ЗАКАЗ №:
ЗАРЕГИСТРИРОВАН: *
ЗАКАЗЧИК:
Место взятия биоматериала:
Договор:
ПАЦИЕНТ:

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Пол:
Возраст:

Мужской
40 лет

Образец №:
Вид материала:

Венозная кровь

Дата и время взятия образца:
Валидация (врач):

*
*

* - Время указано по часовому поясу GMT+3 (Москва)
Название/показатель

Результат

Референсные значения **

обнаружено

не обнаружено

HBV, ДНК
Метод и оборудование: Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени

Результат

Комментарий: Название тест-системы: «АмплиСенс® HBV-FL», АмплиСенс. Аналитическая чувствительность

тест-системы - 50 МЕ/мл.
** - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.
Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других
диагностических исследований.

Отчет создан: *

ЗАКАЗ №:
ЗАРЕГИСТРИРОВАН: *
ЗАКАЗЧИК:
Место взятия биоматериала:
Договор:
ПАЦИЕНТ:

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Пол:
Возраст:

Мужской
40 лет

Образец №:
Вид материала:

Венозная кровь

Дата и время взятия образца:
Валидация (врач):

*
*

* - Время указано по часовому поясу GMT+3 (Москва)
Название/показатель

Результат

Референсные значения **

anti-HBc, IgM
Метод и оборудование: Твердофазный хемилюминесцентный иммуноферментный анализ (Immulite 2000 XPi, Siemens Healthcare Diagnostics,
США - Германия)

Концентрация
Результат

3.53 Ед/мл
отрицательный

** - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.
Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других
диагностических исследований.

Отчет создан: *

0,00 - 9,00
отрицательный

ЗАКАЗ №:
ЗАРЕГИСТРИРОВАН: *
ЗАКАЗЧИК:
Место взятия биоматериала:
Договор:
ПАЦИЕНТ:

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Пол:
Возраст:

Мужской
40 лет

Образец №:
Вид материала:

Венозная кровь

Дата и время взятия образца:
Валидация (врач):

*
*

* - Время указано по часовому поясу GMT+3 (Москва)
Название/показатель

Результат

Референсные значения **

anti-HBc, антитела
Метод и оборудование: Твердофазный хемилюминесцентный иммуноферментный анализ (Immulite 2000 XPi, Siemens Healthcare Diagnostics,
США - Германия)

Отношение S/CO (signal/cutoff)
Результат

↑ 6.87

положительный

0.00 - 0.85
отрицательный

anti-HBs, антитела
Метод и оборудование: Твердофазный хемилюминесцентный иммуноферментный анализ (Immulite 2000 XPi, Siemens Healthcare Diagnostics,
США - Германия)

Концентрация
Результат

<3.00 мМЕ/мл
отрицательный

0.00 - 10.00
отрицательный

HBsAg
Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария), тест-система HBsAg II,
серия 541499, срок годности до 31.01.2022

Результат

отрицательный
положительный,
назначен
подтверждающий тест
в соответствии с п.4
СП3.1.1.2341-08
«Профилактика
вирусного гепатита B»

HBsAg, подтверждающий тест
Метод и оборудование: Иммунохемилюминесцентный анализ (Architect i2000SR, Abbott Diagnostics, США), тест-система HBsAg Qualitative II
Confirmatory, серия 25106FN00, срок годности до 21.02.2022

Результат

положительный

отрицательный

Комментарий: Рекомендуется консультация врача-инфекциониста для решения вопроса о необходимости

дополнительного обследования. Интерпретацию результатов лабораторных исследований проводит лечащий врач.
** - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.
Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других
диагностических исследований.
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ЗАКАЗ №:
ЗАРЕГИСТРИРОВАН: *
ЗАКАЗЧИК:
Место взятия биоматериала:
Договор:
ПАЦИЕНТ:

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Пол:
Возраст:

Мужской
40 лет

Образец №:
Вид материала:

Венозная кровь

Дата и время взятия образца:
Валидация (врач):

*
*

* - Время указано по часовому поясу GMT+3 (Москва)
Название/показатель

Результат

Референсные значения **

HBeAg
Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)

Отношение S/CO (signal/cutoff)
Результат

0.08
отрицательный

0.00 - 1.00
отрицательный

anti-HBe, антитела
Метод и оборудование: Электрохемилюминесцентный иммуноанализ (Cobas 6000, Roche Diagnostics, Швейцария)

Результат (S/CO)

↓ 0.002

Интерпретация: антитела обнаружены
** - Референсные значения приводятся с учетом возраста, пола, фазы менструального цикла, срока беременности.
Интерпретацию полученных результатов проводит врач в совокупности с данными анамнеза, клиническими данными и результатами других
диагностических исследований.

Отчет создан: *

более 1.000

КОММЕНТАРИИ ВРАЧА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Вирусный гепатит В. Определение формы и стадии заболевания
№

Взятие биоматериала:

ФИО

Возраст:

1. Заключение
В ходе проведения исследования у Вас в крови были выявлены изменения лабораторных показателей,
которые не позволяют с высокой степенью вероятности определить форму и стадию вирусного гепатита В.
В связи с этим Вам показана обязательная консультация инфекциониста, который поставит окончательный
диагноз, при необходимости назначит лабораторные исследования и подберет лечение.

ВНИМАНИЕ!

По результатам лабораторных исследований возможно лишь предоставление общих
рекомендаций, без постановки диагноза и назначения лечения. Для получения более
подробных комментариев Вы можете записаться на прием к врачу.

Дата оформления заключения:

