
IV НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Лабораторные Технологии в Репродуктивной Медицине и Неонатологии: 
«Цифровая трансформация: современный тренд 

в лабораторной диагностике»

www.labrin.pro

СБОРНИК ТЕЗИСОВ



Оглавление 

Автоматическая валидация результатов лабораторных исследований как 

элемент системы поддержки принятия клинических решений. .................................. 5 

Анализ возможностей применения цифровых технологий в цервикальной 

цитологической диагностике............................................................................................... 6 

Бактериальная ДНК крови здоровых детей и детей с ожирением .............................. 7 

Бактериальные биопленки – роль внеклеточного матрикса в поиске новых 

мишеней для терапии и профилактики бактериальных инфекций............................. 8 

Вагинальный микробиом и хронический цервицит.......................................................... 9 

Вариабельность пула генов вирулентности изолятов Klebsiella pneumoniae ST395, 

выделенных в стационарах Москвы. ................................................................................. 12 

Взаимосвязан ли уровень матриксной металлопротеиназы-3 с воспалительной 

активностью при анкилозирующем спондилите. .......................................................... 13 

Влияние кишечной микробиоты на формирование микробиома крови у пациентов с 

различными метаболическими фенотипами ожирения .............................................. 14 

Возможное участие локальной микробиоты в неопластическом процессе при раке 

вульвы...................................................................................................................................... 16 

Встречаемость антифосфолипидных антител у женщин с диагнозом COVID-19 

на разных стадиях заболевания ......................................................................................... 18 

Дифференциальные различия экспрессионной активности генов в опухолевых 

клетках у больных с эндометриальной аденокарциномой и редкими формами рака 

тела матки ........................................................................................................................... 19 

Значение пренатального хромосомного микроматричного анализа  плода  при 

аномалиях плода- расщелине верхней губы и  неба ........................................................ 21 

Изменение уровней трансформирующего фактора роста-β1, фактора некроза 

опухоли-α и гликоделина A при патологии эндометрия в пре- и постменопаузе ..... 23 

Иммунные аспекты формирования распространенных форм наружного 

генитального эндометриоза ............................................................................................... 25 

Иммунохроматографическая тест система для выявления нуклеопротеина SARS-

CoV-2 в слюне человека ........................................................................................................ 27 

Иммуноцитохимическое определение экспрессии белка EPCAM в клетках 

асцитической жидкости при диагностике рака яичников с использованием тест-

системы SER1 ....................................................................................................................... 29 

Инициация преждевременной родовой деятельности: прогностические 

возможности анализа микробиоты влагалища ............................................................. 31 

Инфекции мочевыводящих путей у беременных: работа инфекционного контроля

.................................................................................................................................................. 32 

Использование набора реагентов «HPV КВАНТ-21» для выявления типов ВПЧ В 

ВПЧ ВКР негативных образцах с патологией шейки матки (H-SIL и L-SIL). ........ 34 



Клинический случай ко-инфекции новой коронавирусной инфекции COVID-19 и 

ветряной оспы у беременной. ............................................................................................. 35 

Клинико-морфологическая оценка эффективности применения современных 

методов лечения рецидивирующей гиперплазии эндометрия у пациенток 

репродуктивного возраста и периода перименопаузы ................................................... 37 

Комплексный подход к лабораторной диагностике COVID-19 инфекции................. 39 

Лабораторные подходы к обоснованию использования внутривенных 

иммуноглобулинов при репродуктивной патологии. ..................................................... 41 

Малассезиозы: от микробиома кожи до системного микоза ...................................... 43 

Механизмы патогенеза эндометриальных полипов у женщин репродуктивного 

возраста ................................................................................................................................. 44 

Микробиологический мониторинг урогенитальной микробиоты у беременных с 

COVID-19, находящихся в стационаре ............................................................................. 46 

Микробиом крови у пациентов с различными метаболическими фенотипами 

ожирения ............................................................................................................................... 47 

Может ли использоваться сывороточный кальпротектин в качестве 

альтернативного биомаркера воспалительной активности при 

спондилоартритах? ............................................................................................................. 49 

Молекулярно-генетической диагностики 14 типов вируса папилломы человека 

высокого канцерогенного риска .......................................................................................... 50 

