
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о регистрации в ФСВОК-2016

Название лаборатории: централизованная клинико-диагностическая лаборатория

Название лечебно-профилактического учреждения:
ГБУЗ "Иркутская государственная областная детская клиническая больница"

Настоящим удостоверяется, что указанная лаборатория зарегистрирована в отмеченных 
ниже разделах ФСВОК-2016:

V Биохимия кроеи
Газы, электролиты, метаболиты крови 
Анализ мочи
Анализ белка и глюкозы мочи
Гормоны и витамины
Пренатальный скрининг в }-м триместре
Пренатальный скрининг в 1-м триместре (Delphia )
Пренатальный скрининг во 2'М триместре
Неонатальный скрининг
Онкомаркеры
С А 125 и общий ПСА
Специфические белки
Электрофорез белков сыворотки крови
Кардиомаркеры
Липиды и аполипопротеины
Гликозилированный гемоглобин
Гликозилированиый гемоглобин (NycoCard-READER II)
/ 'емоцитометрия-iO

V Ге.ноцитометрия'16
Микроскопия крови с подсчетом лейкоцитарной формулы 

(конт р.препарат ы  крови)
Микроскопия крови с подсчетом лейкоцитарной формулы 

(виртуальные препараты)
Микроскопия крови с подсчетом лейкоцитарной формулы (препараты 
лаборатории)

Микроскопия крови (фотографии)
Подсчет ретикулоцитов в мазке при световой микроскопии 

(виртуальные препараты)
Гемоглобин

V Иммуноге.ттология 
Проточная цитофлуориметрия

V Коагулология 
Факторы гемостаза 
Нолчаночный антикоагулянт 
Контроль гепаринотерапии 
Оч)имер
К оническая микробиология
Сифилис 
H 0AHBsAg  
ИФА IgG к HBs 
ИФА анти-НВсоге 
ИФА IgM к НВсоге

V H0AHBeAg  
ИФА анти-НВе 
ИФА ВГС 
ИФА /gC; к ИГА 
ИФАВИЧ  
ВИЧ-инфекция
ИФА IgCi к C.lrachomalis 
ИФА JgA к С. trachomatis 
ИФА Ig(j к С.pneumoniae 
ИФА IgG к вирусу герпеса 
ИФА IgG к вирусу краснухи

V ИФА IgG к цитомегаловирусу 
ИФА Ig(} к С. albicans
ИФА IgG к М. hominis 
ИФА IgG к Tgondii 
ИФА к V. urealyiicum 
ПЦР-вытление ДНК ВП Ч 
П1 IP’Определение концентрации ДНК ВГВ 
ПЦГ-выявление ДНК ВГВ 
ПЦР’вынвление РНК ВГС 
ПЦР-определение K o m t e n m p a t f u u  РНК ВГС 
ПЦР-выявление РНК ВИЧ 
ПЦР-определение концентрации РНК ВИЧ 
ПЦР'выявление ИППП
ПЦР’выявление N.gonorrhoeae и С. trachomatis 
ПЦР-выявление M.genitalium
Выявление КУМ микроскопией по Цилю-Нильсену (контрольные 
препараты)

Выявление КУМ микроскопией по Цилю-Нильсеиу (препараты
.ю борат ории)

Подсчет КУМ в  препаратах, окрашенных ПО Цилю-Нияьсану 
(вирт.преп.)

