®

ФЕМОФЛОР
СКРИН

ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ* ДИАГНОСТИКИ
ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОРГАНОВ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ.

ФЕМОФЛОР®

Выявление дисбиотических нарушений и ИППП –
факторов риска преждевременных родов, ВУИ,
осложнений послеродового периода – на прегравидарном этапе и при беременности.

ИММУНОКВАНТЭКС

Оценка локального воспаления репродуктивного
тракта женщины: дифференциальная диагностика вагинитов и вагинозов.
* Разработка и клиническая апробация технологии проводилась компанией «ДНК-Технология» и ФГБУ «НЦАГиП им. В.И. Кулакова»
МЗ РФ
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ФЕМОФЛОР® СКРИН
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ СКРИНИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
МИКРОФЛОРЫ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА У ЖЕНЩИН МЕТОДОМ ПЦР
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. РУ 2010/08810
Лабораторная диагностика в практике
врачей акушеров-гинекологов и дерматовенерологов играет важную роль, поскольку
в последнее время особенностью урогенитальных инфекций, в том числе и передаваемых половым путем, является малосимптомность клинических проявлений, что приводит
к позднему обращению пациенток к врачу,
нередко уже на стадии развития осложнений
со стороны репродуктивной системы.
Современный диагностический арсенал
врача-клинициста, наряду с традиционными
(микроскопия и микробиологический посев),
включает также и молекулярно-биологические методы, что позволяет подобрать для каждого конкретного
пациента оптимальный алгоритм обследования.
Возможности этиологической диагностики возбудителей инфекций, передаваемых половым путем (ИППП),
значительно расширились с появлением в клинико-диагностических лабораториях метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), который в короткие сроки (1-2 дня) даёт возможность установить наличие или отсутствие
генетического материала инфекционного агента в биологическом образце, взятом непосредственно из очага
инфекции.
Следующим шагом в развитии лабораторной диагностики возбудителей инфекций стало появление приборов и технологий, позволяющих учитывать результаты ПЦР в автоматическом режиме (ПЦР с детекцией
результатов в режиме реального времени), проводить количественный анализ, что сделало возможным
исследование сложных полимикробных сообществ. В основу положены фундаментальные научные открытия
последних лет (международный проект «Микробиом человека», 2008-2012 гг.) о сложном видовом составе микрофлоры различных биотопов организма человека: клиническое значение имеет не идентификация
отдельных микроорганизмов, а определение количественных соотношений компонентов нормальной и условно-патогенной микрофлоры.
При обращении пациенток к врачу, постановка диагноза только по клиническим симптомам затруднена
из-за отсутствия дифференциальных патогномоничных признаков и частого бессимптомного течение заболеваний. Для дифференциальной диагностики инфекций, вызванных возбудителями ИППП, вирусами, микоплазмами, грибами, выявления дисбиотических состояний, которые являются следствием нарушения баланса
между условно-патогенными микроорганизмами и нормальной микрофлорой влагалища женщин репродуктивного возраста (лактобактериями), необходимы лабораторные методы обследования.
На данный момент использование молекулярно-генетических методов исследования (в первую очередь,
ПЦР) возбудителей ИППП и условно-патогенных микроорганизмов, значимых в развитии неспецифического
и неспецифического вагинита, других заболеваний, связанных с дисбиозами, регламентировано стандартами
оказания медицинской помощи и клиническими рекомендациями.
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1. Chlamydia trachomatis
Стандарт медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической) больным неосложненными формами хламидийной инфекции (взрослые, дети в возрасте старше 12 лет).
Стандарт медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической) больным неосложненными формами хламидийной инфекции (дети в возрасте до 12 лет).
Стандарт медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической) больным осложненными и системными
формами хламидийной инфекции (взрослые, дети в возрасте старше 12).
Стандарт медицинской помощи (амбулаторно-поликлинической) больным осложненными и системными
формами хламидийной инфекции (дети в возрасте до 12 лет).
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при воспалении вульвы и влагалища
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при хронической бактериальной инфекции
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при неуточненном уретральном синдроме
Стандарт специализированной медицинской помощи при фимозе, баланопостите, баланите, язве и лейкоплакии полового члена и других воспалительных заболеваний полового члена
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при неспецифическом и другом уретрите
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при других циститах
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при воспалительных заболеваниях половых органов
Стандарт специализированной медицинской помощи при острых простатите, орхите и эпидидимите
Стандарт первичной медико-санитарной помощи при многоплодной беременности
Приказ Минздрава РФ от 21 февраля 2000 года N 64 «Об утверждении номенклатуры клинических лабораторных исследований»
Клинические рекомендации по ведению больных инфекциями, передаваемыми половым путем, и урогенитальными инфекциями, 2012 г.
Российские клинические рекомендации по урологии, 2013 г.

