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Здравствуйте, Ваше Имя!

Вы сдали Комплекс анализов Инфекции, передаваемые половым 

путем, методом ПЦР) 25.12.2021 года. На основе результатов мы 

подготовили простую и понятную расшифровку, чтобы вы могли 

управлять своим здоровьем. Расшифровку мы выполнили с учетом 

того, что вы строго соблюдали правила подготовки к сдаче анализов.

Расшифровка не заменяет прием врача. Мы настаиваем, чтобы вы

обратились к врачу, если есть симптомы или отклонения в

результатах анализов.

Расшифровка анализов позволит вам осознанно подходить к

консультации врача. Наши эксперты создали алгоритмы на основе

медицинских и статистических знаний и сформировали пояснения

ваших анализов. Поставить диагноз и определить тактику лечения

может только врач на приеме.

Для выявления ИППП используют разные анализы

Анализ ПЦР мазка из урогенитального тракта позволяет обнаружить

ДНК (генетический материал) возбудителя. Для этого берут мазок из

места воспаления, например уретры, влагалища, цервикального

канала. Если инфекция течет длительно, то сам возбудитель может

уже не определяться методом ПЦР. Определить причину воспаления

или осложнения поможет анализ на антитела.

Серологический анализ крови на антитела выявляет белки, которые

организм вырабатывает, борясь с возбудителем. Определяться в

крови они начинают спустя пару недель после появления

симптомов. Поэтому в период ярких проявлений, этот анализ не

поможет. Наличие антител не защищают от повторной инфекции и
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определяются не дольше 1-2 лет.

Анализы крови помогают выявить инфекции, имеющие не только

половой путь передачи. А также через кровь, при употреблении

внутривенных наркотиков, от матери к ребенку во время родов или

грудного вскармливания. При таких инфекциях поражаются разные

органы организма, печень, иммунные клетки, кожа. Сифилис

выявляется в анализах Сифилис RPR и Антитела к Treponema

pallidum суммарные. Гепатит В и С, ВИЧ-инфекция в анализах по

крови: Hbs Ag, anti-HCV суммарный, Антитела к ВИЧ 1,2 и антиген.

Если ваш образ жизни имеет высокие риски заражения, сдавайте

анализы каждые 6 месяцев.
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Разберем особенности каждой инфекции, входящей в 
комплекс анализов ИППП-4

Ф.И.О. (ж)

Дата рождения

Город и место, где сдавали анализы

Опасные инфекции

Любой человек, ведущий активную половую жизнь, может заболеть
инфекциями: гонорея, хламидиоз, трихомониаз, инфекция,
вызванная микоплазмой гениталиум. Если у вас обнаружена одна
из этих инфекций, обязательно предупредите вашего партнера, т.к.
передача происходит при незащищенном половом контакте и
возможно ему/ей потребуется лечение. Для лечения обратитесь к
врачу в короткий срок, эти инфекции опасны осложнениями,
которые могут привести к бесплодию. Инфекции во время
беременности могут осложнить ее течение и навредить ребенку. На
время лечения стоит приостановить половые контакты, а также как
минимум еще на 7 дней после окончания лечения обоих половых
партнеров. Контрольное обследование методом ПЦР проводят через
4 недели после окончания лечения, т.к. раньше есть риск получить
ложноположительный результат.

Гонорея

Симптомы и осложнения у женщин: скудные желто-белые
выделения из влагалища, напоминающие бактериальный вагиноз,
боль и жжение при мочеиспускании, напоминающие цистит. При



8 (800) 555-35-90, Lab4U.ru

Расшифровка не является диагнозом и не заменяет консультацию врача. Обратитесь к врачу, в
случае отклонения показателей от референса или наличия жалоб. Только врач может
интерпретировать результаты с учетом вашей медицинской истории.

Чтобы получить полную версию индивидуальной Расшифровки, закажите ее вместе 
с комплексом Инфекции, передаваемые половым путем, методом ПЦР. 



8 (800) 555-35-90, Lab4U.ru

Расшифровка не является диагнозом и не заменяет консультацию врача. Обратитесь к врачу, в
случае отклонения показателей от референса или наличия жалоб. Только врач может
интерпретировать результаты с учетом вашей медицинской истории.

Чтобы получить полную версию индивидуальной Расшифровки, закажите ее вместе 
с комплексом Инфекции, передаваемые половым путем, методом ПЦР. 



8 (800) 555-35-90, Lab4U.ru

Расшифровка не является диагнозом и не заменяет консультацию врача. Обратитесь к врачу, в
случае отклонения показателей от референса или наличия жалоб. Только врач может
интерпретировать результаты с учетом вашей медицинской истории.

Чтобы получить полную версию индивидуальной Расшифровки, закажите ее вместе 
с комплексом Инфекции, передаваемые половым путем, методом ПЦР. 



8 (800) 555-35-90, Lab4U.ru

Расшифровка не является диагнозом и не заменяет консультацию врача. Обратитесь к врачу, в
случае отклонения показателей от референса или наличия жалоб. Только врач может
интерпретировать результаты с учетом вашей медицинской истории.

Чтобы получить полную версию индивидуальной Расшифровки, закажите ее вместе 
с комплексом Инфекции, передаваемые половым путем, методом ПЦР. 


	Без имени



