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ДОРОГОЙ КОЛЛЕГА!

Quattromed HTI предлагает Вам обеспечивающие точность 
и ориентированные на клиентов возможности современной 
диагностической медицины.

Мы надеемся, что дополненная версия данного лабораторного 
справочника поможет Вам при заказе анализов и интерпретации 
полученных результатов, а также станет для Вас незаменимым 
помощником в ежедневной работе.

Мы благодарим всех, кто помогал нам в создании данного 
справочника; и обычных читателей, и тех, чьи советы были 
для нас незаменимы.

С уважением
Коллектив Quattromed HTI Laborid





СОКРАЩЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СОКРАЩЕНИЕ ПОНЯТИЕ ПОЯСНЕНИЕ

S Сыворотка
Кровь 4-6 mL без добавок или в пробирке с гелем, 
у детей, как исключение, 2 mL

fS Сыворотка 
(натощак)

Кровь 4-6 mL без добавок или в пробирке с гелем. 
Пациент не должен есть и пить перед этим в тече-
ние 10-14 часов 

B Кровь 
Кровь 2-4 mL в пробирке с лиловой пробкой с до-
бавлением EDTA или в пробирке с черной пробкой 
с цитратом 

cB Капиллярная 
кровь

Кровь из пальца. Анализ осуществляется сразу 
после забора крови или кровь забирается в специ-
альный микропробирки

fP Плазма 
(натощак)

Кровь с ингибитором гликолиза в пробирке с 
серой пробкой. Пациент не должен есть и пить 
перед этим в течение 10-14 часов

P Плазма
Кровь с добавлением цитрата в пробирке с голу-
бой пробкой или в пробирке с лиловой пробкой с 
добавлением EDTA 

U Моча 
Моча в количестве 30-40 mL в чистом стаканчике 
для сбора мочи 

dU Собранная 
моча

Суточная или собранная за 24 часа моча в специ-
альном контейнере – канистре 

An Анальный 
соскоб

Соскоб со складок анального отверстия с по-
мощью тампона в стерильную пробирку (тампон 
должен быть смочен в физиологическом растворе 
или глицероле)

St Кал
Примерно 2 г кала в специальном стаканчике для 
сбора кала с ложечкой

SemP Семенная 
плазма

Надосадочная жидкость, полученная при центри-
фугировании эякуляата (в пробирке без добавок)

PrF Секрет 
простаты

Секрет простаты, в полученный при помощи рек-
тального массажа простаты (в пробирке без добавок)





Сводная таблица 
анализов





Сводная таблица анализов

КЛИНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Анализ 
(сокращение)

Исследуемый материал, 
количество, 
комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Аланин-амино-
трансфераза 
(S-ALAT)

Сыворотка 1 мл.
Гемолиз препятству-
ет измерению.

При комнатной температуре 3 
дня, 2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66106

Альбумин 
(S-Alb)

Сыворотка 1 мл.
Гемолиз препятству-
ет измерению.

При комнатной температуре 1 
день, 2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66100

Aльфа-амилаза 
(fS-Amyl)

Сыворотка 1 мл 
(натожак).
Гемолиз препятству-
ет измерению.

При комнатной температуре 4 
дня, 2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66106

Щелочная 
фосфатаза 
(S-ALP)

Сыворотка 1 мл.
Гемолиз препятству-
ет измерению.

При комнатной температуре 12 
часов, 2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66106

Aнтистрепто-
лизин-O 
(S-ASO)

Сыворотка 1 мл При комнатной температуре или 
при 2-8°C 2 дня.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66111

Aполипо-
протеин Б 
(S-ApoB)

Сыворотка 1 мл При комнатной температуре 1 
день, 2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66105





Анализ 
(сокращение)

Исследуемый материал, 
количество, 
комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Aспартат-
амино-
трансфераза 
(S-ASAT)

Сыворотка 1 мл При комнатной температуре 1 
день, 2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66106

Билирубин 
(fS-Bil)

Сыворотка 1 мл
(натощак).
Гемолиз препятству-
ет измерению.

При комнатной температуре 4 дня, 
2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66103

Конъюгирован-
ный билирубин 
(fS-Bil-conj)

Сыворотка 1 мл 
(натощак).
Гемолиз и липемия 
препятствуют 
измерению.

2-8°C 7 дней. Хранить защищенным 
от света (билирубин разлагается 
при свете).
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66103

C-реактивный 
белок 
(fS-CRP)

Сыворотка 1 мл 
(натощак).
Гемолиз и липемия 
препятствуют 
измерению.

При комнатной температуре 
2 дня, 2-8°C 7 дней. 
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66112

C-реактивный 
белок, 
POC метод 
(B, S, P-CRP)

Кровь, сыворотка 
или плазма.

2-8°C 3 дня.
Используется в лабораториях-
филиалах.
По рабочим дням.

66112

Фосфат 
(fS-P)

Сыворотка 1 мл 
(натощак).
Гемолиз и липемия 
препятствуют 
измерению.

При комнатной температуре 
1 день, 2-8°C 4 дня. 
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66109

Гамма-
глютамил-
трансфераза 
(fS-GGT)

Сыворотка 1 мл 
(натощак).
Гемолиз и липемия 
препятствуют 
измерению.

При комнатной температуре или 
2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66106



Сводная таблица анализов  ›  Клиническая химия

Анализ 
(сокращение)

Исследуемый материал, 
количество, 
комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Глико-
гемоглобин 
(B-HbA1c)

Кровь 2 мл (пробир-
ка с добавлением 
EDTA)

При комнатной температуре 3 
дня, при 2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66118

Глюкоза 
(fP-Gluc)

Плазма 1 мл 
(натощак). 
Пробирка с серой 
пробкой.

При комнатной температуре 1 
день, 2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66101

Глюкоза 
c глюкометра 
(fcB-Gluc)

Кровь (натощак) Не хранится. Анализ делается 
немедленно. Используется в лабо-
раториях-филиалах.
По рабочим дням.

66101

HDL-холестерол 
(fS-HDL-Chol)

Сыворотка 1 мл 
(натощак)

2-8°C 4 дня.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66105

Калий 
(S-K)

Сыворотка 1 мл, 
по возможности 
быстро отделить 
от клеток. 
Гемолиз препятству-
ет измерению.

При комнатной температуре или 
при 2-8°C 7 дней. В холодильнике 
можно хранить только в случае, 
если сыворотка отделена от 
клеток, нефугированную кровь 
охлаждать нельзя!
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66107 

Кальций 
(S-Ca)

Сыворотка 1 мл При комнатной температуре 7 
дней, 2-8°C 3 недели.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66107

Ионизирован-
ный кальций 
(fS-iCa)

Сыворотка 1 мл 
(натощак).

2-8°C 2 часа (пробки плотно закры-
ты, пробки открывать нельзя). 
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66107





Анализ 
(сокращение)

Исследуемый материал, 
количество, 
комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Хлорид 
(S-Cl)

Сыворотка 1 мл При комнатной температуре или в 
холоде 7 дней.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66108

Холестерол 
(S-Chol)

Сыворотка 1 мл При комнатной температуре или 
при 2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66104

Kреатинкиназа 
(S-CK)

Сыворотка 1 мл.
Гемолиз препятству-
ет измерению.

При комнатной температуре 2 
дня, 2-8°C 7 дней.
Хранить защищенным от света.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66106

Kреатинин 
(S-Crea)

Сыворотка 1 мл.
Перед проведением 
взятия крови из-
бегать потребления 
мясной пищи и фи-
зической нагрузки.

При комнатной температуре или 
при 2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66102

Мочевая 
кислота 
(S-UA)

Сыворотка 1 мл При комнатной температуре 3 
дня, 2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66102

Лактат-
дегидрогеназа 
(S-LDH)

Сыворотка 1 мл.
Гемолиз препятству-
ет измерению.

При комнатной температуре 3 
дня, 2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66106

LDL-холестерол 
(fS-LDL-Chol)

Сыворотка 1 мл 
(натощак)

2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66105



Сводная таблица анализов  ›  Клиническая химия

Анализ 
(сокращение)

Исследуемый материал, 
количество, 
комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Maгний 
(fS-Mg)

Сыворотка 1 мл 
(натощак), по воз-
можности быстро 
отделить от клеток.
Гемолиз и липемия 
препятствуют 
измерению.

При комнатной температуре или 
при 2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66109

Натрий 
(S-Na)

Сыворотка 1 мл. 
Гемолиз препятству-
ет измерению.

При комнатной температуре или 
при 2-8°C 1 неделя.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66107

Железо 
(fS-Fe)

Сыворотка 1 мл 
(натощак).
Гемолиз и липемия 
препятствуют 
измерению.

При комнатной температуре 7 
дней, 2-8°C 3 недели.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66109

Ревматоидный 
фактор 
(fS-RF)

Сыворотка 1 мл 
(натощак) 

2-8°C 3 дня.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66111

Tрансферрин 
(fS-Transf )

Сыворотка 1 мл 
(натощак)

2-8°C 8 дней.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66123

Tриглицериды 
(fS-Trigl)

Сыворотка 1 мл 
(натощак)

При комнатной температуре 2 
дня, 2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66104

Уреа 
(fS-Urea)

Сыворотка 1 мл 
(натощак)

При комнатной температуре или 
при 2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66102





Анализ 
(сокращение)

Исследуемый материал, 
количество, 
комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Белок 
(fS-Prot)

Сыворотка 1 мл 
(натощак).
Гемолиз и липемия 
препятствуют 
измерению.

При комнатной температуре 6 
дней, 2-8°C 4 недели.
Транспорт при комнатной темпе-
ратуре или в холоде.
По рабочим дням.

66100

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ (сокращение) Исследуемый материал, 
количество, комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Лейко грамма с 
3-компонентнoй 
дифференциацией 
лейкоцитов 
(B-CBC-3Diff )

Кровь 2 мл (пробирка 
с добавлением EDTA)

При комнатной температуре 
24 часа, 2-8°C 72 часа.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66201

Лейко грамма с 
5-компонентнoй 
дифференциацией 
лейкоцитов  
(B-CBC-5Diff )

Кровь 2 мл (пробирка 
с добавлением EDTA)

При комнатной температуре 
24 часа, 2-8°C 72 часа.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66202

Скорость оседания 
эритроцитов, 
метод Westergren 
(B-ESR)

Кровь 2,75 мл (про-
бирка с добавлением 
цитрата, с черный 
пробкой).

При комнатной температуре 
5 часов, 2-8°C 12 часов.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде. 
Используется в Тарту и в 
лабораториях-филиалах.
По рабочим дням.

66200

Скорость оседания 
эритроцитов, 
метод капиллярной 
микрофотометрии 
(B-ESR)

Кровь 2 мл (пробир-
ка с добавлением 
EDTA). Гемограмма и 
скорость оседания 
эритроцитов опре-
деляются из одной и 
той же пробирки.

При комнатной температуре 
4 часов, 2-8°C 24 часов.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.
Используется в Таллинне.

66200



Сводная таблица анализов

Анализ (сокращение) Исследуемый материал, 
количество, комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Микроскопия 
мазка крови 
(B-Smear-m)

Кровь 2 мл (пробирка 
с добавлением EDTA)

При комнатной температуре 
4 часа, 2-8°C 8 часов.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66204

Ретикулоциты 
(B-Ret)

Кровь 2 мл (пробирка 
с добавлением EDTA)

При комнатной температуре 
6 часов, 2-8°C 2 дня.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66203

ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ

Анализ 
(сокращение)

Исследуемый материал, 
количество, комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Частичное 
активированное 
тромбопластино-
вое время 
(P-APTT)

Плазма 2 мл (пробирка с 
добавлением цитрата, с 
голубой пробкой).

В виде отделенной плазмы 
при комнатной температуре 
до 4 часов.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66302

Фибриноген 
(P-Fibr)

Плазма 2 мл (пробирка 
с добавлением цит рата, 
с голубой пробкой). 
Гемолиз препятствует 
измерению.

В виде отделенной плазмы 
при комнатной температуре 
до 8 часов.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66303

Протромбиновое 
время 
(P-PT-INR)

Плазма 2 мл (пробирка с 
добавлением цитрата, с 
голубой пробкой). Перед 
взятием крови рекомен-
дуется 15 минут посидеть 
или полежать. Гемолиз 
препятствуeт 
измерению.

В виде отделенной плазмы 
при комнатной температуре 
до 4 часов.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66302





Анализ 
(сокращение)

Исследуемый материал, 
количество, комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

D-димеры 
(P-D-Di)

Плазма 2 мл (пробирка с 
добавлением цитрата, с 
голубой пробкой) 

2-8°C 2 дня.
По рабочим дням.

66306

ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ (сокращение)
Исследуемый мате-
риал, количество, 
комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Определение группы 
крови и резус-фактора 
Rh(D) 
(B-ABO /Rh(D))

Кровь 2 мл (про-
бирка с добавле-
нием EDTA)

2-8°C 48 часов.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66400

Антиэритроцитарные 
антитела 
(B-Er-Ak)

Кровь 2 мл (про-
бирка с добавле-
нием EDTA).
Гемолиз препят-
ствует измерению.

2-8°C 48 часов. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66403

Прямой тест Кумбса 
(B-DAT)

Кровь 2 мл (про-
бирка с добавле-
нием EDTA)

2-8°C 48 часов. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66411

Определение группы 
крови новорожденного 
(B-ABO/Rh(D) (neonat))

Кровь 2 мл (про-
бирка с добавле-
нием EDTA)

2-8°C 48 часов. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66410 



Сводная таблица анализов

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ (сокращение) Исследуемый материал, 
количество, комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Aльфа-фетопротеин 
(S-AFP)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 3 дня.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66706

Aдрено-
кортикотропный 
гормон 
(P-ACTH)

Плазма 1 мл (охлаж-
денная, пробирка с 
добавлением EDTA). 
Отделить плазму и 
поместить в глубокую 
заморозку.

-20°C 1 месяц.
Транспорт при глубокой 
заморозке.
По рабочим дням.

66706

Натрийуретический 
пептид В-типа 
(P-BNP)

Плазма 1 мл (охлаж-
денная, пробирка с 
добавлением EDTA)

2-8°C 24 часa.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66709

C- пептид 
(fS-C-pept)

Сыворотка 1 мл (на-
тощак). Не позднее, 
чем через 3 часа после 
забора крови отделить 
сыворотку и поместить 
в глубокую заморозку.

2-8°C 24 часa. Длительное 
хранение при -20°C.
Транспорт в холоде или 
при глубокой заморозке.
По рабочим дням.

66706 

Дeгидроэпиандро-
стеронсульфат 
(S-DHEAS)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 6 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66706

Ферритин 
(S-Fer)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 2 дня.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66707

Фолиевая кислота 
(fS-Fol)

Сыворотка 1 мл 
(натощак)

2-8°C 2 дня в темном месте. 
Длительное хранение при 
-20°C.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66707





Анализ (сокращение) Исследуемый материал, 
количество, комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Фолликуло-
стимулирующий 
гормон 
(S-FSH)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 2 дня. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66706

Инсулин 
(fS-Ins)

Сыворотка 1 мл 
(натощак)

2-8°C 24 часа. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66706

Инсулиноподобный 
фактор роста 1 
(S-IGF-1)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 24 часа. Длительное 
хранение при -20°C. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66707

Протеин 3, 
связывающий 
инсулиноподобный 
фактор роста 
(S-IGFBP-3)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 24 часа. Длительное 
хранение при -20°C. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66707

Kaльцитонин 
(fS-CT)

Сыворотка1 мл 
(натощак) 

-20°C 1 месяц. 
Транспорт в глубоко-замо-
роженном виде.
По рабочим дням.

66707

Опухолевый 
антиген CA 125 
(S-CA 125)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 24 часа. Длительное 
хранение при -20°C. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66707

Опухолевый 
антиген CA 15-3 
(S-CA15-3)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 24 часа. Длительное 
хранение при -20°C. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66707

Опухолевый 
антиген CA 19-9 
(S-CA19-9)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 2 дня. Длительное 
хранение при -20°C. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66707



Сводная таблица анализов  ›  Иммунологические исследования

Анализ (сокращение) Исследуемый материал, 
количество, комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Опухолевый 
антиген CA 72-4 
(S-CA72-4)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 5 дней. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66707

Kaрцино-
эмбриональный 
антиген 
(S-CEA)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 2 дня. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66707

Гормон роста 
(fS-GH)

Сыворотка 1 мл 
(натощак). 
До взятия крови на 
анализ пациент должен 
отдохнуть не менее 30 
минут.

2-8°C 8 часов. Длительное 
хранение при -20°C. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в заморо-
женном виде.
По рабочим дням.

66706

Тиреотропин 
собаки TSH 
(S-canTSH)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 7 дней. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

—

T4 собаки 
(S-canT4)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 7 дней. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

—

Антитела класса 
IgA, IgG к тканевой 
трансглутаминазе 
(S-tTG IgA, IgG)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 7 дней. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66707

Хорионгонадо-
тропин 
(S-hCG)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 7 дней. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66706

Koртизол 
(S-Cort)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 7 дней. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66706





Анализ (сокращение) Исследуемый материал, 
количество, комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Масса MB изоэнзима 
креатинкиназы 
(S-CK-MBm)

Сыворотка 1 мл При комнатной температу-
ре 4 часа, 2-8°C 48 часа. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66707

Лютеинизирующий 
гормон 
(S-LH)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 2 дня. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66706

Паратгормон 
(fS-PTH)

Сыворотка 1 мл 
(натощак) 

2-8°C 2 дня. Длительное 
хранение при -20°C. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66706

Прогестерон 
(S-Prog)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 2 дня. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66706

Пролактин 
(S-Prol)

Сыворотка 1 мл. 
Взятие крови следует 
проводить утром до 10 
часов утра.

2-8°C 2 дня. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66706

Простатспецифи-
ческий антиген 
(S-PSA)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 2 дня. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66707

Свободный простат-
специфический 
антиген 
(S-fPSA)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 2 дня. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66707

Глобулин, связы-
вающий половые 
гормоны 
(S-SHBG)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 6 дней. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66707





Анализ (сокращение) Исследуемый материал, 
количество, комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Teстостерон 
(S-Testo)

Сыворотка 1 мл. 
Взятие крови следует 
проводить утром до 10 
часов утра. До взятия 
крови на анализ паци-
ент должен отдохнуть 
не менее 30 минут.

2-8°C 2 дня. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66706

Tропонин I (высоко-
чувствительный, 
кардиальный) 
(S-hs-cTnI)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 2 дня. Длительное 
хранение при -20°C. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде. 
Используется в лаборато-
рии Таллинна.
По рабочим дням.

66707

Tропонин T 
(кардиальный) 
(B-cTnT)

Цельная кровь (про-
бирка с добавлением 
гепарина Li)

При комнатной темпера-
туре 8 часов. Не хранить 
в холоде. Используется 
в Тарту и лабораториях 
-филиалах.
По рабочим дням.

66707

Антитела 
к циклическому 
цитруллиновому 
пептиду
(S-aCCP)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 3 дня. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66708

Tиреоглобулин 
(S-TG)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 3 дня. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66707

Антитела к тирео-
глобулину и 
(S-TG Ab)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 2 дня. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66707

Антитела к тирео-
пероксидазе 
(S-TPO Ab)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 2 дня. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66707

Сводная таблица анализов  ›  Иммунологические исследования





Анализ (сокращение) Исследуемый материал, 
количество, комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Tиреотропин или 
гормон, стимулиру-
ющий щитовидную 
желез 
(S-TSH)

Сыворотка 1 мл. 
Взятие крови следует 
проводить утром до 10 
часов утра.

2-8°C 2 дня. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66706

Свободный 
трийодтиронин
(S-fT3)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 2 дня. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66706

Свободный 
тироксин
(S-fT4)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 2 дня. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66706

Витамин B12
(fS-Vit B12)

Сыворотка1 мл 
(натощак)

2-8°C 2 дня. Длительное 
хранение при -20°C. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в заморо-
женном виде.
По рабочим дням.

66707

Витамин D
(S-VitD(25-OH))

Сыворотка 1 мл 2-8°C 7 дней. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66707

Эстрадиол 
(S-E2)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 2 дня. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66706

Эстриол неконъюги-
рованный 
(S-E3 unconj)*

Сыворотка 1 мл 2-8°C 7 дней. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66706

* Исследования по определению эстриола проводятся как часть тройного теста





ИССЛЕДОВАНИЯ НА 
НАЛИЧИЕ АЛЛЕРГИИ 

Анализ (сокращение)
Исследуемый мате-
риал, количество, 
комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Антитела класса IgE 
к смеси аллергенов 
(панель)*

Сыворотка 1 мл 2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66708

Aллергенспецифичные 
антитела класса IgE 

Сыворотка 1 мл 2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66707

Общее количество 
антител класса IgE 
(S-IgE)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66706

* При положительной реакции на аллергологических панелях по договоренности 
   с заказчиком проводятся специфические исследования IgE 

ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ 

Анализ (сокращение) Исследуемый материал, 
количество, комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Антиген астровируса 
(St-Astrovirus Ag)

Кал 1-2 г (в стаканчике 
для сбора кала)

2-8°C 48 часов.
Транспорт в холоде.
По рабочим дням.

66542

Антитела класса IgM 
к вирусу гепатитa А 
(S-HAV IgM)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66708

Сводная таблица анализов





Анализ (сокращение) Исследуемый материал, 
количество, комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Поверхностный 
антиген вируса 
гепатита В 
(S-HBsAg)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66706

Антитела к поверх-
ностному антигену 
вируса гепатита B 
(S-HBs Ab)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66708

Антитела класса IgM 
к ядерному антигену 
вируса гепатита В
(S-HBc IgM)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66708

Антитела к ядерному 
антигену вируса 
гепатита В 
(S-HBc Ab)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66708

DNA вируса 
гепатита В 
(S,P-HBV DNA)

Сыворотка 1 мл, 
плазма 1 мл (пробирка 
с добавлением EDTA)

При комнатной темпера-
туре 12 часов, 2-8°C 5 дней, 
-20°C 12 месяцев.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66608

Bordetella pertussis, 
Bordetella parapertussis/ 
bronchiseptica DNA 
(B pertussis DNA)

Соскоб из носоглотки, 
аспират из носоглот-
ки, соскоб из горла

При комнатной температу-
ре 12 часов, 2-8 °C 5 дней, 
-20 °C 12 месяцев.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66608 
× 2

Антитела класса IgA 
к токсину Bordetella 
pertussis PT 
(S-B pertussis PT IgA)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 2 дня.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
2-3 × в неделю.

66706

Антитела класса IgG 
к токсину Bordetella 
pertussis PT 
(S-B pertussis PT IgG)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 2 дня.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
2-3 × в неделю.

66706



Сводная таблица анализов  ›  Диагностика инфекционных болезней

Анализ (сокращение) Исследуемый материал, 
количество, комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Borrelia burgdorferi 
DNA 
(B burgdorferi DNA)

Биопсия ø 3 мм, 
ликвор 0,5-1 мл, 
внутрисуставная жид-
кость 0,5-1 мл, клещ

При комнатной темпера-
туре 12 часов, 2-8°C 5 дней, 
-20°C 12 месяцев.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66608

Антитела класса IgM, 
к Вorrelia burgdorferi 
(S-B burgdorferi IgM)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 14 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66707

Антитела класса IgG 
к Вorrelia burgdorferi 
(S-B burgdorferi IgG)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 14 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66707

Антитела класса IgM, 
к Вorrelia burgdorferi.
Иммуноблот
(B burgdorferi IgM conf)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 14 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
2-3 × в неделю.

66714

Антитела класса IgG 
к Вorrelia burgdorferi. 
Иммуноблот 
(B burgdorferi IgM conf)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 14 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
2-3 × в неделю.

66714

Campylobacter spp. Кал 1-2 г (в стаканчике 
для сбора кала)

2-8°C 48 часов.
Транспорт в холоде.
По рабочим дням.

66512

Campylobacter spp. Кал (в транспортной 
среде)

2-8°C 48 часов.
Транспорт в холоде.
По рабочим дням.

66512

Candida albicans DNA 
(C albicans DNA)

Соскоб кожи, слизи-
стой рта, соскоб со 
стенок влагалища, 
соскоб из уретры, 
моча (первая порция) 
3 мл, сперма 0,5-1 мл, 
биопсия, кровь 3 мл 
(пробирка с добавле-
нием EDTA)

При комнатной темпера-
туре 12 часов, 2-8°C 5 дней, 
-20°C 12 месяцев.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66608





Анализ (сокращение) Исследуемый материал, 
количество, комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Антитела к вирусу 
гепатита С (скринин-
говое исследование) 
(S- HCV Ab)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66708

Генотип вируса 
гепатита С 
(S,P-HCV genot)

Сыворотка 1 мл, 
плазма 1 мл (пробирка 
с добавлением EDTA)

При комнатной температу-
ре 24 часа, 2-8°C 72 часа.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66612

Chlamydia trachomatis 
DNA 
(C trachomatis DNA)

Соскоб из цервикаль-
ного канала, соскоб 
со стенок влагалища, 
соскоб из уретры, 
моча (первая порция) 
3 мл (рекомендуется 
только у мужчин), 
амниотическая жид-
кость 0,5-1 мл, сперма 
0,5-1 мл.

При комнатной темпера-
туре 12 часов, 2-8°C 5 дней, 
-20°C 12 месяцев.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66608

Aнтитела класса IgA к 
Chlamydia trachomatis 
(S-C trachomatis IgA)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 5 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
2-3 × в неделю.

66706

Aнтитела класса IgM к 
Chlamydia trachomatis 
(S-C trachomatis IgM)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 5 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
2-3 × в неделю.

66706

Aнтитела класса IgG к 
Chlamydia trachomatis 
(S-C trachomatis IgG)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 5 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
2-3 × в неделю.

66706

Chlamydophila 
pneumoniae, 
Mycoplasma 
pneumoniae DNA 
(C pneumoniae DNA, 
M pneumoniae DNA)

Соскоб из носоглотки При комнатной темпера-
туре 12 часов, 2-8°C 5 дней, 
-20°C 12 месяцев.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66608



Сводная таблица анализов  ›  Диагностика инфекционных болезней

Анализ (сокращение) Исследуемый материал, 
количество, комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Антитела класса IgA 
к Сhlamydophila 
pneumoniae 
(S-C pneumoniae IgA)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 2 дня.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
2-3 × в неделю.

66706

Антитела класса IgM 
к Сhlamydophila 
pneumoniae 
(S-C pneumoniae IgM)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 2 дня.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
2-3 × в неделю.

66706

Антитела класса IgG 
к Сhlamydophila 
pneumoniae 
(S-C pneumoniae IgG)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 2 дня.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
2-3 × в неделю.

66706

Токсин А/В 
Clostridium diffi  cile 

Кал 1-2 г (в стаканчике 
для сбора кала)

2-8°C 48 часов.
Транспорт в холоде.
По рабочим дням.

66542

Ehrlichia 
phagocytophilum, 
Ehrlichia equi DNA
(Ehrlichia DNA)

Биопсия ø 3 мм, 
ликвор 0,5-1 мл, клещ, 
кровь 3 мл (пробирка 
с добавлением EDTA 
или Ficoll)

При комнатной темпера-
туре 12 часов, 2-8°C 5 дней, 
-20°C 12 месяцев.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66680

Еnterobius vermicularis Анальный соскоб 
(тампон со стериль-
ным стержнем в про-
бирке)

2-8°C 24 часа.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66500

Энтерогеморрагиче-
ская Escherichia coli 
(EHEC)

Кал 1-2 г (в стаканчике 
для сбора кала)

2-8°C 24 часа.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66510

Кал (в транспортной 
среде)

2-8°C 48 часов.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66510





Анализ (сокращение) Исследуемый материал, 
количество, комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Enterovirus RNA 
(Enterovirus RNA)

Ликвор 0,5-1мл, моча 
(первая порция) 5 мл, 
ректальный соскоб, 
соскоб со стенки 
глотки, с конъюнкти-
вы, со слизистой рта, 
биопсия ø 3 мм, кровь 
3 мл (пробирка с до-
бавлением EDTA)

При комнатной темпера-
туре 12 часов, 2-8°C 2 дня, 
-20°C 12 месяцев.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66609

Антитела класса IgG 
и IgM к вирусу 
Epstein-Barr 
(S-EBV VCA IgG, S-EBV 
VCA IgM, S-EBV NA IgG)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 48 часа.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66542

Антиген 
Giardia lamblia
(Giardia lamblia)

Кал 1-2 г (в стаканчике 
для сбора кала)

При комнатной температу-
ре 2 часа, 2-8°C 24 часов.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66521

Антиген 
Helicobacter pylori
(St-H pylori Ag)

Кал 1-2 г (в стаканчике 
для сбора кала)

2-8°C 48 часов.
Транспорт в холоде.
По рабочим дням.

66542

Антитела класса IgG к 
Helicobacter pylori
(S-H pylori IgG)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 4 дня.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66707

Антиген аденовируса 
человека 
(St-Adenovirus Ag)

Кал 1-2 г (в стаканчике 
для сбора кала)

2-8°C 48 часов.
Транспорт в холоде.
По рабочим дням.

66542

DNA вируса герпеса 
человека 8 типа 
(HHV8 DNA)

Биопсия ø 3 мм, кровь 
3 мл (пробирка с до-
бавлением EDTA или 
Ficoll)

При комнатной темпера-
туре 12 часов, 2-8°C 5 дней, 
-20°C 12 месяцев.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде 
-20°C.
По рабочим дням.

66608



Сводная таблица анализов  ›  Диагностика инфекционных болезней

Анализ (сокращение) Исследуемый материал, 
количество, комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Антитела к вирусу 
иммунодефицита 
человека 1 и 2 типа, 
антиген р24 
(S-HIV1,2 Ag+Ab)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 7 дней. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.
HIV 1,2 Ag+Ab положитель-
ный или неясный результат 
подтверждается в Рефе-
рентной лаборатории HIV-
инфекции.

66719

Диагностическая 
панель HPV 
(HPV DNA genot)

Соскоб из церви-
кального канала, из 
уретры, со стенок 
влагалища, биопсия 
ø 3 мм 

При комнатной температу-
ре 24 часов, 2-8°C 14 дней, 
-20°C 8 месяцев.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66612

DNA дерматофитов 
ногтей 
(Nail-dermatophyte 
DNA)

Скарифицированный 
материал с повреж-
денной ногтевой 
пластины. 

При комнатной температу-
ре 7 дней, при температуре 
2-8°C 14 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре.
1-2 × в неделю.

66608 
× 2

DNA вируса герпеса 
простого 1 и 2 типа 
(HSV1,2 DNA)

Содержимое волды-
рей, соскоб из раны, 
ликвор 0,5-1 мл, со-
скоб с конъюнктивы, 
амниотическая жид-
кость, у новорожден-
ных - плазма крови 
0,5-1 мл (пробирка с 
добавлением EDTA)

При комнатной темпера-
туре 12 часов, 2-8°C 5 дней, 
-20°C 12 месяцев.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66608

Aнтителa класса IgM 
к вирусу герпеса про-
стого 1 и 2 типа 
(S-HSV 1,2 IgM)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 5 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
2-3 × в неделю.

66707

Aнтителa класса IgG к 
вирусу герпеса про-
стого 1 типа 
(S-HSV 1 IgG)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 5 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
2-3 × в неделю.

66707





Анализ (сокращение) Исследуемый материал, 
количество, комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Aнтителa класса IgG к 
вирусу герпеса про-
стого 1 типа 
(S-HSV 2 IgG)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 5 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
2-3 × в неделю.

66707

Mycoplasma 
genitalium DNA
(M genitalium DNA)

Соскоб из цервикаль-
ного канала, соскоб со 
стенок влагалища, со-
скоб из уретры, моча 
(первая порция) 5 мл 
(у мужчин), сперма 0,5-
1 мл, амниотическая 
жидкость 0,5-1 мл

При комнатной темпера-
туре 12 часов, 2-8°C 5 дней, 
-20°C 12 месяцев.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66608

Mycoplasma hominis 
DNA
(M hominis DNA)

Соскоб из цервикаль-
ного канала, соскоб со 
стенок влагалища, со-
скоб из уретры, моча 
(первая порция) 5 мл 
(у мужчин), сперма 0,5-
1 мл, амниотическая 
жидкость 0,5-1 мл 

При комнатной темпера-
туре 12 часов, 2-8°C 5 дней, 
-20°C 12 месяцев.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66608

Посев и лекарствен-
ная чувствительность 
Mycoplasma hominis, 
Ureaplasma urealyticum, 
Ureaplasma parvum

Соскоб из цервикаль-
ного канала, соскоб 
со стенок влагалища, 
соскоб из уретры, 
сперма 0,5-1,0 мл, моча 
10 мл (первая порция) 

При комнатной температу-
ре 5 часов, 2-8°C 48 часов.
Транспорт в холоде.
По рабочим дням.

66514

Антитела класса IgA 
к Мycoplasma 
pneumoniae 
(S-M pneumoniae IgA)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 2 дня.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
1-2 × в неделю.

66706

Антитела класса IgM 
к Мycoplasma 
pneumoniae 
(S-M pneumoniae IgM)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 2 дня.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
1-2 × в неделю.

66706

Антитела класса IgG 
к Мycoplasma 
pneumoniae 
(S-M pneumoniae IgG)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 2 дня.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
1-2 × в неделю.

66706



Сводная таблица анализов  ›  Диагностика инфекционных болезней

Анализ (сокращение) Исследуемый материал, 
количество, комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Neisseria gonorrhoeae 
DNA
(N gonorrhoeae DNA)

Соскоб из цервикаль-
ного канала, соскоб со 
стенок влагалища, со-
скоб из уретры, моча 
(первая порция) 5 мл 
(у мужчин), сперма 0,5-
1 мл, амниотическая 
жидкость 0,5-1 мл 

При комнатной темпера-
туре 12 часов, 2-8°C 5 дней, 
-20°C 12 месяцев.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66608

Aнтиген норовируса 
(Norovirus Ag)

Кал 1-2 г (в стаканчике 
для сбора кала) собран-
ный в начальной стадии 
заболевания (наилуч-
шая чувствительность 
до 48 часов от начала 
симптомов)

2-8°C 48 часов.
Транспорт в холоде.
По рабочим дням.

66542

Антитела класса IgM, 
к вирусу клещевого 
энцефалита 
(S-TBEV IgM)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 14 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
1-2 × в неделю.

66707

Антитела класса IgG 
к вирусу клещевого 
энцефалита 
(S-TBEV IgG) 

Сыворотка 1 мл 2-8°C 14 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
1-2 × в неделю.

66707

Антиген ротавируса 
(Rotavirus Ag)

Кал 1-2 г (в стаканчике 
для сбора кала)

2-8°C 48 часов.
Транспорт в холоде.
По рабочим дням.

66542

Salmonella spp. 
Shigella spp.

Кал 1-2 г (в стаканчике 
для сбора кала)  

2-8°C 24 часов.
Транспорт в холоде.
По рабочим дням.

66510

Salmonella spp.
Shigella spp.

Кал (в транспортной 
среде) 

2-8°C 48 часов.
Транспорт в холоде.
По рабочим дням.

66510

Shigella spp. Ректальный соскоб 
(в транспортной среде)

2-8°C 48 часов.
Транспорт в холоде.
По рабочим дням.

66510





Анализ (сокращение) Исследуемый материал, 
количество, комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Антитела к 
Treponema pallidum 
(скрининговое 
исследование) 
(S-T pallidum Ab)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 3 дня.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.
T pallidum Ab положитель-
ный результат подтвержда-
ется исследованием анти-
тел к Treponema pallidum.

66706

Антитела к 
Treponema pallidum 
(подтверждающее 
исследование) 
(S-T pallidum Ab conf)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 7 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66708

Нетрепонемный тест 
по определению 
антител-реагинов 
(оценка адекватно-
сти лечения) 
(S-RPR)

Сыворотка 1 мл.
Гемолиз препятствует 
измерению.

2-8°C 5 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66540

Toxoplasma gondii 
DNA
(T gondii DNA)

Амниотическая жид-
кость 0,5-1 мл, ликвор 
0,5-1 мл, кровь 3 мл 
(пробирка с добавле-
нием EDTA), материал 
из глаза 0,2 мл

При комнатной темпера-
туре 12 часов, 2-8°C 5 дней, 
-20°C 12 месяцев.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66608

Антитела класса IgM 
к Toxoplasma gondii 
(S-T gondii IgM)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 3 дня.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
2-3 × в неделю.

66707

Антитела класса IgG 
к Toxoplasma gondii
(S-T gondii IgG)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 3 дня.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
2-3 × в неделю.

66707

Trichomonas vaginalis 
DNA
(T vaginalis DNA)

Соскоб со стенок 
влагалища, соскоб из 
уретры, моча (первая 
порция) 5 мл (у муж-
чин), сперма 0,5-1 мл

При комнатной темпера-
туре 12 часов, 2-8°C 5 дней, 
-20°C 12 месяцев.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66608



Сводная таблица анализов  ›  Диагностика инфекционных болезней

Анализ (сокращение) Исследуемый материал, 
количество, комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Вирус ветряной оспы 
DNA 
(VZV DNA)

Содержимое волды-
рей, соскоб из раны, 
ликвор 0,5-1 мл

При комнатной темпера-
туре 12 часов, 2-8°C 5 дней, 
-20°C 12 месяцев.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66608

Aнтителa класса IgM 
к вирусу ветряной 
оспы
(S-VZV IgM)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 14 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66707

Определение антител 
класса IgG к вирусу 
ветряной оспы IgG
(S-VZV IgG)

Сыворотка 1 мл 2-8°C 14 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66707

Ureaplasma 
urealyticum DNA,
Ureaplasma parvum 
DNA
(U urealyticum DNA,
U parvum DNA)

Соскоб из цервикаль-
ного канала, соскоб со 
стенок влагалища, со-
скоб из уретры, моча 
(первая порция) 5 мл 
(у мужчин), сперма 0,5-
1 мл, амниотическая 
жидкость 0,5-1 мл

При комнатной темпера-
туре 12 часов, 2-8°C 5 дней, 
-20°C 12 месяцев.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66608 

Определение яиц 
гельминтов и цист 
простейших

Кал 1-2 г (в стаканчике 
для сбора кала) 

При комнатной температу-
ре 2 часа, 2-8°C 24 часов.
Транспорт при комнатной 
температуре.
По рабочим дням.

66502

Определение яиц 
гельминтов и цист 
простейших

Кал 1-2 г (в стаканчике 
для сбора кала с 10% 
формалином)

При комнатной темпе-
ратуре неограниченное 
количество времени. 
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66502

Yersinia spp. Кал 1-2 г (в стаканчике 
для сбора кала)

2-8°C 24 часов.
Транспорт в холоде.
По рабочим дням.

66511

Yersinia spp. Кал 1-2 г (в транспорт-
ной среде)

2-8°C 48 часов.
Транспорт в холоде.
По рабочим дням.

66511





ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ 
И СКРЫТОЙ КРОВИ

Анализ (сокращение)
Исследуемый 
материал, количество, 
комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Соотношение 
альбумина 
и креатинина 
(U-Alb/Crea)

Моча (средняя 
порция) 

2-8°C 1 неделя.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66117,
дополни-

тельно

66102

Aльбумин 
в суточной моче 
(dU-Alb) 

Моча (суточная) 
Если не посылается 
вся моча, то на на-
правлении следует 
отметить диурез и 
время сбора! 

При комнатной температуре 
1 день, 2-8°C 1 неделя.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66117

Креатинин в моче 
(U-Crea)

Моча (средняя 
порция)

При комнатной температуре 
2 дня, 2-8°C 6 дней.
Транспорт при комнатной 
температуре или в холоде.
По рабочим дням.

66102

Анализ мочи 
тест-полосками 
(U-Strip)

Моча (средняя 
порция)

При комнатной температуре 
2 часа, 2-8°C 4 часа.
Транспорт в холоде.
По рабочим дням.

66207

Микроскопическое 
исследование 
осадка мочи 
(U-Sed-m)

Моча (средняя 
порция)

При комнатной температуре 
2 часа, 2-8°C 4 часа.
Транспорт в холоде.
По рабочим дням.

66208

Определение скры-
той крови в кале 
(St-Hb)

Кал 1-2 г (в стакан-
чике для сбора 
кала)

2-8°C 24 часа.
Транспорт в холоде.
По рабочим дням.

66209





ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Анализ (сокращение)

Исследуемый 
материал, 
количество, 
комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Проведенное по методу 
Папаниколау и оценен-
ное лицом, проводящим 
скрининг, гинекоцитоло-
гическое исследование 

Гинеко-цитоло-
гический мазок, 
фиксировать 
с помощью 
алкоголя

При комнатной температуре. 
Посылать в специальной ко-
робке для транспортировки.
По рабочим дням.

66807

Оцененное лицом, прово-
дящим скрининг, общее 
цитологическое исследо-
вание (до 3 стекол)

Цитологический 
мазок

При комнатной температуре 
1 день. 
Транспорт в холоде.
По рабочим дням.

66808

Проведенное по методу 
Папаниколау и оценен-
ное патологом, гинеко-
цитологическое исследо-
вание 

Гинеко-цитоло-
гический мазок, 
фиксировать 
с помощью 
алкоголя

При комнатной температуре. 
Посылать в специальной ко-
робке для транспортировки.
По рабочим дням.

66809

Оцененное патологом 
общее цитологическое 
исследование 
(до 3 стекол)

Цитологический 
мазок

При комнатной температуре 
1 день. 
Транспорт в холоде.
По рабочим дням.

66810

Проведенное по методу 
Папаниколау и оценен-
ное патологом, гинеко-
цитологическое исследо-
вание 

Гинеко-цитоло-
гический мазок, 
фиксировать 
с помощью 
алкоголя

При комнатной температуре. 
Посылать в специальной ко-
робке для транспортировки.
По рабочим дням.

66811

Сводная таблица анализов





МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ (сокращение) Исследуемый материал, 
количество, комментарии

Хранение, 
транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Аэробный посев

Соскоб из канала шейки 
матки, уретры, влагали-
ща, кожи, конъюнктивы, 
носовых ходов, горла, гной, 
глазной материал, слезная 
жидкость; отделяемое из 
уха – внешнего, среднего, 
из раны, язвы, трофической 
язвы, материал из абсцесса 
(в транспортной среде)

2-8°C 48 часов.
Транспорт в 
холоде.
По рабочим 
дням.

66510

Мокрота, БАЛ аспират из 
бронхов, аспират из трахеи, 
моча, пунктат синусов, 
сперма, грудное молоко, 
суставная, амниотическая, 
плевральная, перкардиаль-
ная и жидкость из брюшной 
полости (в специальном 
стаканчике)

При комнатной 
температуре 
2 часа, 2-8°C 
24 часа.
Транспорт в 
холоде.
По рабочим 
дням.

66510

Если результат посева положительный, то могут добавляться:

Идентификация Культура микроорганизма 66521

Уточняющая 
идентификация

Культура микроорганизма 66523

Идентификация с 
помощью биохимическое 
или иммунологической 
специализированной/
автоматизированной 
системы микробиологи-
ческих посевов.

Культура микроорганизма 66522





Анализ (сокращение) Исследуемый материал, 
количество, комментарии

Хранение, 
транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Определение лекарствен-
ной чувствительности 
к ≤ 6 препаратам

Культура микроорганизма 66530

Определение лекарствен-
ной чувствительности 
к >6 препаратам

Культура микроорганизма 66530
× 2

Определение минималь-
ной ингибирующей кон-
центрации (MIC) в одном 
препарате 

Культура микроорганизма 66531

БАКТЕРИОСКОПИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ (сокращение)
Исследуемый материал, 
количество, 
комментарии

Хранение, 
транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Бактериоскопия/ микроскопи-
ческое исследование нативно-
го материала в окрашенном и 
фиксированном препарате

Соскоб из церви-
кального канала, 
уретры, влагалища 
на предметное стек-
ло, фиксировать с 
помощью алкоголя 

При комнатной 
температуре. 
Посылать в специ-
альной коробке для 
транспортировки.
По рабочим дням.

66501
× 2

ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕРМЫ 

Анализ (сокращение)
Исследуемый 
материал, количе-
ство, комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Интерлейкин 6 и 8 
(SemP-IL-6/-8; PrF-IL-6/-8) 

Семенная плазма. 
Секрет предста-
тельной железы.

2-8°C до 8 часов, при дли-
тельном хранении -20°C. 
Транспорт в холоде или 
при глубокой заморозке. 

66708
× 2

Сводная таблица анализов





Анализ (сокращение)
Исследуемый 
материал, количе-
ство, комментарии

Хранение, транспортировка, 
срок исполнения

Код 
БК

Цинк в семенной плазме 
(SemP-Zn)

Семенная плазма Хранить и отсылать при 
глубокой заморозке (-20°C)

66220

Альфа-глюкозидаза 
в семенной плазме 
(SemP-α-Glucosidase)

Семенная плазма Хранить и отсылать при 
глубокой заморозке (-20°C)

66222

Фруктоза 
в семенной плазме 
(SemP-Fruc)

Семенная плазма Хранить и отсылать при 
глубокой заморозке (-20°C)

66221



Взятие исследуемого 
материала





Взятие исследуемого материала

МАРКИРОВКА ПОСУДЫ 
ДЛЯ СБОРА АНАЛИЗОВ

• Маркировка происходит непосредственно при пациенте пу-
тем наклеивания штрих-кода или надписи водоустойчивым 
маркером.

• Данные пациента всегда следует писать на стенке посуды, но 
никак не на ее крышке.

• Штрих-код наклеивается на посуду для сбора анализов верти-
кально сверху вниз по возможности прямо и гладко.

• За правильную маркировку несет ответственность тот, кто про-
извел забор материала. У лаборатории нет права менять мар-
кировку.

• Маркировка на посуде для сбора анализов и на направлении 
должны совпадать.

• Если материал перемещается или отделяется из оригинальной 
в другую посуду, то на другую посуду тоже должна быть сделана 
надпись (маркировка).

ВЗЯТИЕ ПРОБЫ КРОВИ

Подготовка пациента к процедуре сдачи крови

• Подготовка может отличаться в зависимости от анализа. При необходимости по по-
воду каждого конкретного анализа можно получить информацию в лаборатории.

• Забор крови происходит по утрам до 12.00, предпочтительно в промежуток времени 
8.00-10.00.

• До процедуры взятия крови пациент должен бодрствовать не менее 1 часа.
• В день, предшествующий анализу, пациент может пить и есть, как обычно, следует 

лишь ограничить употребление алкоголя, кофе и жирной пищи.
• Между последним приемом пищи и жидкости и взятием крови должно пройти не 

менее 10-14 часов. При необходимости можно выпить не более одного стакана воды 
без каких-либо добавок.

• Перед взятием крови следует избегать:
 › Большой физической и эмоциональной нагрузки
 › Приема лекарственных препаратов (по возможности)

Рисунок 





 › Употребления алкоголя
 › Курения

• Для стабилизации кровообращения перед взятием крови следует спокойно посидеть 
не менее 15 минут.

• Во время забора крови пациент не должен пить, есть, жевать жевательную резинку 
(полость рта должна быть пустая)

ВЗЯТИЕ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ

Необходимое оснащение

ВАКУУМНЫЕ ПРОБИРКИ
• Для разных исследований кровь берется в разные вакуумные пробирки с пред-

усмотренными добавками, следуя правильной очередности пробирок (таблица 1).
• Пустые вакуумные пробирки хранятся в штативе в вертикальном положении при 

температуре +4…+25°C.
• Необходим контроль срока годности пробирок. Просроченные пробирки исполь-

зовать нельзя.
• Если необходимо взять материал для посева, то его необходимо брать первым, ис-

пользуя специальную систему для посева крови.

Taблица 1. Рекомендуемая очередность пробирок при взятии венозной крови

С синей пробкой – с цитратом Na
Область применения: Исследования свертываемости крови
При взятии анализов на определение РТ (INR), APTT, Д-димеров 
и фибриногена кровь можно брать в первую пробирку. Во всех 
остальных случаях кровь берется в две пробирки с синей пробкой, 
первая из которых не используется.

С черной пробкой – с цитратом Na
Область применения: Oпределение ESR (скорость оседания эри-
троцитов) по методу Вестергрена (кроме Таллиннской лаборатории)

С красной пробкой, с активатором свертываемости 
(clot activator)
При центрифугировании форменные элементы осаждаются, сыво-
ротка остается наверху.
Область применения: Исследования сыворотки крови



Взятие исследуемого материала  ›  Взятие венозной крови

С зеленой пробкой – с Li-гепарином
При центрифугировании форменные элементы осаждаются, 
плазма остается наверху.
Область применения: Клиническая химия (металлы), cTnT

С лиловой пробкой, с EDTA
При центрифугировании форменные элементы осаждаются, 
плазма остается наверху.
Область применения: Гематология, HbA1c (гликогемоглобин), 
BNP, иммунная гематология, определение скорости оседания эри-
троцитов (ESR) в анализаторе (только в Таллиннской лаборатории)

С серой пробкой, с ингибитором гликолиза 
Область применения: Определение глюкозы

ИГЛЫ
• При выборе иглы (рисунок 2) учиты-

вается возраст пациента и диаметр 
пунктируемой вены: слишком толстая 
игла повреждает стенку сосуда, а при 
использовании излишне тонкой иглы 
поток крови медленный, что может 
способствовать гемолизу.

• Для детей следует использовать тон-
кие иглы: 22G (с черным наконечни-
ком) для взрослых более толстые: 20G 
(с желтым наконечником) и 21G (с зе-
леным наконечником).

КОЛПАЧОК ДЛЯ ИГЛЫ
• Игла закручена в специальный (ри-

сунок 3) латексный колпачок (серый 
пластиковый конец иглы).

• Латексный колпачок закрывает иглу и 
препятствует вытеканию крови в мо-
мент смены пробирки.

ЖГУТ И ПОДУШЕЧКА ПОД РУКУ

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ КОЖИ
• Дезинфицирующее средство, салфетки для очищения кожи.

Рисунок 

Рисунок 





Важно знать

• Вакуумную пробирку следует заполнять строго до предусмотренного объема, чтобы обе-
спечить правильное соотношение крови и добавки – крови не должно быть в пробирке 
меньше указанного объема (эффект разбавления) или больше (опасность свертывания).

• При взятии крови следует держать пробирку в таком положении, чтобы кровь по-
ступала по стенке пробирки. Если кровь брызгает на дно пробирки и образует пену, 
это может способствовать гемолизу.

• Пробирки, содержащие антикоагулянт, сразу после наполнения необходимо пере-
ворачивать дном вверх, чтобы кровь смешалась с антикоагулянтом – при взятии 
анализов на свертываемость крови не менее 4 раз, во всех остальных случаях 8 раз. 
Пузырь воздуха должен двигаться из одного конца пробирки в другой. Пробирку 
нельзя взбалтывать или трясти!

• Если кровь не поступает в пробирку или ее поток прекращается прежде, чем про-
бирка наполнится, то причиной может быть неудачная венепункция или засасывание 
стенки сосуда в отверстие иглы.

 › Решение: изменить положение иглы – ввести иглу немного глубже, потянуть назад, 
изменит угол, под которым была произведена венепункция. Если венепункция 
неудачна, следует пунктировать другой кровеносный сосуд. Следует избегать 
повторной пункции одного и того же сосуда.

• Если крови в пробирке с красной крышкой достаточно для проведения анализа, но 
вакуумная пробирка не наполнилась до необходимого объема, то вследствие остав-
шегося вакуума в пробирке может возникнуть гемолиз. Во избежание этого следует 
быстро удалить пробку с пробирки, чтобы в пробирку поступил воздух и закрыть новой 
пробкой. Остальные пробирки нельзя использовать при их недостаточном наполнении.

• При взятии крови нельзя тереть или похлопывать по предполагаемому месту пункции. 
Излишне сильное «накачивание» рукой может вызывать гемолиз и гемоконценрацию.

• После дезинфекции кожи следует дать ей высохнуть, чтобы через иглу не попали в 
пробирку частицы дезинфицирующего вещества, способствующие гемолизу.

• При взятии крови важно, чтобы время сжатия кровеносных сосудов жгутом было мини-
мальным. Жгут не следует держать более одной минуты. Нахождение жгута до 1 минуты 
не особенно влияют на обычные исследования, проводимые из сыворотки крови.

• Как правило, забор крови осуществляется в локтевом сгибе из центрального сосуда. Для 
пациента локтевой сгиб менее болезнен для прокола иглой, поскольку кровеносный 
сосуд расположен близко к коже. Альтернативными местами для венепункции могут 
быть внутренняя поверхность предплечья, запястье и тыльная поверхность кисти.

ВЕНЕПУНКЦИЯ/ЗАБОР КРОВИ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ:
• С обширной рубцовой поверхности
• С раневой поверхности (ожоговая рана)
• С отечной поверхности
• С поверхности с гематомой
• Из канюлированной вены
• С конечности (руки) с фистулой для проведения диализа



Взятие исследуемого материала  ›  Взятие венозной крови

Процедура взятия венозной крови

1. Идентифицировать пациента.
2. Оформить /проверить направления.
3. Выяснить, соблюдал ли пациент предписанную диету и нет ли у него аллергии на 

вещества, содержащиеся в дезинфицирующем средстве для очищения кожи в 
месте венепункции.

4. Обеспечить пациенту удобное и подходящее для взятия крови положение – рука 
пациента должна быть разогнута так, чтобы рука от плеча до запястья образовы-
вала прямую линию.

5. Надеть перчатки.
6. Подготовить необходимые пробирки – легко встряхнуть их, чтобы удалить воз-

можные капельки добавок с пробки. Пробирки установит в нужной очередности.
7. Выбрать пункционную иглу нужного диаметра и убедиться, что игла устойчива в 

месте крепления.
8. Выбрать место пункции. Попросить пациента сжать руку в кулак, чтобы вены были 

лучше видны.
9. Очистить место предполагаемой пункции дезинфицирующим средством и дать 

коже высохнуть.
10. Жгут наложить примерно на расстоянии 10-12 см вверх от места пункции. Натяжение 

жгута должно быть таким, чтобы между жгутом и кожей помещался палец.
11. Удалить защитный колпачок с иглы. Проверить свободно ли отверстие иглы.
12. Произвести пункцию вены – для этого следует зафиксировать вену пальцем не-

сколько ниже от места пункции и слегка натянуть кожу, чтобы вена не двигалась; 
иглой проколоть стенку вены под углом 15-30 градусов, отверстие иглы должно 
быть направлено вверх.

13. Во время взятия крови следить за тем, чтобы пробка пробирки располагалась выше, 
а дно ниже, во избежание попаданий веществ из пробирки в иглу.

14. Крепко держа одной рукой за место крепления иглы, поместить вакуумную про-
бирку как можно ближе к месту крепления иглы, чтобы острие иглы, покрытой 
латексным колпачком, прошло через пробку пробирки.

15. Держать пробирку следует так, чтобы кровь поступала по стенке пробирки вниз.
16. Сразу ослабить жгут, убедившись, что кровь поступает в пробирку.
17. Когда пробирка заполнится нужным количеством крови и кровь перестанет посту-

пать в пробирку, удалить пробирку из крепления и при необходимости поместить 
туда следующую пробирку.

18. Пробирку с добавками после наполнения следует перевернуть вверх дном и об-
ратно 4-8 раз (пробирку для исследования на свертываемость – 4 раза, остальные 
8 раз) для смешивания крови с добавкой. Движения не должны быть резкими.

19. На место пункции положить сухую салфетку и удалить иглу из вены.
20. Придавливать салфеткой место пункции 3-5 минут, рука пациента должна быть 

выпрямлена.
21. Маркировать пробирки.





ВЗЯТИЕ КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ

Необходимое оснащение

МИКРОПРОБИРКИ
• Для разных исследований кровь 

надо брать в микропробирки с раз-
ными добавлениями (таблица 2).

• Пустые микропробирки следует 
хранить при температуре +4...+25°C.

• Необходимо контролировать 
срок использования микропро-
бирок. Не допускается использо-
вание микропробирок с истек-
шим сроком годности.

ЛАНЦЕТ
• При выборе ланцета следует 

учитывать возраст пациента и 
необходимое количество иссле-
дуемого материала. Чем более 
корректно проведен прокол 
кожи, тем более качественный 
материал для исследования можно получить. У детей следует использовать ланцеты 
с меньшей глубиной проникновения, чтобы не повредить кости ребенка.