Молекулярные маркеры рецептивности эндометрия в программах ВРТ ................. 51 

Новая питательная среда для исследования отделяемого половых путей............... 53 

Определение уровня сывороточного амилоида А (SAA) у пациентов с 

анкилозирующем спондилитом  для прогнозирования ответа и мониторинга 

лечения базисными и генно-инженерным биологическими препаратами. ................ 55 

Определение чувствительности лактобацилл к антимикробным препаратам ..... 57 

Оптимизация работы автоматизированных систем сканирующего типа 

микроскопии паразитологического материала .............................................................. 59 

Особенности аминокислотного состава плазмы крови у женщин с пролапсом 

тазовых органов .................................................................................................................... 60 

Особенности нарушений в состоянии иммунной системы пациентов с COVID-19 

различной степени тяжести ............................................................................................ 64 

Особенности опухолевой экспрессии онкомаркеров при редких формах рака тела 

матки ..................................................................................................................................... 65 

Перинатальный микробиом и первые 1000 дней жизни ............................................... 67 

Перспективы аппликационного применения модифицированных углеродных 

сорбентов, обладающих антибактериальной активностью ...................................... 68 

Перспективы изучения особенностей протеомного профиля плазмы крови 

беременных в диагностике преэклампсии ........................................................................ 70 

Плацентарный лактоген человека как детектор плацентарных нарушений при 

патологии беременности .................................................................................................... 72 



Применение набора «ИммуноКвантекс» для прогнозирования развития 

послеоперационных осложнений у онкогинекологических больных ........................... 74 

Применение серотонина у женщин репродуктивного возраста с эндогенным 

стрессом при метаболическом синдроме. ....................................................................... 76 

Разработка антибактериального препарата, снижающего риск развития 

резистентности ................................................................................................................... 78 

Разработка вакцины на основе VLP для профилактики COVID-19. Доклинические 

исследования безопасности. ............................................................................................... 79 

Разработка лекарственного препарата ГамКовиМаб ранней этиотропной 

терапии COVID-19, на основе нейтрализующих моноклональных антител ........... 81 

Результаты генотипирования папилломавирусной инфекции у женщин с 

плоскоклеточный интраэпителиальным поражением шейки матки высокой 

степени. ................................................................................................................................. 83 

Роль факторов ангиогенеза и маркеров апоптоза в генезе олигоменореи у девочек-

подростков ............................................................................................................................. 84 

Роль цитокинов семенной плазмы в патогенезе и лечении мужского бесплодия при 

хроническом простатите. ................................................................................................. 86 

Симбиоз лабораторных технологий в диагностике перинатальных инфекций. ..... 88 

Скрининг на носительство наследственных заболеваний: вызовы и риски .............. 90 

Современные  проблемы и возможности морфологической диагностики 

хронического эндометрита ................................................................................................ 91 

Создание вакцин для профилактики COVID-19 в условиях изменчивости 

возбудителя ........................................................................................................................... 93 

Состав микробиоты кишечника пациенток с синдромом поликистозных яичников

.................................................................................................................................................. 94 

Состояние кишечной микробиоты у детей, больных туберкулезом органов 

дыхания, в процессе мониторинга химиотерапии ......................................................... 96 

Сравнение уровня гликоделина в крови здоровых женщин и больных раком 

яичников ................................................................................................................................. 98 

Структура бактериальных оппортунистических возбудителей и их устойчивость 

к антибактериальным препаратам у госпитализированных пациентов на фоне 

пандемии COVID-19 ........................................................................................................... 100 

Сывороточный амилоидный белок А (SAA) при анкилозирующем спондилите и 

взаимосвязь с показателями системного воспаления ................................................. 102 

Тиреоидный статус в 1 триместре как предиктор патологической прибавки веса 

при беременности .............................................................................................................. 103 

Характер изменения показателей трансформирующего фактора роста-β, 

фактора некроза опухоли-α и гликоделина А при впервые выявленном и 

рецидивирующем наружном генитальном эндометриозе .......................................... 105 

Хронический эндометрит по результатам гистологических и 

иммуногистохимических исследований у женщин с бесплодием ............................. 107 



Цифровые технологии в эпидемиологическом наблюдении за инфекциями, 

связанными с оказанием медицинской помощи ............................................................ 108 

