
а крови 

Взятие крови 
предпочтительно 
проводить утром 
натощак, после 8-

14 часов ночного 
периода 
голодания 
(можно пить 
негазированную 
воду), допустимо 
днем через 4 часа 
после легкого 
приема пищи; 
Накануне 
исследования 
необходимо 
исключить 
повышенные 
психоэмоционал
ьные и 
физические 
нагрузки; Не 
курить час до 
исследования. 
Женщинам 
сдавать кровь на 
3-5 день цикла.  

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
же после 
заполнения и 
извлечения 
пробирки из 
держателя ее 
необходимо 
аккуратно 
перевернуть 5-6 

раз на 180⁰ для 
полного 
смешивания 
крови и 
наполнителя. 
Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 
После 
центрифугирова
ния 



 

аликвотировать 
сыворотку во 
вторичную 
пробирку и 
заморозить -

20°С не менее 4-

6 часов. 

33-20-005 Андростендиол 
глюкуронид 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сыворотк
а крови 

Взятие крови 
предпочтительно 
проводить утром 
натощак, после 8-

14 часов ночного 
периода 
голодания 
(можно пить 
негазированную 
воду), допустимо 
днем через 4 часа 
после легкого 
приема пищи; 
Накануне 
исследования 
необходимо 
исключить 
повышенные 
психоэмоционал
ьные и 
физические 
нагрузки; Не 
курить час до 
исследования. 
Женщинам 
сдавать кровь на 
3-5 день цикла.  

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
же после 
заполнения и 
извлечения 
пробирки из 
держателя ее 
необходимо 
аккуратно 
перевернуть 5-6 

раз на 180⁰ для 
полного 
смешивания 
крови и 
наполнителя. 
Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 
Категорически 
запрещено 
нарушать 
вакуум в 
пробирке после 
взятия крови! 



 

33-20-011 Проинсулин ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сыворотк
а крови 

Взятие крови 
производится 
строго натощак 
после 12-

часового 
голодания. 
Накануне 
исследования 
соблюдать 
обычную диету 
без перегрузки 
белковой пищей 
и специями. В 
день взятия 
крови исключить 
прием лекарств, 
если отменить 
прием лекарств 
невозможно, 
необходимо 
информировать 
лабораторию. 
Можно пить 
негазированную 
воду 

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
же после 
заполнения и 
извлечения 
пробирки из 
держателя ее 
необходимо 
аккуратно 
перевернуть 5-6 

раз на 180⁰ для 
полного 
смешивания 
крови и 
наполнителя. 
Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 
Категорически 
запрещено 
нарушать 
вакуум в 
пробирке после 
взятия крови! 

33-20-030 Соматотропный 
гормон (СТГ) 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сыворотк
а крови 

Взятие крови 
предпочтительно 
проводить утром 
натощак, после 8-

14 часов ночного 
периода 
голодания 
(можно пить 
негазированную 
воду), допустимо 
днем через 4 часа 

после легкого 
приема пищи; 
Накануне 
исследования 
необходимо 
исключить 
повышенные 
психоэмоционал

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
же после 
заполнения и 
извлечения 
пробирки из 
держателя ее 
необходимо 
аккуратно 
перевернуть 5-6 

раз на 180⁰ для 
полного 
смешивания 
крови и 
наполнителя. 



 

ьные и 
физические 
нагрузки; Не 
курить час до 
исследования. 
Сдавать кровь на 
исследование 
исключив 
накануне приём 
спиртного, 
физическую 
нагрузку. После 
обсуждения с 
лечащим врачом, 
отменить приём 
за неделю до 
обследования 
тиазидовых 
диуретиков.  

Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 
Категорически 
запрещено 
нарушать 
вакуум в 
пробирке после 
взятия крови! 

33-20-031 Инсулиноподобн
ый фактор роста I 
(ИПФР-I; 

Соматомедин С) 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сыворотк
а крови 

Взятие крови 
предпочтительно 
проводить утром 
натощак, после 8-

14 часов ночного 
периода 
голодания 
(можно пить 
негазированную 
воду), допустимо 
днем через 4 часа 
после легкого 
приема пищи; 
Накануне 
исследования 
необходимо 
исключить 
повышенные 
психоэмоционал
ьные и 
физические 
нагрузки; Не 
курить час до 
исследования. 
Сдавать кровь на 
исследование 
исключив 
накануне приём 
спиртного, 
физическую 
нагрузку. После 

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
же после 
заполнения и 
извлечения 
пробирки из 
держателя ее 
необходимо 
аккуратно 
перевернуть 5-6 

раз на 180⁰ для 
полного 
смешивания 
крови и 
наполнителя. 
Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 
Категорически 
запрещено 
нарушать 
вакуум в 
пробирке после 
взятия крови! 



 

обсуждения с 
лечащим врачом, 
отменить приём 
за неделю до 
обследования 
тиазидовых 
диуретиков.  

33-20-033 Лептин ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сыворотк
а крови 

Взятие крови 
предпочтительно 
проводить утром 
натощак, после 8-

14 часов ночного 
периода 
голодания 
(можно пить 
негазированную 
воду). Накануне 
исследования 
необходимо 
исключить 
повышенные 
психоэмоционал
ьные и 
физические 
нагрузки; Не 
курить час до 
исследования. 
Сдавать кровь на 
исследование 
исключив 
накануне приём 
спиртного, 
физическую 
нагрузку. После 
обсуждения с 
лечащим врачом, 
отменить приём 
за неделю до 
обследования 

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
же после 
заполнения и 
извлечения 
пробирки из 
держателя ее 
необходимо 
аккуратно 
перевернуть 5-6 

раз на 180⁰ для 
полного 
смешивания 
крови и 
наполнителя. 
Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 
Категорически 
запрещено 
нарушать 
вакуум в 
пробирке после 
взятия крови! 



 

тиазидовых 
диуретиков.  

33-20-040 Гастрин-17 

Стимулированны
й 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сыворотк
а крови 

Взятие крови 
производится 
после 12 ч 
голодания через 
20 минут после 
белковой 
нагрузки. 
Накануне 
исследования 
соблюдать 
обычную диету, 
не переедать 
пищу, богатую 
белками, 
уменьшить 
количество 
специй. В день 
взятия крови 
исключить прием 
лекарств, если 
отменить прием 
лекарств 
невозможно, 
необходимо 
информировать 
врача-лаборанта. 
Факторы, 
влияющие на 
результат: 
гемолиз, 
липидемия не 
соблюдение 
температурного 

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
же после 
заполнения и 
извлечения 
пробирки из 
держателя ее 
необходимо 
аккуратно 
перевернуть 5-6 

раз на 180⁰ для 
полного 
смешивания 
крови и 
наполнителя. 
Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 
После 
центрифугирова
ния 
аликвотировать 
сыворотку во 
вторичную 
пробирку и 
заморозить -



 

режима хранения 
и доставки 
биоматериала. 
Прием 
лекарственных 
препаратов. 
Прием 
антацидов, 
ингибиторов 
протонной 
помпы. Белковая 
стимуляция не 
может быть 
проведена в 
случае 
непереносимост
и (аллергии) к 
продуктам, 
входящим в 
протеиновый 
коктейль.  

20°С не менее 4-

6 часов. Не 
размораживать 
при 
транспортировк
е! 



