
 

  

 
 

ГБОУ ВПО Читинская государственная 

медицинская академия 
НИИ молекулярной медицины 

Лаборатория молекулярной генетики 
Лицензия федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития  №ФС-75-01-000644 от 27.04.2015 

т. 35-34-78 

    

 

 

Диагностический  сертификат 

программа:  
Женское здоровье 

 

Стоимость 3000.00 руб. 

 

 

 

 
 

 

 
Диагностические тесты программы 

 

 
Фемофлор скрин (12) (Общая бактериальная масса/ 

Lactobacillus spp. /Gardnerella vaginalis/ Prevotella bivia 

/Porphyromonas spp./Ureaplasma (urealyticum + 

parvum)/Candida spp./Mycoplasma Hominis /Mycoplasma 

genitalium /Trichomonas vaginalis/ Neisseria gonorrhoeae/ 

Chlamydia trachomatis/Herpes symplex virus 1 и 2/ 

Сytomegalovirus) 
 

Забор материала 

производится гинекологом 

с помощью 

урогенитального зонда из 

заднего свода влагалища 

HPV-квант 21 (выявление, типирование и 

количественное определение ДНК вируса папилломы 

человека низкого (HPV 6,11,44) и высокого канцерогенного 

риска 

 (HPV 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82))  

Забор материала 

производится гинекологом 

с помощью цитощетки из 

цервикального канала 

 

 

 
 



 

  

 
 

ГБОУ ВПО Читинская государственная 

медицинская академия 
НИИ молекулярной медицины 

Лаборатория молекулярной генетики 
Лицензия федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития  №ФС-75-01-000644 от 27.04.2015 

т. 35-34-78 

    

 

 

Диагностический  сертификат 

программа:  
Женское здоровье + 

 

Стоимость 4500.00 руб. 

 

 

 
 

 

 

Диагностические тесты программы 
 

Фемофлор 16 (23) (Общая бактериальная масса/ 

Lactobacillus spp. Enterobacterium spp. /Streptococcus Spp. / 

Staphylococcus Spp. / Eubacterium spp. / Sneathia spp./ 

Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp./Gardnerella vaginalis/ 

Prevotella bivia /Porphyromonas spp./Ureaplasma (urealyticum 

+ parvum)/Candida spp./Mycoplasma Hominis /Mycoplasma 

genitalium /  Megasphaera spp./ Veilonella spp./ Dialister spp 

/Lachnobacterium spp./ Clostridium spp. /  Mobiluncus spp./ 

Corynebacterium spp / Peptostreptococcus spp. /Atopobium 

vaginae )) 

 

Забор материала 

производится гинекологом 

с помощью 

урогенитального зонда из 

заднего свода влагалища 

Патогены (Mycoplasma genitalium /Trichomonas vaginalis/ 

Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis/Herpes symplex 

virus 1 и 2/ Сytomegalovirus) 

 

Забор материала 

производится гинекологом 

с помощью цитощетки из 

цервикального канала 

HPV-квант 21 (выявление, типирование и количественное 

определение ДНК вируса папилломы человека низкого 

(HPV6,11,44) и высокого канцерогенного риска (HPV 

16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82)) 

 

 
 

 



 

  

 
 

ГБОУ ВПО Читинская государственная 

медицинская академия 
НИИ молекулярной медицины 

Лаборатория молекулярной генетики 
Лицензия федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития  №ФС-75-01-000644 от 27.04.2015 

т. 35-34-78 

    

 

 

Диагностический  сертификат 

программа:  
Мужское здоровье  

 

Стоимость 2200.00 руб. 

 

 

 

 

 

 
Диагностические тесты программы 

 

 
Андрофлор скрин (Общая бактериальная 

масса/ Lactobacillus spp. /Gardnerella vaginalis/ 

/Streptococcus Spp. / Staphylococcus Spp. / 

Ureaplasma (urealyticum + parvum)/ Corynebacterium 

spp / Candida spp./Mycoplasma Hominis 

/Mycoplasma genitalium Enterobacteriaceae 

spp./Enterococcus spp//Trichomonas vaginalis/ 

Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis  

Забор материала 

(спермы, реже мочи) 

производится 

самостоятельно утром; 

 

Забор секрета простаты 

и соскоб из уретры 

осуществляется урологом Вирусы: Herpes symplex virus 1 и 2/ 

Сytomegalovirus 

 

 

 

 

 
 



 

  

 
 

ГБОУ ВПО Читинская государственная 

медицинская академия 
НИИ молекулярной медицины 

Лаборатория молекулярной генетики 
Лицензия федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития  №ФС-75-01-000644 от 27.04.2015 

т. 35-34-78 

    

 

 

Диагностический  сертификат 

программа:  
Мужское здоровье + 

 

Стоимость 4000.00 руб. 

