ФЕМОФЛОР

®

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»
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ФЕМОФЛОР®
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОЦЕНОЗА
УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА У ЖЕНЩИН МЕТОДОМ ПЦР
В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. РУ 2009/04663
Новое представление о микрофлоре организма человека сформировалось совсем недавно, на рубеже ХХI века. Было установлено, что
полимикробные сообщества играют ключевую роль в
поддержании здоровья, поэтому современные тенденции в науке и клинической практике направлены
на изучение видового разнообразия и идентификацию микроорганизмов в различных биотопах, определение их роли в поддержании гомеостаза и взаимосвязи изменений состава микрофлоры при тех или
иных заболеваниях [Wang W. L., 2015].
Наиболее масштабный проект в данном направлении – Human Microbiome Project (Микробиом человека) –
был реализован консорциумом американских ученых в рамках проекта Национального института здоровья в
2012 г. Биоматериал для исследования получали из четырех основных биотопов: полость рта/ротоглотка, кожа,
желудочно-кишечный тракт (ЖКТ), урогенитальный тракт (УГТ). По результатам генетического анализа было
установлено, что в организме человека обитает более 10 тысяч видов различных микробов [Nature, 2012 г.].
Одно из выделенных направлений данного проекта – Vaginal Human Microbiome Project – исследование
состава микроорганизмов урогенитального тракта у женщин в норме, на фоне беременности и при развитии
заболеваний УГТ [CellHost&Microbe, 2014]. Его актуальность обусловлена стремительным ростом репродуктивных проблем у женщин детородного возраста, увеличением патологий внутриутробного развития и в постанатальном периоде, в том числе: бесплодие; преждевременные роды; гестационный диабет; внутриутробное
инфицирование плода, инфекционные осложнения и т.д. [Aagaard K. et al., 2012, Romero et al , 2014, Prince A.L.
et al., 2014, Fettweis J. Metal, 2011]. В ходе проекта был показан значительный вклад представителей условнопатогенной микрофлоры в поддержание гомеостаза УГТ, в первую очередь роль различных видов бактерий
рода Lactobacillus в обеспечении колонизационной резистентности и стабильности состава нормофлоры влагалища либо их ассоциации с развитием комплекса дисбиотических нарушений [Fettweis J. Metal, 2012]. Таким
образом, вагинальная микрофлора оказывает серьезное влияние на поддержание репродуктивной функции
и качество жизни женщины.
Микрофлора УГТ женщины – один из компонентов сложной системы организма, ее состав и особенности
функционирования подвержены влиянию внутренних и внешних факторов, среди которых:
v гормональный статус;
v фаза цикла;
v иммунный статус;
v способы контрацепции;
v сексуальная активность;
v смена полового партнера;
v прием лекарственных препаратов;
v наличие инфекционного процесса.
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Мониторинг качественно-количественных изменений состава микрофлоры является ключевым моментом
для достоверной диагностики состояния женщины и обоснованного выбора вариантов клинической тактики
ведения пациентки. Важность использования современных лабораторных методик исследования объясняется
широкой распространенностью мало- или бессимптомных вариантов течения инфекционно-воспалительных
заболеваний, что часто приводит к позднему обращению к врачу и развитию серьезных осложнений. Своевременно не диагностированные инфекции, ассоциированные с условно-патогенной микрофлорой, могут стать
причиной репродуктивных нарушений, спонтанных абортов, преждевременных родов, внутриутробного инфицирования и низкой массы тела плода, постнатальных осложнений, а также осложнений после хирургических
вмешательств на органах малого таза. Заболевания, вызываемые условно-патогенными микроорганизмами,
увеличивают риск возникновения инфекций, передаваемых половым путем, и ВИЧ-инфекции.
Актуальность проблем диагностики условно-патогенных микроорганизмов урогенитального тракта в настоящее время не подвергается сомнению. Методы диагностики, применяемые в рутинной лабораторной практике (микроскопия, микробиология, качественная ПЦР), не всегда дают возможность врачу адекватно оценить
состояние пациентки и назначить этиологическое лечение. Результатом эмпирической терапии является широкая распространенность рецидивов заболеваний, хронизации процесса. В то же время, возможности современной ПЦР-лаборатории позволяют проводить многофакторные, количественные исследования, выявляя
ДНК различных микроорганизмов, значимых при диагностике инфекционно-воспалительных заболеваний
репродуктивного тракта женщин.
Компания «ДНК-Технология» разработала и внедрила уникальную медицинскую технологию
«Фемофлор®», которая позволяет из одной биопробы методом ПЦР в режиме реального времени выполнить
количественную оценку общей бактериальной массы, нормофлоры (лактобациллы, типичные для урогенитального тракта женщин) и комплекса аэробных и анаэробных микроорганизмов, микоплазм, грибов рода
Candida, ассоциированных с развитием специфических и неспецифических вульвовагинитов, бактериального
вагиноза (табл. 1).
Таблица 1. Наборы реагентов производства компании «ДНК-Технология» для исследования биоценоза в режиме реального времени
Наименование
возбудителя