2. Neisseria gonorrhoeae
• Приказ Минздрава РФ от 21 февраля 2000 года N 64 «Об утверждении номенклатуры клинических лабораторных исследований»
• Клинические рекомендации по ведению больных инфекциями, передаваемыми половым путем, и урогенитальными инфекциями, 2012 г.
• Российские клинические рекомендации по урологии, 2013 г.
3. Trichomonas vaginalis и урогенитальные микоплазмы
• Клинические рекомендации по ведению больных инфекциями, передаваемыми половым путем, и урогенитальными инфекциями, 2012 г.
• Российские клинические рекомендации по урологии, 2013 г.

•
•
•
•
•
•
•
•
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4. Герпесвирусы (Herpes symplex virus 1,2 и Сytomegalovirus)
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при воспалении вульвы и влагалища
Cтандарт медицинской помощи больным с воспалением вульвы и влагалища (при оказании стационарной
помощи)
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при цитомегаловирусной болезни тяжелой степени тяжести
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при цитомегаловирусной болезни средней степени тяжести
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при стрептококковой септицемии
Стандарт специализированной медицинской помощи детям при хронических герпесвирусных инфекциях
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при фимозе, баланопостите, баланите, язве и лейкоплакии полового члена и других воспалительных заболеваний полового члена
Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при других циститах

• Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при воспалении вульвы и
влагалища
• Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при воспалительных заболеваниях половых органов
• Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи детям при сальпингите и оофорите
• Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с женским бесплодием маточного происхождения и с женским бесплодием, связанным с отсутствием овуляции
• Об утверждении стандарта первичной медико-санитарной помощи при многоплодной беременности
• Об утверждении стандарта медицинской помощи больным при бактериальном cепсисе новорожденного
• Cтандарт специализированной медицинской помощи детям при инфекционном мононуклеозе тяжелой
степени тяжести
• Cтандарт специализированной медицинской помощи детям при инфекционном мононуклеозе легкой степени тяжести
• Cтандарт специализированной медицинской помощи детям при инфекционном мононуклеозе средней степени тяжести
• Стандарт специализированной медицинской помощи детям при инфекции, вызванной вирусом простого
герпеса, средней степени тяжести
• Приказ Минздрава РФ от 21 февраля 2000 года N 64 «Об утверждении номенклатуры клинических лабораторных исследований»
• Клинические рекомендации по ведению больных инфекциями, передаваемыми половым путем, и урогенитальными инфекциями, 2012 г.
• Федеральные клинические рекомендации по ведению больных генитальным герпесом, 2013 г.
• Клинические рекомендации. «Простой герпес у взрослых», 2014 г.
• Российские клинические рекомендации по урологии, 2013 г.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. N 572н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)"».
В соответствии с указанными выше документами метод ПЦР относительно возбудителей
ИППП рекомендован для:
v верификации диагноза;
v установления излеченности (не ранее, чем через 4-6 недель после окончания лечения).
Обращаем Ваше внимание, что согласно Федеральным клиническим рекомендациям по ведению больных
с хламидийной инфекцией, сформулированным Российским обществом дерматовенерологов и косметологов
(РОДВК) в 2013 г., подтверждение диагноза хламидийной инфекции базируется на результатах лабораторных
исследований с помощью одного из следующих методов:
v молекулярно-биологические, направленные на обнаружение специфических фрагментов ДНК и/или
РНК C. trachomatis, с использованием тест-систем, разрешенных к медицинскому применению в РФ.
Чувствительность методов составляет 98–100 %, специфичность – 100 %;
v выделение C. Trachomatis в культуре клеток. Метод не рекомендуется применять в рутинных исследованиях и для установления этиологии бесплодия.
При этом, прямую иммунофлуоресценцию, ИФА, микроскопический и морфологический методы недопустимо использовать для диагностики хламидийной инфекции.
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Относительно возбудителей герпесвирусных инфекций метод ПЦР рекомендован:
v при асимптомном герпесе, когда заболевание не имеет явной клинической картины, но патологические
процессы присутствуют, и больные, выделяя вирус при контактах, инфицируют партнеров;
v ПЦР-исследованию на герпес в обязательном порядке должны подвергаться беременные, поскольку
нахождение вируса герпеса в половых путях даже у серопозитивных, имеющих иммунитет к вирусу
герпеса, резко повышает риск инфицирования плода;
v ПЦР-исследование может использоваться также для дифференциальной диагностики ВПГ-1 и ВПГ-2.
Таким образом, современная этиологическая диагностика заболеваний репродуктивного тракта женщин
должна включать в себя определение основных показателей микрофлоры – наличие/отсутствие ИППП, количественную оценку состояния нормальной флоры и наиболее распространенных условно-патогенных микроорганизмов, вызывающих неспецифический вагинит, бактериальный вагиноз, вульвовагинальный кандидоз.
Подобный формат обследования позволит увеличить эффективность лечения урогенитальных заболеваний,
минимизировать риск возникновения рецидивов, избежать необоснованного назначения лекарственных препаратов.
Удобным решением задачи комплексной диагностики урогенитальных инфекций является набор
реагентов Фемофлор® Скрин (табл. 1).
Таблица 1. Набор реагентов производства компании «ДНК-Технология» для исследования биоценоза в режиме реального времени
Наименование
возбудителя
Набор реагентов для
исследования
микробиоценоза
«Фемофлор® Скрин»

Формат детекции
Форез

Flash

Rt

РУ

Назначение*

2010/08810

IVD

qPCR

*

Примечания:
* IVD – наборы реагентов имеют регистрационное удостоверение, облагаются НДС 10 %.

Набор реагентов «Фемофлор® Скрин» позволяет из одного образца биоматериала получить информацию о наличии или отсутствии в нем широкого спектра патогенных микроорганизмов, включая (табл. 2):
v простейшие (Trichomonas vaginalis)
v бактерии (Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium)
v вирусы (дифференциация Herpes simplex virus 1 и Herpes simplex virus 2, Сytomegalovirus),
и обеспечивает количественный анализ:
v общей бактериальной массы (ОБМ) для оценки обсемененности исследуемого биотопа
v микроорганизмов рода Lactobacillus
v условно-патогенных микроорганизмов:
• анаэробные микроорганизмы;
• урогенитальные микоплазмы;
• дрожжеподобные грибов рода Candida.
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Таблица 2. Выявляемые показатели в составе Фемофлор® Скрин
Группа
Диагностика
нормоценоза
Анаэробные
микроорганизмы

Выявляемые показатели
1

Общая бактериальная масса

2

Lactobacillus spp./ ВК

3

Gardnerella vaginalis/ Prevotella bivia/ Porphyromonas spp.