СРЕДСТВА ДЛЯ ОЧИСТКИ КОЖИ
• Дезинфицирующее средство, салфетки для очищения кожи.

Важно знать

• Капиллярная кровь сохраняется намного хуже, чем венозная, поэтому следует осо-
бенно внимательно соблюдать условия хранения материала соответственно кон-
кретному исследованию.

• Необходимое количество материала:
 › EDTA и ESR на количество крови 1 полный капилляр
 › Количество сыворотки зависит от заказанного анализа, не менее 2⁄3 от объема 

микропробирки
• Капилляр не содержит антикоагулянт и поэтому кровь может свернуться. Во избежание 

свертывания следует наполнить капилляр кровью и как можно быстрее поместить 
кровь в микропробирку для смешивания крови с антикоагулянтом.

Taблица 2. 
Пробирки для взятия капиллярной крови

С красной или розовой крышкой, 
с добавлением EDTA
Область применения: Гемограмма

С лиловой крышкой
Область применения: ESR

С коричневой или белой крышкой
Область применения: Биохимия, иммунология

С желтой пробкой
Область применения: Глюкоза



Взятие исследуемого материала  ›  Взятие капиллярной крови

Процедура взятия капиллярной крови

1. Идентифицировать пациента.
2. Оформить/проверить направления.
3. Выяснить, соблюдал ли пациент предпи-

санную диету и нет ли у него аллергии на 
вещества, содержащиеся в дезинфици-
рующем средстве для очищения кожи в 
месте пункции.

4. Обеспечить пациенту удобное и подходя-
щее для взятия крови положение и про-
верить теплые ли руки у пациента. При 
необходимости согреть их в теплой воде 
или у радиатора.

5. Надеть перчатки.
6. Подготовить необходимые средства для 

работы.
7. Выбрать место пункции. Как правило, 

пунктируется мягкая часть дистальной 
фаланги IV пальца левой руки. Можно пун-
ктировать и мягкую часть дистальной фа-
ланги III пальца той же руки, аналогичные 
пальцы правой руки. У детей до 3 месяцев 
пунктируют наружную боковую поверх-
ности пятки.

8. Очистить место предполагаемой пункции 
дезинфицирующим средством и дать коже 
высохнуть.

9. Фиксировать руку пациента и палец, куда 
планируется нанести прокол; сдавить мягкую часть дистальной фаланги до воз-
никновения легкого отека и конец пальца приобретает темно-красную окраску 
(смотри рисунок 4а).

10. Произвести прокол кожи немного латеральнее от центральной оси пальца (рисунок 4 б).
11. Первая капля крови удаляется сухой очищающей салфеткой.
12. Полностью заполнить капилляр кровью.
13. Для получения достаточного количества крови следует держать капилляр и про-

бирку в горизонтальном положении для лучшего стекания крови из капилляра в 
пробирку (рисунок 4в).

14. Если все пробирки заполнены кровью, то на место прокола следует поместить 
салфетку, смоченную дезинфицирующим раствором и сдавить на 3-5 минут.

15. Удалить капилляр с микропробирки и закрыть пробирку пробкой.
16. При использовании микропробирки с добавлениями следует смешать кровь и 

содержащуюся в пробирке добавку. Для этого достаточно резкими движениями 
следует перевернуть пробирку дном вверх и обратно 5-10 раз.

17. Маркировать пробирки.

Рисунок a

Рисунок б

Рисунок в





СБОР МОЧИ

Сбор средней части утренней порции мочи для
скринингового и микробиологического исследования

• Для анализа подходит средняя часть первой утренней порции мочи.
• Между последним приемом пищи и взятием мочи на анализ должно пройти не менее 

10-14 часов. При необходимости можно выпить не более одного стакана воды без 
каких-либо добавок.

• От последнего мочеиспускания до взятия мочи на анализ должно пройти не менее 
4-6 часов.

• Мочу следует собирать сразу в предназначенную посуду. Переливание мочи из одной 
посуды в другую не разрешается.

• Посуда (контейнер) для сбора мочи должен быть сухой, чистый, с герметично за-
крывающейся крышкой. Специальные контейнеры для сбора мочи можно получить 
в лаборатории.

• До начала мочеиспускания пациент должен помыть наружные половые органы 
теплой проточной водой.

• Если у женщин на момент взятия мочи на анализ имеются менструальные или какие-
либо другие выделения, то необходимо использовать влагалищный тампон.

• При мочеиспускании следует следить за тем, чтобы наружный зев уретры был обнажен 
(у женщин половые губы раздвинуты пальцами, у мужчин крайняя плоть сдвинута назад).

• Для правильного сбора мочи несколько миллилитров мочи следует спустить в уни-
таз, затем, не прерывая струи, следует направить ее в контейнер (примерно 50 мл).

• У младенцев и маленьких детей следует использовать специальные мешки для сбора 
мочи. После тщательного туалета наружных половых органов ребенка, следует закре-
пить мешочек и в течение 10-15 минут собирать выделяющуюся мочу. Мочу перенести 
с помощью стерильной пипетки из мешочка в специальную посуду.

• Контейнер необходимо маркировать.

Сбор мочи (пункция)

• Мочевой пузырь должен быть наполнен и выходить из малого таза.
• Перед пункцией кожа очищается дезинфицирующим раствором.
• Мочевой пузырь пунктируется с помощью иглы по средней линии живота, кверху 

от симфиза.
• Для исследования на анаэробы моча из иглы сразу помещается в специальную си-

стему для посева.
• Контейнер необходимо маркировать.





Сбор мочи (катетеризирование)

• Перед пункцией постоянного катетера его следует закрыть на 0,5-1 час.
• Поверхность катетера очищается дезинфицирующим раствором.
• Катетер пунктируется стерильной канюлей или иглой.
• Моча собирается в специальный контейнер.
• Контейнер необходимо маркировать.
• Для исследования не подходит материал из мочеприемника.

Сбор мочи при массаже простаты

• Прежде всего собирается 10 мл средней части мочи в 1-й контейнер.
• Проводится массаж предстательной железы per rectum.
• Затем собирается 10 мл мочи в другой контейнер
• Контейнер необходимо маркировать.

Сбор первой утренней порции мочи для
молекулярно-диагностического исследования

• Моча для молекулярно-диагностического исследования используется только у мужчин.
• Перед взятием материала на исследование не следует мыть наружные половые органы.
• Для анализа нужно взять первые 3-5 мл мочи из первой утренней порции.
• Маркировать контейнер.

Сбор суточной мочи

• Суточная моча или моча, собранная за 24 часа, собирается в специальный контейнер 
с чистой крышкой и мерной шкалой (объемом 2-3 литра).

• Пациент не нуждается в специальной подготовке к данному исследованию.
• Утром в первый день сбора мочи следует опорожнить мочевой пузырь в туалет, фикси-

руя при этом время мочеиспускания (то есть время начала сбора мочи) в направлении.
• Все последующие порции мочи следует собирать в контейнер для сбора мочи. Ни 

одна из порций не должна остаться неучтенной, то есть слитой куда-либо в другое 
место, кроме контейнера для сбора суточной мочи.

• NB! Для определения катехоламинов, кальция, магния и фосфата после первого урини-
рования в контейнер к моче добавляется в качестве консерванта концентрированная 
соляная кислота (HCl имеет сильный разъедающий эффект!):

 › При определении катехоламинов (метанефрин, норметанефрин) – 10 мл
 › При определении Ca, Mg и P – 25 мл

• Соляная кислота выдается в лаборатории вместе с контейнером.
• Контейнер для сбора суточной мочи следует хранить в темном и прохладном месте.
• При добавлении каждой последующей порции мочи, следует все взболтать.

Взятие исследуемого материала  ›  Сбор мочи





• Последняя порция мочи берется точно в то же время, когда накануне был начат сбор, 
фиксируя время завершения сбора мочи в направлении.

• Измерить объем суточной мочи с помощью имеющейся шкалы и фиксируют полу-
ченное количество в направлении.

• В лабораторию можно послать всю мочу в данном контейнере, а можно послать только 
50 мл (до отделения 50 мл от основного количества мочу тщательно взбалтывают).

• Маркировать посуду.

ВЗЯТИЕ КАЛА И АНАЛЬНОГО СОСКОБА

Взятие кала на определение скрытой крови, яиц
гельминтов, диагностики лямблиоза (определение Giardia
lamblia), Рота-, Адено-, Астро-, Норовируса, определение
антигена Helicobacter pylori, исследования токсина C. diffi  cile

• Для данного исследования требуется взять 1-2 грамма кала специальной ложечкой и 
поместить в посуду для сбора кала.

• Для исследования не подходит анальный соскоб или взятый тампоном и посланный 
в транспортной среде материал.

• Материал для анализа следует брать из разных участков каловых масс.
• Кал не должен быть контаминирован мочой или смывными водами унитаза.
• Маркировать посуду.

Взятие анального соскоба на энтеробиоз
(определение Enterobius vermicularis)
• Для данного исследования забор материала происходит утром с помощью тампона, 

смоченного в физиологическом растворе или глицероле, с перианальных складок.
• Тампон следует поместить в стерильную пробирку без каких-либо добавок.
• Маркировать посуду.
• Для данного исследования не подходит кал или материал, взятый тампоном в транс-

портную среду.

Взятие кала для микробиологического посева

• Для данного исследования требуется взять специальной ложечкой 1-2 грамма кала в 
активный период болезни и поместить в посуду для сбора кала. Для забора материала 
на исследования в каловых массах следует выбирать места с кровью и/или слизью.





• По возможности забор кала сразу осуществляется в транспортную среду.
• Кал не должен быть контаминирован мочой и смывными водами унитаза.
• Исследования ректального соскоба рекомендуются исключительно в профилактиче-

ских целях. При взятии ректального соскоба там-
пон следует предварительно увлажнить в транс-
портной среде, затем ротирующими движениями 
ввести тампон на глубину 3-5 см в анальное отвер-
стие и провести по стенке слизистой оболочки. 
Взятый материал поместить в транспортную среду.

• Маркировать посуду.

ЗАБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ 
ГИНЕКОЦИТОЛОГИЧЕ-
СКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

• Материал для проведения анализа берется с экто- 
и эндоцервикса шейки матки. До взятия материала 
следует удалить слизистую пробку с поверхности 
шейки матки (большое количество слизи затруд-
няет оценку взятой пробы).

• Для взятия материала рекомендуется исполь-
зовать два следующих инструмента: шпатель и 
специальную эндоцервикальную цитологическую 
щеточку.

• Шпателем производится круговое движение с 
кругом в 360 градусов по всей поверхности экто-
цервикса (рисунок 5).

• Эндоцервикальный материал берется со слизи-
стой цервикального канала специальной эндо-
цервикальной цитологической щеточкой, пово-
рачивая ее на 90 градусов (рисунок 6).

• Полученный материал (экто- и эндоцервикаль-
ный) наносится на одно предметное стекло (ри-
сунок 7):

 › Материал на шпателе с эктоцервикса наносит-
ся одним движением тонким слоем на один 
край предметного стекла.

 › Материал на цитологической щеточке нано-
сится на другой край предметного стекла, 
двигаясь к нижнему краю стекла и одновре-
менно ротируя щеточку.

Рисунок .
Нанесение материала 

на предметное стекло

360˚

90˚

Рисунок . 
Взятие материала 

с эктоцервикса (шпателем)

Рисунок 
Взятие материала с эндоцервикса

(специальной эндоцервикальной 
цитологической щеточкой)

Взятие исследуемого материала  ›  Гинекоцитологическая исследования





• Разные физиологические состояния женщи-
ны могут влиять на результат ПАП-теста. На-
пример, во время беременности при взятии 
материала щеточкой шейка матки женщины 
легко начинает кровоточить, обуславливая 
тем самым получение неадекватного материа-
ла. В этом случае рекомендуется использовать 
вместо цитологической щеточки Cervex-Brush® 
(рисунок 8).

• Как только клеточный материал будет нанесен 
на предметное стекло, препарат необходимо 
тут же фиксировать в 95-96% этаноле не менее 
30 минут или же используя специальный аэро-
золь (например, CytoFixx, Heinz Herenz). Раз-
брызгивать аэрозоль следует на расстоянии 
20-30 см от предметного стекла (рисунок 9).

НА АДЕКВАТНОСТЬ МАТЕРИАЛА ВЛИЯЮТ:

• Менструальный цикл – материал для иссле-
дования следует брать 7 -15 день менструаль-
ного цикла, тогда в препарате будет наимень-
шее количество погибших клеток плоского 
эпителия и элементов крови, которые мешают 
правильной оценке препарата.

• Воспаление – если у женщины имеется вос-
паление, то рекомендуется его излечение и 
взятие пробы спустя 3 месяца после окончания 
лечения, так как элементы воспаления мешают 
правильной оценке препарата, реактивные 
клеточные изменения могут быть ошибочно 
трактованы как в сторону ложноположитель-
ного, так и ложноотрицательного результата.

• Атрофия
• Рostpartum – ПАП-тест рекомендуется про-

водить не ранее, чем через 3 месяца после 
родов, что позволяет избежать как ложнопо-
ложительного, так и ложноотрицательного 
результата.

• Механическое или химическое раздражение шейки матки – рекомендуется 
проводить взятие материала для исследования не ранее, чем через 48 часов после 
применения вагинальных медикаментов. Также не проводят забор материала на 
Пап-тест непосредственно после кольпоскопии.

• Радиотерапия – способствует возникновению различных клеточных изменений.

Рисунок .
Взятие материала с использованием 
цитологической щеточки Cervex-Brush®

Рисунок .
Фиксация материала аэрозолем

20 cm

5×360˚

180˚

2.

1.

3.
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ЗАБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ МИКРО-
БИОЛОГИЧЕСКИХ И МОЛЕКУЛЯРНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ (DNA) ИССЛЕДОВАНИЙ

Необходимое оснащение

Taблица 3. Оснащение для микробиологических исследований

Пробирки с транспортной средой

Синяя пробка: пробирка со средой Амиесса – гелевым агаром 
и тампоном с пластиковым стержнем 
Исследования: На аэробы, анаэробы, грибы
Материал: Соскоб со стенки глотки, отделяемое из раны, гной, соскоб с носовых ходов, 
соскоб из влагалища, соскоб из канала шейки матки, отделяемое из уха, глазной материал

Оранжевая пробка: пробирка со средой Амиесса – гелевым 
агаром и тампоном с тонким металлическим стержнем
Исследования: На аэробы, анаэробы, грибы
Материал: Соскоб из носовых ходов, отделяемое из уха, глазной материал, соскоб из урет

Красная пробка: пробирка со средой Кери-Блейра – 
гелевым агаром и тампоном с пластиковым стержнем 
Исследования: Посевы из кала на Salmonlla, Shigella, Campylobacter, Yersinia, 
энтерогеморрагические E. coli (EHEC)
Материал: Кал, ректальный соскоб





Тампон (зонд) (с пластичным стержнем, с металлическим стержнем)

Стерильный тампон с пластиковым стержнем в пробирке 
Исследования: Исследование Enterobius vermicularis
Материал: Анальный соскоб. Перед взятием материала тампон увлажнить в 
физиологическом растворе или глицероле!

Стерильный тампон с металлическим стержнем в пробирке 
Исследования: На вирусы из соскоба из носоглотки
Материал: Cоскоб из носоглотки, к материалу добавить 1-2 mL физиологического 
раствора

Другие контейнеры для анализов

Стерильный стаканчик 
Исследования: На аэробы и грибы
Материал: Моча, мокрота, аспират из бронхов, пунктат си-
нусов, суставная жидкость, плевральная жидкость, грудное 
молоко, сперма  

Транспортная пробирка для мочи (UriSwab)
Исследования: Для посева мочи, если после взятия 
материала его нельзя отправить в лабораторию в тот 
же день
Материал: Моча. Полить губковую часть мочой и 
хранить до отправки в лабораторию при температуре 
+4˚C (до 48 часов)

Стаканчик для кала
Исследования:

• На Rota-, Adeno-, Noro- и Astroвирусы
• На яйца глист и цисты простейших, в том числе 

Giardia lamblia
• Для определения токсина энтерогеморрагической 

E. coli (EHEC) и токсина Clostridium diffi  cile
Материал: Кал
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Стаканчик для кала с 10% формалином
Исследования: На яйца гельминтов и цисты простейших 
(если после забора материла его нельзя отправить в лабо-
раторию в тот же день)
Материал: Кал. Ложечку кала суспендировать в форма-
лине. Материал можно класть в стаканчик до тех пор пока 
уровень жидкости не достигнет отмеченной на стаканчике 
красной линии

Стаканчик с транспортной средой MYC/URE 
Исследования: Для посева и определения чувствительно-
сти Mycoplasma hominis и Ureaplasma urealyticum/parvum
Материал: Влагалищный соскоб, соскоб из канала шейки 
матки, соскоб из уретры, сперма, моча

 

Конверт для пробного материала
Исследования: На грибы
Материал: Соскоб с кожи, ногтевой соскоб

 

Флаконы BACTEC AER, AN, MYC
Исследования: На аэробы, анаэробы, грибы
Материал: Кровь, ликвор, суставная жидкость, жидкость из 
брюшной полости, плевральная жидкость





Taблица 4. Оснащение для молекулярно-диагностических исследований

Пробирки с тампоном (пластиковым стержнем, металлическим стержнем)

Стерильный тампон с пластиковым стержнем в пробирке
Исследования: Cоскоб из канала шейки матки, влагалищный соскоб, соскоб из 
полости рта, соскоб с конъюнктивы, содержимое волдыря, соскоб с язвы
Материал: Пробный материал брать сухим тампоном

Стерильный тампон с металлическим стержнем в пробирке
Исследования: Соскоб из носоглотки, соскоб из уретры
Материал: Пробный материал брать сухим тампоном

Другие контейнеры для анализов

Стерильный стаканчик
Исследования: Первая порция мочи, биопсия, исследо-
вание клеща
Материал: Пробный материал брать в контейнер 
без добавок

Конверт для пробного материала
Исследования: Соскоб из носовых ходов, скарифициро-
ванный ногтевой материал на грибы
Материал: Материал брать насухо

Соскоб (эпителиальных клеток)
из цервикального канала

• Материал для проведения анализа берется стерильным тампоном.
• Первым тампоном с зева цервикального канала удаляется слизистая пробка.
• Материал на исследование берется вторым тампоном с глубины цервикального 

канала 1-2 см, поворачивая тампон вдоль внутренней стенки цервикального канала 
не менее 10 раз.
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• Для проведения исследования на наличие HPV забор материала происходит с по-
мощью цитологической щеточкой с глубины 1 см.

• Для посева на исследование наличия микоплазм материал берется в специальную 
систему посева.

• Маркировать посуду.

Соскоб из уретры

• Материал для проведения анализа берется стерильным тампоном с тонким алюми-
ниевым стержнем.

• У мужчин тампон вводится на глубину 4 см у женщин на глубину 1-2 см в уретру и 
ротируется вдоль стенки слизистой оболочки.

• Для посева на исследование наличия микоплазм материал берется в специальную 
систему посева.

• Маркировать посуду.

Соскоб из влагалища

• Стерильным тампоном следует провести по слизистой оболочке влагалища и круговым 
движением произвести забор влагалищных выделений с задней складки влагалища 
и/или с цервикального канала.

• Для посева на исследование наличия микоплазм материал берется в специальную 
систему посева.

• Маркировать посуду.

Сперма

• Материал для проведения анализа получают путем мастурбации в стерильную гер-
метично закрывающуюся посуду.

• Если для исследования используется семенная плазма, то эякулят должен постоять 
при комнатной температуре или в термостате (+37°C) и затем центрифугировать. 
Надосадочную жидкость следует отделить от осадка в чистую посуду и поместить в 
холодильник.

• Маркировать посуду.

Соскоб из носовых ходов
• Материал для проведения анализа берется стерильным тампоном. У детей можно 

использовать тампон с тонким алюминиевым стержнем.
• Тампон ввести вдоль носовой перегородки на глубину 5-7 см в направлении мочки 

уха, ротируя его по направлению к слизистой оболочке.
• Материал для исследования наличия носительства MRSA берется из преддверий 

обоих носовых ходов.
• Маркировать посуду.





Соскоб со стенки глотки

• Материал для проведения анализа берется стерильным тампоном.
• Материал для исследования берется утром до проведения туалета полости рта и еды.
• Тампоном провести по местам с воспалением и налетом в области миндалин, задней 

стенке глотки и дужкам.
• При взятии материала избегать соприкосновения тампона со слизистой рта.
• Маркировать посуду.

Мокрота

• Материал для проведения анализа берется в стерильную посуду с закручивающейся 
крышкой. Для исследования не подходит материал, взятый тампоном!

• Забор материала производится утром, следует прополоскать рот кипяченой водой 
и откашлять мокроту в стерильную посуду.

• Для проведения микробиологических анализов сначала из взятого материала изготов-
ляется препарат, окрашенный по Граму. Если в препарате при 100 × увеличении в одном 
поле клеток плоского эпителия более >10, а полиморфонуклеарных лейкоцитов меньше 
<10, то материал оценивается, как слюна и микробиологический посев не производится.

• Если необходимо исследование, как на аэробные бактерии, так и на микобактерии, 
то материал следует посылать в двух разных контейнерах для сбора мокроты.

• Маркировать посуду.

Аспират из трахеи

• Материал для проведения анализа берется в стерильную посуду с закручивающейся 
крышкой.

• Материал посылается из первой порции аспирата из трахеи стерильным зондом. Если 
выделений секрета мало, то в дыхательные пути можно предварительно ввести 2 mL 
физиологического раствора.

• Маркировать посуду.

Бронхоальвеолярный лаваж, аспират из
бронхов, амниотическая жидкость, ликвор

• Материал для проведения анализа берется в стерильную пробирку без добавок или 
в стерильную посуду с закручивающейся крышкой.

• Маркировать посуду.
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Соскоб с конъюнктивы

• Материал для анализа берется стерильным тампоном с тонким алюминиевым стержнем.
• При заборе материала тампоном следует провести по конъюнктиве нижнего века, 

избегая соприкосновения с ресницами и кожей.
• Маркировать посуду.

Отделяемое из уха, отделяемое из
среднего и внешнего уха

• Материал для анализа берется стерильным тампоном с тонким алюминиевым стержнем.
• Слуховой проход следует очистить антисептическим средством и произвести забор 

отделяемого через стерильное ушное зеркало.
• Маркировать посуду.

Отделяемое из раны, гной

• Материал для анализа берется стерильным тампоном.
• Участок раны следует очистить физиологическим раствором, при необходимости уда-

ляя некротизированные ткани и по возможности глубже производя забор материала.
• Маркировать посуду.

Отделяемое из язвы, соскоб из язвы,
содержимое волдыря, соскоб кожи

• Материал для анализа берется стерильным тампоном.
• Маркировать посуду.

Биопсийный материал, клещ 
(взятый целиком или его часть)

• Материал для анализа берется в стерильную пробирку без добавок тампоном.
• Маркировать посуду.

Грудное молоко

• Материал для проведения анализа берется в стерильную посуду с закручивающейся 
крышкой.





• Предварительно грудь следует вымыть теплой водой с мылом и выдавить несколько 
капель молока, предотвращая тем самым возможную контаминацию, и после этого 
собрать необходимое количество молока в предназначенную посуду.

• Маркировать посуду.

Плевральная, внутрисуставная жидкость.
Жидкость брюшной полости

• Для молекулярно-диагностического исследования материал берется в стерильную 
пробирку без добавок или в стерильную посуду с закручивающейся крышкой.

• Для взятия материала для проведения микробиологического исследования следует 
использовать стерильный стаканчик.

• Для микробиологического исследования можно использовать специальную систему 
посева BACTEC.

• Очистить пунктируемый участок дезинфицирующим средством, аспирировать жид-
кость шприцом и сразу же поместить ее в предназначенную посуду.

• До помещения материала в бутыль системы BACTEC, при удалении пробки необходимо 
очистить поверхность дезинфицирующим средством.

• После помещения материала в бутыль системы BACTEC следует круговыми движе-
ниями смешать взятый материал со средой в бутыли.

• Бутыли для посева системы BACTEC следует хранить и транспортировать при ком-
натной температуре.

• Маркировать посуду.

ВЗЯТИЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ 
БАКТЕРИОСКОПИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ

• Как правило, врач должен производить забор материала не только для проведения 
микроскопии, но и для других лабораторных исследований. Поэтому важно знать, что 
наиболее информативным является начальный материал, полученный при наличии 
следующих условий:

 › У пациента имеется инфекция с клиническими симптомами
 › Пациент не получал антибиотикотерапии предшествующие 7-8 дней
 › Пациент не получал локального лечения предшествующие 48-78 часов
 › Пациент не имел сексуальных контактов и не мочился в течение предшествую-

щих 2-3 часов
 › Пациентка не проводила спринцеваний влагалища в течение последних 24 часов.
 › Материал взят на 10-14 день менструального цикла, если не имеется физиологи-

ческого подъема числа лейкоцитов или кровоточивости
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• Несоблюдение перечисленных условий следует учитывать при интерпретации ре-
зультатов микроскопии.

• Материал из уретры берется посевной петлей величиной 1 μl либо в первую очередь 
до всех прочих проб, либо после произведения забора материала на исследование 
в отношении гонореи. Посевную петлю следует ввести в уретру на глубину 2-3 см, 
держа петлю горизонтально на уровне своих глаз. Не рекомендуется производить 
круговые/вращательные движения. При выемке петли из уретры следует слегка на-
давить на латеральную стенку дистальной части уретры.

• Материал из влагалища берется до взятия всех прочих проб ватным тампоном или по-
севной петлей величиной 10 мл. При большом количестве выделений и подозрении на 
трихомоноз или кандидоз материал следует брать с задней складки влагалища (fornix 
posterior), где концентрация возбудителей максимальная. Если количество выделений 
невелико, то сбор материала производится со стенки влагалища.

• Материал из шейки матки берется либо в первую очередь до всех прочих проб, либо 
после произведения забора материала на исследование в отношении гонореи. Полу-
чить репрезентативный материал из канала шейки матки достаточно трудно:

 › если очищать шеечную слизь большим ватным тампоном, то существует вероят-
ность загрязнения материала вагинальными клетками.

 › с другой стороны при интенсивном очищении цервикального канала маленькими 
тампонами остается слишком мало материала для микроскопии.

 › для получения лучшего результата материал следует брать как из канала шейки 
матки, так и с самой шейки.

 › легким поскабливанием по шейке матки концом стандартного гинекологического 
шпателя произвести забор материала и перенести его на один конец предмет-
ного стекла.

 › эндоцервикальный материал берется смоченным в физиологическом растворе 
тампоном или цитологической щеточкой ротирующими движениями (несколько 
раз вращение по кругу) с глубины канала 1-2 см. материал наносится на другой 
конец предметного стекла.

• У каждого пациента рекомендуется взять материал на 2 предметных стекла, так как 
при оценке препарата необходимо использовать два различных метода окраски.

• Идеальный препарат является однослойным, что дает возможность точнее оценить 
как морфологию элементов, так и их количество в поле зрения. Также однослойный 
препарат позволяет улучшить качество микроскопирования.

• Толстый многослойный препарат может окраситься неоднородно, что создает до-
полнительный проблемы при оценки окраски микроорганизмов.

• Материал, взятый петлей, переносится на предметное стекло движениями вперед-на-
зад, при этом петля должна быть параллельна предметному стеклу и на нем должна 
остаться видимая глазом полоса.

• Материал, взятый тампоном, для получения лучшего результата наносится на пред-
метное стекло тонким слоем раскатывающими движениями.

• Материал нанесённый на стекло, сушится на воздухе.
• Высушенный материал необходимо фиксировать в 95-96% этаноле не менее 30 минут 

или же использовать специальный фиксирующий аерозоль. Разбрызгивать аерозоль 
следует на расстоянии 20-30 см от предметного стекла.
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Хранение и транспорт материала в лабораторию

• Материал необходимо доставить в лабораторию как можно скорее после взятия.

• При хранении пробного материала следует придерживаться условий для хранения 
(см сводную таблицу анализов).

• Пробный материал рекомендуется хранить закрытым в темном и прохладном месте 
(исключения, см. Сводную таблицу анализов).

• Если для анализа необходима сыворотка или плазма крови, то взятую для исследова-
ния кровь следует центрифугировать или сыворотку/плазму отделить в специальную 
пробирку.

• При транспорте необходимо обеспечить условия для хранения пробного материала. 
Если материал хранится при условиях глубокой заморозки, то при транспорте нельзя 
допустить его размораживания.

• При хранении и транспортировке важно, чтобы контейнеры с пробным материалом 
находились в вертикальном положении.

• Контейнер с материалом следует упаковать для транспортировки так, чтобы исключить 
возможность сотрясения или разрушения контейнера.

• Во избежание протекания пробного материала необходимо, чтобы контейнер с 
материалом был герметично закрыт и находился в непроницаемой упаковке (за-
крывающийся контейнер или целлофановый пакет мини-грип).

• Если транспорт происходит при температуре внешней среды менее +2°C, то можно 
не использовать охладителей для транспортных контейнеров, но следует избегать 
замерзания пробных материалов от воздействия внешних температур.

• Если транспорт происходит при температуре внешней среды более 8°C, то следует 
использовать охладители для транспортных контейнеров.

• При использовании охладителей для контейнеров необходимо держать контейнеры 
с материалом и охладители отдельно друг от друга (контейнеры не должны непо-
средственно соприкасаться с охладителями). 
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Составление заказа

Основанием для заказа анализов служит направление, оформленное в графиче-
ском виде (на бумаге) или электронный заказ. За корректное оформление заказа 
несет ответственность заказчик.

НАПРАВЛЕНИЕ, ОФОРМЛЕННОЕ 
В ГРАФИЧЕСКОМ ВИДЕ (НА БУМАГЕ)
• Направление, оформленное в графическом виде (на бумаге), заполняется читаемым 

почерком.
• На направлении должны быть указаны следующие данные:

 › Данные, идентифицирующие пациента: код или имя пациента, пол, дата рождения 
или личный код

 › Данные заказчика: название лечебного учреждения, имя лечащего врача, кон-
тактный телефон

 › Отмеченные в перечне анализы, которые желает сделать заказчик
 › Название материала
 › Дата и точное время взятия материала
 › Дополнительная клиническая информация (например, диагноз, используемые 

лекарства)

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
• Оформление заказа на проведение анализов и ознакомление с ответом в электронном 

виде возможно пользо¬вателям компьютерной программы „Perearst 2“,„Liisa“ и „Watson“.
• Если своя программа отсутствует, то для оформления электронного заказа можно 

использовать модуль Quattrolab.
• Для использования данных возможностей следует связаться с лицом, обслуживаю-

щим клиентов. 





ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКАЗА
• Если материал уже отправлен в лабораторию, то при необходимости можно изме-

нить, отменить или заказать дополнительно, информируя при этом лабораторию 
письменно или устно.

• Электронный заказ невозможно изменить электронным способом.
• При изменении заказа необходима следующая информация: дата отправления мате-

риала, данные пациента, заказчик, при электронном заказе штрих-код с контейнера, 
содержащего материал.

ЗАКАЗ АНАЛИЗОВ CITO!
Все заказы, поступившие в лабораторию с пометкой Cito! 
принимаются к исполнению в тот же рабочий день вне 
очереди.

• Проба, взятая для анализа Cito! Маркируется желтой на-
клейкой таким образом, чтобы были видны все остальные 
маркировки и штрих-код (рисунок 10). Необходимые на-
клейки можно получить в лаборатории.

• При заказе, оформленном в графическом виде, необходимо 
сделать пометку на направлении ”Cito!“.

• При заказе, оформленном в электронном виде, следует 
заполнить соответствующую графу в компьютерной про-
грамме (делается отметка перед словом Cito!).

Рисунок 
Маркировка материала Cito!

Анализы, заказываемые Cito!

• Исследования клинической химии:
 › C-реактивный белок (S-CRP, cB-CRP)
 › Глюкоза (P-Gluc, cB-Gluc)
 › Kaлий (S-K)
 › Креатинин (S-Crea)
 › Натрий (S-Na)
 › Уреа (S-Urea)

• Гематологические исследования:
 › Гемограмма с лейкограммой (B-CBC)

• Исследования системы свертываемости крови:
 › Активность протромбина, индекс (PT, INR)



Составление заказа

• Иммуногематологические исследования:
 › Группа крови и принадлежность к Rh(D) (ABO/Rh(D))
 › Соответствующие антитела к лейкоцитам (Er Ak)

• Иммунологические исследования:
 › Хорионгонадотропин (S-hCG)
 › Tропонин I (кардиальный) (S-cTnI)
 › Tропонин T (кардиальный) (B-cTnT)

• Исследования мочи:
 › Исследование мочи тест полосками (U-Strip)

В КАКОМ СЛУЧАЕ ЛАБОРАТОРИЯ 
НЕ МОЖЕТ ВЫПОЛНИТЬ ЗАКАЗ?
Лаборатория не может провести заказанное исследование, если посланное в 
лабораторию направление или исследуемый материал не отвечают установлен-
ным требованиям. Лаборатория извещает клиента о невозможности проведения 
исследования и причине отказа от проведения. Все проблемы следует решать 
при первой возможности путем совместной работы с заказчиком.

Лаборатория не может выполнить заказ, если:
• Отсутствует направление или электронный заказ.
• В направлении не хватает данных (например, отсутствуют данные пациента, на-

звание учреждения – заказчика или другие важные сведения либо обозначения).
• Пациент не подготовлен к взятию пробы соответствующим образом, что может по-

влиять на результат анализов (например, пациент поел перед сдачей крови на анализ).
• Нарушены правила взятия материала на исследование.
• Нарушены правила транспортировки и хранения (неправильная температура хра-

нения, неподходящая упаковка или превышение разрешенного срока хранения).
• Материал не поступил в лабораторию.
• На посуде с пробным материалом отсутствует маркировка.
• Маркировка на посуде с пробным материалом и в направлении/электронном за-

казе не совпадают.
• Пробный материал помещен в посуду, не предназначенную для этого исследования 

или этого пробного материала (например, молекулярно- диагностическая проба 
посылается в транспортной среде микробиологических исследований).

• На исследование отправлен не тот пробный материал (например, на исследование 
мокроты посылается слюна).

• Пробного материала мало для проведения исследования.
• Пробный материал не подходит для проведения анализа (например, если пробный 

материал подвергся гемолизу, липемии или контаминирован).
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Проведение повторных и дополнительных исследований

ДОБАВОЧНЫЕ И ПОВТОРНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
• Проведение добавочных исследований из сохранившегося в лаборатории материала 

возможно в течение следующих промежутков времени:
 › При проведении биохимических и иммунологических анализов – до 5 дней (в 

зависимости от сохранности анализируемого вещества).
 › При проведении молекулярно-диагностических (PCR) анализов – 2 месяца.

• Повторное исследование проводится в случае, если результат отличается от ожи-
даемого.

• Добавочное исследование проводится по желанию клиента по возможности из 
имеющегося в лаборатории пробного материала. Для проведения добавочного ис-
следования необходима следующая информация: дата отправки материала, данные 
пациента, заказчик и перечень желаемых добавочных исследований.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
• При наличии в гемограмме серьезных отклонений лаборатория (см интерпретация 

гемограммы) проводит микроскопическое исследование мазка крови (код больнич-
ной кассы 66204).

• При анализе мочи тест-полосками и получении положительного результата на со-
держание лейкоцитов, эритроцитов, белка, нитритов, это является показанием для 
микроскопического исследования осадка мочи (код больничной кассы 66208).

• При положительной реакции на аллергологических панелях по договоренности с 
заказчиком производится специфичное исследование антител класса IgE.





ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
• При положительном или неясном результате проведенного скринингового анализа 

на определение S-T pallidum Ab (антитела к Treponema pallidum в сыворотке), резуль-
тат подтверждается в лаборатории Quattromed HTI исследованием на определение 
антител к Treponema pallidum по методу PaGIA (код больничной кассы 66708).

• При положительном или неясном результате проведенного анализа на определение 
S-HIV 1,2 Ag+Ab (Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типа, антиген 
р24), результат подтверждается в Референтной лаборатории HIV-инфекции без до-
полнительной оплаты.

• Если полученный результат значения пролактина >700 млU/L, то необходимо пере-
проверить в отношении возникновения фракции макропролактина (код больничной 
кассы 66706).

• Все полученные при помощи PCR метода положительные результаты на определение 
Chlamydia trachomatis и Neisseria gonorrhoeae подтверждаются применением другой 
PCR методики (без дополнительной оплаты).
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Оповещение о критических значениях исследования

• Критические значения это такие результаты лабораторных анализов, которые по-
казывают жизнеопасные нарушения в состоянии пациента.

• О критических значениях заказчик оповещается лабораторией незамедлительно 
по телефону.

Taблица 5. Критические значения

Анализируемый 
показатель

Нижняя критическая 
граница

Верхняя критическая 
граница

INR >5

APTT >120 сек

Фибриноген <1 g/L

Гемоглобин <70 g/L >200 g/L

Гематокрит <20% >65%

Лейкоциты <0,5 × 109/L >50 × 109/L

Нейтрофилы <0,5 × 109/L

Тромбоциты <30 × 109/L >800 × 109/L

Микроскопия 
мазка крови

Интрацеллюлярные организмы, бласты

Глюкоза <2,2 mmol/L >25 mmol/L

Натрий <120 mmol/L >152 mmol/L

Калий <2,5 mmol/L >6 mmol/L

Ионизированный 
кальций

<0,8 mmol/L >1,5 mmol/L

Фосфат <0,3 mmol/L

Креатинин >500 μmol/L

Tропонин I >0,04 ng/mL

Tропонин T >0,05 ng/mL
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Интерпретация результатов

КЛИНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

Аланин-аминотрансфераза (S-ALAT)

ALAT – энзим, содержащийся, в основном, в клетках печени, в меньшем количестве в 
почках, сердце и скелетных мышцах. Поражение печеночной паренхимы способствует 
высвобождению упомянутого энзима в кровь.

Показания: Диагностика и наблюдение за течением гепатоцеллюлярных заболеваний.

Метод анализа: Фотометрия

Референтные значения

<1 г <57 U/L >13 л Ж <33 U/L

1-12 л <39 U/L >13 л M <41 U/L

Интерпретация результата:
Повышенная активность АLАТ в сыворотке крови, в основном, связана с дисфункцией 
печени. Данный энзим является не только чувствительным, но и достаточно специфич-
ным для гепатоцеллюлярных заболеваний

• Значительное увеличение активности при гепатитах, печеночном некрозе и ише-
мии печени

• Умеренное увеличение активности наблюдается при циррозах различного генеза, 
застое желчи, опухоли печени, сильных ожогах и повреждении скелетных мышц

• Небольшое увеличение активности может быть при миозите, панкреатите, инфаркте 
миокарда, инфекционном мононуклеозе и шоке

• Очень важно обращать внимание на соотношение ALAT/ASAT, которое при вирусных 
гепатитах, как правило, >1, а при других заболеваниях с повреждением печеночных 
клеток <1





Aльбумин (S-Alb)

Aльбумин – основной белок плазмы крови, который составляет от всей массы белков 
плазмы примерно половину.

Aльбумин синтезируется в клетках паренхимы печени. Синтез регулируется коллоидно-
осмотическим давлением и количеством белка, поступающего извне.

Aльбумин хорошо растворим в воде, связывает и транспортирует различные вещества 
в организме.

Показания:
• Инфузионная терапия
• Кровотечение
• Ожоги
• Энтеропатии
• Оценка функции печени

Метод анализа: Фотометрия

Референтное значение

35-52 g/L

Интерпретация результата:
Высокие значения альбумина:

• Важно только при острой дегидратации. В этом случае показания гемоглобина и 
гематокрита также будут повышены. Другого клинического значения нет.

Низкие значения альбумина:
• Капельная инфузия, быстрая гидратация, гипергидратация
• Заболевания печени: например цирроз, хронический алкоголизм
• Беременность
• Инфекции
• Хронические заболевания: опухоли, нефротический синдром, болезни щитовид-

ной железы, ожоги, кожные болезни, болезни почек, длительная иммобилизация, 
сердечная недостаточность, энтеропатии с потерей белка, пептическая язва, ауто-
иммунные заболевания

• Другие хронические катабольные состояния
• Содержание альбумина <20 g/L способствует отекам



Интерпретация результатов  ›  Kлиническая химия

Альфа-амилаза (fS-Amyl)

Aмилаза – одна из составляющих сока поджелудочной железы, секретируется в клетках 
ацинуса поджелудочной железы, при попадании в двенадцатиперстную кишку участвует 
в переваривании крахмала.

Хотя амилаза является чувствительным анализом по отношению к патологии под-
желудочной железы, она неспецифична, так как секреция амилазы происходит еще 
в слюнных железах.

Показания:
• Диагностика панкреатита и наблюдение за его течением (как острого, так и хронического)
• Диагностика кисты или псевдокисты поджелудочной железы
• Диагностика других гастроинтестинальных патологий
• Диагностика паротита (свинки)

Метод анализа: Фотометрия

Референтное значение

<100 U/L

Интерпретация результата:
Высокие значения амилазы:

• Повреждение клеток ацинуса поджелудочной железы (панкреатит)
• Обструкция протока поджелудочной железы (опухоль поджелудочной железы, 

камень в общем желчном протоке)

Вышеперечисленные болезни способствуют попаданию энзима во внутреннюю лимфа-
тическую систему поджелудочной железы и перитонеальную полость. Через сосуды, аб-
сорбирующие лимфу, амилаза попадает в общее кровообращение. Ненормально высокое 
содержание амилазы возникает в течение 12 часов от начала заболевания. Поскольку ами-
лаза выводится из организма через почки очень быстро (клиренс за 2 часа), то содержание 
амилазы нормализуется в течение 48-72 часов после ликвидации причины обструкции. 
При персистирующем панкреатите, закрытии протока или псевдокисте (подтекании через 
проток) значения амилазы остаются высокими в течение длительного времени.

Например, при перфорации желудка, когда желудочное содержимое попадает в пери-
тонеальное пространство, амилаза с помощью перитонеальных кровеносных сосудов 
попадает в кровообращение, в результате чего ее содержание в сыворотке крови по-
вышается. При пенетрации язвы в поджелудочную железу также возникает повышение 
содержания амилазы в крови.

• Воспаление слюнной железы, например, паротит (свинка)
• Эктопическая беременность, диабетический кетоацидоз и некоторые опухоли

Содержание амилазы может быть невысоким по причине малого количества клеток, способ-
ных вырабатывать этот энзим, например, при хроническом панкреатите, когда повреждена 
большая часть клеток поджелудочной железы и при массивном геморрагическом некрозе.





Щелочная фосфатаза (S-ALP)

ALP в самых высоких концентрациях находится в печени, эпителии желчных путей и в 
костной ткани. В печени ALP содержится в Купферовских клетках, которые окружают 
систему сбора желчи. Энзим экскретируется в состав желчи. Наибольшим внепеченоч-
ным источником ALP является костная ткань. При интерпретации результатов нужно 
учитывать, что содержание ALP в сыворотке крови увеличено как при росте костей 
(в детском возрасте, при акромегалии), так и при заживлении переломов. Щелочным 
или алкальным этот энзим называется потому, что его максимальная активность до-
стигается в щелочной (pH 9-10) среде.

Показания:
• Диагностика заболеваний печени
• Оценка обмена веществ в костях

Метод анализа: Фотометрия

Референтные значения

<7 мес <449 U/L 13-17 л M <390 U/L

7-12 мес <462 U/L 18-59 л Ж 42-98 U/L

1-6 л <280 U/L 18-59 л M 53-128 U/L

7-12 л <300 U/L >60 л Ж 53-141 U/L

13-17 л Ж <187 U/L >60 л M 56-119 U/L

Интерпретация результата:
Высокие значения ALP:

• Как экстра-, так и интрагепатические задержки желчи. Проще всего различить повы-
шение активности ALP по гепатобилиарной причине от причины, заключающейся 
в костной патологии, с помощью определения GGT – в первом случае GGT будет 
повышена, во втором нет

• Опухоли, гепатотоксические лекарственные препараты и гепатит
• Хронический алкоголизм и алкогольный цирроз. Обычно сопровождаются повы-

шением ASAT, GGT и билирубина
• Патологические костные процессы: остеобластные метастазы в костях (при зло-

качественных опухолях груди и предстательной железы), болезнь Педжета (часто 
встречается изолированный подъем ALP), ревматоидный артрит и остеомаляция

• Содержание ALP может быть повышено у беременных, поскольку также выраба-
тывается плацентой



Интерпретация результатов  ›  Kлиническая химия

Aнтистрептолизин-O (S-ASO)

Антитела к стрептолизину вырабатываются в организме для нейтрализации действия 
энзима – стрептолизина-О, который продуцируется А-группой бета-гемолитических 
стрептококков. Данный энзим способствует лизису эритроцитов в зараженном ор-
ганизме.

Показания:
• Непрямое подтверждение стрептококковой инфекции
• Диагностика осложнения стрептококковой инфекции: гломерулонефрит, ревматизм, 

бактериальный эндокардит и скарлатина

Метод анализа: Турбидиметрия

Референтное значение

<200 U/mL

Интерпретация результата:
• Результат ASO становится позитивным в течение от 1 недели до 1 месяца после 

начала инфекции и при протекании без осложнений достигает доинфекционного 
уровня в течение 6-12 месяцев

• Диагностически значимым считается 3-4-кратное увеличение в сравнении с рефе-
рентным значением

• Поскольку повышенный уровень ASO может быть причиной ранее перенесенной 
инфекции, рекомендуется повторить анализы с промежутком в несколько недель 
и отслеживать результаты в динамике

• При стрептококковой пиодермии значение ASO часто не повышено





Аполипопротеин B (S-ApoB)

Аполипопротеины – это белковые компоненты липопротеиновых молекул. В разных 
липопротеинах содержатся различные аполипопротеины в разном количестве.

Функция липопротеинов:
• Регуляция активности липолитических энзимов (например, липопротеинлипазы)
• Структурные элементы липопротеинов
• Связываются с рецепторами, регулируют захват липопротеинов клетками

Aполипопротеин B (Apo B) – это основной белок, содержащийся в LDL и хиломикронах. 
В других липидных молекулах его нет. В каждой молекуле липопротеина имеется одна 
молекула липопротеина B.

Показания:
• Оценка кардиоваскулярного риска, особенно у диабетиков и пациентов с почечной 

недостаточностью
• Оценка эффекта липидопонижающей терапии

Метод анализа: Иммунотурбидиметрия

Референтные значения

Пациенты с высоким кардиоваскулярным риском, диабетики <1 g/L

Пациенты с очень высоким кардиоваскулярным риском <0,8 g/L

Источник: Европейские руководства по диагностике и лечению дислипидемии 

Интерпретация результата:
• Высокое содержание липопротеинов в крови способствует возникновению атеро-

склероза венечных артерий. Поскольку аполипопротеины являются единственными 
маркерами для определения и различия липопротеинов, то с их помощью можно 
наиболее точно определить структурную целостность и функцию липопротеинов.

• У пациентов с серьезными атеросклеротическими изменениями в сыворотке крови 
содержание АРО В существенно выше, чем у здоровых людей. Также исследования 
показывают, что повышенное содержание АРО В позволяет отличить пациентов, 
страдающих атеросклерозом от здоровых людей лучше, чем HDL и LDL холестерол.

Высокие значения:
• Дислипопротеинемия
• Диабет 2 типа
• Заболевания печени: острый гепатит, жировая дистрофия печени



Интерпретация результатов  ›  Kлиническая химия

Aспартат-аминотрансфераза (S-ASAT)

ASAT – энзим, который в очень высоких концентрациях можно обнаружить в тканях с 
интенсивным метаболизмом – например сердечная мышца, печеночные клетки, также 
в небольшом количестве в почках, поджелудочной железе и эритроцитах.

В результате следующего за повреждением клеток лизиса, высвобожденный ASAT по-
ступает в кровь и его содержание в сыворотке крови увеличивается, будучи в прямой 
зависимости от количества поврежденных клеток. Содержание ASAT сыворотки крови 
начинает увеличиваться примерно через 8 часов после повреждения клеток, достигая 
высшей точки через 24-36 часов и нормализуется через 3-7 дней. Если повреждение 
клеток хроническое, то значение ASAT может быть постоянно повышенным.

Показания: Диагностика гепатоцеллюлярных заболеваний

Метод анализа: Фотометрия

Референтные значения

<4 л <56 U/L

>4 л Ж <32 U/L

>4 л M <40 U/L

Интерпретация результата:
• Острый гепатит – активность ASAT может быть повышена до 20 раз в сравнении с 

референтным значением
• Острая экстрагепатическая обструкция (например, камни в желчном пузыре)– бы-

строе увеличение активности ASAT до 10 раз, которое быстро нормализуется после 
устранения препятствия оттоку желчи

• При циррозе печени активность ASAT в крови зависит от обширности повреждения
• Острый инфаркт миокарда
• Прогрессирующая мышечная дистрофия и дерматомиозит





Билирубин (fS-Bil), Koнъюгированный
(связанный) билирубин (fS-Bil-conj)

Билирубин – это высвобождающийся продукт распада гема в результате расщепления 
эритроцитов, который нерастворенным (неконъюгированным или свободным) попа-
дает из ретикулоэндотелиальной системы (в основном из селезенки) в кровь. В плазме 
билирубин связывается с альбумином и транспортируется в печень, где связывается с 
глюкуроновой кислотой. Образовавшийся водорастворимый конъюгированный били-
рубин попадает вместе с желчью в кишечник, а также в небольшом количестве в кровь.

Из общего билирубина сыворотки крови образуется около 90% неконъюгированной 
фракции билирубина. Билирубин присутствует в крови в виде трех фракций:

• Неконъюгированный билирубин – практически нерастворим в воде.
• Билирубин, конъюгированный с глюкуроновой кислотой.
• Дельта-билирубин – ковалентно связанный с альбумином.

Показания:
• Диагностика заболеваний печени и желчных путей
• Обнаружение причины иктеруса
• Определение гемолиза и наблюдение за его течением: гемолитические анемии, 

неонатальная желтуха

Метод анализа: Фотометрия

Референтные значения

Общий билирубин <7 дн <216 μmol/L

Общий билирубин >7 дн <21 μmol/L

Конъюгированный билирубин <5 μmol/L

Интерпретация результата:
Гипербилирубинемия за счет неконъюгированного билирубина

• Увеличение продукции билирубина (гемолитические анемии, резус – конфликт, массив-
ное кровезамещение, резорбция больших гематом, аутоиммунизация АВ0, полицитемия)

• Незрелость способности к конъюгации (неонатальная желтуха), врожденная недо-
статочность способности к конъюгации (синдром Жильбера и т.д.)

• Гепатит, цирроз

Гипербилирубинемия за счет конъюгированного билирубина
• Интра- или экстрагепатический застой желчи: камни, опухоль, метастазы, воспале-

ние, операционная травма
• Редко возникающие врожденные патологии (синдромы Дубина-Джонсона, Ротора и другие)

Смешанная гипербилирубинемия
• Повреждение печеночных клеток различного генеза (токсичное, воспалительное, 

цирротическое)



Интерпретация результатов  ›  Kлиническая химия

C-реактивный белок (fS-CRP)

C-реактивный белок – это синтезируемый в печени, так называемый, белок острой фазы. 
У здоровых людей имеется в сыворотке крови в очень малом количестве. Содержание 
CRP в крови растет при воспалительном процессе очень быстро (за 6-8 часов) и подъем 
может превышать референтное значение в 1000 раз. При обратном развитии причины 
снижение CRP в крови также происходит очень быстро.

Роль CRP в воспалительном процессе состоит в связывании бактерий с клеточной 
мембраной в процессе опсонизации, а также участие в каскаде комплемента и акти-
вировании Т-лимфоцитов.

Показания:
• Подозрение на бактериальную инфекцию и отслеживание эффекта лечения при 

бактериальных инфекциях.
• Дифференциальная диагностика бактериальных и вирусных воспалительных со-

стояний
• Оценка кардиоваскулярного риска

Метод анализа: Турбидиметрия

Референтное значение

<10 mg/L

Оценка кардиоваскулярного риска

<1 CRP mg/L Низкий риск

1-3 CRP mg/L Умеренный риск

>3 CRP mg/L Высокий риск

>5 CRP mg/L
Исключить воспалительное заболевание,
при необходимости повторить через 2 недели или больше

The American Heart Association and US Centers for Disease Control and Prevention

Интерпретация результата:
Высокие значения CRP:

• Концентрация CRP значительно увеличена при бактериальной инфекции и незна-
чительно увеличена или без изменений при вирусных инфекциях. Значения CRP 
находятся в корреляции с активностью воспалительного процесса и уменьшаются 
при обратном развитии болезни.

• Концентрация CRP может быть повышена при болезнях, сопровождающихся распа-
дом клеток и некрозом ткани: злокачественные опухоли, хронические воспаления, 





операции, травма (при неосложненном течении 1-3 дня), в послеоперационном 
периоде и т. д.

• При оценке кардиоваскулярного риска результаты значения CRP следует рассма-
тривать в комбинации с липидами сыворотки. CRP не подходит для оценки карди-
оваскулярного риска при наличии острых или хронических инфекциях (например 
при артритах).



Интерпретация результатов  ›  Kлиническая химия

Фосфат (fS-P)

В организме взрослого человека примерно 700 г фосфата, из которых 85% располага-
ется в костной ткани в виде неорганического фосфата. В крови органический фосфат, 
в основном, содержится внутриклеточно в составе богатых энергией соединений как 
ATP, а также AMP и NADP. Фосфат важен также для активирования некоторых энзимов.

Неорганический фосфат сыворотки крови представлен ди- и моновалентными сво-
бодными анионами (55%), их соотношение зависит от рН крови. Примерно 10% от 
сывороточного фосфата связано с белками и примерно 35% образует комплексные 
соединения с кальцием, магнием и натрием.

При рутинном определении концентрации фосфата измеряется содержание неорга-
нического фосфата в сыворотке крови.

Организм получает фосфат с пищей. В кишечнике в присутствии витамина D всасы-
вается 60-80% фосфата. Фосфат свободно проходит гломерулярный фильтр и больше 
80% реабсорбируется в проксимальных почечных канальцах вместе с ионами натрия. 
Тубулярную реабсорбцию фосфата регулирует паратгормон.

Показания:
• Заболевания околощитовидных желез
• Нарушения обмена витамина D
• Заболевания костей
• Почечная недостаточность

Метод анализа: Фотометрия

Референтное значение

0,78-1,65 mmol/L

Интерпретация результата:
Гиперфосфатемия:

• Пониженная экскреция (наиболее частая причина – почечная недостаточность)
• Гипопаратиреоидизм, акромегалия, болезнь Аддисона
• Избыток потребления витамина D
• Катаболизм тканей (множественная миелома, остеопороз, распад опухолевой массы)

Гипофосфатемия – относительно часто:
• Пониженное всасывание из кишечника: синдром мальабсорбции, дефицит витамина 

D, примарный и секундарный гиперпаратиреоз
• Ускоренная экскреция фосфата: повреждение почечных канальцев
• Бедное фосфатом энтеральное/парентеральное питание, диабетический кетоацидоз 

в фазе улучшения, лечение алкогольной зависимости, алкалоз (преимущественно, 
респираторный)





Гамма-глутамилтрансфераза (fS-GGT)

Гамма-глутамилтрансфераза – это пептидаза, которая катализирует гидролитическое 
расщепление пептидов на аминокислоты или маленькие пептиды. Содержится в ци-
топлазме клеток, транспортируя аминокислоты и пептиды через клеточную мембрану 
в клетку. Гамма-глутамилтрансферазы больше всего содержится в эпителии прокси-
мальных канальцев почек, меньше – в печени, поджелудочной железе, кишечнике.

Хотя в почечной ткани содержание GGT самое большое, содержащийся в сыворотке 
крови GGT, в основном, происходит из гепатобилиарной системы.

Показания: 
GGT является чувствительным анализом в определении заболеваний гепатобилиарной 
системы. Повышен, в основном, у людей, страдающих заболеваниями печени, вне за-
висимости от происхождения болезни. По причине малой специфичности клиническое 
использование ограничено.