 

 

 

 

 

 

Диагностические тесты программы 
Андрофлор (Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp. 

Enterobacteriaceae spp./Enterococcus spp//Streptococcus Spp. / 

Staphylococcus Spp. / Eubacterium spp. / Sneathia spp./ 

Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp./Gardnerella vaginalis/ 

Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp. 

/Parvyromonas spp./Ureaplasma (urealyticum + 

parvum)/Candida spp./Mycoplasma Hominis /Mycoplasma 

genitalium /  Megasphaera spp./ Veilonella spp./ Dialister spp / 
Anaerococcus spp./ Haemophilus spp Pseudomonas 

aeruginosa/Ralstoniaspp./ Burkholderiaspp../ Corynebacterium 

spp / Peptostreptococcus spp. / Trichomonas vaginalis/ 

Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis / Atopobium 

cluster ) 

 

Забор материала 

(спермы, реже мочи) 

производится 

самостоятельно утром; 

 

Забор секрета 

простаты и соскоб из 

уретры осуществляется 

урологом 

Вирусы: Herpes symplex virus 1 и 2/ Сytomegalovirus 

 

Определение генетических факторов мужского 

бесплодия (Определение делеций Y-хромосомы в регионе 

AZF -фактор азооспермии  (14 неполиморфных маркеров)) 

 

Забор крови 

производится в 

процедурном кабинете 

Диагностической 

поликлиники  

ул. Бабушкина 44 

   

 



 

  

 
 

ГБОУ ВПО Читинская государственная 

медицинская академия 
НИИ молекулярной медицины 

Лаборатория молекулярной генетики 
Лицензия федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития  №ФС-75-01-000644 от 27.04.2015 

т. 35-34-78 

    

 

 

Диагностический  сертификат 

программа:  
Счастливое материнство 

 

Стоимость 6500.00 руб. 

 

 

 

 

 

Диагностические тесты программы 
Фемофлор 16 (23) (Общая бактериальная масса/ 

Lactobacillus spp. Enterobacterium spp. /Streptococcus Spp. / 

Staphylococcus Spp. / Eubacterium spp. / Sneathia spp./ 

Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp./Gardnerella vaginalis/ 

Prevotella bivia /Porphyromonas spp./Ureaplasma (urealyticum 

+ parvum)/Candida spp./Mycoplasma Hominis /Mycoplasma 

genitalium /  Megasphaera spp./ Veilonella spp./ Dialister spp 

/Lachnobacterium spp./ Clostridium spp. /  Mobiluncus spp./ 

Corynebacterium spp / Peptostreptococcus spp. /Atopobium 

vaginae ))  

Забор материала 

производится гинекологом 

с помощью 

урогенитального зонда из 

заднего свода влагалища 

Патогены (Mycoplasma genitalium /Trichomonas vaginalis/ 

Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis/Herpes symplex 

virus 1 и 2/ Сytomegalovirus) 

 

HPV-квант 21 (выявление, типирование и количественное 

определение ДНК вируса папилломы человека низкого 

(HPV6,11,44) и высокого канцерогенного риска (HPV 

16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82)) 

  

Забор материала 

производится гинекологом 

с помощью цитощетки из 

цервикального канала 

Возбудители TORCH (ДНК  Toxoplasma gondii, ДНК 

Parvovirus B 19) 

 

Забор крови производится 

в процедурном кабинете 

Диагностической 

поликлиники  

ул. Бабушкина 44 

Определение генетического полиморфизма 

предрасположенности к тромбообразованию (F2:20210 

G>A, F5:1691G>A, F7:10976 G>A, F13:G>T, FGB: -455G>A, 

ITGA2:807C>T, ITGB3:1565 T>C, SERPINE1(PAI-1): -675 

5G>4G) 



 

  

 
 

ГБОУ ВПО Читинская государственная 

медицинская академия 
НИИ молекулярной медицины 

Лаборатория молекулярной генетики 
Лицензия федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития  №ФС-75-01-000644 от 27.04.2015 

т. 35-34-78 

    

 

 

Диагностический  сертификат 

программа:  
Здоровый ребенок 

 

Стоимость 2000.00 руб. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Диагностические тесты программы 

 
Возбудители герпес-вирусных инфекций (ДНК  
Вируса Эпштейна-Барр (EBV) /  Цитомегаловируса 

