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Клиническая диагностика







Показатель
Метод
Материал для исследования
Частота проведения исследования
Референтные интервалы
Параметры влияния

Преаналитические указания
Каждый полученный результат измерения имеет свою неопределенность, которая возникает в
результате ошибок и неточностей на различных стадиях сбора проб, анализа, а также из-за
отсутствия данных о факторах, которые могут повлиять на результат. Согласно ISO / DIN 3534-1
«Статистика – термины и определения. Часть 1», неопределенность связана с доверительным
интервалом, в котором должен находиться полученный результат. Знание величины
неопределенности измерений необходимо для оценки достоверности результатов медицинских
анализов. Для каждого исследования имеется свое значение неопределённости, для получения этой
информации обратитесь, пожалуйста, к Заведущему лабораторией.

Кровь
Пациент должен быть проинформирован о правилах подготовки к исследованию.
Информация для пациента:
Взятие материала для лабораторных исследований нужно проводитьдо принятия пациентом пищи
(натощак). Кровь для исследования желательно сдавать утром в период между 7 и 9 часами. За 1-2
дня до обследования пациент должен придерживаться стандартной диеты, исключив из рациона
алкоголь. Между последним приемом пищи и взятием крови должно пройти не менее 8 часов (12
часов для исследований липидного спектра). Можно пить воду. Сок, чай, кофе, тем более с сахаром,
пить нельзя! Значительная физическая и мышечная нагрузка должны быть исключены как минимум
за 3 дня до взятия биоматериала.
Лекарственные средства существенно влияют на результаты лабораторных исследований
различным образом: изменяют интенсивность патологического процесса, оказывают побочное
действие на функцию различных органов и систем, вызывают общий токсический эффект,
интерферируют с определяемым аналитом в процессе лабораторного исследования. Поэтому при
подготовке пациента к проведению лабораторных исследований необходимо предпринять
следующие меры:
- лекарственные средства, влияющие на определение показателя/-ей, исключаются до взятия
биоматериала; исключение составляют лекарственные средства, назначенные по жизненноважным
показаниям;
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- утренний прием лекарственных средств проводится только после взятия биоматериала; взятие
крови с диагностической целью проводится перед проведением инфузии лекарственных средств и
растворов.
Исключением из этого правила являются исследования, которые проводятся при неотложных
состояниях, в любое время, но с учетом этого влияющего фактора.
Взятие биоматериала осуществляется до проведения диагностических или лечебных процедур:
операций, инфузий, переливаний крови, растворов, пункций, инъекций, биопсий, общего массажа
тела, эндоскопии, физических нагрузок, выполнения ЭКГ, рентгеновского обследования.
Во время проведения глюкозотолерантного теста (тест с нагрузкой глюкозой) не должно
проводиться никаких других манипуляций, в том числе диагностических.
Запрещено осуществлять забор крови для плановых биохимических исследований накануне
вечером.
Для обследования на отдельные показатели нужна особая подготовка пациента: для определения
уровня мочевой кислоты – безпуриновая диета: исключаются мясо, рыба, красное вино, яйца, сыр,
печень на протяжении 3 дней до проведения анализа.
Определение уровня сывороточного железа - кровь исследуется до применения препаратов железа
или через 10 дней после отмены препарата.
Информация для процедурной медицинской сестры:
Для исключения влияния изменения положения тела обследуемый должен находиться в покое,
сидеть или лежать не менее 5 мин, в связи с изменением концентрации ряда компонентов при
переходе пациента из горизонтального в вертикальное положение. Особенно это важно при
исследовании показателей кислотно-основного равновесия и активности ферментов.
Предпочтительно, за исключением тяжелобольных, чтобы забор крови у пациентов проводился в
положении сидя.
При динамическом наблюдении за пациентом взятие материала нужно проводить в идентичном
положении тела.
Психические нагрузки, стрессы через выброс гормонов значительно изменяют биохимические
показатели. Поэтому при взятии биопроб следует создать спокойную, доброжелательную
обстановку.
1. Предоставьте пациенту небольшой отдых, в это время идентифицируйте личность пациента.
2. Подготовьте необходимые средства для взятия крови:
 пробирки, соответствующие необходимым тестам;
 иглу и держатель. Возьмите иглу и снимите с нее защитный колпачок со стороны резиновой
мембраны. Ввинтите до упора иглу в держатель.
3. Выберите место прокола для взятия крови из вены, при этом руководствуйтесь следующей
очередностью: чаще всего венепункция проводится в области локтевой ямки - серединная вена
локтевого сгиба (V. mediana cubi). Место сгиба локтевого сустава является лучшим местом для
венепункции. V. cephalica является второй веной, удобной для пунктирования. В крайнем случае
используют v. basilica. Вены на кисти, предплечье, на стопе или в районе голеностопного сустава
используют, если нет возможности взять кровь из локтевых вен.
4. Продезинфицируйте предполагаемое место пункции вены (необходимо выдержать примерно 30
сек., чтобы обработанная поверхность высохла).
5. Наложите жгут, при этом продолжительность пережатия сосудов при наложении жгута (если это
необходимо) должно быть минимальным и не превышать 1 мин. Пациенту не следует сжимать и
разжимать пальцы рук, поскольку это вызывает местный стаз и гипоксию и, как следствие, сдвиги в
распределении биохимических показателей.
6. Выполните следующие этапы взятия крови:
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a) Выполните прокол кожи (под углом, примерно, 15° вырезанной стороной вверх), удерживая
держатель с навинченной иглой между большим и указательным пальцами правой руки.
b) Как только игла окажется в вене, переместите держатель с иглой в левую руку. Правой рукой
вставьте пробирку со стороны ее крышки в держатель. Большим пальцем правой руки надавитен
на дно пробирки, удерживая при этом ободок держателя указательным и средним пальцами.
c) Под действием вакуума кровь самостоятельно начнет поступать в пробирку. Продолжая
удерживать держатель левой рукой, правой рукой немедленно ослабьте жгут.
d) После заполнения пробирки до необходимого объёма правой рукой извлеките пробирку из
держателя, упираясь большим пальцем в его ободок.
e) Осторожно перемешайте содержимое наполненной пробирки, плавно переворачивая ее
необходимое число раз на 180° для полного смешивания крови с наполнителем (антикоагулянт,
консервант или активатор свертывания).
f) Если у пациента требуется взять несколько проб крови, вставьте следующую пробирку в
держатель и повторите все манипуляции, начиная с этапа b), при этом необходимо соблюдать
следующий порядок взятия крови:
 Пробирка с активатором свертывания, с разделительным гелем;
 Пробирка с цитратом;
 Пробирка с гепарином;
 Пробирка с ЭДТА;
 Пробирка с ингибитором гликолиза.
Если первой должна быть набрана пробирка, содержащая цитрат и предназначенная для
исследования свертывающей системы, первые 1,5-2 мл крови следует набрать в пустую пробирку и
выбросить, чтобы предотвратить попадание в пробирку тканевого тромбопластина из места
венепункции.
7. После заполнения всех необходимых пробирок вынуть иглу с держателем из вены. Иглу
поместить в специальный контейнер для использованных игл. В момент удаления иглы приложите
тампон к месту венепункции. Наложите давящую повязку на место венепункции.
8. Утилизируйте использованный материал, поместив их в соответствующую емкость для
использованных материалов.
9. Нанесите на этикетку пробирки необходимые данные.
Источники ошибок:
Гемолиз: при длительном застое (наложении жгута), слишком быстрой аспирации, малом диаметре
иглы, отсутствии перемешивания с антикоагулянтом, сильной тряске, чрезмерном охлаждении или
обогреве, длительном хранении до анализа.
Ложные сдвиги в биохимических показателях: местные гипоксия и венозный стаз из-за
длительного наложения жгута и сжатия/разжатия пальцев руки.
Образование сгустков в пробах с антикоагулянтами: при слишком продолжительной
венепункции, отсутствии перемешивания с антикоагулянтом.
Системы взятия крови
Пробирки с активатором формирования сгустка и разделительным гелем (желтая крышка)
Пробирки для исследования сыворотки применяют для очень широкого спектра лабораторных
биохимических, иммуноферментных, иммунохимических исследований. Пробирки для сыворотки
покрыты сухим активатором образования сгустка для ускорения свертывания крови. Активатор
образования сгустка – сухие кристаллы SiO. Активатор образования сгустка инертен и не влияет на
результаты анализов. Время свертывания крови 10 – 30 мин.
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Для более чистого разграничения сыворотки крови и сгустка используют пробирки для сыворотки с
разделительным гелем. Инертный гель находится на дне пробирки. Масса этого вещества меньше
массы кровяного сгустка и больше массы сыворотки. Во время центрифугирования гель поднимается
вверх и формирует стабильный барьер, отделяющий сыворотку от фибрина и форменных элементов
крови. Пробирки с гелем нельзя центрифугировать повторно, так как это может вызвать гемолиз.
Вакуумные пробирки с цитратом натрия (голубая крышка)
Пробирки с раствором цитрата натрия имеют соотношение цитрата к количеству забираемой крови
1/9. Цитрат натрия является антикоагулянтом для сбора венозной крови с целью проведения
исследований коагуляционных свойств крови.
Для максимально качественного проведения коагулологических исследований рекомендуется
соблюдение определенных правил:
 нельзя использовать пробирку для взятия крови на коагуляционные тесты первой, сразу после
венепункции, так как на результаты может повлиять выделяющийся при пункции тканевой
тромбопластин;
 При взятии крови в несколько пробирок у одного пациента пробирка с цитратом должна
заполняться до пробирки с активатором сгустка;
 немедленно после взятия крови пробирку аккуратно переворачивают 5 – 6 раз для лучшего
перемешивания крови и антикоагулянта;
 сразу после этого надо проверить количество взятой крови: ее верхняя граница должна быть на
уровне голубой полоски на этикетке.
 Исследование коагуляционных свойств и факторов свертывания крови должно быть проведено в
течение 4-х часов с момента взятия крови.
Вакуумные пробирки с литий-гепарином или натрий-гепарином (зеленая крышка)
Гепарин предназначен для получения плазмы, используемой в биохимических исследованиях. Для
целей получения плазмы крови в пробирки добавляют литиевую либо натриевую соль гепарина в
пропорции к забираемой в пробирку кровью 15 – 20 МЕ/1 мл, что служит гарантией полной
инактивации свертывания крови и не искажает исследуемые параметры. Эритроциты сохраняются в
образце крови до 8 часов. Нельзя использовать для проведения анализов образец крови, хранившийся
более 48 часов даже в условиях холодильника (+4 ºС). Для получения качественного результата
анализа необходимо немедленно после взятия крови осторожно перевернуть пробирку 5 – 7 раз для
лучшего перемешивания крови и гепарина.
Для более чистого разграничения плазмы крови и сгустка используют пробирки, содержащие кроме
гепарина инертный олефиновый гель. Он представляет собой тиксотропный кополимер, который
тяжелее плазмы, но легче форменных клеток крови, поэтому после центрифугирования гель в виде
тонкой полоски занимает промежуточное положение и служит разделительным барьером.
Не рекомендуется использовать гепарин для:
 морфологических исследований, так как кислотный характер гепарина способствует
обесцвечиванию мазка крови, придавая ему голубоватый оттенок;
 подсчета лейкоцитов и тромбоцитов, поскольку гепарин стимулирует агрегацию этих клеток
крови;
 исследований по методике полимеразной цепной реакции (ПЦР).
Вакуумные пробирки с ЭДТА (фиолетовая крышка)
Используются пробирки, содержащие 1,95 мг ЭДТА/1мл крови. Этилендиаминтетраацетат (ЭДТА)
является предпочтительным антикоагулянтом для гематологических исследований. ЭДТА и его
щелочные соли способны создавать хелатные соединения с ионами кальция с образованием
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растворимых высокостабильных комплексов. После взятия крови концентрация ЭДТА составляет 1,2
– 2 мг/мл крови.
Для получения качественного результата анализа необходимо немедленно после взятия крови
осторожно перевернуть пробирку 8 – 10 раз для лучшего перемешивания крови и антикоагулянта.
Пробирки с образцами крови можно хранить до 6 – 10 часов при 4 ºС, хранение свыше 24 часов не
рекомендуется из-за снижения числа эритроцитов и лейкоцитов.
Вакуумные пробирки с ЭДТА и апротинином для исследования нестабильных гормонов белковой
природы (розовая крышка).
Для сохранения нестабильных ферментов и гормонов белковой природы в вакуумных пробирках
вместе с антикоагулянтом ЭДТА используется ингибитор протеиназы апротинин. Апротинин
ингибирует следующие протеолитические ферменты: каликреин, химотрипсин, плазмин,
лизосомальные ферменты. Апротинин применяется для стабилизации таких гормонов и ферментов,
как, например, ренин, АКТГ (адренокортикотропный гормон), глюкогон и др.
После взятия пробы пробирку плавно переворачивают 8-10 раз на 180º (не встряхивать!) с целью
тщательного перемешивания с антикоагулянтом. Особые условия взятия, хранения и
транспортировки проб в пробирках с ЭДТА и апротинином прописаны в преаналитических
требованиях к каждому аналиту.
Вакуумные пробирки для стабилизации глюкозы (серая крышка).
Концентрация глюкозы в пробе цельной крови уменьшается при хранении каждый час на 10%. Если
центрифугирование и отделение образца от клеток крови для анализа глюкозы не может быть
проведено в течение 2 часов после взятия крови, то необходимо наряду с антикоагулянтом
использовать стабилизатор глюкозы, который предотвращает ее утилизацию эритроцитами. Для
стабилизации глюкозы используются вакуумные пробирки с серой крышкой и наполнителями фторид натрия и ЭДТА.
При наличии стабилизатора концентрация глюкозы остается стабильной в пределах 24 часов (фторид
натрия). Фторид ингибирует гликолиз путем блокирования активности энзима энолазы. Если этот
метаболический процесс не подавлять, то он продолжается in vitro вследствие потребления красными
кровяными клетками глюкозы плазмы, что приводит к снижению ее концентрации в крови.
Пробирки со стабилизатором глюкозы должны заполняться полностью до указанного на них объема,
избыток оксалата в пробе может вызвать гемолиз. После взятия пробы пробирки следует
перемешать, переворачивая 6-8 раз. Поскольку пробирки с фторидом/оксалатом особенно
подвержены гемолизу, их необходимо перемешивать с особой осторожностью. Центрифугирование
следует производить сразу после взятия крови. Условия центрифугирования: 1300 g в течение 10
мин.
Оценка биоматериала
Гемолиз. Наличие гемолиза обычно распознается по появлению более или менее выраженного
красноватого окрашивания плазмы/сыворотки после центрифугирования, связанного с
высвобождением гемоглобина из эритроцитов. Основными причинами гемолиза являются ошибки
при взятии материала (тонкая игла, длительный застой (наложении жгута), быстрая аспирация,
длительный промежуток времени перед центрифугированием и отделение плазмы/сыворотки от
осажденных клеток). Таким образом, гемолиз можно предупредить, строго выполняя требования
преаналитического этапа. Кроме этого, использование плазмы вместо сыворотки также позволяет
свести к минимуму возникновение гемолиза, особенно за счет предотвращения высвобождения
клеточных компонентов из тромбоцитов.
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В случае подтверждения гемолиза и ожидаемой интерференции (его влияния на результаты
исследования) проба не должна подвергаться исследованию, результаты, полученной при
исследовании гемолизированной пробы, не должны учитываться.
Липемия. Пробы плазмы и сыворотки иногда бывают мутными в той или иной степени вследствие
повышенного содержания липопротеинов. Такие пробы называют липемичными или хилезными.
Мутность может быть легкой (часто называемой опалесцирующей), полупрозрачной, густой или
молочно-белой. Мутность может указывать на гипертриглицеридемию, вызванную повышением
содержания хиломикронов, липопротеинов очень низкой плотности или и тех, и других. Мутностью
обладают также пробы, взятые после приема жирной пищи. Липемичные пробы могут быть
причинами ошибочно заниженных или завышенных результатов. Такие пробы нужно подвергать
ультрацентрифугированию.

Моча
Особенность преаналитического этапа для количественного определения компонентов мочи
заключается в том, что, как правило, — это моча, собранная за определенный, четко обозначенный
промежуток времени.
Для общего анализа мочи собирается вся утренняя порция мочи после тщательного туалета
наружных половых органов.
При исследовании суточной мочи её собирают в течении 24 часов на обычном питьевом режиме.
Утром в 6 часов пациент освобождает мочевой пузырь, эту порцию мочи выливают. Затем в течение
суток собирают всю мочу в чистый широкогорлый сосуд с плотно закрывающейся крышкой объёмом
не менее 2 л. Если планируемые исследования – это измерение кальция, магния, фосфора в суточной
моче, то следует окислить мочу при помощи HCl или другого окислителя до pH<2 (контроль pH
проводится в лаборатории). Если не вся моча направляется в лабораторию, то количество суточной
мочи измеряют мерным цилиндром, отливают часть в чистый сосуд и направляют в лабораторию,
обязательно указав объём суточной мочи.
Все анализы мочи женщинам во время менструации сдавать нельзя.
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Параметры и референтные значения (Алфавитный указатель)

A
Адренокортикотропный гормон (АКТГ)
Показание: повышение -> гипоталамо-гипофизарный синдром Кушинга, эктопическая секреция АКТГ (напр,
бронхиальная карцинома), первичная недостаточность коры надпочечников (болезнь Аддисона),
адреногенитальный синдром; снижение ->синдром Кушингапри опухоли надпочечников, вторичная и
третичнаянадпочечниковая недостаточность, гипопитуитаризм.
Метод
ИХЛ
Биоматериал
Плазма с ЭДТА и апротинином
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
0,0-46,0 пг/мл
Параметры влияния
До проведения анализа образцы всё время держать на льду или при 4 °С.

Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)
Показание: предоперационный скрининг, наблюдение при заместительной терапии гемофилии А и В,
контроль при гепаринотерапии, скринингвовое исследование состояния системы свёртывания.
Метод
Коагулометрия
Биоматериал
Плазма цитратная
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
23,4–31,5 сек
Параметры влияния
Пробирка должна быть заполнена биоматериалом по всем правилам

преаналитики

Аланиновая трансаминаза (АЛТ)
Показание: подтверждение заболевания печени
Метод
Фотометрия
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения

Дети до 1 года 13-45 Ед/л; женщины <35 Ед/л; мужчины <50 Ед/л

Альбумин (кровь)
Показание: ранняя диагностика диабетической нефропатии, нефротического синдрома, поражения печени,
шока, сепсиса
Метод
Фотометрия
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
1 день – 4 дня 28 – 44 г/л; 4 дня - 14 лет 38-54 г/л; 14-18 лет 32–45 г/л; 18-60 лет 34-48
г/л; 60-90 лет 32-46 г/л; >90 лет 29-45 г/л

Альбумин (моча суточная)
Показание: ранняя диагностика диабетической нефропатии, повреждения почек
Метод
Фотометрия
Биоматериал
Моча суточная
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
0-30 мг/сут
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-амилаза (кровь)
Показание: острый или хронический панкреатит
Метод
Фотометрия
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
28-100 Ед/л

-амилаза (моча разовая)
Показание: почечная недостаточность
Метод
Фотометрия
Биоматериал
Моча разовая
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
мужчины: ≤ 490 Ед/л; женщины:

≤ 450 Ед/л.

-амилаза панкреатическая (кровь)
Показание: острый или хронический панкреатит
Метод
Фотометрия
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
0-24 месяца: < 20 Ед/л;
2-17 лет: 9-35 Ед/л;
> 18 лет: 13,0 – 53,0 Ед/л.

-амилаза панкреатическая (моча)
Показание: острый или хронический панкреатит
Метод
Фотометрия
Биоматериал
Моча разовая
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
< 350Ед/л.

Альфафетопротеин (АФП)
Показание: анализ риска повреждения невральной трубки
Метод
ИХЛ
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
Женщины:
Женщины - небеременные: 0,5-5,5.
беременные:
14 недель: 10.33-40.06 МЕ/мл;
15 недель: 13.30-46.02 МЕ/мл;
16 недель: 15.28-54.40 МЕ/мл;
17 недель: 18.00-64.10 МЕ/мл;
18 недель: 21.22-72.49 МЕ/мл;
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19 недель: 26.10-82.40 МЕ/мл;
20 недель: 31.73-99.05 МЕ/мл;
21 недель: 35.09-127.09 МЕ/мл;
22 недель: 38.97-154.46 МЕ/мл.
Мужчины: 0,5 – 5,5 МЕ/мл.

Альфафетопротеин (АФП)
Показание: опухолевый маркёр для рака шейки матки, легкого, пищевода
Метод
ИХЛ
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
0-4 мес.: 27,95 – >2478,0 МЕ/мл;
4-9 мес.: 1,30 – 93,15 МЕ/мл;
9 мес. – 2,5 года.: 0,96 – 33,13 МЕ/мл;
2,5 года – 19 лет: 0,65 – 3,70 МЕ/мл;
>19 лет: 0–7,43 МЕ/мл.

