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Остановка
«Хозмаг»

г. Йошкар-Ола, ул.Дружбы, 95
(проезд троллейбусом №10, автобусом №1 до остановки «Хозяйственный магазин»,
«маршрутками» № 40 до остановки «Ул. Подольских курсантов»)

Понедельник - пятница с 8.00 до 17.00

Регистратура 63-05-80, телефон доверия 23-20-44.
Лаборатория проводит исследования крови методом ИФА на ВИЧ, полный спектр
маркеров вирусных гепатитов В и С, обследование на поствакцинальный титр антител
против гепатита В; на токсоплазмоз, семейство герпес-вирусов, краснуху,
микоплазменную пневмонию, туберкулез, кандидоз; половые инфекции: сифилис,
хламидиоз, трихомониаз, микоплазмоз, уреаплазмоз; гормоны щитовидной железы и др.
Исследования перед оперативным лечением: ВИЧ,HBsAg, а-ВГС, сифилис (реакция
микропреципитации).
Определение состояния иммунитета у часто болеющих людей.
Обследование лиц с аллергическими заболеваниями.
Срок исполнения 2-10 дней.

Только в центре оформляется сертификат установленного образца
по результатам освидетельствования на ВИЧ-инфекцию.
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Прием ведут квалифицированные специалисты
инфекционист, гинеколог, терапевт, педиатр.
Проводится комплексное обследование с целью определения показаний для
проведения противовирусной терапии хронических вирусных гепатитов В и С
и клинико-лабораторный мониторинг за проводимым лечением.
Вакцинация взрослым и детям от гепатитов А и В, дифтерии, коклюша, столбняка
(бесклеточными вакцинами), полиомиелита, кори, краснухи, эпид. паротита, ветряной
оспы, пневмококковой инфекции, дизентерии, клещевого энцефалита, гриппа, вируса
папилломы человека и т.д.
Лаборатория проводит исследования методом ПЦР (молекулярно-генетические): более
60 инфекций, в том числе вирусные гепатиты А,В,С,D,G; герпесвирусные инфекции
(вирус герпеса 1, 2 типа, цитомегаловирус, вирус ветряной оспы, вирус герпеса 4 типа –
инфекционный мононуклеоз, вирус 6 типа), вирусы папилломы человека высокого
онкогенного риска; возбудители кишечных инфекций вирусные и бактериальные (рото-,
астро-, норо-, аденовирусы, энтеровирусы, кампилобактер, эшерихии, сальмонеллы,
шигеллы, иерсиниоз и псевдотуберкулез); возбудители респираторных инфекций
(коклюш, пневмококк, гемофильная палочка, микоплазма и хламидия пневмония,
пневмоцитоз, туберкулез, вирусы гриппа, парагриппа, ОРЗ (бокавирус, метапневмовирус,
риновирус); парвовирус В19, вирус краснухи; возбудители ИППП (хламидия трахоматис,
уреаплазмы, микоплазмы хоминис и гениталиум, гонорея, трихомонада, кандида,
гарднерелла); ФЕМОФЛОР СКРИН (комплексное исследование на 13 возбудителей с
оценкой биоценоза).
Срок исполнения 2-3 дня.
Исследование генетических мутаций, составление карты репродуктивного здоровья:
тромбофилия (факторы свертываемости крови по 8 точкам), гипертония (по 9 точкам),
фолатный обмен (4 точки), метаболизм варфарина, интерлейкин В28, непереносимость
лактозы, гемохроматоз, НLA В 27.
Срок исполнения 2-3 дня.

Бактериологические исследования на дисбактериоз, кишечные
инфекции, инфекции мочеполовой системы, микрофлору носоглотки,
чувствительность к антибиотикам.
Срок исполнения 3-5 дней.
Наши партнеры – известные страховые компании, в связи с чем есть
возможность получать медицинские услуги по согласованию с ними в
рамках договора о добровольном медицинском страховании.
Проведение консультаций врача-эпидемиолога по
вопросам ВИЧ-инфекции, путях заражения, профилактики.

При гарантированном качестве лабораторных исследований
стоимость их наиболее низкая в регионе.
Предоставляется возможность анонимного обследования.
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