Экспрессия гликоделина в предстательной железе у больных с аденокарциномой 

простаты............................................................................................................................. 110 

Экспрессия маркеров активации на тромбоцитах у недоношенных новорожденных 

с кровотечениями в раннем неонатальном периоде .................................................... 112 

Эффективность применения модификаций CRD-теста в диагностикe 

преэклампсии ....................................................................................................................... 114 

COVID-19 у новорожденных. Опасный поворот: проблемы прежние и новые ....... 115 

PAS-реакция, как метод дополнительной диагностики вульвовагинальной 

атрофии при рутинном цитологическом исследовании. ............................................ 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Автоматическая валидация результатов лабораторных исследований как элемент 

системы поддержки принятия клинических решений. 

Стериополо Н.А., Калачева О.С., Плеханова О.С. 

АО «Группа Компаний «Медси», Москва 

В настоящее время в медицинскую практику активно внедряются элементы систем 

поддержки принятия клинических решений (СППР). Лабораторные информационные 

системы (ЛИС) все чаще включают в себя элементы управления лабораторными 

процессами, которые могут рассматриваться как варианты информационно-справочных 

СППР: различные правила автоматического подтверждения результатов, назначение 

дополнительных исследований, отслеживание критических значений с широкими 

возможностями автоматического информирования, функцию «проверки дельты» (delta 

check), ее сравнение с RCV с расчетом достоверности отличия двух последовательных 

результатов и не только. 

Автоматическая валидация результатов была внедрена в единой клинико-

диагностической лаборатории (ЕКДЛ) АО ГК Медси в начале 2022 года. При внедрении 

была проанализирована номенклатура лабораторных исследований, оценена 

стабильность получаемых результатов на различном оборудовании, учитывался способ 

обработки результатов (ручной/автоматизированный), % патологических значений 

лабораторных тестов и их влияние на принятие клинических решений. По результатам 

анализа для 292 гематологических, биохимических, коагулологических и 

иммунохимических тестов, выполняемых на автоматических анализаторах, были 

настроены правила валидации. Это составило 78,7% от всех таких исследований в 

лаборатории. В настоящее время для гематологических анализаторов автоматически 

одобряется около 40% всех результатов, для иммунохимических – приблизительно 50%, 

для биохимических – до 85%.  

Внедрение такой системы выдачи результатов позволило сократить «время оборота 

теста» (ТАТ), уменьшить трудозатраты персонала, оптимизировать ФОТ врачей КЛД.  

Например, если до внедрения автовалидации только ~40% всех результатов определения 

тропонина были доступны в медицинской информационной системе (МИС) в течение 1 

часа после поступления биоматериала, то в настоящее время – 70% и более. Если для 

общего анализа крови в течение 2 часов ранее одобряли около 30% выполненных 

исследований, то сейчас до 80%.  

Наш опыт работы с такими настройками ЛИС позволяет считать такой подход к 

управлению лабораторными исследованиями весьма перспективным. Внедрение гибких 

правил автовалидации (в зависимости от канала поступления пациента, его 

клинического состояния, наличия результатов предыдущих исследований, данных 

текущего внутрилабораторного контроля качества, статуса калибровки оборудования, 

наличия ошибок преаналитического этапа и других) с дополнительным автоматическим 

информированием лечащего врача о всех значимых изменениях параметров 

лабораторных исследований позволит повысить клиническую эффективность 

лабораторных исследований.   

 

 

 



Анализ возможностей применения цифровых технологий в цервикальной 

цитологической диагностике. 

Баяндина Н.Н.¹, Славнова Е.Н.²  

¹ФГБУ «Объединенная больница с поликлиникой» Управления делами Президента 

Российской Федерации, Москва, Россия; ²МНИОИ им. П.А.Герцена – филиал ФГБУ 

«Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Минздрава 

России, Москва, Россия 

Цель: определение возможности применения цифровых технологий в цитологической 

диагностике заболеваний шейки матки для дальнейшего использования в программах 

скрининга рака шейки матки (РШМ). 

Материал и методы. Проведено цитологическое исследование соскобов с шейки матки 

(ШМ) и цервикального канала (ЦК) на материале 1 775 пациенток в возрасте от 20 до 60 

лет, обратившихся к гинекологу в рамках профилактического осмотра в 2019-20гг. 