Анализ крови общий
Показание: подтверждение острого или хронического воспаления, подозрение на злокачественную опухоль
Метод
Проточная цитометрия, Абсорбционная спектрофотомерия (гемоглобин)
Биоматериал
Кровь с ЭДТА
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
Возраст
Гемоглобин, г/л
Средний объем эритроцитов, фл
0-14 дней

134-198

88-140

15-30 дней

107-171

91-112

1 мес-2 мес

94-130

84-106

2 мес-4 мес

103-141

76-97

4 мес-6 мес

111-141

68-85

6 мес-9 мес

114-140

70-85

9 мес-12 мес

113-141

71-84

1 год-5 лет

110-140

73-85

5-9 лет

115-145

75-87

9-12 лет

120-150

76-90

12-15 лет

ж. 115-150 м. 120-160

ж.73-95 м.77-94

15 -18 лет

ж. 117-153 м. 117-166

ж.78-98 м.79-95
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18-45 лет

ж. 117-155 м. 132-173

ж.81-100 м.80-99

45-65 лет

ж. 117-160 м. 131-172

ж.81-101 м.81-101

от 65 лет

ж. 117-161 м. 126-174

ж.81-102 м.81-103

Возраст

Эритроциты, 1012/л

Среднее содержание
гемоглобина в эритроците, пг

Гематокрит, %

0-14 дней

3,9-5,9

30-37

41-65

15-30 дней

3,3-5,3

29-36

33-55

1 мес-2 мес

3,5-5,1

27-34

28-42

2 мес-4 мес

3,5-5,1

25-32

32-44

4 мес-6 мес

3,9-5,5

24-30

31-41

6 мес-9 мес

4,0-5,3

25-30

32-40

9 мес-12 мес

4,1-5,3

24-30

33-41

1 год-3 года

3,8-4,8

22-30

32-40

3 -6 лет

3,7-4,9

25-31

32-42

6-9 лет

3,8-4,9

25-31

33-41

9-12 лет

3,9-5,1

26-32

34-43

12-15 лет

ж.3,8-5,0 м.4,1-5,2

26-32

ж.34-44 м.35-45

15 -18 лет

ж.3,9-5,1 м.4,2-5,6

ж.26-34 м.27-32

ж.34-44 м.37-48

18-45 лет

ж.3,8-5,1 м.4,3-5,7

ж.27-34 м.27-34

ж.35-45 м.39-49

45-65 лет

ж.3,8-5,3 м.4,2-5,6

ж.27-34 м.27-35

ж.35-47 м.39-50

от 65 лет

ж.3,8-5,2 м.3,8-5,8

ж.27-35 м.27-34

ж.35-47 м.37-51

Возраст

Средняя концентрация
гемоглобина в эритроците, г/л

Возраст

Тромбоциты, 109/л

0-14 дней

280-350

0-14 дней

ж.144-449 м.218-419

15-30 дней

280-360

15-30 дней

ж.279-571 м.248-586

1 мес-2 мес

280-350

1 мес-2 мес

ж.331-597 м.229-562

2-4 мес

290-370

2 мес-6 мес

ж.247-580 м.244-529

4 мес-6 мес

290-370

6 мес-2 года

ж.214-459 м.206-445
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6 мес-12 мес

320-370

2 года - 6 лет

ж.189-394 м.202-403

1 год-3 года

320-380

>6 лет

150-400

3 - 12 лет

320-370

12 -15 лет

ж.320-360 м.320-370

15 - 18 лет

ж.320-360 м.320-360

18 - 45 лет

ж.320-360 м.320-370

45 - 65 лет

ж.310-360 м.320-360

от 65 лет

ж.320-360 м.310-360

Возраст

Лейкоциты, 109/л

0-7 дней

5,0-21,0

8-14 дней

5,0-20,0

15-30 дней

5,0-19,5

1 мес - 6 мес

6,0-17,5

6 мес - 12 мес

6,0-17,5

1 год - 2 года

6,0-17,0

2 - 4 года

5,5-15,5

4 - 6 лет

5,0-14,5

6 - 8 лет

4,5-13,5

8 -10 лет

4,5-13,5

10 - 16 лет

4,5-13,0

от 16 лет

4,5-11,0

Возраст

Нейтрофилы, %

Эозинофилы, %

Моноциты, %

Лимфоциты, %

0-14 дней

31-56

1-6

5-15

22-55

15 дней-12 месяцев

17-51

1-5

4-10

45-70

1 год - 2 года

29-54

1-7

3-10

37-60

2 года - 6 лет

33-61

1-6

3-9

33-55

6 - 8 лет

39-64

1-5

3-9

30-50
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8 лет

42-66

1-5

3-9

30-50

9 -12 лет

44-66

1-5

3-9

30-46

12 - 16 лет

46-66

1-5

3-9

30-45

от 16 лет

48-78

1-5

3-11

19-37

Показатель

Возраст: общая группа

Распределение эритроцитов по объему, %

11,5-14,5

Базофилы, %

0-1

Тромбокрит, %

0,11-0,28

Распределение тромбоцитов по объему, %

15 – 17

Средний объем тромбоцитов, фл

7,0 – 11,0

Анализ мочи общий
Показание: обнаружение инфекции, наблюдение при сахарном диабете
Метод
Отражательная фотометрия, проточная цитометрия
Биоматериал
Моча
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
Глюкоза
нет
Белок
нет
Билирубин
нет
Уробилиноген
нет
рН
4,8 – 7,5
Относительная плотность
1,010 – 1,025 г/мл
Кетоны
нет
Нитриты
нет
Эритроциты (гемоглобин)
< 5/мкл
Лейкоциты
< 10/мкл
Цвет
соломенно-желтый
Мутность
прозрачная

Андростендион
Показание: повышение -> гирсутизм, вирилизация, опухоль яичников, гиперплазия коры надпочечников,
адреногенитальный синдром, болезнь Кушинга центрального генеза, беременность. Понижение: прием
глюкокортикоидов, недостаточность коры надпочечников, недостаточность яичников, постменопауза.
Метод
ИХЛ
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Понедельник, среда, пятница
Референтные значения
Возраст:
Девочки/Женщины:
Мальчики/Мужчины:
< 2 лет:
1,1 – 19,9 нмоль/л
3,4 – 22,2 нмоль/л
3 – 4 года:

< 1,0 – 11,1 нмоль/л

< 1,0 – 10,3 нмоль/л

5 – 6 лет:

< 1,0 – 11,3 нмоль/л

< 1,0 – 5,8 нмоль/л
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7 – 8 лет:

< 1,0 – 8,7 нмоль/л

< 1,0 – 6,5 нмоль/л

9 – 10 лет:

< 1,0 – 5,3 нмоль/л

< 1,0 – 4,5 нмоль/л

11 – 12 лет:

< 1,0 – 12,4 нмоль/л

< 1,0 – 7,8 нмоль/л

13 – 14 лет:

1,7 – 11,6 нмоль/л

< 1,0 – 9,5 нмоль/л

15 – 16 лет:

2,4 – 15,4 нмоль/л

1,6 – 12,2 нмоль/л

17 – 18 лет:

1,4 – 17,3 нмоль/л

3,4 – 14,6 нмоль/л

19 – 20 лет:

4,5 – 14,9 нмоль/л

4,6 – 14,9 нмоль/л

21 – 30 лет:

2,6 – 9,8 нмоль/л

4,7 – 15,0 нмоль/л

31 – 40 лет:

2,1 – 10,0 нмоль/л

4,5 – 13,1 нмоль/л

41 – 50 лет:

< 1,0 – 10,3 нмоль/л

4,1 – 11,2 нмоль/л

51 – 60 лет:

< 1,0 – 5,9 нмоль/л

3,9 – 9,3 нмоль/л

61 – 70 лет:

< 1,0 – 8,1 нмоль/л

2,7 – 9,3 нмоль/л

> 70 лет:

< 1,0 – 8,0 нмоль/л

2,9 – 10,1 нмоль/л

Антистрептолизин-О
Показание: подозрение на стрептококковую инфекцию, сопутствующие заболевания
Метод
Иммунотурбидиметрия
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
Дети ≤150 МЕ/мл; взрослые ≤200 МЕ/мл

Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ)
Показание: повышение уровня антител у пациентов с тиреоидитом Хашимото или первичной микседемой и у
пациентов с Базедовой болезнью.
Метод
ИХЛ
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
менее 4 МЕд/мл

Антитела к тиреопероксидазе (АТ-ТПО)
Показание: подтверждение тиреоидита Хашимото
Метод
ИХЛ
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
менее 9 МЕд/мл

Антитромбин III
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Показание: риск развития тромбоза
Метод
Хромогенный кинетический
Биоматериал
Плазма (цитратная)
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
79 - 120%
Параметры влияния

Пробирка должна быть заполнена биоматериалом по всем правилам
преаналитики

Аспарагиновая трансаминаза (АСТ)
Показание: при всех типах заболеваний внктренних органов, особенно печени
Метод
Фотометрия
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
Новорожденнные: 25 – 75 Ед/л;
Младенцы: 15 – 60 Ед/л;
Мужчины: < 50 Ед/л;
Женщины: < 35 Ед/л.

Ассоциированный с беременностью плазменный белок (РАРР-А)
Показание: скрининг во втором триместре беременности
Метод
ИХЛ
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
Беременные женщины:
8 недель:

0.13-1.41 мМЕ/мл;

9 недель:

0.26-2.08 мМЕ/мл;

10 недель:

0.44-3.30 мМе/мл;

11 недель:

0.74-5.37 мМЕ/мл;

12 недель:

1.08-7.84 мМЕ/мл;

13 недель:

1.57-11.90 МЕ/мл.

Б
Белковые фракции
Показание: острое или хроническое воспаление
Метод
Электрофорез
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Среда,
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суббота
Альбумин: 53,1 – 65,5%; α1- Глобулин: 2,2 – 4,6%;
α2- Глобулин: 8,2 – 12,5%;
β-Глобулин: 7,2 – 14,2%; γ- Глобулин: 11,5 –
18,5%

Референтные
значения

Белок общий (кровь)
Показание: повышение-> дегидратация, хронически активный (люпоидный) гепатит, хронические
воспалительные заболевания, цирроз печени, плазмоцитома, саркоидоз. Снижение -> синдром
недостаточности антител, повреждение печени, синдром мальабсорбции, нефротический синдром.
Метод
Фотометрия
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
1 день – 7 дней
44 – 76 г/л
7 дней – 1 год
51 – 73 г/л
1 год – 2 года
56 – 75 г/л
3 года – 18 лет
60 – 80 г/л
18 лет - 60 лет
64 – 83 г/л
> 60 лет
62 – 81 г/л

Белок общий (моча)
Показание: почечная недостаточность, инфекция мочевых путей, гломерулонефрит
Метод
Фотометрия
Биоматериал
Моча
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
Моча суточная: В покое: 0,05 – 0,08 г/сутки ; после интенсивной физической
нагрузки: < 0,25 г/сутки , Моча разовая: 0,01 – 0,14 г/л

Билирубин общий
Показание: дифференциальная диагностика и динамическое наблюдение при желтухе
Метод
Фотометрия
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
0-1 день
24,0 - 149,0 мкмоль/л
1–2 день
58,0 - 197,0 мкмоль/л
3– 5 дни

26,0 - 205,0 мкмоль/л

>5 дней – 60 лет
60 – 90 лет
>90 лет

5,0-21,0 мкмоль/л
3,0 – 19,0 мкмоль/л
3,0 – 15,0 мкмоль/л

Билирубин прямой
Показание: дифференциальная диагностика и динамическое наблюдение при желтухе
Метод
Фотометрия
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
< 3,4 мкмоль/л
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В
Варицелла-Зостер вирус, антитела IgG (Anti-VZV IgG)
Покзание: антитела при ветряной оспе определяются через 4-5 дней после появления сыпи.
Иногда антитела IgG появляются прежде, чем антитела IgM. При Herpes zoster определяется повышение титра
IgG, в 65% случаев IgM не определяются.
Метод
ИФА (ELISA)
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Понедельник, среда, пятница, воскресенье
Референтные значения
Антитела не выявлены

Варицелла-Зостер вирус, антитела IgM (Anti-VZVIgM)
Покзание: антитела при ветряной оспе определяются через 4-5 дней после появления сыпи.
Иногда антитела IgG появляются прежде, чем антитела IgM. При Herpes zoster определяется повышение титра
IgG, в 65% случаев IgM не определяются.
Метод
ИФА (ELISA)
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Понедельник, среда, пятница, воскресенье
Референтные значения
Антитела не выявлены

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) типов 1 и 2, антитела (Anti-HIV 1, 2 Ab)
Показание: инкубационный период: антитела к ВИЧ могут определяться уже с 5 недели, обычно с 7 недели
после инфицирования. Только у пациентов с иммунносупрессией антитела появляются через 3 месяца. Могут
выявляться как антитела класса IgM, так и IgG. Серореверсии при ВИЧ не происходит. Также у пациентов со
СПИД в поздней стадии редко определяются недостающие антитела.
ВНИМАНИЕ! Для диагностики заболевания рекомендуется исследование «Вирус иммунодефицита

человека (ВИЧ) типов 1 и 2, антитела + антиген p24 (Anti-HIV 1, 2 + p24)»
Метод
ИФА (ELISA)
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
Антитела не выявлены

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) типов 1 и 2, антитела + антиген p24
(Anti-HIV 1, 2 + p24)
Показание:

инкубационный период: антитела к ВИЧ могут определяться уже с 5 недели,
обычно с 7 недели после инфицирования. Anti-HIV, как правило, определяются за 1
- 3 недели до сероконверсии. Только у пациентов с иммунносупрессией
антитела появляются через 3 месяца. Могут выявляться как антитела класса IgM,
так и IgG. Серореверсии при ВИЧ не происходит. Также у пациентов со СПИД в
поздней стадии редко определяются недостающие антитела.

Метод

Электрохемилюминисцентный (ECLIA)

Биоматериал
Периодичность

Сыворотка
Ежедневно
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Референтные значения

<1.00 S/CO - отрицательно;
>1,00 S/CO– положительно

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) типов 1 и 2, антитела + антиген p24
(Anti-HIV 1, 2 + p24)
Показание:

инкубационный период: антитела к ВИЧ могут определяться уже с 5 недели,
обычно с 7 недели после инфицирования. Anti-HIV, как правило определяются за 13 недели до сероконверсии. Только у пациентов с иммунносупрессией
антитела появляются через 3 месяца. Могут выявляться как антитела класса IgM,
так и IgG. Серореверсии при ВИЧ не происходит. Также у пациентов со СПИД в
поздней стадии редко определяются недостающие антитела.

Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

ИФА (ELISA)
Сыворотка
Ежедневно
Отрицательно

Витамин В12
Показание: дефицит витамина
Метод
ИХЛ (CMIA)
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Понедельник, четверг
Референтные значения
норма 180-914 пг/мл

сомнительно 145-180 пг/мл
дефицит: ≤ 145 пг/мл

Витамин D3 (25-OH-холекальциферол)

Показание: дефицит витамина
Метод
ИХЛ (CLIA)
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Вторник, пятница
дефицит:<20; недостаточность 21 - 29; норма: 30 – 100 нг/мл; Возможен
Референтные значения
токсический эффект: >100 нг/мл.

Волчаночный антикоагулянт
Показание: склонность к тромбозам, удлинение АЧТВ, осложненная беременность, аутоиммунные
заболевания (особенно, системная красная волчанка), тромбоцитопения.
Метод
Коагулометрия
Биоматериал
Плазмацитратная
Периодичность
Понедельник, среда, пятница
Референтные значения
1.1 - 1.41 – отрицательно;

1.41 - 1.76 – слабо присутствует;
1.76 - 2.35 – умеренно присутствует;
>2.35 - положительно
Параметры влияния

Пробирка должна быть заполнена биоматериалом по всем правилам
преаналитики
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Г
Гепатит А, антитела IgG (Anti-HAV IgG)
Показание

острый или имевший место ранее инфекционный процесс, или состояние после
вакцинации с формированием иммунитета.

Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

ИХЛ(CMIA)
Сыворотка
Понедельник, среда, пятница
< 1,0 S/CO – отрицательный,
> = 1,0 S/CO – положительный.

Гепатит А, антитела IgM (Anti-HAV IgM)
Показания
подозрение на острый гепатит А. Во время инкубационного периода Anti-HAV IgM
еще могут быть отрицательными, при затяжном течении Anti-HAV IgM выявляются
еще в течение 2 лет.
Метод
Электрохемилюминесцентный (ECLIA)
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Сыворотка
Понедельник, среда, пятница
<1.0 COI – отрицательный,
≥1.0 COI – положительный.

Гепатит В, антитела суммарные к поверхностному антигену s (Anti-HBsAg сумм.)
Показания
Метод

перенесенный, излеченный инфекционный процесс с формированием иммунитета или
состояние после вакцинации с формированием иммунитета
Электрохемилюминесцентный (ECLIA)

Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Сыворотка
Понедельник, среда, пятница
<10 МЕ/л – нереактивные, ≥ 10 МЕ/л – реактивные.

Гепатит В, антитела IgM к сердцевине вируса (Anti-HBcor IgM)
Показания

острый или длительно активный инфекционный процесс

Метод

Электрохемилюминесцентный (ECLIA)

Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Сыворотка
Понедельник, среда, пятница
<0.9 COI– отрицательно; ≥0.9 - <1.1 COI- сомнительно; ≥1.1 COI- положительно.

ГепатитВ, антиген e (HBeAg)
Показание
Метод

негативен при излечении от острого или хронического гепатита В
Электрохемилюминесцентный (ECLIA)

Биоматериал
Периодичность

Сыворотка
Понедельник, среда, пятница
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Референтные значения

<1.0 COI – отрицательно, ≥1.0 COI - положительно

Гепатит В, антитела к антигену e (Anti-HBe)
Показание:
свидетельствует о завершении активной репродукции вирусных частиц и начале
стадии реконвалесценции (за исключением мутантных форм вируса)
Метод
Электрохемилюминесцентный (ECLIA)
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Сыворотка
Понедельник, среда, пятница
>1.0 COI – отрицательно,

1.0 COI - положительно.

Гепатит В, поверхностный антиген s (HBsAg)
Показание

активный острый или хронический гепатит В

Метод

Электрохемилюминесцентный (ECLIA)

Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Сыворотка
Ежедневно
<0.9 COI– отрицательно; ≥0.9 - <1.0 COI- сомнительно; ≥1.0 COI- положительно.

Гепатит В, поверхностный антиген s (HBsAg)
Показание
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

активный острый или хронический гепатит В, профилактическое
обследование, подготовка к госпитализации
ИФА (ELISA)
Сыворотка
Ежедневно
Антиген не выявлен.

Гепатит С, антитела суммарные (Anti-HCV сумм.)
Показание:
Метод

острый, хронический или имевший ранее место инфекционный процесс
Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (ECLIA)

Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Сыворотка
Ежедневно
<0.9 COI– отрицательно
≥0.9 - <1.0 COI- сомнительно
≥1.0 COI- положительно.

Гепатит С, антитела суммарные (Anti-HCV сумм.)
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

острый, хронический или имевший ранее место инфекционный процесс

ИФА (ELISA)
Сыворотка
Ежедневно
Антитела не выявлены

Гепатит С, антитела IgM (Anti-HCV IgM)
Показание:

Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

наличие антител в крови пациента позволяет верифицировать активную
инфекцию. Могут выявляться как при остром гепатите С, так и при
хроническом.
ИФА (ELISA)
Сыворотка
Ежедневно
Антитела не выявлены
Страница 21 из 107

Герпес простой, вирус 1 и 2 типов, антитела IgG (Anti-HSV-1 + 2 IgG)
Показание: исследование на антитела необходимо для диагностики первичной инфекции и для
исключения HSV-инфекции (вируса простого герпеса).
Метод
ИХЛ (CLIA)
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
Индекс < 0,9 – отрицательно;
Индекс 0,9 – 1,1 – сомнительно;
Индекс > 1,1 – положительно.

Герпес простой, вирус 1 и 2 типов, антитела IgM (Anti-HSV-1 + 2 IgM)
Показание:

исследование на антитела необходимо для диагностики первичной инфекции и для
исключения HSV-инфекции (вируса простого герпеса).

Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

ИХЛ (CLIA)
Сыворотка
Ежедневно
Индекс < 0,9 – отрицательно;
Индекс 0,9 – 1,1 – сомнительно;
Индекс > 1,1 – положительно.

Герпес простой, вирус 2 типа, антитела IgG (Anti-HSV-2 IgG)
Показание:

исследование на антитела необходимо для диагностики первичной инфекции и для
исключения HSV-инфекции (вируса простого герпеса).

Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

ИХЛ (CLIA)
Сыворотка
Понедельник, среда, пятница
Индекс < 0,9 – отрицательно;
Индекс 0,9 – 1,1 – сомнительно;
Индекс > 1,1 – положительно.

Гидроксибутиратдегидрогеназа (ГБДГ) (Лактатдегидрогеназа (ЛДГ-1-2)
Показание:

оценка течения инфаркта миокарда, эмболии легочной артерии, заболеваний печени
и скелетных мышц

Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

УФ кинетическое определение
Сыворотка
Ежедневно
90 - 180 Ед/л

Гликозилированный гемоглобин (HbA1c)
Показание:

диагностика сахарного диабета, мониторинг продолжительной гликемиии,
подтверждение адекватного контроля гликемии.

Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Латексная агглютинация
Кровь с ЭДТА
Ежедневно
4,0–6,0 %(в соответствии со стандартами DCCT).

Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПП)
Показание: повышение -> гипертиреоз. Понижение -> ожирение, терапия эстрогенами, противосудорожная
Страница 22 из 107

терапия, беременность.
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

ИХЛ
Сыворотка
Ежедневно
Возраст:

Девочки/Женщины:

0 – 1 мес.:

12.44 - 116.17 нмоль/л

0 – 1 мес.:

12.44 - 116.17 нмоль/л

1 мес. – 1 год:

32.02 – >200.00 нмоль/л

1 мес. – 1 год:

32.02 – >200 нмоль/л

1 год – 8 лет:

53.16 – 174.22 нмоль/л

1 год – 8 лет:

53.16 – 174.22
нмоль/л

8 – 11 лет:

45.39 – 143.71 нмоль/л

8 – 11 лет:

45.39 – 143.71
нмоль/л

11 – 13 лет:

15.92 - 131.70 нмоль/л

11 – 13 лет:

15.92 - 131.70
нмоль/л

13 – 19 лет:

18.10 - 95.82 нмоль/л

13 – 19 лет:

10.46 - 75.25 нмоль/л

20 – 46 лет:

18,2 – 135,5нмоль/л

20 – 50 лет:

13,3 – 89,5 нмоль/л

Возраст:

Мальчики/Мужчины:

Постменопауза: 16,8 – 125,2 нмоль/л

γ– глутамилтранспептидаза (ГГТ)
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

специфический фермент печени: при гепатите, стеатозе печени, опухолях печени.

Фотометрия
Сыворотка
Ежедневно
Дети: <6 месяцев:

Мальчики:

12 - 122 Ед/л

Девочки:
6 мес. – 1 год:
1 – 13 лет:
13 – 18 лет:
Взрослые:
Мужчины:
Женщины:

15 - 132 Ед/л
1 – 39 Ед/л;
3 – 22 Ед/л;
2 – 42 Ед/л;
< 55 Ед/л
< 38 Ед/л

Глюкоза (кровь)
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

контроль гликемии при сахарном диабете.

Фотометрия
Сыворотка/ плазма
Ежедневно
1 день
2 дня - 4,3 недели
4,3 недели - 16 лет
16 - 60 лет
60 - 90 лет
>90 лет

2.2 – 3.3 ммоль/л
2,8 - 4,4 ммоль/л
3,3 - 5,6 ммоль/л
4,1 - 5,9 ммоль/л
4,6 - 6,4 ммоль/л
4,2 - 6,7 ммоль/л
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Глюкоза (моча разовая)
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

контроль гликемии при сахарном диабете.

Фотометрия
Моча разовая
Ежедневно
0,1 – 0,8 ммоль/л

Глюкоза (моча суточная)
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

контроль гликемии при сахарном диабете.

Фотометрия
Моча суточная
Ежедневно
< 2,78 ммоль/сутки

Гомоцистеин
Показание: Диагностика гомоцистеинемии, функциональный тест для выявления дефицита витамина В12,
фолиевойкислоты и/ или витамина В6.
Метод
ИХЛ
Биоматериал
плазма с ЭДТА
Периодичность
Вторник, пятница
Референтные значения
5-12 мкмоль/л

Группа крови и резус-фактор
Показание: предстоящее операционное вмешательство, наблюдение беременности.
Метод
Гель-фильтрация, прямая гемагглютинация
Биоматериал
Кровь с ЭДТА
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
-

Д
Дегидроэпиандростерон-сульфат (DHEA-SO4)
Показание: подозрение на гормонпродуцирующую опухоль, гирсутизм, диагностика стерильности.
Метод
ИХЛ
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
Возраст:
Девочки:
Мальчики:
0 – 15 дней:
15 дней – 6 мес.:

120,9 – >1000,0 мкг/дл
2,2 – 320,9 мкг/дл
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6 мес. – 1 год:

2,6 – 45,7 мкг/дл

1 год - 6 лет:

<2,0 – 37,2 мкг/дл

6 - 9 лет:

4,79 – 93,96мкг/дл

9 - 13 лет:

15,84 – 207,1 мкг/дл

13 - 16 лет:

38,0 – 336,4мкг/дл

66,0 – 416,0 мкг/дл

16– 19 лет:

72,6 – 591,8мкг/дл

112,7 – 610,2мкг/дл

Возраст:

Женщины:

Мужчины:

19 – 20 лет:

51,0 – 321,0 мкг/дл

24,0 – 537,0 мкг/дл

21 – 30 лет:

18,0 – 391,0 мкг/дл

85,0 – 690,0 мкг/дл

31 – 40 лет:

23,0 – 266,0 мкг/дл

106,0 – 464,0 мкг/дл

41 – 50 лет:

19,0 – 231,0 мкг/дл

70,0 – 495,0 мкг/дл

51 – 60 лет:

8,0 – 188,0 мкг/дл

38,0 – 313,0 мкг/дл

61 – 70 лет:

12,0 – 133,0 мкг/дл

24,0 – 244,0 мкг/дл

>71 года:

7,0 – 177,0 мкг/дл

5,0 – 253,0 мкг/дл

Беременные женщины:
> 1 < 13 недель:

66,0 – 460,0 мкг/дл

13 – 26 недель:

37,0 – 260,0 мкг/дл

27 – 40 недель:

19,0 – 130,0 мкг/дл

D-Димер
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

исключение тромбоза или эмболии.

Турбидиметрия
Плазма цитратная
Ежедневно
0,0-440,0 мкг FEU /мл (микрограмм фибриноген-эквивалентных единиц на
миллилитр).

Параметры влияния

Пробирка должна быть заполнена биоматериалом по всем правилам
преаналитики
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Е, Ж, З
Железо
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

выявление острой интоксикации железом или дефицита железа.

Колориметрический фотометрический тест
Сыворотка
Ежедневно
Новорожденные: 17,90 - 44,8 мкмоль/л;
Младенцы: 7,2 - 17,9 мкмоль/л;
Дети от 1 до 16 лет: 9,0 – 21,5 мкмоль/л;
Взрослые > 16 лет:
Женщины: 9,0 – 30,4 мкмоль/л;
Мужчины: 11,6 – 31,3 мкмоль/л.