Формат детекции
РУ

Назначение*

*

2009/
04663

IVD

–

*

2009/
04663

IVD

–

*

2009/
04663

IVD

Форез

Flash

Rt

qPCR

Набор реагентов для
исследования микробиоценоза
«Фемофлор®-4»

–

–

–

Набор реагентов для
исследования микробиоценоза
«Фемофлор®-8»

–

–

Набор реагентов для
исследования микробиоценоза
«Фемофлор®-16»

–

–

* IVD – набор реагентов имеет регистрационное удостоверение, облагается НДС 10 %.
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Основной областью применения данной медицинской технологии является оценка качественного и количественного состава микроорганизмов, составляющих микрофлору влагалища у женщин репродуктивного
возраста, в том числе при беременности, а именно:
v определение этиологической причины дисбиотического состояния
(что делает возможным осуществление направленной этиотропной терапии);
v определение степени выраженности дисбиотических нарушений
(в результате чего становится возможной индивидуализация объема терапии);
v оценка эффективности проводимой терапии и результатов лечения;
v мониторинг восстановления нормальной микрофлоры влагалища.
Данная медицинская технология также может применяться в следующих случаях (дополнительные показания):
v оценка качественного и количественного состава микрофлоры любого происхождения в случае, если
предполагаемый видовой состав соответствует перечню микроорганизмов, определяемых с помощью
данной технологии;
v косвенная оценка чувствительности микрофлоры к применяемому антибактериальному препарату.
При использовании технологии по дополнительным показаниям клиническая интерпретация результатов
определяется конкретной клинической ситуацией, видом и источником биологического материала, в котором
производится исследование, и рядом других факторов. В этих случаях оценка результатов производится лечащим врачом индивидуально в каждом случае.
В состав тестов включены микроорганизмы, роль которых в поддержании нормальной микрофлоры
и развитии дисбиотических заболеваний доказана результатами российских и международных исследований
(табл. 2) [Hill G. B., 1993, Fettweis J. Metal, 2012, Aagaard K. et al., 2012, Romeroetal, 2014, Donder G. Getal, 2002,
Spiegel C. A. et al., 1983, Piot P. et al., 1983, Funke G., 1997, Ferris M. J. et al., 2004, Waites K. B., 2005, Ворошилина Е. С., 2010, Липова Е. В., 2010, Андосова Л. В., 2010, Болдырева М. Н., 2010].
Таблица 2. Состав реагентов для исследования биоценоза урогенитального тракта женщин «Фемофлор®»
Группа
Диагностика
нормоценоза

Фемофлор®-4

Фемофлор®-8

Фемофлор®-16

Общая бактериальная масса

•

•

•

Lactobacillus spp. / ВК

•

•

•

Сем. Enterobacteriaceae

•

•

Streptococcus spp.

•

•

Выявляемые показатели

Staphylococcus spp.
Аэробные
Gardnerella vaginalis/Prevotella
микроорганизмы bivia/Porphyromonas spp.
Eubacterium spp.
Sneathia spp./Leptotrihia spp./
Fusobacterium spp.

•
•

•

•

•

•
•
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Группа

Выявляемые показатели

Фемофлор®-4

Фемофлор®-8

Фемофлор®-16

Megasphaera spp./Veilonella
spp./Dialister spp.

•

Lachnobacterium spp./
Clostridium spp.