 

33-80-002 Маркеры 
стрессоустойчив
ости, слюна 4 
порции (индекс 
соотношения 
ДГЭА/Кортизол) 

ИНДИВИДУАЛЬН
ЫЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Слюна Время сбора 
утренней порции 
слюны – с 05.00 
до 12.00 часов. 
Если нет указаний 
направляющего 
врача, материал 
для 
исследования 
собирается в 
вечернее время в 
период с 22:00 до 
24:00. • За сутки и 
в течение всего 
периода сбора 
слюны исключить 
физические 
нагрузки, не 
употреблять 
кофеин (чай, 
кофе, 
кофеиносодержа
щие 
энергетические 
напитки, 
продукты, 
жевательная 
резинка), 
алкоголь; • За 
один час до сбора 
слюны не курить; 
• За 30 минут до 
сбора слюны не 
употреблять 
пищу, не чистить 
зубы, в том числе 
не использовать 
зубную нить и 
ополаскиватель 
для полости рта, 
не жевать 
жевательную 
резинку; • За 10 
минут до сбора 
слюны 
прополоскать рот 
водой; • Прием 
седативных 
препаратов, 
кортизона 

Время сбора 
образцов слюны 
и их количество 
- определяет 
врач! Утреннюю 
порцию 
рекомендовано 
сдавать через 30 
минут после 
пробуждения. 
Проба слюны 
собирается с 
помощью 
контейнера 
Salivette® 
(выдается в 
медицинском 
центре). • 
Тщательно 
вымойте руки с 
мылом. • 
Аккуратно 
откройте 
крышку 
контейнера и 
вытащите 
ватный тампон 
из внутреннего 
отделения. • 
Поместите 
тампон в 
ротовую 
полость. • 
Слегка пожуйте 
тампон в 
течение 1-2 

минут и 
оставьте в 
полости рта, 
чтобы он 
полностью 
пропитался 
слюной. Вы 
почувствуете 
это, когда не 
сможете более 
удерживать 
образующуюся 
слюну в ротовой 
полости (сбор 



 

ацетата, 
эстрогенов, 
пероральных 
контрацептивов, 
глюкокортикоид
ных препаратов 
(в т. ч. мазей) 
может вызвать 
повышение 
уровня 
кортизола. 
Отмена 
лекарственных 
препаратов 
осуществляется 
строго по 
рекомендации 
лечащего врача. 

слюны может 
длиться до 10 
минут). 
Избегайте 
проглатывания 
тампона! • 
Поместите 
тампон обратно 
во внутренне 
отделение и 
плотно закройте 
контейнер. • 
Укажите ФИО, 
дату и время 
сбора слюны на 
этикетке и 
наклейте ее на 
контейнер! • 
Повторное 
использование 

контейнера 
исключено. 
Хранение и 
транспортировк
а со стороны 
пациента: • До 
отправки в 
медицинский 
центр 
биоматериал 
следует хранить 
в холодильнике 
при 
температуре 
+2…+8°С. • 
Транспортировк
а пациентом 
контейнера или 
вторичной 
пробирки со 
слюной в 
медицинский 
офис, 
осуществляется 
при 
температуре 
+2…+8°С 
(например, в 
термосе с 
кубиками льда) 



 

в течение 6-8 

часов с момента 
сбора слюны! 



 

33-80-003 Кортизол в 
слюне (утренняя 
порция) 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Слюна Время сбора 
утренней порции 
слюны – с 05.00 
до 12.00 часов. 
Если нет указаний 
направляющего 
врача, материал 
для 
исследования 
собирается в 
вечернее время в 
период с 22:00 до 
24:00 • За сутки и 
в течение всего 
периода сбора 
слюны исключить 
физические 
нагрузки, не 
употреблять 
кофеин (чай, 
кофе, 
кофеиносодержа
щие 
энергетические 
напитки, 
продукты, 
жевательная 
резинка), 
алкоголь; • За 
один час до сбора 
слюны не курить; 
• За 30 минут до 
сбора слюны не 
употреблять 
пищу, не чистить 
зубы, в том числе 
не использовать 
зубную нить и 
ополаскиватель 
для полости рта, 
не жевать 
жевательную 
резинку; • За 10 
минут до сбора 
слюны 
прополоскать рот 
водой; • Прием 
седативных 
препаратов, 
кортизона 

Время сбора 
образцов слюны 
и их количество 
- определяет 
врач! Утреннюю 
порцию 
рекомендовано 
сдавать через 30 
минут после 
пробуждения. 
Проба слюны 
собирается с 
помощью 
контейнера 
Salivette® 
(выдается в 
медицинском 
центре). • 
Тщательно 
вымойте руки с 
мылом. • 
Аккуратно 
откройте 
крышку 
контейнера и 
вытащите 
ватный тампон 
из внутреннего 
отделения. • 
Поместите 
тампон в 
ротовую 
полость. • 
Слегка пожуйте 
тампон в 
течение 1-2 

минут и 
оставьте в 
полости рта, 
чтобы он 
полностью 
пропитался 
слюной. Вы 
почувствуете 
это, когда не 
сможете более 
удерживать 
образующуюся 
слюну в ротовой 
полости (сбор 



 

ацетата, 
эстрогенов, 
пероральных 
контрацептивов, 
глюкокортикоид
ных препаратов 
(в т. ч. мазей) 
может вызвать 
повышение 
уровня 
кортизола. 
Отмена 
лекарственных 
препаратов 
осуществляется 
строго по 
рекомендации 
лечащего врача.  

слюны может 
длиться до 10 
минут). 
Избегайте 
проглатывания 
тампона! • 
Поместите 
тампон обратно 
во внутренне 
отделение и 
плотно закройте 
контейнер. • 
Укажите ФИО, 
дату и время 
сбора слюны на 
этикетке и 
наклейте ее на 
контейнер! • 
Повторное 
использование 
контейнера 
исключено. 

Хранение и 
транспортировк
а со стороны 
пациента: • До 
отправки в 
медицинский 
центр 
биоматериал 
следует хранить 
в холодильнике 
при 
температуре 
+2…+8°С. • 
Транспортировк
а пациентом 
контейнера или 
вторичной 
пробирки со 
слюной в 
медицинский 
офис, 
осуществляется 
при 
температуре 
+2…+8°С 
(например, в 
термосе с 
кубиками льда) 



 

в течение 6-8 

часов с момента 
сбора слюны! 



 

33-80-004 Кортизол в 
слюне (дневная 
порция) 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Слюна Время сбора 
дневной порции 
слюны – с 12.00 
до 16.00 часов. 
Если нет указаний 
направляющего 
врача, материал 
для 
исследования 
собирается в 
вечернее время в 
период с 22:00 до 
24:00. • За сутки и 
в течение всего 
периода сбора 
слюны исключить 
физические 
нагрузки, не 
употреблять 
кофеин (чай, 
кофе, 
кофеиносодержа
щие 
энергетические 
напитки, 
продукты, 
жевательная 
резинка), 
алкоголь; • За 
один час до сбора 
слюны не курить; 
• За 30 минут до 
сбора слюны не 
употреблять 
пищу, не чистить 
зубы, в том числе 
не использовать 
зубную нить и 
ополаскиватель 
для полости рта, 
не жевать 
жевательную 
резинку; • За 10 
минут до сбора 
слюны 
прополоскать рот 
водой; • Прием 
седативных 
препаратов, 
кортизона 

Время сбора 
образцов слюны 
и их количество 
- определяет 
врач! Утреннюю 
порцию 
рекомендовано 
сдавать через 30 
минут после 
пробуждения. 
Проба слюны 
собирается с 
помощью 
контейнера 
Salivette® 
(выдается в 
медицинском 
центре). • 
Тщательно 
вымойте руки с 
мылом. • 
Аккуратно 
откройте 
крышку 
контейнера и 
вытащите 
ватный тампон 
из внутреннего 
отделения. • 
Поместите 
тампон в 
ротовую 
полость. • 
Слегка пожуйте 
тампон в 
течение 1-2 

минут и 
оставьте в 
полости рта, 
чтобы он 
полностью 
пропитался 
слюной. Вы 
почувствуете 
это, когда не 
сможете более 
удерживать 
образующуюся 
слюну в ротовой 
полости (сбор 



 

ацетата, 
эстрогенов, 
пероральных 
контрацептивов, 
глюкокортикоид
ных препаратов 
(в т. ч. мазей) 
может вызвать 
повышение 
уровня 
кортизола. 
Отмена 
лекарственных 

препаратов 
осуществляется 
строго по 
рекомендации 
лечащего врача. 