И
Иммуноглобулин A (IgA)
Показание: подозрение на синдром дефицита антител, терапия и динамическое наблюдение при
моноклональной гаммапатии.
Метод
Иммунотурбидиметрия
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
Дети:

0-60 дней: 0,02 – 0,50 г/л
61– 182 дней: 0,04 – 0,80 г/л
183 – 300 дней: 0,08 – 0,80 г/л
301– 366 дней: 0,15 – 0,90 г/л
1 – 2 года: 0,15 – 1,10 г/л
2 – 4 года: 0,18 – 1,50 г/л
4 – 6 года: 0,25 – 1,60 г/л
6 – 9 лет: 0,35 – 2,00 г/л
9 – 12 лет: 0,45 – 2,50 г/л
> 12 лет: 0,4 – 3,5 г/л

Иммуноглобулин E (IgE)
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность

диагностика и дифференциальная диагностика аллергических заболеваний.

ИХЛ
Сыворотка
Ежедневно

Референтные значения
< 1года: 0,0 –29,0 МЕ/мл;
1 - 2 года: 0,0 – 45,0 МЕ/мл;
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2 - 3 года: 0,0 – 49,0 МЕ/мл;
3 года - 9 лет: 0,0 – 52,0 МЕ/мл;
>9 лет: 0,0 –87,0 МЕ/мл

Иммуноглобулин M (IgM)
Показание:

терапия и динамическое наблюдение при моноклональной гаммапатии, синдром
дефицита антител.

Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Иммунотурбидиметрия
Сыворотка
Ежедневно
Дети:
0-60 дней: 0,20 – 0,80 г/л
61– 182 дней: 0,25 – 1,00 г/л
183 – 300 дней: 0,35 – 1,25 г/л
301– 366 дней: 0,40 – 1,50 г/л
1 – 8 лет: 0,45 – 2,00 г/л
9 – 12 лет: 0,50 – 2,50 г/л
> 12 лет: 0,5 – 3,0 г/л

Иммуноглобулин G (IgG)
Показание:
подозрение на синдром дефицита антител, терапия и динамическое наблюдение при
моноклональной гаммапатии.
Метод
Иммунотурбидиметрия
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
Дети:

0-60 дней: 2,5 – 9,0 г/л
61– 182 дней: 2,0 – 7,0 г/л
183 – 300 дней: 2,2 – 9,0 г/л
301– 366 дней: 2,9 – 10,7 г/л
1 – 2 года: 3,4 – 12,0 г/л
2 – 3 года: 4,2 – 12,0 г/л
4 – 6 лет: 4,6 – 12,4 г/л
>6 лет: 6,5 – 16,0 г/л

Инсулин
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

контроль секреции инсулина, оценка чувствительности к инсулину.

ИХЛ
Сыворотка
Ежедневно
<2,0-29,1 мкЕд/мл

Интерфероновый статус
Показание:
Метод
Биоматериал

определение интерферонового статуса.
ИФА (ELISA)
Кровь с Li-гепарином
Страница 27 из 107

Периодичность
Референтные значения

1 раз в 7 дней
Сывороточный интерферон (ИФН): 0 – 10 пг/мл
Спонтанный ИФН альфа: 0 -50 пг/мл
Индуцированный ИФН-альфа: 100-500 пг/мл
Индуцированный ИФН-гамма: 100-2000 пг/мл

К
Калий (кровь)
Показание: определение кислотно-основного состояния, артериальная гипертония, аритмия, острая или
хроническая почечная недостаточность, диарея, рвота.
Метод
Непрямая потенциометрия
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
1 день - 4,3 недели: 3,7 - 5,9 ммоль/л;
4,3 недели – 1 год: 4,1 - 5,3 ммоль/л;
1 год - 16 лет: 3,4 - 4,7 ммоль/л;
>16 лет: 3,5 - 5,1 ммоль/л.

Кальций (кровь)
Показание:

подозрение на остеопороз, эндокринные нарушения, злокачественные опухоли,
нарушение функций почек.

Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Фотометрия
Сыворотка
Ежедневно
Возраст: 0 – 10 дней: 1,90 – 2,60 ммоль/л
10 дней – 2 года: 2,25 – 2,75 ммоль/л
2 года – 12 лет: 2,20 – 2,70 ммоль/л
12 лет – 18 лет: 2,10 – 2,55 ммоль/л
18 - 60 лет: 2,15 - 2,50 ммоль/л
60 - 90 лет: 2,2 - 2,55 ммоль/л
>90 лет: 2,05 - 2,4 ммоль/л

Кальций (моча)
Показание:

определение кальциевого обмена, боли в костях, камни в почках, почечная
недостаточность, терапия кортизоном.

Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Фотометрия
Моча суточная
Ежедневно
Кальций в моче, ммоль/cут
(при среднем уровне потребления кальция)
<8,6 недель
0-1
8,6 недель-8 месяцев 0-1,62
8-12 месяцев
0-1,9
12 месяцев-4 года
0-2,6
4 года-5 лет
0-3,5
5-7лет
0-4,6
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7-10 лет
10-12 лет
12-14 лет
>14 лет

0-7
0-8,8
0-10,5
2,50-7,50

Кальцитонин
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

опухолевый скрининг при подозрении на карциному щитовидной железы, контроль
терапии.
ИХЛ
Сыворотка
Вторник, суббота
Женщины: < 5,0 пг/мл; Мужчины: < 8,4 пг/мл

Кортизол
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Параметры влияния

повышенное или пониженное содержание кортизола

ИХЛ
Сыворотка
Ежедневно
Возраст:
< 3 месяцев
3 мес.- 1 год
1 год – 13 лет
13 – 16 лет:
16 – 19 лет:
>19 лет:

31,45 – 519,24 нмоль/л
72,56 – 634,02 нмоль/л
60,42 – 353,15
83,60 – 472,06 нмоль/л
104,29– 534,97 нмоль/л
Утренняя проба: 185–624 нмоль/л.
Вечерняя проба: < 276 нмоль/л.

Секреция кортизола имеет суточный ритм (лучше взятие биоматериала
проводить утром)

Краснухи вирус, антитела IgG (Anti-RubellaIgG)
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

в большинстве случаев позитивны в течение жизни

ИХЛ (CLIA)
Сыворотка
Ежедневно
< 5.0 IU/ml – отрицательный,
5.0-10.0 IU/ml - сомнительный,
> 10.0 IU/ml – положительный.

Краснухи вирус, антитела IgM (Anti-RubellaIgM)
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

в основном резко позитивны при наличии экзантемы, сохраняются в течение 2
месяцев, редко в течение года после заболевания, могут быть слабоположительны
при реинфекции (по причине редких эмбриопатий).

ИХЛ (CLIA)
Сыворотка
Ежедневно
< 20 AU/ml – отрицательный,
20 – 25 AU/ml – сомнительный,
> 25 AU/ml – положительный.
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Креатинин (кровь)
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

скрининговый параметр для определения основной функции почек

Фотометрия
Сыворотка
Ежедневно
Новорожденые, 1 – 4 дня:
Дети до 1 года:
Дети:
Подростки:
Мужчины 18 - 60 лет:
Женщины 18 – 60 лет:
Мужчины 60 - 90 лет:
Женщины 60 – 90 лет:
Мужчины > 90 лет:
Женщины > 90 лет:

27 – 88 мкмоль/л
18 – 35 мкмоль/л
27 – 62 мкмоль/л
44 – 88 мкмоль/л
80 – 115 мкмоль/л
53 – 97 мкмоль/л
71 – 115 мкмоль/л
53 – 106 мкмоль/л
88 – 150 мкмоль/л
53 - 115 мкмоль/л

Креатинин (моча суточная)
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

определение клубочковой фильтрации (клиренс)

Фотометрия
Моча суточная
Ежедневно
Дети до 1 года:
Дети:
Подростки:
Мужчины:
Женщины:

71 – 177 мкмоль/кг/сутки
71 – 194 мкмоль/кг/сутки
71 – 265 мкмоль/кг/сутки
124 – 230 мкмоль/кг/сутки
97 – 177 мкмоль/кг/сутки

Креатинкиназа
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

дифференциальная диагностика мышечных и сердечных заболеваний

УФ кинетическое определение
Сыворотка
Ежедневно
Женщины:<145 Ед/л; Мужчины: <171 Ед/л

Креатинкиназа-МВ
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

подозрение на инфаркт миокарда, стенокардию напряжения или другие заболевания
миокарда.

Ферментативное иммуноингибирование
Сыворотка
Ежедневно
0 – 24 Ед/л

Л
Лактат
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Показание: оценка течения и прогноза при кардиогенном шоке и интоксикации, диагностика нетипичных
тканевых гипоксий, дифференциальная диагностика метаболических ацидозов.
Метод
Фотометрия
Биоматериал
Плазма
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
0,5 – 2,20 ммоль/л

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)
Показание: оценка течения инфаркта миокарда, тромбоэмболии легочной артерии, заболеваний печени и
скелетной мускулатуры.
Метод
УФ кинетическое определение активности
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
Дети:

0 — 4 дня
4 — 10 дней
10 дней – 2 года
2 – 12 лет
Взрослые (>12 лет):

290 - 775 Ед/л
545 - 2000 Ед/л
180 - 430 Ед/л
110 - 295 Ед/л
100 – 248 Ед/л

Лейкоцитарная формула (микроскопия)
Показание: диагностика и дифференциальная диагностика анемий, подозрение на гемоглобинопатии,
нарушение обмена железа в организме и гемопоэза.
Метод
Микроскопия
Биоматериал
Кровь с ЭДТА
Периодичность Ежедневно
Референтные
Сегментоядерные Палочкоядерные
Возраст
значения
нейтрофилы, %
нейтрофилы, %
3 - 12
Новорожденные
47-70
1-5
0-14 дней
30-50
1-5
15 дней-12 месяцев
16-45
1-5
1 год-2 года
28-48
1-5
2 года-6 лет
32-55
1-5
6 лет-8 лет
38-58
1-5
8 лет
41-60
1-5
9 лет - 12 лет
43-60
1-5
12 лет - 16 лет
45-60
1-6
> 16 лет
47-72
Возраст

Эозинофилы, %

Моноциты, %

Лимфоциты, %

0- 14 дней

1-6

5-15

22-55

15 дней-1 год

1-5

4-10

45-70

1 год - 2 года

1-7

3-10

37-60

2 года - 6 лет

1-6

3-9

33-55

6 - 8 лет

1-5

3-9

30-50
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8 лет

1-5

3-9

30-50

9 -12 лет

1-5

3-9

30-46

12 - 16 лет

1-5

3-9

30-45

от 16 лет

1-5

3-11

19-37

Базофилы % 0-1 общая возрастная группа

Липаза
Показание: подтверждение и исключение острого панкреатита
Метод
Фотометрия
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
Дети:
< 1 года:
0 - 8 Ед/л
1 - 9 лет:
5-31 Ед/л
10-18 лет:
7-39 Ед/л
Взрослые:
<67 Ед/л

Липопротеин (а)
Показание: раннее выявление риска атеросклероза
Метод
Иммунотурбидиметрия
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Среда, воскресенье
Референтные значения
0 – 30 мг/дл

Лютеинизирующий гормон (ЛГ)
Показание: дифференциальная диагностика яичниковой и тестикулярной недостаточности
Метод
ИХЛ
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно

Референтные значения
Возраст
Девочки/женщины
Мальчики/мужчины
0 - 1 год
<0,20 – 3.28 мМЕ/мл
<0,20 – 6.79 мМЕ/мл
1 год - 5 лет <0,20 – 2.14 мМЕ/мл
<0,20 – 2.14 мМЕ/мл
5 – 10 лет
<0,20 – 1.67 мМЕ/мл
<0,20 – 1.67 мМЕ/мл
10 – 14 лет: <0,20 - 8.09 мМЕ/мл
<0,20 - 3.28 мМЕ/мл
14 – 19 лет
1,59– 18,99 мМЕ/мл
1,59– 8.96 мМЕ/мл
Мужчины: 1,24 – 8,62 мMЕ/мл
Женщины овуляторный цикл: фолликулярная фаза 2,12 – 10,89 мМЕ/мл,
лютеиновая фаза 1,20 – 12,86 мМЕ/мл, середина цикла 19,18 – 103,03 мМЕ/мл,
постменопауза 10,87 – 58,64 мМЕ/мл
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М
Магний (кровь)
Показание: дефицит магния или интоксикация магнием
Метод
Фотометрия
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
2 дня – 5 месяцев: 0,62 - 0,91 ммоль/л;
5 месяцев – 6 лет: 0,70 - 0,95 ммоль/л;
6 лет – 12 лет: 0,70 - 0,86 ммоль/л
12 лет – 20 лет: 0,70 - 0,91 ммоль/л
20 лет – 60 лет: 0,66 - 1,07 ммоль/л
60 лет – 90 лет: 0,66 – 0,99 ммоль/л
>90 лет: 0,70 – 0,95 ммоль/л

Магний (моча суточная)
Показание: подозрение на дефицит магния или интоксикацию магнием
Метод
Фотометрия
Биоматериал
Моча суточная
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
<40 лет: м. 0,86 – 9,54 ммоль/сутки, ж. 0,49 – 7,69 ммоль/сутки;
≥40 лет: м. 0,25– 5,63 ммоль/сутки, ж. 0,16 – 6,17 ммоль/сутки

Микоплазма пневмония, антитела IgA (Anti-Mycoplasma pneumoniaeIgA)
Показание: Производство иммуноглобулинов класса A начинается в последнюю очередь, после

появления IgG, и продолжается в течение длительного периода (год и более). Уровень IgA у
пожилых пациентов повышается сильнее, чем уровень IgM.
Метод
ИФА (ELISA)
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
ВНИМАНИЕ!

<0,90 - отрицательно; 0,90-1,10 - сомнительно; > 1,10 - положительно
Для диагностики заболевания предпочтительнее использовать ПЦР-метод.

Микоплазма пневмония, антитела IgG (Anti-Mycoplasma pneumoniaeIgG)
Показание:

Антитела класса IgG появляются позже, чем IgM антитела, и сохраняются в
течение значительно более длительного периода (более года).

Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения
ВНИМАНИЕ!

ИФА (ELISA)
Сыворотка
Ежедневно
<0,90 - отрицательно; 0,90-1,10 - сомнительно; > 1,10 - положительно
Для диагностики заболевания предпочтительнее использовать ПЦР-метод.

Микоплазма пневмония, антитела IgM (Anti-Mycoplasma pneumoniaeIgM)
Показание:

появляются вскоре после начала заболевания, достигая пикового уровня через 1 - 4
недели, затем снижаются до неопределяемого уровня в течение нескольких
месяцев.
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Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения
ВНИМАНИЕ!

ИФА (ELISA)
Сыворотка
Ежедневно
<0,90 - отрицательно; 0,90-1,10 - сомнительно; > 1,10 – положительно
Для диагностики заболевания предпочтительнее использовать ПЦР-метод.

Мочевая кислота (кровь)
Показание: первичная и вторичная подагра, диагностика и оценка течения, дифференциальная диагностика
нефролитиаза, лейкозов и злокачественных опухолей
Метод
Фотометрия
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
< 12 лет
119 - 327мкмоль/л
12 – 60 лет: женщины
137 – 393 мкмоль/л
мужчины
262 - 452 мкмоль/л
60 – 90 лет: женщины
208 – 434 мкмоль/л
мужчины
250 – 476 мкмоль/л
>90 лет: женщины
131 – 458 мкмоль/л
мужчины
208 – 494 мкмоль/л

Мочевая кислота (моча суточная)
Показания: дифференциальная диагностика первичной гиперурикемии, риска нефролитиаза
Метод
Фотометрия
Биоматериал
Моча суточная
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
1,48 – 4,43 ммоль/сутки

Мочевина (кровь)
Показание: острое или хроническое заболевание почек
Метод
Фотометрия
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
< 18 лет
1,8 - 6,4ммоль/л
18 лет – 60 лет
2,1 - 7,1ммоль/л
60 лет – 90 лет
2,9 - 8,2ммоль/л
> 90 лет
3.6- 11.1 ммоль/л

Мочевина (моча суточная)
Показание: острая почечная недостаточность на основании фракционного клиренса мочевины
Метод
Фотометрия
Биоматериал
Моча суточная
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
430-710 ммоль/сутки

Мочевой осадок
Показание: обнаружение эпителия и цилиндров
Метод
Проточная цитометрия
Биоматериал
Моча
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Периодичность
Референтные значения

Ежедневно
Лейкоциты
Эритроциты
Эпителий плоский
Эпителий переходный
Эпителий почечный
Бактерии
Кристаллы
Дрожжеподобные грибы
Цилиндры
Слизь

0-4 в поле зрения
0-1 в поле зрения
Единичный в поле зрения
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
В небольшом количестве

Н
Натрий+
Показание: нарушение жидкостного и электролитного баланса, кислотно-основного состояния
Метод
Непрямая потенциометрия
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
1 день - 4,3 недели: 133 - 146 ммоль/л;
4,3 недели – 1 год: 139 - 146 ммоль/л;
1 год - 16 лет: 138 - 145 ммоль/л;
16 - 90 лет: 136 – 145 ммоль/л
>90 лет: 132 – 146 ммоль/л

О
Остеокальцин
Показание: дифференциальная диагностика при нарушениях костного обмена, гипер- и гипопаратиреоидит,
подозрение на остеопороз и метастазы в кости
Метод
ИХЛ
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Понедельник, среда, суббота
Референтные значения < 2 лет: 20,0-40,0 нг/мл; 2 – 17 лет: 2,8-41,0 нг/мл; > 17 лет: 2,0-22,0 нг/мл

П
Паратгормон
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Показание: нарушение обмена кальция и костного обмена, терминальная почечная недостаточность
Метод
ИХЛ
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
Взрослые: > 19 лет: 12.0 - 88.0 пг/мл.
Дети:
< 1 года

7.26 - 57.92 пг/мл;

1 - 8 лет:

11.79 - 54.72 пг/мл;

8 – 19 лет:

12.08 - 71.04 пг/мл.

Прогестерон
Показание: у женщин: динамический контроль стерилизационной терапии. У мужчин: гинекомастия
Метод
ИХЛ
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения

Возраст
Девочки/женщины Мальчики/мужчины
4 дня - 1 год
0,28 – 8,67 нг/мл
0,18 – 6,04 нг/мл
1 год - 9 лет
<0,08 – 0,86 нг/мл
<0,08 – 0,86 нг/мл
9 лет – 13 лет
<0,08 – 1,41 нг/мл
<0,08 – 1,41 нг/мл
13 – 19 лет:
0,25– 12,10 нг/мл
0,19– 1,64 нг/мл
Взрослые мужчины: 0,14 – 2,06 нг/мл
Женщины овуляторный цикл: фолликулярная фаза 0,31-1,52 нг/мл, лютеальная фаза
5,16 – 18,56 нг/мл, постменопауза (не получает гормонотерапию) <0,08 – 0,78 нг/мл.
Беременность: 1 триместр – 4,73 – 50,74 нг/мл; 2 триместр – 19,41 – 45,30 нг/мл.

Пролактин
Показание: дифференциальная диагностика нарушения цикла, дифференциальная диагностика гирсутизма,
разграничение гиперандрогенной галактореи, недостаточности половых желез и гинекомастии у мужчин,
остеопения.
Метод
ИХЛ
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
Возраст
0 - 30 дней
50,87 – >200 нг/мл
30 дней - 1 год
3,97 – 70,99 нг/мл
1 год – 19 лет
3,21 – 18,46 нг/мл
Взрослые мужчины: 2,64 – 13,13 нг/мл
Женщины пременопауза (<50 лет): 3.34 – 26.72 нг/мл;
Постменопауза (≥ 50 лет): 2,74 – 19,64 нг/мл.

Простатический специфический антиген общий (ПСА общий)
Показание: диагностика, контроль терапии при карциноме простаты
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Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

ИХЛ
Сыворотка
Ежедневно
0,0 – 4,0 нг/мл;

Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный)
Показание: диагностика, контроль терапии при карциноме простаты
Метод
ИХЛ
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
0,0 – 0,2 нг/мл;

Протеин C
Показание: подозрение на тромбофилию(в комплексе), тромбозы, невынашивание беременности
Метод
Коагулометрия
Биоматериал
Плазма цитратная
Периодичность
Четверг
Референтные значения
70 – 140 %
Параметры влияния
Пробирка должна быть заполнена биоматериалом по всем правилам

преаналитики

Протеин S
Показание: подозрение на тромбофилию(в комплексе), тромбозы, невынашивание беременности
Метод
Коагулометрия
Биоматериал
Плазма цитратная
Периодичность
Четверг
Референтные значения
58,6 - 126 %
Параметры влияния
Пробирка должна быть заполнена биоматериалом по всем правилам

преаналитики

Протромбиновый индекс, Протромбин по Квику, МНО
Показание: скрининговый тест для определния состояния системы коагуляции, контроль терапии у пациентов,
принимающих маркумар (антикоагулянты)
Метод
Коагулометрия
Биоматериал
Плазма цитратная
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
Протромбиновое время (по Квику) – 78 – 120%
Параметры влияния

Международное нормализованное отношение - 0,89 – 1,13
Пробирка должна быть заполнена биоматериалом по всем правилам
преаналитики
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Р
Раково-эмбриональный антиген (РЭА)
Показание: маркер опухоли поджелудочной железы, молочной железы, колонректальной карциномы
Метод
ИХЛ
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
0-5,0 нг/мл

Ревматоидный фактор
Показание: ревматоидный артрит, васкулит, серозит, коллагенозы, смешанная криоглобудинемия (тип II)
Метод
Иммунотурбидиметрия
Биоматериал
Сыворотка

Периодичность

Ежедневно

Референтные значения

≤14,0 МЕ/мл

Резус-фактор
См. группа крови и резус фактор

Ренин
Показание: гипертензивные состояния, гипокалиемия
ИХЛ (CLIA)
Метод
Плазма с ЭДТА и апротинином
Биоматериал
Вторник
Периодичность
Референтные значения Взрослые: в положении сидя 4,4-46,1 мкМЕ/мл; в положении лежа 2,8-39,9
мкМЕ/мл.
Референсные значения уровня ренина (прямое определение) для детей до 14 лет не
установлены.
Параметры влияния

До проведения анализа образцы всё время держать на льду или при 4 °С.

Ретикулоциты, подсчёт
Показание: оценка активности эритропоэза костного мозга при анемии
Метод
Микроскопия
Биоматериал
Кровь с ЭДТА
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения 0,2-1,5 %

С
СА 15-3
Показание:

опухолевый маркер опухоли молочной железы (также повышен при опухолях
яичников, легких, желудка, поджелудочной железы, раке печени)
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Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

ИХЛ
Сыворотка
Ежедневно
0,0 – 31,3 Ед/мл;

СА 125
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

опухолевый маркер при карциноме яичников (также повышен при раке молочной
железы, шейки матки, желудочно-кишечного тракта)
Электрохемилюминесцентный

(ECLIA)
Сыворотка
Ежедневно
0,0 – 35,0 Ед/мл;

СА 19-9
Показание: опухолевый маркер при раке поджелудочной железы и желчных путей (также
повышен при холестазе, колоректальном раке, раке пищевода, желудка, печени,
яичников, мочевого пузыря)
Метод
ИХЛ
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
0,0 – 35,0 Ед/мл;

СYFRA 21-1
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

опухолевый маркер при раке лёгких
Электрохемилюминесцентный

(ECLIA)
Сыворотка
Среда, воскресенье
< 3,3 нг/мл

Сифилис, антитела суммарные к возбудителю (Anti-Treponema pallidum)
Показание:

реактивны через 2-3 недели после инфицирования. Остаются реактивными в течение
жизни, если лечение не начато своевременно (IgG). Выявляются при отсутствии
лечения первичной и вторичной стадии сифилиса, а также у многих пациентов при
ненадлежащем лечении инфекции (IgM).

Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

ИФА (ELISA)
Сыворотка
Ежедневно
Антитела не выявлены

Сифилис, антитела суммарные к возбудителю (Anti-Treponema pallidum)
Показания

реактивны через 2-3 недели после инфицирования. Остаются реактивными в течение
жизни, если лечение не начато своевременно (IgG). Выявляются при отсутствии
лечения первичной и вторичной стадии сифилиса, а также у многих пациентов при
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Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

ненадлежащем лечении инфекции (IgM).
Электрохемилюминисцентный (ECLIA)

Сыворотка
Ежедневно
<1.00 S/CO – отрицательно
≥1.0 COI – положительно

С-пептид
Показание:

диагностика и динамическое наблюдение ремиссии сахарного диабета I типа, при
инсулиноме, исследование выбора при ложной гипергликемии

Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

ИХЛ
Сыворотка
Ежедневно
1,1-5,0 нг/мл

С-реактивный белок
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

маркер бактериальной инфекции

Иммунотурбидиметрия
Сыворотка
Ежедневно
<5,0 мг/л

С-реактивный белок ультрачувствительный
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

оценка риска кардиоваскулярных заболеваний

Иммунотурбидиметрия
Сыворотка
Ежедневно
<1,0 мг/л

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

острое или хроническое воспаление

Микрофотометрия
Кровь с ЭДТА
Четверг
Дети до 10 лет: 1-10 мм/час;
От 10 до 50 лет, мужчины 1-15 мм/час
От 10 до 50 лет, женщины 1-20 мм/час;
Старше 50 лет, мужчины 1-20 мм/час;
Старше 50 лет, женщины 1-30 мм/час.

