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Уважаемые коллеги!

ГУЗ  ЯО  «Городская  поликлиника  №  3  им.  Н.А.  Семашко»  для
улучшения  эффективности  лабораторной  диагностики  инфекций,
передающихся  клещами,  предлагает  комплексное  исследование
биоматериалов  и  клеща  серологическими  и  молекулярно-биологическими
методами (ИФА, иммуноблоттинг, ПЦР).

1. Выявление  в  сыворотке  (плазме)  крови,  ликворе,  синовиальной
жидкости, клещах
- РНК вируса клещевого энцефалита/ДНК боррелий 
Стоимость исследования 750 руб.
-  ДНК  возбудителя  гранулоцитарного  анаплазмоза  (ГАЧ)/ДНК
возбудителя моноцитарного эрлихиоза (МЭЧ) 
Стоимость исследования 750 руб.
-   ДНК  возбудителя  клещевой  возвратной  лихорадки  (b.miyamotoi)
Стоимость исследования 450 руб.

2. Количественное  определение  в  сыворотке  (плазме)  крови
специфических иммуноглобулинов классов:

JgM к боррелиям
JgG к боррелиям

JgG к вирусу клещевого энцефалита



Стоимость одного исследования 350 рублей.

JgM к вирусу клещевого энцефалита 

Стоимость одного исследования 320 рублей.

Методом иммуноферментного анализа.

3. Для подтверждения положительных либо неопределённых результатов
сарингового  исследования  на  Лайн-боррелиоз  количественное
определение специфических антител классов

JgM к антигенам боррелий
JgG к антигенам боррелий

Методом иммуноблоттинга

Стоимость одного исследования 1500 рублей.

Для исследований используются реактивы, имеющие регистрационные
удостоверения и  разрешенные к  применению для  in vitro диагностики  на
территории РФ.

Рекомендации  по  транспортировке  и  хранению  образцов
биоматериалов:

образцы крови: при t 2-8 С до 5 суток (для серологических 
                                                                            исследований)
                                        при t 2-8 С не более одних суток (для ПЦР-анализа)

ликвор:                при t 2-8 С не более одних суток

Клещи:  для  анализа  используются  целые  экземпляры  клещей,
предпочтительно транспортировать и хранить их в живом виде во влажной
среде (например: пробирки с влажной марлей), хранить в закрытых сосудах
(пробирках) при t 2-8 С в течение 1-2 дней.

По  согласованию  с  сотрудниками  лаборатории  возможно
использование для анализов других биоматериалов.

Адрес лаборатории:                       г. Рыбинск, ул. Гоголя, дом 31
График работы лаборатории: понедельник-пятница с 08.00 до 15.00
Выходные:                                                суббота, воскресенье
Телефон для справок:                    (4855) 299-075, с 13.00 до 15.00
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