Метод анализа: Фотометрия

Референтные значения

<7 мес <200 U/L 13-17 л M <45 U/L

7-12 мес <34 U/L >18 л Ж <38 U/L

1-12 л <23 U/L >18 л M <73 U/L

13-17 л Ж <33 U/L

Интерпретация результата:
Высокие значения GGT:

• Обструкция желчных путей (повышение GGT быстрее и больше, чем у щелочной 
фосфатазы и билирубина)

• Опухоли и метастазы печени
• Острый и хронический панкреатит, опухоли поджелудочной железы (особенно при 

гепатобилиарной обструкции)
• При инфекционных гепатитах GGT является хорошим индикатором улучшения, 

поскольку из всех печеночных энзимов нормализуется медленнее всех
• Хронический алкоголизм
• Небольшое повышение активности GGT может быть при поражении почек и в по-

слеоперационном периоде
• Лекарственные препараты: антиконвульсанты, антидепрессанты 
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Гликогемоглобин (B-HbA1c)

Гликогемоглобин образуется в результате связывания остатка глюкозы с аминогруппой 
гемоглобина. HbA1c – это основная фракция, которая образует примерно 80% от всего 
гликозилированного гемоглобина HbA1.

Показания: 
Гликогемоглобин используется для длительного наблюдения людей, страдающих 
диабетом 1 и 2 типа, чтобы предотвращать возникновение возможных осложнений.

Метод анализа: Турбидиметрия

Референтное значение

4,0-6,0% (DCCT) / 20-42 mmol/mol (IFCC)

Интерпретация результата:
• Концентрация гликозилированного гемоглобина имеет прямую корреляцию с кон-

центрацией глюкозы в крови и возрастом эритроцитов (в среднем 120 дней). Таким 
образом, гликозилированный гемоглобин является интегрированным показателем 
компенсации углеводного обмена на протяжении последних 6-8 недель.

• На значение HbA1c не влияют колебания содержания глюкозы в сыворотке крови, 
физическая активность.

• Результаты выдаются в двух формах в соответствии с требованиями международ-
ной стандартизацией в течение переходного периода. Нижеприведенная таблица 
поясняет соотношение при использовании различных единиц.

HbA1c (%) 4,0 5,0 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 9,0 10,0

HbA1c 
(mmol/mol)

20 31 42 48 53 59 64 75 86





Глюкоза (fP-Gluc, fcB-Gluc)

Глюкоза – это основной источник энергии для тела человека. Организм получает ее 
из пищи, а также в процессе гликогенолиза и гликонеогенеза. Стабильное содержа-
ние глюкозы в крови поддерживают в строгих границах гормоны: инсулин, глюкагон, 
адреналин, кортизол и гормон роста.

Показания:
• Диагностика диабета и проведение лечения
• Определение гипогликемии

Метод анализа: Фотометрия

Референтные значения

4,1-6,1 mmol/L (в плазме)

3,5-5,5 mmol/L (в цельной крови)

Критические значения: <2,2 mmol/L или >25 mmol/L

Интерпретация результата:
Высокие значения:

• Diabetes mellitus
• Избыток гормонов – кортизола, глюкагона, адреналина, гормона роста и т.д.
• Транзиторные причины – стресс, инфекции, операции, острый панкреатит, пора-

жение печени, подъем внутричерепного давления
• Стресс-например, инфекции, ожоги, операции, стимулирующие высвобождение ка-

техоламинов, что, в свою очередь, через секрецию глюкагона ведет к гипергликемии
• Хроническая почечная недостаточность
• Острый панкреатит

Низкие значения:
• Инсулинома
• Передозировка инсулина
• Голодание
• Алкоголизм
• Недостаточность гипофиза и надпочечников
• Сепсис
• Беременность
• Гипопитуитаризм (АКТН, недостаток гормона роста)
• Болезнь Аддисона
• Печеночная недостаточность (при гибели более 80% гепатоцитов)
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HDL-холестерол (fS-HDL-Chol)

В составе липопротеинов с высокой плотностью – HDL (англ. High density lipoprotein – 
HDL) холестерол транспортируется из тканей в печень.

Показания:
• Диагностика гиперлипидемии
• Оценка кардиоваскулярного риска

Концентрация HDL находится в обратно пропорциональной зависимости от случаев 
возникновения заболевания сердечных коронарных артерий и поэтому определение 
HDL-холестерола оказывает большую помощь при оценке риска кардиоваскулярных 
заболеваний.

Метод анализа: Фотометрия

Референтное значение

 >1 mmol/L

Интерпретация результата:
Низкие значения:

• Интенсивное курение
• Избыток веса
• Малоподвижность
• Гипертриглицеридемия
• Анаболические стероиды
• Препараты для снижения давления
• Генетические факторы





Kaлий (S-K)

Kaлий – основной внутриклеточный катион, который участвует в обмене веществ в 
мышцах, сердце, почках и центральной нервной системе, определяет тонус гладких и 
поперечно-полосатых мышц, а также в нейромускулярном проведении возбуждения.

Концентрация калия в крови зависит от его получения (с пищей, при распаде эндогенных 
клеток), от выделения с мочой и от его циркуляции между интра- и экстрацеллюлярным 
пространством.

На выделение калия с мочой влияют кислотно-щелочное равновесие крови, целостность 
почечных канальцев, кортизол, альдостерон. Движение калия между жидкостными 
пространствами организма регулируется внутриклеточным рН (при ацидозе калий 
выходит из клетки, при алкалозе поступает в клетку), инсулином и катехоламинами.

Показания: 
Рутинный анализ при нарушении баланса жидкости и нарушениях кислотно-щелочного 
равновесия, если возникают:

• Патологическая потеря жидкости через гастроинтестинальный тракт или почки
• Нарушения функции почек
• Диабетический кетоацидоз
• Заместительное лечение калием
• Опасность интоксикации дигоксином

Метод анализа: Потенциометрия

Референтное значение

3,5-5,0 mmol/L

Интерпретация результата:
Высокие значения калия:

• Уменьшение выделения ренального калия: острая и хроническая почечная недо-
статочность, калийсберегающие диуретики, ацидоз, дефицит минералокортикоидов

• Гиперкалиемия перераспределения: ацидоз, тканевые повреждения (гемолиз, 
ожоги, опухолевые массы), диабет

• Избыток введения калия на фоне поврежденной функции почек
• Псевдогиперкалиемия, гемолиз при взятии крови
• Обычно гиперкалиемия является комбинацией вышеперечисленных причин

Низкие значения калия:
• Потеря калия по экстраренальным причинам: диарея, рвота, применение слаби-

тельных, сильное потение
• Ренальные потери калия: заболевания почек, диуретики, избыток минералокорти-

коидов, ренальный тубулярный ацидоз
• Малое поступление с пищей, неправильное парентеральное питание
• Перемещение калия из экстрацеллюлярного пространства в интрацеллюлярное (в 

период лечения инсулином диабетической комы), алкалоз
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Kaльций (S-Ca), ионизированный кальций (fS-iCa)

99% от общего числа кальция (у взрослых ~ 1,2 кг) находится в костной ткани. В крови 
кальций представлен в трех формах: связанный с альбумином (~40%), в комплексе 
с бикарбонатом, цитратом и фосфатом (~10%) и в виде свободных ионов (~50%), по-
следний является биологически активной формой.

Кальций участвует в энзимных реакциях (в том числе в свертывании), обеспечивает 
пермеабельность клеточных мембран, контрактильность мышц и нейромускулярное 
проведение возбуждения (в том числе в сердце). Обмен кальция в организме регули-
руют паратгормон, Д-витамин, кальцитонин.

Гомеостаз кальция оценивается путем определения концентрации всего кальция или иони-
зированного кальция. Для рутинного исследования достаточно определения концентрации 
общего кальция. В случаях, если в крови соотношение различных форм кальция нарушено 
(гипоальбуминемия, почечная недостаточность, парапротеинемия, нарушение кислотно-
щелочного равновесия), то определяется концентрация ионизированного кальция.

Показания:
• Эндокринные и костные заболевания
• Недостаток витамина D
• Синдром мальабсорбции
• Рецидивирующая мочекаменная болезнь
• Панкреатит
• Рецидивирующая язва двенадцатиперстной кишки
• Миелома
• Уремия

Метод анализа:
• Общий кальций: Фотометрия
• Ионизированный кальций: Потенциометрия

Референтные значения

Общий кальций 2,15-2,60 mmol/L

Ионизированный кальций 1,12-1,32 mmol/L

Интерпретация результата:
Высокие значения кальция:

• Обычной причиной длительной гиперкальциемии является увеличенное высво-
бождение кальция из костной ткани.

• Злокачественные опухоли (примерно 90% от всех гиперкальциемий)
• Избыток паратгормона (клинически: слабые, декальцифицированные кости)
• Тиреотоксикоз
• Лекарственные препараты: интоксикация витаминами D и А (увеличенное всасы-

вание из кишечника), тиазидовые диуретики (ретензия кальция)
• Длительная иммобилизация





Низкие значения кальция:
• Дефицит паратгормона. Физиологическая роль паратгормона – увеличивать со-

держание кальция и понижать содержание фосфатов. Паратгормон уменьшает 
выделение кальция через почки и стимулирует попадание депонированного в 
костях кальция в кровь. Параллельно увеличивается выделение фосфатов с мо-
чой и облегчает синтез витамина D что, в свою очередь, стимулирует абсорбцию 
кальция из кишечника

• Опухоль щитовидной железы. Увеличенная концентрация кальцитонина способ-
ствует ускоренному выведению кальция и фосфатов с мочой.

• Мальабсорбция: недостаточное всасывание кальция и витамина D.
• Почечная недостаточность: из-за фосфатемии увеличивается связывание кальция 

с фосфатами
• Недостаточность витамина D (в большинстве случаев обусловлена почечной не-

достаточностью)
• Острый панкреатит: на фоне некроза жировой ткани ускоренное связывание ио-

низированного кальция с солями жирных кислот
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Хлорид (S-Cl)

Хлорид – это основной внеклеточный анион, который вместе с натрием является ве-
ществом с высокой осмотической активностью в плазме крови. Содержание хлорида 
в клетках значительно меньше, чем во внеклеточной жидкости (в том числе в плазме 
крови).

Хлорид участвует:
• В регуляции распределения жидкости
• В создании и поддержании осмотического давления
• В создании равновесия анион-катион во внеклеточной жидкости

Показания:
• Диагностика нарушений водного и кислотно-щелочного равновесия, особенно при 

гипокалиемическом алкалозе и тяжелой продолжительной рвоте, которые могут 
вызывать уменьшение содержания хлорида в сыворотке

• Содержание хлорида в сыворотке в большинстве своем коррелируется содержа-
нием натрия.

Метод анализа: Потенциометрия

Референтное значение

99-109 mmol/L

Интерпретация результата:
Высокие значения хлорида:

• Дегидратация
• Метаболический ацидоз (длительная диарея, поражение почечных канальцев)
• Массивная инфузия 0,9% раствора NaCl
• Гиперпаратиреоидизм

Низкие значения хлорида:
• Гипергидратация
• Терапия диуретиками
• Метаболический алкалоз (рвота)
• Конгестивная сердечная недостаточность
• Нарушения секреции антидиуретического гормона
• Болезнь Аддисона
• Хронический респираторный ацидоз
• Нефрит с потерей солей
• Ожоги





Холестерол (S-Chol)

Холестерол – мягкая воскоподобная субстанция, которая возникает в организме в 
липидной фракции. Холестерол занимает очень важное место в составе клеточной 
мембраны, а также является составной частью гормонов и других биологически ак-
тивных веществ. В высоких концентрациях холестерол является фактором риска для 
возникновения атеросклероза и связанного с ним инфаркта миокарда.

Холестерол находится практически во всех клетках и жидкостях организма. Он явля-
ется также отправной точкой для многих метаболических путей, как, например, синтез 
витамина D, синтез стероидного гормона и метаболизм желчных кислот. Часть холе-
стерола поступает с пищей, но большая часть синтезируется в печени и других тканях.

Примерно треть от произведенного дневного холестерола катаболизируется в желч-
ные кислоты.

Общий холестерол человека, в основном, поделен между тремя классами липопроте-
инов: липопротеины очень низкой плотности (VLDL), липопротеины низкой плотности 
(LDL) и липопротеины высокой плотности (HDL).

Показания:
• Оценка риска атеросклероза и кардиоваскулярных заболеваний.
• Концентрация холестерола является исходным значением, определяющим необхо-

димость дополнительных исследований метаболизма липопротеинов.

Метод анализа: Фотометрия

Референтное значение

<5 mmol/L

Интерпретация результата:
Содержание холестерола в сыворотке крови варьирует в значительной степени в связи 
с возрастом, диетой, весом, физической активностью, применением медикаментов.

Высокие содержания холестерола:
• При богатой холестеролом и жиром диете, а также холестазе, нефротическом син-

дроме, гипотиреозе, диабете и избытке массы тела.
• Во время менопаузы и беременности содержание холестерола может быть больше 

обычного.
• Из генетических факторов важны генмутации LDL-рецепторов (семейные гиперхоле-

стеринемии и дислипопротеинемии), при которых уже в молодые годы содержание 
холестерола может достигать 8-15 mmol/L.
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Креатинкиназа (S-CK)

Креатинкиназа – внутриклеточный энзим, активность которого больше всего в по-
перечнополосатых мышцах, сердечной мышце и мозге. У креатинкиназы три изоэнзима: 
ВВ в мозге, ММ в поперечнополосатых мышцах и МВ в сердечной мышце. У здорово-
го человека более 90% креатинкиназы сыворотки крови происходит из скелетных 
мышц. Активность креатинкиназы сыворотки крови повышается при всех мышечных 
дистрофиях и может быть повышенa длительное время еще до начала клинического 
проявления болезни.

Показания:
• Диагностика заболеваний скелетных мышц
• Контроль за физической нагрузкой

Метод анализа: Фотометрия

Референтные значения

<3 л <228 U/L 7-17 л M <270 U/L

4-6 л <149 U/L >18 л Ж <192 U/L

7-17 л Ж <123 U/L >18 л M <308 U/L

Интерпретация результата:
Высокие значения креатинкиназы:

• Острый инфаркт миокарда. Подъем до >10 раз. Подъем начинается несколько часов 
после инфаркта и продолжается несколько дней

• Миокардит
• Кардиоверсия
• Мышечные дистрофии
• Мышечные травмы
• Послеоперационный период
• Внутримышечные инъекции
• Послесудорожный период
• Инсульт
• Мозговая ишемия
• Синдром Рейе
• Гипотиреоидизм

Низкие значения креатинкиназы (не имеет клинического значения):
• Малая мышечная масса
• Гипертиреоидизм
• Алкогольное поражение печени
• Сразу после ночного сна значения могут быть на 10-20% меньше, чем днем. 





Kреатинин (S-Crea)

Kреатинин образуется в мышечной ткани в ходе метаболического процесса при кон-
тракции мышц из креатина и, в основном, выделяется из организма через почки. 
Возникающее количество креатинина относительно стабильно и напрямую связано 
с мышечной массой.

На основе полученного результата креатинина у лиц в возрасте 18-70 лет по уравне-
нию MDRD рассчитываются автоматически также определяемые показатели скорости 
гломерулярной фильтрации (англ. estimated Glomerular Filtration Rate eGFR), которые 
выражаются в мл/мин/1,73 м2 и стандартизированы на поверхность тела. Уравнение 
MDRD не учитывает вес тела.

Показания:
• По причине малых биологических вариаций при уже диагностированном заболе-

вании почек подходит для оценки почечной функции в динамике.
• Не подходит как единичное измерение при скрининговом исследовании. Для этой 

цели используется только с расчетом гломерулярной фильтрации.
• В качестве скринингового исследования почечной функции, особенно у детей и 

пожилых пациентов, предпочтителен анализ по определению цистатина С.

Метод анализа: Фотометрия

Референтные значения

<2 л 21-36 μmol/L 11-14 л 50-77 μmol/L

3-4 л 27-42 μmol/L >15 л Ж 45-84 μmol/L

5-8 л 28-52 μmol/L >15 л M 59-104 μmol/L

9-10 л 34-65 μmol/L

Интерпретация результата:
Высокие значения креатинина:

• Уменьшение гломерулярной фильтрации
• Большая мышечная масса
• Сильная физическая нагрузка
• Потребление в пищу мяса за 7 ч до взятия крови может изменить полученное зна-

чение примерно на 10%

Низкие значения креатинина:
• Голодание
• Мышечная атрофия, малая мышечная масса



Интерпретация результатов  ›  Kлиническая химия

Интерпретация результатов eGFR

30-59 mL/min/1,73 m2 Умеренная почечная недостаточность

15-29 mL/min/1,73 m2 Тяжелая почечная недостаточность

<15 mL/min/1,73 m2 Почечное заболевание в конечной фазе





Мочевая кислота (S-UA)

Мочевая кислота – конечный продукт катаболизма аденозина пуриновых нуклеозидов 
и гуанозина. Примерно 75% мочевой кислоты выделяется с мочой, оставшаяся часть 
– через пищеварительный тракт.

Гипергликемия может быть обусловлена увеличенной продукцией мочевой кислоты 
или ее уменьшенным выделением.

Для западного стиля жизни характерно учащение возникновения гиперури¬кемии. 
Причиной служат особенности питания, увеличенное потребление алкоголя, малая 
физическая активность и применение некоторых лекарств.

Показания:
• Диагностика подагры
• Преэклампсия, оценка ее тяжести

Метод анализа: Фотометрия

Референтные значения

<18 л 360 μmol/L

>18 л Ж 184-464 μmol/L

>18 л M 220-547 μmol/L

Интерпретация результата: 
Высокие значения мочевой кислоты:

• Нарушения обмена пурина. Диагностику подагры затрудняет отсутствие четкой 
границы между значениями у здоровых и больных людей

• Богатая пурином пища – кратковременное небольшое увеличение содержания 
мочевой кислоты в крови

• Почечная недостаточность
• Распад ткани: опухоли, радио- и химиотерапия, гемолитическая анемия
• Потеря веса, голодание
• Дегидратация, шок, гипоксия, ацидоз
• Большая физическая нагрузка
• Лекарственные препараты: аспирин, тиазидовые диуретики, никотиновая кислота
• Отравление свинцом
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Лактатдегидрогеназа (S-LDH)

Лактатдегидрогеназа – внутриклеточный энзим, который находится в цитоплазме всех 
клеток организма, больше всего в сердечной и скелетных мышцах, эритроцитах, почеч-
ной и печеночной тканях, меньше – в легких, гладких мышцах и мозге. Внутриклеточно 
активность энзима примерно в 500 раз больше, чем в сыворотке крови.

LDH является неспецифичным показателем тканевого повреждения – активность его 
в крови увеличена при всех состояниях, сопровождающихся увеличением проница-
емости клеточной мембраны.

Показания: 
Подкрепляющее исследование при диагностике поражения сердца, печени, эритро-
поэза, почек, скелетных мышц, мозга и диагностике легочных заболеваний.

Метод анализа: Фотометрия

Референтные значения

<1 мес 135-630 U/L 5-11 л 120-245 U/L

1-12 мес 135-375 U/L >12 л 120-246 U/L

1-4 л 135-305 U/L

Интерпретация результата:
Высокие значения LDH:

• Гематологические заболевания: мегалобластические и гемолитические анемии, 
острые лейкемии, лимфомы, хронические миело¬пролиферативные заболевания

• Инфаркт сердечной мышцы: от начала инфаркта LDH увеличивается в течение 
10-12, максимально за 48-72 часа, умеренно увеличенная активность сохраняется 
до 10-14 дней

• Заболевания печени (гепатиты, некрозы), поражение легких (эмболия легких, сар-
коидоз), злокачественные опухоли, заболевания почек и мышц

• Физиологическое увеличение активности LDH: последний триместр беременности
• NB! Возникший при взятии крови гемолиз и предшествующая анализу сильная 

физическая нагрузка могут привести к ложно-положительным результатам. Также 
важно учитывать, что у одного и того же человека может быть несколько причин 
подъема LDH.





LDL-холестерол (fS-LDL-Chol)

Две трети циркулирующих в крови холестеролов находятся в составе липопротеинов 
низкой плотности (англ. low density lipoprotein – LDL). Катаболизм LDL имеет место в 
печени и периферических тканях. Рецепторы LDL с большой аффинностью находятся 
во многих клетках, больше всего в адренокортикальных клетках, в которых происхо-
дящий из LDL холестерол принимает главное участие в синтезе стероидных гормонов 
из субстрата.

Недостаточность процесса удаления LDL или избыток продукции его прекурсоров 
(липопротеинов очень низкой плотности) ведет к увеличению концентрации LDL 
сыворотки крови.

Увеличенное содержание LDL холестерола напрямую связано с риском кардиоваску-
лярных заболеваний.

Показания:
• Диагностика гиперлипидемии
• Оценка кардиоваскулярного риска

Метод анализа: Фотометрия

Референтное значение

<3 mmol/L

Интерпретация результата:
Высокие значения LDL холестерола:

• Как секундарное явление при многих заболеваниях, таких, как диабет, ишемическая 
болезнь сердца, гаммопатии, гипотиреоз, заболевания почек и печени.

• Беременность
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Магний (fS-Mg)

В организме взрослого человека содержится примерно 25 г магния. Магний – интра-
целлюлярный катион, 55% которого содержится в костной ткани, 20% в мышцах, 19% 
в других тканях и 1% в экстрацеллюлярной жидкости. В крови примерно 55% магния в 
виде свободных ионов, 30% связано с белком, 15% – в виде комплексных соединений 
с фосфатами, цитратами и другими анионами.

Магний в качестве кофактора участвует в активации многих энзимов, обмене углеводов, 
биосинтезе белка, обеспечении контрактильной функции мышц, развитии костной 
ткани, нейромускулярном проведении возбуждения.

Организм получает магний из пищи. Выделение через почки является главным регу-
ляторным механизмом равновесия магний в организме.

Дефицит магния возникает в случае, если возникли нарушения его усвоения или если 
потеря магния путем выделения через почки увеличилась.

Показания:
• Неясные мышечные слабости, тетанические состояния
• Контроль за больным, находящимся на инфузионном лечении и парентеральном 

питании.

Метод анализа: Фотометрия

Референтное значение

0,53-1,11 mmol/L

Интерпретация результата: 
Высокие значения магния:

• Почечная недостаточность (сопутствующий ацидоз увеличивает выход магния из 
клетки в экстрацеллюлярное пространство)

Низкие значения магния:
• Уменьшенный приток: диарея, рвота, слабительные, синдром мальабсорбции, 

голодание
• Увеличенная потеря через почки, длительное лечение диуретиками, повреждение 

почечных канальцев, гиперальдостеронизм, гиперпаратиреоидизм
• Цирроз печени
• Гипомагнезиемия вместе с гипокалиемией способствует увеличению чувствитель-

ности к препаратам дигиталиса.





Натрий (S-Na)

Натрий – это главный катион внеклеточного пространства, который участвует в ре-
гуляции осмоляльности крови, воды и кислотно-щелочного равновесия, а также в 
нейромускулярном проведении возбуждения.

Изменения концентрации натрия в крови отражают, прежде всего, соотношение воды 
организма и натрия, но никак не недостаток или избыток натрия в организме.

Организм получает натрий с пищей и выделяет его, преимущественно, через почки, в 
меньшей степени – через кожу.

Реабсорбцию натрия в почечных канальцах регулируют гормоны альдостерон и кортизол.

Показания: 
Диагностика нарушений жидкостного баланса:

• Потеря жидкости
• Проведение инфузионной терапии
• Пациент находится в диабетической коме или прекоме

Метод анализа: Потенциометрия

Референтное значение

135-145 mmol/L

Интерпретация результата:
Высокие значения натрия:

• С признаком дефицита воды (гиповолемическая гипернатриемия): внепочечная 
потеря воды и/или ее недостаточное поступление

• С признаком избытка воды (гиперволемическая гипернатриемия): избыток притока 
натрия (парентеральное введение)

Низкие значения натрия:
Низкие значения натрия обычно приводят к гипоосмоляльности, на основе этого сдвиги 
содержания натрия в плазме крови подразделяют на:

• Гипоосмоляльная гипонатриемия:
 › С избытком натрия и воды (отеки или гипонатриемия разбавления): сердечная 

недостаточность, почечная недостаточность, нефротический синдром, цирроз 
печени

 › С дефицитом натрия и воды (дефицит объема – снижение тургора тканей): диа-
рея, ожоги, лечение диуретиками, перитонит, панкреатит, нарушения функций 
дистальных канальцев

 › С нормальным содержанием натрия и объема воды (без симптомов отечности 
и недостатка объема): гипофункция щитовидной железы, недостаток глюкокор-
тикоидов, лекарства, способствующие задержке воды, психогенная полидипсия

• Гиперосмоляльная гипонатриемия:
 › Гипергликемия, гипертонические инфузии (раствор глюкозы)
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Железо (fS-Fe)

70% из находящегося в организме железа находится в составе гемоглобина, оставшиеся 
30% депонированы в виде ферритина и гемосидерина.

Из полученного с пищей железа примерно 10% всасывается в тонком кишечнике и 
транспортируется связанным с белком–носителем трансферрином в костный мозг.

Используемая методика измеряет содержание железа, связанного с трансферрином.

Показания: 
Вместе с определением трансферрина железа используется для диагностики дефицита 
железа, его избытка или отравления. Поскольку содержание железа в крови в значи-
тельной степени варьирует в течение дня, то пробу следует брать обязательно утром.

Метод анализа: Фотометрия

Референтные значения

Ж 9,0-30,4 μmol/L

M 11,6-31,3 μmol/L

Интерпретация результата:
Высокие значения железа:

• Гемосидероз, гемохроматоз – могут быть как наследственные, так и приобретенные
• Отравление железом – введение его в больших количествах
• Массивные кровезамещения

Низкие значения железа:
• Малое количество железа в пище
• Хроническая кровопотеря – менструация, язва пищеварительного тракта
• Беременность
• Период роста
• Мальабсорбция (например, целиакия)
• Опухоли, воспаления





Ревматоидный фактор (fS-RF)

Ревматоидный фактор – это группа аутоантител, относящихся, преимущественно, к IgM-
классу. Ревматоидный фактор образует иммунокомплексы к Fc-фрагменту нормальной 
IgG молекулы, активирует комплемент и фиксируется в ткань.

В образовании ревматоидного фактора принимают участие активированные вирус-
ными и/или бактериальными антигенами B-лимфоциты, которые мигрировали в вос-
паленный сустав.

Образованные иммунные комплексы активируют систему комплемента и вызывают 
поражения сустава.

Показания: 
Диагностика аутоиммунных заболеваний, артритов, болезней соединительной ткани.

Метод анализа: Турбидиметрия

Референтные значения

Негативное <15 IU/L

Позитивное >15 IU/L

Интерпретация результата:
Высокие значения ревматоидного фактора:

• Ревматоидный артрит – результат положителен у 80-90% из всех случаев заболе-
вания.

• Ювенильный ревматоидный артрит – результат положителен в 15% случаев
• При других заболеваниях соединительной ткани и хронических инфекциях:

 › Синдром Шегрена – в 75% случаев
 › Системная красная волчанка – в 30-40%
 › Склеродермия – в 30%
 › Дерматомиозит – в 10-15%
 › Нодозный полиартрит – в 5-10%
 › Анкилозирующий спондилит – в <5%

• Макроглобулинемия Вальденстрема
• При бактериальных инфекциях, некоторых вирусных заболеваниях (инфекционный 

мононуклеоз, туберкулез и т.д.) и после вакцинаций
• У пожилых людей могут быть умеренно повышенные значения в связи с возрастным 

увеличением аутоиммунизации
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Трансферрин (fS-Transf), Сатурация трансферрина

Трансферрин – это синтезирующийся преимущественно в печени в виде апотрансфер-
рина β-глобулин, в задание которого входит транспорт железа в организме.

Трансферрин можно назвать негативным белком острой фазы – его концентрация 
при наличии воспаления в организме уменьшается. Сатурация трансферрина также 
подвержена влиянию реакции острой фазы. В норме примерно треть трансферрина 
обогащается железом (сатурация трансферрина). Железо, связанное с трансферрином, 
переносится в клетки костного мозга с помощью находящихся в молодых клетках 
красной крови трансмембранных рецепторов для синтеза гемоглобина и депониро-
вания ферритина и гемосидерина. Освободившийся апотрансферрин направляется 
обратно в кровь.

Показания:
• Дифференциальная диагностика анемий
• Диагностика гемохроматоза и синдромов отложения железа

Метод анализа: Турбидиметрия

Референтные значения

Трансферрин 2,0-3,6 g/L

Сатурация трансферрина 15-45%

Интерпретация результата:
• Низкие значения трансферрина:

 › Уменьшение синтеза (хроническое заболевание печени, плохое питание, алко-
голизм)

 › Потеря белка (например, нефротический синдром)
 › Анемия при хроническом заболевании, инфекции, злокачественные опухоли

• При железодефицитной анемии содержание трансферрина увеличено, а сатурация 
трансферрина уменьшена

• Анемия при хроническом заболевании (проблема в нарушении доступности или 
усвоения железа, а не в его недостатке) – содержание трансферрина в границах 
референтного интервала или ниже, а сатурация трансферрина находится в диа-
пазонах нормы

• На избыток железа указывают нормальное содержание трансферрина и высокая 
сатурация трансферрина

• Для врожденного гемохроматоза характерна очень высокая сатурация трансфер-
рина – у мужчин более 60% и у женщин более 50%

• Причиной повышенного содержания трансферрина могут быть: поздняя беремен-
ность, использование препаратов железа, использование пероральных гормональ-
ных контрацептивов





Триглицериды (fS-Trig)

Триглицериды – это важный запасной источник энергии в организме. Если в крово-
обращении имеется избыток триглицеридов, то часть их депонируется в жировую ткань.

Увеличенное содержание триглицеридов и LDL-холестерола указывает на повышенный 
риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Гипертриглицередемия – типичное заболевание взрослых, которое часто связано с 
диабетом, инсулиновой резистентностью, гиперинсулинемией и ожирением.

Показания:
• Диагностика гиперлипидемий
• Оценка риска сердечно-сосудистых заболеваний

Метод анализа: Фотометрия

Референтное значение

<1,7 mmol/L

Интерпретация результата:
Высокие значения триглицеридов:

• Употребление богатой жирами пищи перед взятием крови
• Семейная гипертриглицередемия
• Гиперлипидемии
• Гипотиреоидизм
• Богатая углеводами пища
• Декомпенсация диабета
• Нефротический синдром
• Хроническая почечная недостаточность

Низкие значения триглицеридов:
• Синдром мальабсорбции (нарушение всасывания жира из пищи)
• Пониженная упитанность
• Гипертиреоидизм
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Мочевина (fS-Urea)

Мочевина образуется в печени и является основным азотосодержащим конечным про-
дуктом катаболизма белков. Более 90% мочевины выделяется через почки, оставшаяся 
малая часть выделяется, в основном, через гастроинтестинальный тракт и через кожу.

Содержание мочевины в крови может зависеть от следующих факторов:
• Перфузия почек
• Катаболизм белков
• Способность гломерулярной фильтрации
• Содержание белка в пище

Показания:
• Вместе с креатинином служит для наблюдения за течением заболевания почек
• Оценка гидратации
• Оценка белкового обмена
• Не подходит для скринингового исследования почечной функции

Метод анализа: Фотометрия

Референтное значение

<8,2 mmol/L

Интерпретация результата:
Высокие значения мочевины:

• Различные почечные заболевания
• Острая почечная недостаточность
• Гипоперфузия почек (преренальная уремия); например, дегидратация, шок
• Обструкция мочевыводящих путей (постренальная уремия); например, опухоль 

предстательной железы
• Диета, богатая белком
• Кровотечение пищеварительного тракта

Низкие значения мочевины:
• У детей содержание мочевины в крови меньше, чем у взрослых, поскольку в период 

роста анаболизм белков превалирует над катаболизмом
• При нормальной беременности в последнем триместре (гиперперфузия почек, 

потребность плода в белке)
• Бедная белком пища
• Капельная инфузия
• Тяжелое поражение печени





Белок (fS-Prot)

Белок сыворотки крови – это комплекс из преальбумина, альбумина и глобулинов. 
Белки – самые важные регуляторы внутрисосудистого осмотического давления. Со-
держание белка меньше 40 g/L способствует возникновению отеков.

Вместе с белком следует также определять альбумин и при необходимости проводить 
электрофорез белковых фракций, то есть протеинограмму.

Показания: 
Вместе с определением альбумина и электрофореза белков используется в диагностике 
следующих состояний и заболеваний:

• Опухоли (лимфома, миелома)
• Синдромы потери белка
• Иммунодефицит
• Заболевания печени
• Нарушения питания
• Состояния, протекающие с хроническими отеками

Метод анализа: Фотометрия

Референтное значение

64-83 g/L

Интерпретация результата:
Высокие значения белка:

• Миелома, макроглобулинемия Вальденстрема
• Системная красная волчанка и другие хронические заболевания
• Дегидратация
• Гиперпротеинемия встречается реже, чем гипопротеинемия, поскольку при ги-

перглобулинемии синтез альбумина снижен, что вначале существенно не влияет 
на общее содержимое белка

Низкие значения белка:
• В большинстве своем обусловлены уменьшением содержания альбумина, реже 

происходит из-за нарушения синтеза иммуноглобулинов
• Уменьшенный синтез белка (например, при хроническом заболевании печени)
• Синдромы потери белка, ожоги, тяжелые кожные заболевания, мальабсорбция белка
• Голодание
• Опухоли
• Гипергидратация
• Поражение почек (напр. нефротический синдром)



Интерпретация результатов

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Гемограмма с лейкограммой (B-CBC 5-diff , B-CBC 3-diff )

Гемограмма – это комплексное исследование, при котором измеряется содержание 
гемоглобина в крови, и подсчитываются клетки крови: лейкоциты, эритроциты, тромбо-
циты. Эритроциты и тромбоциты также измеряются и высчитываются характеризующие 
их индексы.

Лейкограмма с 5-компонентнoй дифференциацией лейкоцитов представлена как 
процентуально, так и в абсолютных числах:

 › нейтрофилы
 › эозинофилы
 › базофилы
 › лимфоциты
 › моноциты

Лейкограмма с 3-компонентнoй дифференциацией лейкоцитов представлена как 
процентуально, так и в абсолютных числах:

 › гранулоциты (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы)
 › лимфоциты
 › моноциты

Показания:
• Диагностика анемий. Кроме измерения количества гемоглобина и эритроцитов, 

при оценке красной крови учитывается также средний объем эритроцитов (МСV), 
содержание гемоглобина (МСН) и насыщение гемоглобином (МСНС), а также ширина 
распределения эритроцитов по объему (показатель анизоцитоза RDW).

• Выяснение наличия патологического процесса на основе определения общего 
количества лейкоцитов и изменения лейкограммы, например, инфекция, аллергия, 
злокачественное заболевание, иммуносупрессия, воспаление.

• Определение количества тромбоцитов – это важное исследование при наличии 
признаков кровоточивости. Изменение количества тромбоцитов вместе с харак-
теризующими их индексами (МРV величина тромбоцитов, ширина распределения 
тромбоцитов по объему (РDW) указывают на возможное нарушение в продукции 
тромбоцитов или их ускоренной деструкции.

Метод анализа: Проточная цитометрия





Референтные значения гемоглобина

Возраст Референтный 
интервал (g/L) Возраст Референтный 

интервал (g/L)

<3 дн 150-220 3-10 л 110-149

3-7 дн 143-207 10-13 л M 110-152

7-21 дн 120-206 10-13 л Ж 118-148

21-31 дн 95-180 13-15 л M 119-164

1-2 мес 95-160 13-15 л Ж 118-148

2-4 мес 95-130 >15 л M 136-163

4-12 мес 100-141 >15 л Ж 118-150

1-3 г 100-141

Референтные значения эритроцитов и гематокрита

Возраст
Референтный интервал

Возраст
Референтный интервал

RBC 
(×10¹²/L) HCT (%) RBC 

(×10¹²/L) HCT (%)

<3 дн 4,1-6,0 45-65 1-3 г 3,8-5,3 30-41

3-7 дн 4,1-5,7 42-61 3-10 л 3,9-5,3 32-43

7-21 дн 3,7-5,6 35-60 10-13 л 4-5,3 33-45

21-31 дн 3,2-5,1 26-52 13-15 л 4-5,3 35-46

1-2 мес 3,2-4,7 26-44 >15 л M 4,4-5,4 40-54

2-4 мес 3,2-4,7 26-40 >15 л Ж 4-5,1 37-47

4-12 мес 3,8-5,3 30-41

Референтные значения MCV и MCH

Возраст
Референтный интервал

Возраст
Референтный интервал

MCV (fL) MCH (pg) MCV (fL) MCH (pg)

<3 дн 100-112 33-39 1-3 г 72-87 24-29

3-7 дн 98-112 33-39 3-10 л 76-92 25-32
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Референтные значения MCV и MCH

Возраст
Референтный интервал

Возраст
Референтный интервал

MCV (fL) MCH (pg) MCV (fL) MCH (pg)

7-21 дн 95-107 32-37 10-13 л 77-93 26-32

21-30 дн 90-107 31-36 13-15 л 80-94 27-33

1-2 мес 86-103 29-35 >15 л M 84-98 28-36

2-4 мес 74-95 25-34 15-50 л Ж 82-99 28-36

4-12 мес 72-87 24-29 >50 л Ж 85-97 28-36

Референтные значения MCHC

Возраст Референтный интервал 
(g/L) Возраст Референтный интервал 

(g/L)

<4 мес 150-220 3-13 л 110-149

4-12 мес 143-207 >13 л 110-152

1-3 г 120-206

Референтные значения RDW

Возраст Референтный интервал (%)

Все возраста 10-15,5

Референтные значения лейкоцитов

Возраст Референтный интервал 
(×109/L) Возраст Референтный интервал 

(×109/L)

<1 мес 6-24 >15 л M 4,5-10,4

1-24 мес 6-17 >15 л Ж 4,1-9,4

2-15 л 4-10





Референтные значения лейкограммы в абсолютных числах

Возраст
Нейтро-

филы 
(×109/L)

Лимфоциты 
(×109/L)

Moноциты 
(×109/L)

Эозино-
филы 

(×109/L)

Базофилы
(×109/L)

<7 дн 2,3-19 1,2-8,6 <1,4 0,1-2,4 0-0,2

7-30 дн 1,2-11 2,4-17 <2,2 0,2-2,4 0-0,2

1-12 мес 1-7 2,7-13 <0,9 0,2-1,7 0-0,2

1-2 г 1-7 2,7-13 <0,9 0,2-1,7 0-0,1

2-5 л 1,2-5,4 1,4-6,5 <0,5 0-0,3 0-0,1

5-11 л 1,4-7,0 1,2-5 <0,4 0-0,3 0-0,1

11-15 л 1,6-7,5 1-4,5 <0,5 0-0,3 0-0,1

>15 л 1,5-6,7 1,3-3,6 0,2-0,8 0,03-0,44 0-0,1

Референтные значения лейкограммы в относительных числах

Возраст
Референтные интервалы

Нейтро-
филы (%)

Лимфоциты 
(%)

Moноциты 
(%)

Эозино-
филы (%)

Базофилы 
(%)

<7 дн 38-78 20-36 0-6 2-10 0-1

7-30 дн 20-47 40-70 0-9 3-10 0-1

1-24 мес 17-41 45-75 0-5 3-10 0-1

2-5 л 29-54 35-65 0-5 0-3 0-1

5-10 л 35-70 30-50 0-5 0-3 0-1

11-15 л 40-75 25-45 0-5 0-3 0-1

>15 л 40-80 20-45 1-11 1-5 0-1
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Референтные значения тромбоцитов

Возраст
Референтные интервалы

 Tромбоциты
(×109/L)

Tромбокрит 
(%)  MPV (fL)  PDW (%)

<21 дн 150-340

0,1-1 5-11 12-20
21-30 дн 180-390

1-2 мес 200-450

>2 мес 150-450

Интерпретация результата:

ГЕМОГЛОБИН, ГЕМАТОКРИТ, ЭРИТРОЦИТЫ
Обычно значения гемоглобина, гематокрита и эритроцитов связаны между собой и 
изменяются в одном направлении.

• Низкие значения: анемии
• Высокие значения: гиповолемия, полицитемия, хроническая недостаточность 

кислорода, курение.

MCV, MCH, MCHC, RDWCV
Индексы эритроцитов характеризуют морфологический тип анемии.

• Нормоцитарная нормохромная (MCV в норме, МСН в норме): 
 › Дефицит железа в ранней стадии
 › Хроническое заболевание (например, злокачественная опухоль)
 › Острая кровопотеря
 › Апластическая анемия
 › Приобретенная гемолитическая анемия (например, клапанные протезы сердца)

• Микроцитарная гипохромная (MCV ↓, MCH ↓):
 › Далеко зашедший дефицит железа
 › Талассемия
 › Отравление свинцом

• Микроцитарная нормохромная (MCV ↓, MCH в норме):
 › Заболевание почек (дефицит эритропоэтина) 

• Макроцитарная нормохромная (MCV ↑, MCH в норме):
 › Дефицит фолиевой кислоты или витамина В12
 › Химиотерапия

Другие возможные причины MCV ↑: беременность, некоторые лекарственные пре-
параты, алкоголь.

При значительных изменениях MCV обязательно нужно оценить морфологию эритро-
цитов в препарате мазка крови.





RDW 
Показывает вариабельность величины объема эритроцитов (анизоцитоз)

ЛЕЙКОЦИТЫ, ЛЕЙКОГРАММА
• Возможных причин лейкоцитоза много. Более точную информацию дает автомати-

ческая лейкограмма 5 видов лейкоцитов.
• Попадающее в границы референтного интервала общее число лейкоцитов не ис-

ключает отклонений в разных популяциях лейкоцитов.
• Нейтрофилия – острое воспаление, токсическое поражение, иммунное заболевание, 

миелопролиферативное заболевание.
• Эозинофилия – аллергия, паразиты, иммунные синдромы, злокачественные забо-

левания (лимфома, карцинома).
• Базофилия – аллергия, миелопролиферативные заболевания.
• Моноцитоз – хронические воспаления, болезни, протекающие с тканевым пораже-

нием, хронические миелопролиферативные заболевания.
• Лимфоцитоз – вирусные инфекции, реактивные состояния, злокачественные лим-

фопролиферативные заболевания.
• Лейкопения – происходит обычно из нейтропении. Возникает при вирусных инфек-

циях, токсическом (например, лекарственные препараты) или иммунном поражении 
кроветворной функции и при острых лейкемиях.

ТРОМБОЦИТЫ
• Тромбоцитопения чаще всего возникает в связи с вирусными инфекциями, исполь-

зованием лекарственных препаратов, при некоторых аутоиммунных заболеваниях, 
болезнях печени, мегалобластической анемии, алкоголизме, заболеваниях кровет-
ворной системы, гиперспленизме.

• Так называемая псевдотромбоцитопения возникает, если несколько агрегированных 
тромбоцитов считают за один большой тромбоцит.

 › Причиной может быть недостаточное смешение крови с антикоагулянтом после 
взятия анализа или чувствительность тромбоцитов к EDTA. В этом случае для 
пересчета тромбоцитов следует повторить анализ, взяв кровь в пробирку с ци-
тратом, используемую для анализов свертываемости (голубая пробка). Агрегаты 
тромбоцитов хорошо видны при микроскопировании мазка крови.

 › Тромбоцитоз обычно возникает в связи с миелопролиферативными заболева-
ниями, такими как полицитемия и эссенциальная тромбоцитемия, а также после 
спленэктомии.

• Повышенные значения тромбоцитов возникают часто вместе с реактивными из-
менениями лейкоцитов при бактериальных инфекциях.

ИНДЕКСЫ ТРОМБОЦИТОВ: MPV, PDW
MPV и PDW важны при выяснении сущности тромбоцитопений и тромбоцитозов.

• Повышенный МРV и тромбоцитопения – указывает на нормальную регенеративную 
способность эритропоэза.

• Артефактное увеличение MPV:
 › Большой промежуток времени между взятием пробы и самим анализом – тром-

боциты распухают от EDTA
 › Агрегаты тромбоцитов
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• Высокие значения PDW и MPV – частая находка при хронических миелопролифе-
ративных заболеваниях.

• Повышен PDW и уменьшено количество тромбоцитов – частая находка при мега-
лобластных анемиях.

• Нормальный PDW и количество тромбоцитов >500 × 109/L – часто возникает при 
реактивных изменениях

Показания к микроскопии мазка крови

Если результат абсолютного количества клеток крови один из нижеприведенных, и в 
случае, если анализатор выдает сообщение об атипичной морфологии, то в качестве 
уточняющего исследования проводится микроскопия мазка крови. 

Гемоглобин <70 g/L или >200 g/L 

Лейкоциты <1,5 × 109/L или >15 × 109/L

Нейтрофилы <1,0 × 109/L или >20 × 109/L

Лимфоциты <0,8 × 109/L или >5,0 × 109/L (у взрослых)

 >7,0 × 109/L (<12 л)

Moноциты >1,5 × 109/L (у взрослых)

>3,0 × 109/L (<12 л) 

Tромбоциты <100 × 109/L или >1000 × 109/L





Скорость оседания эритроцитов (B-ESR)

ESR – неспецифический анализ, который часто используется как индикатор активно-
сти патологического процесса. При некоторых болезненных состояниях эритроциты 
оседают быстрее. Причиной этого служит увеличение содержания в плазме крови 
фибриногена, иммуноглобулинов и других белков острой фазы. Эти макромолекулы 
воздействуют на эритроциты с электростатической силой, способствуя, тем самым, 
агрегации эритроцитов (так называемый феномен Rouleaux или феномен «монетных 
стопок»). Причиной изменения скорости оседания эритроцитов могут быть также 
изменения количества, формы и числа эритроцитов. При полицитемии ESR уменьша-
ется и при анемии, наоборот, увеличивается. ESR также увеличивается с возрастом, 
особенно у женщин.

Показания:
• Наблюдение за течением ревматических заболеваний
• Наблюдение за течением темпорального артериита
• Наблюдение за течением Ходжкинских и неХоджкинских лимфом
• Оценка необходимости дальнейших исследований у пациентов с непонятными 

жалобами
• Не подходит для скринингового тестирования пациентов с асимптоматикой, так 

как для повышения ESR могут быть разные причины
• При инфекционных заболеваниях нормализация ESR происходит спустя несколько 

недель, поэтому данный анализ не годится для оценки результата лечения

Метод анализа:
• Mетод Вестергрена (материал: кровь с цитратом)
• Капилляр-микрофотометрия (материал: кровь с EDTA)

Референтные значения

>15 л Ж <20 mm/h

>15 л M <15 mm/h

<15 л <10 mm/h

Интерпретация результата: 
Высокие значения

• Инфекция
• Изменение количества, формы и числа эритроцитов (например, анемия)
• Моноклoнальная гаммапатия
• Беременность
• Злокачественные опухоли
• Аутоиммунные заболевания
• Другие хронические заболевания

При печеночной недостаточности, если белки острой фазы не синтезируется в доста-
точном количестве, то значения ESR могут оставаться низкими. 



Интерпретация результатов  ›  Гематологические исследования

Ретикулоциты (B-Ret)

Ретикулоциты – это ювенильные безъядерные незрелые эритроциты. В цикле развития 
красной клетки крови стадия ретикулоцита длится 2-3 дня, из которых последние 24 
часа происходят в периферической крови.

Показания: Выяснение функционального состояния красного кроветворения

Метод анализа:
• Микроскопия нефиксированного препарата мазка крови, приготовленного с по-

мощью 1% раствора бриллиантового крезилового синего и пробы суспензии крови 
с EDTA

• Проточная цитометрия

Референтные значения 

Относительное число ретикулоцитов 0,5-1,8%

Число ретикулоцитов: Ж 26-95 × 109/L

Число ретикулоцитов: M 16,4-77,6 × 109/L

Гемоглобин ретикулоцитов 28-36 pg

Интерпретация результата:
• Ретикулоцитоз:

 › Выраженный: гемолитическая анемия, острое кровотечение
 › Умеренно-легкий: при макроцитарных анемиях (анемия при дефиците витамина 

В12 и фолиевой кислоты), период после лечения железодефицитной анемии
• Ретикулоцитопения:

 › Гипо- и апластические состояния костного мозга
 › При вирусных инфекциях – обычно самолимитирующаяся





ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ

Частично активированное
тромбопластиновое время (P-APTT)

Частично активированное тромбопластиновое время – это секундарное звено скринин-
гового исследования системы свертывания крови. Анализ характеризует суммарную 
активность факторов плазмы, участвующих в, так называемом, внутреннем и внешнем 
механизме каскада свертывания крови.

Показания:
• Скрининговое исследование для выяснения причин нарушения свертывания крови
• Контроль при лечении гепарином (UFH)
• Преоперативный скрининг
• Диагностика DIС синдрома

Метод анализа: Фотометрия

Референтное значение

26-38 сек

Интерпретация результата:
Изолированное удлинение АРТТ:

• Врожденный дефект фактора свертывания: А и В гемофилия, болезнь фон Вилле-
бранда (АРТТ не всегда удлинено)

• Приобретенное ослабление фактора свертывания: лечение гепарином, волчаночный 
антикоагулянт, антифактор-антитела

Одновременное удлинение АРТТ и РТ:
• Пероральная терапия антикоагулянтами (удлинение АРТТ проявляется в поздней 

стадии лечения)
• Недостаточность витамина К (обструкция желчевыводящих путей, целиакия, ци-

стический фиброз, печеночная недостаточность)
• Патологические ингибиторы свертывания крови – обычно при гломерулонефрите, 

системной красной волчанке, миеломе, миелопролиферативных заболеваниях и 
парапротеинемиях

• Преаналитические ошибки: меньшее, чем предусмотрено, количество крови в про-
бирке, превышение времени хранения взятой пробы.



Интерпретация результатов  ›  Иссл. системы свертывания крови

D-димеры (P-D-Di)

D-димеры – это конечные продукты разложения фибрина, образующиеся под действи-
ем плазмина. Нормальная плазма не содержит D-димеров в измеряемом количестве. 
Анализ отражает как активность тромбина, так и плазмина.

Показания:
• Анализ по определию D-димеров используется для определения наличия внутри-

сосудистого свертывания.
• Главная область использования – это исключения тромбоза глубоких вен – если ре-

зультат отрицательный, то с очень большой вероятностью у пациента нет тромбоза 
глубоких вен. Положительный результат не является специфичным по отношению 
к тромбозу, необходимы еще подтверждающие исследования.

Метод анализа: Турбидиметрия

Референтное значение

<500 ng/FEU/mL (FEU – Fibrinogen Equivalent Units) 

Интерпретация результата: 
Повышенные значения:

• Тромбоз глубоких вен
• Тромбоэмболия легочной артерии
• Хирургические процедуры
• Травмы
• Ожоги
• Злокачественные опухоли
• Диссеминированная внутрисосудистая коагуляция (ДВК)
• Примарный фибринолиз
• Тромболитическая терапия
• Артериальный тромбоэмболизм
• Беременность





Фибриноген (P-Fibr)

Фибриноген – это синтезируемый в печени белок. В процессе свертывания крови из 
фибриногена образуется тромбин и при содействии ионов кальция – фибрин.

Фибриноген относится к специальным методам исследования свертывания крови и 
не предназначен для скринингового исследования.

Показания:
• Диагностика DIK
• Контроль за фибринолитическим лечением

Метод анализа: Фотометрия

Референтное значение

2-4 g/L

Интерпретация результата:
Увеличение концентрации фибриногена:

• Воспаления, обширные травмы, повреждения тканей, опухоли (фибриноген – это 
так называемый «белок острой фазы»)

• Физиологическое: последний триместр беременности

Уменьшение концентрации фибриногена:
• Секундарное: DIK-синдром (активация фибринолиза), тяжелое поражение печени 

(уменьшение синтеза белка)
• Примарная гипо- или афибриногенемия (очень редко)





Протромбиновое время (P-PT-INR)

Протромбиновое время вместе с APTT являются секундарным звеном скринингового ис-
следования системы свертывания крови. Протромбиновое время отражает активность 
секундарного звена в, так называемом, внешнем (фактор VII) и внутреннем (факторы 
X и II) пути процесса свертывания крови. Эти белки, относящиеся к, так называемому, 
протромбиновому комплексу, синтезируются в печени при участии витамина К. При 
недостатке витамина К или пероральной антикоагулянтной терапии (мареван и про-
чие) образуются малоактивные формы названных факторов свертывания – PIVKA-белки 
(Proteins Induced by Vitamin K Absence), в результате чего уменьшается способность крови 
к свертыванию и опасность тромбоза.

Результат выражается:
• Активностью протромбина по отношению к нормальной плазме (активность нор-

мальной плазмы 100%)
• Индексом INR (International Normalised Ratio)

Показания:
Протромбиновое время – быстрое и чувствительное скрининговое исследование 
для обнаружения нарушений во внутреннем и внешнем механизме каскада сверты-
вания крови (факторы II, V, VII и X), хорошо подходит для:

• Начала антикоагулянтной терапии и контроля за ее проведением
• Диагностики нарушений внешнего пути свертывания крови
• Для оценки синтезирующей способности печени при тяжелых печеночных за-

болеваниях

Метод анализа: Фотометрия

Референтные значения

PT 70-130%

INR 0,85-1,25

Критические значения: INR >5

INR терапевтические значения зависят от показаний к лечению:

Профилактика тромбоза и эмболизма 2-3

Клапанные протезы 2,5-3,5

Мерцательная аритмия предсердий 2-3

Тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия легочной артерии 2-3

Интерпретация результатов  ›  Иссл. системы свертывания крови





Интерпретация результата:
Повышенные значения INR

• Использование пероральных антикоагулянтов
• Заболевания печени (уменьшение синтезирующей способности)
• Мальабсорбция витамина K
• DIK-синдром (увеличенное потребление факторов протромбинового комплекса)
• Гипофибриногенемия (<1 г/л)
• Появление циркулирующих антикоагулянтов (например, системная красная вол-

чанка)
• Врожденный дефицит F VII

Низкие значения INR не имеет диагностического значения





ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Определение группы крови и резус-фактора Rh (D) 
(B-ABO/Rh(D))

Группа крови человека в системе ABO определяется A, B, H антигенами, находящими-
ся на поверхности эритроцитов и содержащимися в плазме крови «естественными» 
антителами анти-А и анти-В. Rh (D) принадлежность определяет наличие антигена D 
у эритроцитов.

Показания:
• Переливание крови
• Беременность

Метод анализа: Иммунологический, желатиновый метод

Интерпретация результата:
• ABO и Rh – клинически самые важные системы групп крови. Группа крови человека 

в системе ABO и Rh(D)-принадлежность не меняются в течение жизни.
• Поскольку у новорожденных еще не выработались анти-А и анти-В антитела, то 

им первоначально определяется группа крови на основе определения антигенов. 
Антитела появляются в крови ребенка к 6 месяцу жизни.

• Если в эритроцитах пациента появляется антиген D, то у него Rh (D) позитивен. 
Если антиген D отсутствует, то Rh (D) негативный. К моменту рождения антиген D 
сформирован.

• Перед проведением переливания крови и у беременных важно дополнительно к 
определению группы крови и Rh фактора провести также исследование эритро-
цитарных антител.

Интерпретация результатов





Антитела к эритроцитам (B-Er-Ak)

При определении эритроцитарных антител клинически оценивается наличие важных 
иммунных антител в крови пациента.

Показания:
• Переливание крови
• Беременность

Метод анализа: Непрямой антиглобулиновый тест, желатиновый метод

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• К настоящему времени известно 29 систем групп крови и примерно 300 эритроци-

тарных антигенов. Клинически важными системами групп крови являются ABO, Rh, 
Kell, Kidd, Duffi  , MNS, Lewis, Lutheran, P.

• В организме человека антитела к эритроцитам могут образовываться при ранее 
проведенных кровезамещений и беременности.

• При обнаружении позитивного результата антитела необходимо типизировать.
• Однажды обнаруженные антитела следует учитывать при подборе крови для кро-

везамещения до конца жизни пациента. Даже в том случае, если повторное иссле-
дование антител дало негативный результат, для кровезамещения подходит кровь 
только без соответствующих антигенов.