Исследование материала проводили с помощью традиционного цитологического метода 

(ТЦ), жидкостной цитологии (ЖЦ), цифровой цитологии (ЦЦ) жидкостных мазков, 

машинного анализа отсканированного жидкостного препарата (искусственный 

интеллект (ИИ)). Оценивались показатели: адекватность материала, просматриваемость 

цитологических объектов, идентичность морфологической картины, выявляемость, 

структура патологии, сопоставимость результатов, время исследования, трудоемкость. 

Результаты. Адекватность материала в ТЦ и ЖЦ одинакова, составила 87%. 

Просматриваемость цитологических объектов в ЖЦ хуже на 2%, чем в ТЦ; в ЦЦ выше 

на 9%, чем при микроскопии. Выявляемость патологии при ТЦ и ЖЦ одинакова (10% и 

11% соответственно). При исследовании ЦЦ с использованием ИИ составила 18% . 

Структура патологии ЦЦ несколько отличается от ТЦ, но соответствует ЖЦ. При 

сравнении результатов методов в 25% случаев ЦЦ с ИИ выявила патологию там, где ТЦ 

и ЖЦ не выявила. Временные затраты на исследование ЦЦ с ИИ в 2 раза меньше ТЦ и 

ЖЦ, составляет в среднем от 2 до 8 минут. Наименее трудозатратной и дешевой является 

ТЦ; наиболее объективной, функциональной, стандартизованной и перспективной – ЖЦ 

с ИИ. 

Выводы. Полученные данные помогут определить оптимальный метод цервикальной 

цитологической диагностики и заложить основу телескрининга РШМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бактериальная ДНК крови здоровых детей и детей с ожирением 

Кирилина И.В.1,2, Шестопалов А.В.1,2, Гапонов А.М.2, Румянцев С.А.1,2 

1ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ, 

2ООО «ЦМЗ», г. Москва, Россия. 

Введение: «неинфекционная пандемия», так в XXI веке называют ожирение. 

Прогрессирующий рост числа детей с ожирением и неспособность существующих 

гипотез объяснить механизмы его развития заставляет ученых искать способы решения 

данной проблемы и механизмы ее регулирующие, главным образом взаимодействие с 

микроорганизмами. 

Цель: сравнение бактериальной ДНК на уровне семейств в крови здоровых детей и с 

ожирением, используя таргетное секвенирование гена 16S рРНК. 

Материалы и методы: объектом исследования была периферическая кровь здоровых 

детей и детей с ожирением. Первая группа-85 здоровых детей: 36–девочек (42,4%), 49–

мальчиков (57,6%). Вторая группа-81 ребенок с экзогенно-конституциональным 

ожирением I-III степени:42–девочки (51,9%), 39 –мальчиков (48,1%). Выделение 

микробной ДНК из крови проводили набором QIAamp BiOstic Bacterimia DNA Kit, по 

протоколу производителя. Секвенирование участка v3-v4 гена 16S рРНК проводили на 

платформе Illumina MiSeq, по рекомендациям производителя. Последовательности 

генов 16S рРНК проанализированы в ПО QIIME, база данных Greengenes v. 13.8, порог 

сходства 97%. 

Результаты: анализ таксономического разнообразия микробиома крови показал, что 

основными семействами по частоте встречаемостив группах, 50% и более были: среди 

актинобактерий- Corynebacteriaceae, Micrococcaceae, Propionibacteriaceae; среди 

бактероидов- Bacteroidaceae, Prevotellaceae; среди фирмикутов- Staphylococcaceae, 

Streptococcaceae, Lachnospiraceae, Ruminococcaceae, Veillonellaceae, а также не 

классифицированное среди клостридий семейство 

(k__Bacteria;p__Firmicutes;c__Clostridia;o__Clostridiales;f__,); среди протеобактерий-

Caulobacteracea, Bradyrhizobiaceae, Methylobacteriaceae, Sphingomonadaceae, 

Comamonadaceae, Enterobacteriaceae, Moraxellaceae 

По количественному содержанию бактериальной ДНК в крови статистически значимые 

различия (p<0,001) выявлены среди следующих семейств: Prevotellaceae, 

Chitinophagaceae, Lachnospiraceae, Caulobacteracea, Bradyrhizobiaceae, 

Sphingomonadaceae. 