слюны может 
длиться до 10 
минут). 
Избегайте 
проглатывания 
тампона! • 
Поместите 
тампон обратно 
во внутренне 
отделение и 
плотно закройте 
контейнер. • 
Укажите ФИО, 
дату и время 
сбора слюны на 
этикетке и 
наклейте ее на 
контейнер! • 
Повторное 
использование 
контейнера 
исключено. 
Хранение и 
транспортировк
а со стороны 
пациента: • До 
отправки в 
медицинский 
центр 
биоматериал 
следует хранить 
в холодильнике 
при 
температуре 
+2…+8°С. • 
Транспортировк
а пациентом 
контейнера или 
вторичной 
пробирки со 
слюной в 
медицинский 
офис, 
осуществляется 
при 
температуре 
+2…+8°С 
(например, в 
термосе с 
кубиками льда) 



 

в течение 6-8 

часов с момента 
сбора слюны! 



 

33-80-005 Кортизол в 
слюне (вечерняя 
порция) 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Слюна Время сбора 
вечерней порции 
слюны – с 16.00 
до 22.00 часов. 
Если нет указаний 
направляющего 
врача, материал 
для 
исследования 
собирается в 
вечернее время в 
период с 22:00 до 
24:00. • За сутки и 
в течение всего 
периода сбора 
слюны исключить 
физические 
нагрузки, не 
употреблять 
кофеин (чай, 
кофе, 
кофеиносодержа
щие 
энергетические 
напитки, 
продукты, 
жевательная 
резинка), 
алкоголь; • За 
один час до сбора 
слюны не курить; 
• За 30 минут до 
сбора слюны не 
употреблять 
пищу, не чистить 
зубы, в том числе 
не использовать 
зубную нить и 
ополаскиватель 
для полости рта, 
не жевать 
жевательную 
резинку; • За 10 
минут до сбора 
слюны 
прополоскать рот 
водой; • Прием 
седативных 
препаратов, 
кортизона 

Время сбора 
образцов слюны 
и их количество 
- определяет 
врач! Утреннюю 
порцию 
рекомендовано 
сдавать через 30 
минут после 
пробуждения. 
Проба слюны 
собирается с 
помощью 
контейнера 
Salivette® 
(выдается в 
медицинском 
центре). • 
Тщательно 
вымойте руки с 
мылом. • 
Аккуратно 
откройте 
крышку 
контейнера и 
вытащите 
ватный тампон 
из внутреннего 
отделения. • 
Поместите 
тампон в 
ротовую 
полость. • 
Слегка пожуйте 
тампон в 
течение 1-2 

минут и 
оставьте в 
полости рта, 
чтобы он 
полностью 
пропитался 
слюной. Вы 
почувствуете 
это, когда не 
сможете более 
удерживать 
образующуюся 
слюну в ротовой 
полости (сбор 



 

ацетата, 
эстрогенов, 
пероральных 
контрацептивов, 
глюкокортикоид
ных препаратов 
(в т. ч. мазей) 
может вызвать 
повышение 
уровня 
кортизола. 
Отмена 
лекарственных 
препаратов 
осуществляется 
строго по 
рекомендации 
лечащего врача. 

слюны может 
длиться до 10 
минут). 
Избегайте 
проглатывания 
тампона! • 
Поместите 
тампон обратно 
во внутренне 
отделение и 
плотно закройте 
контейнер. • 
Укажите ФИО, 
дату и время 
сбора слюны на 
этикетке и 
наклейте ее на 
контейнер! • 
Повторное 
использование 
контейнера 
исключено. 
Хранение и 
транспортировк
а со стороны 
пациента: • До 
отправки в 
медицинский 
центр 
биоматериал 
следует хранить 
в холодильнике 
при 
температуре 
+2…+8°С. • 
Транспортировк
а пациентом 
контейнера или 
вторичной 
пробирки со 
слюной в 
медицинский 
офис, 
осуществляется 
при 
температуре 
+2…+8°С 
(например, в 
термосе с 
кубиками льда) 



 

в течение 6-8 

часов с момента 
сбора слюны! 



 

33-80-006 Кортизол в 
слюне (ночная 
порция) 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Слюна Время сбора 
ночной порции 
слюны – с 22.00 
до 05.00 часов 
утра. Если нет 
указаний 
направляющего 
врача, материал 
для 
исследования 
собирается в 
вечернее время в 
период с 22:00 до 
24:00. • За сутки и 
в течение всего 
периода сбора 
слюны исключить 
физические 
нагрузки, не 
употреблять 
кофеин (чай, 
кофе, 
кофеиносодержа
щие 
энергетические 
напитки, 
продукты, 
жевательная 
резинка), 
алкоголь; • За 
один час до сбора 
слюны не курить; 
• За 30 минут до 
сбора слюны не 
употреблять 
пищу, не чистить 
зубы, в том числе 
не использовать 
зубную нить и 
ополаскиватель 
для полости рта, 
не жевать 
жевательную 
резинку; • За 10 
минут до сбора 
слюны 
прополоскать рот 
водой; • Прием 
седативных 
препаратов, 

Время сбора 
образцов слюны 
и их количество 
- определяет 
врач! Утреннюю 
порцию 
рекомендовано 
сдавать через 30 
минут после 
пробуждения. 
Проба слюны 
собирается с 
помощью 
контейнера 
Salivette® 
(выдается в 
медицинском 
центре). • 
Тщательно 
вымойте руки с 
мылом. • 
Аккуратно 
откройте 
крышку 
контейнера и 
вытащите 
ватный тампон 
из внутреннего 
отделения. • 
Поместите 
тампон в 
ротовую 
полость. • 
Слегка пожуйте 
тампон в 
течение 1-2 

минут и 
оставьте в 
полости рта, 
чтобы он 
полностью 
пропитался 
слюной. Вы 
почувствуете 
это, когда не 
сможете более 
удерживать 
образующуюся 
слюну в ротовой 
полости (сбор 



 

кортизона 
ацетата, 
эстрогенов, 
пероральных 
контрацептивов, 
глюкокортикоид
ных препаратов 
(в т. ч. мазей) 
может вызвать 
повышение 
уровня 
кортизола. 
Отмена 
лекарственных 
препаратов 
осуществляется 
строго по 
рекомендации 
лечащего врача. 

слюны может 
длиться до 10 
минут). 
Избегайте 

проглатывания 
тампона! • 
Поместите 
тампон обратно 
во внутренне 
отделение и 
плотно закройте 
контейнер. • 
Укажите ФИО, 
дату и время 
сбора слюны на 
этикетке и 
наклейте ее на 
контейнер! • 
Повторное 
использование 
контейнера 
исключено. 
Хранение и 
транспортировк
а со стороны 
пациента: • До 
отправки в 
медицинский 
центр 
биоматериал 
следует хранить 
в холодильнике 
при 
температуре 
+2…+8°С. • 
Транспортировк
а пациентом 
контейнера или 
вторичной 
пробирки со 
слюной в 
медицинский 
офис, 
осуществляется 
при 
температуре 
+2…+8°С 
(например, в 
термосе с 
кубиками льда) 



 

в течение 6-8 

часов с момента 
сбора слюны! 

35-20-002 Кальцитонин ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сыворотк
а крови 

Взятие крови 
предпочтительно 
проводить утром 
натощак, после 8-

14 часов ночного 
периода 
голодания 
(можно пить 
негазированную 
воду), допустимо 
днем через 4 часа 
после легкого 
приема пищи; 
Накануне 
исследования 
необходимо 
исключить 
повышенные 
психоэмоционал
ьные и 

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
же после 
заполнения и 
извлечения 
пробирки из 
держателя ее 
необходимо 
аккуратно 
перевернуть 5-6 

раз на 180⁰ для 
полного 
смешивания 
крови и 
наполнителя. 
Центрифугиров



 

физические 
нагрузки; Не 
курить час до 
исследования. 
Сдавать кровь на 
исследование 
исключив 
накануне приём 

спиртного, 
физическую 
нагрузку. После 
обсуждения с 
лечащим врачом, 
отменить приём 
за неделю до 
обследования 
тиазидовых 
диуретиков.  

ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 
Категорически 
запрещено 
нарушать 
вакуум в 
пробирке после 
взятия крови! 

35-20-005 С-концевые 
телопептиды 
коллагена (Beta-

Cross laps) 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сыворотк
а крови 

Взятие крови 
предпочтительно 
проводить утром 
натощак, после 8-

14 часов ночного 
периода 
голодания 
(можно пить 
негазированную 
воду), допустимо 
днем через 4 часа 
после легкого 
приема пищи; 
Накануне 
исследования 
необходимо 
исключить 
повышенные 
психоэмоционал
ьные и 
физические 
нагрузки; Не 
курить час до 
исследования. 
Сдавать кровь на 
исследование 
исключив 
накануне приём 
спиртного, 
физическую 
нагрузку. После 
обсуждения с 

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
же после 
заполнения и 
извлечения 
пробирки из 
держателя ее 
необходимо 
аккуратно 
перевернуть 5-6 

раз на 180⁰ для 
полного 
смешивания 
крови и 
наполнителя. 
Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 
Категорически 
запрещено 
нарушать 
вакуум в 
пробирке после 
взятия крови! 



 

лечащим врачом, 
отменить приём 
за неделю до 
обследования 
тиазидовых 
диуретиков.  

35-20-008 Паратиреоидный 
гормон 
(паратгормон)1-

84 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сыворотк
а крови 

Взятие крови 
предпочтительно 
проводить утром 
натощак, после 8-

14 часов ночного 
периода 
голодания 
(можно пить 
негазированную 
воду), допустимо 
днем через 4 часа 
после легкого 
приема пищи; 
Накануне 
исследования 
необходимо 
исключить 
повышенные 
психоэмоционал
ьные и 
физические 
нагрузки; Не 
курить час до 
исследования. 
Сдавать кровь на 
исследование 
исключив 
накануне приём 
спиртного, 
физическую 
нагрузку. После 
обсуждения с 
лечащим врачом, 

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
же после 
заполнения и 
извлечения 
пробирки из 
держателя ее 
необходимо 
аккуратно 
перевернуть 5-6 

раз на 180⁰ для 
полного 
смешивания 
крови и 
наполнителя. 
Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 
Категорически 
запрещено 
нарушать 
вакуум в 
пробирке после 
взятия крови! 



 

отменить приём 
за неделю до 
обследования 
тиазидовых 
диуретиков. 

72-47-002 Посев материала 
на Neisseria 
gonorrhoeae 

(гонококк) с 
определением 
чувcтвительност
и к 
антибиотикам, 
пункционная 
жидкость 

БАКТЕРИОЛОГИЧ
ЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Пунктат Специальную 
подготовку 
определяет врач. 

Берут до 
назначения 
антибактериаль
ной терапии. 
Взятие 
материала 
осуществляется 
специалистом в 
условиях 
стационара или 
процедурного 
кабинета 
амбулатории. 

72-47-003 Посев материала 
на Neisseria 
meningitidis с 
определением 
чувcтвительност
и к 
антибиотикам, 
пункционная 
жидкость 

БАКТЕРИОЛОГИЧ
ЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Пунктат Специальную 
подготовку 
определяет врач. 

Берут до 
назначения 
антибактериаль
ной терапии. 
Взятие 
материала 
осуществляется 
специалистом в 
условиях 
стационара или 
процедурного 
кабинета 
амбулатории. 



 

83-83-001 Спермограмма с 
морфологией по 
Крюгеру 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭЯКУЛЯТА 

Эякулят 
(сперма) 

Эякулят для 
анализа 
рекомендуется 
получать после 3-

5 дневного 
полового 
воздержания. В 
эти дни не 
рекомендуется 
принимать 
алкоголь и 
лекарственные 
препараты, а 
также проводить 
массаж семенных 
пузырьков и 
предстательной 
железы. Метод 
получения 
материала - 

только 
мастурбация. Для 
сбора материала 
запрещается 
использовать 
презерватив, 
прерванный 
половой акт. Не 
рекомендуется 
сдавать 
биоматериал 
ранее, чем через 
2 недели после 
применения 
лекарственных 
препаратов 
(антибиотики, 
пробиотики, 
эубиотики). 

Исследование 
эякулята 
производится 
на 3-7 день 
полового 
воздержания. В 
этот период 
необходимо 

исключить 
прием 
сильнодействую
щих 
психотропных 
средств, прием 
алкоголя, 
исключить 
физиотерапевти
ческие 
процедуры. Для 
сбора 
материала 
используют 
стерильные 
одноразовые 
контейнеры на 
60 мл. Метод 
получения 
материала 
мастурбация. 
Для получения 
материала 
нельзя 
использовать 
прерванный 
половой акт и 
использовать 
презерватив. 
Обязательным 
требованием 
является 
указание время 
получения 
материала. 



 

95-10-200 Витамин А 
(ретинол) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВ
АННЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сыворотк
а крови 

Исследование 
желательно 
проводить 
натощак. Между 
последним 
приемом пищи и 
взятием крови 
должно пройти 
не менее 8 часов. 
Накануне 
избегать 
переедания, 
физической 
нагрузки и 
эмоционального 
перенапряжения. 
Допустимо пить 
чистую воду. Чай, 
кофе, сок, 
газированная и 
минеральная 
вода 
запрещаются. 

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
же после 
заполнения и 
извлечения 
пробирки из 
держателя ее 
необходимо 
аккуратно 
перевернуть 5-6 

раз на 180⁰ для 
полного 
смешивания 
крови и 
наполнителя. 
Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 
После 
центрифугирова
ния 
аликвотировать 
сыворотку во 
вторичную 
пробирку и 
заморозить -

20°С не менее 4-

6 часов. 
95-10-201 Витамин B1 

(тиамин) 
СПЕЦИАЛИЗИРОВ
АННЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плазма 
крови 

Исследование 
желательно 
проводить 
натощак. Между 
последним 
приемом пищи и 
взятием крови 
должно пройти 
не менее 8 часов. 
Накануне 
избегать 
переедания, 
физической 
нагрузки и 
эмоционального 

Для 
обеспечения 
правильного 
соотношения 
кровь/антикоагу
лянт пробирка с 
ЭДТА должна 
заполняться 
точно до 
указанного 
объема (+10% от 
указанного на 
этикетке). Сразу 
после взятия 
крови в 



 

перенапряжения. 
Допустимо пить 
чистую воду. Чай, 
кофе, сок, 
газированная и 
минеральная 
вода 
запрещаются. 

вакуумную 
пробирку с 
ЭДТА ее 
необходимо 
тщательно 
перемешать, 
переворачивая 
8-10 раз. 
Недостаточное 
перемешивание 
может привести 
к образованию 
микросгустков 
или коагуляции.  

95-10-202 Витамин B5 
(пантотеновая 
кислота) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВ
АННЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плазма 
крови 

Исследование 
желательно 
проводить 
натощак. Между 
последним 
приемом пищи и 
взятием крови 
должно пройти 
не менее 8 часов. 
Накануне 
избегать 
переедания, 
физической 
нагрузки и 
эмоционального 
перенапряжения. 
Допустимо пить 
чистую воду. Чай, 
кофе, сок, 
газированная и 
минеральная 
вода 
запрещаются. 

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
после взятия 
образца 
пробирку с 
цитратом 
необходимо 
аккуратного 
перемешать 8-

10 раз. 
Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала.Посл
е 
центрифугирова
ния 
аликвотировать 
сыворотку во 
вторичную 
пробирку и 
заморозить -

20°С не менее 4-

6 часов. 



 

95-10-205 Витамин Е 
(токоферол) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВ
АННЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сыворотк
а крови 

Исследование 
желательно 
проводить 
натощак. Между 
последним 
приемом пищи и 
взятием крови 
должно пройти 
не менее 8 часов. 
Накануне 
избегать 
переедания, 
физической 
нагрузки и 
эмоционального 
перенапряжения. 
Допустимо пить 
чистую воду. Чай, 
кофе, сок, 
газированная и 
минеральная 
вода 
запрещаются. 