Соматомедин С
Показание: нарушение роста, изменения обменного статуса
Метод
ИХЛ
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Воскресенье, среда
Референтные значения
Возраст
ИПФР-1, нг/мл
1 – 7 дней
0 – 26
8 – 15 дней
0 – 41
1 год
55 – 327

Возраст
16 лет
17 лет
18 лет

ИПФР-1, нг/мл
226 – 903
193 – 731
163 – 584
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2 года
3 года
4 года
5 лет
6 лет
7 лет
8 лет
9 лет
10 лет
11 лет
12 лет
13 лет
14 лет
15 лет

51 – 303
49 – 289
49 – 283
50 – 286
52 – 297
57 – 316
64 – 345
74 – 388
88 – 452
111 – 551
143 – 693
183 – 850
220 – 972
237 – 996

19 лет
20 лет
21 – 25 лет
26 – 30 лет
31 – 35 лет
36 – 40 лет
41 – 45 лет
46 – 50 лет
51 – 55 лет
56 – 60 лет
61 – 65 лет
66 – 70 лет
71 – 75 лет
76 – 80 лет
>80 лет

141 – 483
127 – 424
116 – 358
117 – 329
115 – 307
109 – 284
101 – 267
94 – 252
87 – 238
81 – 225
75 – 212
69 – 200
64 – 188
59 – 177
55 – 166

Соматотропный гормон (СТГ)
Показание: подозрение на гипофизарный гигантизм или задержку роста
Метод
ИХЛ
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
Возраст:
Девочки/Женщины:
Возраст:

Мальчики/Мужчины:

0 - 3 месяца:

0.8 – 33.54 нг/мл

0 - 3 месяца:

0.8 – 33.54 нг/мл

3 мес. – 2 года:

0.14 – 6.27 нг/мл

3 мес. – 2
года:

0.14 – 6.27 нг/мл

2 – 7 лет:

0.05 – 5.11 нг/мл

2 – 7 лет:

0.05 – 5.11 нг/мл

7 – 12 лет:

0.02 – 4.76 нг/мл

7 – 12 лет:

0.02 – 4.76 нг/мл

12 – 14 лет:

0.01 – 6.20 нг/мл

12 – 14 лет:

0.01 – 6.20 нг/мл

14 – 19 лет:

0.03 – 5.22 нг/мл

14 – 19 лет:

0.02 – 3.81 нг/мл

>19 лет:

0.01 – 3.61 нг/мл

>19 лет:

0.01-0.97 нг/мл

Т
Тестостерон
Показание:

у мужчин: подозрение на первичный или вторичный гипогонадизм, у женщин:
внешние признаки андрогенизации, подозрение на андроген-обусловленную
яичниковую недостаточность, подозрение на синдром поликистозных яичников

Метод
Биоматериал

ИХЛ
Сыворотка
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Ежедневно

Периодичность
Референтные значения

Мужчины (> 19 лет): 1.75 - 7.81 нг/мл
Женщины (> 19 лет): <0.1 - 0.75 нг/мл
Дети:
Возраст:
Девочки:
< 1,5 лет:

< 0.35 - 2.19 нг/мл;

Мальчики:
< 0.35 - 9.85 нг/мл;

1,5 - 7 лет:

< 0.35 - 0.35 нг/мл;

7 - 9 лет:

< 0.35 - 0.62 нг/мл;

9 - 12 лет:

< 0.35 - 1.63 нг/мл;

12 - 15 лет:

0.35 - 2.26 нг/мл;

0.38 - 19.64 нг/мл;

15 - 19 лет:

0.62 - 2.98 нг/мл;

0.38 - 19.64 нг/мл.

Тиреоглобулин (ТГ)
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные
значения

повышение: папиллярный/фолликулярный рак щитовидной железы, струма,
Базедова болезнь, аденома, тиреоидит. Снижение: атиреоз. Опухолевый маркер для
ранней диагностики рецидива после тотальной струмэктомии

ИХЛ
Сыворотка
Ежедневно
Взрослые: > 19 лет:

1.59 - 50.03 нг/мл.

Дети:
< 2 лет:
мальчики
девочки:

2.99 - 56.00 нг/мл;
7.82 - 79.45 нг/мл;

2 - 6 лет:
6 - 9 лет:
9 – 19 лет:

6.74 - 34.21 нг/мл;
5.01 - 28.47 нг/мл;
2.50 - 25.78 нг/мл.

Тиреотропный гормон (ТТГ)
Показания
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

диагностика и наблюдение при терапии гипофункции щитовидной железы
Электрохемилюминесцентный (ECLIA)

Сыворотка
Ежедневно

Дети:
0 – 5 дней:
6 дней - 3 месяца:

0.7 – 15.2 мМЕ/л;
0.72 – 11.0 мМЕ/л;
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4 – 12 месяцев:
1 – 6 лет:
7 – 11 лет:
12 – 20 лет:
Мужчины:
20 – 39 лет:
40 - 69 лет:
Женщины:
20 – 39 лет:
40 – 69 лет:
Мужчины и женщины :
>69 лет
Параметры влияния

0.73 – 8.35 мМЕ/л;
0.7– 5.97 мМЕ/л;
0.6 – 4.84 мМЕ/л;
0.51 – 4.30 мМЕ/л;
0.46 – 3.25 мМЕ/л;
0.21 – 2.52 мМЕ/л;
0.44 - 3.63 мМЕ/л;
0.16 – 3.94 мМЕ/л;
0.270 – 4.200 мМЕ/л;

Взятие крови не раньше, чем через 24 часа после последнего приёма тироксина

Тироксин общий (Т4 общий)
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

диагностика и наблюдение при терапии гипофункции щитовидной железы
Электрохемилюминесцентный (ECLIA)

Сыворотка
Ежедневно
Дети:
0 – 5 дней:
6 дней - 3 месяца:
4 – 12 месяцев:
1 – 6 лет:
7 – 11 лет:
12 – 20 лет:
Мужчины и женщины :
20 – 39 лет:
40 - 69 лет:
Мужчины и женщины :
>69 лет

64.9 – 239 нмоль/л
69.6 – 219 нмоль/л
73.0 – 206 нмоль/л
76.6 – 189 нмоль/л
77.1 – 178 нмоль/л
76.1 - 170 нмоль/л
71.8 – 125 нмоль/л
68.4 - 129 нмоль/л
66 - 181 нмоль/л

Тироксин свободный (Т4 свободный)
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность

Референтные значения

диагностика и наблюдение при терапии гипофункции щитовидной железы
Электрохемилюминесцентный (ECLIA)

Сыворотка
Ежедневно
Дети:
0 – 5 дней:
6 дней - 3 месяца:
4 – 12 месяцев:
1 – 6 лет:
7 – 11 лет:
12 – 20 лет:

11.0 – 32.0 пмоль/л
11.5 – 28.3 пмоль/л
11.9 – 25.6 пмоль/л
12.3 – 22.8 пмоль/л
12.5 – 21.5 пмоль/л
12.6 – 21.0 пмоль/л
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Мужчины:
20 – 39 лет:
40 - 69 лет:
Женщины:
20 – 39 лет:
40 – 69 лет:
Значения меняются при приёме
контрацептивов.
Беременные:
1 триместр:
2 триместр:
3 триместр:
Мужчины и женщины :
>69 лет

13.4 – 21.3 пмоль/л;
12.5 – 21.2 пмоль/л;
12.4 - 20.4 пмоль/л
11.5 – 19.6 пмоль/л

12.1 – 19.6 пмоль/л
9.6 – 17.0 пмоль/л
8.4 – 15.6 пмоль/л
12.0 – 22.0 пмоль/л

Токсоплазма гондии, антитела IgG (Аnti-Toxoplasmagondii IgG)
Показание:

недавняя инфекция (антитела как правило выявляются через 1-2 недели после
инфицирования), снижение титра антител IgM сопровождается появлением IgG.

Метод
ИХЛ (CLIA)
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность Ежедневно
Референтные
значения
< 7,2 IU/ml - отрицательный
7,2 – 8,8 IU/ml - сомнительный
>8,8 IU/ml - положительный

Токсоплазма гондии, антитела IgM (Аnti-Toxoplasmagondii IgM)
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

недавняя инфекция (антитела как правило выявляются через 1-2 недели после
инфицирования), антитела IgM персистируют нередко в течение нескольких
месяцев до года после инфекции

ИХЛ (CLIA)
Сыворотка
Ежедневно
< 6,0 AU/ml – отрицательный
6,0-8,0 0 AU/ml - сомнительный
>8,0 AU/ml – положительный

Трансферрин
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

скрининг гемохроматоза, дифференциальная диагностика анемии, опухоли

Иммунотурбидиметрия
Сыворотка
Ежедневно
Дети: 0 - 4 дня
1,3-2,75 г/л;
4 дня-3 мес.
1,86-3,60 г/л;
3 мес.-16 лет: 2,03-3,60 г/л;
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Мужчины 16-60 лет:
Женщины 16-60 лет:
60-90 лет:
>90 лет:

2,15-3,65 г/л;
2,50-3,80 г/л;
1,90-3,75 г/л;
1,86-3,47 г/л.

Трийодтиронин общий (Т3 общий)
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные
значения

диагностика и наблюдение при терапии гипофункции щитовидной железы
Электрохемилюминесцентный (ECLIA)

Сыворотка
Ежедневно
Дети:
0 – 5 дней:
6 дней - 3 месяца:
4 – 12 месяцев:
1 – 6 лет:
7 – 11 лет:
12 – 20 лет:
Мужчины:
20 – 39 лет:
40 - 69 лет:
Женщины:
20 – 39 лет:
40 – 69 лет:
Без учета выявления
беременности и приема
контрацептивов.
Мужчины и женщины :
>69 лет

0.73 - 2.88 нмоль/л
0.80 - 2.75 нмоль/л
0.86 - 2.65 нмоль/л
0.92 - 2.48 нмоль/л
0.93 - 2.31 нмоль/л
0.91 - 2.18 нмоль/л
0.85 – 1.49 нмоль/л
0.76 – 1.58 нмоль/л
0.78 – 1.79 нмоль/л
0.76 – 1.76 нмоль/л

1.3 – 3.1 нмоль/л

Трийодтиронин свободный (Т3 свободный)
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

диагностика и наблюдение при терапии гипофункции щитовидной железы
Электрохемилюминесцентный (ECLIA)

Сыворотка
Ежедневно
Дети:
0 – 5 дней:
6 дней - 3 месяца:
4 – 12 месяцев:
1 – 6 лет:
7 – 11 лет:
12 – 20 лет:
Мужчины:
20 – 39 лет:
40 - 69 лет:
Женщины:
20 – 39 лет:

2.65 – 9.68 пмоль/л
3.0 – 9.28 пмоль/л
3.30 – 8.95 пмоль/л
3.69 – 8.46 пмоль/л
3.88 – 8.02 пмоль/л
3.93 – 7.70 пмоль/л
4.09 – 6.65 пмоль/л;
3.98 – 6.54 пмоль/л;
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40 – 69 лет:
Значения меняются при приёме
контрацептивов.
Беременные:
1 триместр:
2 триместр:
3 триместр:
Мужчины и женщины :
>69 лет

3.66 - 6.72 пмоль/л
3.74 – 6.11 пмоль/л

3.78 – 5.97 пмоль/л
3.21 – 5.45 пмоль/л
3.09 – 5.03 пмоль/л
3.1 – 6.8 пмоль/л

Триглицериды
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

повышение при первичных и вторичных нарушениях липидного обмена

Фотометрия
Сыворотка
Ежедневно
Нормальные значения:
Пограничные значения:
Высокие значения:
Очень высокие
значения:

<1,70 ммоль/л;
1,70 – 2,25 ммоль/л;
2,26 - 5,64 ммоль/л
≥ 5,65 ммоль/л

Тромбиновое время
Показание: тест на выявление нарушений полимеризации фибрина и ингибиторов тромбина
Метод
Коагулометрия
Биоматериал
Плазма цитратная
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
14 – 21 сек
Параметры влияния
Пробирка должна быть заполнена биоматериалом по всем правилам
преаналитики

У,Ф
Ферритин
Показание: скрининг гемохроматоза, дифференциальная диагностика анемии, опухоли
Метод
Иммунотурбидиметрия
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
Дети: 0-1 мес.
200-600 мкг/л;
2-5 мес.
50-200 мкг/л;
6 мес.-15 лет 7-140 мкг/л;
Мужчины >15 лет:
20-250 мкг/л;
Женщины >15 лет:
10-120 мкг/л.
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Фибриноген
Показания:

определение и динамический контроль коагулопатии потребления и
гиперфибринолиза

Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения
Параметры влияния

Коагулометрия
Плазма цитратная
Ежедневно
1,5 – 4,0 г/л
Пробирка должна быть заполнена биоматериалом по всем правилам
преаналитики

Фолиевая кислота
Показание:

подозрение на недостаточность или увеличение концентрации на фоне приема
препаратов

Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

ИХЛ (CMIA)
Сыворотка
Понедельник, четверг
≥ 5.9 нг/мл

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

дифференциальная диагностика яичниковой и тестикулярной недостаточности

ИХЛ
Сыворотка
Ежедневно
Возраст
0 - 1 год

Девочки/женщины Мальчики/мужчины
0,20 – 15,73
<0,2 – 3,98 мМЕд/мл
мМЕд/мл
1 год - 9 лет
0,62 – 6,37 мМЕд/мл 0,23 – 2,32 мМЕд/мл
9 лет – 12 лет
0,91 – 7,83 мМЕд/мл 0,56 – 4,98 мМЕд/мл
12 – 19 лет:
0,59– 10,19 мМЕд/мл 1,26– 7,40 мМЕд/мл
Взрослые мужчины 1,27 – 19,26 мМЕд/мл
Женщины овуляторный цикл: фолликулярная фаза 3,85 – 8,78 мМЕд/мл, лютеальная
фаза 1,79 – 5,12 мМЕд/мл, овуляторный пик 4,54 – 22,51 мМЕд/мл, постменопауза
16,74 – 113,6 мМЕд/мл.

Фосфатаза щелочная
Показание:

гепатобилиарные заболевания и заболевания костей с повышением активности
остеобластов

Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Фотометрия
Сыворотка
Ежедневно
Дети:
1 - 30 дней:
30 дней - 1 год:
1-3 года:
4 - 6 лет:
7 - 9 лет:

мальчики:
девочки:
мальчики:
девочки:
мальчики:
девочки:
мальчики:
девочки:
мальчики:

75 – 316 Ед/л
48 – 406 Ед/л
82 – 383 Ед/л
124 – 341 Ед/л
104 – 345 Ед/л
108 – 317 Ед/л
93 – 309 Ед/л
96 – 297 Ед/л
86 – 315 Ед/л
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10 - 12 лет:
13 - 15 лет:
16 - 18 лет:

девочки:
мальчики:
девочки:
мальчики:
девочки:
мальчики:
девочки:

Взрослые:

69 – 325 Ед/л
42 – 362 Ед/л
51 – 332 Ед/л
74 – 390 Ед/л
50 – 162 Ед/л
52 – 171 Ед/л
47 – 119 Ед/л
30 - 120 Ед/л

Фосфор (кровь)
Показание:

повышение: почечная недостаточность, гипопаратиреоидизм, опухоли костей.
Снижение: первичный гиперпаратиреоидизм, мальабсорбция

Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Фотометрия
Сыворотка
Ежедневно
0 – 10 дней: 1,45 – 2,91 ммоль/л
10 дней – 2 года: 1,29 – 2,10 ммоль/л
3 года – 9 лет: ,03 – 1,87 ммоль/л
10 лет – 15 лет: 1,07 – 1,74 ммоль/л
16 - 59 лет: 0,78 – 1,42 ммоль/л
60 - 89 лет: м. 0,74 – 1,20 ммоль/л; ж. 0,90 – 1,26 ммоль/л
>90 лет: м. 0,71 – 1,26 ммоль/л; ж. 0,81 – 1,36 ммоль/л

Фосфор (моча суточная)
Показание: определение почечно-тубулярного нарушения реабсорбции фосфора
Метод
Фотометрия
Биоматериал
Моча суточная
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
<1 года: 0,6 –15 ммоль/сут

1 – 4 года: 1– 25 ммоль/сут
4 – 7 лет: 10 – 30 ммоль/сут
7 – 14 лет: 15 – 42 ммоль/сут
>14 лет: 12,9 – 42,0 ммоль/сут

Х
Хеликобактер пилори, антитела IgA (Anti-H. pylori IgA)
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

оценка эффективности эрадикации

ИФА (ELISA)
Сыворотка
Вторник, пятница, воскресенье
Антитела не выявлены
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Хеликобактер пилори, антитела IgG (Anti-H. pylori IgG)
Показание: дифференциальный диагноз между активной инфекцией и остаточными явлениями
бывшего инфекционного процесса в сыворотке крови возможно только путем
определения возбудителя при мочевинном дыхательном тесте, оценка эффективности эрадикации
Метод
ИХЛ (CLIA)
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
< 0,9 Ед/мл – отрицательный
0,9-1,1 0 Ед/мл - сомнительный
>1,1 Ед/мл – положительный

Хламидофила пневмония, антитела IgA (Anti-Chl. pneumoniae IgA)
Показания:

впервые инфекция возникает в возрасте 5-15 лет. При этом образующиеся антитела
персистируют длительное время без формирования иммунитета.

Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения
ВНИМАНИЕ!

ИФА (ELISA)
Сыворотка
Ежедневно
Антитела не выявлены
Для диагностики заболевания предпочтительнее использовать ПЦР-метод.

Хламидофила пневмонии, антитела IgG (Anti-Chl. pneumoniae IgG)
Показания:

впервые инфекция возникает в возрасте 5-15 лет. При этом образующиеся антитела
персистируют длительное время без формирования иммунитета.

Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения
ВНИМАНИЕ!

ИФА (ELISA)
Сыворотка
Ежедневно
Антитела не выявлены
Для диагностики заболевания предпочтительнее использовать ПЦР-метод.

Хламидофила пневмонии, антитела IgМ (Anti-Chl. pneumoniae IgM)
Показания: респираторные инфекции, атипичные пневмонии
Метод
ИФА (ELISA)
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
Антитела не выявлены
ВНИМАНИЕ!
Для диагностики заболевания предпочтительнее использовать ПЦР-метод.

Хламидия трахоматис, антитела IgA (Anti-Chl. trachomatis IgA)
Показания:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения
ВНИМАНИЕ!

урогенитальные инфекции, конъюнктивит, артрит

ИФА (ELISA)
Сыворотка
Ежедневно
Антитела не выявлены
Для диагностики заболевания предпочтительнее использовать ПЦР-метод.
ИФА-метод является диагностически значимым в случае реактивного артрита
связанного с C. trachomatis, а также асцитных инфекций, при которых прямое
обнаружение патогенов может быть ложноотрицательным.
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Хламидия трахоматис, антитела IgG (Anti-Chl. trachomatis IgG)
Показания:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения
ВНИМАНИЕ!

урогенитальные инфекции, конъюнктивит, артрит

ИФА (ELISA)
Сыворотка
Ежедневно
Антитела не выявлены
Для диагностики заболевания предпочтительнее использовать ПЦР-метод.
ИФА-метод является диагностически значимым в случае реактивного артрита
связанного с C. trachomatis, а также асцитных инфекций, при которых прямое
обнаружение патогенов может быть ложноотрицательным.

Хламидия трахоматис, антитела IgM (Anti-Chl. trachomatis IgM)
Показания:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения
ВНИМАНИЕ!

Хлориды

урогенитальные инфекции, конъюнктивит, артрит

ИФА (ELISA)
Сыворотка
Ежедневно
Антитела не выявлены
Для диагностики заболевания предпочтительнее использовать ПЦР-метод.
ИФА-метод является диагностически значимым в случае реактивного артрита
связанного с C. trachomatis, а также асцитных инфекций, при которых прямое
обнаружение патогенов может быть ложноотрицательным.

Показание:

снижение: интерстинальная потеря HCL, эксцессивный привнос щелочей,
дыхательная недостаточность. Повышение: диарея, ренальй тубулярный ацидоз,
хроническая гипервентиляция

Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Непрямая потенциометрия
Сыворотка
Ежедневно
0 – 30 дней:
30 дней - 90 лет:
>90 лет:

98 – 113 ммоль/л;
98 – 107 ммоль/л;
98 – 111 ммоль/л.

Холестерин
Показание:

подозрение на первичные и вторичные нарушения обмена липидов, оценка риска
артериосклероза

Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Фотометрия
Сыворотка
Ежедневно
Дети:
Нормальные значения:
Пограничные значения:
Высокие значения:
Взрослые:
Нормальные значения:
Пограничные значения:
Высокие значения:

< 4,40 ммоль/л;
4,40 – 5,15 ммоль/л;
>5,18 ммоль/л.
<5,18 ммоль/л;
5,18 - 6,19 ммоль/л;
>6,22 ммоль/л.

Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности)
Показание:оценка риска артериосклероза
Метод
Фотометрия
Страница 50 из 107

Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Сыворотка
Ежедневно
Оптимальные значения: > 1,55 ммоль/л;
Умеренно сниженные значения: 1,04 – 1,55 ммоль/л;
Низкие значения: < 1,04 ммоль/л;

Холестерин-ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности)
Показание:оценка риска артериосклероза
Метод
Фотометрия
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность Ежедневно
Референтные
Нормальные значения:
значения
Пограничные значения:
Высокие значения:
Очень высокие значения:

< 2,85 ммоль/л;
2,85 – 3,37 ммоль/л;
3,37 - 4,12 ммоль/л
≥ 4,12

Холинестераза
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

заболевания печени, воспалительные заболевания кишечника

Фотометрия
Сыворотка
Ежедневно
Женщины: 3,93-10,8 Ед/л; Мужчины: 4,62 – 11,5 Ед/л

β-хорионический гонадотропин человека (-ХГЧ)
Показания:
Метод

биохимический скрининг I и II триместров беременности (в комплексе)
Электрохемилюминесцентный (ECLIA)

Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Сыворотка
Ежедневно
Небеременные женщины:

≤1 мМЕ/мл

Пременопауза:

≤1 мМЕ/мл

Постменопауза:

≤7 мМЕ/мл

Беременные женщины:
3 нед:

5.8 – 71.2 мМЕ/мл

4 нед:

9.5 – 750 мМЕ/мл

5 нед:

217 – 71.38 мМЕ/мл

6 нед:

152 – 31795 мМЕ/мл

7 нед:

3697 – 163563 мМЕ/мл

8 нед:

32065 – 149571 мМЕ/мл
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9 нед:

63803 – 151410 мМЕ/мл

10 нед:

46509 – 186977 мМЕ/мл

12 нед:

27832 – 210612 мМЕ/мл

14 нед:

139950 – 62530 мМЕ/мл

15 нед:

12039 – 70971 мМЕ/мл

16 нед:

9040 – 56451 мМЕ/мл

17 нед:

8175 – 55868 мМЕ/мл

18 нед:

8099 – 58176 мМЕ/мл

Мужчины:

<2 мМЕ/мл

β-хорионический гонадотропин человека (-ХГЧ)
Показания: диагностика трофобластных заболеваний и тестикулярных опухолей, ранняя диагностика
беременности, подозрение на внематочную беременность
Метод
ИХЛ
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
Небеременные
0,0 – 5,3 мМЕ/мл
женщины:
Беременные женщины:
14 нед:

17569-76489 мМЕ/мл;

15 нед:

12759-60967 мМЕ/мл;

16 нед:

10054-50973 мМЕ/мл;

17 нед:

8106-42605 мМЕ/мл;

18 нед:

7601-38336 мМЕ/мл;

19 нед:

7479-36860 мМЕ/мл;

20 нед:

5710-33350 мМЕ/мл;

21 нед:

5222-38659 мМЕ/мл;

22 нед:

6390-32256 мМЕ/мл.

