
Сведения о приеме антимикробных препаратов: да/нет, когда отменён

Код Рег. код Наименование исследования Среда/конт.

Моча: 
□ средняя порция □ катетер
□ др.                                                                                      (указать)

441 УЧА-А Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам* СКК

442 УЧА-А Посев на различные виды грибов родов Candida и Cryptococcus  с определением чувствительности 
к антимикотическим препаратам СКК

Отделяемое половых органов: 
□ вагина □ шейка матки □ полость матки □ уретра □ сперма □ секрет простаты
□ др.                                                                                        (указать)

445 СИН

Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного метиленовым синим

□ вагина   □ шейка матки   □ полость матки   □ уретра   □ сперма   □ секрет простаты

□ др.                                                                (указать)

ПрС

446 КЧА-А Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам* ЭЙМС

442 ГИН Посев на различные виды грибов родов Candida и Cryptococcus  с определением чувствительности 
к антимикотическим препаратам ЭЙМС

4440 Посев на M. hominis и Ureaplasma spp. с определением чувствительности к антимикробным препаратам 
(экспресс-метод) МИК 1

447 МНС

Комплексное скрининговое исследование на урогенитальные инфекции (T. vaginalis, Candida spp., E. coli, 
Proteus spp., Providencia spp., Pseudomonas spp., G. vaginalis, S. aureus, E. faecalis, N. gonorrhoeae, Streptococcus 
group B, S. agalactiae) с количественной оценкой и определением чувствительности M. hominis и Ureaplasma urealyticum 
к антимикробным препаратам

МИК 2

Кал

456 МНС Дисбактериоз кишечника ККЛ

457 ПАТ-А Посев на патогенную кишечную микрофлору (шигеллы, сальмонеллы) с определением чувствительности 
к антимикробным препаратам СрКБ

458 MN1ЭК-А  Посев на патогенные виды кишечной палочки (E. coli) с определением чувствительности к антимикробным препаратам СрКБ

459 КАЛ-А Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антимикробным препаратам СрКБ

460 ИЕР Посев на иерсинии (Y. enterocolitica) с определением чувствительности к антимикробным препаратам СрКБ

461 КАМ Посев на кампилобактер (Campylobacter spp.) СрКБ

442 КАЛ Посев на различные виды грибов родов Candida и Cryptococcus  с определением чувствительности 
к антимикотическим препаратам СрКБ

463 РОТ Исследование на ротавирус (Rotavirus), антигенный тест ККЛ

Грудное молоко: □ левая молочная железа □ правая молочная железа

464 КЧА-А Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам* СКК

459 МОЛ-А Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антимикробным препаратам СКК



Код Рег. код Наименование исследования Среда/конт.

Отделяемое из глаза: □ левый глаз □ правый глаз

465 КЧА-А Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам* ЭЙМС

442 ГЛА Посев на различные виды грибов родов Candida и Cryptococcus  с определением чувствительности 
к антимикотическим препаратам ЭЙМС

Отделяемое верхних дыхательных путей: □ ротоглотка □ нос □ пазухи 

□ др.                                                                  (указать)

445 ЗЕВ Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного метиленовым синим ПрС

467 КЧА-А Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам* ЭЙМС

459 ЗЕВ-А Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антимикробным препаратам ЭЙМС

442 ЗЕВ Посев на различные виды грибов родов Candida и Cryptococcus  с определением чувствительности 
к антимикотическим препаратам ЭЙМС

469 ДИФ Посев на возбудителя дифтерии (C. diphtheriae) ЭЙМС

471 МЕН Посев носоглоточной слизи на менингококк (N. meningitidis) с определением чувствительности 
к антимикробным препаратам ЭЙМС

Отделяемое нижних дыхательных путей: □ мокрота □ промывные воды бронхов 
□ промывные воды трахеи □ др.                                                           (указать)

445 МОК Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного метиленовым синим СКК

472 КЧА-А Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам* СКК

442 МОК Посев на различные виды грибов родов Candida и Cryptococcus  с определением чувствительности 
к антимикотическим препаратам СКК

Отделяемое из уха: □ левое ухо □ правое ухо

473 КЧА-А Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам* ЭЙМС

442 УХО Посев на различные виды грибов родов Candida и Cryptococcus  с определением чувствительности 
к антимикотическим препаратам ЭЙМС

Отделяемое, полученное при хирургических вмешательствах (место взятия материала): 
□ рана □ инфильтрат □ абсцесс □ ткань □ транссудат □ экссудат
□ др.                                                                                                                  (указать локализацию)

445 РАН Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного метиленовым синим ПрС

459 СТА-А Посев на золотистый стафилококк (S. aureus) с определением чувствительности к антимикробным препаратам ЭЙМС

442 РАН Посев на различные виды грибов родов Candida и Cryptococcus  с определением чувствительности 
к антимикотическим препаратам ЭЙМС

□ Желчь (одна порция)

442 ЖЕЛ Посев на различные виды грибов родов Candida и Cryptococcus  с определением чувствительности 
к антимикотическим препаратам ЭЙМС

Пункционная жидкость: □ суставная □ асцитическая □ ликвор (спинномозговая) □ плевральная 
□ другое                                                                     (указать)

445 ПУН Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного метиленовым синим ПрС

477 КЧА-А Посев на микрофлору с определением чувствительности к антимикробным препаратам* ЭЙМС

442 ПУН Посев на различные виды грибов родов Candida и Cryptococcus  с определением чувствительности 
к антимикотическим препаратам ЭЙМС