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
же после 
заполнения и 
извлечения 
пробирки из 
держателя ее 
необходимо 
аккуратно 
перевернуть 5-6 

раз на 180⁰ для 
полного 
смешивания 
крови и 
наполнителя. 
Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 
После 
центрифугирова
ния 
аликвотировать 
сыворотку во 
вторичную 
пробирку и 
заморозить -

20°С не менее 4-

6 часов. 
95-10-902 Анализ 

микробных 
маркеров 
методом газовой 
хромато-масс-

спектрометрии 
(по Осипову), 
кровь 

СПЕЦИАЛИЗИРОВ
АННЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Венозная 
кровь 

Специальной 
подготовки не 
требуется. Взятие 
крови 
проводится не 
ранее, чем через 
4 часа после 
последнего 
приема пищи. 
Накануне 
избегать 
переедания, 
физической 
нагрузки и 
эмоционального 

Для 
обеспечения 
правильного 
соотношения 
кровь/антикоагу
лянт пробирка с 
ЭДТА должна 
заполняться 
точно до 
указанного 
объема (+10% от 
указанного на 
этикетке). Сразу 
после взятия 
крови в 



 

перенапряжения. 
За 24 часа до 
взятия материала 
не 
рекомендуется 
прием 
противовирусных 
и 
антибактериальн
ых препаратов. 

вакуумную 
пробирку с 

ЭДТА ее 
необходимо 
тщательно 
перемешать, 
переворачивая 
8-10 раз. 
Недостаточное 
перемешивание 
может привести 
к образованию 
микросгустков 
или коагуляции. 

95-13-205 Витамин B2 СПЕЦИАЛИЗИРОВ
АННЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плазма 
крови 

Исследование 
желательно 
проводить 
натощак. Между 
последним 
приемом пищи и 
взятием крови 
должно пройти 
не менее 8 часов. 
Накануне 
избегать 
переедания, 
физической 
нагрузки и 
эмоционального 
перенапряжения. 
Допустимо пить 
чистую воду. Чай, 
кофе, сок, 
газированная и 
минеральная 
вода 
запрещаются. 

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
после взятия 
образца 
пробирку 
необходимо 
аккуратного 
перевернуть 8-

10 раз. 
Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 
После 
центрифугирова
ния 
аликвотировать 
плазму во 
вторичную 
пробирку и 
заморозить -

20°С не менее 4-

6 часов 



 

95-13-206 Витамин B3 
(никотинамида) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВ
АННЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плазма 
крови 

Исследование 
желательно 
проводить 
натощак. Между 
последним 
приемом пищи и 
взятием крови 
должно пройти 
не менее 8 часов. 
Накануне 
избегать 
переедания, 
физической 
нагрузки и 
эмоционального 
перенапряжения. 
Допустимо пить 
чистую воду. Чай, 
кофе, сок, 
газированная и 
минеральная 
вода 
запрещаются. 

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
после взятия 
образца 
пробирку 
необходимо 
аккуратного 
перевернуть 8-

10 раз. 
Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 
После 
центрифугирова
ния 
аликвотировать 
плазму во 
вторичную 
пробирку и 
заморозить -

20°С не менее 4-

6 часов 

95-13-207 Витамин B3 
(ниацина) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВ
АННЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плазма 
крови 

Исследование 
желательно 
проводить 
натощак. Между 
последним 
приемом пищи и 
взятием крови 
должно пройти 
не менее 8 часов. 
Накануне 
избегать 
переедания, 

физической 
нагрузки и 
эмоционального 
перенапряжения. 
Допустимо пить 
чистую воду. Чай, 
кофе, сок, 
газированная и 
минеральная 

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
после взятия 
образца 
пробирку 
необходимо 

аккуратного 
перевернуть 8-

10 раз. 
Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 
После 
центрифугирова



 

вода 
запрещаются. 

ния 
аликвотировать 
плазму во 
вторичную 
пробирку и 
заморозить -

20°С не менее 4-

6 часов 

95-13-208 Витамин B6 

(Pyridoxal 5-

Phosphate (PLP)) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВ
АННЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плазма 
крови 

Исследование 
желательно 
проводить 
натощак. Между 
последним 
приемом пищи и 
взятием крови 
должно пройти 
не менее 8 часов. 
Накануне 
избегать 
переедания, 
физической 
нагрузки и 
эмоционального 
перенапряжения. 
Допустимо пить 
чистую воду. Чай, 
кофе, сок, 
газированная и 
минеральная 
вода 
запрещаются. 

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
после взятия 
образца 
пробирку 
необходимо 
аккуратного 
перевернуть 8-

10 раз. 
Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 
После 
центрифугирова
ния 
аликвотировать 
плазму во 
вторичную 
пробирку и 
заморозить -

20°С не менее 4-

6 часов 

95-13-209 Витамин B6 

(Pyridoxic Acid 

(PA)) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВ
АННЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плазма 
крови 

Исследование 
желательно 
проводить 
натощак. Между 
последним 
приемом пищи и 
взятием крови 
должно пройти 
не менее 8 часов. 
Накануне 
избегать 

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
после взятия 
образца 
пробирку 
необходимо 
аккуратного 



 

переедания, 
физической 
нагрузки и 
эмоционального 
перенапряжения. 
Допустимо пить 
чистую воду. Чай, 
кофе, сок, 
газированная и 
минеральная 
вода 
запрещаются. 

перевернуть 8-

10 раз. 
Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 
После 
центрифугирова
ния 
аликвотировать 
плазму во 
вторичную 
пробирку и 
заморозить -

20°С не менее 4-

6 часов 

95-13-210 Витамин B9 СПЕЦИАЛИЗИРОВ
АННЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плазма 
крови 

Исследование 
желательно 
проводить 
натощак. Между 
последним 
приемом пищи и 
взятием крови 
должно пройти 
не менее 8 часов. 
Накануне 
избегать 
переедания, 
физической 
нагрузки и 
эмоционального 
перенапряжения. 
Допустимо пить 
чистую воду. Чай, 
кофе, сок, 
газированная и 
минеральная 
вода 
запрещаются. 

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
после взятия 
образца 
пробирку 
необходимо 
аккуратного 
перевернуть 8-

10 раз. 
Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 
После 
центрифугирова
ния 
аликвотировать 
плазму во 
вторичную 
пробирку и 
заморозить -

20°С не менее 4-

6 часов 



 

95-13-501 Малоновый 
диальдегид в 
крови 

СПЕЦИАЛИЗИРОВ
АННЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плазма 
крови 

Исследование 
желательно 
проводить 
натощак. Между 
последним 
приемом пищи и 
взятием крови 
должно пройти 
не менее 8 часов. 
Накануне 
избегать 
переедания, 
физической 
нагрузки и 
эмоционального 
перенапряжения. 
Допустимо пить 
чистую воду. Чай, 
кофе, сок, 
газированная и 
минеральная 
вода 
запрещаются. 

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
после взятия 
образца 
пробирку с 
цитратом 
необходимо 
аккуратного 
перемешать 3-4 

раза для 
предотвращени
я образования 
микросгустков. 
Пробирку 
необходимо 
центрифугирова
ть, плазму без 
эритроцитов 
поместить во 
вторичную 
пробирку и 
заморозить -

20°С не менее 4-

6 часов. 
95-13-506 8-ОН-

дезоксигуанозин 
в крови 

СПЕЦИАЛИЗИРОВ
АННЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плазма 
крови 

Исследование 
желательно 
проводить 
натощак. Между 
последним 
приемом пищи и 
взятием крови 
должно пройти 
не менее 8 часов. 
Накануне 
избегать 
переедания, 
физической 

нагрузки и 
эмоционального 
перенапряжения. 
Допустимо пить 
чистую воду. Чай, 
кофе, сок, 
газированная и 
минеральная 

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
после взятия 
образца 
пробирку с 
цитратом 
необходимо 
аккуратного 
перемешать 3-4 

раза для 
предотвращени
я образования 
микросгустков. 
Пробирку 
необходимо 
центрифугирова
ть, плазму без 
эритроцитов 



 

вода 
запрещаются. 