Заключение: в результате проведенного исследования установлен состав микробиома 

крови у здоровых детей и особенности у детей с ожирением. 

Вывод: при ожирении у детей изменяется состав бактериальной ДНК крови, что 

свидетельствует о нарушении взаимодействия макроорганизма с микробными 

сообществами различных локализаций. 

 

 

 



Бактериальные биопленки – роль внеклеточного матрикса в поиске новых 

мишеней для терапии и профилактики бактериальных инфекций 

Егорова Д.А. 

ФГБУ НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи 

Аннотация: В докладе будет освещаться современная биологическая концепция понятия 

биопленок, основанная на молекулярных аспектах организации микробных сообществ. 

Особое внимание будет уделено роли внеклеточного матрикса как мишени для поиска 

новых средств терапии и профилактики. Матрикс бактериальных биопленок выполняет 

структурную функцию, обеспечивает толерантность к антимикробной терапии и 

факторам иммунитета, а также создает особенное микроокружение. Сотни белков 

обнаруживаются в матриксе бактериальных биопленок и могут представлять собой 

потенциальные мишени для разработки новых средств терапии и профилактики. Многие 

из них обладают транспортными функциями, участвуют в метаболических процессах, а 

также обладают «moonlight» функциями. Так, например, антител-опосредованное 

блокирование субстрат-связывающего белка транспортера Mycoplasma hominis 

показывает профилактическую и теоретическую эффективность на мышиной модели 

хронической урогенитальной инфекции. Другой компонент матрикса - ДНК-

связывающие белки семейства IHF, могут быть рассмотрены как вакцинные антигены и 

как мишени для разработки терапевтических моноклональных антител, 

перспективность этого направления показана на модели хронической легочной 

инфекции P. aeruginosa у лабораторных мышей, а консервативность белков IHF 

позволяет обсуждать возможность разработки «пан» антибактериальных препаратов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вагинальный микробиом и хронический цервицит 

Данусевич И.Н., Белькова Н.Л., Воропаева Н.М., Лазарева Л.М., Наделяева Я.Г. 

ФГБНУ НЦ ПЗСРЧ 

Актуальность 

Огромная изменчивость микробиоты генитального тракта представляет собой проблему 

для диагностики бессимптомных, субклинических и хронических форм заболеваний 

генитального тракта. Необходимы дополнительные исследования для изучения и 

полного понимания состава и функции микробиоты генитального тракта, а также 

взаимодействие друг с другом внутри микробиоты при различных заболеваниях 

генитального тракта. 

Цель: изучить микробный состав вагинального биотопа у женщин репродуктивного 

возраста для улучшения лечебных мероприятий при хроническом цервиците. 

Материалы и методы 

В исследование включены 35 пациенток с диагнозом хронический цервицит (МКБ 10 –

N 72.2) в возрасте от 18 до 45 лет, пришедших на амбулаторный прием с жалобами на 

патологические выделения из половых путей в 2021 году. 

Критерии включения в группу исследования: Возраст пациентки 18-45 лет; 

патологические выделения из половых путей; подписанное информированное согласие 

на участие в исследовании; готовность участника соблюдать все процедуры 

исследования и доступность участника в течение всего срока исследования. 

Критерии исключения: дисплазии шейки матки умеренной и выраженной степени 

тяжести, подозрение на опухолевой процесс, наличие ИППП на момент включения; 

использование антибиотиков, иммуномодуляторов, витаминных препаратов, 

антибактериальных вагинальных препаратов в течение последних 6 мес.; использование 

гормонального вагинального кольца для контрацепции; период беременности или 

кормления грудью. 

Все участницы исследования были проанкетированы, им были проведены измерения 

основных антропометрических параметров и показателей жизненно важных функций. 

