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«Медицинское наблюдение при муковисцидозе»
(Часть 1)



Лабораторные исследования

1. Общий (клинический) анализ крови
2. Биохимический анализ крови
3. Коагулограмма
4. Исследование уровня глюкозы в крови
5. Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови
6. Исследование уровня железа сыворотки крови 
7. Исследование уровней жирорастворимых витаминов (A, E, K) 
8. Исследование уровня витамина В12

9. Общий (клинический) анализ мочи
10.Панкреатическая эластаза-1 в кале
11.Копрограмма (общий анализ кала)
12.Микробиологическое исследование (посев) мокроты (глубокого мазка из зева у детей до 

5 лет)

13.Микробиологическое исследование (посев) отделяемого из околоносовых пазух 
(ОНП)

14.Спермограмма
15.Уровень общего тестостерона и стероидсвязывающего глобулина



Общий анализ крови

Подготовка: взятие крови предпочтительно проводить утром натощак, после 8-14 часов ночного
периода голодания (воду пить можно), допустимо днем через 4 часа после легкого (без жиров) приема
пищи.

Параметры исследования:

- гемоглобин (Hb)

- эритроциты (RBC)

- лейкоциты (WBC)

- тромбоциты (PLT)

- лейкоцитарная формула

- цветовой показатель (MCH)

- скорость оседания эритроцитов (СОЭ)

Частота проведения: 1 раз в 3 мес, при наличии заболевания – чаще.



Биохимический анализ крови
Подготовка: кровь сдавать утром и строго натощак. Между последним приемом пищи и взятием 

крови должно пройти не менее 8 ч. (желательно - не менее 12 ч.). Перед взятием крови можно 
пить только воду.
Параметры исследования:
- общий белок, 
- альбумин, 
- АСТ (аспартатаминотрансфераза),
- АЛТ (аланинаминотрансфераза), 
- ГГТП (гамма-глютамилтрансфераза), 
- щелочная фосфатаза,
- холестерин, 
- триглицериды, 
- натрий (Na+),
- калий (К+), 
- хлор (Cl-), 
- амилаза в крови, 
- липаза, 
- билирубин (общий, свободный и связанный), 
- С-реактивный белок,
- кальций общий и ионизированный,
- фосфор 
Частота проведения: раз в 6 мес, по показаниям – чаще.



Коагулограмма

Подготовка: взятие крови проводить утром натощак, после 8-14 часов ночного периода голодания 
(воду пить можно), допустимо днем через 4 часа после легкого приема пищи.

Накануне исследования необходимо исключить повышенные психоэмоциональные и физические 
нагрузки (спортивные тренировки), приём алкоголя.

Частота проведения: 
- однократно всем пациентам при первичной диагностике МВ,
- при наличии цирроза печени 1 раз в 3-6 мес,
- при подготовке к операции.



Исследование уровня глюкозы в крови

Подготовка: кровь сдавать утром натощак — после последнего приема пищи должно пройти не менее 
8 часов. Вечером накануне легкий ужин нежирной пищей.
За 1 час до исследования исключить психоэмоциональное напряжение, физическое напряжение (в том 
числе быстрый подъем по лестнице, бег).

Частота проведения: всем пациентам с МВ 1 раз в 6 мес.

Оральный глюкозотолерантный тест

Подготовка: утром натощак — после последнего приема пищи должно пройти не менее 8 часов. 
Вечером накануне легкий ужин нежирной пищей.

Проведение: в мед.учереждении, с нагрузкой глюкозой (1,75 г глюкозы/кг, не более 75 г), точки 
контроля (глюкометрия) – натощак, через 60 минут, через 120 минут.

Частота проведения: всем детям старше 10 лет (по показаниям раньше) ежегодно в период клинической 
стабильности.



Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови

Подготовка: 
- детям в возрасте до 1 года не принимать пищу в течение 30-40 минут до исследования.

- детям в возрасте от 1 до 5 лет не принимать пищу в течение 2-3 часов до исследования.

- не принимать пищу в течение 2-3 часов перед исследованием, можно пить чистую негазированную 
воду.
- не курить в течение 30 минут до сдачи крови.

