
Обследования  На все исследования необходимо направление от лечащего врача!

В МАУЗ ДГП №4 можно пройти исследования:

Все анализы крови сдаются натощак!

 общий анализ крови
 биохимическое исследование крови
 развернутый анализ крови
 анализ крови на малярию
 анализ крови на сахар
 гликированный гемоглобин
 исследование крови на резус принадлежность
 ИФА крови на коклюш, ВЭБ, краснуху
 ИФА на хеликобактер
 ИФА крови на лямблии, аскариды, токсокары, эхинококк, описторхоз
 маркеры гепатитов, ВИЧ
 РПГА крови на тифы и паратифы

 Собирается средняя порция мочи при первом  утреннем мочеиспускании. Перед сбором анализа нужно принять 
гигиенический душ или подмыть ребенка.

 общий анализ мочи
 бак. посев мочи
 анализ мочи по Нечипоренко
 анализ мочи по Зимницкому
 анализ мочи по Сулковичу
 анализ мочи на сахар
 анализ мочи на ацетон
 анализ мочи на желчные пигменты

 Сдавать анализы нужно с самого утра, собрав их в аптечную тару в количестве 15-35 г (примерно чайная ложка). При 
этом надо следить, чтобы никакой другой материал не попал в посуду. Собирать кал с вечера недопустимо! Также нельзя 
использовать слабительные препараты или ставить клизму.

 анализ кала на копрограмму
 анализ кала на яйца глистов
 анализ кала на скрытую кровь
 бак. посев кала
 кал на ротавирус

Утром в день сдачи анализа не умываться, не чистить зубы, не пить воду, не завтракать!



 ПЦР на ВЭБ, коклюш
 мазок из зева и носа на BL
 мазок из зева и носа на микрофлору и чувствительность к антибиотикам

 В день забора анализа ребенка не подмывать!

 ПЦР инфекций передающиеся половым путем
 исследование чистоты влагалищного мазка
 соскоб на яйца остриц и онкосферы

 

 бак. посев грудного молока
 цитология носового секрета

Обследования:

 - ЭХО КГ
 - ЭКГ
 - ЭХО ЭГ
 - ЭЭГ
 - НСГ
 - УЗИ поясничного отдела позвоночника, шейного отдела позвоночника, шейного 

отдела позвоночника с функциональными пробамиколенных, коленных, плечевых, 
тазобедренных, голеностопных суставов

 - УЗИ молочных желез, щитовидной железы, вилочковой железы, почек, селезенки, 
мошонки, поверхностных образований кожи, поверхностных лимфоузлов

 - УЗИ органов брюшной полости, органов малого таза (матки, яичников, простаты, 
мочевого пузыря) (необходим наполненный мочевой пузырь! рекомендуется за 1 час до
исследования выпить 0.5 - 1 л негазированной жидкости)

 - УЗИ печени, желчного пузыря, поджелудочной железы (Проводится 
натощак, рекомендуется за день до исследования исключить из рациона ребенка 
капусту, свеклу, бобовые, шоколад, кофе, молоко, ржаной хлеб) 



 

Обследования, проводимые в других учреждениях:

МБУЗ ГКБ № 1

 радиографическое исследование почек (ренография)

МБУЗ ДГКБ № 2

 УЗИ глазного яблока
 УЗИ орбиты
 компьютерная периметрия
 А-сканирование (эхобиометрия)

МБУЗ ДГП №9 КДЦ

 электронейромиография
 допплеросонография
 эзофагогастродоуденоскопия
 ректороманоскопия
 рентгенологическое исследование
 ФОГ - по ПТ с 10:30 до 12:30
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