Группа
микоплазм

4

Mycoplasma hominis/ Mycoplasma genitalium/ ВК

5

Ureaplasma (urealyticum + parvum)

Грибы

6

Candida spp./ Контроль взятия материала (КВМ)

Патогенные
микроорганизмы

7

Trichomonas vaginalis/ Neisseria gonorrhoeae/
Chlamydia trachomatis/ ВК

8

Herpes symplex virus 2/ Cytomegalovirus/ Herpes symplex virus 1/ ВК

В состав теста Фемофлор® Скрин входит контроль качества взятия биоматериала (КВМ) –
маркер достаточного количества эпителиальных клеток, попавших в транспортную среду при взятии материала. Поскольку основная масса клинически значимых микроорганизмов образует биопленку, тесно ассоциированную с поверхностными слоями эпителия, при взятии биоматериала необходимо проводить соскоб
поверхностных слоев эпителия с прикрепленными к ним микроорганизмами, а не забирать выделения или
слизь.Одним из критериев правильности процедуры взятия биоматериала является значение КВМ более 104.
Набор реагентов Фемофлор® Скрин позволяет комплексно оценить состояние нормофлоры
урогенитального тракта женщины репродуктивного возраста. Это достигается путем сравнения количества нормальной микрофлоры (Lactobacillus spp.) с общей бактериальной массой (ОБМ). Отсутствие значимых различий между этими показателями (большая часть бактериальной массы представлена лактобактериями) свидетельствует о сохранности нормофлоры.

ВНИМАНИЕ!
Микробная обсемененность (ОБМ) цервикального канала в норме в 10-100 раз ниже таковой во влагалище.
Значимое уменьшение количества лактобактерий – менее 20 % от ОБМ, свидетельствует о дисбиотических
нарушениях различной степени тяжести, увеличении доли условно-патогенных бактерий, и может рассматриваться как сигнал неблагополучия и основание для решения вопроса о необходимости терапии.
Стоит учитывать, что инфицирование ИППП не всегда приводит к снижению доли лактобактерий и развитию дисбиозов. Выявление ИППП даже при низких значениях КВМ свидетельствует о необходимости проведения специфической этиотропной терапии с последующим курсом восстановления
нормальной микрофлоры.
При значительном отличии ОБМ от суммарного количества лактобактерий и группы бактерий, наиболее
часто ассоциированных с бактериальным вагинозом (Gardnerella vaginalis/Prevotella bivia/Porphyromonas spp),
т.е. в случаях, когда набор показателей в тесте Фемфолор® Скрин не позволяет установить этиологию процесса, рекомендовано дополнительное (углубленное) исследование микрофлоры при помощи набора реагентов
Фемофлор®-16, в котором предусмотрено количественное определение широкого спектра клинически значимых условно-патогенных микроорганизмов.
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Показания к назначению исследования:
v дифференциальная диагностика при первичном обращении пациентки с жалобами
v профилактический осмотр
v подозрение на наличие ИППП
v мониторинг эффективности проведенной терапии, восстановления нормофлоры
Современный метод диагностики Фемофлор® Скрин – это:
v контроль преаналитического этапа (контроль взятия материала)
v быстрое проведение анализа
v программное обеспечение, облегчающее работу врача лаборанта:
• отчет о проведенном исследовании выдается программой в форме, удобной для врача-клинициста.
• готовый файл загрузки с программой амплификации можно автоматически загрузить в программу
прибора, что существенно экономит время и исключает ошибки ручного программирования прибора.

Формат набора:
Набор раскапан в пробирки:
стрипованные (8 шт. по 0,2 мл).
Температура хранения: +2 – + 8 °С.
Срок годности: Rt – 6 месяцев.
Наборы реагентов для выделения ДНК:
v ПРОБА-НК-ПЛЮС
v ПРОБА-ГС-ПЛЮС.
Материал для исследования:
Решение о выборе места взятия материала для исследования (влагалище, уретра, цервикальный канал)
для оценки состояния микрофлоры принимает лечащий врач на основании совокупности жалоб пациента и
клинической картины.
Оборудование, необходимое для проведения анализа:
v для комплектов реагентов в формате Rt – приборы серии ДТ, производства
ООО «НПО ДНК-Технология» (ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96) – с четырьмя каналами детекции и более.
Для проведения анализа с использованием стрипованных пробирок необходимо дополнительное оборудование:
v штатив и насадка на микроцентрифугу-вортекс для стрипованного пластика.

