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Содержание гормонов, их соотношение наиболее 
достоверно отражают многие физиологические 

и патологические процессы в организме. Гормональный 
статус позволяет провести диагностику заболевания эн-
докринной системы, используется в диагностике причин 
бесплодия, ожирения и многих других заболеваний.

В настоящее время заболевания щитовидной же-
лезы являются одними из самых распространенных 
в мире. Наибольшее значение для развития патологии 
щитовидной железы имеет дефицит йода в окружающей 
среде, т.к. именно неорганический йод необходим для 
образования тиреоидных гормонов: трийодтиронина 
(Т3) и тироксина (Т4). В эндемичных по зобу местностях 
заболевания щитовидной железы встречаются у 38,9% 
взрослых и 53,3% детей. Учитывая, что большую часть 
территории России составляют районы с природной йод-
ной недостаточностью, можно делать выводы о реальной 
значимости проблемы.

Интенсивность выработки тиреоидных гормонов 
регулируется тиреотропным гормоном гипофиза (ТТГ) 
по принципу обратной связи: чем выше уровень Т3 и Т4, 
тем меньше выделяется ТТГ, и наоборот - чем слабее 
работает железа, тем выше уровень ТТГ. У некоторых 
пациентов могут выявляться нарушения функции щито-
видной железы в результате аутоиммунной патологии. 
В этом случае в организме человека происходит сбой, 
и он начинает воспринимать свою щитовидную железу, 
как «чужую». В результате в крови человека появляются 
так называемые «аутоантитела». Опухоли щитовидной 
железы также приводят к изменению ее активности.

Начальные проявления любых заболеваний щитовид-
ной железы могут быть очень слабыми и незаметными. 
Поэтому актуальными являются лабораторные методы 
диагностики гормонального статуса. 

Общеизвестно, что основной причиной бесплодия яв-
ляются дисфункции и нарушения эндокринной системы. 
Определяющее значение в выделении типа бесплодия 
при эндокринных нарушениях имеет гормональное ис-
следование пациентки. Концентрацию гормонов в крови 
больной бесплодием исследуют на 5-7 день менструаль-
ного цикла или на фоне аменореи в любой день. Для 
назначения лечения важно знать, является бесплодие 
следствием гипоталамо-гипофизарной недостаточнос-
ти, гипоталамо-гипофизарной дисфункции, яичниковой 
недостаточности, дисфункции коры надпочечников 
либо гипотиреоза. Поэтому необходимо комплексное 
определение гормонального статуса пациентки. Необ-
ходимо исследование по определению уровня гонадо-
тропинов гипофиза – лютеинизирующего гормона (ЛГ), 
фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), пролактина; 
стероидов – прогестерона, эстрадиола, тестостерона 
и кортизола; гормонов, характеризующих функцию 
щитовидной железы.

В ООО «НПО «Диагностические системы» раз-
работан полный спектр тест-систем для диагностики 
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новые тест-системы для определения 
гормонального статуса

функции щитовидной железы: для определения уровня 
ТТГ, свободного с общего Т4, свободного и общего Т3, 
тиреоглобулина (Тг), аутоантител к тироидной перокси-
дазе (ТПО) и аутоантител к Тг. Для диагностики уровня 
гонадотропинов гипофиза разработаны тест-системы для 
определения концентрации ЛГ, ФСГ и пролактина. Для 
ранней диагностики беременности, мониторинга течения 
беременности разработана тест-система по определению 
уровня гормона, секретируемого трофобластическими 
клетками плаценты - хорионического гонадотропина 
(ХГч). Кроме того, ХГч является лабораторным диа-
гностическим маркером трофобластических опухолей 
и хорошо отражает эффективность проводимой проти-
воопухолевой терапии.

Разработанные тест-системы являются наборами 
реагентов для проведения иммуноферментного анализа 
в планшетном формате. Наборы содержат 96-луночные 
планшеты с разделяемыми лунками. Все компоненты 
представлены в жидком виде, готовые для использо-
вания. Наборы просты в постановке и могут исполь-
зоваться в лабораторной практике любого лечебного 
учреждения.
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