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НАПРАВЛЕНИЕ НА СПЕРМОГРАММУ (договоритесь с лабораторией заранее!)
Имя_________________________________________ Код____________________________
Супруга_____________________________________ Код____________________________
Направляющий врач____________________________________________________________
ЗАПРОС НА СПЕРМОГРАММУ
Показание: __________________________
( ) Базовый анализ
__________________________________
( ) Морфология
( ) Исследование фрагментации ДНК сперматозоида
( ) Промывка
( ) Контроль
( ) Замораживание
( ) Биопсия яичка
Для заполнения клиентом:
Проба, сдана _______/_______20_____ в _____________
( ) При помощи мастурбации
( ) Проба сдана не в отделении ЭКО
Предыдущее семяизвержение имело место_________суток назад.
Проба
( ) полная ( ) первая часть отсутствует ( ) вторая часть отсутствует
Спермограмма проводилась ранее
Подпись / расшифровка имени
( ) нет
( ) да____________________
______________________________

Лаборатория заполняет:
Пробу принесли в лабораторию________________ Объем пробы _____________мл
Промывка ( ) метод флотации
( ) градиент
( ) другое
Перед промывкой:
После промывки:
Морфология %
Фрагментация ДНК
Подвижность %
PR _______
NP _______
IM _______

Подвижность %
PR _______
NP _______
IM _______

норм.
_______
ненорм.
_______
деф.головки _______
деф.ср. ч. _______
деф.хвоста _______

_______ %

Плотность ____ млн/мл Плотность ____ млн/мл

ISLAB 021

Цвет_________ мутность___________ вязкость________ агглютинация________
круглых клеток________
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Биопсия яичек: в пробе есть сперматозоиды ( ) заморожены ( )

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ОТБОРА СЕМЕННОЙ ЖИДКОСТИ
1. Время воздержания после предыдущего семяизвержения должно составлять перед отбором пробы 2-4 суток.
2. Помойте руки и подмойте нижние половые органы перед отбором
пробы.
3. Отберите пробу при помощи мастурбации прямо в емкость для пробы.
Не пользуйтесь презервативом. Также не берите пробу в процессе прерванного полового акта.
4. Постарайтесь собрать всю семенную жидкость в емкость для пробы.
Если часть пробы будет утрачена, сделайте об этом пометку.
5. Тщательно закройте крышку.
6. Доставьте пробу на анализ в течение менее 1 часа (предпочтительно
как можно быстрее) в ЭКО-лабораторию в гинекологическое отделение.
Сохраняйте емкость во время транспортирования в тепле, держа ее поближе к телу. Будьте готовы показать удостоверение личности.
ВНИМАНИЕ!
Ответ будет готов в течение недели, поэтому вам следует записаться в
лабораторию как минимум за неделю до визита к врачу.
Для доставки пробы подходит только емкость, выданная в ЭКО-отделении.