Приборы серии ДТ производства компании «ДНК-Технология» оснащены специально разработанным русскоязычным программным обеспечением (ПО), поддерживающим автоматическую обработку данных и выдачу результатов исследования в удобной для интерпретации форме (рис. 2).
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А

Б

Рис. 2. Приборы серии ДТ
А. Амплификатор детектирующий ДТпрайм
Б. Амплификатор детектирующий ДТлайт
Уникальные технические характеристики приборов позволяют существенно сократить общее время проведения анализа. Это значительно экономит время исследования и обеспечивает высокую пропускную способность лаборатории.
Существенным преимуществом ПО является возможность одновременной реализации качественного и количественного мультиплексного анализа.
Кроме того, программа позволяет выдавать результаты в удобной и наглядной форме для анализа
полученных данных врачами-клиницистами (рис. 3).
А
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Результаты
№

Наименование исследования

Количественный

Относительный
Lg (X/ОБМ)

Контроль взятия материала

10

1

Общая бактериальная масса

10 5,7

2

Lactobacillus spp.

3

Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp.

% от ОБМ
1 10 100

5,4

НОРМОФЛОРА
10 3,9

-1,8 (1,4-1,9%)

ОБЛИГАТНО-АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
10 4,4

-1,3 (4-6%)

ДРОЖЖЕПОДОБНЫЕ ГРИБЫ
4

Candida spp.*

не выявлено

МИКОПЛАЗМЫ
5
6

Ureaplasma spp.*

не выявлено

Mycoplasma hominis*

не выявлено

7
8
9
10
11
12
13

Mycoplasma genitalium**

не выявлено

Trichomonas vaginalis**

не выявлено

Neisseria gonorrhoeae**

не выявлено

Chlamydia trachomatis**

не выявлено

HSV-2**

не выявлено

CMV**

не выявлено

HSV-1**

Обнаружено

ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ

4

* Абсолютный анализ Lg(X)
** Качественный анализ

5

6

7

8

Lg

логарифмическая шкала

В

Результаты
№

Наименование исследования

Количественный

Относительный
Lg (X/ОБМ)

Контроль взятия материала

10

1

Общая бактериальная масса

10 7,0

2

Lactobacillus spp.

3

Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp.

4

Candida spp.*

% от ОБМ
0,1 1 10 100

4,0

НОРМОФЛОРА
10 6,3

-0,7 (18-24%)

ОБЛИГАТНО-АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
10 3,3

-3,6 (<0,1%)

ДРОЖЖЕПОДОБНЫЕ ГРИБЫ
не выявлено

МИКОПЛАЗМЫ
5
6

Ureaplasma spp.*

7
8
9
10
11
12
13

Mycoplasma genitalium**

не выявлено

Trichomonas vaginalis**

не выявлено

Neisseria gonorrhoeae**

не выявлено

Chlamydia trachomatis**

не выявлено

HSV-2**

не выявлено

CMV**

не выявлено

HSV-1**

не выявлено

Mycoplasma hominis*

10 4,8
не выявлено

ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ

4

* Абсолютный анализ Lg(X)
** Качественный анализ

5

6

7

8

логарифмическая шкала

Рис. 3. Результаты исследования «Фемофлор® Скрин» в формате Rt (приборы серии ДТ)
А – анализ оптических измерений (канал Fam)
Б, В – бланки выдачи результатов

10

Lg

Внимание! Информация, содержащаяся в рекламном буклете, может не совпадать с актуальной версией спецификации на указанный продукт. Версия 023-3.
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Контакты офиса:
ООО «ДНК-Технология» Адрес: Москва, Варшавское шоссе, д. 125 Ж, корп. 6
Тел./факс: +7 (495) 640-17-71 www.dna-technology.ru, mail@dna-technology.ru
Служба клиентской поддержки:
8 800 200-75-15 (звонок по России бесплатный), hotline@dna-technology.ru