поместить во 
вторичную 
пробирку и 
заморозить -

20°С не менее 4-

6 часов. 

95-84-900 Анализ 
микробных 
маркеров 
методом газовой 
хромато-масс-

спектрометрии 
(по Осипову), кал 

СПЕЦИАЛИЗИРОВ
АННЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Кал Кал собирается 
до начала 
лечения 
антибактериальн
ыми и 
химиотерапевтич
ескими 
препаратами. 
Если это 
невозможно, то 
исследование 
проводится не 
ранее, чем через 
12 часов после 
отмены 
препаратов. Для 
исследования 
собирают только 
свежевыделенны
й кал. Исключить 
из рациона 
алкоголь в 
течение 24 часов 
до исследования. 
За 3-4 дня до 
исследования 
необходимо 
отменить прием 
слабительных 
препаратов, 
касторового и 
вазелинового 
масла и 
прекратить 
введение 
ректальных 
свечей. 
Ограничить (по 
согласованию с 
врачом) прием 

В судно или на 
дно унитаза 
помещают 
стерильную 
бумагу (или 
проглаженный 
лист) либо 
одноразовую 
пластиковую 
тарелку. Кал 
собирают сразу 
после 
дефекации 
специальной 
ложечкой, 
вмонтированно
й в крышку 
стерильного 
пластикового 
контейнера в 
объеме 1-2 г. 
Исследованию 
подлежит 
средняя порция 
испражнений. 
Избегать 
попадания мочи 
и кусочков не 
переваренной 
пищи. Нельзя 
производить 
сбор кала с 
памперсов. У 
грудных детей 
материал 
собирать со 
стерильной 
пеленки или 
предварительно 
проглаженных 



 

медикаментов, 
влияющих на 
перистальтику 
кишечника 
(белладонна, 
пилокарпин и 
др.) и 
препаратов, 
влияющих на 
окраску кала 
(железо, висмут, 
сернокислый 
барий). Кал, 
полученный 
после клизмы, а 
также после 
приема бария 
(при 
рентгенологическ
ом 
обследовании) – 

непригоден для 
исследования. 

ползунков. В 
случае сбора 
жидкого кала 
его можно 
собрать, 
подстелив под 
малыша 
клеенку. При 
невозможности 
опорожнить 
кишечник в 
утренние часы, 
сбор материала 
производится 
вечером. 



 

97-83-300 Тест на 
фрагментацию 
ДНК 
сперматозоидов 
методом TUNEL 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭЯКУЛЯТА 

Эякулят 
(сперма) 

Эякулят для 
анализа 
рекомендуется 
получать после 3-

5 дневного 
полового 
воздержания. В 
эти дни не 
рекомендуется 
принимать 
алкоголь и 
лекарственные 
препараты, а 
также проводить 
массаж семенных 
пузырьков и 
предстательной 
железы. Метод 
получения 
материала - 

только 
мастурбация. Для 
сбора материала 
запрещается 
использовать 
презерватив, 
прерванный 
половой акт. Не 
рекомендуется 
сдавать 
биоматериал 
ранее, чем через 
2 недели после 
применения 
лекарственных 
препаратов 
(антибиотики, 
пробиотики, 
эубиотики). 

При 
проведении 
повторных 
исследований 
желательно 
устанавливать 
один и тот же 
период 
воздержания. В 
течение этого 
промежутка 
времени 
необходимо 
исключить 
приём 
алкогольных 
напитков, 
лекарственных 
препаратов 
(если это не 
угрожает жизни 
и здоровью 
клиента), 
воздействие 
повышенной 
температуры 
(посещение 
бани/сауны, 
производственн
ая гипертермия, 
лихорадочные 
состояния), 
массаж 
простаты, 
ультразвукового 
излучения. 
Необходимо 
отказаться от 
исследования, 
если в период 
подготовки 
были 
простудные или 
другие острые 
заболевания, 
протекавшие с 
повышением 
температуры. 
Метод 
получения 



 

материала - 

мастурбация. 
При получении 
эякулята 
необходимо 
исключить 
факторы, 
приводящие к 
потере 
подвижности 
сперматозоидо
в: резину 
презерватива, 
кремы, вазелин, 
спермицидную 
смазку. 
Материал 
должен быть 
собран 
полностью! В 
день, 
предшествующ
ий выполнению 
анализа, 
желательно 
исключить 
тяжелые 
физические и 
психологически
е нагрузки. 



 

97-83-301 Электронная 
микроскопия 
сперматозоидов 
(ЭМИС) 

ИНДИВИДУАЛЬН
ЫЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эякулят 
(сперма) 

Эякулят для 
анализа 
рекомендуется 
получать после 3-

5 дневного 
полового 
воздержания. В 
эти дни не 
рекомендуется 
принимать 
алкоголь и 
лекарственные 
препараты, а 
также проводить 
массаж семенных 
пузырьков и 
предстательной 
железы. Метод 
получения 
материала - 

только 
мастурбация. Для 
сбора материала 
запрещается 
использовать 
презерватив, 
прерванный 
половой акт. Не 
рекомендуется 
сдавать 
биоматериал 
ранее, чем через 
2 недели после 
применения 
лекарственных 
препаратов 
(антибиотики, 
пробиотики, 
эубиотики). 

При 
проведении 
повторных 
исследований 
желательно 
устанавливать 
один и тот же 
период 
воздержания. В 
течение этого 
промежутка 
времени 
необходимо 
исключить 
приём 
алкогольных 
напитков, 
лекарственных 
препаратов 
(если это не 
угрожает жизни 
и здоровью 
клиента), 
воздействие 
повышенной 
температуры 
(посещение 
бани/сауны, 
производственн
ая гипертермия, 
лихорадочные 
состояния), 
массаж 
простаты, 
ультразвукового 
излучения. 
Необходимо 
отказаться от 
исследования, 
если в период 
подготовки 
были 
простудные или 
другие острые 
заболевания, 
протекавшие с 
повышением 
температуры. 
Метод 
получения 



 

материала - 

мастурбация. 
При получении 
эякулята 
необходимо 
исключить 
факторы, 
приводящие к 
потере 
подвижности 
сперматозоидо
в: резину 
презерватива, 
кремы, вазелин, 
спермицидную 
смазку. 
Материал 
должен быть 
собран 
полностью! В 
день, 
предшествующ
ий выполнению 
анализа, 
желательно 
исключить 
тяжелые 
физические и 
психологически
е нагрузки. 

99-13-100 Витамины B9 
(фолиевая 
кислота) и B12 

СПЕЦИАЛИЗИРОВ
АННЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плазма 
крови 

Исследование 
желательно 
проводить 
натощак. Между 
последним 
приемом пищи и 
взятием крови 
должно пройти 
не менее 8 часов. 
Накануне 
избегать 
переедания, 
физической 
нагрузки и 
эмоционального 
перенапряжения. 
Допустимо пить 
чистую воду. Чай, 
кофе, сок, 
газированная и 

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
после взятия 
образца 
пробирку 
необходимо 
аккуратного 
перевернуть 8-

10 раз. 
Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 
После 



 

минеральная 
вода 
запрещаются. 

центрифугирова
ния 
аликвотировать 
плазму во 
вторичную 
пробирку и 
заморозить -

20°С не менее 4-

6 часов 

99-00-100 Расширенный 
комплексный 
анализ крови на 
жирорастворим
ые и 
водорастворимы
е витамины (13 
показателей, 
метод ВЭЖХ, ГХ-

МС): Витамины 
A, бета-каротин, 
D, E, K1, C, B1, B2, 

B3, B5, B6, B9, 

B12 

СПЕЦИАЛИЗИРОВ
АННЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плазма 
крови 

Специальной 
подготовки к 
исследованию не 
требуется. Кровь 
рекомендуется 
сдавать утром в 
период с 8:00 до 
11:00 часов, 
строго натощак 
(не менее 8 часов 
и не более 14 
часов голодания). 
Накануне 
избегать 
переедания, 
физической 
нагрузки и 
эмоционального 
перенапряжения. 
Допустимо 
питьчистую не 
минеральную и 
не 
газированнуювод
у. Чай, кофе, соки 
- запрещаются. 