Антропометрические измерения включали рост, вес, окружность талии (WC). Индекс 

массы тела (ИМТ) рассчитывался как: вес (кг) / рост (м) 2. Гинекологический осмотр 

включал: забор мазка на онкоцитологию, измерение рН влагалищной жидкости с 

помощью индикаторных полосок Кольпо-тест рН, проведение расширенной 

кольпоскопии. Микробиологические методы обследования включали мазок на 

микрофлору, ДНК-ПЦР на инфекции передаваемые половым путем (ИППП), вирус 

папилломы человека (ВПЧ), фемофлор-скрин (≪ДНК-Технологии≫, Россия). Мазки из 

влагалища для бактериологии взяты с соблюдением правил асептики ватным тампоном 

в пробирку с транспортной средой AMIES без угля (модификация среды STUART 

(HIMEDIA)). Вагинальное отделяемое засевали на стандартные питательные среды, 

проводили учет колониеобразующих единиц (КОЕ). Идентификацию осуществляли с 

использованием стандартизированных бактериологических алгоритмов, с учетом 

морфологических, культуральных и биохимических свойств. Оценку микробиоты 

влагалища эндометрия проводили с использованием микробиологических методов 

исследования в соответствии с медицинской технологией «Интегральная оценка 

состояния микробиоты влагалища». 



Статистический анализ данных проводился с применением программы Statistica 6.1 

StatsoftInc., США (правообладатель лицензии - ФГБНУ «Научный центр проблем 

здоровья семьи и репродукции человека»).  Методы статистического анализа включали 

в себя описательную статистику. Статистическую значимость сравниваемых 

показателей устанавливали, используя U-критерий Манна-Уитни (Mann-WhitneyU-test) 

и K-Stest Колмогорова-Смирнова (данные представлены в виде М±m, где М – среднее 

арифметическое, m – ошибка среднего), а также критерий χ2.  Величина уровня 

статистической значимости (р) принята равной 0,05. 

Для выявления долевого участия разных видов микроорганизмов в структуре биоценоза 

использовали коэффициент постоянства вида (C) по формуле: C=p×100/P, где р − число 

наблюдений, содержащих изучаемый вид, Р – общее число наблюдений. При значениях 

С≥50% микроорганизмы считали постоянными; при значениях 25%≤С≤50% − 

добавочными; при значениях С<25% − случайными. 

В работе с пациентами соблюдались этические принципы, предъявляемые Хельсинской 

Декларацией Всемирной медицинской ассоциации (2000,2013 ред.), Исследование было 

одобрено локальным этическим комитетом (выписка из протокола № 8.4 от 16.11 2020). 

Заключение 

В изучаемую группу вошло 35 женщин с хроническим цервицитом, со средним 

возрастом 28±1,1 лет. В рамках стандартного обследования микроскопическое 

исследование мазка на микрофлору выявлено повышенное количество лейкоцитов в 

цервикальном канале с преобладанием палочковой микрофлоры (49%). Результаты 

мазка на онкоцитологию показали, что у 17% пациенток с хроническим цервицитом 

имелись изменения в мазках по типу CIN 1, у 34% наблюдались реактивные изменения 

многослойного плоского эпителия (МПЭ) (р=0,006), у 49% онкоцитология без 

патологии. Среднее Ph составило 4,4±0,3. 

Результаты бактериологического исследования влагалищного содержимого показали, 

что у женщин с хроническим цервицитом среднее количество лактобактерий 

находилось в 106 КОЕ/мл. Видовая идентификация лактобацилл и их ассоциации при 

хроническом цервиците считались постоянными виды L. plantarum  и L. crispatus, 

составившие 56% образцов исследуемой выборки. По результатам генотипирования у - 

63 %  видовая ассоциация лактобацилл составила  от 0 до 2-х,   ассоциации из 4 – 5 видов 

зарегистрированы  у каждой 5-й (19 %), р=0,0001. 

Возбудители генитальной инфекции были выделены у 31 (89%) пациентки, а у 4 (11%) 

пациенток инфекционный агент не был выделен (р<0,05). В группе, в целом, количество 

условно-патогенной микрофлоры (УПМ) находилось в диапазоне 102-105 КОЕ/мл. 