•

Анаэробные
микроорганизмы Mobiluncus spp./
Corynebacterium spp.

•

Peptostreptococcus spp.

•

Atopobium vaginae

•

Mycoplasma hominis,
Mycoplasma genitalium

•

•

Микоплазмы
Ureaplasma
(urealyticum + parvum)
Грибы

Candida spp./контроль взятия
материала

•
•

•

•

*spp. – широкая группа микроорганизмов, которая относится к данному роду, но может не соответствовать полностью роду в его систематическом понимании.

Показания к проведению исследования «Фемофлор®» (табл. 3):
v клинические и/или лабораторные признаки воспалительного процесса
урогенитального тракта;
v анализ после стрессовых воздействий, в том числе:
• лечение антибиотиками (как местное, так и общее), гормонами, цитостатиками;
• использование контрацептивов, в том числе внутриматочной спирали;
• спринцевание;
• смена полового партнера;
• другие показания, ведущие к нарушению микрофлоры влагалища;
v предстоящие оперативные манипуляции на органах малого таза с высоким риском
развития инфекционных осложнений;
v наличие отягощенного акушерского или гинекологического анамнеза
(невынашивание беременности, перинатальные потери, бесплодие);
v выявление инфекций, передаваемых половым путем;
v прегравидарная подготовка;
v беременность (во всех триместрах);
v в случае несовпадения данных клинических и лабораторных обследований;
v кольпит атрофический (сенильный), исследование женщин в постменопаузе;
v исследование состояния биоценоза здоровых женщин
(оптимально сдавать c гинекологическим мазком).
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Таблица 3. Диагностические профили «Фемофлор®»
Фемофлор®-4

Фемофлор®-8

Фемофлор®-16

Описание
пакетного
исследования

6 показателей + КВМ
Количественная оценка
ОБМ, состояния нормофлоры, основных анаэробных
микроорганизмов,
микоплазм, дрожжеподобных
грибов.
Базовая оценка микрофлоры

9 показателей + КВМ
Количественная оценка
ОБМ, состояния нормофлоры, основных факультативно- и облигатно-анаэробных
микроорганизмов, вызывающих симптомы воспаления, микоплазм, дрожжеподобных грибов.
Расширенная оценка состояния микрофлоры

17 показателей + КВМ
Количественная оценка
ОБМ, состояния нормофлоры, широкого перечня
этиологически
значимых
факультативно- и облигатноанаэробных микроорганизмов, микоплазм, дрожжеподобных грибов.
Детальная оценка состояния микрофлоры

Основные
показания
к назначению

Симптомы вульвовагинального кандидоза, баквагиноза.
Мониторинг эффективности
проведенной терапии, восстановления нормофлоры

Симптомы вульвовагинального кандидоза, баквагиноза,
неспецифического
вагинита.
Мониторинг эффективности
проведенной терапии, восстановления нормофлоры

Рецидивы заболеваний,
повторные обращения,
хронизация воспаления.
Подготовка к гинекологическим операциям, беременности, ЭКО, введению ВМС,
гистероскопии.
Мониторинг эффективности терапии, восстановления нормофлоры

Возможности

Для получения корректных результатов исследования «Фемофлор®» важно учитывать следующие факторы (табл. 4):
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Таблица 4. Противопоказания к назначению исследования «Фемофлор®»
Противопоказания

Как правильно

Применение препаратов – ингибиторов ПЦР
(ультразвуковой контактный гель, гепарин,
хлоргексидин и другие хлорсодержащие
препараты)

Не ранее чем через 24 часа после применения препарата

Кольпоскопия

Не ранее чем через 24-48 часов после кольпоскопии

Трансвагинальное УЗИ

Не ранее чем через 24 часа после трансвагинального УЗИ

Проведение пациенткой спринцевания

Не проводить туалет половых органов и спринцевание
влагалища в день обследования

Использование пациенткой тампонов

Не использовать в день обследования

Пациентки после незащищенного полового
контакта

Не вступать в незащищенный половой контакт за 48-72 часа
до обследования

Пациентки после защищенного полового
контакта

Воздержаться от защищенного полового контакта накануне
обследования

Применение антибактериальных препаратов

Не ранее чем через 2 недели после применения антибактериальных препаратов

Применение пробиотиков и эубиотиков

Не ранее чем через 2 недели после применения препаратов,
содержащих микроорганизмы