Выявление КУМ люминесцентной микроскопией
Выявление МБТи определение их лекарственной чувствительности

Номер лаборатории в реестре ФСВОК: 06287

Директор АСНП "Центр внешнего контроля качества 
клинических лабораторных исследований"

Молекулярно-генетические выяв.1ения МИТ
Молекулярно-генетические методы выявления МБТи определения их
лекарственной чувствительности
Выявление трихомонад (препараты лаборатории)
Выявление гонококков (препараты лаборатории)
Микроскопия осадка мочи (виртуальные препараты)
Микроскопия кала (виртуальные препараты)
Выяв-кние паразитов в кале (виртуальные препараты)
Выявление трихомонад (виртуальные препараты)
Выя&кние гонококков (виртуальные препараты)
Микроскопия эякулята (виртуальные препараты)
Исследование подвижности сперматозоидов (вирт.кинезиограмиа) 
Микроскопия осадка мочи (фотографии)
Микроскопия кала (фотографии)
Микроскопия мокроты (фотографии)
Микроскопия СМЖ (фотографии)
Выявление трихомонад (фотографии)
Выявление гонококков (фотографии)
Микроскопия вагинальных препаратов (фотографии)
Микроскопия эякулята (фотографии)
Выявление патогенных грибов (фотографии)
К т н и ч вс к а я  эм бр и о ло ги я  (г^ифровые ф от ограф ии)
Определение кариотипа (препараты лимфог^итов лаборатории) 
Определение кариотипа (контр, преп.костного мозра)
Определение кариотипа (цифр.микрофото преп.лимфоцитов) 
Цитологическая диагностика (препараты лаборатории) 
Цитологическая диагностика (контрольные препараты) 
Цитологическая диагностика заболеваний шегти матки (вирт.преп.) 
Цитологическая диагностика заболеваний шейки матки методом 

жидкостной цитологии (контр, преп.)
Цитологическая диагностика заболеваний шейки матки методом 
жидкостной цитологии (вирт.преп.)

Цитологические исследования выпотных жидкостей (вирт.преп.) 
Цитологическая диагностика забо.чеваний молочной железы 

(вирт.преп.)
Цитологическая диагностика заболеваний шейки матки (цифр.фото) 
Цитологическая Оиагностика забо.чеваний шейки .матки методом 
жидкостной цитологии (цифр, фото)

Цитологические исследования выпотных жидкостей (цифр.фото) 
Цитологические исслед.мокроты и материала бронхоскопии 

(цифр.фото)
Цитологическая диагн. забо.чеваний молочной железы (цифр.фото) 
Цитологическая диагн. заболеваний желудка (цифр.фото) 
Цито.’югическая диагн. заболеваний щитовидной железы (цифр.фото) 
Гистологические исследования (контрольные препараты) 
Гистологические исследования (препараты .чаборатории)
ИГХ определение HER2 пей в опухолях МЖ  (преп. лаб.)
ИГХопреОелеиие HER2 пей в опухолях .исе.пудка (препараты 
лаборатории)

ИГХ определение, рецепторов эстрогена и прогестерона в 
опухолях МЖ (преп. :шб.)

ИГХ определение Ki-67 в опухо.шх МЖ  (преп. лаб.)
ИГХ определение р1б и KI-67 в тканях шейки матки (препараты 
лаборатории)

ИГХ определение p i 6 и Ki-67 в цито.ч. .иазках шейки .чатки 
(препараты лаборатории)

ИГХ определение HER2 пей в опухолях МЖ  (фото)
И1Xопределение HER2 пей в опухолях желудка (фото)
ИГХ определение, рецепторов эстрогена и прогестерона в 

о п у х о . 1 Я Х  МЖ (цифровые фото)
ИГХ определение Ki-67 в опухолях МЖ  (г^ифровые фото)
ИГХ определение р16 и Ki-67 в тканях шейки матки (цифровые 

фото)
Иммуноглобулин Е 
Рев.иатоидныи фактор 
Антинуклеарные антите.ча 
Антитела к двуспиральной ДНК  
Антитела к кардиолипину и ПЕТА-2-гликопротеину I 
Антитела к тиреопероксидазе 
Антитела к тиреог.юбулину 
Антите.ча к Н. pylori 
Антитела к глиадину, fIG  и эндо.и 
Антитела к уитоплаз-ие нейт^ 

протеиназе-З 
Антитела к цитру.пиновым 
Антите. ш к митохондриям