• При беременности наличие эритроцитарных антител может сопровождаться риском 
возникновения гемолитической болезни новорожденного.



Интерпретация результатов  ›  Иммуногематологические исследования

Прямой тест Кумбса (B-DAT)

С помощью прямого теста Кумбса (прямой-директный антиглобулин) можно оценить 
тип прикрепившихся к поверхности эритроцитов антител класса IgG и/или наличие 
C3 компонента комплемента.

Показания:
• Гемолитическая болезнь новорожденных
• Аутоиммунная гемолитическая анемия и другие аутоиммунные заболевания
• Реакции после проведения кровезамещения

Метод анализа: Иммунологический, желатиновый метод

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
Положительный результат показывает сенсибилизацию эритроцитов пациента к анти-
телам класса IgG и/или компоненту С3. 





ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Альфафетопротеин (S-AFP)

Гликопротеин, который синтезируется в печени плода, желудочно-кишечном тракте 
и в желточном мешке. AFP называют еще онкофетальным антигеном, поскольку этот 
белок в норме синтезируется только у плода.

Наиболее высокие значения AFP в плазме у плода наблюдаются до 12-14 недели, потом 
происходит резкое падение содержания AFP. Динамика AFP в околоплодных водах 
схожа с его динамикой в плазме плода, но в 100 раз меньшей концентрации.

В крови матери повышается значение AFP до 10-32 недели, затем падает на уровень 24 
недели и остается на этом уровне до рождения ребенка.

Показания:
• Один из маркеров в дородовой диагностике (см. тройной тест)
• Гепатоцеллюлярный рак печени
• Диагностика опухоли яичка – семиномы и несеминомы (эмбриональной, терато- или 

хориокарциномы). Определяется вместе с hCG
• Диагностика опухолей легкого
• Определение AFP нельзя рекомендовать как скрининговое исследование для диа-

гностики онкологических заболеваний.

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтное значение

<5,5 IU/mL

Интерпретация результата:
Высокие значения AFP:

• Физиологически – беременность, многоплодная беременность
• Болезненные состояния плода и врожденные нарушения развития – анэнцефа-

лия, гидроцефалия, открытая невральная трубка (в том числе spina bifi da), дефект 
передней стенки живота (omphalocele, gastroschisis), врожденный нефроз, синдром 
дистресса плода, олигогидроамнион, токсемия, гипотрофия плода, гидропс плода, 
синдром Tернера, Патау, Меккеля, атрезия желудочно-кишечного тракта



Интерпретация результатов  ›  Иммунологические исследования

• Заболевания у матери – цирроз печени, гепатит, некроз печени, наследственная 
тирозинемия

• Угрожающее прерывание беременности, преэклампсия, замершая беременность
• Опухоли – рак яичка, опухоли толстого кишечника, лимфомы, опухоли, происхо-

дящие из эмбриональных тканей, опухоли почки, поджелудочной железы, печени, 
легких, щитовидной железы, желчных путей и желудка.

Низкие значения AFP:
• Диабет у матери
• Большой вес матери
• Хромосомальные аномалии плода (синдром Дауна, Эдвардса)
• Спонтанный аборт и внутриутробная смерть плода (fetus mortus). Низкие значения 

AFP после 10 недели беременности считаются прогностически неблагоприятными 
и могут указывать на задержку развития плода даже в том случае, если hCG в норме

• Неправильно рассчитанный срок беременности

При первичном диагнозе гепатоцеллюлярной карциномы у 90-95% пациентов повыше-
ны значения AFP (>200 IU/mL). Поэтому используется определения AFP для диагностики 
и мониторинга лечения этих опухолей.

При классификации и определении стадии рака яичка определяется одновременно 
с AFP также и hCG. При типе опухоли, такой как «чистая» семинома AFP не повышен и 
подъем значений hCG наблюдался только у 16% пациентов. Повышенные значения AFP 
отмечались у пациентов с диагностированным типом рака яичка – семинома вместе с 
метастазами рака несеминомного типа.

У 90% пациентов с раком несеминомного типа повышены значения как AFP, так и hCG 
– повышены. Скорость снижения опухолевого маркера – это показатель эффектив-
ности лечения. Подъем значений в течение 3-18 месяцев указывает на рецидив рака. 
Повышенные значения после оперативного лечения характеризуют неполное удаление 
опухоли или наличие метастазов. После орхидэктомии у пациента с высоким содер-
жанием рецидивы возникают чаще, чем у пациентов с повышенным значением hCG.

При гепатите и циррозе печени значения AFP у пациентов обычно не превышают 165 
IU/mL.





Aдренокортикотропный гормон (P-ACTH)

ACTH – это пептидный гормон, вырабатываемый передней долей гипофиза, в функцию 
которого входит регулирование секреции кортизола. Варьирующую в течение суток 
секрецию ACTH, стимулирует кортиколиберин. Поэтому для корректного определения 
концентрации ACTH необходимы 2 анализа: утром в промежуток времени между 6 и 
8 часами и вечером между 20 и 22 часами. Для получения более точной информации 
желательно одновременно определять кортизол.

Показания:
• Диагностика гиперсекреции и недостаточности надпочечников
• Диагностика патологий гипофиза и гипоталамуса

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтные значения

Утром <10 pmol/L

Вечером ½ от утреннего значения

Интерпретация результата: 
Уже нарушение суточного ритма ACTH указывает на патологические процессы в гипо-
физе и коре надпочечников

Высокие значения ACTH:
• Примарная недостаточность коры надпочечников (синдром Аддисона)
• Опухоль гипофиза, продуцирующая ACTH (синдром Кушинга)
• Эктопический синдром ACTH (гормон, продуцируемый бронхиальной или панкре-

атической карциномой). Структура ACTH изменена, биологическая активность его 
низкая. Отсутствует клиническая картина синдрома Кушинга

• Стрессовые ситуации (боль и страх при взятии анализа)

Низкие значения ACTH:
• Нарушения функции гипоталамуса или гипофиза (секундарная недостаточность 

коры надпочечников)
• Опухоль надпочечников, продуцирующая глюкокортикоиды
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Натрийуретический пептид В-типа (P-BNP)

B-типа натрийуретический пептид – вазоактивный гормон. Он синтезируется в клетках 
миокарда, откуда высвобождается в результате растяжения стенки желудочка. Вы-
ходя из клетки, proBNP расщепляется на биологически активный BNP и инактивный 
N-терминальный фрагмент (NT-proBNP).

В отличие от тропонинов, BNP – это гормон, который в норме секретируется в кровь 
стенками желудочков. BNP увеличивает экскрецию Na почками, результатом чего ста-
новится уменьшение циркулирующего объема крови. Секреция, в основном, стимули-
рует растяжение сердечных стенок, поэтому BNP может служить маркером сердечной 
недостаточности.

Показания:
• Диагностика сердечной недостаточности и оценкa степени ее тяжести
• Исключениe возможной сердечной недостаточности у пациента с нарушением 

дыхания
• Оценка прогноза у пациентов с хронической сердечной недостаточностью и острым 

коронарным синдромом

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтные значения

<75 л <125 pg/mL

>75 л <450 pg/mL

У пациентов с почечной недостаточностью 
(eGFR <60 ml/min/1,73 m2)

<225 pg/mL

Интерпретация результата: 
Концентрация BNP коррелирует со степенью тяжести сердечной недостаточности. BNP 
имеет, так называемый, «отрицательный предсказательный прогноз» – то есть, концен-
трация меньше уровня, требующего принятия какого-либо решения, автоматически 
исключает у ранее нелеченного пациента сердечную недостаточность. И, с другой 
стороны, высокий уровень BNP, невзирая на оптимальное и правильное лечение, 
свидетельствует о плохом прогнозе.

Кроме сердечной недостаточности, высокие значения BNP могут возникать при сле-
дующих состояниях:

• Гипертрофия левого желудочка; перегрузка правого желудочка
• Тахикардия; аритмии
• Ишемия миокарда; гипоксемия
• Анемия
• Почечная дисфункция
• Возраст
• Цирроз печени
• Сепсис; инфекция





C-пептид (fS-C-pept)

C-пептид образуется из проинсулина в результате деления его на инсулин и С-пептид. 
Процесс происходит в β-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы. 
С-пептид секретируется в кровь вместе в инсулином в эквимолярных количествах. 
С-пептид не имеет биологической активности, но его концентрация в крови является 
хорошим ориентиром при оценке секреции эндогенного инсулина.

Определение С-пептида позволяет больному диабетом, использующему инсулиновое 
лечение, контролировать способность поджелудочной железы секретировать свой 
инсулин. Определению С-пептида не мешают антитела к инсулину.

Показания:
• Дифференциальная диагностика диабета 1 и 2 типа
• Diabetes mellitus
• Оценка способности поджелудочной железы секретировать свой инсулин

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтное значение

0,27-1,27 nmol/L

Интерпретация результата:
Для получения наиболее полной информации рекомендуется определять С-пептид 
пробой переносимости глюкозы. Однократное его определение у пациента натощак 
является малоинформативным. Только на основе анализа С-пептида не следует при-
нимать решения в отношении дальнейшего лечения.

• При диабете 1 типа значения С-пептида остаются вблизи нижней границы или ниже.
• При диабете 2 типа полученные высокие значения указывают на резистентность 

к инсулину. При усугублении заболевания выделение инсулина уменьшается и 
значения С-пептида падают от высоких до нижней границы нормы.

• Для инсулиномы характерно повышенное содержание инсулина и С-пептида, что 
никак не коррелирует с содержанием глюкозы в крови. У введенного в гипоглике-
мию пациента (глюкоза крови меньше 2,5 mmol/L) значение С-пептида остается в 
границах нормы или снижается не более чем до 50% от начальной величины.
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Дeгидроэпиандростеронсульфат (S-DHEAS)

DHEA (дeгидроэпиандростерон), в основном, (80%) происходит из коры надпочечников 
и производится в процессе синтеза кортизола и альдостерона. DHEA в небольшом 
количестве синтезируется также в яичках и яичниках. DHEA – это прекурсор андросте-
недиона, который, в свою очередь, является прекурсором тестостерона и эстрогена.

В выделении DHEAS в кровь есть суточный ритм. Разница между утренней и вечерней 
концентрацией примерно 20%.

В период пубертета концентрация DHEAS коррелирует с развитием скелета. По мере 
развития адренархе (созревание коры надпочечников в возрасте 6-10 лет) содержание 
DHEAS увеличивается.

Показания:
• Женщины:

 › Подозрение на гиперандрогенемическую овариальную недостаточность и гир-
сутизм

 › Диагностика андроген-продуцирующих опухолей
 › Поздний пубертет

• Обычно тестостерон и SHBG (глобулин, связывающий половые гормоны) опреде-
ляются вместе

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтные значения

Ж 0,7-12,5 μmol/L

M 0,93-15,4 μmol/L

Интерпретация результата: 
Высокие значения DHEAS:

• Опухоль надпочечников
• Гиперплазия надпочечников (для уточнения диагноза рекомендуется определять 

еще и 17-гидроксипрогестерон)

Если тестостерон в пределах нормы и значения DHEAS повышены (>19 μmol/L), то не-
обходимо рассмотреть возможность гиперандрогенемии, обусловленной опухолью 
надпочечников.

Наиболее частой причиной адренальной гиперандрогенемии обусловленный энзим-
ными дефектами адреногенитальный синдром.





Ферритин (S-Fer)

Ферритин – это депо-белок железа. Состоящая из белочной оболочки (апоферритин) и 
внутри нее находящегося атома железа, молекула железа позволяет сохранять железо в 
этой биологической форме и в то же время защищать клетки от токсического действия 
ионизированного железа. Определяемый из сыворотки крови ферритин, происходит 
из клеток костного мозга, селезенки и печени, а также имеет прямую количественную 
связь с находящимися в этих органах основными запасами железа организма.

Показания:
• Диагностика железодефицитной анемии
• Дифференциальная диагностика анемий
• Оценка запасов железа организма
• Контроль проводимого лечения препаратами железа
• Наблюдение за группами риска по заболеваемости железодефицитной анемией 

(маленькие дети, беременные, пожилые люди, доноры, пациенты, находящиеся на 
гемодиализном лечении)

• Ферритин, как опухолевый маркер

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтные значения

<8 дн 30-400 ng/mL 1-16 л 5-120 ng/mL

8-30 дн 30-230 ng/mL >16 л Ж 10-150 ng/mL

1-6 мес 10-340 ng/mL >16 л M 28-370 ng/mL

6-12 мес 10-80 ng/mL

Интерпретация результата: 

Определение ферритина считается лучшим тестом для диагностики железодефицитной 
анемии, позитивный прогностический результат которого 95%. Недостаток железа 
и опустошение депо железа – единственная до сих пор известная причина падения 
концентрации железа в сыворотке крови. Поэтому определением ферритина можно 
диагностировать возникший дефицит железа уже в ранней стадии и предотвратить 
формирование железодефицитной анемии.

Если причиной дефицита железа не была анемия, то депо железа заполнено и кон-
центрация ферритина в сыворотке крови в норме. При интерпретации полученного 
результата анализа на ферритин, необходимо учитывать также друге факторы, которые 
могли повлиять на запасы железа в организме. Ими являются – естественные суточные 
колебания количества железа, менструальный цикл, беременность, пероральные 
гормональные комбинированные контрацептивы, препараты железа.

Низкие значения ферритина:
• Дефицит железа
• Железодефицитная анемия
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 › Хроническая кровопотеря
 › Недостаточное содержание железа в пище –однообразное питание на основе 

коровьего молока, вегетарианство (например, маленькие дети)
 › Беременность
 › Нарушения всасывания железа
 › Острая кровопотеря – снижение ферритина 1-2 недели

Стадии дефицита железа и отражающие их лабораторные исследования

Стадии дефицита железа

Опустошение 
запасов железа

Латентный 
дефицит желе-
за (эритропоэз 

с дефицитом 
железа)

Железодефи-
цитная анемия

Ферритин сыворотки ↓

Сатурация трансферрина ↓ 

Трансферрин сыворотки ↑

Гемоглобин ↓ 

MCV ↓ 

Ферритин – это белок острой стадии, концентрация которого независимо от состояния 
запасов железа может увеличиваться при воспалениях, заболеваниях печени, опухо-
лях. Это усложняет диагностирование дефицита железа у пациентов с хроническим 
заболеванием – у них количество ферритина может быть в границах референтного 
интервала или быть увеличенным даже при недостатке железа.

При расшифровке результатов анализа на ферритин полезно помнить о следующих 
аспектах:

• Не во всех случаях для выяснения дефицита железа оптимально подходит тради-
ционное пороговое значение ферритина (10-12 ng/mL).

• У анемичного больного с воспалением следует учитывать высокое пограничное 
значение ферритина – до 70 ng/mL. Также рекомендуется оценить степень насы-
щенности сыворотки крови трансферрином.

• Значения ферритина до 100 ng/mL обычно исключают возможность железодефи-
цитной анемии.





Диагностика железодефицитной анемии и анемии 
при хроническом заболевании

Исследование
Железо-

дефицитная 
анемия

Анемия при 
хроническом 
заболевании

Комбинированная 
анемия (железо-

дефицитная 
анемия + анемия 
при хроническом 

заболевании)

Ферритин ↓↓↓ ↑ N – ↑

Сатурация трансферрина 
или насыщение
S-Transf-Sat% = 
S-Fe(mmol/L) × 
100%/S-Transf(g/l) × 24

↓↓ N – ↓ ↓ – N

Tрансферрин* ↑ ↓ (↑) – N – (↓)

Железо (S-Fe)* ↓↓ ↓ ↓↓

* Назначение этих анализов по отдельности не показано, так как определение 
   обоих показателей необходимо для подсчета сатурации трансферрина.

Высокие значения ферритина:
• Инфекции, опухоли, лейкемии, лимфомы, сидеробластическая анемия
• Повреждение паренхимы печени
• Идиопатический гемохроматоз
• Пациенты на гемодиализе
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Фолат (fS-Fol)

Необходимый человеку фолат или витамин B9 синтезируется собственной микрофлорой 
кишечника и поступает в организм с пищей. Витамин быстро разлагается и чувствителен 
к повышению температуры (разлагается при длительном кипячении). Запасы фолата 
в организме человека находятся в печени. Суточная потребность взрослого человека 
в фолате примерно 50 μg, у детей и матерей в период беременности и лактации по-
требность в 2-8 раз больше.

Фолат и его коэнзимная форма (тетрагидрофолат – THF) необходимы для синтеза 
нуклеиновых кислот, обмена веществ в мозге, эритропоэза, образования соляной 
кислоты в желудке. Одним из показателей дефицита фолата является возникновение 
мегалобластической анемии вследствие замедления синтеза ДНК, что, в свою очередь, 
тормозит эритропоэз.

Показания:
• Диагностика мегалобластической анемии
• Выяснение наличия мальабсорбции

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтное значение

>7,64 nmol/L

Интерпретация результата: 
Низкие значения фолата:

• Недостаточное питание
• Алкоголизм
• Мальабсорбция (абсорбционная способность кишечника снижена)
• Изменение микрофлоры кишечника на фоне антибактериального лечения или 

химиотерапии
• Длительное использование контрацептивов, метотрексата, фенобарбитала, анти-

конвульсантинов





Фолликулостимулирующий гормон (S-FSH);
Лютеинизирующий гормон (S-LH)

FSH и LH – продуцируемые в передней доле гипофиза гликопротеиды, которые под-
чинены влиянию гипоталамуса посредством gonadotropin releasing hormone (GnRH). 
Задачей гонадотропинов FSH и LH являются рост и созревание фолликулов, а также 
стимуляция биосинтеза стероидных гормонов (эстрогены, гестагены, андрогены) в 
желтом теле яичников. У мужчин FSH стимулирует сперматогенез и LH стимулирует 
биосинтез тестостерона в клетках Лейдига.

Показания:
FSH и LH, как правило, назначаются вместе.

• Диагностика нарушении менструального цикла
• Бесплодие
• Определение времени овуляции и контроль индуцирующего ее лечения
• Гипогонадизм у мужчин

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтные значения

FSH IU/L LH IU/L

<10 л <6 <6

Ж, в фазе фолликула 2,5-10,2 1,9-12,5

Ж, в лютеиновой фазе 1,5-9,1 0,5-16,9

Ж, в фазе овуляции 3,4-33,4 8,7-76,3

Ж, в постменопаузе 23,0-116,3 15,9-54,0

M 11-70 л 1,4-18,1 1,5-9,3

M >70 л 3,1-34,6

Интерпретация результата: 

Клинически важны как постоянно превышающие норму, так и ниже ее значения FSH и 
LH. Также важны отношения концентраций FSH и LH между собой.

Высокие значения FSH и LH (гипергонадотропный гипогонадизм):
• Примарная (или ранняя) овариальная недостаточность вместе с примарной или 

секундарной аменореей
• Индуцированная ранняя менопауза – причиной может быть хирургическое удале-

ние яичников (вместе с маткой или без) или поражение вследствие химиотерапии 
или облучения

• Синдром резистентных яичников (у яичников могут отсутствовать рецепторы для 
гонадотропной функции)
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• Заболевания щитовидной железы (гипотиреоидизм)
• Синдромы Тернера, Свайера, Дауна
• Высокие значения FSH (>30 mU/mL): климакс. При наличии известных оговорок 

можно считать, что беременность более невозможна и контрацепция не нужна. В 
то же время рекомендуется эстроген-гестагеновая заместительная терапия

• У мужчин тестикулярный гипогонадизм (синдром Кляйнефельтера)

Низкие значения FSH и LH (гипогонадотропный гипогонадизм):
• Секундарная овариальная недостаточность – часто причиной гипо- или нормо-

гонадотропных нарушений менструального цикла может быть обусловленная 
дефектом гипофиза или гипоталамуса недостаточная или полностью отсутствующее 
пульсирующее выделение GnRH из гипоталамуса. Гипоталамическая овариальная 
недостаточность может клинически проявляться олигоаменорреей, недостаточно-
стью сorpus luteum, ановуляторным циклом, или в форме аменореи, в зависимости 
от характера секреции GnRH.

Нарушения в гипоталамо-гипофизарной системе могут способствовать:
• Изменениям в системе трансмиттеров путем гипоталамически действующих фарма-

цевтических препаратов, психического и физического стресса, тяжелой депрессии, 
влияния эндогенных опиатов

• Нарушениям питания (Anorexia nervosa, диета и т.д.)
• Эндокринопатиям – гипотиреоидизм, diabetes mellitus, синдром Кушинга
• Дисфункции гипоталамуса – дефекты ядра Nucleus arcuatus или гипоплазия (синдром 

Каллмана)
• Повреждению гипоталамо-гипофизарной системы травмой или опухолью – травма 

головы, синдром Шиена, «пустое» турецкое седло
• Гиперпролактинемии – пролактинома
• Изменение соотношения FSH и LH в пользу LH (LH/FSH >2) указывает на гиперан-

дрогенемическую овариальную недостаточность. Гиперандрогенемия может быть 
овариальной (синдром поликистозных яичников) или адренальной. Происхождение 
андрогенов помогает выяснить определения DHEAS (95% продуцируется в коре 
надпочечников) или дексаметазоновый тест.





Инсулин (fS-Ins)

Инсулин секретируется в β-клетках островков Лангерганса поджелудочной железы. 
В кровь секретируется в виде молекулы проинсулина, которая делится на С-пептид и 
инсулин. Главным фактором, регулирующим секрецию инсулина, является содержание 
глюкозы в сыворотке крови. При увеличении содержания глюкозы, инсулин выделяется 
в кровь в течение 3-5 минут. При снижении содержания глюкозы ниже 1,6 mmol/L вы-
деление инсулина прерывается. Недостаток инсулина способствует возникновению 
диабета. Определение содержания инсулина не является необходимым для диагно-
стики диабета, тогда как является уточняющим исследованием функционального со-
стояния β-клеток при дифференцировке разных форм диабета. При диагностировании 
инсулиномы повторный анализ на определение содержания инсулина достаточно 
информативен, особенно вместе с анализом на С-пептид.

Анализ на определение содержания инсулина не имеет смысл проводить больному, 
получающему инсулиновое лечение.

Показания:
• Пациенты с избытком веса, подвергающиеся опасности заболевания диабетом
• Гиперинсулинемия
• Корригирование антидиабетической терапии

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтное значение

3-25 mIU/L

Интерпретация результата: 

Однократно проведенный анализ на определение инсулина не является информатив-
ным ни для диагностики диабета, ни для определения его типа. Лучше всего определять 
содержание инсулина тестом толерантности к глюкозе (GTT) так, чтобы параллельно 
с сахаром крови также определить концентрацию инсулина и С-пептида в сыворотке 
крови. Все три анализа необходимо проводить:

1.  натощак,
2.  1 час после начала GTТ,
3.  2 часа после начала GTT.

При диабете 1 типа содержание инсулина остается низким по причине его недоста-
точного синтеза.

При диабете 2 типа нормальные значения инсулина возникают еще чаще, поскольку пик мак-
симума секреции может запоздать и наступить спустя лишь 90-120 минут после начала GTT.

При инсулиноме содержание инсулина в крови также велико и после 36 часового 
голодания. Содержание глюкозы падает ниже 2 mmol/L, инсулин же остается более 3 
mIU/L (нижней границы нормы).
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Инсулиноподобный фактор роста–1 (S-IGF-1)

IGF-1-пептид, который по своему строению и функции схож с проинсулином. IGF-1 
синтезируется, в основном, в клетках печени и также других клетках (например, в фи-
бробластах). Синтез IGF-1 стимулирует, в основном, гормон роста (GH). При содействии 
IGF-1 реализуется действие гормона роста в тканях. В отличие от гормона роста, который 
высвобождается эпизодически и содержание которого в крови значительно колеблется 
в течение суток, количество IGF-1 стабильно и его не надо повторно измерять. Более 
95% возникающего в сыворотке IGF-1 связано с белками-носителями, которых начиты-
вается 6 классов. Из них наиболее важный белок-носитель IGF BP-3 (см также IGFBP-3).

Показания:
• Диагностика нарушений роста у детей
• Диагностика акромегалии и контроль за лечением
• Контроль заместительного лечения гормоном роста

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтные значения
Зависят от возраста и пола, поэтому для правильной интерпретации 

необходимо указывать на направлении пол и возраст пациента.

0-1 г  55-327 ng/mL 17 л 193-731 ng/mL

2-6 л  50-300 ng/mL 18 л 163-584 ng/mL

7-8 л  60-330 ng/mL 19-20 л 130-480 ng/mL

9 л  74-388 ng/mL 21-35 л 115-360 ng/mL

10 л  88-452 ng/mL 36-50 л  95-285 ng/mL

11 л 111-551 ng/mL 51-60 л  85-240 ng/mL

12 л 143-693 ng/mL 61-70 л  70-210 ng/mL

13 л 183-850 ng/mL >71 л  60-180 ng/mL

14-16 л 230-970 ng/mL

Интерпретация результата:

IGF-1 важно определять при обнаружении избытка гормона роста Важность IGF-1 при 
диагностике недостаточности гормона роста ограничена: значения фактора роста у 
здоровых детей моложе 6 лет и у детей такого же возраста с недостаточностью гормона 
роста в значительной степени перекрываются.

Использование IGF-1 в диагностике, в некоторой степени, ограничено и другими фак-
торами, которые могут влиять на содержание фактора роста.





Низкие значения IGF-1, которые не были обусловлены дефицитом гормона роста:
• Недоедание или голодание (длительный пост)
• Гипотиреоз
• Диабет

Низкое значение IGF-1 (вместе или отдельно от IGFBP) не свидетельствует о недостаточ-
ности гормона роста. В то же время нормальное содержание IGF-1 с большой долей 
вероятности исключает дефицит гормона роста.

Высокие значения IGF-1:
• Акромегалия (IGF-1 в среднем выше в 4 раза)
• Беременность



Интерпретация результатов  ›  Иммунологические исследования

Протеин, связывающий инсулиноподобный
фактор роста 3 (S-IGFBP-3)

IGFBP-3 – это пептид, участвующий в регуляции роста клеток. Более 95% имеющегося 
в сыворотке крови IGF-1 связано с белками-носителями, которые подразделяются на 
6 классов. Наиболее важный из них – белок-носитель IGFBP-3. Он связывает одина-
ковой аффинностью как IGF-1, так и IGF-2. Основной гормон, регулирующий синтез 
IGFBP-3 – это гормон роста (GH). В отличие от гормона роста, который высвобождается 
эпизодически и чье содержание в крови значительно колеблется в течение суток, 
количество IGFBP-3 (также IGF-1) стабильно и для его определения не надо проводить 
тест-нагрузку (см. также IGF-1).

Содержание IGFBP-3 увеличено у детей и у подростков пубертатного возраста (наи-
большее содержание у 14-16-летних), по достижении совершеннолетия начинает по-
немногу снижаться. Кроме возраста, влияют также на его содержание половое развитие, 
питание, а также функция печени и почек.

Показания:
• Диагностика нарушений роста у детей
• Диагностика акромегалии и контроль за лечением
• Контроль заместительного лечения гормоном роста

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтные значения
Зависят от возраста и пола, поэтому для правильной интерпретации 

необходимо указывать на направлении пол и возраст пациента.

0-2 г 0,7-3,9 μg/mL 12 л 2,7-8,9 μg/mL

3-4 л 0,9-4,7 μg/mL 13-16 л 3,0-10,0 μg/mL

5-6 л 1,2-5,5 μg/mL 17 л 3,2-8,7 μg/mL

7 л 1,4-6,1 μg/mL 18-30 л 3,0-7,9 μg/mL

8 л 1,6-6,5 μg/mL 31-60 л 3,3-7,0 μg/mL

9 л 1,8-7,1 μg/mL 61-75 л 2,8-6,6 μg/mL

10 л 2,1-7,7 μg/mL >76 л 2,2-5,0 μg/mL

11 л 2,4-8,4 μg/mL

Интерпретация результата:

При нормальной секреции гормона роста все же у некоторых пациентов могут быть 
более низкие или высокие значения IGF-1. В этом случае необходимо определение 
количества IGF-1 вместе с количеством белка-носителя – IGFBP-3 Информативным 





считается также соотношение этих маркеров (IGF-1 / IGFBP-3), из которого можно рас-
считать индекс свободного IGF-1.

У детей при дефиците GH предпочитают определять содержание IGFBP-3, концентрация 
которого в норме в несколько раз больше концентрации IGF-1. Таким образом можно 
избежать ошибок измерения, которые могут возникнуть при приближении к нижней 
границе измерения.

Низкие значения IGFBP-3, которые не были обусловлены дефицитом гормона роста:
• Недоедание и длительный пост
• Печеночная недостаточность
• Диабет

Высокие значения GFBP-3:
• Хроническая почечная недостаточность
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Kaльцитонин (fS-CT)

Kaльцитонин – состоящий из одной цепи пептидный гормон, который секретируется 
парафолликулярными „C” клетками щитовидной железы. Вместе с РТН и витамином 
D, кальцитонин участвует в обмене фосфора и кальция, хотя его полная функция еще 
не ясна. Кальцитонин обладает легким кальцие- и фосфоропонижающим действием.

Секреция кальцитонина зависит от увеличения или уменьшения содержания кальция 
плазмы. При увеличении содержания кальция увеличивается также продукция СТ и 
снижается продукция РТН. При увеличении, как секреции РТН, так и СТ, содержание 
фосфатов в сыворотке крови уменьшается.

Содержание СТ в сывороткe крови взрослого человека натощак очень низкое.

Определение одного кальцитонина, как правило, малоинформативно, поэтому ис-
пользуются дополнительные диагностические исследования (пентагастриновый тест).

Показания: Диагностика и контроль лечения медуллярного рака щитовидной железы

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтные значения

Ж <1,46 pmol/L

M <2,46 pmol/L

Интерпретация результата:
Высокие значения CT:

• При медуллярном раке щитовидной железы
• Лейкемия
• Миелопролиферативное нарушение
• Опухоли легких и молочной железы
• Феохромоцитома
• Гиперпаратиреоз (сопровождается подъемом РТН)
• Гипергастринемия
• Почечная недостаточность
• Беременность, лактация
• Эстрогеновая терапия, контрацептивы
• У новорожденных

У здоровых людей при проведении пентагастринового теста содержание СТ в сыво-
ротке крови не меняется. По-другому обстоит дело у пациентов с медуллярным раком 
щитовидной железы: тест дает резкий подъем СТ уже на ранней стадии заболевания.





Опухолевый антиген CA 125 (S-CA 125)

Ca125-гликопротеин, находящийся в эпителиальной ткани труб яичников, кистах яич-
ников и эпителиальных клетках эндометрия, а также в незначительном количестве в 
других эпителиальных тканях (бронхов, кишечного тракта). Физиологическая функция 
до сих пор неизвестна.

Показания:
• Диагностика опухолей яичников у женщин в постменопаузе (вместе с ультразву-

ковым исследованием)
• Лечение опухолей яичников и наблюдение за течением болезни
• Не подходит для скринингового исследования

Использование CA 125 в диагностике рака яичника ограничивает низкая специфичность, 
так как повышенные значения CA 125 наблюдаются и при многих других злокачествен-
ных опухолях и многих других болезнях и физиологических состояниях (менструация и 
беременность). Повышение содержание CA 125 в крови при беременности и менстру-
ации обычно не превышают 100 U/mL. Ложно-позитивным ответ может быть в 11-33%.

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтное значение

≥18 л <30 U/mL 

Интерпретация результата:

Злокачественные опухоли Частота Другие заболевания Частота

Овариальная карцинома До 85% Цирроз печени До 80%

Карцинома поджелудочной 
железы

До 60% Перитонит До 75%

Карцинома желчных путей До 50% Эндометриоз До 55%

Карцинома молочной железы До 40% Панкреатит До 25%

Специфичность CA 125 к раку яичников при карциномах варьирует от <50% в 1 ста-
дии до >90%-в 3-4 стадии. При найденном пальпаторно или на сонографическом 
исследовании большом очаге в малом тазу, вероятность наличия злокачественного 
процесса увеличивается вместе с увеличением значения CA 125. Но все же, не всегда 
рак яичников сопровождается увеличением содержания СА 125. Доброкачественные 
гинекологические заболевания также могут давать значительное повышение СА 125. 
В этом случае высокие значения СА 125 являются не подтверждающим, а лишь одним 
из признаков, указывающим на наличие злокачественного процесса.

При уже диагностированном раке яичника используется определение СА 125 для на-
блюдения за эффективностью лечения и течением болезни. Для этого необходимо 
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знать концентрацию этого маркера до начала лечения. Как правило, уменьшается 
концентрация СА 125 от начальной концентрации на 75-90%в течение первой недели 
и за 2-3 недели значение должно придти в норму.

Высокие показатели СА 125 после лечения указывают, что существует постоянная 
опухолевая активность.





Опухолевый антиген CA 15-3 (S-CA 15-3)

CA 15-3-физиологический муциноподобный продукт экскреции слизистых оболочек, 
следы которого можно найти в сыворотке крови здоровых людей. Достоверные све-
дения о физиологической функции этого маркера отсутствуют.

Показания:
• Наблюдение за течением рака молочной железы
• Раннее обнаружение рецидивов рака молочной железы
• Не подходит для скрининговых исследований

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтное значение

≥18 л <32,4 U/mL 

Интерпретация результата:
Высокие значения CA 15-3:

• Рак молочной железы
• У 25% больных с циррозом печени и гепатитом
• У 20% больных с аденомой яичника
• Злокачественные опухоли поджелудочной железы, легких, колоректальные раки.

Чувствительность CA 15-3 по отношению к раку молочной железы при имеющихся 
процессах, начиная с 5% в первой стадии до 60-80% на VI стадии. Особенно высокие 
значения СА 15-3 возникают при метастазированных раках, поэтому СА 15-3 можно 
рассматривать и как прогностический маркер

Основной областью его применения является оценка эффективности лечения, для чего 
необходимо знать концентрацию маркера до начала лечения. Благодаря применению 
СА 15-3 можно обнаружить локальные рецидивы рака молочной железы или метастазы 
до 17 месяцев раньше их клинической манифестации. Наиболее важными в этом случае 
являются постоянно повышающиеся значения СА 15-3 (даже в пределах нормы).
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Опухолевый антиген CA 19-9 (S-CA 19-9)

Антиген CA 19-9-олигосахарид, синтезирующийся только у индивидов с генотипом 
Льюиса (Lewis ª) в поджелудочной железе, желчных протоках, а также в желудке, 
кишечнике, эндометрии и эпителии слюнных желез. Содержание СА19-9 в сыворотке 
крови увеличивается при опухолях гастроинтестинального тракта и некоторых вос-
палительных заболеваниях гепатобилиарного тракта.

Показания:
• Диагностика опухолей поджелудочной железы (специфичность 76%) и наблюдение 

за проводимым лечением вместе в определением СЕА
• При колоректальных раках данный маркер подходит для раннего определения 

рецидива, остаточной опухоли, ремиссии или для оценки прогноза.
• Не подходит для скрининговых исследований

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтное значение

≥18 л <37 U/mL 

Интерпретация результата:

Высокие значения CA 19-9:

Злокачественные опухоли Частота Другие заболевания Частота

Карцинома желчных путей 70-90%
Воспаление желчного 
пузыря

2%

Карцинома желудка и 
поджелудочной железы

70-90% Гепатит 2%

Колоректальная карцинома 30-50% Панкреатит 2%

Подъем содержания CA 19-9 отмечено также при муцинозной аденокарциноме яич-
ников и аденокарциноме матки.





Опухолевый антиген CA 72-4 (S-CA 72-4)

Антиген CA 72-4 это гликопротеин, который можно обнаружить на поверхности многих 
опухолевых клеток.

Показания:
Обнаружение резидуальной опухоли после удаления злокачественной опухоли яичника 
или гастроинтестинального тракта.

Метод анализа: Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA)

Референтное значение

<2,68 U/mL

Интерпретация результата:
Высокие значения CA 72-4:

• Повышенные значения антигена CA 72-4 наблюдаются: у 3,5% здоровых людей, у 6,7% 
пациентов с доброкачественным заболеванием желудочно-кишечного тракта, у 40% 
пациентов, имеющих злокачественное заболевание желудочно-кишечного тракта, 
у 36% пациентов с раком легкого и у 24% пациенток с раком яичника.

• Концентрация антигена CA 72-4, определенная до начала лечения, коррелирует с 
величиной опухоли и стадией заболевания. После удаления опухоли содержание 
антигена снижается до референтной величины, в среднем, за 23,3 дня.



Интерпретация результатов  ›  Иммунологические исследования

Карциноэмбриональный антиген (S-CEA)

Карциноэмбриональный антиген является гликопротеином. Хотя СЕА можно обнару-
жить на первых 6 месяцах развития плода в кишечнике, печени и поджелудочной железе, 
его биологическая роль в развитии плода неясна. В небольшой степени синтезируется 
СЕА в слизистой оболочке толстого кишечника, легких, селезенке, печени взрослого 
человека. Увеличение содержания СЕА в крови может отмечаться при раковых формах 
заболевания разной локализации и некоторых хронических воспалительных процессах.

Показания:
• Раннее определения рецидивов колоректальной аденокарциномы
• Контроль за лечением метастазированного рака молочной железы
• Обнаружение метастазов рака легких и костей

Специфичность и чувствительность СЕА в диагностике опухолей довольно низкая. 
Существует корреляция между высокими преоперативными значениями СЕА и повы-
шенным риском рецидивирования, а также метастазирования.

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтные значения

Некурящие <5 ng/mL

Курящие <10 ng/mL

Интерпретация результата:
Высокие значения CEA:

Злокачественные опухоли Частота Другие заболевания Частота

Колоректальная карцинома 80% Цирроз печени 30%

Карцинома поджелудочной 
железы 60% Гемодиализ 30%

Карцинома молочной железы 40% Полипоз кишечника 15%

Карцинома легкого 45% Гепатит 15%

Карцинома желчных путей 50% Легочные заболевания 15%

Карцинома желудка 50% Геморроиды 12%

Карцинома пищевода 40% Панкреатит 10%

Карцинома матки 35% Заболевания почек 10%

Овариальная карцинома 25% Язвенная болезнь 5%

Камни в желчном пузыре 5%





При колоректальной карциноме (CRC) содержание CEA обратно пропорционально 
коррелирует со временем возникновения рецидива, и, в то же время, зависит от ста-
дии, структуры и степени дифференцировки опухоли. Низко дифференцированная 
опухоль может продуцировать меньше СЕА, хотя является более злокачественной, чем 
колоректальный рак средней и высокой степени дифференцировки. Во время преопе-
ративного облучения высокое значение СЕА без тенденции к снижению показывает, 
что опухоль находится вне поля облучения. Также постоянно высокое содержание СЕА 
во время преоперативного курса химиотерапии является плохим прогностическим 
признаком. Концентрация СЕА в сыворотке может увеличиваться уже за 4-6 месяцев 
до клинического проявления рецидивов. Для послеоперационного наблюдения ре-
комендуется измерять СЕА в течение первых трех лет каждый месяц и последующие 
два года с трехмесячным интервалом. При радикальном оперативном вмешательстве 
значение СЕА снижается за 4-6 недель (время полураспада (t ½ 3-11 дней). В противном 
случае это может быть признаком нерадикально проведенной операции, быстрого 
рецидива опухоли или метастазирования.



Интерпретация результатов  ›  Иммунологические исследования

Гормон роста (fS-GH)

Гормон роста – это полипептид, основное количество которого продуцируется в перед-
ней доле гипофиза в первые 1,5 часа сна. GH посредством соматомединов участвует 
как в процессе метаболизма белков, так и в транспорте глюкозы и синтезе гликогена 
(запасной углевод организма), а также в синтезе костной ткани.

Показания:
• Карликовый рост и гигантизм у детей
• Aкромегалия у взрослых

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтные значения

Ж <24 mIU/L

M <9 mIU/L

Интерпретация результата:
Высокие значения GH:

• Акромегалия
• Anorexia nervosa

Низкие значения GH:
• Задержка роста и карликовый рост

Поскольку секреция GH зависит от многих факторов (стресс, сон, физическая нагруз-
ка, пол, возраст, уровень эстрогенов и сахара крови), то и его концентрация в крови 
колеблется. Для того чтобы получить адекватный результат следует назначать опреде-
ление этого гормона вместе с пробой толерантности к глюкозе или тестом физической 
нагрузки. При индуцированной гипергликемии у здорового человека содержание в 
крови GH уменьшается, у пациентов с акромегалией – нет.





Антитела класса IgA, IgG к тканевой трансглутаминазе 
(S-tTG IgA, IgG)

Целиакия или глютеновая энтеропатия – примарное аутоиммунное заболевание, 
поражающее слизистую оболочку тонкого кишечника. Заболевание характеризуется 
хроническим воспалением, следствием чего являются атрофия кишечных ворсинок, 
мальабсорбция и другие клинические проявления. Болезнь может начинаться как в 
детском, так и во взрослом возрасте и, как правило, не додиагностируется.

У большиства пациентов хороший результат дает пожизненная безглютеновая диета.

Показания: Диагностика целиакии

Исследуемый материал: Сыворотка

Метод анализа: Флуоресцентный иммунный анализ (FIA)

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• Антитела класса IgA к тканевой трансглутаминазе – это наиболее чувствительный 

и специфичный серологический анализ для определения целиакии
• Так как у пациентов, страдающих целиакией, недостаточность антител класса IgA 

встречается в 10-15 раз чаще, чем в общей популяции, то определение антител класса 
IgA к тканевой глутаминазе может давать у них ложно-отрицательный результат. 
Поэтому необходимо определение антител класса IgG.

• Динамика концентрации антител к тканевой транслутаминазе отражает ремиссию 
или же обострение заболевания.

• Определение антител к тканевой транслутаминазе не подходит для диагностики 
целиакии у детей младше 2 лет.
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Хорионгонадотропин (S-hCG)

Синтез хорионгонадотропина человеческого происходит в трофобластах плаценты, 
начиная с момента, как эмбрион прикрепился к стенке матки. Функцией hCG является 
препятствие распаду желтого тела и, таким способом, поддержка синтеза желтого тела 
(corpus luteum) на первых неделях беременности до тех пор, пока плацента не начнет 
вырабатывать прогестерон.

Показания:
• Определение беременности
• В составе дородового скринингового теста (см глава тройной тест)
• Диагностика и контроль за лечением хорионкарциномы, пузырного заноса, рака 

яичка (тератома, семинома)

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтные значения

Мужчины и небеременные женщины <5 mIU/mL

Беременные женщины >30 mIU/mL

Интерпретация результата:

При нормальной беременности hCG определяется в сыворотке крови через 5-7 дней 
после оплодотворения, то есть к концу 3 недели беременности.

Концентрация достигает своего наибольшего значения (100 000 mIU/mL) к третьему 
месяцу беременности, затем начинает уменьшаться. В послеродовом периоде концен-
трация hCG возвращается на исходный уровень до беременности (<5 mIU/mL) спустя 
2-3 недели. Если спустя 3 недели после родов значения hCG не вернулись на прежний 
уровень, то причиной может быть задержка плаценты в матке.

У небеременных и на ранней стадии беременности (меньше 6 дней), когда количество 
hCG еще не успело подняться, концентрация hCG <30 mIU/mL.

В ранней стадии беременности (до конца I триместра) концентрация hCG удваивается 
каждые 1,5 дня, то есть при анализе крови у одной и той же беременной два и более дня 
спустя концентрация hCG в крови будет в 2 раза больше. К концу 4 недели в среднем 
концентрация hCG 100-200 mIU/mL.

Если значение hCG поднимается слишком медленно, останавливается или начинает 
снижаться, то это указывает на внематочную (эктопическую) или замершую беремен-
ность. После проведенного лечения эктопической беременности необходимо контро-
лировать значения hCG каждые 2-3 дня.

Высокие значения HCG:
• Физиологическое – многоплодная беременность
• Врожденные нарушения развития и болезненные состояния плода – при анэнцефа-

лии, пупочной грыже (omphalocele), олигогидрамнионе, гидропсе плода, синдроме 
Дауна, Патау, Кляйнефельтера





• Преэклампсия, замершая беременность (missed abortion), инфаркт плаценты
• Опухоли – при раке яичка (типы: семинома и несеминома), опухолях трофобласта, 

хорионкарциноме, при раке поджелудочной железы, молочной железы, меланомах 
и миеломах

• В значительно более низкой концентрации может наблюдаться при воспалениях 
пищеварительного тракта.

Низкие значения hCG во время беременности:
• Внематочная беременность
• Спонтанный аборт и внутриутробная смерть (fetus mortus)
• Хромосомальные аномалии плода (синдром Тернера, Эдвардса, триплоидия)
• Угрожающее прерывание беременности
• Гипотрофия плода

Высокие значения hCG у мужчин и небеременных женщин указывают на опухоль.

При опухолях нетрофобластической ткани содержание hCG низкое (меньше 1000 mIU/mL).

При несеминомном типе рака яичка значения hCG поднимаются выше 5000 mIU/mL. 
hCG коррелирует с массой опухоли и прогнозом болезни.

При хорионкарциноме и пузырном заносе продукция hCG очень высокая (200 000-
1 000 000 mIU/mL), но подобное увеличение бывает также во второй половине бере-
менности.

В послеоперационном периоде во время химиотерапии следует определять содер-
жание hCG каждую неделю, пока концентрация не снизилась до нормального уровня. 
Если значения hCG не снижаются или, наоборот, повышаются, то есть подозрение, что 
ткань трофобласта была удалена не полностью.
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Koртизол (S-Cort)

Koртизол (гидрокортизон) – стероидный гормон, синтезируемый в фасцикулярном 
слое коры надпочечников. Секреция регулируется гипофизарным ACTH по принципу 
обратной связи и суточному ритму. Максимального значения достигает утром в 6-8 
часов и минимального вечером между 20-22 часами, вне зависимости от режима дня 
данного человека. 75% кортизола в крови связано с белком-носителем транскортином 
и только 10% (биологически активная часть) находится в виде свободной фракции.

Физиологически кортизол необходим организму в противовоспалительной реакции, 
стабилизации кровяного давления, гликонеогенезе, секреции соляной кислоты и 
пепсина в желудке. Острый стресс способствует быстрому увеличению уровню кор-
тизола в крови.

Показания:
• Диагностика недостаточности коры надпочечников вместе с определением ACTH
• Дифференциальная диагностика и диагностика синдрома Кушинга.

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтные значения

<14 дн 17-546 nmol/L

>15 дн (утром) 138-690 nmol/L

>15 дн (вечером) 1⁄2 от утреннего значения

Интерпретация результата:

На содержание ACTH сходно влияют как нарушение суточного ритма, так и наличие 
патологического процессе в коре надпочечников. Рекомендуется проводить взятие 
крови утром в 6-8 часов утра и вечером в промежутке 20-22 часа.

Высокие значения кортизола:
• Кортизолосекретирующая опухоль или избыток выработки АСТН гипофизом (от-

сутствие суточного ритма)
• Избыточный вес и сахарный диабет или Anorexia nervosa, в случае, если суточный 

ритм сохранен
• Эктопическая опухоль (бронхиальная карцинома или карцинома поджелудочной 

железы)
• Стрессовые ситуации (в том числе сильная боль) и беременность, также лечение 

эстрогеном, острое инфекционное заболевание, алкоголизм

Низкие значения кортизола:
• Гипофункция коры надпочечников и гипофиза (болезнь Аддисона)
• Адреногенитальный синдром (гирсутизм и вирилизм у женщин)
• Гипотиреоидизм, состояния, сопровождающиеся недостатком белка (нефротический 

синдром, тяжелое поражение печени)





S-Cort P-ACTH

Примарный гиперкортизолизм (синдром Кушинга) ↑ ↓

Секундарный гиперкортизолизм (опухоль гипофиза или 
эктопическая опухоль, болезнь Кушинга)

↑ ↑

Примарный гипокортизолизм (болезнь Аддисона) ↓ ↑

Секундарный гиперкортизолизм (гипофункция гипофиза) ↓ ↓

Измерение затрудняют следующие фармакологические препараты: гликокортикоиды, 
эстрогенсодержащие препараты, барбитураты, леводопа, фенитоин, морфин, литий, 
оксазепам и др.
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Масса MB изоэнзима креатинкиназы (S-CK-MBm)

Изоэнзим MB креатинкиназы состоит из подъединиц М и В и находится преимуще-
ственно в сердечной мышце. СК – МВ образует 10-20% от активности СК всей сердечной 
мышцы. При инфаркте доля его увеличивается.

Показания:
Диагностика поражения миокарда. Для инфаркта характерно увеличение содержания 
СК – МВ в крови через 3-8 часов после инфаркта, максимума содержание изоэнзима 
достигает спустя 12-24 часа и по прошествии 24-49 часов происходит уменьшение его 
до нормального уровня.

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтное значение

<5 ng/mL

Интерпретация результата:
Высокие значения СК-МВ:

• Инфаркт миокарда
• Травма сердечной мышцы или состояние после операции
• Мышечные дистрофии
• Почечная недостаточность (конечная стадия)
• Тяжелая тренировка мышц

Во всех перечисленных случаях тропонин находится в референтных границах, если 
только не наблюдается поражения сердечной мышцы.

• Операции на сердце – в этом случае отсутствует характерная для инфаркта динамика.





Паратгормон (fS-PTH)

PTH – это пептидный гормон, который производится в околощитовидных железах. PTH 
регулирует обмен кальция и фосфора, обеспечивая тем самым оптимальное количество 
ионов кальция в крови. Паратгормон регулирует процессы высвобождения кальция из 
костей, всасывание кальция из кишечника и удаление кальция из организма с мочой. 
Если количество кальция в крови уменьшается, то дополнительно вырабатывается 
паратгормон, возвращающий равновесие. PTH индуцирует синтез витамина D.

Показания:
• Гипер- и гипокальциемия
• Диагностика гипер- и гипопаратиреоидизма

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтное значение

1,48-7,63 pmol/L

Интерпретация результата:
Высокие значения PTH:

• Примарный гиперпаратиреоидизм. Причиной служит доброкачественная опухоль 
околощитовидных желез или увеличение паращитовидных желез, то есть гипер-
плазия, по причине которой паращитовидные железы вырабатывают слишком 
много паратгормона. Как результат этого – слишком высокое содержание кальция 
в крови, то есть гиперкальциемия (кости теряют избыток кальция). Избыточный 
кальций всасывается также из пищи. Содержание кальция в моче увеличено, тем 
самым способствуя возникновению камней в почках.

• Возникновению вторичного гиперпаратиреоидизма могут способствовать заболева-
ния кишечного тракта, почечная недостаточность, дефицит витамина D. Характерно 
также уменьшение концентрации кальция и снижение секреции кальцитонина. 
Секундарный гиперпаратиреоз – это компенсаторное состояние для длительной 
гипокальциемии.

• Рак поджелудочной железы, легких и грудной железы, а также лимфома и лейкемия.
• У пациентов на диализе

Низкие значения PTH:
• Гипопаратиреоидизм – это гипофункция паращитовидных желез с гипокальциемией, 

которая возникает из-за недостаточности паратгормона. Подобный гипопаратирео-
идизм может быть обусловлен удалением паращитовидных желез в ходе операции 
на щитовидной железе.
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Прогестерон (S-Prog)

Прогестерон – это стероидный гормон, который синтезируется в яичниках, но, в отличие 
от эстрадиола,, в основном, в corpus luteum и при беременности в плаценте. Прогесте-
рон стимулирует секрецию желез эндометрия, подготавливая его для имплантации 
оплодотворенной яйцеклетки и уменьшая контрактильность матки при беременности. 
Увеличенный синтез прогестерона в лютеиновую фазу повышает базальную температуру 
на 0,3-0,5°C. Синтез прогестерона в желтом теле индуцируют LH и hCG, прогестерон же 
в свою очередь ингибирует синтез гонадотропинов. Для проявления биологического 
действия прогестерона необходима эстрогенная стимуляция.

Показания:
• Диагностика гипофункции corpus luteum (оценка риска раннего спонтанного аборта)
• Определение овуляторного и неовуляторного цикла
• Определение внематочной беременности (определяется вместе с hCG)
• Контроль при лечении прогестероном

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтные значения

<11 л дети 0,67-3,5 nmol/L
Беременные 
I триместр, Ж

13,0-108 nmol/L

Фаза фолликула, Ж <2,89 nmol/L
Беременные 

II триместр, Ж
76-241 nmol/L

Лютеиновая фаза, Ж 8,58-68,4 nmol/L
Беременные 

III триместр, Ж
165-960 nmol/L

Постменопауза, Ж <1,24 nmol/L >11 л M <4,11 nmol/L

Интерпретация результата:
• Определение концентрации прогестерона подходит для оценки функции corpus 

luteum. Значение прогестерона больше 25 nmol/L на 7 день после предполагаемой 
овуляции – признак овуляторного цикла. Для более точной оценки функции желтого 
тела рекомендуется назначать анализ за 4 -10 дней до начала нового менструального 
цикла три раза с трехдневными интервалами.

• Функция желтого тела считается нормальной, если сумма трех полученных изме-
рений содержания прогестерона >60 nmol/L.

• Определение прогестерона вместе с ультразвуковой диагностикой помогает диа-
гностировать эктопическую беременность. Если на 5 неделе беременности значение 
прогестерона остается ниже 48 nmol/L, то с большой вероятностью беременность 
внематочная.





Пролактин (S-Prol)

Пролактин синтезируется в передней доле гипофиза. Его синтез и высвобождение 
подчиняются стимулирующему и ингибирующему действию гипоталамуса. Клинически 
важно то, что тиреотропин (TSH) и пролактин имеют один и тот же высвобождающий 
их гормон – TRH. Пролактин стимулирует функцию и рост молочных желез, вызывает 
лактацию. Пролактину характерно пульсирующее выделение. В связи с менструальным 
циклом его концентрация в крови мало изменяется. Во время беременности концен-
трация пролактина в крови увеличивается и достигает своего наибольшего значения 
во время родов. Поскольку пролактин ингибирует функцию яичников, то постоянное 
кормление грудью одновременно является естественной контрацепцией. Содержание 
пролактина снижается равномерно при наступлении менопаузы.

У мужчин функция пролактина точно неизвестна. Высокая концентрация пролактина 
тормозит продукцию тестостерона. Пролактин также является гормонном стресса.

Показания:
У женщин

• Аменорея, олигоаменоррея, ановуляторный цикл, недостаточность corpus luteum, 
галакторрея, выяснение причин вирилизма

• Диагностика и контроль за лечением пролактинсекретирующих опухолей
• Заболевания гипоталамуса

У мужчин
• Нарушение либидо и потенции, гипогонадизм, выяснение причин галакторреи

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтные значения

<3 л дети 163-1040 mIU/L Постменопауза, Ж 38-430 mIU/L

3-9 л Ж 63-420 mIU/L 3-12 л M 63-420 mIU/L

>9 л Ж 96-770 mIU/L >12 л M 53-360 mIU/L

Интерпретация результата:

Для выяснения причин стерильности у женщин рекомендуется определить, в первую 
очередь, пролактин. Клиническое значение имеют только повышенные значения про-
лактина, который способствуют торможению функций половых желез. Как результат 
этого возникают олигоаменоррея или аменорея (нарушения менструального цикла), 
при которых частым симптомом является галакторрея (истечение молока).

Гиперпролактинемия:
• Заболевания гипоталамуса – нарушения секреции или транспорта пролактининги-

бирующего фактора (PIF), компрессия ножки гипофиза опухолями
• Примарный гипотиреоз, с которым сопровождается увеличение содержания TRH
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• Заболевания гипофиза – опухоли (пролактинома, другие аденомы), гиперплазия 
лактотропных клеток передней доли. Содержание общего пролактина >5000 mIU/L 
у небеременных указывает на пролактиному.

• Идиопатическая гиперпролактинемия
• Физиологические причины – беременность, кормление, сон, массаж груди, гипогли-

кемия, физическая нагрузка и стресс. При беременности концентрация пролактина 
в 10-20 раз больше

• Лекарственные препараты – антидепрессанты, циметидин, эстрогены, антигипер-
тензивные препараты, нейролептики

• Причиной гиперпролактинемии может быть также макропролактин, который не 
является биологически активным. Каждое четвертое повышенное значение пролак-
тина вызвано макропролактином, поэтому до начала лечения гиперпролактинемии 
необходимо исключить наличие макропролактина.