С точки зрения технологических аспектов «Фемофлор®» обладает рядом существенных преимуществ:
v современный инструментальный метод диагностики;
v исключение ошибок преаналитического этапа (контроль взятия материала) – количественное определение геномной ДНК эпителиальных клеток человека в биопробе обеспечивает контроль качества преаналитического этапа, исключает получение ложноотрицательных результатов исследования;
v простота работы лаборатории и быстрое проведение анализа;
v программное обеспечение, облегчающее работу врача-лаборанта:
• отчет (автоматическое заключение) о проведенном исследовании выдается программой в доступной для анализа врача-клинициста форме. Интерпретация результатов исследования формируется
согласно алгоритму (рис. 1);
• готовый файл (ini-файлы) с параметрами теста можно автоматически загрузить в программу прибора, что существенно экономит время и исключает ошибки ручного программирования прибора;
• определение положения стрипа в термоблоке позволяет исправить допущенные ошибки при установке стрипов.
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Повторное взятие
биоматериала

КВМ<104

Оценка адекватности
взятия биоматериала
КВМ>104

Повторное
исследование
через 1 неделю

Оценка общей
обсемененности биотопа

ОБМ<106

ОБМ>106
Оценка нормофлоры
Лактобактерии
< 20%

Выраженный
дисбиоз

Лактобактерии
20-80%

Лактобактерии
> 80%

Умеренный
дисбиоз

Оценка количества
кандид, уреаплазм и
микоплазм

Оценка доли аэробных
микроорганизмов
< 10%

Нормоценоз

> 10%

Кандида > 104
Уреаплазма > 104
Микоплазма > 104

Кандида < 104
Уреаплазма < 104
Микоплазма < 104

Оценка доли анаэробных
микроорганизмов
< 10%

Анаэробный
дисбиоз

Аэробный
дисбиоз

> 10%

Смешанный
дисбиоз

Условный
нормоценоз

Абсолютный
нормоценоз

Выявление
наиболее вероятного
этиологического агента
Принятие решения
об этиотропной
терапии

Принятие решения
о необходимости
санации

Рисунок 1. Алгоритм автоматической трактовки результатов для женщин
репродуктивного возраста (материал: соскоб из влагалища)
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Использование тестов «Фемофлор®» в обследовании пациентов позволяет:
v проводить полную и информативную диагностику за 1 визит;
v подбирать обоснованные индивидуальные схемы ведения;
v избегать избыточного/недостаточного лечения;
v снижать риск возникновения рецидивов заболеваний;
v контролировать проведенное лечение и восстановление нормальной микрофлоры урогенитального
тракта.
Исследования «Фемофлор®» защищены патентом (№2008 105 063 от13.02.2008 «Способ диагностики
дисбаланса микробиоты различных биотопов человека и степени его выраженности»), разрешены к применению на территории РФ (регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04663 от 07.07.2016), с 2011 года
ежегодно вводятся в Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «Акушерство
и гинекология».
Получено РАЗРЕШЕНИЕ ФС №2011/375 от 22 ноября 2011 г. на применение новой медицинской технологии «Применение метода полимеразной цепной реакции в реальном времени для оценки микробиоценоза
урогенитального тракта у женщин (тест «Фемофлор®»)». «Фемофлор®» включен в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов (ВМП) по профилю «Акушерство и гинекология» (http://government.ru/media/files/z4YWAm1KswA.
pdf). Данная технология может быть эффективна при подготовке пациенток к гинекологическим операциям с
целью предупреждения гнойно-септических осложнений, обусловленных широким спектром облигатных анаэробных условно-патогенных микроорганизмов, что согласуется с Приказом МЗ РФ от 21.02.2000 № 64 «Об
утверждении номенклатуры клинических лабораторных исследований» (раздел 9.1.2.1.3).
В 2014 г. авторский коллектив врачей и ученых под руководством д.б.н. Д. Ю. Трофимова за создание
технологии «Фемофлор®» был признан победителем национальной медицинской премии лучшим врачам
России «Призвание» в номинации «За создание нового метода диагностики».
Развитием концепции исследования сложных полимикробных сообществ («Фемофлор®») стала работа по
изучению локального воспаления, поскольку интенсивность воспалительного процесса при одном и том же
возбудителе может широко варьировать среди разных пациенток. Впервые в мире для этой цели компанией
«ДНК-Технология» совместно с врачами ФГБУ «НЦАГиП им. В. И. Кулакова» МЗ РФ была разработана тестсистема «ИммуноКвантэкс®», позволяющая на основе интегральной оценки экспрессии мРНК генов врожденного иммунитета (IL1B, IL10, IL18, TNFa, TLR4, GATA3, CD68, B2M) провести точную диагностику воспалительного процесса на ранних стадиях. Оба теста («Фемофлор®» и «ИммуноКвантэкс®») могут быть выполнены из
одного образца (соскоб клеток эпителия влагалища или цервикального канала) с использованием универсального метода – ПЦР в режиме реального времени.
Разработанный комплексный подход официально номинирован на получение международной премии
«Prix Galien Russia 2016» за выдающиеся достижения в деле улучшения качества человеческой жизни.
Использование чувствительных молекулярно-генетических маркеров, способных уловить начальные стадии развития заболевания, позволяет проводить раннюю и сверхраннюю диагностику репродуктивных заболеваний, смещать акцент с лечения на профилактику болезней, минимизировать риск возникновения рецидивов.

