
  Тюмень   

№ теста   Название теста Ограничения по приему биоматериала 

447 
Исследование на биоценоз влагалища и чувствительность к антибиотикам (с микроскопией нативного 
препарата)  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

Дни приема 

ПН –ЧТ:   07:00-19:00 
ПТ:  с 07:00 -до курьера 

ВС: 08:00-16:30 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Дни приема 

ПН –ЧТ:   07:00-19:00 
ПТ: с 07:00  до курьера 

ВС: 08:00-16:30 
  
  

470 Посев на B. Pertussis - коклюш  

442 

Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам ( моча, кал,  

отделяемое половых органов, отделяемое верхних дыхательных путей, гной, раневое отделяемое, 
пункционная жидкость, отделяемое глаза и уха) 

458-А 
Посев на кишечную палочку( эшерихия коли,эшерихиоз) и чувствительность  к антимикробным  
препаратам(кал) 

458-Ф 
Посев на кишечную палочку( эшерихия коли,эшерихиоз) и чувствительность к антимикробным  препаратам 
и бактериофагам(кал)   

471 Посев на менингококк (N. Meningitidis) и определение чувствительности к антибиотикам (носоглотка) 

449 Посев на гонококк и определение чувствительности к антибиотикам  

457-П 
Посев на патогенную кишечную флору (анализ на кишечную группу)  (шигелла, сальмонелла) общий 
бак.посев кала, дизентерийную группу(перед госпитализайией) 

457-А 
Посев на патогенную кишечную флору  (шигеллы, сальмонеллы) и определение чувствительности к 
антимикробным препаратам(кал) 

457-Ф 
Посев на патогенную кишечную флору  (шигеллы, сальмонеллы), определение чувствительности к 
антимикробным препаратам и бактериофагам(кал) 

469 Посев на дифтерию (отделяемое ротоглотки, полости носа) 

468-П 
Посев на золотистый стафилококк (МРЗС) (перед госпитализацией; при медицинском профилактическом 
обследовании по показаниям)(отделяемое верхних дыхательных путей) 

468-А 
Посев на золотистый стафилококк (МРЗС) и определение  чувствительности к антимикробным 
препаратам(отделяемое верхних дыхательных путей) 

468-Р 
Посев на золотистый стафилококк (МРЗС) и определение  чувствительности к расширенному спектру 
антимикробных препаратов (отделяемое верхних дыхательных путей) 

468-Ф 
Посев на золотистый стафилококк (МРЗС) и определение  чувствительности к антимикробным препаратам  и 
бактериофагам(отделяемое верхних дыхательных путей) 

459-А 
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к антимикробным препаратам 
(отделяемое верхних дыхательных путей, кал, раневое отделяемое, гной) 

459-Р 
Посев на золотистый стафилококк и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных 
препаратов (отделяемое верхних дыхательных путей, кал, раневое отделяемое, гной) 

459-Ф 
Посев на золотистый стафилококк, определение чувствительности к антимикробным препаратам и 
бактериофагам(отделяемое верхних дыхательных путей, кал, раневое отделяемое, гной) 

459-П  
Посев на золотистый стафилококк (при медицинском профилактическом обследовании по 
показаниям)(отделяемое верхних дыхательных путей) 

454-П 
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В )без чувствительности к антим. Преп)(отделяемое 
половых органов) 

454-А 
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group В, S.agalactiae) и  определение 
чувствительности к антимикробным препаратам (отделяемое половых органов) 



466-П 
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А  без чувствительности к антим. Преп (отделяемое 
верхних дыхательных путей) 

  
  
  

Дни приема 

ПН –ЧТ:   07:00-19:00 
ПТ: с 07:00  до курьера 

ВС: 08:00-16:30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

466-А 
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы А (S. pyogenes)иопределение чувствительности к 
антимикробным препаратам(отделяемое верхних дыхательных путей) 

453 
Посев гинекологического материала на листерии (Listeria monocytogenes, листериоз)(отделяемое половых 
органов) 

474-А 
Посев на микрофлору и  определение чувствительности к антимикробным препаратам( гной, отделяемое 
ран,) 

474-Р 
Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектору антимикробных 
препаратов  ( гной, отделяемое ран,) 

474-Ф 
Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и бактериофагам( гной, 
отделяемое ран,) 

467-А 
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным  препаратам (отделяемое верхних 
дыхательных путей) 

467-Р 
Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных  
препаратов(отделяемое верхних дыхательных путей) 

467-Ф 
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным  препаратам и 
бактериофагам(отделяемое верхних дыхательных путей) 

441-А Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (моча) 

441-Р 
Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных 
препаратов(моча) 

441-Ф Посев на микрофлору, определение чувствительность к антимикробным препаратам и бактериофагам(моча) 

465-А Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (отделяемое глаза) 

465-Р 
Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру  антимикробных 
препаратов(отделяемое глаза) 

465-Ф 
Посев на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам и 
бактериофагам(отделяемое глаза) 