Maкропролактин (S-Prol macro)

Пролактин, присутствует в крови в нескольких формах:
• Биоактивный мономер с молекулярной массой 23kDa (little) 60-90% от всего про-

лактина.
• Пролактин с молекулярной массой 40-60kDa (big) 15-30% от всего пролактина.
• Пролактин с молекулярной массой >100kDa (big-big) 0-10% от всего пролактина.

Макропролактин – это комплекс пролактина с большой молекулярной массой (big-big) 
и анти-PRL IgG (аутоантитело). Этот комплекс биологически инактивен и может давать 
ложно-повышенное значение пролактина.

Количество макропролактин-содержащих проб примерно 8-20%. Для определения 
количества фракции макропролактина используется методика осаждения полиэти-
ленгликолем (PEG).

Показания: 
Все результаты пролактина, превышающие >770 mlU/L, должны быть перепроверены в 
отношении макропролактинемии до назначения пациенту дальнейших исследований 
или лечения.

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод и осаждение PEG

Интерпретация результата:
• Количество макрофракции >60% (значение пролактина после осаждения PEG 

<40% от начальной величины) – в исследуемом материале есть молекулы макро-
пролактина

• Количество макрофракции <40% (значение пролактина после осаждения PEG >60% 
от начальной величины) – в исследуемом материале нет макропролактина

• Количество макропролактина 40-60% – наличие макропролактина сомнительно
• Если значение пролактина после осаждения полиэтиленгликолем превышает верх-

нюю границу референтного интервала, то у пациента одновременно может быть 
как макропролактинемия, так и истинная гиперпролактинемия. Поскольку при 
осаждении PEG оседает также часть мономерного пролактина, то значения про-
лактина, находящиеся около верхней границы референтного интервала, могут 
также указывать на гиперпролактинемию.
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Простат-специфический антиген (S-PSA)

PSA – это тканеспецифичный гликопротеин, продуцируемый эпителиальными клетками 
предстательной железы. PSA можно обнаружить в цитоплазме эпителия и секрете экс-
креторных протоков предстательной железы. Концентрация PSA в сыворотке крови в 
норме очень низкая, но повышается при заболеваниях предстательной железы.

Показания:
• Диагностика доброкачественной гиперплазии предстательной железы (BPH)
• Раннее обнаружение рака предстательной железы
• Наблюдение за пациентами с диагностированным раком предстательной железы
• Оценка эффективности лечения рака предстательной железы

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтные значения:

Соответственно составленному урологическим обществом Эстонии и обществом 
семейных врачей Эстонии руководству по обследованию и лечению нарушений моче-
испускания у мужчин (Руководство для семейных врачей по обследованию и лечению 
нарушений мочеиспускания у мужчин. Апрель, 2011 год, дополнение к „Eesti Arst“), с 1 
июня 2011 года при трактовке результатов PSA для оценки риска рака предстательной 
железы используются специфичные для определенного возраста медианные значения:

Возраст Контроль 
через 4 года

Возрастная 
медиана

Контроль 
через 1 год

Исключить 
воспаление и 

рак пред-
стательной 

железы

40-49 л <0,7 ng/mL 0,7 ng/mL 0,7-1,4 ng/mL >1,4 ng/mL

50-59 л <0,9 ng/mL 0,9 ng/mL 0,9-1,8 ng/mL >1,8 ng/mL

60-69 л  <1,4 ng/mL  1,4 ng/mL 1,4-2,8 ng/mL >2,8 ng/mL

PSA – это опухолевый маркер первого выбора, который используется при установлении 
диагноза рака предстательной железы. Содержание PSA в крови повышен у пациентов 
с раком предстательной железы, доброкачественной гиперплазией предстательной 
железы или при прочих воспалениях тканей мочевыводящих путей. У мужчин, имеющих 
значение PSA меньше специфической для данного возраста медианы, риск заболеть 
раком предстательной железы низкий, поэтому повторить анализ на определение PSA 
у таких пациентов можно спустя 4 года. Мужчины старше 75 лет, у которых содержание 
PSA <3 ng/mL, не нуждаются в дальнейшем мониторинге показателя PSA, поскольку для 
этой возрастной группы риск умереть от рака предстательной железы очень низкий. 
Больший риск наблюдается у мужчин, имеющих значение PSA в два раза превышающее 
возрастную медиану.

Содержание PSA не может быть основанием для определения стадии рака предста-
тельной железы.





Определении концентрации PSA также используется для диагностики рецидивов рака 
предстательной железы у пациента после оперативного или медикаментозного лечения. 
Первый анализ рекомендуется сделать 1 месяц спустя после операции.

Применение в лечении ингибиторов 5α-редуктазы уменьшает содержание PSA напо-
ловину.
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Свободный простат-специфический антиген (S-fPSA)

Свободный PSA – это свободная фракция PSA, не связанная с α1-антихимотрипсином 
или другими связывающими белками. При раке предстательной железы в крови, в 
основном, находится комплекс PSA с ACT (PSA-ACT).

Процент содержания свободного PSA зависит от многих факторов. Один из них – это 
измерение при помощи трансректального ультразвукового исследования (TRUS) объ-
ема предстательной железы и/или так называемой переходной зоны. Другим важным 
фактором является возраст пациента, потому что концентрация как свободного, так 
и общего PSA увеличивается с возрастом и процент свободного PSA уменьшается.

Показания:
Для дифференцирования гиперплазии предстательной железы и карциномы при 
значениях общего PSA 2,5-10 ng/mL, чтобы избегать негативных биопсий и связанных 
с ними расходов.

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтные значения
Значение свободного PSA высчитывается как процент от значения общего PSA

Доброкачественный процесс ≥15% от общего PSA

Злокачественный процесс <15% от общего PSA

Интерпретация результата:
• В случае нормы количество свободного PSA образует примерно 26% и больше от 

количества общего PSA.
• При доброкачественной гиперплазии предстательной железы количество свободного 

PSA остается в промежутке между 10% и 26%.
• При злокачественной опухоли предстательной железы количество общего PSA, в 

основном, всегда меньше 10% от количества общего PSA.





Глобулин, связывающий половые гормоны (S-SHBG)

SHBG – это основной белок, связывающий стероидные гормоны (тестостерон и эстра-
диол). Синтез SHBG происходит в печени и регулируется соотношением андрогенов/
эстрогенов в организме.

Аффинность SHBG по отношению к тестостерону в 10 раз больше, чем к эстрадиолу. 
Поэтому у женщин концентрация SHBG в сыворотке значительно больше, чем у мужчин. 
У мужчин 60% тестостерона и 20% эстрадиола от их общего количества связано с SHBG. 
Эти же показатели у женщин соответственно 80% и 27%. Свободной (биологически 
активной) фракцией в крови стероидных гормонов только 1-3%.

Показания:
• Бесплодие
• Диагностика гипогонадизма у мужчин, андропауза
• Выяснение причин гирсутизма, вирилизма и нарушении менструального цикла у 

женщин

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтные значения

SHBG FAI (индекс свободного андрогена)

Женщины 
(небеременные)

28-146 nmol/L Женщины
0,8-10

Женщины 
в постменопаузе

12-166 nmol/L
Женщины, использующие 

пероральные контрацептивы
<3,4

Мужчины 17-66 nmol/L Мужчины 15-95

Интерпретация результата:

Чем меньше содержание SHBG, тем больше количество биологически активного стеро-
идного гормона.

Комбинируя результаты анализов тестостерона и SHBG, возможно рассчитать «индекс 
свободного андрогена» (FAI), который показывает содержание свободного, то есть био-
логически активного тестостерона:

FAI = Тесто (nmol/L) / SHBG (nmol/L) × 100

Мужчины:
• Определение SHBG вместе с тестостероном очень важно при нарушениях метабо-

лизма андрогенов.
• У мужчин увеличение концентрации SHBG в организме может быть причиной 

гипогонадизма, так как уменьшается количество свободного тестостерона, хотя 
количество общего тестостерона может быть в пределах нормы.

• Концентрация SHBG увеличивается с возрастом.
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Женщины:
• У женщин причиной низких значений SHBG может быть количество свободного 

тестостерона, которое может быть увеличено при синдроме поликистозных яич-
ников, гиперактивности надпочечников (гиперандрогенизм) или при избыточной 
массе тела.

• Концентрация SHBG увеличивается во время беременности.

Как у мужчин, так и у женщин при наличии гипертиреоза содержание SHBG увеличивается, 
а при гипотиреозе – уменьшается.





Teстостерон (S-Testo)

Главным андрогенным гормоном мужчин является тестостерон, который секретируется 
в яичках в клетках Лейдига и в функции которого входит участие в сперматогенезе, а 
также росте наружных половых органов и стимуляции их функции. У женщин тесто-
стерон продуцируется в яичниках, клетках theca interna и в надпочечниках. Синтез его 
стимулируется лютеинизирующим гормоном (LH).

Большинство циркулирующего в крови тестостерона связано с SHBG (глобулин, свя-
зывающий половые гормоны), не столь прочно тестостерон связан с альбумином. У 
мужчин 1-3% тестостерона в виде свободной фракции, у женщин 0,5-1,3%.

Андрогены стимулируют рост волос в паховой и аксиллярной области, усиливают 
либидо и оказывают влияние на рост наружных половых органов.

Показания:
У женщин:

• Выяснение причин стерильности
• Подозрение на гиперандрогенемическую овариальную недостаточность
• Диагностика андроген-продуцирующей опухоли и гирсутизм

У мужчин:
• Диагностика гипогонадизма, бесплодия, а также обследования в случае импотенции 

и прочих сексуальных дисфункций

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтные значения

<1 г M 0,4-0,7 nmol/L >18 л M 8,4-28,7 nmol/L

1-6 л M 0,1-1,1 nmol/L <9 л Ж 0,2-0,7 nmol/L

7-12 л M 0,1-2,4 nmol/L >9 л Ж 0,5-2,6 nmol/L

13-18 л M 1,0-38,5 nmol/L Женщины 
в постменопаузе

<3,9 nmol/L

Интерпретация результата:

Для созревания фолликула в яичниках необходим сбалансированный перевес эстро-
генов над андрогенами. Через процессы, происходящие в периферической жировой 
ткани гиперандрогенемия как прямо, так и косвенно вызывает изменение эстрогено-
андрогенного равновесия в пользу андрогенов. При гиперандрогенемии в перифери-
ческой жировой ткани происходит метаболизирование андрогенов в эстрогены, что 
вызывает увеличенное высвобождение LH из гипоталамуса и торможение секреции 
FSH. Уменьшение секреции FSH приводит к дефициту эстрадиола в яичниках и, по-
скольку увеличенное высвобождение LH стимулирует синтез андрогенов в клетках 
theca interna, то происходит изменение соотношения эстрогены-андрогены в пользу 
последних. Перевес андрогенов способствует атрезии развивающегося фолликула, в 
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яичниках происходят характерные для поликистозных яичников изменения, которые 
клинически выражаются в развитии гирсутизма или вирилизма.

Высокие значения тестостерона:
• У женщин поликистозные яичники (изменение соотношения FSH – LH в пользу LH), 

андроген-продуцирующие опухоли яичников и надпочечников, лекарственные пре-
параты – андрогены, анаболические стероиды, глюкокортикоиды, контрацептивы, 
антиэпилептики

• У мужчин гипертиреоидизм, адренальная опухоль, ранний пубертет у мальчиков

Низкие значения тестостерона:
• У мужчин примарный и секундарный гипогонадизм, синдром Кляйнефельтера, син-

дром Дауна, поздний пубертет, гипопитуитаризм, орхидэктомия, долговременное 
употребление алкоголя, тяжелая физическая нагрузка, эстрогенотерапия

Для выяснения происхождения андрогенов на 95% можно использовать определение 
происходящего из надпочечников DHEAS или дексаметазоновый тест. Если при обоих 
тестах уровень андрогена в границах референтного интервала, но клинически имеется 
явная гиперпродукция андрогенов, то это может указывать на избыток свободного 
тестостерона и уменьшение количества SHBG. Такое положение вещей может наблю-
даться при гипотиреозе.

При гипертиреозе содержание SHBG увеличивается. Это приводит к уменьшению сво-
бодного тестостерона и легкому гипогонадизму, хотя значение тестостерона остается 
в пределах нормы.

Для наилучшей диагностики гипогонадизма рекомендуется провести стимуляционный 
тест для определения уровня тестостерона. Еще одна возможность для диагностики – 
тест стимуляции хорионгонадотропином.





Tропонин (кардиальный) (S-cTn)

Тропонин – это белок, содержащийся в мышцах. Находящийся в сердце и скелетных 
мышцах человека, тропониновый комплекс состоит из трех подъединиц: тропонин Т, 
тропонин I и тропонин С. В скелетных мышцах и сердечной мышце взрослого молекулы 
тропонина Т и тропонина I имеют разную последовательность аминокислот, поэтому 
можно определить содержание кардиоспецифичного тропонина I и T в сыворотке крови.

Через 2-3 часа после повреждения сердечной мышцы высвобождается тропонин в, 
достигая максимальной концентрации на 18-24 часу и остается повышенным до 14 дней.

Современные методы определения позволяют определять очень маленькие концен-
трации тропонина. Подобный наиболее чувствительный метод определения карди-
оспециофичного тропонина и называется высокоспецифичным (hs – high sensitive).

Показания:
Преимущественный маркер при диагностике острого инфаркта миокарда (ОИМ) и 
оценка риска осложнений у пациентов с поражением сердечной мышцы.

Tропонин I (кaрдиальный, высокочувствительный) (S-hs-cTnI)

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтное значение

<0,04 ng/mL 
(граница принятия решения о ОИМ)

Tропонин Т (кaрдиальный) (B-cTnT)

Метод анализа: Иммунохроматография

Референтное значение

<0,05 ng/mL

Интерпретация результата:
• Определение высокоспецифичного сердечного тропонина позволяет получить наи-

более точную и раннюю диагностику ОИМ. Содержание тропонина рекомендуется 
определять сразу при первом же обращении пациента с жалобами на боли в области 
грудной клетки, затем повторить анализ через 6 часов и при сохранении жалоб и 
подозрении на поражение сердечной мышцы – через 12 часов. У 80% пациентов 
диагностировать ишемию миокарда возможно на 4-6 часу, но уверенно исключить 
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ишемию миокарда возможно только при негативном значении тропонина через 12 
часов от начала симптомов.

• Позитивный результат указывает на повреждение миокарда, но не подтвержда-
ет ишемический механизм повреждения. Концентрация тропонина может быть 
повышена вследствие повреждения сердечной мышцы неишемического генеза 
(например, миокардит, перикардит, сердечная недостаточность, гипертензия, тромб-
эмболия легочной артерии, контузия сердца, амилоидоз, химиотерапия, сепсис, 
шок, почечная недостаточность).

• Для того чтобы отличить ишемическую и неишемическую причину поражения 
миокарда необходимо отслеживать значения тропонина в динамике.

Прогностическая информация:
Чем выше концентрация тропонина, тем больше имеется как кратковременный, так и 
длительный риск для возникновения кардиоваскулярных осложнения или даже смер-
тельного исхода. Особенно четко прослеживается эта связь при следующих состояниях:

• Острый коронарный синдром
• Острая сердечная недостаточность
• Тромбоэмболия легочной артерии
• Сепсис
• Инсульт
• Контузия сердца





Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду 
(S-aCCP)

Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду продуцируются локально в вос-
паленной синовиальной ткани у пациентов, страдающих ревматоидным артритом (РА).

Показания:
• Диагностика РА в комплексе с другими лабораторными и клиническими исследо-

ваниями
• Ранняя диагностика РА, особенно в случаях, если жалобы и клиническая картина 

не полностью соответствуют диагностическим критериям РА
• Для оценки необходимости применения агрессивного лечения в начальной стадии 

заболевания

Метод анализа: Флуоресцентный иммунный анализ (FIA) 

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• Чувствительность при определении антител к циклическому цитруллиновому пепти-

ду в отношении ревматоидного артрита – 77,4%, специфичность – 98,8%. Появление 
антител к циклическому цитруллиновому пептиду при раннем и выраженном РА 
отражает более эрозивную форму заболевания.

• Высокие значения антител к циклическому цитруллиновому пептиду говорят о пло-
хом прогнозе и необходимости применения более агрессивного варианта лечения.
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Тиреоглобулин (S-ТG)

Тиреоглобулин (TG) – это главная составная часть коллоида фолликулов щитовидной 
железы, участвует как в синтезе тиреогормонов (Т3 и Т4), так и в их хранении. В крови 
взрослого человека содержание TG небольшое (5-10 ng/mL). Более высокие значения 
можно наблюдать у новорожденных и у беременных в 3 триместре.

Показания:
• Дифференциальная диагностика фолликулярной и папиллярной карциномы щи-

товидной железы
• Контроль за послеоперационным лечением щитовидной железы

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтное значение

<55 ng/mL

Интерпретация результата:
Высокие значения TG:

• Дифференцированный рак щитовидной железы и его метастазы
• Тиреоидит
• Токсическая аденома
• Диффузная токсическая струма

Для лечения фолликулярной и папиллярной карциномы щитовидной железы приме-
няется радикальное хирургическое лечение и последующая гормональная терапия 
тироксином в высоких дозах для сдерживания секреции TSH. Во время лечения необ-
ходимо контролировать концентрацию TG и удерживать его около нулевой отметки. 
Неопластические клетки щитовидной железы способны секретировать тиреоглобулин 
без стимуляции TSH. Увеличивающаяся во время лечения концентрация TG, указывает 
на нерадикально проведенную операцию или возникновение метастазов. Содержание 
TG не увеличивается при метастазировании в шейные лимфатические узлы, тогда как 
при метастазах в легкие и кости – обязательно.

При подозрении на рецидив или метастазирование у оперированного пациента иногда 
следует прервать на 4-5 недель лечение тироксином и повторно определить концен-
трацию TG, чтобы сравнить их со значениями до лечения. Увеличение концентрации 
TG указывает на метастазирование.

Всем пациентам, направленным на оперативное лечение, следует определять содержа-
ние TG и при отсутствии подозрения на злокачественную природу процесса, а также по-
вторять впоследствии анализ каждые 1-2 года. Предоперационная высокая концентрация 
TG и неуменьшающаяся послеоперационная концентрация указывают на маленький 
скрытый очаг дифференцированного рака щитовидной железы в остаточной ткани.

Высокое содержание TG-антител может способствовать уменьшению концентрации 
TG и приводить к неправильным выводам. Поэтому рекомендуется определять TG и 
TG-антитела вместе.





Антитела к тиреоглобулину и тиреопероксидазе 
(S-TG Ab, S-TPO Ab)

Микросомальная пероксидаза щитовидной железы (TPO) катализирует йодирование 
тирозина в тиреоглобулине в процессе синтеза гормонов Т3 и Т4. При аутоиммунном 
заболевании щитовидной железы в крови образуются аутоантитела к пероксидазе 
щитовидной железы (TPO Ab), которые блокируют окисление йодидов, тормозят синтез 
гормонов щитовидной железы Т3 и Т4. Аутоантитела к микросомальной пероксидазе 
щитовидной железы выявляются у 20% женщин и 8% мужчин.

Антитела к тиреоглобулину (TG Ab) могут возникать при распаде ткани щитовидной 
железы и попадании тиреоглобулина в кровь.

Показания:
TPO Ab:

• Болезнь Грейвса
• Тиреоидит Хашимото
• Эндокринная офтальмопатия
• Гипо- или гипертиреоз с неясным генезом
• Автономный узел в щитовидной железе
• Послеродовой тиреоидит

TG Ab:
• Контроль за послеоперационным лечением высоко дифференцированного рака 

щитовидной железы

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтные значения

TG Ab <60 IU/mL

TPO Ab <60 IU/mL

Интерпретация результата:

Многие заболевания щитовидной железы, такие как струма, болезненность щитовидной 
железы, гипо- и гипертиреоз могут быть обусловлены иммуногенетическими процесса-
ми и наличием органоспецифических антител. Тиреоидит Хашимото сопровождается 
наличием высоких титров TPO Ab до 95% из всех случаев. Болезнь Грейвса имеет 
высокие титры TPO Ab в 70% случаев. Постоянное ингибирование микросомальной 
пероксидазы со стороны TPO Ab способствует снижению синтеза гормонов щитовидной 
железы, следствием чего является гипотиреоз. Во время первого триместра беремен-
ности высокий TPO Ab предполагает послеродовой тиреоидит.

Поскольку TG Ab возникает, в основном, вместе с TPO Ab, то определение их обоих 
несет в себе очень мало дополнительной информации и не является клинически обо-
снованным исследованием.
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При диагностировании аутоиммунных процессов более информативно TPO Ab и TR Ab, 
так как содержание TG Ab в этих случаях может колебаться и не всегда превышать норму.

Антитела к TG служат помехой при определении тиреоглобулина (TG) для контроля за 
лечением рака щитовидной железы. В зависимости от примененной методики могут 
быть как ложно-высокие, так и ложно-низкие результаты. Поэтому в таких случаях не-
обходимо проводить также определение TG Ab.

При обнаружении антител к TG определение TG бесполезно.





Тиреотропин или гормон, стимулирующий
щитовидную железу (S-TSH)

TSH (thyroid stimulating hormone) или тиреотропин, – это гликопротеновый гормон 
передней доли гипофиза, который стимулирует синтез и высвобождение гормонов 
щитовидной железы тироксина Т4 и трийодтиронина Т3. Синтез TSH стимулирует 
синтезирующийся в гипоталамусе TRH (thyrotropin releasing hormone) и путем негатив-
ной связи тормозит T4 и T3. Определение содержания TSH в сыворотке – это первое 
исследование, назначаемое при подозрении на гипо- и гипертиреоз.

Показания:
• Диагностика гипотиреоза
• Диагностика гипертиреоза
• Оценка эффективности гормональной заместительной терапии гормонами щито-

видной железы

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтные значения

Норма 0,4-4,0 mIU/L  

Предупредительное 2,5-4,0 mIU/L 

Интерпретация результата:

Секреция TSH очень чувствительна к концентрации тироксина в сыворотке. Двукратное 
изменение в сыворотке Т4 вызывает изменение концентрации TSH в сотню раз. Если 
концентрация TSH находится вне референтного интервала, то необходимо определе-
ние свободного Т4.

Такая тактика обследования не подходит следующим лицам:
• Пациенты с центральным гипотиреозом
• Госпитализированные пациенты, которые получают TSH супрессорную терапию 

(допамин, глюкокортикоиды)
• Пациенты, которым производится замена заместительной или супрессорной терапии
• Пациенты с острым психиатрическим заболеванием

У 95% здоровых людей значения TSH сыворотки от 0,4 до 2,5 mU/L.

Высокие значения TSH:
• Примарный гипотиреоз – содержание TSH может повышаться уже в субклини-

ческой стадии, хотя содержание гормонов щитовидной железы еще в пределах 
референтного интервала.

• Аутоиммунный тиреоидит
• Секундарный гипертиреоз – гиперстимуляция щитовидной железы вызвана по-

вреждением гипоталамуса или гипофиза
• Острое воспаление или заболевание
• У лиц старше 65 лет
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• Антитела к рецепторам TSH (TRAK) – резистентность гипофиза к гормонам щито-
видной железы

• Гетерофильные антитела – терапия тироксином не приносит результатов

Низкие значения TSH:
• Примарный гипертиреоз – концентрация TSH снижена (<0,03 mIU/L) по причине 

избыточной продукции T3 и T4
• Секундарный или терциарный гипотиреоидизм – гипотиреоз, обусловленный ги-

пофизом или гипоталамусом. Производство гормонов щитовидной железы также 
низкое.

• Узловая струма
• Пролеченная Базедова болезнь
• Токсическая аденома щитовидной железы

У пациентов с концентрацией TSH больше 2,0 mU/L в последующие 20 лет повышен 
риск заболеваемости болезнями щитовидной железы. Поэтому значения TSH, по-
падающие в интервал 2,5-4,0 mU/L следует принять за предостережение и повторить 
анализ через полгода.

У пациентов, регулярно принимающих тироксин, между взятием анализом крови 
и приемом таблетки должно пройти не менее 4 часов.





Свободный трийодтиронин (S-fT3)

T3 (трийодтиронин) – один из двух основных гормонов щитовидной железы, дериват 
йодированной аминокислоты тиронина. В небольшом количестве образуется в щи-
товидной железе, в большей степени – в периферических тканях из Т4. fT3 – это часть 
не связанного с транспортными белками трийодтиронина (Т3), которая гормонально 
очень активна в сыворотке крови и быстро изменяет свое количество в организме.

Показания:
• Диагностика гипо- и гипертиреоза
• Подозрение на гипертиреоз (TSH↓), хотя fT4 в норме
• Мониторинг T3 при гипертиреозе

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтное значение

3,5-6,5 pmol/L

Интерпретация результата:
Высокие значения свободного T3:

• Гипертиреоз
• Токсикоз T3-в 10-20% от всех случаев гипертиреоза возникает T3 интоксикация – 

изолированный подъем fT3 при нормальных значениях fT4

Низкие значения свободного T3:
• Гипотиреоз – нельзя использовать для диагностики гипотиреоза, так как fT3 имеет 

нормальные значения и тогда, когда содержание fT4 уменьшается



Интерпретация результатов  ›  Иммунологические исследования

Свободный тироксин (S-fT4)

T4 (тироксин, тетрайодтиронин) – главный гормон щитовидной железы, йодированный 
дериват аминокислоты тирозина. Синтез и высвобождение его контролирует гормон 
передней доли гипофиза TSH. Примерно 99,9% тироксина циркулирует в организме 
в связанном с белками-носителями виде (TBG). Общее количество T4 зависит от коли-
чества белка-носителя. Для оценки функционального состояния щитовидной железы 
следует использовать определение свободного тироксина (fT4), так как его концен-
трация обычно не зависит от колебаний количества TBG.

Показания:
• Диагностика гипо- и гипертиреоза
• Оценка лечения

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтное значение

11,5-22,7 pmol/L

Интерпретация результата:

Определение свободного Т4 важно в том случае, если другие показатели (например, 
TSH) пограничные или возникает противоречие при интерпретации полученных ре-
зультатов. Также это важно, если имеет место изменение концентрации TBG (беремен-
ность, эстрогенотерапия).

Оценку состояния щитовидной железы затрудняет также и любое другое (обусловленное 
не щитовидной железой) острое заболевание, потому как у многих пациентов в остром 
состоянии может возникать примарный гипотиреоз или компенсаторный секундарный 
гипотиреоз. В этом случае рекомендуется определять и TSH (тиреотропин).

Высокие значения свободного T4:
• Гипертиреоз
• Послеродовой период
• Лекарственная терапия гепарином
• Заболевания, сопровождающиеся увеличением содержания свободных жирных 

кислот
• Лекарственная терапия амиодароном
• Наследственная дисальбуминемическая гипертироксинемия

Низкие значения свободного T4:
• Гипотиреоз
• Беременность (в конечной стадии), хотя редко опускается ниже минимального 

референтного значения
• Лекарственная терапия дифенилгидантоином
• Фенитоин и карбамазепин





При успешной заместительной терапии тироксином fT4 примерно на 20% выше от 
эутиреоидного уровня. Нормальное содержание fT4 может быть признаком недоста-
точной заместительной терапии.

Определению fT4 могут быть помехой ревматоидный фактор, антитела к Т4 и гетеро-
фильные, отклонения от нормы в связывающих способностях альбумина (наследствен-
ная дисальбуминемическая гипертироксинемия).

Все это необходимо учитывать в том случае, если клиническая картина пациента не 
совпадает с результатами его анализов.



Интерпретация результатов  ›  Иммунологические исследования

Витамин B12 (fS-Vit B12)

Витамин B12 (кoбаламин) – это витамин, получаемый из животной пищи, который 
необходим в метаболизме фолиевой кислоты, нуклеиновых кислот, миелина, при 
функционировании пантотеновой кислоты и витамина С, а также в синтезе других 
биомолекул. Витамин B12 функционирует в виде коэнзима (dA-B12) в синтезе жирных 
кислот. При нормальном питании дефицит витамина B12 обычно не возникает (ис-
ключая очень строгих вегетарианцев), потому что запасы витамина B12 в организме 
достаточно велики и обусловленный недостатком витамина дефицит проявляется 
спустя годы. Поскольку при анемиях, обусловленных недостатком витамина B12, от-
сутствуют специфические симптомы, то установление правильного диагноза часто 
запаздывает. Анемия, обусловленная недостатком витамина B12, встречается чаще у 
лиц старше 65 лет.

Показания:
• Дифференциальная диагностика мегалобластической анемии
• Диагностика миелолейкемий
• Невриты, нейропатии, паралич

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтное значение

156-672 pmol/L

Интерпретация результата:
Причины дефицита витамина B12:

• Maльабсорбция (абсорбционная способность кишечника снижена)
• Отсутствие внутреннего фактора IFbAb
• Наличие антител к внутреннему фактору IFbAb
• Недостаток витамина B12 в пище (очень строгое вегетарианство)
• Паразитирование в организме широкого лентеца Diphyllobothrium latum
• Измененная микрофлора кишечника

Дефицит витамина B12 в организме вызывает мегалобластическую анемию, проявлением 
чего является макроцитарная анемия и морфологические изменения костного мозга.

В группу риска анемий от недостатка витамина B12 относятся лица с концентрацией ви-
тамина B12 менее 180 pmol/L. В интервале 150-250 pmol/L рекомендуется дополнительно 
определять содержание гомоцистеина и голотранскобаламина. Последний является 
биологически активной формой связанного витамина B12 с транскобаламином и об-
разует 10-30% от всего витамина B12.

Часто при анемии, обусловленной недостатком витамина B12, имеется и дефицит 
фолата, из-за чего нарушен синтез миелина. Клинически нарушения синтеза миелина 
проявляются невритами и невропатиями, может возникать также паралич.

Пероральные контрацептивы и антибиотики могут способствовать небольшому сни-
жению содержания витамина В12.





Высокие значения витамина В12:
• Лечение препаратом витамин B12
• Некоторые заболевания печени и почек
• Острая или хроническая миелоидная лейкемия
• Злокачественные опухоли



Интерпретация результатов  ›  Иммунологические исследования

D витамин (S-Vit D (25-OH))

D витамины (D2 и D3) – это жирорастворимые стероидные гормоны и важные регуля-
торы гомеостаза кальция. Они способствуют всасыванию кальция, содержащегося в 
пище, реабсорбции его из проксимальных почечных канальцев, регулируя тем самым 
баланс кальция в организме.

D2-эргокальциферол не синтезируется в организме и, в основном, поступает в организм 
с пищей (растительные продукты и некоторые грибы). D3-холекальциферол имеет 
животное (в основном рыба) происхождение, хотя наибольшее количество витамина 
D3 синтезируется в коже под воздействием УФ излучения. Летом в середине дня под 
действием солнечного излучения (УФ) на лицо и руки за 10-15 минут в коже синтези-
руется 800-1000 IU превитамина D3. Данного количества превитамина D3 хватает для 
покрытия дневной потребности в нем у взрослого человека.

Для обеих форм витамина D основным является метаболит, циркулирующий в крови 
25(OH)D – витамин, он называется кальцидиол. Большинство методов определяют 
именно этот метаболит витамина D, так как он является наилучшим показателем за-
пасов витамина. Измерять следует суммарное количество витамина D.

Показания:
• Недостаток витамина D
• Контроль за содержанием витамина D во избежание его передозировки

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтные значения

<25 nmol/L Дефицит 50-250 nmol/L
Достаточное 
содержание

25-50 nmol/L
Недостаточное 

содержание
>250 nmol/L

Токсичное для 
организма 

содержание

Интерпретация результата:

При недостаточном содержании витамина D нарушено, прежде всего, всасывание 
кальция и фосфатов из кишечника. Недостаток витамина D считался причиной рахита 
уже в 1920-х годах. Длительное время нормальным уровнем содержания D витамина 
считалось количество, препятствующее возникновению рахита и остеомаляции. Для 
этого содержание кальцидола в крови должно быть не менее 25 nmol/l. На сегодняшний 
день оптимальным считается содержание витамина D в количестве 75-80nmol/l. Также 
сейчас обнаружена зависимость между низким содержанием (<50 nmol/l) витамина D 
и заболеваемостью sclerosis multiplex, инфекционными заболеваниями, гипертониче-
ской болезнью, ревматоидным артритом, диабетом, аутоиммунными заболеваниями, 
а также раковыми заболеваниями и/или смертностью от них. Витамин D также регули-
рует экспрессию генов в клеточном ядре. Как правило, эти гены связаны с регуляцией 
клеточного цикла, репарацией ДНК, пролиферацией и дифференцированием.





Причины дефицита витамина D:
• Малое количество солнечного света

 › Обусловлено географическим местоположением
 › Постоянное использование кремов с фактором солнечной защиты (более SPF 8)
 › Закрывание кожных покровов одеждой

• Кормление грудью, беременность;
• Возраст – в пожилом возрасте кожа не синтезирует витамин D в достаточном ко-

личестве;
• Темный цвет кожи – меланин снижает способность кожи к синтезу витамина D;
• Ожирение – витамин D является жирорастворимым;
• Нарушения всасывания в тонком кишечнике, обусловленные дефектом рецепторов 

D-витамина или же резистентностью организма.
• Болезнь Крона (неспецифический язвенный колит)
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Эстрадиол (S-E2)

Эстрадиол – наиболее биологически активный стероидный гормон. Продуцируется в 
яичниках – теле фолликулов и клетках гранулярной части, а также в коре надпочеч-
ников и плаценте. Циркулирует в крови, большей частью, связанным с глобулином, 
связывающим половые гормоны (SHBG).

Эстрогены относятся к стимуляторам развития вторичных половых признаков у женщин 
и определяют развитие характерных для женщин физических и психических признаков. 
Также эстрадиол принимает участие в регуляции процесса минерализации костей.

Секреция эстрадиола зависит от фазы менструального цикла. В фолликулярной фазе 
его концентрация увеличивается под действием гонадотропинов, достигая максимума 
перед овуляцией. Под действием эстрадиола в фазе созревания фолликула происходит 
пролиферация клеток эндометрия. После этого содержание эстрогенов уменьшается 
и увеличивается вновь вместе с концентрацией прогестерона в лютеальной фазе, 
ингибируя выделение гонадотропинов.

У детей и женщин в постменопаузе содержание эстрогенов очень низкое.

Показания:
У женщин:

• Оценка овариальной функции (примарная и секундарная аменорея и олигоаме-
норрея, бесплодие)

• Контроль медикаментозно стимулированной овуляции
• Выяснение причин раннего пубертета
• Контроль за лекарственной терапией эстрогенами

У мужчин:
• Гинекомастия, гипогонадизм

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтные значения

<1 г Ж <181 pmol/L <1 г M <79 pmol/L

1-5 л Ж <91 pmol/L 1-5 л M <97 pmol/L

6-10 л Ж <139 pmol/L 6-10 л M <75 pmol/L

11-14 л Ж <431 pmol/L 11-14 л M <100 pmol/L

>14 л. Фаза фолликула, Ж 72-529 pmol/L >14 л M <146 pmol/L

Фаза овуляции, Ж 234-1309 pmol/L

Лютеиновая фаза, Ж 205-786 pmol/L

Постменопауза, Ж <118 pmol/L





Интерпретация результата:

Стероидные гормоны вместе с гонадотропинами (LH и FSH) очень важны в регуляции 
гипоталамо-гипофизарно-овариальной системы. Поскольку эстрадиол продуцируется, 
в основном, в яичниках, то его определение дает информацию о функции яичников и 
протекании овуляции. Во время овуляции значение Е2 должно повышаться.

Высокие значения E2 у женщин:
• Опухоль яичников – у женщин в постменопаузе
• Преждевременный пубертет
• Избыточный вес

Высокие значения E2 у мужчин:
• Гинекомастия
• Тератомы, а также опухоли надпочечников и яичек, вырабатывающие эстрогены

Низкие значения E2 у женщин:
• Обусловленная гипогонадизмом примарная и секундарная аменорея – ановуля-

торный цикл (низкие значения Е2 в фазе фолликула, фолликул не входит в пре-
овуляторную фазу)

• Недостаточность желтого тела Corpus luteum. Значения эстрадиола в первой фазе 
низкие, отсутствует второй пик лютеиновой фазы



Интерпретация результатов  ›  Иммунологические исследования

Тройной тест, определяемый из сыворотки крови,
или дородовая оценка риска хромосомального
заболевания и врожденной аномалии
развития во II триместре (S-TT-Grav II trim)

Дородовая диагностика плода.

Скрининговое исследование II триместра беременности, которое основано на кон-
центрации значений маркеров S-hCG, S-AFP и S-uE3 при вычислении статистического 
риска программой PRISCA и оценке риска возникновения синдрома Дауна, Эдвардса 
и дефекта невральной трубки. При раннем определении наличия нарушений развития 
по желанию родителей будущего ребенка беременность можно прервать. Целью дан-
ного исследования является определение группы риска всего количества беременных 
женщин, имеющих больший риск вероятности рождения ребенка с наследственным 
заболеванием или врожденной патологией. Только на основе тройного теста нельзя 
диагностировать нарушения развития плода.

Показания:
Оценка риска вероятности нарушений развития плода и хромосомных заболеваний.

Подготовка пациента:
• До взятия анализа необходимо информировать женщину о сути проводимого ис-

следования и взять письменное согласие на исследование. Анализ крови проводится 
на 15-17 неделе беременности.

Необходимые данные в направлении:
• Данные пациента – дата рождения, вес (на момент взятия крови), курение, диабет, 

искусственное оплодотворение
• Данные о беременности – многоплодная беременность
• Период последней менструации, длительность менструального цикла
• Данные ультразвукового исследования вместе с датами измерения
• Дата взятия крови

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата:

Полученный результат является статистическим и, в значительной мере, зависит от 
начальных данных, прежде всего от правильной оценки срока беременности.

Если программа дает нормальный или негативный результат, то это значит, что веро-
ятность рождения больного ребенка не больше обычного и женщина не нуждается в 
дополнительных исследованиях.





Отсутствие повышенного риска не исключает рождения больного ребенка.

Степень диагностики тройного теста примерно 70%. При нормальном результате в 
единичных случаях все-таки возможно рождение больного ребенка (так называемый 
ложно-негативный результат).

Если в содержании упомянутых маркеров есть отклонения от нормы, то результат теста 
оценивается как позитивный, что означает вероятность рождения здорового ребенка 
меньше среднего. Позитивный результат не означает безусловного рождения больного 
ребенка. Женщина, имеющая повышенный риск относится к группе пациентов, нуж-
дающихся в дальнейшей консультации генетика и, при необходимости, уточняющих 
диагностических исследованиях.

Повышенные риски:
• Синдром Дауна (SD) риск 1:270 и больше
• Синдром Эдвардса (SE) риск 1:400 и больше.
• Подозрение на дефект невральной трубки (NTD), если коэффициент mom (multiple 

of median) AFP составляет 2,01 и больше.



Интерпретация результатов

ИССЛЕДОВАНИЯ НА АЛЛЕРГИЮ

Аллергия представляет собой изменение реактивности иммунной системы организма, 
усиленную чувствительность к обычно безопасному веществу. Проявление аллергии 
может быть различным – например, астма, насморк, воспаление конъюнктивы глаз, 
атопический дерматит, крапивница или анафилаксия.

При сенсибилизировании (изменении чувствительности) по отношению к какому-либо 
аллергену проявление выражается в увеличении содержания антител класса IgE по 
отношению к этому веществу. Для оценки используются различные панели (смеси), 
предназначенные для скринингового исследования ингалируемых и пищевых аллер-
генов. Также в диагностике применяется определение аллергенспецифичных антител 
класса IgE.

При положительной реакции на аллергологических панелях по договоренности с за-
казчиком производится специфичное исследование антител класса IgE.

Список изготовленных в лаборатории
аллергологи ческих панелей (смесей)
и перечень антител к некоторым аллергенам

СКРИНИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ PHADIATOP®
• S-s IgE антитела класса IgE к ингалируемым аллергенам (смесь: Dermatophagoides 

pteronyssinus, Cladosporium herbarum, перхоть кошки, перхоть собаки, перхоть лошади, 
береза, полынь, тимофеевка луговая)

ЛЕКАРСТВА
• S-c1 IgE антитела класса IgE к Penicillin G
• S-c5 IgE антитела класса IgE к Ampicillin
• S-c6 IgE антитела класса IgE к Amoxicillin

БЫТОВАЯ ПЫЛЬ
• S-hx2 IgE антитела класса IgE к пылевым аллергенам (смесь 2: бытовая пыль, 

Dermatophagoides pteronyssinus, Dermato phagoides farinae, таракан)
• S-d1 IgE антитела класса IgE к Dermatophagoides pteronyssinus





ПТИЦЫ И ЖИВОТНЫЕ
• S-ex1 IgE антитела класса IgE к эпидермальным антигенам в сыворотке (смесь 1: эпите-

лиальные клетки и перхоть кошки, перхоть собаки, перхоть лошади, перхоть коровы)
• S-ex73 IgE антитела класса IgE к перьям (смесь 73: гусиные перья, куриные перья, 

утиные перья, перья попугая)
• S-e1 IgE антитела класса IgE к эпителиальным клеткам и перхоти кошки
• S-e3 IgE антитела класса IgE к перхоти лошади
• S-e4 IgE антитела класса IgE к перхоти коровы
• S-e5 IgE антитела класса IgE к перхоти собаки
• S-e6 IgE антитела класса IgE к эпителиальным клеткам морской свинки
• S-e81 IgE антитела класса IgE к эпителиальным клеткам барана
• S-e82 IgE антитела класса IgE к эпителиальным клеткам кролика
• S-e84 IgE антитела класса IgE к эпителиальным клеткам хомяка
• S-e85 IgE антитела класса IgE к куриным перьям

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
• S-fx1 IgE антитела класса IgE к пищевым аллергенам (смесь 1: земляной орех (арахис), 

лесной орех, бразильский орех, кокосовый орех, миндаль)
• S-fx2 IgE антитела класса IgE к пищевым аллергенам (смесь 2: тунец, креветки, мол-

люски, тунец, лосось)
• S-fx3 IgE антитела класса IgE к пищевым аллергенам (смесь 3: пшеница, овес, куку-

руза, гречка, кунжут)
• S-fx5 IgE антитела класса IgE к пищевым аллергенам (смесь 5: яичный белок, молоко, 

пшеница, треска, земляной орех, соя)
• S-fx15 IgE антитела класса IgE к пищевым аллергенам (смесь 15: апельсин, банан, 

яблоко, персик)
• S-fx20 IgE антитела класса IgE к пищевым аллергенам (смесь 20: пшеница, рожь, ячмень, рис)
• S-fx73 IgE антитела класса IgE к пищевым аллергенам (смесь 73: свинина, говядина, 

куриное мясо)
• S-f1 IgE антитела класса IgE к яичному белку
• S-f2 IgE антитела класса IgE к коровьему молоку
• S-f3 IgE антитела класса IgE к треске
• S-f4 IgE антитела класса IgE к пшенице
• S-f5 IgE антитела класса IgE к ржи
• S-f6 IgE антитела класса IgE к ячменю
• S-f7 IgE антитела класса IgE к овсу
• S-f9 IgE антитела класса IgE к рису
• S-f10 IgE антитела класса IgE к кунжуту
• S-f11 IgE антитела класса IgE к гречке
• S-f12 IgE антитела класса IgE к гороху
• S-f13 IgE антитела класса IgE к земляному ореху
• S-f14 IgE антитела класса IgE к сое
• S-f17 IgE антитела класса IgE к лесному ореху
• S-f20 IgE антитела класса IgE к миндалю
• S-f24 IgE антитела класса IgE к креветкам
• S-f25 IgE антитела класса IgE к помидорам





• S-f31 IgE антитела класса IgE к моркови
• S-f33 IgE антитела класса IgE к апельсинам
• S-f35 IgE антитела класса IgE к картофелю
• S-f36 IgE антитела класса IgE к кокосовому ореху
• S-f40 IgE антитела класса IgE к тунцу
• S-f41 IgE антитела класса IgE к лососю
• S-f49 IgE антитела класса IgE к яблоку
• S-f79 IgE антитела класса IgE к глютену
• S-f92 IgE антитела класса IgE к бананам
• S-f93 IgE антитела класса IgE к какао
• S-f218 IgE антитела класса IgE к паприке
• S-f225 IgE антитела класса IgE к тыкве

ТРАВЫ
• S-gx1 IgE антитела класса IgE к травяной пыльце (смесь 1: ежа сборная, овсяница, 

мятлик, райграс, тимофеевка луговая)
• S-g6 IgE антитела класса IgE к пыльце тимофеевки луговой
• S-g7 IgE антитела класса IgE к пыльце тростника

НАСЕКОМЫЕ
• S-i1 IgE антитела класса IgE к пчелиному яду
• S-i3 IgE антитела класса IgE к яду осы
• S-i6 IgE антитела класса IgE к тараканам

БЫТОВЫЕ АЛЛАРГЕНЫ
• S-k80 IgE антитела класса IgE к формальдегиду
• S-k82 IgE антитела класса IgE к латексу

ПЛЕСНЕВЫЕ ГРИБКИ И МИКРООРГАНИЗМЫ
• S-mx1 IgE антитела класса IgE к плесневым грибкам (смесь 1: Penicillium notatum, 

Cladosporium herbarum, Apergillus fumigatus, Alternaria alternata)
• S-m1 IgE антитела класса IgE к Penicillium notatum в сыворотке
• S-m2 IgE антитела класса IgE к Cladosporium herbarum в сыворотке
• S-m3 IgE антитела класса IgE к Aspergillus fumigatus в сыворотке
• S-m5 IgE антитела класса IgE к Candida albicans в сыворотке
• S-m6 IgE антитела класса IgE к Alternaria alternata в сыворотке

ДЕРЕВЬЯ
• S-tx9 IgE антитела класса IgE к пыльце деревьев (смесь 9: ольха, береза, орешник, 

дуб, ива)
• S-t3 IgE антитела класса IgE к пыльце березы
• S-t4 IgE антитела класса IgE к пыльце орешника
• S-t12 IgE антитела класса IgE к пыльце ивы
• S-t7 IgE антитела класса IgE к пыльце дуба
• S-t14 IgE антитела класса IgE к пыльце тополя
• S-t16 IgE антитела класса IgE к пыльце сосны
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СОРНЯКИ
• S-wx3 IgE антитела класса IgE к пыльце сорняков (смесь 3: полынь, подорожник 

английский, лебеда белая, обруч золотой обыкновенный, крапива)
• S-w6 IgE антитела класса IgE к пыльце полыни
• S-w9 IgE антитела класса IgE к пыльце подорожника
• S-w20 IgE антитела класса IgE к пыльце крапивы

ПАРАЗИТЫ
• S-p1 IgE антитела класса IgE к Ascaris

Метод анализа: ImmunoCAP

Интерпретация результата: 

Стандартная классификационная система антигенов

Класс kU/L Реактивность

0 0,1-0,34
Очень низкая – отсутствуют симптомы, характерные для аллер-
гии; не исключает наличия атопической аллергии у маленьких 
детей

I 0,35-0,69
Низкая – симптомы, характерные для аллергии возникают 
редко

II 0,7-3,49
Умеренная – у некоторых лиц возникают симптомы, харак-
терные для аллергии 

III 3,5-17,49
Высокая– у большинства возникают симптомы, характерные 
для аллергии

IV 17,5-52,49
Очень высокая – большое содержание антител; выраженность 
симптомов зависит от количества содержания антител- чем 
более выраженные симптомы, тем больше количество антител

V 52,5-99,99 Сверхвысокая – очень большое содержание антител

VI >100 Сверхвысокая – исключительно большое содержание антител

Результат специфических IgE >0,35 kU/L показывает, что IgE предрасположенность у 
человека сменилась на аллергию. Характерные для аллергии симптомы возникают, 
начиная со II класса по классификации аллергии, у маленьких детей и младенцев, уже 
начиная с 0 и I класса. Для выяснения аллергена, вызвавшего аллергию, необходимо 
рассматривать результат специфических IgE вместе в клинической симптоматикой 
и анамнезом. Наиболее высокое содержание IgE возникает через 4-6 недель после 
соприкосновения с аллергеном. Содержание специфических IgE антител не должно 
совпадать, хотя в большинстве случаев коррелирует с общим содержанием IgE.

Возникающие в организме антитела класса IgE реагируют также на аллерген схожих бел-
ков. Самая распространенная подобная аллергия – это аллергия на цветочную пыльцу. 





Например, при наличии аллергии на пыльцу березу человек должен быть осторожен 
с нижеперечисленными продуктами. Наиболее важные пыльцевые аллергены и пере-
крестные реакции растительного происхождения пищевых аллергенов следующие:

• Береза – орехи, миндаль, яблоко, груша, слива, вишня, киви, абрикос, морковь, 
картофель, томаты, сельдерей

• Травы – томаты, картофель, лесной орех, пшеница
• Полынь – сельдерей, петрушка, морковь, приправы (имбирь, корица, куркума, 

перцы, кориандр и др.), семена подсолнечника
• Относящиеся к этому семейству растения и животные дают перекрестную реакцию 

(например, береза и ольха; полынь, одуванчик, подсолнух и ноготок; тимофеевка 
и другие луговые растения).

При перекрестной аллергии симптомы раздражения могут возникать круглогодично.
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Аллергология компонента или
молекулярная аллергология

Аллергология компонента или молекулярная дает возможность более точного выяс-
нения характера и причины перекрестной активности. В этом случае происхождение 
аллергии выясняется на уровне компонента. Компонентами аллергена являются белки, 
которые по своей структуре являются очень схожими (гомологичными) и относятся 
к тому же «белковому семейству», будучи в то же время совершенно другого проис-
хождения.

Диагностирование аллергии на молекулярном уровне вносит ясность в такой сложный 
вопрос – насколько специфична аллергическая реакция по отношению к данному ис-
точнику аллергии (береза, земляной орех и т.д.) или же имеет место соприкосновение 
с гомологичным элементом, относящимся к тому же «белковому семейству», и инду-
цированная им аллергическая реакция значительно слабее. Интенсивность аллерги-
ческой реакции зависит от того, к какому «белковому семейству» относится данный 
аллергический компонент. Самую сильную реакцию (в том числе анафилаксию) дают 
аллергены, относящиеся к группе так называемых запасных белков (storage protein).

Семейства белков и их клиническое значение
• PR-10 белки – распадаются в пищеварительном тракте и при нагревании. При тепловой 

обработке, как правило, хорошо переносимы. Они являются гомологами молекулы 
Bet v1 и способствуют возникновению локальных симптомов, таких как оральный 
аллергический синдром (ОАС) у аллергиков на пыльцу березы бородавчатой, при 
употреблении в пищу овощей, фруктов и лесных орехов (возникает больше у жителей 
Северной Европы).

• Запасные белки (Storage Protein) – устойчивые к нагреванию и перевариванию белки. 
Аллергические реакции могут возникать и на пищевые продукты, предварительно 
подвергшиеся тепловой обработке. Дополнительно к местным симптомам аллергии 
(ОАС) могут вызывать серьезные системные реакции.

• LTP (Lipid Transfer Protein) – Содержится в семенах и орехах. Устойчивые к нагреванию 
и перевариванию белки. Вызывают серьезные системные реакции. Дополнительно 
могут вызывать местную симптоматику (ОАС) при употреблении в пищу овощей и 
фруктов (возникает больше у жителей Северной Европы).

• Профилины – Распадаются в пищеварительном тракте и при нагревании. После тепло-
вой обработки переносятся, как правило, хорошо. Имеются во всех видах пыльцы и 
растительной пище. Вызывают в большом количестве перекрестную реакцию между 
достаточно отдаленными типами аллергенов из-за их схожести друг с другом. Редко 
имеют какие-либо клинические проявления, хотя у некоторых пациентов могут вы-
зывать местные достаточно сильные реакции.

• Парвальбумины – Устойчивые к нагреванию и перевариванию белки. Аллареги-
ческие реакции отмечаются также и после тепловой обработки. Дополнительно к 
местным симптомам аллергии (ОАС) могут вызывать серьезные системные реакции. 





Основной аллерген содержится в рыбе. Способствуют возникновению перекрестной 
реактивности между разными видами рыбы.

• Tропомиозины – белки мышечной ткани, связывающие актин. Способствуют воз-
никновению перекрестной реактивности между ракообразными, пылевыми клещами 
и тараканами.

• Полкальцины (белки, связывающие кальций) – вызывают в большом количестве 
перекрестные реакции между разными видами пыльцы, на пищевые продукты вли-
яния не оказывают.

• CCD (Cross-reactive Carbohydrate Determinants) – молекулы углеводов, связанные 
с белками. Вызывают в большом количестве перекрестные реакции. Представлены 
во всех растениях, видах пыльцы и ядах насекомых. С клинической симптоматикой 
связывают достаточно редко. У некоторых пациентов могут вызывать неприятные 
реакции.

Компоненты аллергенов

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
• Земляной орех, компоненты аллергена

 › f422 rAra h 1 запасной белок (7S)
 › f423 rAra h 2 запасной белок (2S)
 › f424 rAra h 3 запасной белок (11S)
 › f352 rAra h 8 PR-10 белок (Bet v 1 гомолог)

• Яичный белок, компоненты аллергена
 › f233 nGal d 1 овомукоид (устойчив к нагреванию)

• Соевые бобы, компоненты аллергена
 › f353 rGly m 4 PR-10 белок (Bet v 1 гомолог)
 › f431 nGly m 5 запасной белок (7S)
 › f432 nGly m 6 запасной белок (11S)

• Рыба и креветки, компоненты аллергена
 › f355 rCyp c 1 карп, парвальбумин
 › f426 rGad c 1 треска, парвальбумин
 › f351 rPen a 1 креветка, парвальбумин

• Коровье молоко, компоненты альбумина
 › f76 nBos d 4 α-лактоальбумин
 › f77 nBos d 5 ß-лактоглобулин
 › f78 nBos d 8 kaзеин

• Пшеница, компоненты аллергена
 › f416 rTri a 19 омега – 5-глиадин

• Лесной орех, компонент аллергена
 › f425 rCor a 8 LTP белок

ДЕРЕВЬЯ И РАСТЕНИЯ
• Tимофеевка луговая, компоненты аллергена

 › g205 rPhl p 1
 › g215 rPhl p 5b
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• Береза бородавчатая, компоненты аллергена
 › t215 rBet v 1 PR-10 белок
 › t216 rBet v 2 профилин
 › t220 rBet v 4 полкальцин

НАСЕКОМЫЕ
• Пчела, компоненты аллергена 

 › i208 rApi m 1 фосфолипаза A2 
• Оса, компоненты аллергена

 › i211 rVes v 1 фосфолипаза A1
 › i209 rVes v 5 aнтиген 5

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
• Кошка, компоненты аллергена

 › e94 rFel d 1 специфичный к кошке
 › e220 nFel d 2 альбумин сыворотки кошки

• Собака, компоненты аллергена
 › e101 rCan f 1 специфичный к собаке
 › e221 nCan f 3 альбумин сыворотки собаки

Fel d 2 и Can f 3 дают между собой перекрестную реакцию, а аткже с другими животными, 
например, лошадь, кролик и т.д.





Иммуноглобулин E (S-IgE)

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтные значения общего IgE

<1 г <30 IU/mL

1-10 л <50 IU/mL

>10 л <95 IU/mL

Значение общего IgE в референтных границах не исключает аллергии и наоборот.

Высокие значения IgE, необусловленные аллергией:
• Кишечные паразиты
• Кандидоз
• Респираторные вирусы
• Злокачественные опухоли
• Иммунная недостаточность
• Ревматизм
• Заболевания печени

Употребление глюкокортикоидов снижает содержание IgE в сыворотке.

Интерпретация результатов  ›  Исследования на аллергию





ДИАГНОСТИКА 
ИНФЕКЦИОННЫХ 
БОЛЕЗНЕЙ

Aнтиген астровируса (St-Astrovirus Ag)

Астровирус – однонитевой безоболочечный RNA вирус, который относится к семейству 
Astroviridae. Заражение происходит фекально-оральным путем. Симптомы возникают 
на 3-4 день после заражения: понос, тошнота, редко рвота. Болезнь длится примерно 
5 дней, хотя выделение вируса может быть еще в течение месяца после перенесенной 
инфекции. Вирусный энтерит имеет самолимитирующее течение.