Формат наборов:
наборы раскапаны в стрипованные пробирки (8 шт. по 0,2 мл).
Температура хранения:
+2 – + 8 °С.
Срок годности: 12 месяцев.
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Наборы реагентовдля выделения ДНК:
v ПРОБА-НК-ПЛЮС;
v ПРОБА-ГС-ПЛЮС.
Материал для исследования: соскобы эпителиальных клеток из влагалища (заднебоковые своды), уретры, цервикального канала.
Оборудование, необходимое для проведения анализа: приборы серии ДТ производства ООО «НПО
ДНК-Технология» (ДТлайт, ДТпрайм, ДТ-96, ДТ-322).
Для проведения анализа с использованием стрипованных пробирок необходимо дополнительное оборудование: штатив и насадка на микроцентрифугу (вортекс) для стрипованного пластика.
Особенности набора:
v Одновременная детекция (мультиплексный анализ) – в одной пробирке определяется несколько
ДНК-мишеней.
v Внутренний контрольный образец (ВК) – присутствует в каждой пробирке с амплификационной
смесью, необходим для контроля прохождения полимеразной цепной реакции.
v Контроль взятия материала (КВМ) – требуется для анализа качества взятия исследуемого материала. В относительном типе анализа используется для нормализации количества ДНК вируса в образце.
v Маркер – используется прибором для определения положения стрипованных пробирок (стрипов) в
плашке.
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).
А

Б

Рисунок 2. Приборы серии ДТ
А. Амплификатор детектирующий ДТпрайм
Б. Амплификатор детектирующий ДТлайт
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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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Б
Результаты
№

Наименование исследования

Относительный
Lg (X/СВМО)

% от СВМО

0,1 1 10 100

10 4,6
10 6,6

Контроль взятия материала
Общая бактериальная масса

1

Количественный

НОРМОФЛОРА
2

10 6,6
ФАКУЛЬТАТИВНО-АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
сем. Enterobacteriaceae
не выявлено
Streptococcus spp.
10 3,8
Staphylococcus spp.
10 3,2
ОБЛИГАТНО-АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp. не выявлено
Eubacterium spp.
не выявлено
Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp.
не выявлено
Megasphaera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp.
не выявлено
Lachnobacterium spp. + Clostridium spp.
не выявлено
Mobiluncus spp. + Corynebacterium spp.
10 3,5
Peptostreptococcus spp.
не выявлено
Atopobium vaginae
не выявлено
ДРОЖЖЕПОДОБНЫЕ ГРИБЫ
Candida spp.*
не выявлено
МИКОПЛАЗМЫ
Mycoplasma hominis*
не выявлено
Ureaplasma (urealyticum + parvum)*
не выявлено
ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
Mycoplasma genitalium**
не выявлено
Lactobacillus spp.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