Среди микроорганизмов изолировано (22,6%/7)) были обнаружены: уреаплазмоз в 29% 

случаев, гарднереллез в 43% случаев, кандидоз в 14%, ВПЧ в 14% случаев. Сочетания 

микробных ассоциаций наблюдались у 77,4% (24) женщин (р<0,05). Наиболее частые 

сочетания представлены: ВПЧ в сочетании с другими микроорганизмами – 46% (11), 

кандидоз и другие микроорганизмы – 37% (9); гарднереллез в сочетании с другими 

микроорганизмами (уреаплазмоз, УПМ) – 17% (4); 

У 11 выявлен ВПЧ в.с.р., у 9% изолировано, в сочетании с УПМ -36%, с гарднереллезом 

– 18%; с  Myc.hominis – 18%; с уреаплазмозом – 9%; с гарднереллезом, уреаплазмозом, 

УПМ - 10%. Количество лактобацилл в концентрации 108 КОЕ 

мл. У 9 человек  выявлена  кандидозная  инфекция,  изолированно у 11%, в сочетании с 

УПМ – 33%; с гарднереллезом – 22%; с гарднереллезом и УПМ – 12%; с гарднереллезом 



и ЦМВ – 11%;  с ЦМВ – 11%. Количество лактобацилл при наличии ЦМВ – инфекции 

представлено в диапазоне 103-105 КОЕ/мл (р<0,05). 

  

Выводы: 

1. При хроническом цервиците наблюдаются ассоциации микроорганизмов с 

преобладанием вирусной и кандидозной инфекций, что соотносится с современными 

тенденциями. 

2. В большинстве при хроническом цервиците наблюдается дефицит лактобацилл, 

что соответствует количеству от 2-5 lg КОЕ/тампон.  

3. ВПЧ чаще сочетается с УПМ, грамотрицательной облигатной 

(гарднереллезом,микоплазмозом, уреаплазмозом) 

4. Кандидоз чаще сочетается с УПМ, гарднереллезом, ЦМВ инфекцией. 

5. ЦМВ-инфекция сопровождается снижением лактобациллярной флоры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариабельность пула генов вирулентности изолятов Klebsiella pneumoniae ST395, 

выделенных в стационарах Москвы. 

Воронина О.Л.1, Аксенова Е.И.1, Рыжова Н.Н.1, Кунда М.С.1, Новикова И.Е.2, Садеева 

З.З.2, Лазарева А.И.2, Царенко А.В.1,3, Круглов А.Н.4, Зигангирова Н.А.1, Гинцбург А.Л.1 

1. ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России 

2. ФГАУ НМИЦ Здоровья детей Минздрава России 

3. ГКБ №52 ДЗМ 

4. ГБУЗ ММКЦ Коммунарка ДЗМ 

Klebsiella pneumoniae ST395 один из наиболее распространенных генотипов 

клебсиеллы, выявляемый у пациентов стационаров России. Изоляты этого генотипа 

отличает множественная антибиотикорезистентность и гипервирулентность. Мы 

проанализировали пул генов вирулентности изолятов K. pneumoniae ST395, выделенных 

как от взрослых пациентов, так и от детей в 4 стационарах Москвы с 2016 по 2021 гг., 

используя методы полногеномного секвенирования и биоинформационного анализа. 

Выявленные отличия в плазмидном профиле, капсульных антигенах, генах 

вирулентности, как правило, ассоцированных с плазмидами, показали индивидуальные 

характеристики K. pneumoniae ST395 в стационарах для взрослых, а также позволили 

предположить носительство K. pneumoniae ST395 у детей до проведения плановой 

операции в Центре здоровья детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимосвязан ли уровень матриксной металлопротеиназы-3 с воспалительной 

активностью при анкилозирующем спондилите.  

Сахарова К.В., Черкасова М.В., Эрдес Ш.Ф. 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой», 

Москва, Россия 

Введение: Одним из ключевых медиаторов суставной деструкции в настоящее время 

считается матриксная металлопротеиназа-3 (ММР-3), которая находится в 

синовиальных тканях в виде профермента и активируется под влиянием плазмина.  

Ранее было показано, что активность анкилозирующего спондилита (АС) коррелирует с 

уровнем ММР3 и может являться показателем ответа на терапию. Также было показано, 

что MMP3 является независимым предиктором прогрессирования структурных 

повреждений у пациентов с анкилозирующим спондилитом. Однако результаты по 

изучению MMР3 неоднородны и требует дальнейшего исследования.  

Цель: изучить взаимосвязь уровня MMР при АС с показателями активности 

заболевания. 