Показания: Острая диарея

Исследуемый материал: Кал

Метод анализа: Иммунохроматография

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
Чувствительность анализа снижается спустя неделю от начала инфекции. При позитив-
ном результате астровирус является вероятным возбудителем болезни.



Интерпретация результатов  ›  Диагностика инфекционных болезней

Антитела класса IgM к вирусу гепатита А 
(S-HAV IgM)

Вирус гепатита А (HAV) – это РНК-вирус, который относится к группе пикорнавирусов. 
Распространяется, в основном, с зараженной водой и пищей. Заражение происходит 
в плохих гигиенических условиях фекально-оральным путем.

Инкубационный период гепатита А 15-40 дней (в среднем 30 дней). При гепатите А не 
возникает хронического вирусоносительства. Антитела HAV IgM становятся определяе-
мыми сразу же в острой фазе заболевания как только появляются первые симптомы (так 
называемая желтуха) и сохраняются на определяемом уровне в течение 3-6 месяцев. 
Появление в крови антител класса IgG означает окончание острой фазы. Антитела класса 
IgG остаются определяемыми в крови до конца жизни и дают пожизненный иммунитет.

Показания: Подозрение на инфекцию HAV

Исследуемый материал: Cыворотка крови

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
Если HAV IgM положительный, то это означает наличие инфекции гепатита А.





Диагностика гепатита В

Вирус гепатита В – это DNA вирус, который относится к семейству Гепаднавирусов. 
Заражение происходит при контакте с кровью, сексуальным путем и во время родов 
от матери. Инкубационный период от 4 недель до 6 (иногда 9) месяцев. Даже мини-
мальное количество крови (<1μl) может содержать вирус в достаточном количестве, 
чтобы вызвать заражение.

Клиническая картина зависит от возраста пациента и его иммунного статуса. 2⁄3 взрослых 
болеют бессимптомно или гриппоподобным заболеванием, 1⁄3 имеют ясно выраженную 
желтуху. Если болезнь протекает без клинической симптоматики, то человек не знает 
о наличии инфекции и в то же время является заразным для других.

90% пациентов с острым гепатитом В выздоравливает в течение 6 месяцев, у менее 10% 
возникает хронический гепатит (то есть вирус содержится в крови и спустя 6 месяцев 
после заражения), менее, чем у 1% возникает молниеносный гепатит с печеночной не-
достаточностью. Цирроз печени возникает реже, чем в 1% случаев из всего количества 
заразившихся пациентов.

Цирроз печени может привести к возникновению гепатоцеллюлярной карциномы (осо-
бенно, если сопровождается употреблением алкоголя или/и хроническим гепатитом 
С). Спустя несколько дней после заражения в крови становится определяемым HBV 
DNA. Примерно через 6 недель в крови определяются также HBe Ag и HBs Ag. На 8-9 
неделе в крови возникают HBc Ab и HBc IgM. Цитолиз вместе с симптомами гепатита 
появляется только на 14 неделе.

Самый первый признак выздоровления это исчезновение HBe Ag и появление HBe Ab 
(сероконверсия). После этого через несколько недель становятся негативными HBs Ag, 
HBV DNA и происходит обратное развитие симптомов гепатита. Между исчезновени-
ем HBs Ag и появлением HBs Ab есть промежуток времени, длящийся 4 недели – так 
называемый период окна. В это время еще определяются HBc Ab и HBc IgM. На более 
длительное время остаются в крови HBc Ab, HBs Ab и HBe Ab, которые указывают на 
перенесенный острый гепатит. При хроническом гепатите в крови остаются HBV DNA, 
HBeAg, HBs Ag, не появляются HBe Ab и HBs Ab. Также может быть повышенная актив-
ность трансаминаз в крови. Как при остром гепатите, через 6 месяцев исчезает HBc IgM 
и остается определяемым HBc Ab. Определять HBe Ag есть смысл только в том случае, 
если HBs Ag позитивен. Наличие HBe Ag показывает интенсивность репликаций ви-
руса, а также инфекционную опасность пациента. При остром гепатите исчезновение 
HBeAg – хороший прогностический маркер, при хроническом гепатите указывает на 
достижение стабильного эффекта лечения. Негативный HBe Ag не исключает виремии 
HBV DNA (precore – мутация).



Интерпретация результатов  ›  Диагностика инфекционных болезней

Поверхностный антиген вируса гепатита В (S-HBs Ag)

Показания:
• Скрининговое исследование у доноров, беременных, работников здравоохранения
• Диагностика гепатита В и его носительства
• Контроль за течением гепатита В

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 

HBs Ag – это один из самых ранних появляющихся в крови маркеров гепатита В, опре-
деляется с 6 недели до 6 месяца от начала заболевания. Маркеры появляются раньше 
проявления клинических симптомов. При возникновении симптоматики уровень HBs 
Ag самый высокий, затем он начинает снижаться и исчезает по прошествии 2-6 месяцев.

Если HBs Ag содержится в крови >6 месяцев, а HBs Ab отсутствует, то это указывает на 
хронический гепатит В.

Антитела к поверхностному антигену
вируса гепатита B (S-HBs Ab)

Показания:
• Наблюдение за течением гепатита В
• Диагностика ранее перенесенного гепатита В
• Оценка эффективности вакцинирования

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтные значения 

Негативное <10 mIU/mL 

Слабая защита 10-100 mIU/mL 

Достаточная защита >100 mIU/mL 

Интерпретация результата:

Для оценки иммунности к гепатиту В следует провести анализ спустя 1-6 месяца по-
сле введения третьей дозы вакцины. Тем лицам, у кого не произошло возникновения 
антител, следует для исключения носительства определить HBs Ag. Если HBs Ab и по-





сле дополнительной дозы вакцины остается негативным, то это особенность данного 
организма и этот человек восприимчив к инфекции гепатита В.

Если вакцинированием достигнута достаточная защита, то через несколько лет анализ 
повторяется, чтобы в случае снижения количества антител провести ревакцинацию.

Антитела класса IgM к ядерному
антигену вируса гепатита В (S-HBc IgM)

Показания: Диагностика острого гепатита В

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
Из всех антител первым определяется HBc IgM, который появляется в крови уже через 
пару недель после появления HBs Ag (8 недель от заражения) и сохраняется в крови 
около 6 месяцев. При острой инфекции возникает «период окна», когда HBs Ag уже 
отсутствует, а HBs Ab еще не определяется. В этой фазе заболевания инфекцию можно 
обнаружить с помощью HBc Ab и HBc IgM.

Антитела к ядерному антигену вируса гепатита В 
(S-HBC Ab)

Показания:
• Наблюдение за течением гепатита В
• Диагностика ранее перенесенного гепатита В

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
HBc Ab (антитела класса IgG) определяется в сыворотке крови вместе с антителами 
класса IgM или неделей позднее (8-9 неделя от заражения) и остается определяемым 
годами. При острой инфекции появляется 2-4 недельный «период окна», когда HBs Ag 
уже отсутствует, а HBs Ab еще не определяется. В этой фазе заболевания инфекцию 
можно обнаружить с помощью HBc Ab и HBc IgM. HBc Ab определяется у пациентов с 
хроническим гепатитом и не возникает после вакцинации.



Интерпретация результатов  ›  Диагностика инфекционных болезней

Определение DNA вируса гепатита B (HBV DNA)

Показания:
• Подозрение на гепатит В
• Подтверждающий анализ при положительных Hbs Ag и HBc Ab
• Единственный определяемый маркер при очень раннем определении острого 

гепатита В

Метод анализа: Nested-PCR (гнездовая полимеразная цепная реакция)

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
Позитивный результат подтверждает HBV инфекцию. Негативный результат не исключает 
ее, а лишь показывает отсутствие HBV в исследуемом материале или его количество 
меньше нижней границы референтного интервала.

Интерпретация маркеров гепатита B

Анализы Результаты Интерпретация

HBs Ag –
Не было соприкосновения с вирусом.
Отсутствует иммунность.

HBc Ab –

HBs Ab –

HBs Ag –

Перенесенный гепатит В.
Иммунный.

HBc Ab +

HBs Ab +

HBe Ab +

HBe Ag –

HBV DNA –

HBs Ag –

Поствакцинационная иммунность

HBc Ab –

HBs Ab +

HBV DNA –

HBe Ag/HBe Ab –





Анализы Результаты Интерпретация

HBs Ag +

Острый гепатит В

HBc Ab +

HBc IgM +

HBs Ab –

HBV DNA +

HBe Ag +

HBe Ab –

HBs Ag +

Хронический гепатит В

HBc Ab +

HBc IgM –

HBs Ab –

HBV DNA +

HBe Ag +

HBe Ab –

HBs Ag +

Инактивное носительство HBs Ag.
Опасность поражения печени небольшая.
Пациент незаразен.

HBc Ab +

HBs Ab –

HBV DNA –

HBe Ag –

HBe Ab +

HBs Ag – Выздоравливание после острой инфекции (так 
называемый период окна).
Выздоровление, HBs Ab очень низкий
HBc Ab ложно-позитивный.
Вирусоносительство, HBs Ag очень низкий.

HBc Ab +

HBs Ab –



Интерпретация результатов  ›  Диагностика инфекционных болезней

Диагностика Bordetella pertussis

B. pertussis – аэробная грамотрицательная палочка, которая вызывает острую инфекцию 
дыхательных путей – коклюш.

B. parapertussis вызывает коклюшеподобное, но более легкое заболевание дыхатель-
ных путей, называемое паракоклюшем. Также инфекцию, вызванную B. Parapertussis, 
связывают с неспецифическим кашлем и бронхитом.

B. bronchiseptica вызывает инфекцию дыхательных путей у домашних животных и, в 
очень редких случаях, и у человека.

С помощью методики PCR (ПЦР – полимеразная цепная реакция) можно отличить 
инфекцию, вызванную Bortetella pertussis, от инфекции, вызванной B. Parapertussis/ 
B. bronchiseptica. Различить инфекции, вызванные B. parapertussis и B.bronchiseptica, не 
представляется возможным.

Инкубационный период коклюша в среднем длится 6-20 дней. Восприимчивость к ин-
фекции очень высока, особенно на раннем этапе заболевания. Клинически разделяют 
3 фазы: катаральную, пароксизмальную и стадию реконвалесценции. В первой фазе 
симптомы заболевания сходные с простудным заболеванием – насморк, чихание, не-
большая температура, боль в горле и легкий кашель. Постепенно кашель усиливается и 
спустя 1-2 недели возникает характерный для коклюша приступообразный кашель. Для 
маленьких детей типичны приступы судорожного кашля с глубоким свистящим вдохом 
в конце и цианоз. Приступ судорожного кашля может закончиться рвотой. Чаще всего 
приступы кашля возникают по ночам. У маленьких детей коклюш может осложниться 
воспалением легких. У вакцинированных детей и взрослых течение заболевания 
легкое и часто нетипичное. Коклюш очень заразное заболевание и распространяется 
воздушно-капельным путем.





Bordetella pertussis, 
Bordetella parapertussis/bronchiseptica DNA
(B pertussis DNA)

Показания: Длительный кашель, инфекции дыхательных путей

Исследуемый материал: Соскоб из носоглотки, аспират из носоглотки, соскоб с 
задней стенки глотки

Метод анализа: PCR (ПЦР – полимеразная цепная реакция)

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• Положительный результат подтверждает наличие инфекции B. pertussis или 

B. parapertussis/bronchiseptica.
• Отрицательный результат не исключает инфекции, а только показывает отсутствие 

в исследуемом материале B. pertussis и/или B. parapertussis/bronchiseptica или же 
его/их количество меньше определяемой границы по этому методу. Очень важно 
правильное взятие исследуемого материала.



Интерпретация результатов  ›  Диагностика инфекционных болезней

Антитела класса IgG, IgA к токсину Bordetella pertussis 
(S-B pertussis PT IgG, IgA)

Bordetella pertussis вызывает коклюш – острую инфекцию дыхательных путей легко 
распространяющуюся воздушно-капельным путем. Инкубационный период коклюша 
в среднем 6-20 дней. Восприимчивость к инфекции очень высока, особенно на раннем 
этапе заболевания. Болезнь характеризуется пароксизмальными приступами кашля, 
после которых при вдохе появляется характерный свистящий звук. У младенцев данная 
инфекция может протекать очень тяжело и быть опасной для жизни. У вакцинированных 
детей постарше и взрослых течение заболевания легкое, проявляется в появлении 
1-3 месяца длящегося кашля. В таких случаях необходима лабораторная диагностика

Смотри также Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis/bronchiseptica DNA (B pertussis 
DNA).

Антитела к PT (pertussis toxin) специфичны только для инфекции B. pertussis.

Показания:
• Исследования следует проводить только тем пациентам, у кого имеются характер-

ные для коклюша симптомы.
• У младенцев и маленьких детей предпочтительно определение DNA B. pertussis DNA 

из носоглотки по возможности быстрее после возникновения симптомов
• Определение антител класса IgG к РТ Bordetella pertussis PT показано у более старших 

детей и взрослых, в том числе родителей детей и членов семьи.
• Cоответственно длительности симптомов рекомендуется:

 › <2 недели – Bordetella pertussis DNA
 › 2-4 недели – Bordetella pertussis DNA + Bordetella pertussis PT IgG
 › >4 недели – Bordetella pertussis PT IgG

Исследуемый материал: Сыворотка

Метод анализа: Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA)

Референтные значения

IgG к РТ Bordetella pertussis <40 IU/mL 

IgA к РТ Bordetella pertussis <12 IU/mL 

Интерпретация результата: 
• Bordetella pertussis PT токсин имеется в составе большинства используемых в Европе 

ацеллюлярных вакцин, что делает затруднительной интерпретацию результатов 
серологических исследований у вакцинированных лиц.

• Так как B. pertussis – распространенный патоген, то IgG к РТ Bordetella pertussis имеются 
в сыворотке большинства подростков и взрослых.

• При однократной пробе для антител класса IgG диагностической границей при-
нятия решения является 40 IU/mL у лиц, невакцинированных в течение последних 
12 месяцев от коклюша.





• У лиц, вакцинированных позднее, пробу необходимо брать повторно спустя 2-4 не-
дели. Диагностическим для инфекции является подъем IgG >100% или уменьшение 
до >50% в сравнении в первой пробой.

• Если невозможно провести повторный анализ, то можно дополнительно исполь-
зовать определение антител класса IgA к РТ Bordetella pertussis.

• PT IgA >12 IU/mL указывает на инфекцию, если в течение последних 12 месяцев не 
проводилась вакцинация.

Диагностика по антителам класса IgG к РТ Bordetella pertussis

Референтное 
значение Диагноз 

<40 IU/mL Инфекция исключается

40-100 IU/mL S. Bordetella pertussis PT IgA <12 IU/mL: инфекция исключается

40-100 IU/mL S. Bordetella pertussis PT IgA >12 IU/mL: инфекция

>100 IU/mL Инфекция 

Источник: Läkaköha nüüdisaegne diagnostika. [Cовременная диагностика коклюша.] Eesti Arst ; ()



Интерпретация результатов  ›  Диагностика инфекционных болезней

Borrelia burgdorferi DNA
(B burgdorferi DNA)

Borrelia burgdorferi sensu lato (sensu lato = в широком смысле) (в дальнейшем B. burgdorferi) 
– это гетерогенный возбудитель болезни, насчитывающий 15 видов. Из них три вида 
считаются патогенными для человека: B. burgdorferi sensu stricto (sensu stricto = в точном 
значении), B. garinii и B. afzelii. Все три вида представлены в Европе и вызывают заболе-
вания у человека. B. burgdorferi это спирохета, вызывающая клещевой боррелиоз или 
болезнь Лайма.

Заболевание Лайма – мультисистемное заболевание, которое может клинически про-
являться дерматологическими, неврологическими и ревматическими симптомами. 
Человек заражается при укусе инфицированного клеща. Резервуаром боррелии в при-
роде являются, в основном, грызуны, лесные и домашние животные, иногда птицы. У 
50-80% пациентов на месте укуса появляется эритема (erythema migrans), которая может 
чесаться, быть болезненной или не вызывать жалоб. Сопутствовать могут головная, мы-
шечная и суставная боль, общая слабость, усталость, увеличение лимфатических узлов. 
При отсутствии лечения спустя недели или месяцы может развиться менингоэнцефалит, 
миокардит, артрит. С помощью PCR метода можно определить наличие B. burgdorferi с 
места эритемы еще тогда, когда не повысился титр антител. Специфичность PCR метода 
93-100%. Клиническая чувствительность метода из биопсии кожи 70%, из ликвора 17-21%, 
из синовиальной жидкости – 66%.

См. также антитела класса IgM, IgG к Borrelia burgdorferi (S-B burgdorferi IgM, IgG)

Показания: 
Подозрение на клещевой боррелиоз (erythema migrans, артрит, миокардит, симптомы 
поражения нервной системы)

Исследуемый материал: 
Биопсийный материал, ликвор, клещ, суставная жидкость, кровь.

Метод анализа: Nested-PCR (гнездовая полимеразная цепная реакция)

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• Положительный результат подтверждает инфекцию B. burgdorferi sensu lato.
• Отрицательный результат не исключает ее, а лишь показывает отсутствие 

B. burgdorferi sensu stricto, B. garinii и B. afzelii в данном материале либо их содержа-
ние в количестве, меньшем определяемой границы по этому методу. Очень важно 
корректное взятие материала.





Антитела класса IgM, IgG к Вorrelia burgdorferi
(S-B burgdorferi IgM, IgG)

См. также DNA Borrelia burgdorferi (B burgdorferi DNA)

Показания: Подозрение на клещевой боррелиоз

Исследуемый материал: Cыворотка крови

Метод анализа: Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA)

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• В данном случае имеет место косвенная диагностика – определяется не наличие 

патогена, а иммунный ответ организма на него.
• Антитела класса IgM появляются в крови на 2-4 неделе после заражения и могут 

сохраняться там несколько месяцев. Наличие антител класса IgM указывает на 
свежую инфекцию B. burgdorferi sensu lato.

• Антитела класса IgG появляются в крови на 4-6 месяц после заражения и могут со-
храняться позитивными в течение нескольких лет после заражения.

• Так как анализ на наличие антител к B. burgdorferi может давать перекрестную 
реакцию с другими спирохетами, Rickettsia spp., Ehrlichia spp, Helicobacter pylori, и с 
антителами, возникающими при некоторых вирусных инфекциях (CMV, EBV и т.д.) и 
ревматоидном артрите, то для увеличения специфичности анализа рекомендуется 
сделать исследование методом иммуноблот.

• Антитела могут быть не определяемыми в случае, если материал взят в течение 2 
недель после появления первых симптомов. В этом случае рекомендуется повторить 
анализ через 2-4 недели.

• Если результат полученных антител попадает в пограничное значение, то рекоменду-
ется повторить анализ через 2-4 недели. При повторном пограничном значении ре-
зультата исследования рекомендуется провести исследование методом иммуноблот.



Интерпретация результатов  ›  Диагностика инфекционных болезней

Campylobacter spp.

Кампилобактерии – одни из наиболее частых возбудителей острого гастроэнтерита в 
развитых странах. Частыми возбудителями являются C. сoli и C. jejuni. Клиническая кар-
тина варьирует от субклинической до тяжелой. Из симптомов, как правило, возникают 
температура, боль в животе и кровавая диарея. Хотя болезнь проходит без лечения 
(длительность от нескольких дней до нескольких недель), у нелеченных пациентов 
возможны рецидивы примерно в 10% случаев. Экстраинтестинальные инфекции встре-
чаются редко. В качестве осложнений могут быть синдром Гийéна – Баррé (Guillain-
Barre), реактивный артрит и синдром Рейтера. Резервуаром возбудителей являются, 
в основном, домашние животные, заражение обычно происходит при употреблении 
недостаточно обработанной пищи. Случаи переноса инфекции от человека к человеку 
достаточно редки.

Показания: Острый гастроэнтерит и контроль после перенсенной инфекции.

Исследуемый материал: Кал

Метод анализа: Посев на селективную среду

Интерпретация результата:
Положительный результат указывает на наличие острой инфекции. Асимптоматическое 
носительство Campylobacter в кишечнике возникает у жителей развитых стран редко.





Candida albicans DNA (C albicans DNA)

Candida albicans – это оппортунистический дрожжевой грибок, который колонизирует 
на эпидермисе и слизистых оболочках примерно у 80% здоровых людей. В результате 
излишнего разрастания микроба возникает кандидоз или молочница. В большинстве 
случаев инфекция развивается из эндогенной флоры организма человека. Кандидозу 
способствуют антибактериальная терапия, стресс, травмы, заболевания, ослабление 
иммунной системы.

Поверхностный кандидоз может развиваться на коже, ногтях, в полости рта, глотке, 
пищеварительном и урогенитальном тракте. Глубокий кандидоз развивается в почках, 
печени, селезенке, нервной системе, глазах, сердце и других органах.

C. albicans служит главной причиной вагинального кандидоза. Этот микроб способен 
также вызывать эндометрит, цистит, у мужчин – баланит или баланопостит.

Системный кандидоз возникает, в основном, у иммуносупрессированных пациентов 
(носители HIV, реципиенты трансплантированных органов). Возникновению систем-
ного кандидоза способствует длительная антибактериальная терапия, перфорация 
кишечника, операции, цитостатическое лечение и чужеродные материалы в организме 
(например, внутрисосудистый катетер).

Показания: Подозрение на грибковую инфекцию.

Исследуемый материал: 
Соскоб с кожи, слизистой рта, стенки влагалища, из уретры, моча (первая порция), 
сперма, биопсийный материал, кровь (в пробирке с добавлением EDTA).

Метод анализа: PCR (полимеразная цепная реакция)

Интерпретация результата:
• Положительный результат подтверждает наличие C. Albicans.
• Отрицательный результат показывает отсутствие в данном материале C. Albicans 

или его количество меньше определяемой границы по этому методу. Очень важно 
корректное взятие материала.



Интерпретация результатов  ›  Диагностика инфекционных болезней

Диагностика гепатита С

HCV – это маленький, состоящий из одной нити, RNA вирус, который относится к семей-
ству Флавивирусов. HCV По классификации Симмондса подразделяется на 6 главных 
генотипов и множество подтипов (более 80). Генотипы обозначаются номерами от 1 
до 6, подтипы маленькими буквами a, b, c и т.д. соответственно их идентификации в 
хронологическом порядке.

Заражение происходит, в основном, парентерально, намного реже перинатально, при 
бытовых контактах или половым путем.

Инкубационный период гепатита С до 50 дней. Спустя неделю после заражения в крови 
становится определяемым HCV RNA. HCV Ab становится определяемым через 2-6 не-
дель после заражения, но иногда это может продлиться и до 6 месяцев. В большинстве 
своем протекает гепатит С без клинической симптоматики. В 50-80% случаев инфекция 
может стать хронической, что значит определение HCV RNA в крови 6 месяцев спустя 
после заражения. При хронической инфекции HCV Ab и HCV RNA могут временно стать 
негативными, поэтому однократно полученный негативный результат не исключает 
наличия инфекции. У 5-30% заразившихся гепатитом С развивается цирроз печени, 
особенно если есть еще какой-либо повреждающий печень фактор (употребление 
алкоголя, избыток веса, хронический гепатит В, HIV, гемохроматоз). Цирроз печени, в 
свою очередь, может привести к возникновению гепатоцеллюлярного рака.

Интерпретация маркеров гепатита С

HCV Ab HCV RNA Расшифровка

– – Острый гепатит исключается

– + Острый гепатит, контроль возникновения HCV Ab 

+ – Острого гепатита нет

+ + Острый или хронический гепатит

HCV Ab ALAT HCV RNA Расшифровка

+ В норме
–

(повторно)
Перенесенный (вылеченный) гепатит С

+ Высокий + Биохимически активный гепатит

+
В норме

(повторно)
+ Биохимически неактивный гепатит

+ Высокий
–

(повторно)
Гепатит С не очень вероятен





Антитела к вирусу гепатита С 
(скрининговое исследование) (S-HCV Ab)

При подозрении на инфекцию вируса гепатита С сразу следует определить специфи-
ческие антитела, направленные против белков вируса HCV.

Показания:
• Скрининговое исследование (например, у доноров, беременных)
• Диагностика гепатита С и вирусоносительства

Исследуемый материал: Cыворотка крови

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
HCV Ab определяется через 2-6 недель после заражения, сероконверсия более, чем 
через 6 месяцев спустя является исключением.

Генотип вируса гепатита С (HCV genot)

Показания:
• Подозрение на HCV инфекцию
• У доноров
• Оценка терапевтического эффекта

Исследуемый материал: Сыворотка, плазма крови (пробирка с добавлением EDTA)

Метод анализа: RT-PCR (полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией), 
генотипирование

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• Позитивный результат подтверждает HCV инфекцию.
• Отрицательный результат не исключает инфекции, а показывает отсутствие в данном 

материале HCV или его количество меньше определяемой границы по этому методу.

Генотипирование вируса гепатита С – это важно для/при назначении противовирусного 
лечения с назначением оптимальной дозы и длительности лечения, так как разные 
генотипы по-разному поддаются лечению. (HCV RNA определяется также 6 месяцев 
спустя после успешного антивирусного лечения как постоянный эффект лечения.)



Интерпретация результатов  ›  Диагностика инфекционных болезней

Chlamydia trachomatis DNA
(C trachomatis DNA)

Chlamydia trachomatis – это облигаторный внутриклеточный паразит. Заражение про-
исходит, в основном, половым путем. У мужчин может вызывать уретрит, простатит, 
проктит, конъюнктивит, эпидидимит или синдром Рейтера. У женщин способству-
ет возникновению эндоцервицита, уретрита, проктита, конъюнктивита. Инфекция 
может быть восходящей, вызывая эндометрит, воспаления малого таза, сальпингит, 
периаппендицит, перигепатит, перитонит, а также может быть причиной внематочной 
беременности, самопроизвольного аборта и бесплодия. Новорожденный заражается 
при прохождении родовых путей. У новорожденного C. trachomatis может вызывать 
конъюнктивит, воспаление легких, воспаление среднего уха, ринит, назофарингит, 
вульвовгинит, проктит, гастроэнтерит.

Показания:
• Урогенитальные инфекции
• Конъюнктивит
• Артрит

Исследуемый материал: 
Соскоб из цервикального канала шейки матки, соскоб из уретры, моча (первая порция) 
(желательно только у мужчин), амниотическая жидкость, сперма, соскоб с конъюнктивы, 
соскоб со стенки влагалища.

Метод анализа: PCR (полимеразная цепная реакция), Luminex xMAP

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• Положительный результат подтверждает инфекцию.
• Отрицательный результат не исключает инфекции, а показывает отсутствие в дан-

ном материале Chlamydia trachomatis или его количество меньше определяемой 
границы по этому методу. Очень важно корректное взятие материала.





Антитела класса IgA, IgM, IgG к Chlamydia trachomatis 
(S-C trachomatis IgA, IgM, IgG)

Chlamydia trachomatis – это наиболее распространенный патоген, передающийся по-
ловым путем.

См. также определение DNA Chlamydia trachomatis (C trachomatis DNA)

Показания:
• Исследование на антитела класса IgM – это метод выбора при диагностике пнев-

монии новорожденных.
• У женщин нелеченная инфекция C. trachomatis может способствовать возникно-

вению хронического сальпингита, который в свою очередь является причиной 
эктопической беременности и бесплодия.

• У мужчин C. trachomatis – частая причина уретрита.
• Определение антител к инфекции C. trachomatis имеет диагностическое значение в 

диагностике хронически персистирующих урогенитальных инфекций и осложнений 
(реактивный артрит), поскольку исследование DNA зачастую не представляется 
возможным.

Исследуемый материал: Cыворотка крови

Метод анализа: Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA)

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• Негативный – материал не содержит антител к C. trachomatis либо же не содержит 

их в достаточном для определения количестве.
• Пограничное значение – рекомендуется повторить забор материала для проведения 

анализа через 2-4недели. Если результат снова будет пограничным, то его следует 
считать отрицательным.

• Наличие антител класса IgA – указывает на острую или недавно перенесенную 
инфекцию.

• Наличие антител класса IgM – указывает на острую или недавно перенесенную 
инфекцию.

• Наличие антител класса IgG – указывает на ранее перенесенную инфекцию.



Интерпретация результатов  ›  Диагностика инфекционных болезней

Chlamydophila pneumoniae, 
Mycoplasma pneumoniae DNA
(C pneumoniae, M pneumoniae DNA)

Хламидии – это облигаторные внутриклеточные паразиты, которые используют обмен 
веществ и энергии клеток хозяина для обеспечения своего размножения. C. pneumoniae 
вызывает синусит, бронхит, фарингит, воспаление легких, воспаление среднего уха. 
Болезнь распространяется как воздушно-капельная инфекция. Большинство инфекций 
C. pneumoniae характеризует подкрадывающееся течение, медленно развивающемуся 
воспалению глотки следующее воспаление легких. У легочных хламидий есть склон-
ность персистировать, можно переболеть хламидиозной инфекцией в течение жизни 
повторно. У детей часто протекает бессимптомно. Инфекцию C. pneumoniae связывают 
с реактивным артритом, астмой, саркоидозом, эндо- и миокардитом, атеросклерозом.

M. pneumoniae может способствовать возникновению легко протекающих воспалений 
верхних дыхательных путей и нетипичного воспаления легких с тяжелым течением. 
Заболевание развивается только у 5-10% из всех заразившихся.

Вызванное M. pneumoniae воспаление легких обычно развивается медленно. Вначале 
появляется фарингит, воспаление пазух, реже воспаление среднего уха и затем вос-
паление нижних дыхательных путей. Интерстициальное или бронхопневмониальное 
воспаление легких обычно поражает одну нижнюю долю легкого.

См. также антитела класса IgA, IgM, IgG к Chlamydophila pneumoniae (S-C pneumoniae 
IgA, IgM, IgG) и Мycoplasma pneumoniae (S-M pneumoniae IgA, IgM, IgG)

Показания: 
Подозрение на инфекцию Chlamydophila pneumoniae и Мycoplasma pneumoniae, кон-
троль эффективности лечения

Исследуемый материал: Соскоб из носоглотки

Метод анализа: PCR (полимеразная цепная реакция)

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• Положительный результат подтверждает инфекцию C. pneumonia и /или Мycoplasma 

pneumoniae.
• Отрицательный результат не исключает инфекции, а показывает отсутствие в данном 

материале C. pneumoniae и/или Мycoplasma pneumoniae или его количество меньше 
определяемой границы по этому методу. Очень важно корректное взятие материала.





Антитела класса IgA, IgM, IgG к Chlamydophila pneumoniae
(S-C pneumoniae IgA, IgM, IgG)

Сероэпидемиологические исследования показали, что серопозитивность резко воз-
растает в детской возрастной группе и в группе молодых взрослых, а также антитела 
к C. pneumoniae найдены у 60-80% людей в возрасте 60-70 лет.

См. также DNA Chlamydophila pneumoniae (C pneumoniae DNA)

Показания: Подозрение на инфекцию Chlamydophila pneumoniae

Исследуемый материал: Cыворотка крови

Метод анализа: Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA)

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 

В данном случае имеет место косвенная диагностика – определяется не наличие па-
тогена, а иммунный ответ организма на него. Иммунный ответ очень индивидуален, 
поэтому рекомендуется определять все три класса антител сразу. Также рекомендуется 
повторить определение IgA и IgG через 10-14 дней и оценить результаты в динамике. 

IgM 
• Положительный результат указывает на острую инфекцию.
• Сохраняется до 6 месяцев.
• IgM исчезает из крови вне зависимости от течения болезни. Не подходит для оценки 

эффективности лечения.
• У взрослых при реинфекции IgM не появляется.
• У детей также может не возникать при первичной инфекции.

IgG
• После инфекции годами сохраняется положительным Имеется у 60-80% взрослых.
• Для диагностики острой инфекции рекомендуется повторить анализ через 10-14 

дней. Увеличение значения IgG в 4 раза подтверждает острую инфекцию.
• Не подходит в качестве единичного анализа для диагностики острой инфекции.

IgA
• Появляется как при первичной, так и при реинфекции.
• Положительный результат указывает на инфекцию в данный момент. Рекомендуется 

провести повторный анализ через 10-14 дней и оценить результаты в динамике.
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Токсин А/В Clostridium diffi  cile
Clostridium diffi  cile является наиболее частым возбудителем диареи, связанной с анти-
бактериальной терапией. Клинически течение инфекции может варьировать от легкой 
водянистой диареи до жизнеопасного колита. В большинстве своем инфекция C. diffi  cile 
возникает у пациентов больниц как спорадически, так и инфекционными эпидемиями. 
В последнее время отмечается учащение возникновения инфекции C. diffi  cile также 
у амбулаторных пациентов, получавших антибиотикотерапию. Инфекция C. diffi  cile 
возникает во время проведения курса антибиотиков либо же после его окончания 
(до нескольких месяцев после окончания курса). Реже инфекция C. diffi  cile связана 
с применением цитостатиков, ингибиторов протонового насоса и других лекарств.

Показания:
• Диарея, появившаяся во время стационарного лечения (особенно спустя 2 и более 

дней после госпитализации)
• Диарея, связанная с применением антибактериальной терапии у амбулаторных 

пациентов
Как правило, исследование C. diffi  cile не показано детям младше 2 лет, так как у них воз-
можна асимптомтическая колонизация C. Diffi  cile (показано только при колите тяжелого 
течения или при наличии имеющейся кишечной патологии).

Исследуемый материал: Кал

Метод анализа: Иммунохроматография

Интерпретация результата:
• Положительный токсиновый тест указывает на наличие инфекции C. diffi  cile.





Ehrlichiae phagocytophilum,
Ehrlichiae equi DNA (Ehrlichiae DNA)

Относящаяся к семейству Ehrlichiae/Anaplasma облигаторная интрацеллюлярная грамм-
негативная бактерия Ehrlichiae размножается в лейкоцитах. Человек чаще всего зара-
жается инфекцией Ehrlichiae через укус клеща (промежуточный хозяин), но известны 
случаи и перинатального пути заражения.

Причиной гранулоцитарного эрлихиоза у человека (HGE) чаще всего служат Ehrlichiae 
phagocytophilum и Ehrlichiae equi, инкубационный период заболевания 5-11 дней. Клини-
ческая симптоматика – обычно высокая температура, головная боль, мышечные боли, 
могут возникать также тошнота, рвота, понос, суставные боли, реже сыпь (меньше, чем 
у 11% пациентов). В большинстве случаев болезнь протекает легко или асимптоматично. 
У единичных пациентов может быть поражена центральная нервная система.

Показания: Подозрение на инфекцию Ehrlichiae

Исследуемый материал: Биопсийный материал, ликвор, клещ, кровь (с добавлением 
EDTA или Ficoll)

Метод анализа: Nested-PCR (гнездовая полимеразная цепная реакция)

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• Положительный результат подтверждает инфекцию Ehrlichiae sp.
• Отрицательный результат не исключает инфекции, а показывает отсутствие в данном 

материале Ehrlichiae или его количество меньше определяемой границы по этому 
методу. Очень важно корректное взятие материала.
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Enterobius vermicularis

Взрослая острица или Enterobius vermicularis живет в толстом кишечнике и прямой 
кишке. Заражение происходит яйцами, попавшими в организм человека через грязные 
руки. Заражаются чаще 5-14-летние дети. Яйца сохраняются 20 дней. Обычно возникает 
повторное самозаражение или новое заражение. Самка ночью откладывает пример-
но 1000 яиц в перианальные складки и погибает. Яйца созревают в течение 6 часов и 
становятся готовы к заражению. При попадании в пищеварительный тракт организма 
хозяина из яиц выходят личинки, которые созревают в двенадцатиперстной кишке, где 
через 5-6 недель появляются готовые взрослые особи, живущие до 1 месяца.

Так как самка паразита откладывает яйца в перанальные складки, то для анализа под-
ходит именно анальный соскоб. В кале можно обнаружить единичные яйца.

Для яиц острицы характерна утолщенная оболочка с одной стороны, в которой на-
ходятся частично или полностью созревшие личинки. Взрослый самец 1 см длиной, 
белый или кремоватый c островерхушечной хвостовой частью.

Показания:
• Раздражение и зуд в области прямой кишки
• Профилактический контроль детей, посещающих детские коллективы

Исследуемый материал: Анальный соскоб

Метод анализа: Микроскопия имеющегося материала

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• Положительный ответ: Enterobius vermicularis найден
• Отрицательный ответ: Enterobius vermicularis не найден

При положительном ответе добавляется информация о том в каком цикле своего 
развития находится Enterobius vermicularis – яйца или личинки. Найденная взрослая 
особь острицы подтверждает диагноз. Отрицательный результат может быть ложно-
негативным, так как самка откладывает яйца спорадически, поэтому спустя 3-5 дней 
необходимо повторить анализ.

При однократном исследовании диагноз устанавливается в 50%, при трехкратном 
исследовании в 90% и в пятикратном исследовании в 99% случаев.

При наличии инфекции Enterobius vermicularis в крови обычно не наблюдается эози-
нофилии и подъема IgE.





Энтерогеморрагическая Escherichia coli (EHEC)

Энтерогеморрагическая E. coli продуцирует шига-токсин (используется также поня-
тие шига-токсин продуцирующая E. coli, STEC) и большинство штаммов относится к 
серотипу О157. Клинически течение инфекции EHEC варьирует от легкой водянистой 
диареи до тяжелого геморрагического колита. Как правило, возникают боль в животе 
и температура. Примерно у 4% пациентов с инфекцией EHEC (у детей до 14%) возможно 
возникновение геморрагическо-уремического синдрома (ГУС), который выражается 
в появлении гемолитической анемии, тромбоцитопении и острой почечной недоста-
точности. ГУС является важной причиной почечной недостаточности у детей. EHEC 
распространяется, в основном, через зараженную пищу (особенно мясо и молоко) и 
воду, а также от человека к человеку, способствуя возникновению эпидемий (прежде 
всего в детских садах и школах).

Показания:
• Кровяная диарея
• ГУС
• Рекомендуется детям с диареей младше 5 лет
• Контрольное исследование после EHEC инфекции

Исследуемый материал: Кал

Метод анализа: Посев на среду и определение шига-токсина

Интерпретация результата:
Положительный тест на токсин из посева кала указывает на EHEC инфекцию или ко-
лонизацию.
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Энтеровирус RNA (Enterovirus RNA)

Poliovirus, Coxsackievirus, Echovirus, Enterovirus относятся к семейству пикорнавирусов 
роду Enterovirus. Это RNA-вирусы. Широко распространены в мире, как возбудители 
инфекций. Перенос происходит, в основном, фекально-оральным путем. Вызывают 
самые разнообразные клинические синдромы. Большинство энтеровирусных инфекций 
протекают асимптоматично или легко, но у новорожденных и иммуносупрессированных 
пациентов они могут протекать с опасностью для жизни. Чаще всего болезнь протекает 
с высокой температурой в сопровождении отсутствия аппетита, рвоты, диареи, экзанте-
мы и симптомов инфекции верхних дыхательных путей. Энтеровирусы могут вызывать 
менингит, энцефалит, мио- и перикардит, геморрагический конъюнктивит, герпангину, 
HFM (hand-foot-and-mouth disease – болезнь рука-нога-рот). У новорожденных энте-
ровирусная инфекция может протекать с очень разными клиническими симптомами, 
самым опасным заболеванием является миокардит, который может сопровождаться 
энцефалитом, гепатитом и пневмонией. Полиовирусы вызывают полиомиелит, которого 
в Эстонии благодаря вакцинации не было уже многие годы.

Схожие с энтеровирусной инфекцией симптомы вызывает другой вирус, относящийся 
к семейству пикорнавирусов – Parechovirus, который не определяется данным методом.

Показания: 
Подозрение на энтеровирусную инфекцию (менингит, энцефалит, миокардит, инфекции 
новорожденных)

Исследуемый материал: 
Ликвор, моча (первая порция), ректальный соскоб, соскоб с задней стенки глотки, со 
слизистой полости рта, соскоб с конъюнктивы, биопсийный материал, кровь (пробирка 
с добавлением EDTA).

Метод анализа: RT-PCR (полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией)

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• Положительный результат подтверждает энтеровирусную инфекцию.
• Отрицательный результат не исключает инфекции, а показывает отсутствие в данном 

материале энтеровируса или его количество, меньшее определяемой границы по 
этому методу. Очень важно корректное взятие материала.





Антитела класса IgG, IgM к вирусу Epstein-Barr
(S-EBV VCA IgG ; S-EBV VCA IgМ; S-EBV NA IgG)

В 90% случаев инфекционный мононуклеоз связан с вирусом Эпстайна-Барра, отно-
сящимся к семейству герпесвирусов. Человек – единственный известный резервуар 
EBV. Вирус распространяется, в основном, со слюной, заражая эпителиальные клетки 
носоглотки, и распространяется в организме с помощью В-лимфоцитов. У маленьких 
детей инфекция обычно протекает асимптоматично или с легкими симптомами забо-
левания, у подростков и молодежи с температурой, тонзиллитом и увеличенными лим-
фатическими узлами, у взрослых – в виде хронического синдрома истощения. В крови 
появляется лимфоцитоз с атипичными лимфоцитами. Часто сопровождается болями в 
животе, гепато-спленомегалией и сыпью. Инкубационный период длится 4-6 недель, 
симптомы длятся обычно 1-2 недели. EBV остается персистировать в В-лимфоцитах и 
примерно у 6% человек может реактивировать.

Показания: Подозрение на инфекционный мононуклеоз

Исследуемый материал: Cыворотка крови

Метод анализа: Иммунохроматография

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 

Для диагностики инфекционного мононуклеоза, обусловленного вирусом Эпстайна-
Барра и определения серостатуса у иммунокомпетентного пациента оптимально 
определять три специфических антитела к вирусу Эпстайна-Барра:

• VCA-IgM (антитела класса IgM к капсидному антигену вируса) в крови появляются 
обычно на первой неделе болезни и определяется в течение 3 месяцев.

• VCA-IgG (антитела класса IgG к капсидному антигену вируса) в крови появляются 
обычно на первой неделе после возникновения симптомов и может сохранятся в 
течение всей жизни.

• NA-IgG (антитела класса IgG к ядерному антигену вируса) указывает на выздорав-
ливание и может сохранятся в течение всей жизни.

При первичном заражении необязательно возникновение VCA-IgM у всех пациентов, 
VCA-IgM и VCA-IgG могут появляться одновременно.

Стадия инфекции VCA-IgM VCA-IgG NA-IgG Комментарии

Отсутствует контакт с вирусом – – –

Ранняя примарная инфекция + – –
VCA-IgG еще 
не появился
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Стадия инфекции VCA-IgM VCA-IgG NA-IgG Комментарии

Примарная инфекция + + –

Перенесенная инфекция – + –
NA-IgG еще 
не появился

Реактивация + + +

Перенесенная инфекция – + +





Aнтиген Giardia lamblia

Giardia lamblia – это простейшее, которое паразитирует в тонком кишечнике и желч-
ном пузыре как у людей, так и у домашних животных. Жизненный цикл состоит из 2 
стадий: вегетативной (трофозоиды) и цистической. Заражение происходит, в основном, 
фекально-оральным путем, но можно заразиться и через воду или продукты, заражен-
ные цистами лямблии. Чаще заражаются дети <5 лет и пожилые люди. Цисты лямблии 
жизнеспособны около 3 недель во влажной среде при 21˚C и в холодной 8˚C способны 
жить больше трех месяцев. Выходя из организма, трофозоиды не образуют цисты и 
быстро погибают. Цисты могут элиминироваться из организма за несколько недель, но 
могут и остаться персистировать на годы. Инкубационный период 1-2 недели.

Инфекция может протекать асимптоматично с выделением цист, острым или хрониче-
ским поносом, сопровождающимся мальабсорбцией и потерей веса. Могут возникать 
судороги, тошнота, отсутствие аппетита. При остром поносе кал сначала водянистый, 
потом сероватый с неприятным запахом. Крови, гноя или слизи как правило не бывает. 
Один из самых характерных симптомов для Giardia lamblia это более недели длящийся 
понос. У детей, посещающих детские дошкольные учреждения, может быть асимпто-
матичное выделение цист до 6 месяцев.

Показания:
• Острый понос
• Понос длительностью более 10 дней
• Синдром мальабсорбции
• Боли в животе неизвестной этиологии.

Исследуемый материал: Кал

Метод анализа: Иммунохроматография

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
Классическим методом диагностики Giardia lamblia до сих пор оставалась микроско-
пия, выявляя вегетативные или цистические формы. В последние годы в диагностике 
появились также различные иммунные методы.

Иммунные методы предпочитают в случаях, когда подозрение на инфекцию Giardia 
lamblia достаточно велико.

• Положительный результат в кале подтверждает диагноз.
• Отрицательный результат не исключает наличие Giardia lamblia. Сенситивность 

одиночного исследования кала – 70%, поэтому рекомендуется при первом отри-
цательном результате послать материал на повторное исследование.
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Aнтиген Helicobacter pylori (St-H pylori Ag)

Helicobacter pylori является главным виновником возникновения пептических язв и 
важным фактором риска в возникновении рака желудка. Также H. pylori связывают с 
острым и хроническим гастритом. Заболеваемость во всех развивающихся странах 
достаточно высокая (80-90%), тогда как в развитых странах она значительно ниже 
(небольшой процент молодого населения и до 50% у пожилых людей). В большинстве 
случаев инфекция протекает асимптоматично.

Показания:
• Для подтверждения диагноза инфекции H. pylori у пациентов с пептической язвой 

и MALT лимфомой.
• Контроль эффективности лечения (не менее, чем 4-8 недель после окончания лече-

ния). У пациентов без симптоматики определение H. pylori и его лечение не показано.

Исследуемый материал: Кал

Метод анализа: Иммунохроматография

Интерпретация результата:
• Положительный результат в кале указывает на наличие H. pylori.





Антитела класса IgG к Helicobacter pylori
(S-H pylori IgG)

Helicobacter pylori – это спиралевидная грамм-негативная микроаэрофильная бактерия, 
часто колонизирующая в слизистой пищеварительного тракта (особенно в желудке). 
Серологические исследования показали, что инфекция Helicobacter pylori очень широ-
ко распространена. Число серопозитивных растет в популяции 0,5-2% на год жизни, 
в числе 60-летних количество серопозитивных уже достигает 50%. Бактерия может 
попасть в желудок с едой или питьевой водой фекально-оральным путем или при 
контакте с зараженным человеком. Заражаются, в основном, в детском возрасте и без 
медицинского вмешательства инфекция может сохраняться в течение всей жизни. У 
пациентов с диагностированной язвой желудка и/или двенадцатиперстной кишки число 
серопозитивных соответственно 80% и 93%. В то же время возникновение Helicobacter 
pylori в желудке не обязательно должно способствовать заболеваниям гастроинте-
стинального тракта и наоборот. Заболеванию способствуют нервное напряжение, 
курение, беспорядочное питание, избыток употребления алкоголя и наследственная 
предрасположенность. Более 80% заразившихся являются бессимптомными носите-
лями хронической инфекции.

Хроническая инфекция может проявляться в трех формах:
• Чаще всего возникает пангастрит, который не влияет на физиологию желудка и не 

является болезненным
• Атрофический гастрит, который, в основном, захватывает тело желудка и с появле-

нием которого повышается риск развития рака желудка
• Гастрит, возникающий, в основном, в привратниковой части, при котором увели-

чивается секреция кислоты и соответственно увеличивается риск возникновения 
пептических язв.

В результате хронической инфекции Helicobacter pylori изменяется как всасывание 
витамина В12, так и железа из слизистой желудка. Как результат – недостаток витамина 
В12 особенно у пожилых людей.

Показания:
• Язва желудка
• Язва двенадцатиперстной кишки
• Хронический гастрит

Исследуемый материал: Cыворотка крови

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтное значение

Негативный



Интерпретация результатов  ›  Диагностика инфекционных болезней

Интерпретация результата: 
• Наличие антител класса IgG в сыворотке крови указывает на то, что произошло сопри-

косновение с Helicobacter pylori, что не означает диагноза острого воспаления. Если 
у пациента отсутствуют клинические симптомы, то он является носителем H. Pylori.

• Определение антител класса IgG к Helicobacter pylori проводится для выяснения 
возможной этиологии пептических язв и неясных диспептических жалоб.

• Антитела рекомендуется определять до начала лечения.
• Даже при успешном лечении титр антител может сохраняться неизменным или 

уменьшаться (40-50%) только спустя 0,5-1 год после проведенной терапии. Полное 
исчезновение антител класса IgG отмечается только у 25% человек.





Антиген аденовируса человека (St-Adenovirus Ag)

Антиген аденовируса человека относится к семейству Adenoviridae. Аденовирус – это 
безоболочечный DNA вирус. Серотипы аденовируса 40, 41 способствуют возникновению 
поноса. Заражение происходит фекально-оральным путем. Симптомы возникают на 1-2 
день после заражения. Возникают водянистый понос и температура длительностью 1-2 
недели. Вирусный энтерит обладает самолимитирующим течением.

Показания: Острый понос

Исследуемый материал: Кал

Метод анализа: Иммунохроматография

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• Чувствительность анализа снижается по прошествии недели после начала инфекции.
• При положительном результате аденовирус является вероятным возбудителем 

болезни.



Интерпретация результатов  ›  Диагностика инфекционных болезней

DNA вируса герпеса человека 8 типа (HHV8 DNA)

Human herpesvirus 8 (HHV8) относится к семейству Rhadinovirus, подсемейство 
Gammaherpesvirus. Заражение происходит при прямом контакте с человеком, активно 
выделяющим вирусы. В латентном состоянии вирус находится в лимфоидных клетках и 
может периодически реактивироваться. HHV8 важен в развитии лимфом и при болезни 
Кастельмана. Также вирус был обнаружен при всех формах саркомы Капоши, поэтому 
его еще называют герпесвирусом, ассоциированным с саркомой Капоши (KSHV).

Клиническая картина болезни схожа с HSV-2 инфекцией, специфические симптомы, 
характерные для примарной HHV8 инфекции (понос, усталость, локализованная сыпь, 
лимфаденопатия) возникают редко. У пациентов с иммунной недостаточностью сим-
птоматика связана с HHV8 инфекцией: саркома Капоши, температура, лимфаденопатия, 
цитопения, артралгия и увеличение селезенки.

Частота возникновения HHV8 варьирует, начиная с <1%- в Японии до 50% в Африке. У 
HIV –позитивных пациентов серопозитивность может быть 20-50%. У HHV8 серопози-
тивных пациентов наличие антигена выявляется редко.

Показания: Подозрение на инфекцию вирус герпеса человека 8 типа

Исследуемый материал: Биопсийный материал, кровь (с добавлением EDTA или Ficoll)

Метод анализа: PCR (полимеразная цепная реакция)

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
Положительный результат подтверждает инфекцию вирус герпеса человека 8 типа. 
Отрицательный результат не исключает инфекции, а показывает отсутствие в данном 
материале HHV 8 или его количество, меньшее определяемой границы по этому методу. 
Очень важно корректное взятие материала.





Антитела к вирусу иммунодефицита человека 1 и 2 типа, 
антиген р24 (S-HIV 1,2 Ag+Ab)

HIV (Human Immunodefi ciency Virus) – это ретровирус, относящийся к роду лентивиру-
сов. Имеется два типа подобных HIV-вирусов: HIV-1 и HIV-2. HIV-1 подразделяется на 
три группы: M, O и N. Группа M включает в себя 9 подтипов, которые в свою очередь 
подразделяются на разные варианты вирусов.

Заражение происходит при сексуальном контакте, парентеральных процедурах, пере-
ливаниях крови или от матери к ребенку в процессе беременности, родов или корм-
ления. Вирус заражает клетки, несущие CD4 поверхностные рецепторы: Т-лимфоциты 
и моноциты/макрофаги. Зараженный человек опасен с момента заражения. Инфекция 
может долгое время быть латентной. Активируясь, вирус уничтожает свою клетку-хо-
зяина, вследствие чего развивается иммунная недостаточность.

Инфекция выражается в трех стадиях: острая инфекция; асимптоматическая инфекция; 
синдром приобретенного иммунодефицита (AIDS).

При первичной инфекции HIV возникают симптомы, длящиеся 1-2 недели: температура, 
фарингит, головная боль, лимфаденопатия, сыпь, миалгия, артралгия. Могут также возникать 
серозный менингит, периферические лимфаденопатии, миелопатии, энцефалит. В этой стадии 
показано определение HIV-1 p24-антигена (начиная с 16 дня после заражения) или HIV RNA 
(начиная с 10 дня после заражения), так как антитела в крови могут еще не определяться.

Обычно за бессимптомным носительством, который может длиться годами, развивается 
генерализованная лимфаденопатия и следом раннее HIV-заболевание с симптоматикой.

AIDS развивается обычно через 8-10 лет после заражения и это характеризуется про-
грессирующим иммунодефицитом, появлением опухолей и нейрональных отклоне-
ний. Основными причинами смерти при синдроме приобретенного иммунодефицита 
являются инфекционные заболевания и опухоли.

Показания:
• Скрининговое исследование (например, доноры крови, беременные)
• Подозрение на HIV – инфекцию
• Люди, бывшие в контакте с зараженными
• Лица, относящиеся к группе риска

Исследуемый материал: Cыворотка крови

Метод анализа: 
Хемилюминисцентный метод – используемая тест-система позволяет определять в прида-
чу к антителам класса IgM и IgG, которые появляются в крови в среднем 4-6 недель спустя 
после заражения, также HIV-антиген (p24), определение которого уменьшает «период 
окна» инфекции (время от заражения до лабораторного подтверждения) до 3-4 недель.

Референтное значение

Негативный



Интерпретация результатов  ›  Диагностика инфекционных болезней

Интерпретация результата: 
• Положительный результат всегда должен быть подтвержден исследованием в 

референтной лаборатории
• При первом негативном результате, если есть подозрение на возможность зара-

жения, следует повторить анализ через 2-4 недели.
• Определение антител не позволяет оценить течение инфекции или количество ви-

руса в крови. Для этого необходим квантитативный HIV RNA анализ и определение 
количества Т-клеток-хелперов.





Определение DNA дерматофитов ногтей 
(Nail-dermatophyte DNA)

Грибковые заболевания ногтей вызывают различные дерматофиты. В Эстонии наиболее 
распространенным возбудителем является Trichophyton rubrum, следующий по частоте 
– Trichophyton interdigitale. Грибковыми заболеваниями ногтей заболевают, в основном, 
по причине нелеченного грибкового заболевания ног. На сегодняшний день против 
грибкового заболевания ногтей существует эффективное антимикотическое лечение. Но 
вначале необходимо установить причиной заболевания являются дерматофиты или же 
имеется дистрофическое поражение ногтей (механические повреждения, псориаз итд).

Грибковое заболевание ногтей очень распространено. В большинстве своем заболе-
вание начинается с дистального края ногтя появлением беловатого или желтого пятна. 
Далее инфекция распространяется, способствуя возникновению гиперкератоза или 
онихолиза всей ногтевой пластины. Кроме неэстетичного внешнего вида ногтя, эти 
явления вызывают боль. Пораженный ноготь является источником инфекции.

Традиционная диагностика грибкового заболевания включает в себя классические 
микробиологические методы и затраченное на установление диагноза время может 
колебаться от 10-15 дней до 3-4 недель. При проведении теста DNA результат может 
быть получен намного быстрее (в течение 5 рабочих дней). Тест основан на примене-
нии методики PCR (при определении DNA грибка), результат его говорит о наличии в 
пробном материале DNA возбудителя заболевания – Trichophyton rubrum или других 
дерматофитов. В качестве пробного материала подходит соскоб (скарификация) с по-
раженной ногтевой пластины.

Показания: Поражение ногтей рук и/или ног

Исследуемый материал: Cкарифицированный материал с пораженной ногтевой 
пластины

Метод анализа: PCR (полимеразная цепная реакция)

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
Положительный результат подтверждает наличие инфекции T. rubrum и/или других 
дерматофитов в ногтевом материале. Отрицательный результат не исключает нали-
чие инфекции, а только свидетельствует об отсутствии DNA дерматофитов в данном 
пробном материале или его количество, меньшее определяемой границы по этому 
методу. Важно корректное взятие пробного материала.