Мужчины:

0,0 – 2,5 мМЕ/мл

β-хорионический гонадотропин человека свободный (-ХГЧ св)
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Показания: диагностика трофобластных заболеваний и тестикулярных опухолей, биохимический скрининг I и
II триместров беременности (в комплексе)
Метод
ИХЛ
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
Беременные
женщины:
8 нед:

35.80-184.00 мМЕ/мл;

9 нед:

28.40-181.00 мМЕ/мл;

10 нед:

19.70-170.40 мМЕ/мл;

11 нед:

17.50-144.00 мМЕ/мл;

12 нед:

15.40-121.00 мМЕ/мл;

13 нед:

12.20-99.30 мМЕ/мл;

14 нед:

7.40- 69.90 мМЕ/мл;

15 нед:

6.70-59.44 мМЕ/мл;

16 нед:

6.14-47.72 мМЕ/мл;

17 нед:

6.10-36.78 мМЕ/мл;

18 нед:

6.63-38.03 мМЕ/мл;

19 нед:

6.22-14.66 мМЕ/мл;

20 нед:

6.45-10.86 мМЕ/мл.

Ц
Цитомегаловирус, антитела IgG (Anti-CMV IgG)
Показания:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

повышение антител IgG при реинфекции

ИХЛ (CLIA)
Сыворотка
Ежедневно
< 12 Ед/мл – отрицательно,
12 - 14 Ед/мл - сомнительно,
> 14 Ед/мл - положительно.
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Цитомегаловирус, антитела IgM (Anti-CMV IgM)
Показания:

выявление антител необходимо для диагностики первичной инфекции и
исключения инфекции вируса простого герпеса

Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

ИХЛ (CLIA)
Сыворотка
Ежедневно
< 18 Ед/мл – отрицательно,
18 - 22 Ед/мл – сомнительно,
> 22 Ед/мл – положительно.

Цитомегаловирус, авидность антител IgG(Anti-CMV авидность IgG)
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

антитела IgG персистируют длительное время

ИФА (ELISA)
Сыворотка
Вторник, пятница
Индекс авидности <30% - низкоавидные антитела
Индекс авидности 30-50 % пограничная авидность
Индекс авидности >50% - высокоавидные антитела

Ч
Человеческий эпидидимальный белок 4 (HE-4)
Показания: опухолевый маркер для рака яичников (в комплексе с CA125)
Метод
Электрохемилюминесцентный (ECLIA)
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Сыворотка
По дате выдачи
Пременопауза: < 70,0 пмоль/л;
Постменапауза: < 140,0 пмоль/л.

Ш, Щ, Э, Ю, Я
Эпштейна-Барр вирус, антитела IgG к капсидному белку (Anti-EBV-VCA IgG)
Показание: при сомнительных клинических данных о наличии острого инфекционного
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процесса с выявлением в LIA только антител к VCA без VCA-IgM и антител к
EBNA.
Метод
ИФА (ELISA)
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения
Антитела не выявлены

Эпштейна-Барр вирус, антитела IgM к капсидному белку (Anti-EBV-VCA IgM)
Показание:

появляются в ранней фазе и исчезают в течение 4 - 6 недель от начала острой
первичной инфекции. Этот тип антител выявляется также и при реактивации
инфекции. Наличие VCA-IgM на фоне отсутствия анти-EBNA IgG подтверждает
первичную инфекцию.

Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

ИФА (ELISA)
Сыворотка
Ежедневно
< 0,8 усл. ед. - отрицательно

Эпштейна-Барр вирус, антитела IgG к раннему антигену (Anti-EBV-EA IgG)
Показание:

выявляются у 80% пациентов через 8-10 дней после первичной инфекции,
персистируют несколько недель (чаще 3-6 недель), последующее появление антител
при реактивации процесса

Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

ИФА (ELISA)
Сыворотка
Ежедневно
Антитела не выявлены

Эпштейна-Барр вирус, антитела IgM к раннему антигену (Anti-EBV-EA IgM)
Показание: при выявлении антител к EBV-ЕА, но не к EBV-СА или EBNA, можно допускать наличие
первичной инфекции
Метод
ИФА (ELISA)
Биоматериал
Сыворотка
Периодичность
При каждой постановке
Референтные значения
< 0,8 усл. ед. - отрицательно

Эпштейна-Барр вирус, антитела IgG к ядерному антигену (Anti-EBV-NA IgG)
Показание:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

формирование в клетках при латентной форме EBV; 6-10 недель после первичной
инфекции остаются позитивны; персистируют в основном в течение жизни в низких
титрах
ИФА (ELISA)
Сыворотка
Ежедневно
Антитела не выявлены
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Эпштейна-Барр вирус, антитела IgM к ZEBRA антигену (Anti-EBV-(ZEBRA)
IgM)
Показание:

Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

IgM-антитела направлены против специфических белков ZEBRA и обнаруживаются
исключительно в острой первичной фазе. Их определение используется в качестве
ранних маркеров инфекции EBV. Также на ранних стадиях заболевания выявляют
IgM- и IgG-антитела к капсидному антигену ВЭБ (VCA).
ИФА (ELISA)
Сыворотка
При каждой постановке
<20 U/ml – отрицательно, 20 - 25 U/ml - сомнительно, >25 U/ml – положительно.

Эстрадиол
Показания:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

нарушение функции яичников, подозрение на осложнения на ранних сроках
беременности, подозрение на опухоль

ИХЛ
Сыворотка
Ежедневно
Взрослые
Мужчины: > 19 лет:
Женщины: > 19 лет:

Дети:
< 1 года:
1 - 12 лет:
12– 19 лет:

мальчики:
девочки:

< 47 пг/мл
Фолликулиновая фаза: 27.00-122.0 пг/мл;
Овуляция: 95.0-433.0 пг/мл;
Лютеиновая фаза: 49.0-291.0 пг/мл;
Постменопауза: < 40.0 пг/мл;
Беременность:
1 триместр: 217-2725 пг/мл;
2 триместр: 4305-8828 пг/мл;
3 триместр: 10109-15204 пг/мл.
<20 - 52.51 пг/мл;
< 20 пг/мл;
< 20 - 42.8 пг/мл;
< 20 - 198,2 пг/мл.

Эстриол свободный
Показания:
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

подозрение на осложнения на ранних сроках беременности

ИХЛ
Сыворотка
Ежедневно
Небеременные женщины:
Беременные женщины:
14 недель:

0,0 – 0,25 нг/мл
0.10-0.50 нг/мл;
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15 недель:

0.18-0.74 нг/мл;

16 недель:

0.29-1.02 нг/мл;

17 недель:

0.41-1.36 нг/мл;

18 недель:

0.53-1.62 нг/мл;

19 недели:

0.71-2.07 нг/мл;

20 недели:

0.90-2.46 нг/мл;

21 недель:

1.00-2.72 нг/мл;

22 недель:

1.34-3.18 нг/мл.

Мужчины:

0-2 нг/мл
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Микробиология






Показатель
Метод
Материал для исследования
Частота проведения исследования
Референтные интервалы

Преаналитические мероприятия и указания к исследованиям
Кровь
Пробы крови
Медицинские показания
 Подозрение на сепсис, бактериемию, фунгемию.
 Подозрение на острый или подострый эндокардит.
 Лихорадка неизвестного происхождения, особенно при ослабленном иммунитете/пациента с
иммунодефицитом.
 Повышенная температура при использовании внутрисосудистых катетеров/внутрисосудистого
имплантатов.
 Тяжелые инфекции, например, подозрением на менингит, пневмонию, пиелонефрит, раневую
инфекцию, остеомиелит.
 Подозрение на циклическое инфекционное заболевание, например, тиф или паратиф.
Порядок взятия биоматериала
a) Участок кожи над выбранным для пункции сосудом продезинфицировать: обработать кожу
тампоном, смоченным 70%-м этиловым спиртом, затем другим тампоном, смоченным 1 - 2%-м
раствором йода или другим дезинфектантом, разрешенным к применению для этих целей в
установленном порядке, круговыми движениями, начиная от центра, в течение 30 с.
b) Подождать, пока высохнет обработанный участок. Не допускается пальпировать сосуд после
обработки кожи перед введением иглы.
c) Параллельно с дезинфекцией участка кожи для пунктирования обрабатывают пробки флаконов
70%-м этиловым спиртом (раствор йода не допускается использовать для обработки пробок при
работе с флаконами (бутылочками) BacT/ALERT ®).
d) При работе с флаконами: стерильным шприцем собрать у взрослых 10 мл крови, у детей - 5 мл;
перемешать его содержимое круговыми движениями. При использовании готовых флаконов со
средой и реагентами, нейтрализующими антибиотики и разрушающими форменные элементы крови
(бутылочками BacT/ALERT®), у взрослых берут 10 - 30 мл крови, у детей - 0,5 - 3,0 мл.
e) Кровь, взятую от взрослых, в равных объемах, проколов при этом пробку емкости, вносят в
"аэробную" (с зеленой крышкой) и "анаэробную" (с красной крышкой) емкости; кровь, полученную
от детей, - в специальную "детскую" бутылочку, проколов при этом пробку емкости.
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f) Полученные образцы крови должны быть незамедлительно (2-4 часа) доставлены в лабораторию,
при этом защищены от холода. Если по объективным причинам быстрая доставка не представляется
возможной, в редких случаях допускается временное хранение образцов при комнатной температуре.
После венепункции и посева крови в емкости со средой для предотвращения возможного
раздражения (ожога) с участка кожи пациента стирают остатки йода с помощью тампона,
смоченного 70%-м этиловым спиртом.
Метод исследования
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Окраска по Граму.

Инфекционно-воспалительные процессы центральной нервной
системы (ЦНС)
Ликвор
Медицинские показания
 Менингит.
 Энцефалит.
Порядок взятия биоматериала
В микробиологическую лабораторию на исследование отправляют 4,0 - 5,5 мл ликвора, полученного
при люмбальной пункции из субарахноидального пространства между позвонками L3 - L4, L4 - L5
или L5 - S1, а также при пунктировании боковых желудочков мозга.
Во время процедуры обязательны:
a) Дезинфекция рук.
b) Очистка и дезинфекция места прокола кожи дезинфицирующим средством на основе спирта.
Время контакта 2 минуты.
c) Пункция с пункционной иглой (к примеру, №22/3,5" – для взрослых, №23/2,5" – для детей).
d) После пункции, до покрытия места пункции стерильной повязкой, удалите все остатки йода
тампоном, смоченным спиртом.
Сбор проб проводят медленным заполнением трех пробирок тремя порциями материала для
исследования в лабораториях. Используют стерильные пробирки с плотно закрывающимися
крышками (одноразовые с пробкой или стеклянные со стерильной резиновой пробкой).
Из трех пробирок с материалом, полученным при люмбальной пункции, на микробиологическое
исследование всегда отправляют пробирку с самым мутным содержимым, как правило, это вторая
пробирка в процессе сбора пробы.
При получении материала пункцией боковых желудочков мозга, свежевзятый ликвор из шприца,
предварительно сняв иглу, вносят в стерильную пробирку над пламенем спиртовки, обжигают
горлышко пробирки и пробку в пламени спиртовки (при работе со стеклянной пробиркой,
заделанной ватно-марлевой или резиновой пробками), закрывают пробирку пробкой.
Во всех случаях подозрительных на менингит, помимо спинномозговой жидкости собирают
материал из предполагаемых очагов инфекции: мазки из носоглотки, среднего уха, пробы крови, и
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вместе с ликвором отправляют в лабораторию. Хорошим способом длительного (до 48 ч) сохранения
менингококка является взятие материала мазком зондом-тампоном и помещение его в пробирку с
транспортной средой с активированным углем.
Ликвор для микробиологического исследования вводят во флаконы BacT/ALERT и немедленно
отправляют в лабораторию на подогревающем элементе для сохранения температуры 36 ± 2 °С. При
отсутствии такой возможности ликвор собирают в емкость с транспортной средой Эймса, а затем
доставляют в лабораторию.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Материал из абсцессов мозга
Медицинские показания
 Абсцесс мозга.
Порядок взятия биоматериала
Учитывая, что в 90% случаев в пробе растут анаэробы, аспирируют материал из очага и отправляют
в лабораторию в стерильной емкости или в шприце, которым собирали пробу, предварительно сняв
иглу и закрыв шприц стерильной резиновой пробкой.
Пробу доставляют немедленно после получения.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Биопсийный материал
Медицинские показания
 Менингит.
 Энцефалит.
Порядок взятия биоматериала
Получают пробы во время операции, помещают в стерильную емкость или в стерильную пробирку с
тиогликолевой средой, закрытую стерильной резиновой пробкой.
Биопсийный материал должен направляться в естественном виде, т.е. без добавления формалина в
стерильном контейнере. Чтобы избежать обезвоживания, можно добавить 0,5 – 1 мл стерильного
физиологического раствора.
Материал отправляют в лабораторию немедленно.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
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 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Инфекционно-воспалительные процессы глаз
Отделяемое из глаза
Медицинские показания
 Воспалительные заболевания глаза, конъюнктивы, носослезного канала, слезного мешка.
Порядок взятия биоматериала
Накануне, за 6 - 8 ч (ночь), отменяют все медикаменты и процедуры.
При наличии специфических клинических проявлений инфекционно-воспалительного процесса
или подозрений, имеющихся у врача, обязательно до анестезии готовят мазки для определения
хламидий и вирусов, и отправляют препараты в лабораторию. Для сохранения возбудителя материал
собирают в емкости с транспортными средами Эймса.
Отделяемое собирают стерильной стеклянной палочкой или стерильным зондом-тампоном:
двумя-тремя движениями проводят по слизистой оболочке нижней переходной складки, с края век;
при язве - с роговицы (после обезболивания), при "уголковом конъюнктивите" - с уголков век.
Секрет из слезного мешка собирают стерильным зондом-тампоном после осторожного массажа.
Материал, взятый палочкой и/или зондом-тампоном, помещают в емкость с транспортной
средой или в стерильную стеклянную пробирку с жидкой средой и доставляют в лабораторию,
внимательно следя за тем, чтобы не замочить целлюлозную или ватно-марлевую пробку пробирки.
При использовании зондов-тампонов предпочтительнее пользоваться одноразовыми емкостями с
транспортной средой или стерильными стеклянными пробирками с ватно-марлевыми пробками,
наполненными стерильной средой.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Инфекционно-воспалительные процессы уха
Наружное ухо
Медицинские показания
 Воспалительные заболевания ушной раковины и слухового прохода (до барабанной перепонки).
Порядок взятия биоматериала
При поражении наружного уха проводят обработку кожи 70%-м спиртом с последующим
промыванием стерильным физиологическим раствором. Отделяемое из очага собирают на
стерильный одноразовый зонд-тампон пробирки с транспортной средой Эймса. Тампон помещают в
пробирку и доставляют в лабораторию.
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Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Среднее и внутреннее ухо
Медицинские показания
 Воспалительные заболевания среднего и внутреннего уха.
Порядок взятия биоматериала
При поражении среднего и внутреннего уха собирают пунктаты и другой материал, полученный
во время операции. Пунктаты доставляют в лабораторию в закрытом шприце с предварительно
удаленным воздухом. Образцы ткани - в транспортной емкости со средой Эймса или в стерильном
одноразовом контейнере с завинчивающейся крышкой. Возможно использование стерильной
стеклянной пробирки, закрытой стерильной резиновой пробкой.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Тимпаноцентез барабанной перепонки
Медицинские показания
 Воспалительные заболевания среднего уха.
Порядок взятия биоматериала
Тимпаноцентез барабанной перепонки проводят для микробиологической диагностики инфекций
среднего уха только в случаях, если больной не отвечает на проводимую ранее терапию или при
торпидном течении катарального среднего отита даже при визуальном отсутствии экссудата в
выступающей крови (высевы из носоглотки положительны менее чем в 90% случаев). Для получения
пробы очищают наружный канал с помощью тампона, смоченного 70%-м этиловым спиртом, с
последующей обработкой стерильным физиологическим раствором. С помощью шприца собирают
жидкость из барабанной полости. В лабораторию пробу доставляют в стерильном одноразовом
контейнере с завинчивающейся крышкой или в закрытом шприце с предварительно удаленным
воздухом. Если барабанная перепонка повреждена, материал собирают зондом-тампоном с помощью
зеркала. Тампон помещают в стерильную одноразовую пробирку с транспортной средой Эймса и в
таком виде доставляют в лабораторию.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.
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Инфекционно-воспалительные процессы верхних дыхательных путей
Слизистая передних отделов полости носа
Медицинские показания
 Ринит, синусит.
 Поиск носителей госпитальных штаммов золотистого стафилококка.
Порядок взятия биоматериала
Пробу со слизистых передних отделов полости носа собирают одним стерильным зондомтампоном с транспортной средой Эймса:
a) извлекают тампон из пробирки, вводят в правую ноздрю и вращательными движениями
собирают материал с крыльев носа и верхнего угла носового отверстия;
b) повторяют манипуляцию для левой ноздри;
c) помещают тампон в пробирку и доставляют в лабораторию.
Пробы, полученные таким способом, полезны для определения носительства золотистого
стафилококка у медицинских работников, наличия возбудителей внутрибольничной инфекции. При
наличии в полости носа очагов воспалений или изъязвлений отдельным тампоном собирают
материал из очага (очагов).
Метод исследования
 Культуральное исследование на аэробные и факультативно анаэробные бактерии.
 При дополнительном запросе на культуры грибов.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Аспират из носоглотки
Медицинские показания
 При воспалительных процессах носоглотки, подозрении на дифтерию, коклюш. При скрининге
на носительство возбудителей указанных заболеваний.
Порядок взятия биоматериала
Аспираты из носоглотки собирают для определения носительства стрептококка пиогенного,
менингококка, возбудителей дифтерии и коклюша, а также при проведении эпидемиологических
исследований антимикробной резистентности S. pneumoniae и Н. influenzae:
a) отсасывают материал из носоглотки;
b) переносят материал в стерильный одноразовый контейнер с завинчивающейся пробкой или
специальную стерильную пробирку с резиновой или завинчивающейся пробкой.
Метод исследования
 Культуральное исследование на аэробные и факультативно анаэробные бактерии.
 При дополнительном запросе на культуры грибов.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Мазок из носоглотки
Медицинские показания
 При воспалительных процессах носоглотки, подозрении на дифтерию, коклюш, менингит. При
скрининге на носительство возбудителей указанных заболеваний.
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Порядок взятия биоматериала
Осторожно вращательными движениями по нижнему носовому ходу поочередно в обе ноздри
вводят в носоглотку хлопковый или вискозный зонд-тампон.
Одновременно крылья носа прижимают к тампону и носовой перегородке для более плотного его
контакта со слизистой оболочкой.
Помещают тампон в стерильную пробирку с транспортной средой Эймса и доставляют в
лабораторию.
Метод исследования
 Культуральное исследование на аэробные и факультативно анаэробные бактерии.
 При дополнительном запросе на культуры грибов.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Пунктат пазухи
Медицинские показания
 Выполняется при воспалительных процессах в придаточных пазухах носа.
Порядок взятия биоматериала
Используя методику аспирации шприцем, специально подготовленный опытный врач или
отоларинголог получает материал из верхнечелюстной фронтальной или других пазух. Содержимое
шприца помещают в стерильную пробирку с тиогликолевой средой. Можно оставить материал в
шприце и, закрыв его стерильной резиновой пробкой, доставить в лабораторию.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Слизистая глотки (зева)
Медицинские показания
 Воспалительные заболевания
менингококковой инфекции.

слизистой зева,

подозрение на

дифтерию,

носительство

Порядок взятия биоматериала
Не допускается собирать материал из глотки (зева) при воспаленном надгортаннике, так как
проведение процедуры может привести к серьезной респираторной обструкции.
При взятии пробы со слизистой зева (глотки) не касаются тампоном слизистых щек, языка,
десен, губ, а также не собирают слюну, так как этот материал характеризует слизистые ротовой
полости, то есть верхний отдел желудочно-кишечного тракта.
Мазок из зева (глотки) собирают натощак или через 3 - 4 ч после приема пищи. Перед взятием
пробы больной должен прополоскать рот теплой кипяченой водой.
Для получения пробы используют стерильный шпатель или тампон: извлекают вискозный
тампон из стерильной одноразовой транспортной системы Эймса. Использование зонда-тампона с
вискозной головкой предпочтительнее, т.к. вискоза адсорбирует меньше жидкости и больше
клеточного материала.
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Одной рукой прижимают язык больного стерильным шпателем. Другой рукой собирают
материал, поочередно обрабатывая тампоном правую миндалину, правую небную дугу, левую
миндалину, левую небную дугу, язычок, на уровне язычка касаются тампоном задней стенки глотки.
При наличии очагов воспалений или изъязвлений на слизистой относятся к сбору пробы
особенно внимательно и собирают отдельным тампоном дополнительно материал из очага (очагов).
Помещают тампон в транспортную среду Эймса и доставляют в лабораторию.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Инфекционно-воспалительные процессы нижних дыхательных путей
Мокрота
Медицинские показания
 Воспалительные заболевания нижних дыхательных путей, сопровождающиеся выделением
мокроты.
Порядок взятия биоматериала
Свободно отделяемая (отхаркиваемая) мокрота - предпочтителен утренний сбор.
Перед сбором пробы пациент, если это возможно, должен почистить зубы и сполоснуть рот и
горло теплой кипяченой водой, если пациент не в состоянии сделать это сам, то туалет его ротовой
полости осуществляют медицинские работники.
Предупреждают больного, чтобы он не собирал в контейнер слюну или носоглоточное
отделяемое. Необходимо объяснить пациенту порядок сбора биоматериала и предупредить о том, что
может произойти, если он нарушит правила.
Информация для пациента
Пожалуйста, выполните следующие действия:
a) Удалите крышечку с баночки для мокроты.
b) Делайте глубокий вдох и выдох. После каждого вдыхания задерживайте воздух примерно на 3 –
5 секунд. Через дыхание стимулируется отделение мокроты.
c) Сделайте глубокий вдох и откашляйте мокроту в стерильный контейнер.
d) Передать контейнер медицинскому персоналу.
e) Если Вы не можете выполнить отхаркивание мокроты, пожалуйста, сообщите об этом
медицинскому персоналу.
Пробу мокроты, полученную в результате глубокого кашля, собирают в специальный
стерильный одноразовый контейнер с завинчивающейся крышкой.
Пробу мокроты передают в лабораторию.
Индуцированная мокрота (рекомендуется преимущественно при подозрении на Mycobacterium
tuberculosis и Pneumocystis yiroveci) - предпочтителен утренний сбор.
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Перед сбором пробы пациент, если это возможно, должен почистить зубы и сполоснуть рот и
горло теплой кипяченой водой; если пациент не в состоянии сделать это сам, то туалет его ротовой
полости осуществляет медицинский персонал.
До проведения процедуры смачивают чистую зубную щетку теплой кипяченой водой и проводят
ею по слизистой обеих щек, языку и деснам. Активно споласкивают рот пациента теплой кипяченой
водой. Используя ингалятор, дают больному проглотить 20 - 30 мл 3 - 10%-го стерильного
физиологического раствора.
Собирают индуцированную мокроту в специальный стерильный одноразовый контейнер с
завинчивающейся крышкой или в стерильную стеклянную банку, подготовленную соответствующим
образом.
Передают пробу в лабораторию.
Одновременно с пробой мокроты в лабораторию следует отправить пробу из глотки (зева),
собранную после проведенного туалета полости рта и непосредственно перед сбором мокроты,
свободно отделяемой (отхаркиваемой) или индуцированной.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Аспираты из трахеостомы и эндотрахеальные
Медицинские показания
 Воспалительные заболевания нижних дыхательных путей. Трахеостома колонизируется
микроорганизмами уже через 24 ч после интубации пациента, вследствие чего результаты
культурального исследования имеют низкую клиническую значимость. Учитывая изложенное,
результаты посевов, полученные у интубированных больных, необходимо постоянно сравнивать с
клиническими данными (например, лихорадка или появление инфильтратов на рентгене).
Порядок взятия биоматериала
Пробы смыва с бронхов или бронхоальвеолярного лаважа собирают, если это возможно, до
получения проб соскобов или биопсийного материала. Правило продиктовано необходимостью
избежать избытка крови в получаемой жидкости, т.к. кровь может изменить концентрацию
клеточных и неклеточных компонентов пробы и оказать влияние на результат микробиологического
анализа.
Пробу-аспират собирают в стерильный одноразовый контейнер с завинчивающейся крышкой
или в стерильную стеклянную емкость, смонтированную соответствующим образом, или в
стерильную одноразовую стеклянную пробирку с пробкой, или доставляют в лабораторию в
закрытом шприце с удаленным воздухом.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.
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Бронхоальвеолярный лаваж, смыв, соскоб с бронхов, образцы транстрахеальной
биопсии (использование бронхоскопа)
Медицинские показания
 Воспалительные заболевания нижних дыхательных путей.
Порядок взятия биоматериала
Бронхоальвеолярный лаваж (образец выбора), смыв с бронхов (низкая чувствительность при
диагностике пневмоний), соскоб с бронхов (более значим, чем смыв), образцы транстрахеальной
биопсии получают введением бронхоскопа трансназально или трансорально неинтубированному
больному или через эндотрахеальную трубку - у интубированного.
Для получения пробы смыва с бронхов или бронхоальвеолярного лаважа:
a) вводят шприцем через биопсийный канал бронхоскопа отдельными порциями стерильный
небактериостатический (официнальный) физиологический раствор (общий объем от 5 - 20 до 100
мл);
b) перед введением следующей порции физиологического раствора осторожно отсасывают
введенной частью шприца в стерильный одноразовый контейнер с завинчивающейся крышкой или в
стерильную одноразовую или стеклянную пробирку с пробкой, или оставляют в закрытом шприце,
предварительно удалив из него воздух (как правило, 50 - 70% введенного физиологического раствора
находится в лаваже);
c) каждую отсасываемую порцию собирают в отдельную посуду;
d) по окончании процедуры соединяют пробы, полученные из одного и того же участка. Пробы из
разных участков (например, правая верхняя доля легкого и правая нижняя доля) следует соединять
вместе только после консультации с лечащим врачом;
e) в направлении указывают общий объем введенного физиологического раствора.
Для получения пробы соскоба с бронхов:
a) через биопсийный канал бронхоскопа вводят телескопический двойной катетер с обработанным
полиэтиленгликолем (или другим соответствующим реактивом) дистальным концом для
предотвращения контаминации пробы;
b) собирают материал в стерильный одноразовый контейнер с завинчивающейся крышкой или в
транспортировочную емкость со средой для анаэробов или в стерильную пробирку с тиогликолевой
средой, плотно закрытую стерильной резиновой пробкой;
c) доставляют материал в лабораторию.
Для получения трансбронхиального биоптата собирают пробу через биопсийный канал
бронхоскопа и, поместив ее в стерильный одноразовый контейнер с завинчивающейся крышкой с
небольшим количеством (1 - 2 мл) небактериостатического (официнального) физиологического
раствора или в пробирку с тиогликолевой средой, плотно закрытую резиновой пробкой, передают в
лабораторию.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.
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Аспират легких
Медицинские показания
 Воспалительные заболевания нижних дыхательных путей.
Порядок взятия биоматериала
Для сбора пробы иглу через грудину вводят в инфильтрат легкого под контролем сканнера
компьютерного томографа. Материал аспирируют из очага воспаления. Если имеется большой
инфильтрат или их несколько, необходимо получить несколько проб из соответствующих очагов или
несколько проб из одного большого очага. В лабораторию материал передают в транспортировочном
контейнере со средой для анаэробов или в стеклянной пробирке с тиогликолевой средой, или в
завинчивающемся одноразовом контейнере.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Биоптат легких
Медицинские показания
 Воспалительные
заболевания
микробиологической диагностики.