(CMV) / Вируса герпеса 6 типа (HHV6)) 

 

Забор крови 

производится  в 

процедурном кабинете 

Диагностической 

поликлиники  

ул. Бабушкина 44 

 

ОРЗ вирус комплекс (РНК  респираторно-

синцитиального вируса (human  Respiratory Syncytial 

virus – hRSv); РНК  метапневмовируса  (human 

Metapneumovirus   hMpv);       РНК вирусов парагриппа 

1, 2,3, 4 типов (human Parainfluenza virus-1-4 – hPiv); 

РНК  коронавирусов  (human Coronavirus – hCov), 

РНК  риновирусов (human Rhinovirus – hRv); ДНК  

аденовирусов (human Adenovirus– hAdv)) 

 

Забор материала (мазок) 

производится 

педиатром из носа и 

(или) ротоглотки 

 

 
 



 

  

 
 

ГБОУ ВПО Читинская государственная 

медицинская академия 
НИИ молекулярной медицины 

Лаборатория молекулярной генетики 
Лицензия федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и 

социального развития  №ФС-75-01-000644 от 27.04.2015 

т. 35-34-78 

    

 

 

Диагностический  сертификат 

программа:  
Планируем малыша 

 

Стоимость 9000.00 руб. 

 

 

 

 
Диагностические тесты программы 

Фемофлор 16 (23) (Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp. 

Enterobacterium spp. /Streptococcus Spp. / Staphylococcus Spp. / Eubacterium spp. / 

Sneathia spp./ Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp./Gardnerella vaginalis/ Prevotella 

bivia /Porphyromonas spp./Ureaplasma (urealyticum + parvum)/Candida 

spp./Mycoplasma Hominis /Mycoplasma genitalium /  Megasphaera spp./ Veilonella 

spp./ Dialister spp /Lachnobacterium spp./ Clostridium spp. /  Mobiluncus spp./ 

Corynebacterium spp / Peptostreptococcus spp. /Atopobium vaginae )) 
 

Забор материала 

производится 

гинекологом с помощью 

урогенитального зонда 

из заднего свода 

влагалища 
Патогены (Mycoplasma genitalium /Trichomonas vaginalis/ Neisseria gonorrhoeae/ 

Chlamydia trachomatis/Herpes symplex virus 1 и 2/ Сytomegalovirus) 

HPV-квант 21 (выявление, типирование и количественное определение ДНК 

вируса папилломы человека низкого (HPV6,11,44) и высокого канцерогенного 

риска (HPV 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82)) 

 

Забор материала 

производится 

гинекологом с помощью 

цитощетки из 

цервикального канала 

Определение генетического полиморфизма предрасположенности к 

тромбообразованию (F2:20210 G>A, F5:1691G>A, F7:10976 G>A, F13:G>T, 

FGB: -455G>A, ITGA2:807C>T, ITGB3:1565 T>C, SERPINE1(PAI-1): -675 

5G>4G) и нарушениям метаболизма фолатного цикла (MTHFR: 677 C>T, 

MTHFR: 1298 A>C, MTR: 2756 A>G, MTRR: 66 A>G) 
 

Забор крови 

производится в 

процедурном кабинете 

Диагностической 

поликлиники  

ул. Бабушкина 44 

Андрофлор (Общая бактериальная масса/ Lactobacillus spp. Enterobacteriaceae 

spp./Enterococcus spp//Streptococcus Spp. / Staphylococcus Spp. / Eubacterium spp. 

/ Sneathia spp./ Leptotrihia spp./ Fusobacterium spp./Gardnerella vaginalis/ 

Bacteroides spp. / Porphyromonas spp. / Prevotella spp. /Parvyromonas 

spp./Ureaplasma (urealyticum + parvum)/Candida spp./Mycoplasma Hominis 

/Mycoplasma genitalium /  Megasphaera spp./ Veilonella spp./ Dialister spp / 
Anaerococcus spp./ Haemophilus spp Pseudomonas aeruginosa/Ralstoniaspp./ 

Burkholderiaspp../ Corynebacterium spp / Peptostreptococcus spp. / Trichomonas 

vaginalis/ Neisseria gonorrhoeae/ Chlamydia trachomatis / Atopobium cluster )  

Забор материала 

(спермы, реже мочи) 

производится 

самостоятельно утром 

Забор секрета 

простаты и соскоб из 

уретры 

осуществляется 

урологом 
Вирусы: Herpes symplex virus 1 и 2/ Сytomegalovirus 

 