Для 
обеспечения 
правильного 
соотношения 
кровь/антикоагу
лянт пробирка с 
ЭДТА должна 
заполняться 
точно до 
указанного 
объема (+10% от 
указанного на 
этикетке). Сразу 
после взятия 
крови в 
вакуумную 
пробирку с 
ЭДТА ее 
необходимо 
тщательно 
перемешать, 
переворачивая 
8-10 раз. 
Недостаточное 
перемешивание 
может привести 
к образованию 
микросгустков 
или коагуляции. 
Пробирка с 
гепарином 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
после взятия 
образца 
пробирку 
необходимо 



 

аккуратного 
перевернуть 8-

10 раз. 
Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 
После 
центрифугирова
ния, 
аликвотировать 
плазму во 
вторичную 
пробирку и 
заморозить -

20°С не менее 4-

6 часов 

99-00-101 Комплексный 
анализ крови на 
на 
жирорастворим
ые и 
водорастворимы
е витамины (8 
показателей, 
метод ВЭЖХ, ГХ-

МС): Витамины 
A, D, E, K1, C, B1, 

B5, B6 

СПЕЦИАЛИЗИРОВ
АННЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плазма 
крови 

Специальной 
подготовки к 
исследованию не 
требуется. Кровь 
рекомендуется 
сдавать утром в 
период с 8:00 до 
11:00 часов, 
строго натощак 
(не менее 8 часов 
и не более 14 
часов голодания). 
Накануне 
избегать 
переедания, 
физической 
нагрузки и 
эмоционального 
перенапряжения. 
Допустимо 
питьчистую не 
минеральную и 
не 
газированнуювод
у. Чай, кофе, соки 
- запрещаются. 

Для 
обеспечения 
правильного 
соотношения 
кровь/антикоагу
лянт пробирка с 
ЭДТА должна 
заполняться 
точно до 
указанного 
объема (+10% от 
указанного на 
этикетке). Сразу 
после взятия 
крови в 
вакуумную 
пробирку с 
ЭДТА ее 
необходимо 
тщательно 
перемешать, 
переворачивая 
8-10 раз. 
Недостаточное 
перемешивание 
может привести 
к образованию 
микросгустков 
или коагуляции. 
Пробирка с 



 

гепарином 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
после взятия 
образца 
пробирку 
необходимо 
аккуратного 
перевернуть 8-

10 раз. 
Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 
После 
центрифугирова
ния 
аликвотировать 
плазму во 
вторичную 
пробирку и 
заморозить -

20°С не менее 4-

6 часов 

99-00-102 Водорастворимы
е витамины (B1, 
B5, B6, C) 

СПЕЦИАЛИЗИРОВ
АННЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плазма 
крови 

Специальной 
подготовки к 
исследованию не 
требуется. Кровь 
рекомендуется 
сдавать утром в 
период с 8:00 до 
11:00 часов, 
строго натощак 
(не менее 8 часов 
и не более 14 
часов голодания). 
Накануне 
избегать 
переедания, 
физической 
нагрузки и 
эмоционального 
перенапряжения. 
Допустимо 
питьчистую не 

Для 
обеспечения 
правильного 
соотношения 
кровь/антикоагу
лянт пробирка с 
ЭДТА должна 
заполняться 
точно до 
указанного 
объема (+10% от 
указанного на 
этикетке). Сразу 
после взятия 
крови в 
вакуумную 
пробирку с 
ЭДТА ее 
необходимо 
тщательно 
перемешать, 



 

минеральную и 
не 
газированнуювод
у. Чай, кофе, соки 
- запрещаются. 

переворачивая 
8-10 раз. 
Недостаточное 
перемешивание 
может привести 
к образованию 
микросгустков 
или коагуляции. 
Пробирка с 
гепарином 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
после взятия 
образца 
пробирку 
необходимо 
аккуратного 
перевернуть 8-

10 раз. 
Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 
После 
центрифугирова
ния 
аликвотировать 
плазму во 
вторичную 
пробирку и 
заморозить -

20°С не менее 4-

6 часов 



 

99-00-104 Витамины 
группы B: B1, B2, 
B3, B5, B6, B9, 

B12 

СПЕЦИАЛИЗИРОВ
АННЫЕ МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плазма 
крови 

Специальной 
подготовки к 
исследованию не 
требуется. Кровь 
рекомендуется 
сдавать утром в 
период с 8:00 до 
11:00 часов, 
строго натощак 
(не менее 8 часов 
и не более 14 
часов голодания). 
Накануне 
избегать 
переедания, 
физической 
нагрузки и 
эмоционального 
перенапряжения. 
Допустимо 
питьчистую не 
минеральную и 
не 
газированнуювод
у. Чай, кофе, соки 
- запрещаются. 

Для 
обеспечения 
правильного 
соотношения 
кровь/антикоагу
лянт пробирка с 
ЭДТА должна 
заполняться 
точно до 
указанного 
объема (+10% от 
указанного на 
этикетке). Сразу 
после взятия 
крови в 
вакуумную 
пробирку с 
ЭДТА ее 
необходимо 
тщательно 
перемешать, 
переворачивая 
8-10 раз. 
Недостаточное 
перемешивание 
может привести 
к образованию 
микросгустков 
или коагуляции. 
Пробирка с 
гепарином 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
после взятия 
образца 
пробирку 
необходимо 

аккуратного 
перевернуть 8-

10 раз. 
Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 
После 



 

центрифугирова
ния 
аликвотировать 
плазму во 
вторичную 
пробирку и 
заморозить -

20°С не менее 4-

6 часов 

99-00-251 !ПРОФИЛЬ 
Спермограмма 3 
уровня 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭЯКУЛЯТА 

Эякулят; 
Сыворотк
а крови 

Эякулят для 
анализа 
рекомендуется 
получать после 3-

5 дневного 
полового 
воздержания. В 
эти дни не 
рекомендуется 
принимать 
алкоголь и 
лекарственные 
препараты, а 
также проводить 
массаж семенных 
пузырьков и 
предстательной 
железы. Метод 
получения 
материала - 

только 
мастурбация. Для 
сбора материала 
запрещается 
использовать 
презерватив, 
прерванный 
половой акт. Не 
рекомендуется 
сдавать 

Перед сбором 
материала 
необходимо не 
менее, чем 48-

часовое, и не 
более, чем 7-

дневное, 
воздержание. 
При 
проведении 
повторных 
исследований 
желательно 
устанавливать 
один и тот же 
период 
воздержания. В 
течение этого 
промежутка 
времени 
необходимо 
исключить 
приём 
алкогольных 
напитков, 
лекарственных 
препаратов 
(если это не 
угрожает жизни 
и здоровью 



 

биоматериал 
ранее, чем через 
2 недели после 
применения 
лекарственных 
препаратов 
(антибиотики, 
пробиотики, 
эубиотики). 
Специальной 
подготовки к 
исследованиям 
из сыворотки 
крови - не 
требуется. Взятие 
крови 
проводится 
натощак или не 
ранее, чем через 
4 часа после 
необильного 
приема пищи. 
Допустимо 
пить чистую не 
минеральную и 
не 
газированную во
ду. Чай, кофе, сок 
запрещаются. 

клиента), 
воздействие 
повышенной 
температуры 
(посещение 
бани/сауны, 
производственн
ая гипертермия, 
лихорадочные 
состояния), 
массаж 
простаты, 
ультразвукового 
излучения. 
Необходимо 
отказаться от 
исследования, 
если в период 
подготовки 
были 
простудные или 
другие острые 
заболевания, 
протекавшие с 
повышением 
температуры. 
Метод 
получения 
материала - 

мастурбация. 
При получении 
эякулята 
необходимо 
исключить 
факторы, 
приводящие к 
потере 
подвижности 
сперматозоидо
в: резину 
презерватива, 
кремы, вазелин, 
спермицидную 
смазку. 
Материал 
должен быть 
собран 
полностью! В 
день, 
предшествующ



 

ий выполнению 
анализа, 
желательно 
исключить 
тяжелые 
физические и 
психологически
е нагрузки. 