Интерпретация результатов  ›  Диагностика инфекционных болезней

Диагностическая панель HPV (HPV DNA genot)

Папилломавирус – это DNA-вирус, относится к семейству Papovaviridae. У человека вы-
явлено более 100 различных генотипов HPV, из которых более 40 связаны с инфекцией 
генитального тракта.

Исходя из онкогенности генотипы HPV подразделяются на 2 группы: генотипы с высоким 
онкогенным риском и генотипы с низким онкогенным риском. Генотипы высокого 
риска могут вызывать диспластические изменения в области шейки матки, влагали-
ща, вульвы, анальной области и пениса, последствием которых могут быть опухоли. 
Генотипы с низким риском вызывают доброкачественные клеточные изменения 
(кондиломы) и нет необходимости в их лабораторном подтвеждении. 

HPV – очень распространенный вирус, как у мужчин, так и у женщин. До 70% HPV-
инфекций высокого риска иммунная система человека способна устранить в течении 2-х 
лет и неоплазия развивается только у 0,1-1% людей, являющихся носителями инфекции 
HPV высокого риска. Несмотря на это, рак шейки матки среди опухолей у женщин за-
нимает 2-е место по распространению. Предпосылкой к развитию рака служит годами 
длящаяся HPV инфекция и другие факторы риска: курение, другие инфекции, пере-
дающиеся половым путем, длительное использование пероральных контрацептивов.

Используемый в лаборатории тест определеяет генотипы HPV с высоким онкогенным 
риском: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 82.

Показания: Рекомендации составлены исходя из действующего в Эстонии руководства 
«Диагностика, наблюдение в лечении предраковых состояний шейки матки», утвеж-
денного обществом гинекологов Эстонии и новейших руководств обществ врачей-
специалистов Европы и Америки.

• Первичный скрининг рака шейки матки у женщин старше 30 лет
• Совместный с гинекоцитологическим исследованием тест у женщин старше 30 лет
• Оценка риска возникновения рака шейки матки у женщин в возрасте старше 21 

года в случае недостоверного гинекоцитологического исследования
• Контроль после проведенного лечения

Исследуемый материал: Соскоб из канала шейки матки, соскоб из уретры, соскоб со 
стенок влагалища, биопсийный материал

Метод анализа: PCR (полимеразная цепная реакция), Luminex xMAP

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• Положительный результат подтвеждает инфекцию вируса папилломы человека
• Отрицательный результат не исключает инфекции, а показывает отсутствие в данном 

материале HPV или его количество меньше определённой границы этим методом.

Очень важно корректное взятие материала.





DNA вирусa герпеса простого 1 и 2 типа
(HSV1,2 DNA)

Вирус Herpes simplex относится к семейству Герпесвирусов и является DNA вирусом, 
два сероварианта которого HSV1 и HSV2 могут вызывать инфекцию лица, ротовой по-
лости, области глотки, половых органов. Заражение происходит при прямом контакте 
с человеком, активно выделяющим вирусы. Приобретенная инфекция остается на всю 
жизнь, первичный и последующие эпизоды заболевания, как правило, самолимитиру-
ющиеся, латентная инфекция сохраняется в дорзальных нервных ганглиях. В 70-90% 
HSV2 вызывает генитальный герпес, примарное заболевание практически всегда 
связано с сексуальным контактом.

HSV2 вызывает болезненные двусторонние ульцеративные и экссудативные поражения 
кожи и слизистой гениталий, которые могут сопровождаться общими симптомами, 
такими как температура, головная и мышечная боль. Поражение уретры может быть 
как у мужчин, так и у женщин. В зависимости от сексуальных привычек, могут быть 
поражены инфекцией перианальная, ректальная области или полость рта.

Заражение HSV1 происходит в детском возрасте, вызывая гингивостоматит, фарингит, 
конъюнктивит или поражение тройничного нерва. При диссеминировании инфекции 
может развиться менингоэнцефалит, воспаление легких, эзофагит, гепатит, проктит. 
Инфекции глаз способствует преимущественно HSV1, вызывая конъюнктивит, кретоконъ-
юнктивит или кератит. Повторяющиеся кератиты могут, в свою очередь, способствовать 
возникновению кератоувеита и последующего рубцевания роговицы с потерей зрения.

70-85% HSV инфекций плода и новорожденного вызваны вирусом HSV 2. В третьем 
триместре беременности у матери при примарной инфекции генитального герпеса 
или заражении другим серотипом, риск инфицирования у новорожденного увеличи-
вается до 33% в сравнении реактивацией – 3%. Большинство матерей, у детей которых 
возникла герпетическая инфекция, перенесли ее асимптоматично. У 50% детей при 
заражении могут не появляться кожные изменения.

У новорожденного могут возникать поражения кожи, глаз, слизистой ротовой полости, 
центральной нервной системы или диссеминированная инфекция.

Показания: 
Подозрение на инфекцию вируса герпеса (урогенитальные инфекции, инфекции цен-
тральной нервной системы, инфекции новорожденных и врожденные)

Исследуемый материал: 
Cодержимое герпетического пузыря, соскоб из язвы, ликвор, соскоб с конъюнктивы, 
другой глазной материал, амниотическая жидкость, плазма у новорожденных (про-
бирка с добавлением EDTA).

Метод анализа: 
PCR (полимеразная цепная реакция), Luminex xMAP



Интерпретация результатов  ›  Диагностика инфекционных болезней

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 

• Положительный результат подтверждает инфекцию HSV1 или HSV2.
• Отрицательный результат не исключает инфекции, а показывает отсутствие в дан-

ном материале HSV1 и HSV2 или их количество, меньшее определяемой границы 
по этому методу. Важно корректное взятие исследуемого материала.

При системных инфекциях может возникать ложно-негативный результат, если мате-
риал взят через 1-3 дня после появления симптомов или если до взятия ликвора на 
исследования была начата противовирусная терапия.

Сенситивность PCR метода снижается на 10-12 день от начала заболевания.

Для диагностики герпетической инфекции новорожденных недостаточно только лик-
вора, следует брать также мочу, кровь и материал с кожных высыпаний, что повышает 
вероятность обнаружения вируса.





Антитела класса IgM, IgG к вирусу герпеса простого
1 и 2 типа (S-HSV1,2 IgM, IgG)

Вирус герпеса простого (Herpes simplex) очень широко распространен у человека. Пер-
вичное заражение HSV-1 происходит обычно в раннем детском возрасте (6 – 18 месяцев).

HSV-2, как правило, вызывает незначительную симптоматику и протекает обычно без 
распознаваемых признаков. К группам риска заражения инфекцией HSV относятся 
дети, иммуносупрессивные и лица с Т-клеточным дефицитом.

HSV-2 может способствовать возникновению потенциально жизнеопасных инфекций 
у новорожденных. Инфекция HSV-2 может играть роль при переносе инфекции HIV. 
Герпес также может увеличивать восприимчивость к HIV-инфекции.

См. также определение DNA вируса герпеса простого (HSV1,2 DNA)

Показания: Подозрение на инфекцию HSV при условии, что из очага заболевания 
невозможно взятие материала для проведения анализа по методике PCR (пузыри или 
язвы уже зарубцевались).

Исследуемый материал: Сыворотка крови

Метод анализа: Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA)

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 

• Наличие антител класса IgM указывает на острую или недавно перенесенную ин-
фекцию.

• Наличие антител класса IgG указывает на ранее перенесенную инфекцию.
• Отрицательный – материал не содержит антител к HSV либо же не содержит их в 

достаточном для определения количестве.
• Пограничное значение – рекомендуется повторить забор материала для проведения 

анализа через 2-4 недели. Если результат снова будет пограничным, то его следует 
считать отрицательным.

Нельзя диагностировать наличие инфекции на основе единичного положительного 
результат анализа, следует также учитывать анамнез и клиническую симптоматику.

У новорожденных и лиц с иммунодефицитом определение антител имеет ограничен-
ное значение.
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Mycoplasma genitalium DNA (M genitalium DNA)

Микоплазмы – это маленькие и очень важные в медицинском значении бактерии. У 
них отсутствует клеточная стенка, поэтому они резистентны к антибиотикам, действу-
ющим на клеточную стенку. Заражение происходит половым путем. У мужчин может 
возникать уретрит и простатит, у женщин инфекцию связывают как с цервицитом, 
уретритом, аднекситом, так и (послеродовые и после аборта) воспалением тазовых 
органов. Может способствовать бесплодию и реактивному артриту.

Показания: Урогенитальные инфекции, воспаление тазовых органов, артрит

Исследуемый материал: Соскоб из канала шейки матки, соскоб из уретры, соскоб 
со стенок влагалища, моча (первая порция, желательно у мужчин), амниотическая 
жидкость, сперма.

Метод анализа: PCR (полимеразная цепная реакция), Luminex xMAP

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• Положительный результат подтверждает инфекцию M. genitalium.
• Отрицательный результат не исключает инфекции, а показывает отсутствие в данном 

материале M. genitalium или его количество, меньшее определяемой границы по 
этому методу. Очень важно корректное взятие материала.





Mycoplasma hominis DNA (M hominis DNA)

Микоплазмы – это маленькие и очень важные в медицинском смысле бактерии. У них 
отсутствует клеточная стенка, поэтому они резистентны к антибиотикам, действующим 
на клеточную стенку. Заражение происходит половым путем.

Mycoplasma hominis может способствовать возникновению послеродовых, а также 
после перенесенного аборта воспалений тазовых органов, эндометриту. M. hominis 
также связывают с бактериальным вагинозом, пиелонефритом и артритом. Можно 
обнаружить M. hominis в ранах и мягких тканях при воспалении.

Показания: Урогенитальные инфекции, послеродовые и после перенесенного аборта 
воспаления тазовых органов, артрит.

Исследуемый материал: Соскоб из канала шейки матки, соскоб из уретры, соскоб 
со стенок влагалища, моча (желательно у мужчин), амниотическая жидкость, сперма.

Метод анализа: PCR (полимеразная цепная реакция), Luminex xMAP

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• Положительный результат подтверждает инфекцию M. hominis.
• Отрицательный результат не исключает инфекции, а показывает отсутствие в дан-

ном материале M. hominis или его количество, меньшее определяемой границы по 
этому методу. Очень важно корректное взятие материала.
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Мycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma 
parvum, посев и лекарственная чувствительность

В ходе проведения анализа определяется чувствительность к антибиотикам в от-
ношении 8 препаратов: тетрациклин, доксициклин, эритромицин, кларитромицин, 
азитромицин, йозамицин, клиндамицин и офлоксацин Mycoplasma hominis и уреаплазм 
(U. urealyticum, U. parvum).

Лекарственная чувствительность микоплазм мало исследована, хотя резистентность 
к антибиотикам возникает.

У уреаплазм имеется естественная резистентность к линкозамидам (клиндамицин). 
Для Mycoplasma hominis характерна резистентность к эритромицину, кларитромицину 
и азитромицину.

Показания: 
Определение чувствительности к антибиотикам

Исследуемый материал: 
Соскоб из канала шейки матки, соскоб из уретры, соскоб со стенок влагалища, моча 
(первая порция, рекомендуется у мужчин), сперма.

Метод анализа: 
Посев в специальные среды, определение чувствительности к антибиотикам

Интерпретация результата:
• При росте микоплазм чувствительность к антибиотикам измеряется в двух концен-

трациях. Результат оценивается как чувствительный, умеренно чувствительный 
или резистентный.

• При наличии положительного результата анализ не позволяет определять различные 
виды уреаплазм или определять наличие Mycoplasma genitalium. Хотя транспорт-
ные среды урогенитальных микоплазм содержат антибиотики и антифунгальные 
вещества, все же может возникать рост некоторых грибов и бактерий, что мешает 
интерпретации результата. Также может возникать эффект инокуляции, при котором 
из-за малого титра микоплазм в материале результат может не отражать действи-
тельную чувствительность к антибиотикам.





Антитела класса IgA, IgM, IgG к Mycoplasma pneumoniae
(S-M pneumoniae IgA, IgM, IgG)

Mycoplasma pneumoniae – самая маленькая и простая из самореплицирующихся бакте-
рий. M. pneumoniae может способствовать легко протекающим воспалениям верхних 
дыхательных путей и атипичным с тяжелым течением пневмониям. Болезнь развивается 
только у 5-10% заразившихся.

Воспаление легких, причиной которого послужил M. pneumoniae, возникает, как пра-
вило, медленно. Вначале появляется фарингит, воспаление придаточных пазух, реже 
воспаление среднего уха и вслед за этим воспаление нижних дыхательных путей. 
Воспаление легких захватывает, в основном, одну нижнюю долю и является интерсти-
циальным или бронхопневмониальным.

Кроме воспаления дыхательных путей M. рneumoniae связывают также с гемолитической 
анемией, полирадикулитом, энцефалитом, асептическим менингитом, перикардитом, 
панкреатитом, астмой и артритом.

M. pneumoniaе распространяется воздушно-капельно, малоконтагиозна. Чаще всего 
заболевают дети, молодые и иммуносупрессированные взрослые.

У Mycoplasma pneumoniae отсутствует клеточная стенка, поэтому она резистентны к 
антибиотикам, действующим на клеточную стенку.

Показания: Подозрение на инфекцию Mycoplasma pneumoniae

Исследуемый материал: Cыворотка крови

Метод анализа: Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA)

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата:
IgA

• Возникает как при примарной инфекции, так и при реинфекции.
• Положительный результат указывает на инфекцию в ходу. Рекомендуется повторить 

анализ через 2-3 недели и оценить результаты в динамике.

IgM
• Положительный результат указывает на острую инфекцию.
• Сохраняется до 6 месяцев.
• IgM исчезает из крови вне зависимости от течения болезни. Не подходит для оценки 

эффективности лечения.
• У взрослых при реинфекции IgM не возникает.
• У детей часто не возникает и при первичной инфекции.



Интерпретация результатов  ›  Диагностика инфекционных болезней

IgG
• Сохраняется положительным годами после перенесенной инфекции.
• Для диагностики острой инфекции следует повторить анализ через 2-3 недели и 

оценить результаты в динамике.
• Не подходит в качестве единичного анализа при диагностировании острой инфекции.





Neisseria gonorrhoeae DNA (N gonorrhoeae DNA)

Заражение происходит половым путем. У мужчин вызывает острый уретрит, проктит, 
фарингит, эпидидимит, простатит, в более поздних стадиях стриктуры мочевыводящих 
путей. У женщин вызывает уретрит, проктит, фарингит, воспаления органов малого таза, 
сальпингит, в результате чего могут возникнуть бесплодие, пельвиоперитонит, пери-
гепатит. У детей, рожденных от зараженных матерей, может быть асимптоматическая 
гонорея, может развиться гонококковый конъюнктивит и диссеминированная гонорея. 
Диссеминированная гонорея может развиться у 0,5-3% пациентов, у них возникает 
миалгия, артралгия, моно – или асимметричный полиартрит, специфическая кожная 
сыпь, эндокардит, менингит и конъюнктивит.

Показания: Подозрение на гонококковую инфекцию

Исследуемый материал: Соскоб из канала шейки матки, соскоб из уретры, соскоб 
со стенок влагалища, моча (желательно у мужчин), амниотическая жидкость, сперма.

Метод анализа: PCR (полимеразная цепная реакция), Luminex xMAP

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• Положительный результат подтверждает инфекцию N. gonorrhoeae.
• Отрицательный результат не исключает инфекции, а показывает отсутствие в данном 

материале N. gonorrhoeae или его количество, меньшее определяемой границы по 
этому методу. Очень важно корректное взятие материала.
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Антиген норовируса (Norovirus Ag)

Вызванные вирусами расстройства желудка (диарея) составляют по приблизительной 
оценке 30-40% от всех инфекционных диарей в развитых странах. Норовирус – это 
важнейший возбудитель вспышек небактериальной диареи во всех возрастных группах 
пациентов. Ротавирус – важнейший возбудитель острой диареи у детей младше 5 лет. 
Прочие же возбудители диарей, такие как саповирус, астровирус и аденовирус, также 
способствуют возникновению инфекций, в основном, у детей. Норовирус распространя-
ется фекально-оральным путем,, в основном, с зараженной водой и пищей. Клинически 
заболевание протекает с острой рвотой и, как правило, длящейся 1-2 дня диареей.

Показания: Oстрый гастроэнтерит, особенно вспышки заболевания.

Исследуемый материал: Кал, собранный в начальной стадии заболевания (лучшая 
чувствительность в течение 48 часов с момента появления симптомов)

Метод анализа: Иммунохроматография

Интерпретация результата: 
Положительный результат теста указывает на наличие инфекции норовируса.





Антитела класса IgM, IgG к вирусу клещевого
энцефалита (S-TBEV IgM, IgG)

Вирус клещевого энцефалита (TBEV – Tick-Borne Encephalitis Virus) – это однонитевой 
RNA вирус, который относится к семейству флавивирусов. Существует три разновид-
ности вируса клещевого энцефалита: западный, дальневосточный и сибирский под-
тип. В балтийских странах встречаются все три разновидности. Природным хозяином 
вируса могут быть как дикие, так и домашние животные, человек – только случайный 
промежуточный хозяин.

Вирус распространяется с укусом клеща. Также можно заразиться при употреблении 
непастеризованного молока. Сначала вирус через кровь или лимфатическую жидкость 
попадает в региональные лимфатические узлы, печень, селезенку, костный мозг и после 
репликации вируса – снова в кровь. Вирус может попадать в центральную нервную 
систему. Скрытый период заболевания – 1-2 недели.

Болезнь протекает двумя стадиями:
• Через 1-2 недели после укуса клеща возникает температура и «симптомы гриппа», 

которые длятся 2-4 дня.
• Примерно через 8 дней у 20-30% заразившихся возникает вторая волна температуры, 

которая сопровождается поражением центральной нервной системы: менингит, 
энцефалит, менингоэнцефалит и/или менингоэнцефало¬радикулоневрит.

У детей заболевание протекает обычно легче, чем у взрослых. После перенесенной 
инфекции сохраняется пожизненный иммунитет.

Анализ антител класса IgM, IgG к TBEV может дать перекрестную реакцию с антителами 
к другим флавивирусам.

Показания: Заболевание после укуса клеща

Исследуемый материал: Cыворотка крови

Метод анализа: Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA)

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• Антитела класса IgM определяются через 7-10 дней после заражения, их наличие 

указывает на острую инфекцию TBE вирусом.
• Антитела класса IgG начинают появляться через 1-2 недели после соприкосновения 

с TBE вирусом. Наличие антител класса IgG указывает на перенесенное заболевание 
или поствакцинальный иммунитет.
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Антиген ротавируса (St-Rotavirus Ag)

Ротавирус – это безоболочечный, сегментированный RNA вирус, состоящий из двух 
нитей, относится к семейству Reoviridae. Ротавирус является самой частой причиной 
поносов у новорожденных и детей младше 5 лет. Ротавирусные гастроэнтериты обычно 
с тяжелым течением, быстро приводят организм к потере жидкости. У взрослых рота-
вирусная инфекция протекает, как правило асимптоматично. Заражение происходит 
фекально-оральным путем. Инкубационный период длится примерно 2 дня. Болезнь 
начинается с температуры и рвоты, после чего возникает профузный водянистый по-
нос, который может длиться 4-5 дней. Вирус можно обнаружить в кале спустя 2 месяца 
после перенесенной инфекции. У иммунокомпримированных детей вирус может спо-
собствовать возникновению хронического поноса и экстраинтестинальной инфекции. 
Относительно тяжело протекают ротавирусные инфекции после трансплантации кост-
ного мозга или почки, хотя у пациентов с HIV не замечено увеличение заболеваемости.

Показания: Острая диарея

Исследуемый материал: Кал

Метод анализа: Иммунохроматография

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
Чувствительность анализа снижается уже через неделю от начала инфекции. При 
положительном результате ротавирус является вероятным возбудителем болезни.





Salmonella spp.

Salmonella – один из самых частых возбудителей, способствующих возникновению 
острой диареи. При употреблении зараженной пищи или воды через 6-48 часов по-
являются тошнота, рвота и понос, редко может быть температура. Диарея проходит без 
лечения в течение 3-7 дней. Если понос длится более 10 дней, то, по всей вероятности, 
причиной его не была инфекция Salmonella.

После исчезновения симптомов пациент становится носителем инфекции сроком на 
4-5 недель. Хроническим носителем считается человек, с калом которого выделяются 
бактерии сроком больше одного года. Применение антибиотиков увеличивает срок 
выделения Salmonella spp. с калом.

Инфекции, вызванные Salmonella typhi и paratyphi, следует подозревать у всех пациен-
тов с высокой температурой, имеющих в анамнезе поездку в тропики или субтропики. 
Инкубационный период длится в среднем 7-14 дней. После заражения может возникнуть 
небольшой понос, который обычно проходит при появлении температуры, поэтому 
этот симптом более характерен для детей до года и пациентов с AIDS. У 30% пациен-
тов болезнь может сопровождаться макулопапулезной сыпью на теле. В нелеченных 
случаях в течение 3-4 недель могут развиться такие осложнения, как перфорация или 
некроз кишечника.

Окончательный диагноз требует изолирования бактерии из крови, костного мозга, 
материала кожной сыпи, кала или стерильной жидкости организма. Только при по-
дозрении на брюшной тиф проводится рутинное исследование пунктата костного 
мозга, так как чувствительность этого исследования по сравнению с исследованием 
крови – 90% (кровь 50-70%). Количество бактерий сохраняется в костном мозге дольше 
и бактерии можно обнаружить даже на фоне 5 дневного лечения антибиотиками. У 
детей посев кала более чувствительный, чем у взрослых: 50% и 27% соответственно. 
Самая большая вероятность получить положительный результат – это послать на ис-
следование одновременно посев крови, пунктата костного мозга и кала.

Показания: Острая диарея, профилактическое исследование на носительство.

Исследуемый материал: Кал, ректальный соскоб

Метод анализа: Посев на среды, определение лекарственной чувствительности и 
идентификация возбудителя.

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
Salmonella spp. не относится к числу нормальной кишечной микрофлоры кишечника 
человека. Положительный результат означает инфекцию или носительство.
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Shigella spp.

Shigella spp. 47 подразделяется на 4 группы:
• Группа A: Shigella dysenteria
• Группа B: Shigella fl exneri
• Группа C: Shigella boydii
• Группа D: Shigella sonnei

В первые дни болезни в кале содержится много бактерий и их изолирование не пред-
ставляет проблемы, тогда как в поздней стадии болезни и после перенесенной ин-
фекции Shigella spp, выделение бактерии организмом может быть недостаточным. Как 
правило, чем быстрее материал попадает на посев, тем больше вероятность получения 
положительного результата. Из материала, который стоял при комнатной температуре 
в течение 24 часов, вероятность изолировать бактерию очень мала. Из кала выбирают 
для посева место с содержанием крови и слизи.

Показания: Острая диарея

Исследуемый материал: Кал, ректальный соскоб

Метод анализа: Посев на среды, определение лекарственной чувствительности и 
идентификация возбудителя

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
Shigella spp. не относится к числу нормальной кишечной микрофлоры кишечника 
человека. Положительный результат означает инфекцию.





Диагностика сифилиса

Возбудителем сифилиса является спирохета Treponema pallidum subsp. pallidum.

Treponema pallidum распространяется, в основном, сексуальным путем, но также че-
рез кровь и трансплацентарно. В течении сифилиса разделяется стадия раннего или 
инфекционного сифилиса и позднего или неинфекционного сифилиса.

Ранний (инфекционный) сифилис Поздний (неинфекционный) сифилис

Время 
от заражения Стадия Время 

от заражения Стадия

3-4 недели 
(9-90 дней)

Примарный
>1 года (CDC)
>2 года (WHO)

Поздний латентный

6 недель после 
возникновения 
примарной язвы 
(2 недели - 
6 месяцев)

Секундарный 3-20 лет Терциарный

<1 года (CDC) 
<2 лет (WHO)

Ранний латентный

Врожденный сифилис

<2 года от рождения Ранний врожденный сифилис

>2 года от рождения Поздний врожденный сифилис

• Примарный или первичный сифилис развивается за 10-90 дней и выражается 
эритемой в месте заражения, из которой потом развивается язва. Язва может со-
храняться 2-6 недель, в течение которых трепонемы размножаются. У заразившихся 
может возникнуть локальная лимфаденопатия. На самозаживление язвы уходит 2-24 
недельный асимптоматический период.

• В ходе течения секундарного или вторичного сифилиса бактерия диссеминирует 
в ткани. Может возникать температура, генерализованная лимфаденопатия и сыпь. 
У четверти заболевших при отсутствии лечения вторичная стадия через пару лет 
может повторяться.

• Латентная фаза может длиться 20-30 лет, за это время происходит локализация 
бактерии прежде всего в селезенке и лимфатических узлах.

• Терциарный или третичный сифилис развивается примерно у 1⁄3 нелеченных па-
циентов, что часто выражается в неврологических и кардиоваскулярных симптомах.

Во время беременности диссеминированная инфекция может выражаться у ново-
рожденного в виде врожденного сифилиса, также могут возникать нарушения развития.

Для диагностики сифилиса необходим высоко чувствительный, специфичный в любой 
стадии анализ, который, после проведения адекватного лечения показывал бы нега-
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тивный результат, а также показывал бы наличие реинфекции. К сожалению, анализа, 
отвечающего всем этим требованиям не существует. Поэтому при диагностике сифилиса 
используются разные комбинации тестов. Какой именно анализ использовать в диа-
гностике сифилиса зависит и от того, требуется ли определить только инфекционную 
стадию или необходимость есть в определении всех стадий. Важный принцип в диа-
гностике сифилиса состоит в том, чтобы трепонемное скрининговое исследование 
подтверждалось другим трепонемным исследованием той же чувствительности, но 
независимым по методике исследованием, во избежание ложно-позитивных результа-
тов. При оценке активности заболевания и эффективности лечения большую помощь 
оказывает определение титра RPR.

Скрининговое исследование T. pallidum Ab

Подтверждающее исследование ID-PaGIA: T. pallidum Ab

Исследование, определяющее 
активность болезни

RPR титр





Антитела к Treponema pallidum 
(скрининговое исследование) (S-T pallidum Ab)

Показания:
• Скрининговое исследование (например, доноры, беременные)
• Подозрение на сифилис, в том числе на нейросифилис (отит неясной этиологии, 

увеит, менингит)
• Контактные лица зараженных
• Лица с повышенным риском заражения

 › Первично диагностированное какое-либо венерическое заболевание
 › HIV-позитивные лица
 › HВV, HСV позитивные лица
 › Лица, сексуальное поведение которых подвергает их большей опасности за-

ражения

Исследуемый материал: Cыворотка крови

Метод анализа: Хемилюминисцентный

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• Скрининговое исследование определяет в сыворотке антитела класса IgM и IgG. 

Антитела класса IgM к Treponema pallidumi определяются на 2-3 неделе и антитела 
класса IgG на 4 неделе после заражения. Поэтому у пациента с подозрением на 
ранний сифилис при получении негативного результата следует провести через 2 
недели повторный анализ.

• Антитела класса IgM становятся неопределяемыми на 3-9 месяц после проведен-
ного лечения раннего сифилиса, но могут сохраняться до 1,5 лет после лечения 
позднего сифилиса.

• Отсутствие антител класса IgG не исключает инфекцию возбудителем сифилиса, 
подобный результат может наблюдаться при успешно вылеченной инфекции более 
10 летней давности.

• У новорожденных и младенцев младше 6 месяцев с позитивным тестом RPR и на-
личием антител класса IgG, но отсутствием антител класса IgM, передача антител 
произошла по пути от матери к ребенку.

Позитивные и пограничные результаты, полученные при скрининговом исследовании 
антител к Treponema pallidum должны быть подтверждены иммуноанализом с помощью 
полимерных частиц и разделяющего геля.
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Антитела к Treponema pallidum 
(подтверждающее исследование) (S-T pallidum Ab conf)

Если подтверждающим исследованием получен положительный результат, то для раз-
личения острой и перенесенной инфекции проводится RPR анализ (см. нетрепонемные 
антитела-реагины).

Если при проведении подтверждающего исследования результат отрицательный, 
то проводится дополнительное подтверждающее исследование – иммуноблот IgG 
T. pallidum.





Нетрепонемный тест по определению антител-
реагинов (оценка лечения)(S-RPR)

Нетрепонемный тест по определению антител-реагинов RPR определяет антитела 
класса IgG и IgM, которые возникают при повреждении тканей к высвобождающе-
муся кардиолипиновому антигену. Положительный результат не указывает прямо на 
наличие инфекции.

Анализ становится положительным на 4-8 неделе после заражения. Ко всем поло-
жительным тестам определяется еще титр для оценки активности заболевания и 
эффективности лечения. При динамике определения титра RPR важно, чтобы анализы 
проводились в одной и той же лаборатории по той же методике.

Показания: Оценка активности заболевания и эффективности лечения

Исследуемый материал: Cыворотка крови

Метод анализа: Агглютинация

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• Через 6 месяцев после проведенного лечения четырехкратное или еще более низкое 

падение титра антител указывает на успешно проведенное лечение примарного 
и секундарного сифилиса. Тест определения титра RPR должен стать негативным в 
течение года после успешно проведенного лечения примарного сифилиса и 2 лет 
после успешно проведенного лечения секундарного сифилиса. У большинства 
пациентов с поздним сифилисом анализ становится негативным в течение 5 лет, 
у 25% пациентов анализ становится негативным в поздней стадии и без лечения.

• Постоянный положительный результат у иммунокомпетентного пациента несмотря 
на проведенное лечение указывает на реинфекцию, недостаточное лечение или 
биологическую ложно-положительную реакцию. Их разделяют на острые (дли-
тельностью <6 месяцев) и хронические (длительностью >6 месяцев). Некоторые 
инфекции могут способствовать возникновению острого ложно-положительного 
результата при определении титра RPR (мононуклеоз, малярия, бруцеллез, свинка, 
HIV и другие), также обладают подобным эффектом реакция на вакцинацию, бере-
менность или инъекции наркотиков.

• Возникновению хронического ложно-положительного результата при определении 
титра RPR могут способствовать аутоиммунные заболевания, ревматоидный артрит, 
системная красная волчанка, лепра или опухоли.

• Подозревать реинфекцию или рецидив есть основание в случае 4-кратного уве-
личения титра RPR.
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Интерпретация маркеров сифилиса IgM IgG RPR

Активный или недавно пролеченный сифилис + + +

Активный или недавнопро леченный сифилис + + –

Активный или недавно пролеченный сифилис – + +

Примарный сифилис + – +

Примарный сифилис + – –

Поздний и успешно пролеченный 
или латентный сифилис

– + –

Отсутствует доказательство 
об активности сифилиса*

– –
не-

известно

*  Антитела класса IgM и IgG могут быть негативными в случае если у пациента ранний сифилис,
    иммунодефицит или было проведено адекватное лечение (более  лет от начала заболевания).





Toxoplasma gondii DNA (T gondii DNA)

Toxoplasma gondii – это облигаторный внутриклеточный паразит, вызывающий болезнь, 
именуемую токсоплазмозом. Заражение происходит при употреблении в пищу плохо 
прожаренного мяса, содержащего паразитов, при контакте с выделениями животных 
и от матери к ребенку.

Токсоплазма может поражать разные ткани организма. У здоровых людей и взрос-
лых инфекция, в основном, протекает асимптоматично и самолимитируется. Могут 
возникать лимфаденопатия и хориоретинит. В редких случаях возникает миокардит, 
полимиозит, воспаление легких, гепатит или энцефалит. Болезнь может стать опасной 
для жизни в случае имеющегося иммунодефицита. Первично приобретенный токсоп-
лпзмоз при беременности может заражать плод и способствовать аборту, смерти плода 
или врожденному токсоплазмозу. У новорожденных может возникать гидроцефалия, 
микроэнцефалия, интракраниальные кальцификаты, хориоретинит, слепота, эпилепсия, 
психомоторное или ментальное нарушение развития.

См. также антитела класса IgM, IgG к Toxoplasma gondii (S-T gondii IgM, IgG)

Показания:
• Хориоретинит
• Пневмония
• Миокардит
• Энцефалит
• Врожденный токсоплазмоз

Исследуемый материал: Амниотическая жидкость, ликвор, кровь (с добавлением 
EDTA), глазной материал

Метод анализа: Nested-PCR (гнездовая полимеразная цепная реакция)

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
Положительный результат подтверждает инфекцию T. gondii.

• Отрицательный результат не исключает инфекции, а показывает отсутствие в данном 
материале T. gondii или его количество, меньшее определяемой границы по этому 
методу. Очень важно корректное взятие материала.
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Антитела класса IgM, IgG к Toxoplasma gondii
(S-T gondii IgM, IgG)

См. также определение DNA Toxoplasma gondii (T gondii DNA)

Показания:
• Лимфаденит
• Повышения температуры в течение длительного времени неясной этиологии
• Воспаления глаз
• Cамопроизвольные аборты
• Подозрение на врожденную инфекцию
• Подозрение на первичную инфекцию у беременной

Исследуемый материал: Cыворотка крови

Метод анализа: Хемилюминисцентный метод

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• Специфические антитела класса IgM к Toxoplasma gondii возникают на первой не-

деле после заражения и сохраняются несколько лет.
• Антитела класса IgG к Toxoplasma gondii начинают появляться спустя 1-2 недели после 

заражения и сохраняются в организме годами. Поэтому у новорожденных, матери 
которых перенесли токсоплазмоз, в крови может быть повышенное содержание 
антител класса IgG к Toxoplasma gondii, которое нормализуется к 10 месяцу жизни. 
При врожденной инфекции (первичное заражение матери во время беременности) 
высокий титр антител класса IgG в крови не падает, оставаясь высоким в течение 
длительного времени. В раннем детском возрасте у 80-90% из них могут развиться 
редко возникающие осложнения: гидроцефалия, хориоретинит и интракраниаль-
ные кальцификаты.





Trichomonas vaginalis DNA
(T vaginalis DNA)

Trichomonas vaginalis – это факультативное анаэробное простейшее. Заражение проис-
ходит, в основном, половым путем. В процессе родов может передаваться от матери к 
ребенку. По данным WHO 25-50% из всех зараженных женщин имеют асимптоматичное 
течение заболевания, у мужчин этот процент еще выше. Trichomonas vaginalis может 
способствовать вагиниту, цервициту, уретриту, воспалению желез преддверия влагали-
ща у женщин. Инфекцию Trichomonas vaginalis связывают также с преждевременными 
родами, низкой массой тела новорожденных, эндометритом, аднекситом и бесплоди-
ем. У мужчин инфекция может способствовать возникновению уретрита, простатита, 
баланопостита, эпидидимита и бесплодия.

Показания: Урогенитальная инфекция, вагинит, цервицит, уретрит

Исследуемый материал: Соскоб со стенок влагалища, соскоб из уретры, первая порция 
мочи (рекомендуется у мужчин), сперма

Метод анализа: PCR (полимеразная цепная реакция), Luminex xMAP

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• Положительный результат подтверждает инфекцию Trichomonas vaginalis.
• Отрицательный результат не исключает инфекции, а показывает отсутствие в дан-

ном материале Trichomonas vaginalis или его количество, меньшее определяемой 
границы по этому методу. Очень важно корректное взятие материала.



Интерпретация результатов  ›  Диагностика инфекционных болезней

Вирус ветряной оспы DNA (VZV DNA)

Varicella zoster вирус (VZV) и Herpes simplex вирус (HSV) относятся к подсемейству аль-
фагерпесвирусов. Varicella zoster вирус способствует возникновению двух разных кли-
нических синдромов: ветряной оспы (varicella) и опоясывающего лишая (herpes zoster).

VZV способствует возникновению ветряной оспы как первичной инфекции. После 
перенесенного заболевания вирус остается в организме латентным в дорзальных ко-
решках ганглионов спинного мозга. Наиболее распространенные осложнения ветряной 
оспы – это секундарная бактериальная инфекция кожи, пневмония, менингоэнцефалит, 
гепатит и тромбоцитопения. Эти осложнения возникают, в основном, у взрослых и 
особенно у пациентов с иммунодефицитом.

Инфекция ветряной оспы во время беременности, как правило, не причиняет видимого 
вреда плоду, риск поражения плода примерно 2%. Опаснее всего заражение матери в 
ранней стадии беременности (до 20 недель беременности), что может способствовать 
возникновению у плода синдрома врожденной ветряной оспы со следующими сим-
птомами: микроцефалия, гипоплазия конечностей, кожные рубцы. В поздней стадии 
беременности вирус может вызвать преждевременные роды. Если болезнь у матери 
проявляется непосредственно до или сразу после родов, то новорожденный может 
заболеть ветряной оспой. В этом случае течение болезни будет быстрым и тяжелым.

При реактивации вируса возникает опоясывающий лишай. Частота его возникновения 
увеличивается с возрастом, обычно после 50 лет, а также при наличии иммунодефицита. 
При инфекции Herpes zoster везикулярная сыпь локализована, болезненна, ограничена, 
как правило, одним дерматозом, может рецидивировать. Примерно в половине случаев 
инфекция Herpes zoster локализуется в торакальном отделе.

Показания: Подозрение на инфекцию VZV (кожная сыпь, менингоэнцефалиты, инфек-
ции у пациентов с иммунодефицитом).

Исследуемый материал: Содержимое пузырей (элементов сыпи), соскоб из язв, ликвор

Метод анализа: Nested-PCR (гнездовая полимеразная цепная реакция)

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• Положительный результат подтверждает инфекцию VZV.
• Отрицательный результат не исключает инфекции, а показывает отсутствие в дан-

ном материале VZV или его количество, меньшее определяемой границы по этому 
методу. Очень важно корректное взятие материала.





Антитела класса IgM, IgG к вирусу ветряной оспы 
(S-VZV IgM, IgG)

Ветряная оспа – это широко распространенное острое инфекционное заболевание, 
которое характеризуется лихорадкой, а также макулопапулезной сыпи на коже и слизи-
стых, которая через несколько часов приобретает вид мелких пузырьков с прозрачным 
содержимым. Сыпевые элементы и оспенные пузырьки заживают приблизительно за 
3 недели. Как правило, болезнь не опасна. Достаточно редко у взрослых возможно 
возникновение примарной вирусной пневмонии, а у детей в качестве тяжелого ос-
ложнения выступает поражение нервной системы.

Реактивация вируса клинически проявляется опоясывающим герпесом, чему пред-
шествует острая четко локализованная боль. Данные симптомы сопровождаются 
повышением содержания IgG в сыворотке крови. Повышение содержания IgM при 
реактивации встречается очень редко.

См. также определение DNA вируса ветряной оспы (VZV DNA)

Показания: Подозрение на инфекцию VZV

Исследуемый материал: Cыворотка крови

Метод анализа: Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA)

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• Отрицательный – материал не содержит антител к VZV либо же не содержит их в 

достаточном для определения количестве.
• Пограничное значение – рекомендуется повторить забор материала для проведения 

анализа через 2-4 недели. Если результат снова будет пограничным, то его следует 
считать отрицательным.

• Наличие антител класса IgM указывает на острую или недавно перенесенную ин-
фекцию.

• Наличие антител класса IgG указывает на ранее перенесенную инфекцию или 
реактивацию.



Интерпретация результатов  ›  Диагностика инфекционных болезней

Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum DNA 
(U urealyticum DNA, U parvum DNA)

Уреаплазма – мельчайшая бактерия, обитающая на слизистых оболочках урогениаль-
ного тракта здоровых взрослых людей Уреаплазмы являются условно патогенными 
микроорганизмами, которые способны вызвать различные заболевания. Ureaplasma 
urealyticum разделяется на два подвида:

• Ureaplasma parvum (биовар 1 или парвобиовар)
• Ureaplasma urealyticum (биовар 2 или T960 биовар).

Заражение уреаплазмой происходит только половым путем, плод может заражаться 
при прохождении родовых путей, а также асцендирующим и трансплацентарным пу-
тем. У мужчин уреаплазма способствует возникновению негонококкового уретрита, 
простатита, эпидидимита, орхита. У женщин уреаплазма способствует возникновению 
острого сальпингита, цервицита, хориоамнионита, эндометрита, самопроизвольного 
аборта и преждевременных родов. Новорожденные (особенно пои преждевременных 
родах) могут иметь более низкую массу тела. Уреаплазма может колонизировать в 
дыхательных путях новорожденного, что может вызывать в свою очередь воспаление 
легких, хроническое заболевание легких, реже сепсис и менингит. Уреаплазму связывают 
с бесплодием как у мужчин, так и у женщин, реактивным артритом, болезнью Рейтера, 
а также камнями мочевого пузыря и почек. Разделение подвидов уреаплазмы очень 
важно, так как U. parvum и U. urealyticum могут различаться по своей патогенности.

Показания:
• Урогенитальные инфекции
• Хорионамнионит
• Преждевременные роды
• Неонатальные инфекции
• Артрит

Исследуемый материал: Cоскоб из канала шейки матки, соскоб из уретры, первая 
порция мочи (рекомендуется у мужчин), сперма, амниотическая жидкость, соскоб со 
стенок влагалища

Метод анализа: PCR (полимеразная цепная реакция), Luminex xMAP

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• Положительный результат подтверждает уроплазматическую инфекцию.
• Отрицательный результат не исключает инфекции, а показывает отсутствие в данном 

материале U. urealyticum или U. parvum или их количество, меньшее определяемой 
границы по этому методу. Очень важно корректное взятие материала.





Определение яиц гельминтов и цист простейших

Показания:
• Подозрение на инфекцию, вызванную гельминтами
• Диарея неизвестной этиологии или боли в животе
• Эозинофилия неясного генеза
• Макроцитарная анемия

Исследуемый материал: Кал

Метод анализа: Метод формалин-этилацетатного осаждения, микроскопия

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
Из однократно взятого пробного материала вероятность обнаружения паразитов 
40-50%. Если результат первого анализа был негативным, но симптомы сохраняются, 
то следует повторить забор материала. Повторные анализы проводятся в течение 10 
дней, учитывая непостоянное выделение паразитов. Так, например, при отправке в 
лабораторию 3 пробных материалов не всегда все три оказываются положительными, 
так как могут присутствовать разные возбудители. Хранение кала, взятого на анализ 
в холодильнике может способствовать более длительному сохранению морфологии 
паразитов.



Интерпретация результатов  ›  Диагностика инфекционных болезней

Yersinia spp.

Yersinia enterocolitica чаще всего способствует возникновению гастроэнетрита, клини-
ческая картина которого зависит от штамма серотипа и потому варьирует. Наиболее 
частыми симптомами являются диарея, температура и боль в животе. Y. Enterocolitica 
также может быть причиной мезентериального лимфаденита (который клинически на-
поминает аппендицит), реже как осложнения возникают сепсис и реактивный артрит. 
Yersinia распространяется через зараженную воду и пищу (в основном мясные продукты), 
хотя возможен и перенос от человека к человеку. После клинического выздоровления 
(длительность заболевания 1-3 недели) носительство микроба в пищеварительном 
тракте может длится еще несколько месяцев.

Yersinia pseudotuberculosis способствует возникновению гастроэнтерита у детей и мо-
лодых взрослых, заболевание проходит, как правило, без лечения. Редко данный воз-
будитель вызывает мезентериальный лимфаденит. В качестве позднего осложнения 
могут появляться erythema nodosum, синдром Рейтера и нефрит.

Показания: Показанием к посеву служит острый гастроэнтерит и контроль носитель-
ства Yersinia

Исследуемый материал: Кал

Метод анализа: Посев на селективной среде

Интерпретация результата: 
Обнаружение Yersinia в кале указывает на острую инфекцию или постинфекционную 
колонизацию. Во время возникновения поздних осложнений при проведении иссле-
дования возможен отрицательный результат, в таких случаях пользу может принести 
исследование антител.





ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ 
И СКРЫТОЙ КРОВИ

Определение альбумина в суточной моче,
соотношение альбумин/ креатинин (dU-Alb, U-Alb/Crea)

Показания: Обнаружение небольшого количества альбумина в моче (микроальбуми-
нурия) позволяет определить начинающая нефропатию и оценить кардиоваскулярный 
риск. Используется как скрининговое исследование у диабетиков и гипертоников.

Исследуемый материал: Первая утренняя порция мочи или суточная моча. Из первой 
утренней порции мочи определяется соотношение альбумин/креатинин.

Метод анализа: Турбидиметрия

Референтные значения 

Суточная моча Первая утренняя порция мочи

Норма <30 мг/24ч <3 mg/mmol креатинина

Микроальбуминурия 30-300 мг/24ч 3-30 mg/mmol креатинина

Альбуминурия >300 мг/24ч >30 mg/mmol креатинина

Интерпретация результата:
Для диагностики микроальбуминурии из трех проведенных анализов в течение 3-6 
месяцев по крайней мере 2 должны быть положительными.

Факторы, препятствующие этому:
• Уроинфекция
• Физическая нагрузка
• Гипертензия
• Заболевание с повышением температуры
• Кратковременная гипергликемия



Интерпретация результатов  ›  Исследования мочи и скрытой крови

Анализ мочи тест-полосками (U-strip)

Показания:
• Обнаружение инфекции мочевыводящих путей и контроль
• Обнаружение неинфекционных заболеваний мочевыводящих путей и наблюдение 

за их течением
• Обнаружение гликозурии у определенных групп пациентов, например, у беремен-

ных и диабетиков

Анализ с помощью тест-полосок позволяет измерять одновременно до 10 разных 
параметров:

• Глюкоза
• Кетоновые тела
• Удельный вес
• Эритроциты
• рН
• Белок
• Нитриты
•  Лейкоциты
• Билирубин
• Уробилиноген

Глюкоза

Гликозурия возникает, если содержание глюкозы в моче превышает реабсорбционную 
способность почек. Пороговыми значениями гликозурии обычно являются значения 
содержания глюкозы крови 8,3-10 mmol/L. У пожилых людей и годами страдающих 
диабетом пациентов этот порог зачастую повышен.

Метод анализа: Реакция глюкозоксидаза + пероксидаза

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• Диабет. Используется для раннего обнаружения диабета и наблюдения за его те-

чением. Отсутствие гликозурии не исключает наличия нарушения обмена глюкозы 
или диабета. Следует учитывать, что гликозурия может возникать и при других 
состояниях.

• Ренальная гликозурия. Если реабсорбционный порог почечных канальцев су-
щественно снижен, то глюкозу в моче можно найти даже тогда, когда содержание 
глюкозы в крови нормальное. Часто гликозурия возникает у беременных (5-10%) и 
пропадает после родов.





• Алиментарная гликозурия. Может возникать после употребления большого 
количества углеводов.

• Гликозурия, сопровождающая почечную недостаточность. Возникает, если 
функция почек снижается до 30% от нормы. Также может наблюдаться при острой 
почечной недостаточности.

• Ложно-отрицательные результаты: метаболиты салицилатов в больших коли-
чествах.

• Ложно-положительные результаты: чистящие химические средства

Кетоновые тела

Keтоновые тела (aцетоацетат, альфа-гидроксибутират и ацетон) появляются в моче, как 
результат усиленного распада липидов, если углеводы не обеспечивают достаточного 
количества энергии, например, при диабетическом кетоацидозе, сильной физической 
нагрузке, голодании, воспалении кишечника и рвоте.

У диабетиков подобная находка указывает на метабольную декомпенсацию. Возникает, 
как правило, в прекоматозном и коматозном состоянии.

При скрининговом исследовании не имеет решающего значения, но является необхо-
димым анализом для пациентов, страдающих диабетом, беременных с токсикозом и 
пациентов в остром состоянии (особенно детям) при их обследовании и наблюдении 
за лечением. Метод очень чувствителен, обнаружить легкий кетоз можно уже после 
ночного воздержания от еды.

Метод анализа:
Ацетоуксусная кислота и ацетон реагируют с нитропруссидом натрия и глицином с 
образованием комплекса, окрашенного в фиолетовый цвет. Реакция специфична для 
этих двух кетонов. Альфа-гидроксибутират с нитропруссидом натрия не реагирует.

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата:
Кетоновые тела могут возникать в моче при следующих состояниях:

• Голодание
• Богатая белками диета
• Рвота
• Инфекция, протекающая с повышением температуры
• Врожденные метабольные заболевания
• Ложно-положительные результаты: фенилкетоны и фенилфталеин, каптоприл и 

другие вещества, содержащие сульфгидрильную группу



Интерпретация результатов  ›  Исследования мочи и скрытой крови

Удельный вес

Удельный вес мочи напрямую зависит от количества потребленной жидкости, также 
влияют низкая температура, некоторые лекарственные препараты и усиленное потение.

Метод анализа:
Определение концентрации ионов. Неионные частицы, такие, как глюкоза и мочевина 
не измеряются.

Референтное значение

1.010-1.030

Интерпретация результата: 
• Важный параметр при интерпретации результатов, полученных с помощью тест-

полосок – это определение наркотических веществ и допинга. Низкий удельный 
вес может указывать на подделку пробы.

• Пробе с малым удельным весом при пограничном положительном результате 
придается большее клиническое значение, чем пробе с большим удельным весом.

• В пробе с удельным весом <1.010 клетки, содержащиеся в моче распадаются быстрее 
и микроскопия осадка может дать ложно-отрицательный результат.

• Удельный вес не подходит для оценки концентрационной способности почек.

Эритроциты

Гематурия возникает при многих патологических состояниях, поэтому всегда необхо-
димо выяснить причину положительного результата анализа.

Метод анализа:
Гемоглобин и миоглобин, обладая пероксидазными свойствами изменяют цвет инди-
катора. Реакция чувствительна как к гемоглобину, так и к и миоглобину.

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата:
• Эритроциты появляются моче при преренальном, ренальном и посттренальном 

заболевании, причиной также может служить большая физическая нагрузка.
• Миоглобин появляется в моче при некрозе мышц и миозитах.
• Анализ тест-полосками может быть положительным и в том случае, когда микро-

скопически эритроцитов не выявлено. Это может быть, если эритроциты лизи-
ровались после взятия анализа или еще в организме, а также, если проведение 
анализа запоздало.

• Наиболее частые причины гематурии:
 › Камни мочевыводящих путей





 › Опухоли
 › Гломерулонефрит
 › Пиелонефрит
 › Нарушения свертывания
 › Mиоглобинурия возникает при травме мышц или их некрозе (например, при 

физической нагрузке, ожогах, прогрессирующих мышечных заболеваниях).
 › Ложно-положительные результаты: пероксидаза микробов, оксидирующие 

детергенты, загрязнение менструальной кровью.

pH

pH мочи варьирует от 5 до 9. Концентрированная утренняя моча обычно кислотная. У 
детей моча чаще бывает алкильной, то есть щелочной. Бактерии повышают pH мочи 
при процессе метаболизирования мочи в аммиак.

Метод анализа:
Реакция мочи определяется с помощью смеси трех индикаторов – метиленовый крас-
ный, бромтимоловый синий и фенолфталеин.

Референтное значение

5-7

Интерпретация результата:
• В щелочной и неконцентрированной моче существенно снижается сохранность лей-

коцитов (типично при инфекциях мочевыводящих путей у детей). Также в щелочной 
моче быстро погибают цилиндры.

• На рН мочи влияют: питание, голодание, лекарственные препараты, отравления, 
различные заболевания.

Белок

Протеинурия – частый неспецифический симптом почечных заболеваний. Обнаружению 
белка в моче всегда должна следовать тщательная дифференциальная диагностика.

Метод анализа:
Цветная реакция основанная на изменениях pH.
Тест-полоски для анализа мочи чувствительны к содержанию альбумина, начиная с 
концентрации 0,06 г/л. Для раннего обнаружения поражения почечных клубочков 
определение альбумина в моче производится иммунным методом.

Референтное значение

Негативный



Интерпретация результатов  ›  Исследования мочи и скрытой крови

Интерпретация результата:
• Доброкачественная протеинурия – возникает чаще у лиц моложе 30 лет. При-

чины: физическая нагрузка, эмоциональный стресс, ортостаз, лордоз, гипотермия, 
беременность, применение вазоконстрикторов. Доброкачественная протеинурия 
непостоянна. В первой порции утренней мочи содержание белка нормальное. 
Это позволяет относительно легко отличать доброкачественную протеинурию от 
симптома заболевания.

• Экстраренальная протеинурия – может возникать при остро протекающих за-
болеваниях: колит, судороги, инфаркт, инсульт, послеоперационный период, по-
вышение температуры.

• Ренальная протеинурия – обусловлена увеличенной проницаемостью гломеру-
лярной мембраны. Обычно постоянна, вне зависимости от суточных ритмов.

• Постренальная протеинурия – при воспалениях мочевого пузыря или предста-
тельной железы, а также при кровотечениях из мочевыводящих путей.

• Ложно-отрицательные результаты: глобулины, легкие цепи иммуноглобулинов.
• Ложно-положительные результаты: дезинфектанты, содержащие аммониевую 

группу.

Нитриты

Нитриты образуются в моче из нитратов под действием энзима нитратредуктазы, 
который продуцируется большинством Грам-положительных уропатогенных микро-
организмов.

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата:
• Обнаружение нитритов в моче – один их важных признаков уроинфекции. Энте-

рококки и стафилококки не продуцируют нитратредуктазу и анализ на содержание 
нитритов будет негативным, вне зависимости от наличия содержания бактерий в 
моче. Предпосылкой для положительного анализа может быть и употребление в 
пищу такого количества растительной пищи, чтобы нитраты попали в мочу и моча 
находилась бы в мочевом пузыре достаточно долго (4-8 часов).

• Единичный негативный результат не исключает инфекции мочевыводящих путей. 
При подозрении на инфекцию следует провести микробиологический анализ вне 
зависимости от результата анализа на нитриты.

• Ложно-отрицательные результаты: исследуемый не употреблял в пищу рас-
тительные продукты, малый инкубационный период в мочевом пузыре, Грам-
положительные бактерии, проба, стоявшая более 4 часов.

• Ложно-положительные результаты: контаминация пробы.





Лейкоциты

Тест-полоски выявляют активность эстеразы гранулоцитов, также реагируют на раз-
рушенные нейтрофилы, которые не могут быть идентифицированы при микроскопи-
ческом исследовании осадка. Метод не обнаруживает лимфоцитов.

Интерпретация результата:
• Возникновение лейкоцитов в моче – это важный, указывающий на воспалитель-

ный процесс в почках и мочевыводящих путях, симптом. Причинами могут быть:
 › Инфекции
 › Гломерулопатии
 › Отравления
 › Нарушения опорожнения мочевого пузыря
 › Опухоли

• Ложно-отрицательные результаты: белок >5 г/л, глюкоза >20 г/л, цефалексин, 
гентамицин и борная кислота в больших дозах.

• Ложно-положительные результаты: консервирующие вещества (формальдегид), 
имипенемы, клавулановая кислота, контаминация выделениями из влагалища у 
женщин.

Билирубин

При конъюгации с гликуроновой кислотой билирубин становится водорастворимым 
и выделяется из организма через почки.

Метод анализа: Билирубин образует комплекс с солью диазония

Референтное значение

Негативный (<3,4 μmol/L)

Интерпретация результата: 
• При всех патологических состояниях, когда увеличивается содержание конъю-

гированного билирубина в крови, также в значительных количествах он может 
выделяться с мочой (например, при поражении паренхимы печени, холестазе, 
холангите, холецистите)

• На сегодняшний день в связи с доступностью проведения анализов крови опре-
деление билирубина в моче потеряло свое ранее важное значении в диагностике 
печеночных заболеваний.

• Ложно-отрицательные результаты: нахождение пробы на свету, витамин С в 
больших количествах.

• Ложно-положительные результаты: лекарственные препараты, окрашивающие 
мочу в красный цвет.



Интерпретация результатов  ›  Исследования мочи и скрытой крови

Уробилиноген

Уробилиноген образуется в кишечнике под действием бактерий из билирубина, вы-
деляемого с желчью. После этого он резорбируется обратно в кровь, расщепляется в 
печени и частично выделяется с мочой.

Метод анализа: Уробилиноген образует комплексы с солью диазония. Метод спец-
ифичен для уробилиногена.

