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НОМЕНКЛАТУРА 
исследований, проводимых в микробиологической лаборатории 

 из средств ОМС, 

по состоянию на 01.1.  2017 года  

(по направлению врачей бюджетных ЛПУ г. Вологды в рамках ОМС) 
 

1. Диагностика кишечных инфекций. 

1.1 Бактериологическое исследование испражнений на шигеллы и сальмонеллы, патогенные 

эшерихии, иерсинии, кампилобактерии, условно-патогенные энтеробактерии, стафилококки, 

грибы рода   Candida,  холерный вибрион. 

1.2 Исследование испражнений в ИФА на ротавирусы, аденовирусы и норовирусы. 

1.3 Исследование испражнений на дисбактериоз кишечника. 

1.4 Исследование испражнений на  АГ  HAV методом ИФА 

1.5 Бактериологическое исследование крови, желчи, мочи на сальмонеллы. 

1.6 Серологическое исследование крови в РПГА с дизентерийным, сальмонеллезным, 

иерсиниозным, псевдотуберкулезным диагностикумами. 

1.7 Исследование испражнений на норо-, астро-, ротавирусы методом ПЦР  

 

 

2. Диагностика воздушно-капельных инфекций. 

2.1 Бактериологическое исследование отделяемого верхних дыхательных путей на  возбудителей  

дифтерии, коклюша и менингококковой инфекции. 

2.2 Бактериологическое исследование спинно-мозговой жидкости и крови на менингококк. 

2.3  Серологическое исследование крови в РА с коклюшным и паракоклюшным диагностикумами. 

2.4 Серологическое исследование крови в РПГА с коревым, дифтерийным и столбнячным 

диагностикумами. 

2.5 Исследование отделяемого верхних дыхательных путей методом ПИФ  для обнаружения 

антигенов возбудителей гриппа и других ОРВИ. 

2.6 Определение классов иммуноглобулинов к M. рneumoniаe в сыворотке крови методом 

иммуноферментного анализа. 

2.7 Определение классов иммуноглобулинов к С. рneumoniаe в сыворотке крови методом 

иммуноферментного анализа. 

2.8 Определение классов Ig  к вирусу паротита методом иммуноферментного анализа. 

2.9 Определение антител к структурным белкам вируса Эпштейна-Барр методом ИФА 

(инфекционный мононуклеоз). 

2.10 ПЦР-диагностика коклюша, паракоклюша. 

2.11 Определение классов IgM и IgG  при краснухе по направлению врачей бюджетных детских 

поликлиник г. Вологды. 

2.12 Определение классов Ig M и G к V. zoster методом ИФА при  диагностике ветряной оспы  

     по направлению врачей бюджетных детских поликлиник г. Вологды 

2.13 Исследование отделяемого верхних дыхательных путей методом ПЦР с целью диагностики 

гриппа и других ОРВИ. 

 



 

3.  Диагностика гнойно-септических инфекций. 

3.1 Исследование отделяемого верхних дыхательных путей, ран, ушей, половых органов, мокроты, 

гнойного отделяемого, пунктатов, эксудатов, СМЖ и др. на аэробные, факультативно- 

анаэробные и анаэробные микроорганизмы - возбудители ГСИ. 

3.2 Исследование мочи на бактериурию с установлением вида микроорганизмов 

3.3  Исследование крови на стерильность. 

3.4  Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. 

3.5 Исследование мазков из носа и зева на S.aureus (кроме обследования  в рамках профосмотров) 

 

 

4. Диагностика вирусных гепатитов. 

      4.1 Метод иммуноферментного анализа для определения маркеров  гепатитов А, В, С  (кроме 

обследования  медработников в рамках профосмотров) 

 

 

5 Диагностика геликобактериоза. 

5.1 Определение Ig G в cыворотке крови методом иммуноферментного анализа по направлению 

врачей бюджетных детских поликлиник 

     

 

6.  Диагностика природно-очаговых инфекций. 

6.1 Определение  антител к риккетсиям Провачека методом РНГА при диагностике сыпного тифа. 

6.2 Определение антител к возбудителям туляремии методом РНГА. 

6.3 Определение  антител к возбудителям бруцеллеза методом РА (р. Райта) 

6.4 Определение классов иммуноглобулинов в сыворотке крови при клещевом боррелиозе,  

клещевом энцефалите (Ig М и G). 

6.5 Определение в сыворотке крови антител к вирусу ГЛПС  (Ig М и G) методом ИФ 

 

 

7.Определение гормонов щитовидной железы (ТТГ), онкомаркеров (ПСА общ., СА 125)  методом 

ИФА согласно квоте для пациентов муниципальных учреждений здравоохранения «Вологодская 

городская поликлиника № 1», «Вологодская городская поликлиника № 2», «Вологодская 

городская больница № 2», «Городская поликлиника № 5», ОАО Компания  «Бодрость» (Указание 

Управления здравоохранения Администрации города Вологды № 6-2-0-14/1827 от 25.07.2011 г.) 