Частота проведения: ежегодное измерение, предпочтительнее летом и зимой.

Нормальный уровень 25(ОН)D сыворотки крови - более 30 нг/мл (75 нмоль/л) и менее 100 нг/мл (250
нмоль/л).

Исследование 1,25 (ОН)-D не рекомендовано.



Исследования уровня железа сыворотки крови

Подготовка: 
• не принимать пищу в течение 12 (8 – 14) часов до исследования, можно пить воду.
• допустимо сдавать кровь днем через 4 часа после легкого приема пищи.
• исключить физическое и эмоциональное перенапряжение и не курить 30 минут перед сдачей крови.

Частота проведения: ежегодно, по показаниям – чаще.



Исследование уровней жирорастворимых витаминов (A, E, K) 

Подготовка: исследование проводят натощак - между последним приемом пищи и взятием крови 
должно пройти не менее 8 часов. Накануне избегать переедания, физической нагрузки и эмоционального 
перенапряжения. Допустимо пить чистую воду.

Частота проведения: по показаниям.



Исследование уровня витамина В12

Подготовка: натощак (не менее 8 часов голода), пить воду можно в обычном режиме. Исключить  
физические и эмоциональные перегрузки за сутки до сдачи анализа.

Частота проведения: всем пациентам с МВ с синдромом короткой кишки.



Общий (клинический) анализ мочи 

Подготовка: накануне исследования не принимать в пищу продукты и лекарства (по согласованию с

врачом), которые могут изменить цвет мочи (свекла, цитрусовые, витамины и др); в период
менструации планово ОАМ не выполняется.

Сбор мочи:

1) Утром провести тщательный туалет наружных половых органов (подмывание с мылом в
направлении от уретры к промежности).

2) Начать мочеиспускание в унитаз на счет 1, 2, задержать мочеиспускание.

3) Открыть банку (контейнер для анализа мочи) и собрать в нее 30 – 100 мл мочи.

!!! Отправлять утреннюю мочу, не допустимо длительное хранение собранной мочи (не более 2 ч).
Транспортировка мочи должна производиться только при положительной температуре (иначе выпадет осадок
соли).

Частота проведения: не реже 1-2 раз в год, при необходимости - чаще



Сбор мочи у грудничка



Панкреатическая эластаза-1 в кале

Подготовка: за 3 дня до сдачи анализа исключить прием слабительных средств, ректальных 
свечей, масел, ограничить (с разрешения лечащего врача) прием лекарств, усиливающих 
перистальтику кишечника, изменяющих окраску (железо и др).

Сбор кала:
1. Образец кала должен быть получен естественным путем (без применения слабительных 
средств и клизм).
2. Кал собирается с чистой сухой поверхности без примесей воды и мочи.
3. Недопустимо собирать кал с подгузника.
4. Кал необходимо собрать в контейнер в объеме 1-2 чайных ложек.
5. Пробу кала доставить в лабораторию в день сбора (допустимо хранение при температуре +2…+8°С 
не более 8-10 часов).
Частота проведения: при сохранной функции поджелудочной железы проводится ежегодно.



Копрограмма (общий анализ кала)

Обязательно определение нейтрального жира.

Подготовка: исключить прием слабительных препаратов, введение ректальных свечей, масел, 
ограничить прием медикаментов, влияющих на перистальтику кишечника и на окраску кала (железа, 
висмута, сернокислого бария), в течение 72 часов до сдачи кала.

Сбор кала:
1. Собирать кал за одну дефекацию без применения слабительных и клизм в специальный 
одноразовый контейнер.
2. Кал доставить в лабораторию  не позже, чем через 8 – 12 час. после его выделения.
3. Кал не должен содержать посторонних примесей (моча и др.)

Частота проведения: ежегодно, по показаниям (подбор дозы Креона) – чаще.



Микробиологическое исследование (посев) мокроты

Подготовка: вечером (накануне исследования) перед сном тщательно почистить зубы.

