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Наиболее полное исследование  –  
расширенная спермограмма! 

В расширенный анализ спермы входит несколько исследований, определяющих качество спермы. 
 

� Спермограмма 
� MAR-тесты 

� Биохимические  
анализы спермы  
(фруктоза, цинк, цитрат,  

альфа-гликозидаза) 
 

В  Лаборатории ЦИР Вы 
можете дополнительно 

заказать 

  
Запись проводится с помощью специальной программы  во время 
микроскопического исследования – можно увидеть количество и 

подвижность сперматозоидов! Посмотрите 
НА НАШЕМ САЙТЕ WWW .CIRLAB.RU  («Библиотека») 

Это интересно! 
 
 

 

Анализы можно сдать в нашей клинике в Марьине без выходных 



ЦЕНТР ИММУНОЛОГИИ И РЕПРОДУКЦИИ 
 ЛАБОРАТОРИИ ЦИР 

15 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ  
В ОБЛАСТИ РЕПРОДУКЦИИ И ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ! 

 

Правила сдачи спермы для исследований 
В нашей лаборатории выполняется расширенная спермограмма!  

Воспользуйтесь предложением прямо сейчас! 
В расширенный анализ спермы входит несколько исследований, определяющих  

качество спермы (спермограмма, MAR-тест (Антиспермальные антитела IgG и IgA) 
показатели биохимии спермы – фруктоза, цинк, цитрат, альфа-гликозидаза). 

 
Сперма сдается один раз и также используется для пробы Курцрока-
Миллера (посткоитального теста in vitro). 

 
! В нашей лаборатории проводится все указанные исследования с 

использованием самых современных и качественных лабораторных 
методов! Все результаты спермограмм выдаются с фотоизображением, 
что является важным для оценки исследования врачом-андрологом. 
Закажите дополнительно запись на видео исследования спермограммы и 
пробы Курцрока-Миллера! В видеозаписи Вы можете увидеть количество 
и подвижность сперматозоидов; а в видеозаписи пробы Курцрока-
Миллера – взаимодействие спермы и цервикальной слизи.  

 
Правила сдачи спермы для исследований 
• Анализ сдается путем мастурбации. В нашей клинике для сдачи 

анализа выделена специальная комната. 
• Подготовка к исследованию для получения качественного и 

правильного результата: воздержание от половой жизни в течение 3-5 
дней; в течение недели нежелательно посещать баню, сауну, солярий и 
принимать алкоголь.  
• Анализы не сдаются во время болезни и приема сильнодействующих 

лекарств. 
• Анализы сдаются в клинике ЦИР в Марьине.  
• Дни и время сдачи спермы (для спермограммы, ПКМ, ПКТ, 

MAR- тестов в сперме, биохимия спермы): понедельник-пятница с 8.45 
до 19.30; суббота и воскресенье с 9.45-15.00. Время сдачи анализа в 
праздничные дни можно уточнить по телефону: (495)514-00-11.  
• Сперма для пробы Курцрока-Миллера сдается после получения слизи 

у женщины. 
• Посев спермы сдается по определенному графику (уточните по 

телефону 514-00-11). 
 

• Срок готовности анализов – от 2 до 4 рабочих дней.  
 

• Экспресс-спермограмма – за 3 часа! 
 