Референтное значение

Негативный (<17 μmol/L)

Интерпретация результата: 
• Для появления уробилиногена в моче есть две возможные причины:

 › Заболевания печени
 › Интенсивный распад гемоглобина (гемолитическая анемия, пернициозная анемия, 

интраваскулярный гемолиз, полицитемия)
• Ложно-отрицательные результаты: нахождение пробы на свету, формальдегид 

в моче
• Ложно-положительные результаты: лекарственные препараты, окрашивающие 

мочу в красный цвет.





Микроскопическое исследование осадка мочи 
(U-Sed-m)

Показания:
В основном для обнаружения цилиндров и эпителиальных клеток.
Если результаты, полученные с помощью тест-полосок при проведении анализов на 
содержание эритроцитов, лейкоцитов и белка негативные, то необходимо проведение 
микроскопии.

Референтные значения

Клетки плоского эпителия <2 в поле зрения

Лейкоциты <2 в поле зрения

Эритроциты <1 в поле зрения

Интерпретация результата:
• Лейкоциты. Нейтрофилы возникают как при инфекции мочевыводящих путей, 

так и при других состояниях. Лимфоциты связаны с хроническими воспалениями, 
вирусными заболеваниями и реакцией отторжения почечного трансплантата.

• Эритроциты. Гематурия – это важный признак заболевания мочевыводящих путей 
и почек. Может также отражать общую склонность к кровоточивости. Преаналити-
ческая фаза очень важна: необходимо избегать загрязнения менструальной кровью 
и физической нагрузки перед проведением анализа.

• Эпителиальные клетки. Попавшие в мочу эпителиальные клетки могут помочь 
определить локализацию заболевания мочевыводящих путей.

 › Клетки плоского эпителия происходят из наружных половых органов ниж-
ней трети мочеиспускательного канала и являются признаком некорректного 
сбора мочи. Исключением являются беременные, у которых отслойка плоского 
эпителия усилена.

 › Клетки транзиторного эпителия покрывают в несколько слоев мочевыводя-
щие пути от почечных лоханок до мочевого пузыря у женщин и до начальной 
части мочеиспускательного канала у мужчин. Клетки транзиторного эпителия 
чаще всего возникают при инфекциях мочевыводящих путей и неинфекционных 
урологических заболеваниях.

 › Клетки почечного эпителия возникают, в основном, в моче пациентов с острым 
тубулярным некрозом и острым интерстициальным нефритом, а также при 
реакции отторжения почечного трансплантата. Также могут возникать при гло-
мерулонефритах.

• Цилиндры. Цилиндры образуются в дистальных извитых и собирательных почечных 
канальцах. В цилиндрах можно обнаружить плазматические белки, липиды, раз-
личные клетки, микроорганизмы, пигменты (гемоглобин, миоглобин, билирубин) 
и кристаллы. Единичные гиалиновые цилиндры могут быть в первой концентри-
рованной утренней моче здорового человека.



Интерпретация результатов  ›  Исследования мочи и скрытой крови

• Микробы. В осадке мочи микробы обычно обнаруживаются начиная с концентрации 
105/ml. Иногда в моче можно обнаружить Trichomonas vaginalis и Candida.

• Кристаллы. В большинстве случаев кристаллы, найденные в моче, не имеют кли-
нического значения, поскольку это может быть обусловлено употреблением в 
пищу продуктов, содержащих оксалаты и ураты, нахождением пробы в прохладном 
месте или же зависит от рН мочи. Имеют значения кристаллы, возникающие при 
повторно образующихся камнях в почках или у пациентов с острой почечной не-
достаточностью.





Определение скрытой крови в кале (St-Hb)

Скрытой кровью называется возникновение крови в кале в очень малом количестве 
(<2,5 mL/в сутки), которое не определяется визуально.

Показания:
• Выяснение причин болей в животе
• Обнаружение кровотечений пищеварительного тракта
• Скрининговое исследование опухолей пищеварительного тракта

Метод анализа: Иммунохроматография

Референтное значение

Негативный

Интерпретация результата: 
• В норме с калом может выделяться в сутки примерно 0,5 mL крови. Кровь может 

попасть в кал из всех частей пищеварительного тракта, начиная ротовой полостью 
и заканчивая анальным отверстием.

• Наиболее частыми причинами кровоточивости из пищеварительного тракта яв-
ляются:

 › Кровоточивость десен
 › Язвы желудка и двенадцатиперстной кишки
 › Воспалительные процессы пищеварительного тракта
 › Опухоли пищеварительного тракта
 › Расширенные вены пищевода

• Метод специфичен к гемоглобину человека, поэтому нет необходимости в огра-
ничении потребления каких либо продуктов. Желательно 2 дня до проведения 
анализа не злоупотреблять алкоголем и не принимать лекарственные препараты, 
которые могут способствовать микрокровоизлияниям (аспирин, индометацин, 
фенилбутазон, кортикостероиды и резерпин)

• Так как кровотечения из пищеварительного тракта могут быть эпизодическими, то 
при получении негативного результата следует его повторить трижды в разные дни.

• Ложноположительный результат может быть при контаминации кала с менстру-
альной кровью или кровью из геморроидальных узлов.



Интерпретация результатов

ГИНЕКОЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Результат оценивается по системе Бетезда.

Интерпретация результата: 

• NILM (Negative for Intraepithelial Lesion or Malignancy) – внутриэпителиальных злока-
чественных изменений или злокачественности не выявлено

• ASC-US (Atypical Squamous Cells of Undetermined Signifi cance) – атипичные клетки 
плоского эпителия неопределенной значимости

• ASC-H (Atypical Squamous Cells, cannot exclude high-grade squamous intra epithelial 
lesio n) – атипичные клетки плоского эпителия, нельзя исключить сильно выраженное 
внутриэпителиальное поражение

• LSIL (Low-grade Squamous Intraepithelial Lesion) – слабовыраженные плоскоклеточные 
внутриэпителиальные поражения

• HSIL (High-grade Squamous Intraepithelial Lesion) – сильно выраженные плоскокле-
точные внутриэпителиальные поражения

• ASC (Atypical Squamous Cells) – атипичные клетки плоского эпителия

• AGC (Atypical Glandular Cells) – атипичные железистые клетки неопределенной 
значимости

• AGUS (Atypical Glandular Cells of Undetermined Signifi cance) – атипичные железистые клетки

• AIS (Adenocarcinoma in situ of endocervix) – эндоцервикальная карцинома in situ

• CIS (Carcinoma in situ) – карцинома in situ

• CIN (Cervical Intraepithelial Neoplasia) – внутриэпителиальная неоплазия шейки матки

• SIL (Squamous Intraepithelial Lesion) – внутриэпителиальное плоскоклеточное по-
ражение

• SCUC (Small Cell Undiff erentiated Carcinoma) – мелкоклеточная карцинома неопре-
деленной значимости





MИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Микробиологическое исследование
аспирата из бронхов

Показания: Подозрение на бактериальную инфекцию нижних дыхательных путей

Исследуемый материал: Аспират из бронхов

Метод анализа: Микроскопия нативного материала, аэробный посев на среды, иден-
тификация возбудителя болезни, определение лекарственной чувствительности.

Интерпретация результата: 
• При микроскопии оценивается количество полиморфонуклеарных лейкоцитов 

в поле зрения (единичные, умеренно, или много), а также морфологию бактерий.
• Бактериальную инфекцию нижних дыхательных путей вызывают Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus infl uenzae, Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas spp, энтеробактерии.

• Обнаружение в посеве таких возбудителей, как Streptococcus pyogenes, MRSA, 
Pseudomonas spp. считается значимым.

• Значительную роль в возникновении внутригоспитальных инфекций играют 
следующие возбудители – энтеробактерии, Acinetobacter spp., Pseudomonas spp., 
Stenotrophomonas spp., Burkholderia cepacia. При ложно-отрицательном результате 
посева причинами могут быть неправильные условия хранения материала или 
начатое антибактериальное лечение.

• Ложно-положительный результат посева может возникать при контаминации 
материалом из верхних дыхательных путей или негерметичности контейнера для 
исследуемого материала.
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Микробиологическое исследование
соскоба из цервикального канала

Микробиологическое исследование из цервикального канала показано при следующих 
клинических синдромах: цервицит, сальпингит, эндометрит и генитальные изъязвления. 
Наиболее частыми возбудителями бактериального воспаления шейки матки являются 
Chlamydia trachomatis и Neisseria gonorrhoeae, которые не растут на обычных средах, а 
специфических посевов для них в лаборатории не проводится. Для диагностики этих 
инфекций возможно провести исследование по методу PCR.

Показания: Инфекции генитального тракта

Исследуемый материал: Соскоб из цервикального канала

Метод анализа: Аэробный посев на среды, идентификация возбудителя болезни, 
определение лекарственной чувствительности

Интерпретация результата: 
Проведение посева материала, взятого из цервикального канала на аэробные бактерии, 
показан больше детям в препубертатном возрасте и женщинам в постменопаузальном 
возрасте, чем сексуально активным женщинам. Обнаруженная в посеве доминирую-
щая бактерия, скорее всего, и является причиной имеющихся симптомов. Наличие 
воспаления поможет определить микроскопия.





Микробиологическое исследование
отделяемого из раны и гноя

Многие бактерии, которые колонизируют на коже и слизистых, могут способствовать 
возникновению инфекции кожи и мягких тканей. Остро протекающие кожные инфек-
ции часто возникают после операций или травм. Хронические инфекции возникают по 
причине хронической недостаточности кровоснабжения, пролежней или нарушения 
обмена веществ. На появившихся ранах колонизируют различные микробы, проведение 
микробиологического посева показано в тех случаях, когда в ране возникают признаки 
воспаления (покраснение, отек, боль, повышение местной температуры, выделения) 
или в том случае, если заживление раны идет медленно. Лучшим материалом является 
аспират из раны или кусочек ткани, худшим считается материал, взятый тампоном.

Самыми частыми возбудителями раневой инфекции являются Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa, энтеробактерии и анаэробы. При ожого-
вых ранах материал следует брать из разных участков раны в связи с тем, что бактерии 
колонизируют на их поверхности неравномерно.

Клиническая картина Наиболее частые 
возбудители Комментарии

Поверхностные инфекции:
Рожистое воспаление, 
целлюлит, киста, карбункул, 
фолликулит, раны, подкож-
ный абсцесс, абразия, 
ожоговые раны I степени

S. aureus в том числе MRSA
KONS стрептококки групп A, 
B, C, G
Peptostreptococcus
Corynebacterium spp.
Herpes simplex

HSV – возможно 
определить 
методом PCR 

Глубокие раневые 
инфекции:
Укус животного

Pasteurella multocida, 
Capnocytophaga spp.,
Eikenella corrodens

Aeromonas spp., 
Vibrio spp., 
Capnocytophaga 
violaceum могут 
возникать в ранах, 
которые контакти-
ровали с водой из 
внешней среды

Глубокие раневые 
инфекции:
Укус человека 
Ожоговые раны II, III степени 
Хирургические раны 
Пролежневые изъязвления 
Трофические язвы

Аэробные и факультативные 
анаэробные бактерии, могут 
возникать также анаэроб-
ные бактерии

Абсцесс
Отделяемое из дренажей
Кусочек ткани

Смешанная инфекция 
аэробных и факультативных 
анаэробных бактерий, также 
могут быть анаэробные 
бактерии

Микроскопия 
может указывать 
на анаэробную 
инфекцию



Интерпретация результатов  ›  Микробиологические исследования

Показания:
• Подозрение на острую или хроническую раневую инфекцию
• Плохо заживающая рана

Исследуемый материал: Отделяемое из раны, гной, отделяемое из язвы, отделяемое 
из трофической язвы, материал, взятый из абсцесса

Метод анализа: Микроскопия нативного материала, аэробный посев на среды, иден-
тификация возбудителя болезни, определение лекарственной чувствительности

Интерпретация результата: 
• При микроскопии большое количество полиморфонуклеарных лейкоцитов ука-

зывает на воспалительный и инфекционный процесс, также оценивается морфо-
логия бактерий и возможность анаэробной инфекции. Если у пациента имеется 
иммунодефицит или нарушения кровоснабжения, то воспалительную реакцию 
нельзя оценивать в препарате, поскольку при наличии инфекции в самом препарате 
лейкоцитов может и не быть.

• NB! Многие раневые инфекции полимикробны, и появление бактерий может оз-
начать как инфекцию, так и колонизацию. Поэтому ответ, выданный лабораторией 
неокончателен, и необходимость лечения решается на основе всей клинической ин-
формации, микроскопической картины и конкретного изолированного возбудителя.





Микробиологическое исследование
соскоба со стенки глотки

Острый фарингит – наиболее частое заболевание верхних дыхательных путей. Микро-
биологическое исследование соскоба со стенки глотки имеет большое значение, так как 
на основе только лишь клинической картины не всегда возможно отличить вирусную 
инфекцию от бактериальной. Также после инфекции, вызванной Streptococcus pyogenes 
(стрептококк A-группы) могут возникать различные осложнения, такие как ревматизм, 
скарлатина или гломерулонефрит.

При остром бактериальном тонзиллите может возникать высокая температура (>38˚C), 
увеличение лимфатических узлов на передней поверхности шеи и появляться экссудат 
в тонзиллах. Предположить вирусную инфекцию можно, если ко всем вышеперечис-
ленным симптомам добавляются насморк, кашель, осиплость голоса.

У детей младше 3 лет и у взрослых самыми частыми возбудителями фарингита являются 
вирусы – Риновирус, Коронавирус, Аденовирус; у детей в возрасте 5-15 лет – Streptococcus 
pyogenes, вирусы и Mycoplasma pneumoniae. Кроме Streptococcus pyogenes также могут 
вызывать фарингит β-гемолитические стрептококки C- и G-группы, Arcanobacterium 
haemolyticum, Neisseria gonorrhoeae и Corynebacterium diphtheriae/ulcerans.

Если фарингит возникает вместе с кожной сыпью, то причиной этого могут быть 
Streptococcus pyogenes, Arcanobacterium haemolyticum, инфекция HIV или EBV.

Такие заболевания, как ангина Людвига, ангина Винсента, болезнь Лемьера и пери-
тонзиллярный абсцесс, в большинстве своем, являются анаэробной инфекцией и при 
диагностике существенную помощь может оказать препарат, приготовленный из слизи 
глотки и окрашенный по Граму.

Рутинное исследование в отношении Neisseria meningitidis, Haemophilus infl uenzae или 
Streptococcus pneumoniae не проводится, так как эти бактерии относятся к нормальной 
микрофлоре ротоглотки и обнаруживаются в посевах. По той же причине нет необходи-
мости проводить исследования у здоровых людей в отношении дрожжевых и плесневых 
грибков. Определение Aspergillus spp. или других грибов показано иммунокомпри-
мированным пациентам. При подозрении на инфекцию Neisseria gonorrhoeae следует 
предпочесть PCR метод аэробному посеву по причине лучшей чувствительности.

Показания: Подозрение на бактериальный фарингит/тонзиллит

Исследуемый материал: Соскоб со стенки глотки

Метод анализа: Аэробный посев на среду, идентификация возбудителя болезни, 
определение лекарственной чувствительности.

Интерпретация результата:
• В соскобе со стенки глотки определить Streptococcus pyogenes возможно несколькими 

методами. Обычным является микробиологический посев, но чаще всего при вы-
несении решения в отношении лечения исходят только из быстрого исследования, 
определяющего антиген.

• Оптимальное достижение результатов зависит от нескольких составляющих:



Интерпретация результатов  ›  Микробиологические исследования

 › Истинный результат анализа зависит от корректности взятия пробного материала
 › В 30% случаев всех фарингитов возбудителями могут быть β гемолитические 

стрептококки C- и G-группы. Чувствительность быстрого анализа, определяющего 
антиген стрептококка А-группы – 70-90% в сравнении с микробиологическим 
посевом, следовательно, при использовании только исследования на антиген 
остается примерно 20% необнаруженных случаев инфекции стрептококком А 
группы и примерно 30% группы С и G. Поэтому отрицательный результат быстрого 
исследования рекомендуется всегда подтвердить микробиологическим посевом. 





Микробиологическое исследование
отделяемого из уха

80% детей к 6 году жизни перенесли воспаление уха. В основном, диагноз устанав-
ливается клинически, исходя из клинической картины. По локализации разделяют 
воспаление внешнего и среднего уха.

Микрофлора внешнего уха сходна с микрофлорой кожи,, в основном, там имеются 
стафилококки и коринеформные бактерии. Наиболее частые возбудители воспаления 
это – Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, Pseudomonas aeruginosa (так называ-
емое ухо пловца) и Aspergillus spp.

В воспалении среднего уха чаще всего участвуют следующие возбудители: Staphylococcus 
aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Haemophilus infl uenzae, Moraxella 
catarrhalis, Pseudomonas aeruginosa и вирусы, такие как RS вирус, Infl uenza вирус, Энте-
ровирус или Риновирус. При хроническом гнойном отите возбудителями могут быть 
Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium spp., Candida spp., Bacteroides spp., Nocardia spp. 
и Peptostreptococcus spp. Могут возникать также вирусно-бактериальные смешанные 
инфекции, при которых продолжительность симптомов удлиняется. У детей младше 
<6 месяцев возбудителем воспаления среднего уха может быть Chlamydia trachomatis.

Показания: Воспаление среднего или внешнего уха

Исследуемый материал: Отделяемое из внешнего уха, среднего уха (в том числе 
пунктат, полученный при парацентезе).

Метод анализа: Микроскопия нативного материала, аэробный посев на среды, иден-
тификация возбудителя болезни, определение лекарственной чувствительности.

Интерпретация результата:
Отрицательный результат посева не исключает инфекции среднего уха, часто при 
хронических инфекциях бактерия остается неизолированной. Ложно-отрицательный 
результат может быть при избыточном росте нормальной микрофлоры. Обычно коа-
гулазонегативные стафилококки и коринеформные бактерии считаются нормальной 
микрофлорой, исключая случаи, когда их рост наблюдается в большом количестве и 
в виде монокультуры.



Интерпретация результатов  ›  Микробиологические исследования

Микробиологическое исследование
соскоба из носовых ходов

Острый синусит относится к числу самых распространенных заболеваний. Симптомами 
болезни являются головная боль, чувство распирания и болезненность при пальпации 
в области в области пораженной пазухи. При диагностике острого синусита самым 
объективным материалом исследования является пунктат синуса (пазухи). Поскольку 
получение этого материала достаточно неприятно для пациента, то в качестве объекта 
исследования используется соскоб из носоглотки, получить который намного легче. 
При взятии материала из носоглотки следует учитывать, что он контаминирован нор-
мальной микрофлорой и многие бактерии могут возникать как у носителей, так и при 
развившейся инфекции. К числу нормальной микрофлоры верхних дыхательных путей 
относятся α-гемолитический стрептококк, Staphylococcus spp., Micrococcus spp., Neisseria 
spp., Moraxella catarrhalis, Corynebacterium spp. (исключая C. diphtheriae), Haemophilus spp.

У 40% не обнаруживается возбудитель болезни с помощью посева. В этом случае воз-
будителями могут быть вирусы – Риновирус, вирус гриппа и парагриппа, Аденовирус, 
а также инфекция, вызванная Mycoplasma pneumoniae или Chlamydophila pneumoniae. 
При хроническом синусите наиболее частые возбудители это Aspergillus spp. и анаэробы.

Микробиологическое исследование носовой слизи является частью инфекционного 
контроля для определения носительства MRSA, а также контроля за возникновением 
его вспышек больницах.

Показания:
• Подозрение на бактериальный синусит
• Исследование на определение носительства Staphylococcus aureus

Исследуемый материал: Соскоб из носовых ходов, пунктат синуса

Метод анализа: Аэробный посев на среды, идентификация возбудителя болезни, 
определение лекарственной чувствительности.

Интерпретация результата:
• В 50% случаев возбудителем бактериального синусита являются Streptococcus 

pneumoniae и Haemophilus influenzae. Оставшиеся возбудители это Moraxella 
catarrhalis, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, энтеробактерии и анаэробы.

• Staphylococcus aureus может возникать в носовых ходах после перенесенной вирус-
ной инфекции, но также может быть и возбудителем синусита. Высеянный из пун-
ктата пазухи Staphylococcus aureus, как правило, вероятный возбудитель инфекции.





Микробиологическое исследование пунктатов
(за искл. мочи, крови, ликвора)

Показания: Подозрение на бактериальную инфекцию

Исследуемый материал: Жидкость из плевральной, суставной, брюшной, перикар-
диальной полости, амниотическая жидкость.

Метод анализа: Микроскопия, аэробный посев на среды, идентификация возбудителя 
болезни, определение лекарственной чувствительности.

Интерпретация результата:
• Обнаружение любых микробов в стерильной жидкости полостей организма имеет 

большое диагностическое значение. Проба может быть контаминирована бактерия-
ми, относящимися к микрофлоре кожи, и поэтому необходимость лечения решается 
на основе клинической картины и показателей воспаления в крови.

• Наиболее частыми возбудителями инфекции суставов являются Staphylococcus 
aureus и Streptococcus pyogenes.

• В перитонеальной жидкости наиболее частые возбудители – это Staphylococcus spp., 
Streptococcus spp., грамнегативные бактерии и Candida spp.
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Микробиологическое исследование грудного молока

У 5-33% матерей, кормящих грудью, возникает воспаление молочной железы. Инфекция 
возникает чаще всего на 2-3 неделе после родов, когда выделение молока из желез 
идет особенно интенсивно и может возникнуть лактостаз. Мастит может протекать 
с разной степенью тяжести: от эритематозного пятна до абсцесса. Часто воспаление 
сопровождается повышением температуры тела, ознобом и лимфаденопатией.

Грудное молоко само по себе не является стерильным, оно содержит бактерии, отно-
сящиеся к микрофлоре кожи. Поэтому иногда трудно отличить лактостаз от возникшей 
бактериальной инфекции.

Показания: Подозрение на бактериальное воспаление молочной железы

Исследуемый материал: Грудное молоко

Метод анализа: Аэробный посев на среды, идентификация возбудителя болезни, 
определение лекарственной чувствительности

Интерпретация результата: 
Самый частый возбудитель мастита – это Staphylococcus aureus, также могут встречаться 
Staphylcoccus epidermidis, Streptococcus spp., Enterococcus spp. и энтеробактерии.





Микробиологическое исследование мокроты

Микробиологическое исследование мокроты очень важно в диагностике инфекций 
нижних дыхательных путей. Если мокрота не доступна в качестве исследуемого ма-
териала, то в решении о дальнейшем лечении следует руководствоваться возрастом 
пациента, имеющимися факторами риска и наиболее частыми возбудителями заболева-
ний. Пневмонии подразделяются на внутрибольничные и домашние (внебольничные) 
инфекции, а на основе клинической картины – на типичную и атипичную.

Возраст, факторы риска Наиболее частые возбудители

<6 недель Streptococcus agalactiae, Escherichia coli

6 недель до 18 лет Респираторные вирусы (в том числе RSV, MPV)
Mycoplasma pneumoniae 
Chlamydophila pneumoniae
Streptococcus pneumoniae

Взрослые <65 лет Mycoplasma pneumoniae 
Chlamydophila pneumoniae
Streptococcus pneumoniae
Респираторные вирусы

Взрослые ≥65 лет Streptococcus pneumoniae 
Haemophilus infl uenzae 
Грам-негативные палочки
Респираторные вирусы
Pseudomonas spp.
Moraxella catarrhalis
Staphylococcus aureus
Legionella pneumophila

Внутрибольничная пневмония Грам-негативные палочки 
Klebsiella pneumoniae 
Pseudomonas spp. 
Staphylococcus aureus

Пациент с иммунодефицитом Грам-негативные палочки
Streptococcus pneumoniae
Грибы
Nocardia spp.
Pneumocystis jirovici

Аспирация Анаэробы

Алкоголик Klebsiella pneumoniae 
Streptococcus pneumoniae
Анаэробы



Интерпретация результатов  ›  Микробиологические исследования

Возраст, факторы риска Наиболее частые возбудители

Колющийся наркоман Staphylococcus aureus

После перенесенной вирусной 
инфекции

Staphylococcus aureus

• Streptococcus pneumoniae – это самый частый возбудитель внебольничной пнев-
монии.

• Staphylococcus aureus – самый частый возбудитель пневмоний после перенесенной 
вирусной инфекции (особенно у пожилых людей).

• Наиболее частыми возбудителями атипичных пневмоний являются Mycoplasma 
pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae и Legionella pneumophila. Legionella 
pneumophila можно возникать как у здоровых людей, так и у иммунокомпримиро-
ванных. Инфекция, как правило, протекает тяжело.

Показания: Бактериальная инфекция нижних дыхательных путей

Исследуемый материал: Мокрота

Метод анализа: Микроскопия нативного материала, аэробный посев на среды, иден-
тификация возбудителя болезни, определение лекарственной чувствительности

Интерпретация результата: 
• Мокрота рекомендуется для исследования в диагностике бактериальных инфек-

ций нижних дыхательных путей, хотя следует учитывать, что она, как правило, 
контаминированa материалом верхних дыхательных путей и многие возбудители 
не растут на обычных средах (Legionella, Chlamydophila, Mycoplasma).

• Из материала, полученного из нижних дыхательных путей, в лаборатории, прежде 
всего делают препарат, окрашенный по Граму. Если в препарате больше >10 клеток 
плоского эпителия и менее <10 полиморфонуклеарных лейкоцитов, то материал 
считают слюной и микробиологических посевов не производят. Поскольку у ново-
рожденных, младенцев и маленьких детей получить мокроту путем откашливания 
невозможно, то у них материал аспирируют из верхних дыхательных путей. Из 
мокроты не определяют анаэробные бактерии, так как материал контаминирован 
анаэробами верхних дыхательных путей, относящихся к их нормальной микрофло-
ре. Отсутствие роста в посеве патогенных микробов не всегда значит отсутствие 
инфекции. Причинами могут быть уже начатое антибактериальное лечение, другие 
возбудители, как, например, вирусы, грибы, паразиты, микобактерии или мико-
плазмы. При инфекции нижних дыхательных путей в 40-60% случаев возбудитель 
остается не обнаруженным.





Микробиологическое исследование
отделяемого из глаза

Глаз является очень чувствительным и открытым для всех инфекций участком. Особен-
ностью микробиологического исследования отделяемого из глаза являются прежде 
всего: малое количество материала, трудности при его заборе, а также наличие, так 
называемой, «своей» инфекции для каждой структуры глаза, которая может оставить 
заметный след на ней. Наиболее частыми инфекциями, характерными для глаз, являют-
ся воспаление век или блефарит, воспаление слизистой оболочки или конъюнктивит, 
воспаление роговой оболочки или кератит, воспаление внутренних оболочек глазного 
яблока или эндофтальмит. Веки глаз и слизистой оболочка покрыты нормальной микро-
флорой кожи и желез, к ней относятся коагулазонегативные стафилококки (KONS), 
стрептококки группы Viridans, коринобактерии, пропионбактерии.

Диагноз Наиболее частые 
возбудители Комментарии

Блефарит Коагулонегативные стафи-
лококки (КОНС)
Staphylococcus aureus
Грам-негативные палочки

• Лечение эмпирическое, микро-
биологический посев обычно не 
делается

• Причиной может быть дисфунк-
ция сальных желез, так называе-
мый «сухой глаз» 

Бактериальный 
конъюнктивит

Staphylococcus aureus
Streptococcus pyogenes
Streptococcus pneumoniae
Haemophilus infl uenzae
Moraxella spp.
Neisseria gonorrhoeae

• У новорожденных важно опре-
делять Chlamydia trachomatis и 
Neisseria gonorrhoeae – методом 
PCR

• Конъюнктивит может быть при-
чиной аллергии или раздраже-
ния

Вирусный 
конъюнктивит

Aденовирус
Энтеровирус

Бактериальный 
кератит

Pseudomonas spp.
Staphylococcus aureus
KOНС
Streptococcus pneumoniae
Moraxella spp.
Viridans grupi streptokokid
Mycobacterium spp.
Nocardia spp.

• При хронических инфекциях 
следует исключить Nocardia spp., 
Mycobacterium spp. и грибы

• Инфекция Pseudomonas spp. 
могла возникнуть по причине 
перфорации роговой оболочки

• <48 часов
• При язвах роговицы и невралгии 

тройничного нерва можно пред-
положить вирусную инфекцию

• Предположить инфекцию

Вирусный 
кератит

Herpes simplex viirus
Herpes zoster viirus
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Диагноз Наиболее частые 
возбудители Комментарии

Грибковый 
кератит

Aspergillus spp.
Fusarium spp.
Alternaria spp.
Penicillum spp.

• Acanthamoeba spp. если в глаз 
попали загрязненные частицы 
воды, почвы, растений или 
деревьев

• Кератит также может возникать 
после химического ожога, 
операции или аллергии

• В 50% из всех случаев микро-
биологический посев остается 
негативным

Паразитарный 
кератит

Acanthamoeba spp.

Кератит при 
использовании 
контактных линз

Acanthamoeba spp.
Serratia spp.
Bacillus spp.

Бактериальный 
эндоофтальмит

Staphylococcus aureus/MRSA
Стрептококки группы 
Viridans
Bacillus spp.
Pseudomonas spp.
Грам-негативные палочки

• Эндофтальмит может возникать 
после бактериемии, гематоген-
ным путем или после травмы

• Для посева подходит внутриглаз-
ная жидкость или ткань

Вирусный 
эндоофтальмит

Propionibacterium acnes
Анаэробы
Цитомегаловирус
Коревой вирус

Грибковый 
эндоофтальмит

Candida spp. 
Aspergillus spp.
Cryptococcus spp.

Паразитарный 
эндоофтальмит

Toxoplasma gondii

Показания: Подозрение на бактериальную глазную инфекцию или инфекцию с не-
ясной этиологией

Исследуемый материал: Глазной секрет, соскоб с конъюнктивы, слезная жидкость

Метод анализа: Микроскопия нативного материала, аэробный посев на среды, иден-
тификация возбудителя болезни, определение лекарственной чувствительности.





Интерпретация результата:
• При бактериальной инфекции в препарате возникают, в основном, полиморфонукле-

арные лейкоциты, при заболеваниях аллергического происхождения – эозинофилы 
и при вирусных инфекциях как моно-, так и лимфоциты. Наиболее частыми возбуди-
телями бактериальных воспалений глаз являются Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus infl uenzae и Moraxella spp.

• У новорожденных возбудителями конъюнктивита могут быть Chlamydia trachomatis 
и Neisseria gonorrhoeae. Pseudomonas spp. и энтеробактерии вызывают конъюнктивит 
обычно у госпитализированных пациентов и у людей с пониженным иммунитетом.
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Микробиологическое исследование
аспирата из трахеи

Показания:
• Подозрение на бактериальную инфекцию нижних дыхательных путей
• Контроль за колонизацией у интубированного пациента

Исследуемый материал: Аспират из трахеи

Метод анализа: Микроскопия нативного материала, аэробный посев на среды, иден-
тификация возбудителя болезни, определение лекарственной чувствительности

Интерпретация результата:
• При микроскопии оценивается количество полиморфонуклеарных лейкоцитов 

в поле зрения (единичные, умеренно, или много), а также морфологию бактерий. 
Наиболее частыми возбудителями инфекций нижних дыхательных путей являют-
ся – Streptococcus pneumoniae, Haemophilus infl uenzae, Klebsiella spp., Pseudomonas 
aeruginosa, Staphylococcus aureus.

• У интубированного пациента обнаружение бактерий может означать как колони-
зацию, так и инфекцию. Поэтому ответ, выданный лабораторией, не окончателен, и 
необходимость начала лечения решается на основе всей клинической информации, 
микроскопической картины и конкретного изолированного возбудителя.





Микробиологическое исследование
соскоба из влагалища

Микробиологическое исследование из влагалища показано при таких клинических 
синдромах, как вульвовагинит, уретрит, бактериальный вагиноз и генитальные изъ-
язвления. К нормальной микрофлоре влагалища относятся лактобациллы, коагулазо-
негативные стафилококки (KONS), Corynebacter spp., Gardnerella vaginalis, Staphylococcus 
aureus, Enterococcus spp., Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, анаэробы и дрожжевые 
грибки. До препубертетного возраста во влагалище преобладают коринеформные 
бактерии и коагулазонегативные стафилококки, у взрослых женщин – лактобациллы, 
в постменопаузальном возрасте больше энтеробактерий, тогда как лактобациллы 
встречаются в меньшем количестве. Частыми причинами вагинита или увеличенного 
количества выделений из влагалища являются бактериальный вагиноз, Trichomonas 
vaginalis, Candida spp., β-гемолитический стрептококк В группы, а также энтеробактерии. 
У беременных обнаружение β-гемолитического стрептококка имеет большое значение, 
так как может послужить причиной амнионита, послеродового эндометрита и раневых 
инфекций, а также менингита, пневмонии и сепсиса у новорожденного. 

Показания:
• Исследование беременных на β-гемолитический стрептококк
• Воспаление влагалища

Исследуемый материал: Соскоб из влагалища

Метод анализа: Аэробный посев на среды, идентификация возбудителя болезни, 
определение лекарственной чувствительности

Интерпретация результата:
В аэробном посеве соскоба из влагалища всегда исследуется наличие дрожжевых 
грибков и β-гемолитического стрептококка. Обнаружение доминирующей бактерии 
может дать ответ на вопрос о причине клинических симптомов. Микробиологиче-
ский посев Trichomonas vaginalis в лаборатории не проводится, для его диагностики 
возможно послать материал на PCR исследование. При диагностике бактериального 
вагиноза большую помощь оказывает микроскопия. Микробиологический посев с 
вульвы показан в случае наличия покраснения, болезненности и отека. В препубер-
татном возрасте частыми возбудителями вульвита могут быть Staphylococcus aureus и 
Streptococcus pyogenes.
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Микробиологическое исследование
спермы, соскоба из уретры

Микробиологическое исследование материала, полученного из урогенитального 
тракта у мужчин, показано при уретрите, баланите, эпидидимите, простатите или 
генитальных изъязвлениях. В уретре мужчин обнаруживается сравнительно мало бак-
терий, относящихся к микрофлоре кожи: коагулазонегативные стафилококки (KONS), 
коринеформные бактерии, α-гемолитический стрептококк и микрококки. Наиболее 
частыми возбудителями уретрита являются Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, 
Trichomonas vaginalis и микоплазмы, которые не растут на обычных средах, а спец-
ифических посевов для них в лаборатории не проводится. Для диагностики возможно 
провести исследование по методу PCR.

Показания: Урогенитальные инфекции, контроль стерильности спермы

Исследуемый материал: Соскоб из уретры, сперма

Метод анализа: Аэробный посев на среды, идентификация возбудителя болезни, 
определение лекарственной чувствительности

Интерпретация результата:
Возбудителями бактериального уретрита могут быть Candida spp., Streptococcus 
agalactiae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, Haemophilus infl uenzae, Oligella 
urethralis, энтеробактерии. В 20-40% случаев возбудитель остается неопределенным.
Наличие воспаления поможет определить микроскопия.





Микробиологическое исследование мочи

Моча – это стерильная жидкость организма, которая легко контаминируется микро-
флорой промежности, уретры и влагалища. Микробы, колонизирующие урогениталь-
ный тракт, могут вызывать инфекцию в мочевыводящих путях. По этой причине при 
микробиологическом исследовании мочи очень важны правильное взятие пробы, 
транспортировка и хранение. К числу специфических симптомов уроинфекций отно-
сятся болезненное или учащенное мочеиспускание, боли внизу живота или в спине. У 
детей также в качестве неспецифических симптомов могут быть отсутствие аппетита, 
рвота, раздражительность и повышение температуры.

К нормальной урогенитальной микрофлоре относятся – стрептококки группы вириданс, 
Neisseria spp., Corynebacterium spp., Lactobacillus spp., Staphylococcus spp.

Из наиболее частых возбудителей уроинфекций следует назвать Escherichia coli, Klebsiella 
spp., Proteus spp., Enterococcus spp., Staphylococcus saprophyticus ja Pseudomonas spp.

Показания:
• Подозрение на уроинфекцию
• Повторные инфекции уротракта
• Асимптомная бактериурия

Исследуемый материал:
Средняя порция мочи, моча, полученная после массажа предстательной железы, моча, 
полученная при катетеризировании или при пункции мочевого пузыря.

Метод анализа:
Аэробный посев на среды, идентификация возбудителя болезни, определение лекар-
ственной чувствительности.

Интерпретация результата: 

• Посев мочи проводится из 1μl мочи. Окончательная оценка дается посеву через 
48 часов инкубации, когда при отсутствии роста выдается ответ – «роста аэробных 
микробов не имеется». Данный ответ показывает, что в концентрации ≥103 PMÜ/ml 
в моче отсутствует рост микробов.

• Количество бактерий ≥105 PMÜ/mL в утренней средней порции мочи считается 
весьма вероятной причиной инфекций мочевыводящих путей (UTI – urinary tract 
infections).

• Количество бактерий <105 PMÜ/mL также может иметь важное клиническое значе-
ние в случаях, если:

 › у пациента имеются симптомы, указывающие на инфекцию
 › в моче имеется пиурия
 › пациент ранее получал антибактериальное лечение
 › в пробном материале случайная моча
 › имеется подозрение на пиелонефрит или простатит
 › пациент с ослабленным иммунитетом (беременные, пожилые люди, маленькие 

дети и т. д.)
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• Если у пациента в посеве мочи ≥3 разных видов микробов в равных количествах, 
то очевидно наличие смешанной флоры и поэтому идентификацию возбудителей 
и их исследование на лекарственную чувствительность не проводят. Смешанная 
флора у неосложненных пациентов означает контаминацию мочи с нормальной 
урогенитальной микрофлорой.

• Обнаружение различных микробов в моче (исключая бактерии, относящиеся к 
микрофлоре кожи), полученной при пункции мочевого пузыря, указывает на ин-
фекцию уротракта.

• Исследование на грибы относится к числу аэробных посевов. Посев мочи с концен-
трированием на специальные среды для грибов бывает необходим в случаях, когда 
количество грибов в пробе очень маленькое. Повторное обнаружение грибов того 
же типа в моче может быть причиной уроинфекции.

• Микробиологическое исследование на анаэробы возможно произвести только из 
пунктата мочевого пузыря.

• При адекватном антибактериальном лечении микробы погибают в течение 24-48 
часов, хотя пиурия может сохраняться еще некоторое количество дней. Если в моче 
сохраняется пиурия, но аэробный посев при повторных исследованиях отрицате-
лен, то в данном случае могут иметь место анаэробная инфекция, урогенитальные 
микоплазмы или туберкулез. 

Рост
PMÜ/

mL 

Коли-
чество 
видов 

Интерпретация

Иденти-
фикация, 
чувстви-

тельность

Другие причины

≥105

1-2 вида

Вероятно возбу-
дитель инфекции 
мочевыводящих 

путей

Да

• Нахождение при комнат-
ной температуре более 
2 часов

• Если нет пиурии, то ре-
комендуется повторное 
исследование

≥3 вида
Смешанная 

флора
Нет

• Неправильное взятие или 
хранение пробы

• При возникновении сим-
птомов рекомендуется 
повторное исследование

3 вида, 
один 

домини-
рующий

Доминирующий 
вид может быть 
возбудителем 

инфекции моче-
выводящих путей

Да, доми-
нирующему 

виду

• Если есть подозрение на 
контаминацию или проба 
находилась при комнат-
ной температуре более 2 
часов, то рекомендуется 
повторное исследование





Рост
PMÜ/

mL 

Коли-
чество 
видов 

Интерпретация

Иденти-
фикация, 
чувстви-

тельность

Другие причины

104-105

1-2 вида

Вероятно 
возбудитель 

инфекции моче-
выводящих путей

Да

• Случайная моча
• Частое моче испускание
• Нахождение при комнат-

ной температуре более 
2 часов

• Если нет пиурии, то ре-
комендуется повторное 
исследование

≥3
Смешанная 

флора
Нет

• Неправильное взятие 
или хранение пробы. При 
возникновении симптомов 
рекомендуется повторное 
исследование

3 вида,
один 

домини-
рующий

Доминирующий 
вид может быть 
возбудителем 

инфекции моче-
выводящих путей

Да

• Если есть подозрение на 
контаминацию или проба 
находилась при комнатной 
температуре длительное 
время, то рекомендуется 
повторное исследование 

<104

1-2 вида

Может быть 
возбудитель 

инфекции моче-
выводящих путей

Да

• Случайная моча
• Частое моче испускание
• Пунктат мочевого пузыря

≥3
Смешанная 

флора
Нет

• Неправильно взятая 
проба

• При возникновении сим-
птомов рекомендуется 
повторное исследование



Интерпретация результатов

БАКТЕРИОСКОПИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Интерпретация результатов бактериоскопии

Прямая микроскопия нативного материала является частью клинического исследова-
ния пациента, цель которого – определить морфологию микроорганизмов и наличие 
воспалительной реакции со стороны организма.

Показания:
Прямая микроскопия нативного материала дает информацию о общем состоянии 
генитального тракта, позволяет оценить наличие и интенсивность воспалительной 
реакции, зрительно оценить клетки слизистой оболочки и имеющиеся микробы. При 
известных инфекциях прямая микроскопия имеет диагностическую ценность (гонорея 
у мужчин, трихомоноз).

Исследуемый материал: 
Соскоб из цервикального канала, влагалища, уретры (на предметное стекло)

Метод анализа: Микроскопия

Соответственно международным стандартам у каждого пациента необходимо смотреть 
два препарата, окрашивая их по методу Грама и Лейшману-Гимза.

Методика окраски по Лейшману-Гимза является основной методикой для определе-
ния инфекции Trichomonas и внутриклеточных микроорганизмов, также эта методика 
очень информативна для исследования клеточных элементов; позволяет оценить 
отличия эпителия генитального тракта (вагинальный, эндоцервикальный, слизистая 
оболочка уретры).

На основе методики окраски по Граму микробы подразделяются на Грам-положительные 
и Грам-отрицательные. В диагностике бактериального вагиноза это основной метод 
окраски, поскольку он позволяет определить критерии Nugent.

Интерпретация результата: 

ЭПИТЕЛИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ
• Суперфициальные. Максимального своего числа (96%) достигают во время ову-

ляции. К 27-28 дню цикла их число падает до 4%.





• Интермедиарные. Составляют большую часть клеток в первые (74-76%) и последние 
(96%) дни цикла. Минимальное их количество во время овуляции (3,5%).

• Парабазальные. У женщин репродуктивного возраста имеются в препарате толь-
ко во время менструации. Также их часто можно обнаружить при низком уровне 
эстрогенов.

• Базальные. В препарате здоровых женщин не определяются. Обнаружение ба-
зальных клеток указывает на наличие воспалительного процесса слизистой или 
травматического повреждения. При воспалении также имеется множество лей-
коцитов. NB! Парабазальные и базальные клетки также являются отличительным 
признаком атрофического вагинита.

• Спонтанно отслоившиеся клетки эндометрия. У женщин репродуктивного воз-
раста их можно обнаружить первые 12 дней после менструации. Обнаружение 
клеток эндометрия во второй фазе цикла свидетельствует о наличии эндометрита, 
полипа эндометрия или связано с использованием внутриматочного контрацеп-
тивного средства.

ЛЕЙКОЦИТЫ
• Нейтрофилы. Клетки острой фазы. В препарате можно обнаружить следующие 

патологические формы:
 › гиперсегментированные: число ядерных сегментов 6 и более, величина клеток 

может превышать 15 μm. Возникают при мегалобластной и пернициозной анемии, 
хронической инфекции и применении химиотерапии.

 › гипосегментированные: число ядерных сегментов 3 и меньше. Возникают при 
некоторых инфекциях и на фоне применения химиотерапии (особенно препа-
ратов группы сульфонамидов).

• Моноциты или мононуклеарные фагоциты. Отвечают за хроническую фазу вос-
паления.

• Эритроциты. У некоторых женщин определяются в период овуляции и перед мен-
струацией.

СООТНОШЕНИЕ ПОЛИМОРФОНУКЛЕАРНЫХ ЛЕЙКОЦИТОВ ПМН 
И ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК

• У здоровых женщин это соотношение менее, чем 1:1.
• Пропорции клеток 2:1 и 3:1 и более, являются маркером острого воспаления.
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МИКРООРГАНИЗМЫ

Нормальная микробиота у мужчин

Уретра Семенная 
жидкость

Доминирует грамм-положительная микрофлора. Самое богатое 
микроорганизмами место это дистальная часть уретры и самая 
бедная – спонгиозная часть.

Наиболее частые изоляты:
• Альфа-гемолитические стрептококки группы: 

Streptococcus salivarius, S. sanguis, S. intermedius и др.
• Коагулазонегативные:

Staphylococcus haemolyticus, S. auricularis, S. hominis, 
S. epidermidis

• Enterococcus spp., Corynebacteria

Реже и в небольшом количестве встречаются S.aureus, S. 
pyogenes, стрептококки B группы, Enerobacter spp. и микрококки

Нестерильная
число микробов 
варьирует инди-
видуально от 10² 
до 107 PMÜ/mL.

Нормальная микробиота у женщин

Наружные гениталии Уретра Влагалище

• S. epidermidis 
• Viridans стрептококки
• Peptostreptococcus spp.
• Corynebacteria 
• Mycobacteria 
• Enterobacteriaceae

• S. aureus и CONS
• Enterococcus 
• Neisseria (авирулент-

ные)
• Corynebacteria 
• Mycobacteria 
• Enterobacteriaceae 
• Gardnerella vaginalis 
• Mycoplasma 
• Грибки

Аэробы: 
• Difteroidid 
• Streptococcus spp.
• S. aureus 
• S. epidermidis 
• Enterobacteriaceae 

Микроаэрофилы 
и анаэробы: 
• Лактобациллы
• Peptostreptococcus 
• Peptococcus 
• Clostridium 
• Eubacterium 
• Bifi dobacterium 
• Gardnerella vaginalis
• Candida 
• Actinomyces 
• Ureaplasma urealyticum
• Mycoplasma hominis





ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПАЛОЧКИ
• Genus Lactobacillus. Их количество в препарате колеблется циклично, больше всего 

их можно обнаружить на фоне овуляции (10-14 день). Иногда множество лактобацилл 
имеется на 19-23 день цикла, что может вызвать цитолиз промежуточных клеток.

• Genus Corynebacterium. Большинство представителей этого вида факультативные 
или же непатогенные.

ГРАМПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ КОККИ
• Genus Staphylococcus

 › S. aureus в сообществе с E. coli, и стрептококками группы В и Trichomonas vaginalis 
может вызывать аэробный вагинит. На наличие аэробного вагинита указывает 
большое количество парабазальных клеток и лейкоцитов (также их гранулярный 
аспект).

 › S. epidermidis является важнейшим фактором уретрита и простатита у молодых 
(42%).

 › Увеличилась частота возникновения бактериурии с S. saprophyticus у молодых 
женщин. Также при инфекции амниона у беременных женщин может быть изо-
лирован из материала цервикального канала.

• Genus Streptococcus
 › S. agalactiae (стрептококк В группы) колонизируется на слизистой оболочке по-

ловых путей 5-40% женщин. Вульвовагинит же может возникнуть только тогда, 
когда их число достигнет не менее 108 PMÜ/g, а также будет определяться одновре-
менно E. coli и S. aureus. Часто может быть одновременно с Candida albicans (55%). 

ACTINOMYCES
Имеется в полости рта здоровых людей и на слизистой оболочке половых путей женщин. 
В качестве колонизирующего микроорганизма может быть у женщин, использующих 
внутриматочные противозачаточные средства (7%). Достаточно часто Actinomyces со-
провождается Entamoeba gingivalis. Может быть причиной симптоматической инфекции.

ГРАМНЕГАТИВНЫЕ ПАЛОЧКИ
• Представители Enterobacteriaceae

 › Наиболее частые возбудители инфекций уротракта это Escherichia coli, Proteus 
spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp.

 › Диагностическую ценность имеет обнаружение E. coli в больших количествах, 
особенно вместе с другими энтеробактериями и на фоне PMN либо же с BV-
микробами.

ГРАМНЕГАТИВНЫЕ КОККИ
• N. gonorrhoeae (гонококки)
• N. meningitidis (менингококки)
• Другие представители Neisseria с относительно низкой патогенностью изолируются 

из дыхательных путей. N. lacta mica часто изолируется из урогенитального тракта.
• Genus Acinetobacter. В большинстве своем кокобациллы или диплококки. Изоли-

руются из слюны, мокроты, мочи и влагалищного секрета.
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• Genus Moraxella. Морфологически неотличимы от нейсерий. В некоторых случаях 
можно обнаружить M. catarrhalis среди полиморфных лейкоцитов.

GARDNERELLA VAGINALIS
Имеется в микрофлоре у 45-58% здоровых женщин репродуктивного возраста и у 27% 
женщин в период менопаузы.

LEPTOTRICHIA
Относительно низкой патогенности. Возникает обычно на фоне трихомоноза, бактери-
ального вагиноза или длительного курса противовоспалительного лечения.

ДИАГНОЗ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА ПО КРИТЕРИЯМ NUGENT
• Различное число морфотипов в препарате, окрашенном по Граму
• Норма 0-3
• Пограничное значение 4-6
• Бактериальный вагиноз >7

ДИАГНОЗ БАКТЕРИАЛЬНОГО ВАГИНОЗА ПО КРИТЕРИЯМ AMSEL
• Гомогенные молокообразные выделения из влагалища
• Положительный аминовый тест
• Ph >4,5
• Микроскопическая находка: клетки „clue“ (~20%) Gardnerella, Mobiluncus и др.

ГРИБЫ
• Бластоспоры, лейкоцитов мало или отсутствуют – колонизация
• Бластоспоры, лейкоцитов много – Candida non-albicans, необразующая псевдоми-

целий
• Бластоспоры, лейкоцитов много – инфекция Candida albicans





ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕРМЫ

Интерлейкин 6 и интерлейкин 8 в семенной плазме
и секрете предстательной железы 
(SemP-IL-6/-8; PrF-IL-6/-8)

Цитокины – это белки, синтезируемые лейкоцитами и другими клетками, которые 
играют важную роль в процессе воспаления и регуляции иммунного ответа, а также 
при возникновении повреждения ткани и её заживления.

Цитокины и факторы, связанные с цитокинами, разделяются:
• Проинфламаторные – например, IL-1, IL-6, IL-8; TNF и интерферон-γ
• Aнти-инфламаторные – например, IL-10, IL-1ra
• Регуляторные цитокины – например, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7

Равновесие между инфламаторными и антиинфламаторными цитокинами и является 
определяющим моментом при повреждении тканей и определении окончательного 
результата воспаления.

У цитокина IL-6 важная роль в формировании иммунного ответа организма на по-
вреждение и инфекцию. Подъем концентрации IL-6 в крови является маркером острых 
системных воспалений.

IL-8-это один из основных медиаторов воспалительного ответа, задачей которого яв-
ляется активировать полиморфонуклеарные лейкоциты в очаге воспаления. Подъем 
IL-8 в крови связан как с псориазом, так и с оксидативным стрессом.

Увеличение концентрации IL-6 и IL-8 в семенной плазме может быть маркером ло-
кального воспаления. Подъем цитокинов может указывать на простатит, хронический 
болевой синдром в малом тазу/хронический простатит и/или неспецифический уретрит. 
Хронический болевой синдром в малом тазу/хронический простатит – это болезненное 
состояние, характеризующееся болезненностью области малого таза или гениталий, 
как правило, без бактериальной инфекции урогенитального тракта. Этот синдром 
связывают с нарушениями мочеиспускания и сексуальной дисфункцией, также у таких 
пациентов в моче, секрете предстательной железы и семенной жидкости имеются 
лейкоциты, которые указывают не воспалительные реакции.

Показания:
• Диагностика простатита
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• Диагностика хронического болевого синдрома в малом тазу

Исследуемый материал: Семенная плазма, секрет предстательной железы.

Метод анализа: Luminex xMAP

Референтные значения:
• У здоровых лиц медианное значение IL-6 семенной плазмы 16 pg/mL, медианное 

значение IL-8 – 1984 pg/mL; 75 процентилей значений соответственно 26 pg/mL и 
2444 pg/mL.

• В секрете предстательной железы содержание интерлейкинов выше, чем в семен-
ной плазме, среднее значение IL-8 по данным научной литературы, нормальные 
значения в секрете предстательной железа неизвестны.

Интерпретация результата:
IL-6 и IL-8 подъем содержания в семенной плазме указывает на простатит, хронический 
болевой синдром в малом тазу и / или неспецифический уретрит.





Функциональные анализы спермы

Некачественная сперма, неспособная нормально оплодотворить яйцеклетку, может 
быть обусловлена продуцированием аномальных сперматозоидов в яичках или их 
посттестикулярным поражением в придатках яичка или же некачественным секретом 
придаточных половых желез. Оценить функцию придаточных половых желез можно 
при помощи различных маркеров. Иногда инфекция может влиять на секрецию этих 
маркеров, но обычно уровень содержания этих маркеров в крови остается в пределах 
нормы. Инфекция может вызывать необратимые изменения в секреторном эпителии, в 
результате чего даже после применения эффективного лечения выделение маркеров 
остается на низком уровне.

Цинк в семенной плазме (SemP-Zn)

Определение цинка в семенной плазме является одним из маркеров секреторной 
функции предстательной железы. Содержание цинка в семенной плазме может выра-
жаться как в единицах концентрации (Zn-C), так и в общем количестве в эякуляте (Zn-T). 
Замечено негативное влияние высокого Zn-C цинка на подвижность семенных клеток 
и отрицательный эффект высокого Zn-T на их жизнеспособность. Положительное соот-
ношение отмечается при повышенном Zn-T и высокой концентрацией сперматозоидов. 
Лучшим маркером считается Zn-T.

Показания:
• Локализация обструкции половых путей
• Оценка изменений качества спермы

Метод анализа: Фотометрия

Референтные значения

Zn-C 0,31-1,53 μmol/mL

Zn-T >2,4 μmol/на эякулят

Интерпретация результата:
Низкие значения цинка указывают на снижение секреторной способности предста-
тельной железы
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Aльфа-глюкозидаза в семенной плазме (SemP-α-Glucosidase)

Общая активность альфа-глюкозидазы и особенно активность её нейтрального изоэн-
зима связывается с секрецией энзима в придатках яичка. У пациентов с азооспермией, 
имеющих нормальную концентрацию мужского полового гормона (тестостерона) в 
периферической крови, альфа-глюкозидаза является достоверным маркером для 
оценки участия придатка яичка в образовании эякулята.

Показания:
Подозрение на нарушение секреторной функции придатка яичка и обусловленное 
этим нарушением снижение качества семенных клеток.

Метод анализа: Фотометрия

Референтное значение

20,0 mU/на эякулят

Интерпретация результата:
У пациентов с азооспермией, имеющих двустороннюю обструкцию половых путей 
между придатком яичка и семявыносящим протоком, активность альфа-глюкозидазы 
в семенной плазме в месте придатка яичка очень низкая.

И прямо противоположное явление у пациентов с азооспермией, обусловленной на-
рушением созревания сперматозоидов или имеющих обструкцию между придатком 
и сетью яичка (rete testis) или же в самой сети яичка, в семенной плазме активность 
альфаглюкозидазы нормальная. Недавние исследования показали, что снижение 
активности нейтрального изоэнзима альфа-глюкозидазы вместе с олигоазоспермией 
может отражать частичную обструкцию придатка яичка из-за воспаления или инфекции.





Фруктоза в семенной плазме (SemP-Fruc)

Фруктоза продуцируется в семенных пузырьках мужского полового тракта (vesicula 
seminalis). Содержание её в семенной плазме отражает секреторную функцию семенных 
пузырьков. Вырабатывающаяся в семенных пузырьках фруктоза является источником 
энергии при движении семенных клеток. По некоторым врожденным причинам фрук-
тоза в семенной жидкости может полностью отсутствовать

Показания:
• Определение причин азооспермии
• Исследование секреторной функции семенных пузырьков

Метод анализа: Фотометрия

Референтное значение

>13,0 μmol/на эякулят

Интерпретация результата:
Низкое содержание фруктозы в семенной жидкости характерно для обструкции се-
мявыносящего протока (ductus ejaculatorius), врожденное двусторонне отсутствие 
семенных протоков (vas deferens), частичную ретроградную эякуляцию и недостаточ-
ность мужского полового гормона.