 

 

9.Санитарно-бактериологический контроль ЛПУ г. Вологды (производственный контроль),  

1. Исследование воздуха на общую микробную обсемененность, золотистый стафилококк  

2.Обследование хирургического и перевязочного материала, рук хирургов, операционного поля, 

эндоскопов и инструментов на стерильность. 

3. Исследование смывов с объектов внешней среды на БГКП и золотистый стафилококк. 

4. Бактериологический контроль паровых и воздушных стерилизаторов. 

5. Контроль  дезинфекционных камер методом тест-культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
НОМЕНКЛАТУРА 

исследований, проводимых в микробиологической лаборатории 

БУЗ ВО «Вологодская городская поликлиника № 1» на платной основе, 

по состоянию на 01.01. 2017 года 

1. Бактериологический метод определения микоплазм и уреаплазм. 

2.Определение классов иммуноглобулинов в сыворотках  крови при хламидийной, цитомегаловирусной и 

герпетической инфекциях,  микоплазмозе,  уреаплазмозе, токсоплазмозе и  краснухе  методом ИФА  

3. Определение индекса авидности Ig G к цитомегаловирусу, вирусу простого герпеса и токсоплазмам  

методом ИФА. 

4. Микроскопическая диагностика гонореи, трихомониаза и бактериального вагиноза. 

5. ПЦР-диагностика хламидиоза, микоплазмоза, гарднереллеза, трихомониаза, гонореи, кандидоза, 

герпетической, цитомегаловирусной и папилломавирусной  инфекций (качественный и количественный 

методы). 

3. Определение Ig G к геликобактеру в cыворотке крови методом ИФА (кроме детей  по     направлениям 

врачей детских поликлиник г. Вологды). 

4. Определение Ig  G  в сыворотке крови при токсокарозе, трихинеллезе, описторхозе,  

       эхинококкозе, лямблиозе, аскаридозе  методом ИФА. 

5. Определение  простата  -  специфического  антигена  (ПСА)  общего и свободного в     

     сыворотке крови   методом ИФА.  

6. Определение гормонов щитовидной железы (ТТГ, Т3, Т4, св.Т3, св.Т4, ТГ, а/ТГ, а/ТПО)    методом ИФА. 

Определение паратириоидного гормона методом ИФА (кроме количества, определенного квотами). 

7. Определение общих Ig E и специфических аллергенов методом ИФА. 

8.Определение половых гормонов (ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол, эстриол, прогестерон, 17-ОН-

прогестерон, тестостерон, ДГЭА-сульфат, кортизол, АФП, ХГЧ, св. b- ХГЧ, ССГ) методом ИФА. 

9.Определение глиадина и тканевой трансглутаминазы при диагностике цилиакии в сыворотке крови 

методом ИФА. 

10.Определение онкомаркеров (СА-125, СА 19-9, СА 15-3, РЭА, лактоферрин, АФП, ХГЧ, СА 242, СА 72-4, 

NSE? Cyfra и др.) методом ИФА. 

11.Определение групп крови,  резус – фактора, резус - антител и иммунных антител. 

12.Определение суммарных антител к Treponema palidum методом ИФА 

13.Определение антиспермальных антител методом ИФА 

14.Определение классов иммуноглобулинов к V. zoster методом ИФА при  диагностике ветряной оспы и 

опоясывающего лишая 

15.Определение антител к герпес-вирусу 6 и 8 типов.  

16.Количественное определение С-пептида в сыворотке крови методом ИФА  

17.Определение суммарных антифосфолипидных антител (Ig M и G) методом ИФА 

18.Определение основных показателей фертильности спермы (спермограмма). 

19.Определение MAR-теста при исследовании эякулята.   

20.Определение биоценоза урогенитального тракта  женщин с помощью реагентов Фемофлор  и Фемофлор 

- скрин методом ПЦР в режиме реального времени. 

21.Определение общих Ig А, М, G методом ИФА 

22.Определение генетических полиморфизмов, ассоциированных с риском развития рака молочной железы 

методом ПЦР в режиме реального времени (BRCA1, BRCA2). 

23. Определение антимюллерова гормона (АМГ) методом ИФА 

24. Исследование клещей с целью обнаружения возбудителей клещевых инфекций (клещевого энцефалита, 

клещевого боррелиоза, ГАЧ, МЭЧ) методом ПЦР 

25.Дифференциальное определение однонуклеотидных полиморфизмов генов системы свертывания крови 

и фолатного цикла методом ПЦР в режиме «реального времени» 

26.Определение доли лактобактерий в общей бактериальной массе методом ПЦР в режиме «реального 

времени» 

27.Дифференциальное выявление и количественное определение ДНК вирусов папилломы человека 

высокого канцерогенного риска методом ПЦР в режиме «реального времени» 

28.Исследование крови методом ПЦР в режиме реального временис целью  определения делеций AZF - 

локуса, ассоциируемого с мужским бесплодием. 

28.Исследование биоценоза урогенитального тракта мужчин (Андрофлор, Андрофлор-скрин) 

методом ПЦР в режиме реального времени 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


