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Кальпротектин – гетерокомплекс кальций-за-
висимых белков. Он составляет 60% всех цито-
зольных белков нейтрофилов. Кальпротектин 

высвобождается из клеток во время их активации 
или гибели и вовлекается в активный воспалительный 
процесс. Кальпротектин в кале отражает миграцию 
лейкоцитов через стенку кишечника у пациентов 
с воспалительными заболеваниями кишечника.

Определение фекального (ФК) кальпротектина 
позволяет надежно дифференцировать пациентов 
с болезнью Крона и синдромом раздраженного 
кишечника (с чувствительностью 95% и специфич-
ностью 91%) и дает возможность получить первые 
результаты без радиологического и/или эндоско-
пического исследования. Более, того, единственное 
определение ФК позволяет выделить группу, которой 
необходимо рентгенологическое исследование.

  ФК отличается высокой стабильностью в кале – 
в течение нескольких дней.

  Не только дифференцирует органическое 
поражение кишечника у пациентов с абдоми-
нальной болью и диареей, но и скорее отражает 
активность заболевания, чем оцениваемый 
эндоскопически объем поражения кишечника 
при язвенном колите.

  ФК – сильнейший прогностический маркер 
клинического рецидива для болезни Крона и яз-
венного колита у пациентов с бессимптомной 
стадией. Тест является инструментом динами-
ческого контроля и оптимизации лечения, а так-
же уменьшает число инвазивных исследований, 
в том числе у детей.
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Кальпротектин – фекальный маркер 
интестинального воспаления

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТА:

Общая продолжительность анализа: экстракция – 5 минут 
+ собственно анализ – 12 минут

Отличная корреляция результатов анализа с данными, 
полученными методом ИФА (г2=0.93)

Чувствительность для болезни Крона 99,9%, специфич-
ность 97% (!); Чувствительность для СРК 85%, специфич-
ность 71%

Преимущества для лаборатории > 
доктора > пациента

>  стоимость ниже по сравнению с эндоскопическим иссле-
дованием

>  простой в исполнении экспресс-тест (результат через 3 ми-
нуты!)

>  позволяет решить, необходимы ли дальнейшие диагнос-
тические процедуры

>  снижает число болезненных исследований

Другие приложения теста для определения ФК

  Оценка побочного действия лекарств, повреждающих 
слизистую кишечника и подбор средств, не вызывающих 
рецидива скрытых форм ВЗК и хорошо переносимых 
пациентами.

  ФК – маркер отторжения трансплантата кишечника: низкий 
уровень ФК связан с низким риском отторжения.

  Прогноз рецидива после хирургического лечения ВЗК. 
Повышенное значение ФК при отрицательном ультразву-
ковом исследовании рекомендуется считать показанием 
для проведения колоноскопии для выявления раннего 
рецидива.

  Дифференциальная диагностика ВЗК и конститутивной 
патологии энтероцитов при тяжелой диарее у младенцев. 
Тест также полезен при наблюдении новорожденных с не-
кротическим энтероколитом.

  ФК вместе с лактоферрином – маркеры лучевого проктита 
у больных раком предстательной железы после радиоте-
рапии.

  Дифференциальная диагностика инфекционной диареи 
бактериального происхождения.