нижних

дыхательных

путей.

«Золотой

стандарт»

Порядок взятия биоматериала
Если возможно, получают кусочки ткани величиной 1 - 3 кв. см. Если очаг большой или их
несколько, собирают несколько проб. Помещают пробу в стерильный одноразовый контейнер с
завинчивающейся пробкой или в транспортировочную емкость со средой для анаэробов, или в
емкость (пробирку) с тиогликолевой средой, закрытую стерильной резиновой пробкой.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Инфекционно-воспалительные процессы мочевыводящей системы
Сбор мочи при естественном мочеиспускании
Медицинские показания
 Воспалительные заболевания мочевыводящей системы.
 Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП).
Порядок взятия биоматериала
Используют среднюю порцию, т.к. первый пассаж мочи должен удалить комменсалов, возможно
находящихся в уретре. Проба, собранная при следующих пассажах, должна быть свободна от
загрязнения. Достоверность положительных результатов такого материала составляет 80% при сборе
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одной пробы, 90% - при двух последовательных и 100% - при трех, если все пробы дают одинаковые
результаты.
Информация для пациента
a) Следует провести тщательный туалет наружных половых органов;
b) соберите среднюю порцию мочи (10 - 20 мл) в специальный одноразовый контейнер с
завинчивающейся крышкой или специально смонтированную в лаборатории стерильную стеклянную
емкость.
Если пробы собирает сам пациент, ему необходимо детально объяснить, как это делают, с учетом
изложенной выше подготовки, и предупредить о том, что может произойти при нарушении правил.
Материал отправляют в лабораторию.
Метод исследования
 Культуральное исследование на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы
 Определение чувствительности к антибиотикам.

Сбор мочи катетером
Медицинские показания
Сбор пробы катетером у женщин допускается только в крайнем случае, т.к. очень велика
возможность инфицирования пациентки, а также пробы в процессе введения катетера.
Этот способ получения мочи у мужчин и женщин допускается:
 в условиях реанимации при отсутствии возможности ее получения естественным путем;
 при большой вариабельности получаемых результатов, необходимых для объективизации
диагноза;
 у пациентов, слабо контролирующих освобождение мочевого пузыря, т.е. у пожилых и с
нейрогенным мочевым пузырем.
Порядок взятия биоматериала
Перед катетеризацией, если мочевой пузырь заполнен, пациент должен, насколько возможно, его
освободить, т.к. жидкость снизит концентрацию микробов в пробе. Далее проводят обработку
наружных половых органов, а также область промежности и заднего прохода:
Вводят стерильный катетер в мочевой пузырь. Собирают вначале из катетера 15 - 30 мл мочи в
специальную посуду для утилизации. Собирают среднюю или последнюю порции мочи в
специальный стерильный одноразовый и доставляют пробу в лабораторию
Следует иметь в виду, что катетер Фолея не подвергают исследованию, т.к. обнаруженный в этих
случаях рост характеризует микрофлору дистальной области уретры.
Метод исследования
 Культуральное исследование на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы.
 Определение чувствительности к антибиотикам.

Сбор мочи надлобковой пункцией мочевого пузыря
Медицинские показания
 Сбор пробы надлобковой пункцией мочевого пузыря проводят при отсутствии эффекта терапии
инфекции мочевых путей, при подозрении на наличие инфекции у взрослых с вариабельными
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результатами в рутинных исследованиях, а также у пациентов, не контролирующих мочеотделение
(пожилые, новорожденные и дети младшего возраста).
Порядок взятия биоматериала
Перед пункцией пациент, должен освободить пузырь, т.к. имеющаяся в нем жидкость снижает
количество микроорганизмов.
Следует продезинфицировать кожу над лобком или тщательно продезинфицировать.
Через разрез в эпидермисе шприцем с иглой аспирируют мочу (10 - 15 мл) из пузыря и передают
в лабораторию в закрытом шприце без иглы или в тиогликолевой среде.
Метод исследования
 Культуральное исследование на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы.
 Определение чувствительности к антибиотикам.

Сбор пробы с использованием цистоскопа
Медицинские показания
 Сбор пробы с использованием цистоскопа - билатеральная катетеризация мочеточника - полезен
для определения очага инфекции в мочевыводящих путях.
Порядок взятия биоматериала
Перед проведением цистоскопии пациент должен освободить заполненный мочевой пузырь.
Обрабатывают наружные половые органы, области промежности и заднего прохода:
Вводят цистоскоп в мочевой пузырь и собирают 5 - 10 мл мочи в специальный стерильный
одноразовый контейнер.
После орошения пузыря и введения катетера собирают истекающую жидкость, держа концы
обоих катетеров над открытым стерильным одноразовым контейнером Проводят мочеточниковые
катетеры к среднему отделу каждого мочеточника или почечных лоханок без дополнительного
введения жидкости; открывают цистоскоп, чтобы освободить мочевой пузырь. Не используют для
анализа первые 5 - 10 мл мочи из каждого катетера в мочеточнике.
Собирают 4 последующих пары проб (5 - 10 мл каждая) прямо в стерильный одноразовый
контейнер или соответствующие стерильные специальные емкости Все пробы передают в
лабораторию.
Метод исследования
 Культуральное исследование на аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы.
 Определение чувствительности к антибиотикам.

Воспалительные процессы мочеполовых органов у женщин
Сбор проб из влагалища
Медицинские показания
 Воспалительные и дисбиотические заболевания влагалища.
Порядок взятия биоматериала
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Для объективизации наличия воспалительного процесса во влагалище и выявления
этиологического агента не допускается посылать в лабораторию материал, собранный из его
переднего свода, т.к. эта проба, как правило, отражает только обсемененность промежности.
Материал для анализа получают до проведения мануального исследования.
Для сбора пробы используют 2 стерильных зонда-тампона.
После введения зеркала пробу собирают одним стерильным зондом-тампоном; материал
собирают со слизистой заднего свода или с ее патологически измененных участков. Зонд-тампон
помещают в стерильную пробирку с транспортной средой Эймса для доставки в лабораторию.
Вторым стерильным зондом-тампоном собирают пробу и готовят мазки на чистом обезжиренном
стекле для исключения или подтверждения наличия бактериального вагинита или вагиноза.
Метод исследования
 Окраска по Граму с анализом клеточного и бактериального состава.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Сбор проб из цервикального канала
Медицинские показания
 Воспалительные заболевания шейки матки, матки, яичников.
Порядок взятия биоматериала
Следует иметь в виду, что из проб цервикального канала, как правило, выделяется существенно
меньший спектр микроорганизмов, чем из влагалища, что является следствием различий в составе
эпителия и рН этих битопов.
После обнажения шейки матки в зеркалах тщательно очищают шейку от секретов вагины и слизи
с помощью ватного тампона, смоченного стерильным физиологическим раствором или стерильной
водой. После этого щеточку или зонд-тампон транспортного коллектора со средой осторожно вводят
в цервикальный канал на глубину 1,0 - 1,5 см, не касаясь стенок влагалища. Вращая любой из
перечисленных выше инструментов несколько раз вокруг оси, захватывают материал - клетки,
экссудат - по периметру цервикального канала. Переносят материал в стерильные одноразовую
пробирку с транспортной средой Эймса и доставляют в лабораторию.
Для определения наличия гонококков необходимо собрать материал на 3 тампона: из
цервикального канала, уретры, ануса. Наилучшие условия для сохранения гонококков с целью их
последующего высева обеспечивает использование специальных транспортных систем Эймса с
активированным углем (обеспечивают переживание гонококков до 48 ч и более).
Отдельную пробу собирают для определения наличия микоплазм: готовят мазки на предметном
стекле; материал, собранный зондом-тампоном, помещают в емкости с транспортной средой для
микоплазм.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Культуральное исследование на микоплазмы и уреаплазмы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.
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Сбор проб из полости матки
Медицинские показания
 Воспалительные заболевания матки, маточных труб, яичников.
Порядок взятия биоматериала
Правильное взятие материала из матки может быть выполнено только при использовании
специальных инструментов типа шприца-аспиратора с покрытием на зонде. После прохождения
зондом цервикального канала в полости матки раскрывают наружную оболочку зонда и набирают
отделяемое в шприц. Закрывают наружную оболочку и выводят зонд из матки. Материал из шприца
переносят в стерильный одноразовый контейнер с завинчивающейся крышкой или стерильную
пробирку и доставляют в лабораторию.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Сбор пробы из уретры
Медицинские показания
 Уретрит.
 Заболевания, передаваемые половым путем (ЗППП).
Порядок взятия биоматериала
Собирают материал через 1 или 2 ч после освобождения мочевого пузыря - мочеиспускания.
Стимулируют образование отделяемого легким массажем уретры через влагалище.
Собирают образовавшееся отделяемое стерильным зондом-тампоном.
Помещают зонд-тампон в тубсер или стерильную одноразовую пробирку с завинчивающейся
пробкой или в стеклянную - с газопроницаемой пробкой и передают материал в лабораторию. Если
описанным выше способом не удалось получить отделяемое, промывают наружную уретру
бактерицидным мылом, споласкивают теплой кипяченой водой, вводят стерильный зонд-тампон на 2
- 4 см в эндоуретру, осторожно поворачивают его несколько раз вокруг оси и оставляют в уретре на 1
- 2 с, извлекают тампон, помещают в стерильную емкость (см. выше) и доставляют материал в
лабораторию.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Воспалительные процессы мочеполовых органов у мужчин
Сбор пробы из уретры
Медицинские показания
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Уретрит.
Заболевания, передаваемые половым путем (ЗППП).

Порядок взятия биоматериала
Тщательно моют наружные половые органы.
Собирают пробу не ранее чем через 2 ч после мочеиспускания.
Вводят специальный стерильный уретро-генитальный зонд-тампон на оси из тонкой алюминиевой
проволоки (тампон из хлопка, вискозы или дакрона), а также тампон из транспортной емкости со
средой Эймса с активированным углем или без него на 3 - 4 см в дистальный отдел уретры.
Осторожно вращая тампон вокруг оси, оставляют его в уретре на 2 - 3 с. Извлекают тампон и
помещают его в пробирку, доставляют в лабораторию.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Сбор пробы секрета предстательной железы (неинвазивный метод)
Медицинские показания
 Простатит.
Порядок взятия биоматериала
Для микробиологической объективизации диагноза "простатит", острого или хронического, в
лабораторию направляют 3 вида материала от каждого пациента: 2 пробы мочи и 1 проба эякулята.
Тщательно моют наружные половые органы.
Собирают первую пробу мочи (среднюю порцию) до массажа предстательной железы.
В стерильной перчатке производят пальцевой массаж простаты через прямую кишку (врачуролог).
Собирают образовавшийся эякулят в стерильный одноразовый контейнер с завинчивающейся
крышкой (если материала мало, собирают пробу на зонд-тампон или предпочтительно - на
специальный с алгинатом кальция).
После массажа пациент должен помочиться в стерильный одноразовый контейнер с
завинчивающейся крышкой - вторая проба мочи
Пробы клинического материала доставляют в лабораторию.
Для дифференциальной диагностики воспалительных процессов мочеполовой сферы у мужчин в
лабораторию направляют 5 видов материала от каждого пациента: 4 пробы мочи и 1 пробу эякулята.
В отличие от ранее указанных правил сбора проб для диагностики простатита, первую порцию мочи
не утилизируют, а собирают; собирают также пробу мочи, полученной через 40 - 45 мин. после
массажа. Все собранные в стерильные емкости пробы одновременно доставляют в лабораторию.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.
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Сбор
пробы
из
предстательной
железы
инвазивными
методами
(трансуретральная резекция - ТУР, тонкоигольная биопсия, полостная операция
и др.)
Медицинские показания
 Воспалительные заболевание предстательной железы.
Порядок взятия биоматериала
Получение эякулята, ткани аденомы и других новообразований производят в транспортный
контейнер со средой Эймса, жидкость - в шприц. Доставляют в лабораторию в емкостях, а также в
шприце со снятой иглой, закрытом стерильной резиновой пробкой.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Сбор пробы из яичка
Медицинские показания
Воспалительные заболевания яичка, его придатков и паховых лимфоузлов. Производят для
микробиологической диагностики неспецифических бактериальных эпидидимитов и эпидидимитов,
возникающих в результате сексуальных контактов. Следует иметь в виду, что возбудителями
бактериальных эпидидимитов являются представители условно-патогенной микрофлоры, они
встречаются чаще у мужчин старше 35 лет, но в настоящее время патология существенно
помолодела..
Порядок взятия биоматериала
Сбор пробы из яичка, его придатков и паховых лимфоузлов при наличии указанных выше
подозрений, со всеми приготовлениями, соответствующими инвазивным методам, шприцем с иглой
аспирируют материал из яичка, придатков, паховых лимфоузлов.
Пробы доставляют в лабораторию в шприце со снятой иглой, закрытом стерильной резиновой
пробкой.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Инфекционно-воспалительные процессы желудочно-кишечного тракта
и желчевыводящих путей
Пробы, собранные с помощью ректального тампона
Медицинские показания
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 Пробу используют преимущественно для объективизации диагноза и выделения возбудителей
сальмонеллеза, дизентерии, иерсиниоза, энтеропатогенных и токсигенных эшерихий, а также
анального носительства пиогенного стрептококка и ванкомицинрезистентного энтерококка (VRE).
Порядок взятия биоматериала
Вводят кончик стерильного зонда-тампона на 2,5 - 3,0 см за анальный сфинктер. Осторожно
вращая тампон вокруг оси, собирают материал с крипт ануса и также осторожно извлекают тампон.
Помещают зонд-тампон в транспортировочную емкость со средой Эймса. Передают материал в
лабораторию.
Более полную информацию получают при исследовании проб фекалий.
Метод исследования
 Культуральное исследование на возбудителей сальмонеллеза, дизентерии, иерсиниоза, гонореи,
энтеропатогенных и токсигенных эшерихий, а также анального носительства пиогенного
стрептококка.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Пробы, собранные после дефекации
Медицинские показания
 Пробу используют преимущественно для объективизации диагноза и выделения возбудителей
сальмонеллеза, дизентерии, иерсиниоза, энтеропатогенных и токсигенных эшерихий, энтеровирусов,
обнаружения токсинов А и Б Clostridium difficile.
Порядок взятия биоматериала
В экстремальных ситуациях (реанимационные больные, маленькие дети и др.) собирают
материал у пациента стерильным ректальным зондом-тампоном транспортной системы Эймса;
можно собирать пробу фекалий со стерильной сухой пеленки, не касаясь ткани.
При наличии в испражнениях патологических примесей - слизь, кровь, хлопья, гной – их следует
включить в отбираемую пробу.
Рекомендуемой емкостью для сбора фекалий является стерильный одноразовый контейнер с
широким горлом и завинчивающейся крышкой, содержащий ложечку-шпатель, вмонтированную в
крышку контейнера. Если фекалии жидкие (например, профузная диарея), их собирают с помощью
стерильного катетера со стерильным наконечником с одной стороны и грушей с другой. Жидкими
фекалиями контейнер заполняют не более, чем на 1/3 объема для предохранения от разбрызгивания
материала при вскрытии емкости в лаборатории. Если фекалии оформленные, плотные, то в
контейнер помещают 3 - 4 ложечки (1,5 - 2,0 г).
Метод исследования
 Культуральное исследование на возбудителей сальмонеллеза, дизентерии, иерсиниоза, гонореи,
энтеропатогенных и токсигенных эшерихий.
 Иммунохимические методы обнаружения энтеровирусов (ротавирусов, аденовирусов),
обнаружения токсинов А и Б Clostridium difficile.
 Определение чувствительности к антибиотикам.

Пробы со слизистой ротовой полости
Медицинские показания
 Стоматит и другие воспалительные заболевания полости рта.
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Порядок взятия биоматериала
Сбор проб со слизистой ротовой полости проводят утром натощак до приема пищи после
утреннего туалета, при котором необходимо почистить зубы пастой без бактерицидных или
бактериостатических добавок (фтор, дезинфицирующий набор трав), затем прополоскать рот теплой
кипяченой водой.
Пробу собирают одним из следующих методов:
1. Сухим стерильным зондом-тампоном (из хлопка, вискозы), извлеченным из стерильной
одноразовой транспортной системы Эймса, тщательно и достаточно жестко обтирают слизистые
щек, языка, основания языка, десен, зонд-тампон помещают в пробирку и отправляют в
лабораторию. Можно использовать зонд-тампон из транспортировочных емкостей со средами с
активированным углем или без него, особенно, если нельзя срочно доставить пробу в лабораторию.
2. Набирают в рот 10 - 15 мл стерильного изотонического физиологического раствора, не
запрокидывая головы, в течение 30 - 60 с тщательно прополаскивают рот, выливают жидкость в
стерильный одноразовый контейнер с завинчивающейся крышкой, плотно закрывают посуду с
материалом, доставляют в лабораторию, указав при этом в направлении точный объем
физиологического раствора, использованного для полоскания.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Желчь
Медицинские показания
 Пробы желчи собирают при острых холангитах, острых холециститах, эмпиеме желчного пузыря
и инфекциях, ассоциированных с наружным дренированием желчевыводящих путей. При острых
холангитах вместе с пробой желчи направляют в лабораторию пробы крови для определения наличия
бактериемии. При острых холангитах проба крови может быть единственным материалом,
направляемым на микробиологическое исследование для получения необходимой информации.
Порядок взятия биоматериала
Материал из очага воспаления направляют в лабораторию в стерильной емкости. Не допускается
собирать пробу желчи из дренажного мешка. При наличии у больного дренажа, собирают из него
пробу с помощью шприца, предварительно тщательно обработав участок, который будет
подвергаться пунктированию.
Материалом для микробиологического исследования с целью получения результатов об
этиологическом агенте и его антибиотикочувствительности являются пробы, полученные в процессе
полостной операции или при проведении лапароскопии (лапаротомии). Таким материалом являются
пробы желчи, гноя, аспирата из печеночных абсцессов. Пробы собирают шприцем с иглой или без
нее и, закрыв шприц стерильной резиновой пробкой, направляют в лабораторию. Материал из
шприца с соблюдением правил асептики можно немедленно перенести в стерильные одноразовые
контейнер или пробирку с завинчивающейся крышкой.
При проведении амбулаторного обследования пациента с инфекцией в желчевыводящих путях
пациента готовят к нему с соблюдением всех необходимых правил для его проведения:
пробы желчи - среднюю порцию - собирают при зондировании в процедурном кабинете;
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над пламенем спиртовки открывают пробирку для сбора материала; полученную желчь (10 - 12 мл)
помещают в одноразовую стерильную пробирку с завинчивающейся пробкой.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Инфекции кожи и подкожной клетчатки
Ожоговые раны
Медицинские показания
 Верификация микробного возбудителя ожоговой инфекции.
Порядок взятия биоматериала
Поверхность ожоговой раны всегда обсеменяется или микрофлорой пациента или
микроорганизмами среды, окружающей больного. Сбор проб только с обожженной поверхности
недостаточно информативен. По этой причине часто показано получение материала из более
глубоких слоев.
Более того, микроорганизмы не всегда равномерно обсеменяют ожоговую поверхность, что
требует сбора проб из нескольких участков очага воспаления:
a) дезинфицируют поверхность ожога 70%-м этиловым спиртом, затем 1 - 2%-м раствором йода
или другим дезинфектантом, разрешенным к применению для этих целей в установленном порядке;
во избежание ожога пациента убирают избыток йода салфеткой, смоченной 70%-м этиловым
спиртом;
b) дают высохнуть дезинфектантам в течение 2 мин.;
c) с помощью дерматома иссекают небольшие (3 - 4 мм) кусочки ткани для количественного
определения обсемененности очага;
d) иссеченные кусочки ткани немедленно помещают в небольшой стерильный одноразовый
контейнер (например, для сбора мокроты) с завинчивающейся крышкой;
e) для предотвращения высыхания пробы добавляют в контейнер 1 - 3 капли стерильного
изотонического физиологического раствора (официнального);
f) немедленно передают материал в лабораторию.
У ожоговых больных необходимо проводить постоянный мониторинг обсемененности крови.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Поверхностные раны бактериальные (варикоз, ишемические и диабетические
язвы, пролежни)
Медицинские показания
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Верификация микробного возбудителя инфекции поверхностных ран.