* Абсолютный анализ Lg(X)
** Качественный анализ

0,0 (85-100%)

-2,8 (0,1-0,2%)
-3,4 (<0,1%)

-3,1 (<0,1%)

4 5 6 7 8
Lg
логарифмическая шкала

Заключение:
Абсолютный нормоценоз.
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В
Результаты
№

Наименование исследования

Относительный
Lg (X/СВМО)

% от СВМО

0,1 1 10 100

10 4,7
10 7,0

Контроль взятия материала
Общая бактериальная масса

1

Количественный

НОРМОФЛОРА
10 6,5
ФАКУЛЬТАТИВНО-АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
сем. Enterobacteriaceae
10 5,7
Streptococcus spp.
10 6,9
Staphylococcus spp.
10 3,1
ОБЛИГАТНО-АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp.
10 6,1
Eubacterium spp.
10 6,1
Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp.
не выявлено
Megasphaera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp.
10 5,5
Lachnobacterium spp. + Clostridium spp.
10 6,1
Mobiluncus spp. + Corynebacterium spp.
10 3,1
Peptostreptococcus spp.
10 4,8
Atopobium vaginae
10 2,8
ДРОЖЖЕПОДОБНЫЕ ГРИБЫ
Candida spp.*
не выявлено
МИКОПЛАЗМЫ
Mycoplasma hominis*
не выявлено
Ureaplasma (urealyticum + parvum)*
не выявлено
ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
Mycoplasma genitalium**
не выявлено
Lactobacillus spp.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

* Абсолютный анализ Lg(X)
** Качественный анализ

Заключение:
Выраженный Смешанный дисбиоз.
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-0,7 (17-23%)
-1,5 (3-4%)
-0,3 (42-57%)
-4,1 (<0,1%)
-1,1 (7-9%)
-1,0 (8-10%)
-1,7 (1,6-2,2%)
-1,1 (7-10%)
-4,1 (<0,1%)
-2,4 (0,4-0,5%)
-4,3 (<0,1%)

Lg
4 5 6 7 8
логарифмическая шкала

Г
Результаты
№

Наименование исследования

Относительный
Lg (X/СВМО)

% от СВМО

0,1 1 10 100

10 6,7
10 8,6

Контроль взятия материала
Общая бактериальная масса

1

Количественный

НОРМОФЛОРА
10 8,6
ФАКУЛЬТАТИВНО-АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
сем. Enterobacteriaceae
не выявлено
Streptococcus spp.
не выявлено
Staphylococcus spp.
не выявлено
ОБЛИГАТНО-АНАЭРОБНЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
Gardnerella vaginalis + Prevotella bivia + Porphyromonas spp.
10 7,9
Eubacterium spp.
10 7,5
Sneathia spp. + Leptotrichia spp. + Fusobacterium spp.
не выявлено
Megasphaera spp. + Veillonella spp. + Dialister spp.
10 6,3
Lachnobacterium spp. + Clostridium spp.
10 3,2
Mobiluncus spp. + Corynebacterium spp.
10 3,1
Peptostreptococcus spp.
10 3,4
Atopobium vaginae
10 1,0
ДРОЖЖЕПОДОБНЫЕ ГРИБЫ
Candida spp.*
10 5,4
МИКОПЛАЗМЫ
Mycoplasma hominis*
не выявлено
Ureaplasma (urealyticum + parvum)*
10 5,9
ПАТОГЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ
Mycoplasma genitalium**
не выявлено
Lactobacillus spp.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

-0,1 (65-88%)

-1,1 (7-9%)
-1,0 (8-10%)
-1,7 (1,6-2,2%)
-1,1 (7-10%)
-4,1 (<0,1%)
-2,4 (0,4-0,5%)
-4,3 (<0,1%)

Lg
4 5 6 7 8
логарифмическая шкала

* Абсолютный анализ Lg(X)
** Качественный анализ

Заключение:
Умеренный Анаэробный дисбиоз.

Рисунок 3. Результаты исследований «Фемофлор®-16»
женщин репродуктивного возраста

Внимание! Информация, содержащаяся в рекламном буклете, может не совпадать с актуальной версией спецификации на указанный продукт. Версия 022-3.
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