446-А 
Посев на микрофлору и определение чувствительности к антимикробным препаратам (отделяемое половых 
органов) 

446-Р 
Посев на микрофлору и определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных 
препаратов(отделяемое половых органов) 

446-Ф 
Посев на микрофлору, определение чувствительность к антимикробным препаратам и 
бактериофагам(отделяемое половых органов) 

473-А Посев на микрофлору и  определение чувствительности к антимикробным препаратам, (отделяемое уха) 



473-Р 
Посев на микрофлору и  определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных 
препаратов(отделяемое уха) 

Дни приема 

ПН –ЧТ:   07:00-19:00 
ПТ: с 07:00  до курьера 

ВС: 08:00-16:30 
 

473-Ф 
Посев на микрофлору и  определение чувствительности к  антимикробным препаратам и 
бактериофагам(отделяемое уха) 

477-А 
Посев на микрофлору и  определение чувствительности к антимикробным препаратам (пункционная 
жидкость-врач) 

477-Р 
Посев  на микрофлору определение чувствительности к расширенному спектру антимикробных 
препаратов(пункционная жидкость-врач) 

 
  

158 Копрограмма (Koprogramma, Stool) (36ч) 
 Дни приема 

ПН –ПТ: С 07:00 до курьера 
СБ-ВС : С 08:00 до курьера 

240 Исследование кала на скрытую кровь  
 

 

456-ф Дисбактериоз с определением чувствительности к бактериофагам 
 Дни приема 

ПН –ПТ:  С 07:00 до курьера 

ВС:  С 08:00 до курьера 

452 
Посев на анаэробы и чувствительность к антибиотикам (отделяемое половых органов, раневое 
отделяемое, гной, пункционная жидкость) 

Дни приема 

462 Посев на Clostridium difficile и чувствительность к антибиотикам(кал,желчь) 
ПН –ПТ:  С 07:00 до курьера 

ВС:  С 08:00 до курьера 

  
209 
  

  

Нейро-специфическая енолаза (Neuron-specific enolase NSE) 
  

 
Дни приема 

ПН – ПТ:  С 07:00 до курьера  

    СБ,ВС: с 11:00 до курьера 

31401Ф Иммунограмма тесты 1 уровня 
 

31402Ф Иммунограмма тесты 3 уровням методом проточной цитометрии (основные субпопуляции) Дни приема 

31403Ф Иммунограмма тесты 3 уровня методом проточной цитометрии (базовая) ПН – ПТ:  С 07:00 до курьера 
31404Ф Иммунограмма тесты 3 уровня методом проточной цитометрии (расширенная) ВС:  С 08:00 до курьера 



31414Ф 
Определение различных популяций лимфоцитов, основные+определение маркеров активации 
(CD-типирование методом проточной цитометрии)   

930ЭКВ Вода: полная и комплексная оценка качества. 
 

985ЭКВ Вода: сокращенная оценка качества   

986ЭКВ Вода: подозрение на загрязнение бытовыми отходами.   

987ЭКВ Вода: подозрение на загрязнение промышленными отходами   

988ЭКВ Вода: подозрение на загрязнение  продуктами сгорания и выбросами от автомагистралей.   

989ЭКВ Вода: подозрение на избыточное применение реагентов для водоочистки   

990ЭКВ Радиологический контроль воды   

1160СЭКВ Вода: оценка качества по 30 параметрам Дни приема 

1161СЭКВ Вода: оценка качества по 20 параметрам ПН – СР : c 11:00 до курьера 
1162СЭКВ Радиологические исследования проб питьевой воды – базовый тест на общую a- и b- активность ЧТ,ПТ- не принимается,    
1163СЭКВ Определение концентраций для 2-х радионуклеидов СБ,ВС: с 11:00 до курьера 
1164СЭКВ Определение концентраций для 4-х радионуклеидов   
1165СЭКВ Определение концентраций для 6-х радионуклеидов   
919ЭКП Почва: комплексная токсикологическая оценка   
983ЭКП Почва: комплексная агрохимическая оценка   

1515 Клинический анализ крови: 5, 119, 139, 150  (капиллярная кровь) 

 
Капиллярную кровь берут только в МО Котовского , Республики 28, 

Заречный 41, Республики 174, Ямская 65 

Дни приема 

ПН – ВС: до курьера 
 101 ГПМ Полное генетическое обследование для мужчин 
 

101 ГПЖ Полное генетическое обследование для женщин   
102 ГПМ Полное генетическое обследование супружеской пары (мужчина)* Дни приема 

102 ГПЖ Полное генетическое обследование супружеской пары (женщина)* ПН-ВС : до курьера 

103 ГПМ Полное генетическое обследование ребёнка (мальчик)   
103 ГПЖ Полное генетическое обследование ребёнка (девочка)   
109 ГП Женское бесплодие и осложнение беременности   
107 ГП Мужское бесплодие (+кариотип)   



 