Сбор: утром, после сна, натощак, тщательно прополоскать рот кипяченой водой, вымыть руки, 
откашляться, открыть крышку стерильного контейнера, сплюнуть мокроту в контейнер (не касаясь краев 
ртом и руками, стараться не допускать попадания слюны, запрещено сплевывать носоглоточную слизь), сразу 
закрыть крышку контейнера.
Доставка в лабораторию в день взятия биоматериала. Замораживание мокроты не допустимо.

Частота проведения:

1) не реже 1 раза в 3 мес.,

2) по показаниям – чаще:

- проведение контрольного исследования после курса антимикробной терапии при госпитализации;

- с целью оценки эффективности проведения эрадикации при первичном высеве P. aeruginosa и
другой грамотрицательной устойчивой к антибиотикам флоры (через 7-10 дней от начала терапии).

- при хронической грамотрицательной устойчивой к антибиотикам флоре в период проведения 
эрадикационной (полное уничтожение) терапии – ежемесячно с целью оценки эффективности устранения 
возбудителей.

Необходимо проведение микробиологического исследования мокроты (мазка из зева) по 
рекомендации врача в одной из лабораторий экспертного уровня по МВ не реже 1 раза в год.



Микробиологическое исследование (посев) мазка из зева

Для детей старше 5-6-летнего возраста и взрослых приоритетным является анализ мокроты.

Подготовка: натощак или не менее чем через 2 часа после еды.
Сбор:
1. Попросить ребенка покашлять несколько раз,
2. Ребенку необходимо запрокинуть голову назад и широко раскрыть рот,
3. Вымыть руки с мылом,
4. Вскрыть упаковку с пробиркой, содержащей транспортную среду (угольная среда Эймса),
5. Придерживая язык ребенка одноразовым шпателем взять мазок с задней стенки глотки,
6. Не касаясь языка, щек, зубов, губ ребенка извлечь зонд-тампон из полости рта и поместить в пробирку 
со средой (не касаясь стенок пробирки).
7. Подписать на пробирке ФИО, год рождения, дату и время забора материала.
Хранение биоматериала в пробирке с транспортной средой допустимо в холодильнике (+4 - +8*С) до 48 
часов.
Частота проведения: не реже 1 раза в 3 мес., по показаниям – чаще (см посев мокроты).

Посев мокроты и мазка из зева необходимо проводить в специализированной лаборатории, т.к не
все лаборатории применяют селективные среды. Важным является использование селективных сред для
выделения микроорганизмов, требующих особые условия культивирования или для выделения их
специфических, связанных с МВ морфотипов. Особенно для B. cepacia complex, а также S.aureus в виде
фенотипа мелких колоний.



Пробирка с транспортной угольной 
средой Эймса с зонд-тампоном 

Одноразовый шпатель
https://www.youtube.com/watch?v=A8xSDiio3XA



Адреса лабораторий 

Дети:

1. Центр муковисцидоза в «НИКИ детства МЗ МО» (для жителей МО)
Прием материала: вторник, четверг с 9.00 до 15.00
Адрес: г. Мытищи, ул. Коминтерна, 24А С1.

2. НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи (по направлению лечащего врача)
Прием материала: вторник, среда, четверг с 11.00 до 14.00
Адрес: г. Москва, ул. Гамалеи, дом 18, корпус Б, 4-й этаж. Для оформления временного пропуска 

на КПП иметь при себе паспорт. Номера телефонов сотрудников лаборатории для навигации в 
корпусе: 89035366237 Чернуха Марина Юрьевна, 89031231611 Лусине Ремуальдовна.

3. ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» (для жителей МО – платно)
Прием материала: понедельник - пятница, 8.30 – 12.00 (оплата в кассе, далее относить пробирку 

(контейнер с мокротой) в лабораторию (корпус 9).
Адрес: Москва, м. Добрынинская, 4-й Добрынинский переулок, дом 1/9, корпус 9.
Сайт: http://xn--90adclrioar.xn--p1ai/kontakty/



Адреса лабораторий

Дети: 

4. ФГБОУ ВО "САМГМУ« (принимают материалы из любых регионов).
Адрес: г. Самара, пр. Карла Маркса, 165 Б.
Адрес электронной почты: samaradogovor@yandex.ru
Анализ можно сдать:

а) бесплатно: в выписке из центра МВ должно быть указано, что посев мазка (мокроты) будет 
проводиться в лаборатории Самары, необходимо взять в поликлинике по месту жительства направление 
по форме 057-У, далее написать электронное письмо на адрес лаборатории о том, что будете сдавать 
анализ + приложить к письму скан-копию паспорта, далее отправить биоматериал в лабораторию (в 
пробирке с транспортной средой Эймса).
б) платно: написать электронной письмо на адрес лаборатории + приложить скан-копию паспорта, далее 
отправить биоматериал в лабораторию (в пробирке с транспортной средой Эймса).

5. Городская клиническая больница №15 им. О.М. Филатова
(с 18.11.2021 перепрофилирована под COVID-19)

Адрес: г. Москва, ул. Вешняковская, д.23.



Адреса лабораторий

Взрослые (старше 18 лет):

1. ГКБ имени Д. Д. Плетнёва (ГКБ №57) (платно)
Прием материала: понедельник – четверг, 8.30 – 12.30.
Адрес: Москва, ул. 11-я Парковая, д. 32, корпус 4.
Необходимо обратится в кассу коммерческого отдела (4 корпус (наш), 1 этаж, кабинет 115), оплатить 

(1200 руб.), далее отнести биоматериал в лабораторию. Для заключения договора при оплате 
необходим паспорт.  

2. ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» (для жителей МО – платно)
Прием материала: понедельник - пятница, 8.30 – 12.00 (оплата в кассе, далее относить пробирку 

(контейнер с мокротой) в лабораторию (корпус 9).
Адрес: Москва, м. Добрынинская, 4-й Добрынинский переулок, дом 1/9, корпус 9.
Сайт: http://xn--90adclrioar.xn--p1ai/kontakty/

3. Городская клиническая больница №15 им. О.М. Филатова
(с 18.11.2021 перепрофилирована под COVID-19)

Адрес: г. Москва, ул. Вешняковская, д.23.



Адреса лабораторий

Взрослые (старше 18 лет):

4. ФГБОУ ВО "САМГМУ« (принимают материалы из любых регионов).
Адрес: г. Самара, пр. Карла Маркса, 165 Б.
Адрес электронной почты: samaradogovor@yandex.ru
Анализ можно сдать:

а) бесплатно: в выписке из центра МВ должно быть указано, что посев мазка (мокроты) будет 
проводиться в лаборатории Самары, необходимо взять в поликлинике по месту жительства 
направление по форме 057-У, далее написать электронное письмо на адрес лаборатории о том, что 
будете сдавать анализ + приложить к письму скан-копию паспорта, далее отправить биоматериал в 
лабораторию (в пробирке с транспортной средой Эймса).
б) платно: написать электронной письмо на адрес лаборатории + приложить скан-копию паспорта, 
далее отправить биоматериал в лабораторию (в пробирке с транспортной средой Эймса).



Микробиологическое исследование (посев) отделяемого из 
околоносовых пазух

Подготовка: не требуется.

Сбор: в мед. организации материал получают на стерильный марлевый тампон из 
верхнечелюстных пазух:
- методом диагностической пункции пазухи, 
- во время операции 
- при зондировании через расширенное соустье у пациентов после эндоскопического 

ринохирургического лечения.

Частота проведения: по показаниям.



Спермограмма

Частота проведения: 
- всем пациентам мужского пола в возрасте старше 15 лет, 
- при отсутствии азооспермии с частотой, в среднем, 1 раз в год.



Уровень общего тестостерона и стероидсвязывающего глобулина

Подготовка: кровь из вены сдавать утром натощак, после 8-12 часового голодания. Накануне и в 
день сдачи крови следует исключить интенсивную физическую нагрузку, прием алкоголя, курение. 
Допускается пить воду.

Частота проведения: всем пациентам мужского пола в возрасте старше 15 лет.
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