Порядок взятия биоматериала
Мазок с поверхности раны существенно менее информативен, чем проба, аспирированная
шприцем.
Материал получают следующим образом:
a) очищают поверхность раны 70%-м этиловым спиртом, затем 1 - 2%-м раствором йода или 1%-м
свободным йодом, или другим дезинфектантом, разрешенным к применению для этих целей в
установленном порядке, удаляют избыток йода салфеткой, смоченной 70%-м этиловым спиртом, во
избежание ожога пациента;
b) используя 3 - 5-миллилитровый шприц с иглой N 22 - 23, аспирируют самую глубокую область
очага;
c) при наличии везикул одним шприцем собирают жидкость и клетки с основания очага;
d) удаляют иглу, плотно закрывают шприц стерильной резиновой пробкой и передают в
лабораторию.
В случае, если при первичном проведении процедуры аспирации не удалось получить материал:
a) вводят подкожно стерильный небактериостатический физиологический раствор;
b) повторяют попытку аспирации (см. выше).
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Сбор проб из раны с помощью зонда-тампона
Медицинские показания
 Верификация микробного возбудителя раневой инфекции.
Порядок взятия биоматериала
a) для сбора проб и транспортирования материала в лабораторию используют два стерильных
тампона (из хлопка, вискозы) со средой Эймса с активированным углем или без него;
b) перед взятием материала кожу вокруг раны предварительно обрабатывают 70%-м этиловым
спиртом или другим антисептиком;
c) сухой стерильной салфеткой удаляют с поверхности раны некротические массы, детрит, гной;
d) после обработки раны одновременно двумя стерильными зондами-тампонами производят взятие
материала круговыми вращательными движениями от центра к периферии, плотно прижимая
тампоны к поверхности раны; при этом стараясь добиться максимальной нагрузки тампонов
материалом, вплоть до полного их насыщения;
e) нагруженные материалом тампоны помещают в пробирки со средой Эймса;
f) передают материал в лабораторию.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.
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Поверхностные раны грибковые (варикоз, ишемические и диабетические язвы,
пролежни)
Медицинские показания
 Верификация микробного возбудителя раневой инфекции.
Порядок взятия биоматериала
Мазок с поверхности раны существенно менее информативен, чем проба, аспирированная
шприцем.
Материал получают следующим образом:
a) очищают поверхность раны стерильной салфеткой, смоченной стерильной дистиллированной
водой;
b) используя лезвие скальпеля, получают соскоб с периферической границы раны;
c) помещают материал в стерильный одноразовый контейнер с завинчивающейся крышкой или
специально смонтированную стерильную стеклянную емкость;
d) для предохранения пробы от высыхания добавляют в емкость 1 - 3 капли дистиллированной
воды;
e) передают пробу в лабораторию.
В случае наличия раны на поверхности с волосяным покровом, после предварительной
обработки (см. выше) соскребают с помощью лезвия скальпеля материал с волосами (10 – 12
волосинок) и помещают его в отдельные стерильные одноразовые контейнеры.
В случае поражения ногтя после его обработки марлевым тампоном, смоченным 70%-м
этиловым спиртом, получают соскобы или материал ниже ногтевой пластины и передают пробы в
лабораторию в стерильных одноразовых контейнере.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на дрожжеподобные и мицелий образующие грибы.
 Определение чувствительности к антимикотикам.

Сбор пробы из очага без отделяемого (целлюлиты, абсцессы в стадии
формирования)
Медицинские показания
 Целлюлиты, абсцессы в стадии формирования.
Порядок взятия биоматериала
Сбор пробы из очага без отделяемого (целлюлиты, абсцессы в стадии формирования)
представляет очень большую проблему. Необходимо очень внимательно искать место, через которое
можно войти в очаг. Если место найдено, рану тампонируют и передают пробу в лабораторию.
Иногда показаны пункционная биопсия или использование кюретки. Для детей пригодна
аспирационная биопсия очень тонкой иглой.
Пункционная биопсия показана только при крайней необходимости в выделении возбудителя и
определения его чувствительности к антибиотикам (например, при неэффективности стартовой
терапии). Это связано с низкой чувствительностью методики вследствие возможности развития
осложнений и технической сложности манипуляций.
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Для получения пробы:
a) очищают поверхность очага стерильной марлевой салфеткой, смоченной 70%-м этиловым
спиртом, дают высохнуть;
b) набирают в шприц небольшое количество (0,5 - 1,0 мл) физиологического раствора, вводят его в
место предполагаемого очага инфекции, затем сразу аспирируют;
c) переносят материал в стерильную одноразовую пробирку с плотно закрывающейся пробкой
d) пробирку с материалом направляют в лабораторию, указав при этом объем использованного
физиологического раствора.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Инфекции глубоких ран, абсцессов, мягких тканей
Раны как следствие укуса
Медицинские показания
 Инфицированная укушенная рана.
Пробы из свежеукушенных ран не рекомендуется сдавать на микробиологическое исследование,
т.к. наиболее вероятно получение отрицательного результата (роста нет).
Порядок взятия биоматериала
При появлении нагноения в ране:
a) с помощью шприца с иглой или без нее аспирируют из раны гной;
b) закрывают шприц стерильной резиновой пробкой или втыкают иглу в стерильную резиновую
пробку;
c) направляют материал в лабораторию.
Если гной очень густой, соскабливают его и собирают в стерильный одноразовый контейнер или
с помощью стерильного зонда-тампона (хлопок, вискоза, альгинат) помещают в емкость с
транспортной средой Эймса, доставляют в лабораторию.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Глубокие раны и абсцессы
Медицинские показания
 Глубокие раны, флегмоны, абсцессы.
Порядок взятия биоматериала
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a) Обрабатывают поверхность над очагом воспаления раствором йодсодержащего препарата или
другого дезинфектанта, разрешенного к применению для этих целей в установленном порядке;
b) раствор йода удаляют марлевой салфеткой, смоченной 70%-м этиловым спиртом во избежание
ожога пациента;
c) аспирируют самую глубокую область очага, старательно избегая загрязнения микрофлорой
раневой поверхности;
d) помещают пробу в стерильный контейнер или пробирку с завинчивающейся крышкой.
При сборе пробы в процессе операции, направляют в лабораторию часть стенки абсцесса в
отдельной емкости.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Аспират инфицированных мягких тканей
Медицинские показания
 Флегмоны, некротические массы мягких тканей.
Порядок взятия биоматериала
a) Дезинфицируют поверхность 70%-м этиловым спиртом, затем 1 - 2%-м раствором йода или
другого дезинфектанта, разрешенного к применению для этих целей в установленном порядке;
b) удаляют раствор йода салфеткой, смоченной 70%-м этиловым спиртом, чтобы избежать ожога
пациента;
c) аспирируют самую глубокую область очага, уделяя особое внимание тому, чтобы не загрязнить
пробу поверхностной микрофлорой;
d) аспирированную жидкость направляют в лабораторию в шприце, плотно закрытом стерильной
резиновой пробкой.
При сборе пробы в процессе операции кусочки ткани (3 - 5 куб. см) помещают в стерильные
контейнер или стеклянную емкость, добавив 3 - 5 мл небактериостатического (официнального)
физиологического раствора для предохранения материала от высыхания.
Метод исследования
 Окраска по Граму.
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.

Ногти
Медицинские показания
 Бактериальные и грибковые инфекции ногтевых пластинок.
Порядок взятия биоматериала
Страница 81 из 107

После тщательной обработки 70%-м спиртом удалите все легко удаляемые рыхлые части
(незначительная грибковая плотность).
С помощью стерильного скальпеля или маленькой острой ложечки отделить материал из
зараженных областей ногтевой пластины (край поражения) – в некоторых случаях более глубокую
часть ногтевой ногтя за ногтевой пластиной и из-под ногтевого гиперкератоза.
Материал помещают в стерильную закрывающуюся пробирку или в закрывающийся
пластиковый контейнер.
Небольшое количество ногтя отрезать и отправить в лабораторию.
При белом поверхностном онихомикозе материал должен быть собран путем соскоба или резки
белых пятен.
Метод исследования
 Культуральное исследование на дрожжеподобные и мицелий образующие грибы.
 Определение чувствительности к антимикотикам.

Волосы
Медицинские показания
 Бактериальные и грибковые поражения волосяных луковиц.
Порядок взятия биоматериала
В случае наличия корки и грубых чешуек удалить их, при необходимости место отбора
биоматериала обработать 70%-м спиртом.
Получить небольшое количество волос с помощью эпиляционного пинцета. Важно наличие
корней волос. Для получения пробы отбирают видимый волос (Цвет: темный или бесцветный;
внешний вид: матовые или светлые блестящие; длина: обломанный волос). Корни волос можно
извлечь с помощью скальпеля или острой ложечки, если волосы на уровне кожи головы
прерываются.
Полученный волос доставляют в лабораторию между двумя стерильными предметными
стеклами в стерильной чашке Петри или другом подходящем сосуде.
Метод исследования
 Культуральное и микроскопическое исследование на дрожжеподобные и мицелий образующие
грибы.
 Определение чувствительности к антимикотикам.

Грудное молоко
Медицинские показания
 Мастит и другие воспалительные заболевания грудной железы.
Порядок взятия биоматериала
Перед процедурой тщательно вымыть руки и произвести туалет обеих молочных желез. Сцедив
первые капли, собрать 5 – 10 мл молока в стерильный контейнер емкостью 30 – 100 мл. Сцеживание
проводить из каждой молочной железы в отдельную емкость.
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Написать на этикетке данные пациента: Ф.И.О., дату и время взятия материала, обозначив левую
и правую молочную железу. До передачи курьеру хранить в холодильнике при температуре 2 – 8 °С
не более 4 ч.
Внимание: нативный материал передается в лабораторию в ускоренном режиме.
Метод исследования
 Культуральное исследование на аэробные, анаэробные микроорганизмы и дрожжеподобные
грибы.
 Определение чувствительности к антибиотикам/антимикотикам.
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Параметры и референтные значения (Алфавитный указатель)

A
Acinetobacter spp.
Метод

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентов на анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму. Тест KOH. Тест на оксидазу. Определение чувствительности к
антибиотикам дискодиффузионным методом и на WalkAway40SI.
Автоматизированная идентификация на MALDI Biotyper 3.0 и WalkAway40SI.
Биоматериал
Мазки: ЛОР-органы, вагинальные, цервикальные, вульва, уретральные, раны, кожа,
ректальные, конъюнктивальные, глаз, абсцесс, пупок, мокрота, бронхиальный лаваж,
бронхиальный секрет, пунктаты, ликвор, моча, кал, гемокультуры, содержимое кист,
секрет дугласового пространства, гной, кончики катетеров, дренаж , катетерные
биоптаты, эндотрахеальный аспират
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Aktinomyces spp.
Метод

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентов на анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму.
Автоматизированная идентификация на микробиологических анализаторах
MALDIBiotyper 3.0 иWalkAway40SI.
Биоматериал
Плевральный выпот, мокрота, биоптаты, бронхиальный лаваж, эндотрахеальное
отсасывание, дренажные жидкости, бронхиальный секрет, абсцесс, гной эмпием,
моча, гемокультуры, гной, тканевая жидкость, секрет свища, биопсийный и
аутопсийный материал, гин. мазки, внутриматочные пессарии, глазные мазки, ликвор
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Alcaligenaceae, род Bordetella
Метод

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентов на анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму. Тест на уреазу, тест на подвижность. Тест на индол. Тест на
оксидазу.Тест на каталазу. Тест на утилизацию цитрата.
Автоматизированная идентификация на MALDIBiotyper 3.0.
Биоматериал
Мокрота, трахеальные секреты, лярингофарингеальные мазки
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Антигены ротавируса и аденовируса
Метод

Иммунохроматографический экспресс-тест
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Биоматериал
Кал
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

B
Bacteroides fragilis,асахаролитические грамотрицательные палочки
Метод

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентов на анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму.. Автоматизированная идентификация на микробиологических
анализаторах MALDIBiotyper и WalkAway40SI.3.0. Тест на чувствительность к
антибиотикам E-test (специальный набор для идентификации).
Биоматериал
Мазки с костей, суставов, из урогенитального тракта, периодонтального абсцесса,
гемокультуры, раневые мазки из глубоких анэробных участков, ликвор, пунктаты,
гной абсцесса, бронхиальный секрет, мазки с кожи, вагинальный секртет, мазки из
ран, в частности из глубоких анэробных участков (брюшной полости), некротическая
ткань
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Blastoschizomyces spp.
См. D «Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом»

C
Campylobacter spp.
Метод

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентов на анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму. Тест на оксидазу. Тест на каталазу. КОН-тест. Определение
чувствительности к налидиксовой кислоте Автоматизированная идентификация на
микробиологическом анализаторе MALDIBiotyper 3.0. Тест на чувствительность к
антибиотикам методом агардиффузии.
Биоматериал
Кал, кровь, ткани абортированного плода, плодные воды., ректальные мазки и смывы
из прямой кишки
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Candida spp.
См. D «Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом»
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Clostridium difficile, Токсин А и В
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Качественный иммунохроматографический экспресс-тест.
Кал
Еженедельно
-

Corynebacterium spp.
Метод

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентов на анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму. Тест на цистиназу. Тест на токсигенные свойства.
Автоматизированная идентификация на микробиологическом анализаторе
MALDIBiotyper 3.0. Тест на чувствительность к антибиотикам методом
агардиффузии.
Биоматериал
Ликвор, гемокультуры, бронхиальные секреты, трахеальные секреты, гной, секрет
глоточный, носовой, околоносовых пазух, ушной, тонзиллярный, бронхиальный
лаваж
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Corynebacterium diphtheriaea
Метод

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентов на анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму. Тест на цистиназу. Тест на токсигенные свойства.
Автоматизированная идентификация на микробиологическом анализаторе
MALDIBiotyper 3.0.
Биоматериал
Секрет носовой, тонзиллярный, околоносовых пазух, ушной
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Cryptococcus spp.
См. D «Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом»

D
Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом
Метод

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентов на анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму. Тест на уреазу. Автоматизированная идентификация на
микробиологических анализаторах MALDIBiotyper 3.0 и WalkAway40SI.
Биоматериал
Мазки из ЛОР-органов, урогенитального тракта, мокрота, бронхиальный секрет,
бронхиальный лаваж, биоптаты, трахеальный секрет, кончики катетеров,
гемокультуры, ликвор, пунктаты, гной, биопсийный материал, кал, моча
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения Страница 86 из 107

Debaryomyces spp.
См. D «Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом»

E
Enterobacteriaceae / ESBL/ MBL
Метод

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентов на анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму. Тест KOH. Тест на оксидазу. Тест на образование индола.
Биохимическая идентификация при помощи неавтоматизированной системы
идентификации Micro-La-Test. Автоматизированная идентификация на
микробиологических анализаторах MALDI Biotyper 3.0 и WalkAway40SI.
Определение чувствительности к антибиотикам дискодиффузионным методом. ESBL,
MBL: тест на бета-лактамазу, автоматически при помощи WalkAway40SI.
Биоматериал
Моча, гемокультуры, любого рода мазки, мокрота, пунктаты, ликвор, бронхиальные
лаважи, бронхиальный секрет, биоптаты, эякулаты, секреты из дыхательного тракта,
кончики катетеров, дренажи.
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Enterococcus spp.
Метод

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентов на анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму. Оценка гемолитической активности. Автоматизированная
идентификация при помощи WalkAway40SI. Определение чувствительности к
антибиотикам дискодиффузионным методом (VRE) и на WalkAway40SI.
Биоматериал
ЛОР-органы, дыхательный тракт, ректальные мазки, урогенитальный тракт, мазки из
ран, пунктаты, пунктаты суставов, ликвор, гемокультура, моча, кожа, кончики
катетеров, дренажи.
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

F
Фузобактерии
Метод

Биоматериал

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентов на анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму. Автоматизированная идентификация на микробиологических
анализаторах MALDIBiotyper 3.0 и WalkAway40SI. Чувствительность к антибиотикам
E-test
Пунктаты абсцессов и с суставов, гной, мазки из ран, укусы животных, гемокультуры,
Страница 87 из 107

десна, перитонзиллярный абсцесс, генитальный тракт.
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

G
Gardnerella vaginalis
Метод

Микроскопия мазков, окрашенных по Граму.
Микробиологическое культуральное выделение микробной флоры.
Автоматизированная идентификация на микробиологическом анализаторе MALDI
Biotyper 3.0.
Биоматериал
Все материалы из урогенитального тракта, кроме вагинальных мазков
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Geotrichum spp.
См. D «Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом»

Giardia intestinalis antigent
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Иммунохроматографический экспресс-тест
Кал
Ежедневно
-

H
Haemophilus spp.
Метод

Автоматизированная идентификация на микробиологическом
анализатореMALDIBiotyper 3.0. Определение чувствительности к антибиотикам
дискодиффузионным методом.

Биоматериал
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Hansenula spp.
См. D «Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом»

Helicobacter pylori
Метод

Исследование морфологии микробных колоний, выросших на плотных питательных
средах. Микроскопия после окраски по Граму. Уреазный тест. Каталазный тест.
Оксидазный тест. Автоматизированная идентификация на микробиологическом
анализаторе MALDIBiotyper 3.0. Чувствительность к антибиотикам при помощи EСтраница 88 из 107

test.
Биоматериал
Биоптаты слизистой желудка и 12-ти перстной кишки.
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Helicobacter pylori
Метод

Иммунохроматографический экспресс-тест

Биоматериал
Кал
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Hortaea spp.
См. D «Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом»

I, J, K
Issatchenkia spp.
См. D «Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом»

Kazachstania spp.
См. D «Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом»

Kingella spp.
Метод

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентов на анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму. Тест на оксидазу. Тест на каталазу. Автоматизированная
идентификация на MALDI Biotyper 3.0. Чувствительность к антибиотикам при
помощи E-test.
Биоматериал
Любого рода мазки, в частности из носоглоточного и урогенитального трактов,
мокрота, трахеальные секреты, бронхиальные лаважи, пунктаты, секрет с
конъюнктивы, ликвор, раны от укусов животных, моча средняя порция, гемокультуры
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Kloeckera spp.
См. D «Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом»

Kluyveromyces spp.
См. D «Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом»
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L
Lachancea spp.
См. D «Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом»

Listeria spp.
Метод

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентов на анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму. Тест на каталазу. Тест на способность к ферментации
маннита.Оценка бета-гемолитической активности. КАМП-тест. Определения
лецитиназной активности. Автоматизированная идентификация на
микробиологических анализаторах MALDIBiotyper 3.0 и WalkAway40SI.
Чувствительность к антибиотикам методом агардиффузии.
Биоматериал
Кровь, ликвор, амниотическая жидкость, меконий, кал, урогенитальные и
цервикальный мазки, гной
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Lodderomyces spp.
См. D «Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом»

M
Magnusiomyces spp.
См. D «Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом»

Malassezia spp.
См. D «Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом»

Meyerozima spp.
См. D «Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом»

Micrococcus spp.
Метод

Биоматериал
Периодичность

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентов на анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму. Тест на наличие коагулазной активности. Анаэробное расщепление
маннитола Автоматизированная идентификация на MALDIBiotyper 3.0 и
WalkAway40SI.
Любого рода мазки (вагинальные, цервикальные, плацентарные, мазки с оболочек
плода), ликвор, пунктаты, ткань, кал, мокрота, бронхиальные лаважи, моча, биоптаты,
трахеальные секреты, гемокультуры, кончики катетеров, дренажи.
Ежедневно
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Референтные значения -

Millerozyma spp.
См. D «Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом»

Moraxella spp.
Метод

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентов на анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму. Тест на оксидазу. Тест на каталазу. Автоматизированная
идентификация на микробиологических анализаторах MALDI Biotyper 3.0 и
WalkAway 40SI. Определение чувствительности к антибиотикам при помощи
агардиффузии.
Биоматериал
Любого рода мазки, в частности из носоглоточного и урогенитального трактов,
мокрота, трахеальные секреты, бронхиальные лаважи, пунктаты, секрет с
конъюнктивы, ликвор, раны от укусов животных, моча средняя порция, гемокультуры
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Mycoplasma hominis
Метод

Дифференциация и биохимическая идентификация на основе исследования
биохимических свойств (рост в специализированных средах с аргинином) и
определение чувствительности к антибиотикам в жидких питательных средах
методом серийных разведений при помощи неавтоматизированной системы.
Биоматериал
Мазки из урогенитального тракта: уретральные, вагинальные и цервикальные, моча
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

N
Neisseria spp.
Метод

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентов на анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму. Тест на оксидазу. Тест на каталазу. Автоматизированная
идентификация на микробиологических анализаторах MALDI Biotyper 3.0 и
WalkAway 40SI. Определение чувствительности к антибиотикам
дискодиффузионным методом.
Биоматериал
Любого рода мазки, в частности из носоглоточного и урогенитального трактов,
мокрота, трахеальные секреты, бронхиальные лаважи, пунктаты, секрет с
конъюнктивы, ликвор, раны от укусов животных, моча средняя порция,
гемокультуры.
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Неферментирующие грамнегативные бактерии (Nonfermenters)
Метод

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентов на анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
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микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму. Тест KOH. Тест на оксидазу. Автоматизированная идентификация
на микробиологических анализаторахMALDIBiotyper 3.0 и WalkAway40SI.
Определение чувствительности к антибиотикам дискодиффузионным методом и при
помощи WalkAway40SI.
Биоматериал
Мазки: ЛОР-органы, вагинальные, цервикальные, вульва, уретральные, раны, кожа,
ректальные, конъюнктивальные, глаз, абсцесс, пупок, мокрота, бронхиальный лаваж,
бронхиальный секрет, пунктаты, ликвор, моча, кал, гемокультуры, содержимое кист,
секрет дугласового пространства, гной, кончики катетеров, дренажи, катетерные
биоптаты, эндотрахеальный аспират.
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Norovirus
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Иммунохроматографический экспресс-тест
Кал
Ежедневно
-

O, P
Paracoccidioides spp.
См. D «Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом»

Pasteurellaceae BLNAR рода Haemophilus
Метод

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентов на анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму. Haemophilus spp.:, тест на цефиназу. Автоматизированная
идентификация на микробиологических анализаторах MALDI Biotyper 3.0 и
WalkAway40SI.
Биоматериал
Ликвор, гемокультуры, гной, мазки из ЛОР-органов, бронхиальный смыв, мазки из
глаз, биопсийный материал, мокрота, трахеальные секреты, пунктаты
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Pasteurellaceae, род Pasteurella spp.
Метод

Исследование морфологии микробных колоний, выросших на плотных питательных
средах. Микроскопия после окраски по Граму. Pasteurella spp.: тест на оксидазу,
каталазу, индол. Автоматизированная идентификация на микробиологических
анализаторах MALDI Biotyper 3.0 и WalkAway40SI. Определение чувствительности к
антибиотикам дискодиффузионным методом.
Биоматериал
Секреты из ран, гнойные секреты, ликвор, гемокультуры, пунктаты, секреты из
околоносовых пазух, мокрота, операционный материал, раны от укусов животных
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Peptostreptococcus spp., Peptococcus spp.
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Метод

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентов на анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму.. Автоматизированная идентификация на микробиологических
анализаторах MALDI Biotyper 3.0 и WalkAway 40SI. Определение чувствительности к
антибиотикам при помощи E-test.
Биоматериал
Мазки с костей, суставов, из урогенитального тракта, периодонтального абсцесса,
гемокультуры, раневые мазки из глубоких анаэробных участков, ликвор, пунктаты,
гной абсцесса, бронхиальный секрет, мазки с кожи, мазки из ран, вагинальный секрет,
некротическая ткань
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Pichia spp.
См. D «Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом»

Propionibacterium spp., группа Clostridium spp.
Метод

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентов на анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму. Автоматизированная идентификация на микробиологических
анализаторах MALDI Biotyper 3.0 и WalkAway 40SI. Определение чувствительности к
антибиотикам при помощи E-test.
Биоматериал
Мазки с костей, суставов, из урогенитального тракта, периодонтального абсцесса,
гемокультуры, раневые мазки из глубоких анэробных участков, ликвор, пкунтаты,
гной абсцесса, бронхиальный секрет, мазки с кожи, мазки из ран, вагинальный секрет,
мазки из ран, в частности из глубоких анэробных участков (брюшной полости),
некротическая ткань
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Prevotella, Porphyromonas
Метод

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентов на анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму. Автоматизированная идентификация на микробиологических
анализаторах MALDI Biotyper 3.0 и WalkAway 40SI. Тест на чувствительность к
антибиотикам (специальный набор для идентификации) E-test.
Биоматериал
Мазки с костей, суставов, из урогенитального тракта, периодонтального абсцесса,
гемокультуры, раневые мазки из глубоких анэробных участков, ликвор, пкунтаты,
гной абсцесса, бронхиальный секрет, мазки с кожи, мазки из ран, вагинальный секрет,
мазки из ран, в частности из глубоких анэробных участков (брюшной полости),
некротическая ткань
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Prototheca spp.
См. D «Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом»