99-10-318 Альдостерон-

рениновое 
соотношение 
(АРС) 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плазма 
крови 

За 2-4 недели по 
согласованию с 
лечащим врачом, 
отменить прием 
препаратов, 
которые могут 
повлиять на 
результаты 
исследования 
(диуретики, 
гипотензивные 
препараты, 
оральные 
контрацептивы, 
препараты 
солодки). Взятие 
крови 
осуществляется 
натощак, 
желательно 
утром с 8:00 до 
11:00 часов; 
можно пить 

Требуется 
зафиксировать 
время забора 
крови и 
положение 
пациента при 
этом (лежа, стоя 
или сидя). Кровь 
должна быть 
отобрана при 
комнатной 
температуре. 
Запрещается 
использовать 
предварительно 
охлажденные 
пробирки и 
хранить пробы 
при 
охлаждении. 
Все процедуры с 
пробами 
проводить при 
комнатной 



 

негазированную 
воду. 

температуре. 
Содержимое 
пробирок 
должно быть 
центрифугирова
но без 
охлаждения, по 
окончании 
необходимо 
незамедлитель
но отделить 
плазму от 
клеточного 
осадка и 
заморозить при 
(-20) °C и ниже. 
Доставка в 
лабораторию в 
замороженном 
виде! 
Неконтролируе
мые условия 
транспортировк
и (с точки 
зрения 
температуры и 
времени) могут 
приводить к 
неточным 
результатам 
анализа. 

99-10-900 Катехоламины - 4 

параметра в 
комплексе 
(адреналин, 
норадреналин, 
дофамин, 
серотонин), 
кровь 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Плазма 
крови 

Специальной 
подготовки к 
исследованию не 
требуется. Кровь 
рекомендуется 
сдавать утром, в 
период с 8:00 до 
11:00 часов, 
строго натощак 
(не менее 8 часов 
и не более 14 
часов голодания). 
Накануне 
избегать 
переедания, 
физической 
нагрузки и 
эмоционального 
перенапряжения. 

Для 
обеспечения 
правильного 
соотношения 
кровь/антикоагу
лянт пробирка с 
ЭДТА должна 
заполняться 
точно до 
указанного 
объема (+10% от 
указанного на 
этикетке). Сразу 
после взятия 
крови в 
вакуумную 
пробирку с 
ЭДТА ее 

необходимо 



 

Допустимо 
питьчистую не 
минеральную и 
негазированнуюв
оду. Чай, кофе, 
сок - 

запрещаются.  

тщательно 
перемешать, 
переворачивая 
8-10 раз. 
Недостаточное 
перемешивание 
может привести 
к образованию 
микросгустков 
или коагуляции.  

99-20-303 Гастропанель ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сыворотк
а крови 

Кровь 
рекомендуется 
сдавать утром, 
натощак (не 
менее 8 и не 
более 14 часов 
голодания, 
можно пить 
негазированную 
воду). Исключить 
физическое и 
эмоциональное 
перенапряжение 
и не курить за 30 
минут до сдачи 
крови. 

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
же после 
заполнения и 
извлечения 
пробирки из 
держателя ее 
необходимо 
аккуратно 
перевернуть 5-6 

раз на 180⁰ для 
полного 
смешивания 
крови и 
наполнителя. 
Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 

99-20-304 Гастропанель 
расширенная 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сыворотк
а крови 

Кровь 
рекомендуется 
сдавать утром, 
натощак (не 
менее 8 и не 
более 14 часов 
голодания, 
можно пить 
негазированную 
воду). Исключить 
физическое и 
эмоциональное 
перенапряжение 
и не курить за 30 

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
же после 
заполнения и 
извлечения 
пробирки из 
держателя ее 
необходимо 
аккуратно 
перевернуть 5-6 

раз на 180⁰ для 



 

минут до сдачи 
крови. 

полного 
смешивания 
крови и 
наполнителя. 
Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 

99-20-319 Профиль 
Маркеры 
преэклампсии 

ГОРМОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сыворотк
а крови 

Кровь 
рекомендуется 
сдавать утром, 
натощак (не 
менее 8 и не 
более 14 часов 
голодания, 
можно пить 
негазированную 
воду). Исключить 
физическое и 
эмоциональное 
перенапряжение 
и не курить за 30 
минут до сдачи 
крови. 

Пробирка 
должна 
заполняться до 
отметки уровня 
наполнения 
(риски). Сразу 
же после 
заполнения и 
извлечения 
пробирки из 
держателя ее 
необходимо 
аккуратно 
перевернуть 5-6 

раз на 180⁰ для 
полного 
смешивания 
крови и 
наполнителя. 
Центрифугиров
ать не ранее 30 
мин. и не позже 
60 мин. после 
взятия 
материала. 

99-83-250 !ПРОФИЛЬ 
Спермограмма 2 
уровень 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЭЯКУЛЯТА 

Эякулят 
(сперма) 

Эякулят для 
анализа 
рекомендуется 
получать после 3-

5 дневного 

полового 
воздержания. В 
эти дни не 
рекомендуется 
принимать 
алкоголь и 
лекарственные 
препараты, а 

Исследование 
эякулята 
производится 
на 3-7 день 
полового 
воздержания. В 
этот период 
необходимо 
исключить 
прием 
сильнодействую
щих 
психотропных 



 

также проводить 
массаж семенных 
пузырьков и 
предстательной 
железы. Метод 
получения 
материала - 

только 
мастурбация. Для 
сбора материала 
запрещается 
использовать 
презерватив, 
прерванный 
половой акт. Не 
рекомендуется 
сдавать 
биоматериал 
ранее, чем через 
2 недели после 
применения 
лекарственных 
препаратов 
(антибиотики, 
пробиотики, 
эубиотики). 

средств, прием 
алкоголя, 
исключить 
физиотерапевти
ческие 
процедуры. Для 
сбора 
материала 
используют 
стерильные 
одноразовые 
контейнеры на 
60 мл. Метод 
получения 
материала 
мастурбация. 
Для получения 
материала 
нельзя 
использовать 
прерванный 
половой акт и 
использовать 
презерватив. 
Обязательным 
требованием 
является 
указание время 
получения 
материала. 

99-83-252 !ПРОФИЛЬ 
Спермограмма 4 
уровень 

ИНДИВИДУАЛЬН
ЫЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эякулят 
(сперма) 

Эякулят для 
анализа 
рекомендуется 
получать после 3-

5 дневного 
полового 
воздержания. В 
эти дни не 
рекомендуется 
принимать 
алкоголь и 
лекарственные 
препараты, а 
также проводить 
массаж семенных 
пузырьков и 
предстательной 
железы. Метод 
получения 
материала - 

Исследование 
эякулята 
производится 
на 3-7 день 
полового 
воздержания. В 
этот период 
необходимо 
исключить 
прием 
сильнодействую
щих 
психотропных 
средств, прием 
алкоголя, 
исключить 
физиотерапевти
ческие 
процедуры. Для 
сбора 



 

только 
мастурбация. Для 
сбора материала 
запрещается 
использовать 
презерватив, 
прерванный 
половой акт. Не 
рекомендуется 
сдавать 
биоматериал 
ранее, чем через 
2 недели после 
применения 
лекарственных 
препаратов 
(антибиотики, 
пробиотики, 
эубиотики). 

материала 
используют 
стерильные 
одноразовые 
контейнеры на 
60 мл. Метод 
получения 
материала 
мастурбация. 
Для получения 
материала 
нельзя 
использовать 
прерванный 
половой акт и 
использовать 
презерватив. 
Обязательным 
требованием 
является 
указание время 
получения 
материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