Pseudomonas spp.
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Метод

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентов на анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму. Тест KOH. Тест на оксидазу. Автоматизированная идентификация
на микробиологических анализаторах MALDIBiotyper 3.0 и WalkAway40SI.
Определение чувствительности к антибиотикам дискодиффузионным методом и на
WalkAway40SI.
Биоматериал
Мазки: ЛОР-органы, вагинальные, цервикальные, вульва, уретральные, раны, кожа,
ректальные, конъюнктивальные, глаз, абсцесс, пупок, мокрота, бронхиальный лаваж,
бронхиальный секрет, пунктаты, ликвор, моча, кал, гемокультуры, содержимое кист,
секрет дугласового пространства, гной, кончики катетеров, дренаж, катетерные
биоптаты, эндотрахеальный аспират
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Q, R, S
Rhodotorula spp.
См. D «Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом»

Saccharomyces spp.
См. D «Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом»

Salmonellа spp.
Метод

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентов на анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму.. Тест на утилизацию цитрата. Тесты на среде Клиглера. Тест на
подвижность. Биохимическая идентификация при помощи неавтоматизированной
системы идентификации Micro-La-Test. Автоматизированная идентификация на
микробиологических анализаторах MALDIBiotyper 3.0 и WalkAway40SI. Реакция
агглютинации на предметном стекле со специфическими антисыворотками.
Определение чувствительности к антибиотикам дискодиффузионным методо и на
WalkAway40SI.
Определение чувствительности к антибиотикам дискодиффузионным методом и на
WalkAway40SI.
Биоматериал
Кал, желчь, дуоденальный сок, моча, гемокультуры, ректальные мазки, рвотные
массы.
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Sporobolomyces spp.
См. D «Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом»

Shigella spp.
Метод

Исследование морфологии микробных колоний, выросших на плотных питательных
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средах. Тест на подвижность. Тесты на агаре Клиглера. Биохимическая
идентификация при помощи неавтоматизированной системы идентификации MicroLa-Test. Автоматизированная идентификация на WalkAway40SI. Реакция
агглютинации на предметном стекле со специфическими антисыворотками.
Определение чувствительности к антибиотикам дискодиффузионным методом и на
WalkAway40SI.
Биоматериал
Кал, ректальный мазок (только если кал получить сложно; например, у детей),
биопсия кишечной стенки.
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Staphylococcus spp. /MRSA /MRSE /GISA /GISE /SCVs/ KNS
Метод

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентов на анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму. Тест на наличие коагулазной активности. Анаэробное расщепление
маннита. Автоматизированная идентификация на MALDI Biotyper 3.0. Определение
чувствительности к антибиотикам дискодиффузионным методом и на WalkAway40SI.
KNS: тест с новобиоцином. MRSA: тест с цефиназой.
Биоматериал
Любого рода мазки (вагинальные, цервикальные, плацентарные, мазки с оболочек
плода), ликвор, пунктаты, ткань, кал, мокрота, бронхиальные лаважи, моча,
катетерные биоптаты, трахеальные секреты, гемокультуры, кончики катетеров,
дренажи.
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

Streptococcus spp.
Метод

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентовна анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму. Агглютинация изолированных микроорганизмов специфическими
антисыворотками. КАМП тест. Оценка гемолитической активности. Тесты с
бацитрацином. Тест с оптохином. Автоматизированная идентификация на
WalkAway40SI и на MALDI Biotyper 3.0 (кроме Streptococcus pneumoniae,
Streprococcus mitis). Определение чувствительности к антибиотикам
дискодиффузионным методом и на WalkAway40SI
Биоматериал
ЛОР-органы, дыхательный тракт, ректальные мазки, урогенитальный тракт, мазки из
ран, пунктаты, пунктаты суставов, ликвор, гемокультура, моча, кожа, кончики
катетеров, дренажи.
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

T
Trichosporon spp.
См. D «Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом»
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U
Ureaplasma spp.
Метод

Дифференциация и биохимическая идентификация на основе исследования свойств:
рост в специализированных средах с U9 мочевиной и определение чувствительности
к антибиотикам в жидких питательных средах методом серийных разведений при
помощи неавтоматизированной системы.
Биоматериал
Мазки из урогенитального тракта, моча
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

V
Veillonella spp.
Метод

Фотометрический метод определения микроорганизмов в стерильных жидкостях
пациентов на анализаторе гемокультур BacT/ALERT 3D. Исследование морфологии
микробных колоний, выросших на плотных питательных средах. Микроскопия после
окраски по Граму. Автоматизированная идентификация на микробиологических
анализаторах MALDIBiotyper 3.0 и WalkAway40SI. Тест на чувствительность к
антибиотикам при помощи E-test.
Биоматериал
Периодонтальный абсцесс, пунктаты, гемокультуры, мазки гноя из брюшной полости
и урогенитального тракта
Периодичность
Ежедневно
Референтные значения -

W, X, Y, Z
Yarrowia spp.
См. D «Дрожжи и грибки с дрожжеподобным ростом»

Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis
Метод

Исследование морфологии микробных колоний, выросших на плотных питательных
средах. Микроскопия после окраски по Граму. Тест на уреазу. Тест на индол. Тесты
на агаре Клиглера.Тест на подвижность.
Биохимическая идентификация при помощи неавтоматизированной системы
идентификации Micro-La-Test. Автоматизированная идентификация на
микробиологических анализаторах MALDIBiotyper 3.0 и WalkAway40SI.
Определение чувствительности к антибиотикам дискодиффузионным методом и при
помощи WalkAway40SI.
Биоматериал
Кал, дуоденальный сок, лимфатические узлы, ректальные мазки, биоптаты, гной.
Периодичность
Еженедельно
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Молекулярная диагностика






Показатель
Метод
Материал для исследования
Частота проведения исследования
Референтные интервалы

Преаналитические мероприятия и указания к исследованиям
Кровь
Медицинские показания
 Подозрения на герпесвирусные инфекции (первичные и/или реактивированные).
Порядок взятия биоматериала
Взятие крови проводится утром натощак, в вакуумную пробирку с К2ЭДТА, строго до риски,
указанной на этикетке пробирки. После получения крови пробирку плавно несколько раз
переворачивают на 180˚С с целью тщательного перемешивания всей крови в образце с
антикоагулянтом. (Не встряхивать!)
Пробирку промаркировать: Ф.И.О. пациента, номер образца, номер ЛПУ (данные должны
соответствовать указанным в направительном бланке). До приезда курьера пробирку хранят в
штативе в вертикальном положении при температуре +2+8С. Передать в лабораторию в день взятия
материала.
Общее время хранения и транспортировки

при температуре 2-8ºС в течение 12 часов с момента взятия материала
Замораживание образцов цельной крови недопустимо!
Медицинские показания

Подозрения на вирусные гепатиты (первичные и/или хронические).
Порядок взятия биоматериала
Взятие крови проводится утром натощак. Для получения плазмы кровь отбирают в пробирку с
К2ЭДТА, строго до риски, указанной на этикетке пробирки. Закрытую пробирку с кровью несколько
раз аккуратно переворачивают.
Для получения плазмы пробирку с кровью центрифугируют 20 мин при 800-1600 g.
Транспортировать и хранить образцы крови до начала исследования при 2–8 °С.
Общее время хранения и транспортировки
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Время от взятия материала до получения плазмы не должно превышать 6 часов. Хранить плазму
можно не более 3 сут при температуре от 2 до 8 °С и длительно – при температуре не выше минус 68
°С.

Ликвор
Медицинские показания
 Менингит.
 Энцефалит.
Порядок взятия биоматериала
Спинномозговую жидкость (ликвор) следует получать с помощью одноразовых игл, в
одноразовые пластиковые сухие пробирки объемом 2,0 мл в количестве не менее 1,0 мл. Пробирку
плотно закрыть крышкой, не допуская зазора и смятия внутренней части крышки, и промаркировать.
Полученные образцы транспортировать и хранить в следующих режимах:
 при температуре от +2 до +8°С – в течение 8 часов;
Доставка клинических образцов осуществляется в специальном контейнере с охлаждающими
элементамив течение 8 часов после взятия биологического материала.

Соскоб эпителиальных клеток конъюнктивы
Медицинские показания
 Воспалительные заболевания глаза, конъюнктивы.
Порядок взятия биоматериала
Материал следует получать сухим стерильным ватным тампоном на пластиковой основе под
местной анeстезией (2 капли раствора дикаина). Оттянув нижнее веко, вращающими движениями
провести тампоном 4-5 раз по конъюнктиве, захватывая внешний и внутренний углы глаза. После
взятия материала тампон (рабочую часть зонда с ватным тампоном) поместить в стерильную
одноразовую пробирку на 2 мл с транспортной средой (ТС). Тщательно сполоснуть зонд в
транспортной среде, хорошо отжать о стенки пробирки и удалить из пробирки. Пробирку плотно
закрыть крышкой, не допуская зазора между крышкой и пробиркой и промаркировать.
Полученные образцы транспортировать и хранить в следующих режимах:
 при температуре от +2 до +8°С – в течение 12 часов;
Доставка клинических образцов осуществляется в специальном контейнере с охлаждающими
элементамив течение 12 часов после взятия биологического материала.

Соскобы со слизистых и пораженных участков кожи:
Медицинские показания
 Подозрения на герпесвирусные инфекции (первичные и/или реактивированные).
Порядок взятия биоматериала
Взятие материала производят универсальным зондом путем аккуратного соскабливания
поверхности пораженных участков, зоны предполагаемого местонахождения возбудителя инфекции,
из поврежденной ткани или из пограничного с повреждением участка. Тщательно сполоснуть зонд в
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транспортной среде, хорошо отжать о стенки пробирки и удалить из пробирки. Пробирку плотно
закрыть крышкой, не допуская зазора между крышкой и пробиркой и промаркировать.
Доставка клинических образцов осуществляется в специальном контейнере с охлаждающими
элементамив течение 8 часов после взятия биологического материала. Если это невозможно, то они
должны храниться при температуре от +2 до +8°С.

Мазок из ротоглотки
Медицинские показания
 Воспалительные заболевания слизистой зева бактериальной и
бронхолегочные заболевания, подозрение на коклюш.
 При скрининге на носительство возбудителей указанных заболеваний.

вирусной

этиологии,

Порядок взятия биоматериала
Материал из зева (задней стенки носоглотки) рекомендуется брать натощак или через 2 часа
после приема пищи. Корень языка придавить шпателем и забрать материал с границы пораженных и
здоровых тканей, слегка нажимая на них дакроновым тампоном. Поместить зонд в транспортную
среду, Тщательно сполоснуть зонд в транспортной среде, хорошо отжать о стенки пробирки и
удалить из пробирки. Пробирку плотно закрыть крышкой, не допуская зазора между крышкой и
пробиркой и промаркировать.
Доставка клинических образцов осуществляется в специальном контейнере с охлаждающими
элементами в течение 8 часов после взятия биологического материала. Если это невозможно, то они
должны храниться при температуре +2 …+8 °C.

Слюна
Медицинские показания
 Воспалительные заболевания вирусной этиологии.
Порядок взятия биоматериала
Слюну собирают в стерильную пробирку типа «Эппендорф» на 1,5 мл в количестве 0,5 – 1,0 мл
после трехкратного полоскания рта кипяченой водой. Пробирку промаркировать.
Доставка клинических образцов осуществляется в специальном контейнере с охлаждающими
элементами в течение 8 часов после взятия биологического материала. Если это невозможно, то они
должны храниться при температуре +2 …+8 °C.

Мазок из носоглотки
Медицинские показания
 Воспалительные заболевания вирусной этиологии.
Порядок взятия биоматериала
Мазки берут сухими стерильными зондами с ватными тампонами. Зонд с ватным тампоном
вводят легким движением по наружной стенке носа на глубину 2-3 см до нижней раковины. Затем
зонд слегка опускают книзу, вводят в нижний носовой ход под нижнюю носовую раковину, делают
вращательное движение и удаляют вдоль наружной стенки носа.
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После взятия материала тампон (рабочую часть зонда с ватным тампоном) помещают в
стерильную одноразовую пробирку с 500 мкл транспортной среды. Тщательно сполоснуть зонд в
транспортной среде, хорошо отжать о стенки пробирки и удалить из пробирки. Пробирку плотно
закрыть крышкой, не допуская зазора между крышкой и пробиркой и промаркировать.
Доставка клинических образцов осуществляется в специальном контейнере с охлаждающими
элементами в течение 8 часов после взятия биологического материала. Если это невозможно, то они
должны храниться при температуре +2 …+8 °C.

Мокрота
Медицинские показания
 Воспалительные заболевания нижних дыхательных путей бактериальной и/или вирусной
этиологии.
Порядок взятия биоматериала
Мокроту, собранную путем откашливания утром, до приема пищи, после чистки зубов и
тщательного прополаскивания рта кипяченой водой собирают в стерильную емкость, крышку
контейнера необходимо плотно закрутить, контейнер промаркировать.
Не допускать высыхания материала!
Доставка клинических образцов осуществляется в специальном контейнере с охлаждающими
элементами в течение 8 часов после взятия биологического материала. Если это невозможно, то они
должны храниться при температуре +2 …+8 °C.

Моча
Медицинские показания
 Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП).
Порядок взятия биоматериала
Накануне выдать пациенту контейнер для сбора мочи. Перед сбором мочи необходимо провести
тщательный туалет наружных половых органов. Для исследования необходима порция мочи,
находившаяся в мочевом пузыре не менее 4-6 часов, предпочтительнее собирать утреннюю порцию.
Пациент должен собрать среднюю порцию мочи 30-50 мл в контейнер. Тщательно завинтить крышку
и доставить медсестре. Написать на этикетке контейнера данные пациента: Ф.И.О., дату и время
сбора материала.
Доставка клинических образцов осуществляется в специальном контейнере с охлаждающими
элементами в течение 8 часов после взятия биологического материала.

Материал урогенитального тракта женщин
Соскоб эпителиальных клеток цервикального канала
Медицинские показания
 Воспалительные и дисбиотические заболевания урогенитального тракта.
 Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП).
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Порядок взятия биоматериала
Соскоб эпителиальных клеток из цервикального канала
После введения гинекологического зеркаласледует забирать с помощью цитощетки или
универсального зонда в пробирку с транспортной средой. Сначала необходимо очистить наружное
отверстие цервикального канала от вагинальных выделений при помощи марлевого тампона, ввести
цитощетку в шеечный канал на 1-2 см. Сделать два полных оборота зондом по часовой и против
часовой стрелки. Извлечь зонд, избегая касания стенок влагалища, и поместить его в пробирку с ТС.
Рабочую часть цитощетки, содержащую исследуемый материал, тщательно сполоснуть зонд в
транспортной среде, хорошо отжать о стенки пробирки и удалить из пробирки. Пробирку плотно
закрыть крышкой, не допуская зазора между крышкой и пробиркой и промаркировать.
Доставка клинических образцов осуществляется в специальном контейнере с охлаждающими
элементами в течение 8 часов после взятия биологического материала. Если это невозможно, то они
должны храниться при температуре +2 …+8 °C.

Соскоб эпителиальных клеток из уретры
Медицинские показания
 Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП).
Порядок взятия биоматериала
Получение отделяемого из уретры у женщин следует производить с помощью универсального зонда.
Перед взятием соскоба из уретры необходимо обработать наружное отверстие уретры тампоном,
смоченным стерильным физиологическим раствором, чтобы удалить отделяемое из влагалища.
Ввести рабочую часть зонда в уретру, сделав два полных оборота по часовой и против часовой
стрелки, собрать отделяемое уретры на рабочую часть зонда, и перенести зонд в пробирку с
транспортной средой.
Тщательно сполоснуть зонд в транспортной среде, хорошо отжать о стенки пробирки и удалить из
пробирки. Пробирку плотно закрыть крышкой, не допуская зазора между крышкой и пробиркой и
промаркировать.
Доставка клинических образцов осуществляется в специальном контейнере с охлаждающими
элементами в течение 8 часов после взятия биологического материала. Если это невозможно, то они
должны храниться при температуре +2 …+8 °C.

Мазок с заднего свода влагалища
Медицинские показания
 Воспалительные и дисбиотические заболевания влагалища.
 Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП).
Порядок взятия биоматериала
Соскоб из влагалища. После введения гинекологического зеркала пробу собирают одним стерильным
комбинированным для одновременного взятия эпителия из экзо и эндоцервикса зондом. Материал
собирают со слизистой заднего свода или с ее патологически измененных участков на рабочую часть
зонда, переносят зонд в пробирку с транспортной средой.
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Доставка клинических образцов осуществляется в специальном контейнере с охлаждающими
элементами в течение 8 часов после взятия биологического материала. Если это невозможно, то они
должны храниться при температуре +2 …+8 °C.

Материал урогенитального тракта мужчин
Соскоб эпителиальных клеток из уретры
Медицинские показания
 Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП).
 Воспалительные заболевания мочеиспускательного тракта.
Порядок взятия биоматериала
Перед взятием материала пациенту рекомендуется воздержаться от мочеиспускания в течение 1,5 – 2
часов. Перед сбором мочи необходимо провести тщательный туалет наружных половых органов.
Ввести зонд на глубину 3 – 4 см, собрать материал осторожными вращательными движениями.
Погрузить зонд в пробирку с 0,5 мл транспортной среды.Тщательно сполоснуть зонд в транспортной
среде, хорошо отжать о стенки пробирки и удалить из пробирки. Пробирку плотно закрыть крышкой,
не допуская зазора между крышкой и пробиркой и промаркировать.
Доставка клинических образцов осуществляется в специальном контейнере с охлаждающими
элементами в течение 8 часов после взятия биологического материала. Если это невозможно, то они
должны храниться при температуре +2 …+8 °C.

Секрет предстательной железы
Медицинские показания
 Заболевания, передающиеся половым путем (ЗППП).
Порядок взятия биоматериала
Перед получением секрета простаты головку полового члена обработать стерильным ватным
тампоном. Секрет простаты следует собирать после предварительного массажа простаты через
прямую кишку. Врач проводит массаж с надавливанием несколькими энергичными движениями от
основания к верхушке. После окончания массажа предстательной железы ее секрет в количестве 0,51 мл следует собрать в одноразовую стерильную сухую пробирку типа «Эппендорф» объемом 2,0 мл.
Пробирку плотно закрыть крышкой, не допуская зазора и смятия внутренней части крышки, и
промаркировать. При невозможности получить секрет – сразу после массажа простаты – следует
собрать первую порцию мочи (в которой содержится секрет предстательной железы) в количестве
10-15 мл (см. правила взятия мочи).
Доставка клинических образцов осуществляется в специальном контейнере с охлаждающими
элементами в течение 8 часов после взятия биологического материала. Если это невозможно, то они
должны храниться при температуре +2 …+8 °C.

Амниотическая жидкость
Медицинские показания
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Воспалительные процессы, вызванные вирусными инфекциями.

Порядок взятия биоматериала
Получать амниотическую жидкость следует в количестве не менее 5,0мл в одноразовые стерильные
контейнеры и завинчивающимися крышками на 50 мл. Крышку контейнера необходимо плотно
закрутить, контейнер промаркировать.
Доставка клинических образцов осуществляется в специальном контейнере с охлаждающими
элементами в течение 8 часов после взятия биологического материала. Если это невозможно, то они
должны храниться при температуре +2 …+8 °C.

Параметры и референтные значения (Алфавитный указатель)

A, В
Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis и Bordetella bronchiseptica, ДНК
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Полимеразная цепная реакция с детекцией в режиме «реального времени»
Мазки со слизистой нижнего носового хода и задней стенки ротоглотки
Ежедневно
Не обнаружено

C
Candida albicans, ДНК
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Полимеразная цепная реакция с детекцией в режиме «реального времени»
Соскобы эндо и экзоцервикса у женщин и соскоб уретры у мужчин, соскобы
пораженных слизистых, моча.
Ежедневно
Не обнаружено

Candida albicans, Candida glabrata и Candida krusei, ДНК
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Полимеразная цепная реакция с детекцией в режиме «реального времени»
соскоб эпителиальных клеток, моча.
Ежедневно
Не обнаружено

Chlamydia trachomatis, ДНК
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Полимеразная цепная реакция с детекцией в режиме «реального времени»
соскоб эпителиальных клеток, сперма
Ежедневно
Не обнаружено
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Chlamydophila pneumoniae, ДНК
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Полимеразная цепная реакция с детекцией в режиме «реального времени»
Мокрота, мазок
Ежедневно
Не обнаружено

Cytomegalovirus, ДНК
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Полимеразная цепная реакция с детекцией в режиме «реального времени»
Цельная кровь, ликвор, мазок, мокрота, плазма, моча
Ежедневно
Не обнаружено

D, E
Epstein-Barrvirus, ДНК
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Полимеразная цепная реакция с детекцией в режиме «реального времени»
Ликвор, мазок, плазма
Ежедневно
Не обнаружено

F, G, H
HepatitisB (HBV), ДНК (качественное определение)
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Полимеразная цепная реакция с детекцией в режиме «реального времени»
Кровь с ЭДТА, плазма
Ежедневно
Не обнаружено

Hepatitis С (HСV), РНК (качественное определение)
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Полимеразная цепная реакция с детекцией в режиме «реального времени»
Кровь с ЭДТА, плазма
Ежедневно
Не обнаружено

Herpes simplex virus 1 и 2 типов, ДНК
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Полимеразная цепная реакция с детекцией в режиме «реального времени»
Соскоб эпителиальных клеток, цельная кровь, ликвор
Ежедневно
Не обнаружено
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Human herpesvirus 6, ДНК
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Полимеразная цепная реакция с детекцией в режиме «реального времени»
Цельная кровь, ликвор, мазок, мокрота, плазма, моча
Ежедневно
Не обнаружено

Human PapillomaVirus 6 и 11 типов, ДНК
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Полимеразная цепная реакция с детекцией в режиме «реального времени»
Соскоб эпителиальных клеток
Ежедневно
Не обнаружено

Human PapillomaVirus 16 и 18 типов, ДНК
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Полимеразная цепная реакция с детекцией в режиме «реального времени»
Соскоб эпителиальных клеток
Ежедневно
Не обнаружено

Human PapillomaVirus, ДНК
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Полимеразная цепная реакция с детекцией в режиме «реального времени»
Соскоб эпителиальных клеток
Ежедневно
Не обнаружено

Human PapillomaVirus 16,18,31,33, 35,39,45,51,52,56,58,59 типов Генотипирование ДНК
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Полимеразная цепная реакция с детекцией в режиме «реального времени»
Соскоб эпителиальных клеток
Ежедневно
Не обнаружено

Human PapillomaVirus 16,18,31,33,35,39,45,51,52, 56,58,59, 66, 68 типов Генотипирование ДНК дифференциация ДНК ВПЧ 16, 18 и 45 генотипов
отдельно
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Полимеразная цепная реакция с детекцией в режиме «реального времени»
Соскоб эпителиальных клеток
Ежедневно
Не обнаружено
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I, J, K, L, M
Mycoplasma hominis, ДНК
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Полимеразная цепная реакция с детекцией в режиме «реального времени»
Соскоб эпителиальных клеток, сперма, моча.
Ежедневно
Не обнаружено

Mycoplasma genitalium, ДНК
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Полимеразная цепная реакция с детекцией в режиме «реального времени»
Соскоб эпителиальных клеток, сперма, моча.
Ежедневно
Не обнаружено

Mycoplasma pneumoniae, ДНК
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Полимеразная цепная реакция с детекцией в режиме «реального времени»
Мокрота, мазок, бронхиальный лаваж
Ежедневно
Не обнаружено

N
Neisseria gonorrhoeae, ДНК
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Полимеразная цепная реакция с детекцией в режиме «реального времени»
Соскоб эпителиальных клеток, сперма, моча.
Ежедневно
Не обнаружено

O, P, Q, R, S,T
Trichomonas vaginalis, ДНК
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Полимеразная цепная реакция с детекцией в режиме «реального времени»
Соскоб эпителиальных клеток, сперма, моча.
Ежедневно
Не обнаружено
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U
Ureaplasma species, ДНК
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Полимеразная цепная реакция с детекцией в режиме «реального времени»
Соскоб эпителиальных клеток, сперма, моча.
Ежедневно
Не обнаружено

Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, ДНК
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Полимеразная цепная реакция с детекцией в режиме «реального времени»
Соскоб эпителиальных клеток, сперма, моча.
Ежедневно
Не обнаружено

V
Varicella-zostervirus, ДНК
Метод
Биоматериал
Периодичность
Референтные значения

Полимеразная цепная реакция с детекцией в режиме «реального времени»
Цельная кровь, ликвор, соскоб эпителиальных клеток
Ежедневно
Не обнаружено

W, X, Y, Z
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