Материалы и методы: 72 пациента с АС (по данным mNYC 1984) 37 мужчин, 35 

женщины, последовательно госпитализирован в клинику НИИ ревматологии с февраля 

по ноябрь 2020 г., HLA B 27 имели 86,1%, средний возраст 39,5 (± 13,3) лет, возраст 

начала заболевания 23,8 (± 10,8) лет, лабораторные показатели: СРБ 8 мг /л [3; 32], СОЭ 

16 мм/ч [7,5; 38,5] – Ме [25-й;75-й перцентили]. Обследования проводилось по 

рекомендациям ASAS. В дополнение к стандартному обследованию у всех пациентов 

исследовали матриксную металлопротеиназу-3 методом ИФА, с помощью 

коммерческих наборов сывороток с использованием микропланшетного ридера Tecan 

Sunrise, Швейцария. SAA исследовали нефелометрическим методом с использованием 

коммерческих наборов реагентов 

Результаты и обсуждения: Медиана ММР3 у 72 пациентов составила 42 нг/мл [18,2; 

137,3] Сравнение средних значений уровней ММР3, СРБ, СОЭ у мужчин и женщин не 

выявило достоверных различий между ними. ММР3 фактически не коррелирует с 

BASDAI и ASDAS-СРБ (r=0,08 и r=0,03) и слабо коррелирует с СОЭ и СРБ (r=0,3 и 

r=0,48). 

Проведена сравнительная характер истина показателей у пациентов с нормальным 

уровнем ММР-3 и с повышенным уровнем:  

Пациенты с повышенным уровнем ММР3 (у мужчин >50 нг/мл и > 30 нг/мл у женщин) 

имели более высокий уровень СРБ (25,4 [5,6;42,7] - ММР-3 - выше нормы, 5,8 [2,7;19,8] 

– ММР-3 – норма, р=0,01)  и СОЭ (22 [11;59] - ММР-3 - выше нормы, 11 [5;23] – ММР-

3 – норма, р=0,003), а периферический артрит (73 % - ММР-3 - выше нормы, 48,5 % 

ММР-3 – норма, р=0,03)  и коксит (75,6 % - ММР-3 - выше нормы, 62,8 % ММР-3 – 

норма, р=0,2) достоверно чаще, чем у пациентов с нормальными показателями ММР-3.  

 

Выводы: Уровень ММР3 слабо коррелировал с индексами активности АС, СОЭ и СРБ. 

Также отмечено, что ММР-3 выше у пациентов с высокой лабораторной активностью, 

наличием периферического артрита и коксита, а у пациентов с нормальным показателем 

ММР-3 преобладают энтезиты.  



Влияние кишечной микробиоты на формирование микробиома крови у пациентов 

с различными метаболическими фенотипами ожирения 

Колесникова И.М.1, Шестопалов А.В.1,2, Гапонов А.М.2,3, Румянцев С.А.1,2 

1 РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

2 ООО «Центр Молекулярного Здоровья» 

3 НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского ФНКЦ РР 

Актуальность. Формирование микробиома крови происходит вследствие транслокации 

бактериальной ДНК с внешних барьеров организма. Основным источником 

бактериальной ДНК крови признается микробное сообщество кишечника. Ожирение 

сопровождается значительными изменениями составе кишечной микробиоты, однако 

характер этих изменений зависит от метаболического фенотипа ожирения. Целью 

работы стало изучение влияния кишечной микробиоты на микробиом крови у пациентов 

с различными метаболическими фенотипами ожирения. 

Пациенты, материалы, методы. Обследован 100 пациентов с ожирением (ИМТ>30,0 

кг/м2), которые были разделены на подгруппы с метаболически здоровым ожирением 

(МЗО, n=36) и с метаболически нездоровым ожирением (МНЗО, n=53). Контрольную 

группу составили 113 здоровых доноров без ожирения. У каждого участника 

исследования проводилось выделения микробной ДНК из образцов крови и кала с 

последующим секвенированием вариабельного участка v3-v4 гена 16S рРНК. Для 

выявления предиктивной значимости характеристик α-разнообразия микробиома кала в 

отношении разнообразия микробиома крови использовался линейный регрессионный 

анализ. 

Результаты. Для пациентов с МНЗО были характерны более высокие значения 

характеристик α-разнообразия микробиома крови на фоне снижения разнообразия 

микробиома кала по сравнению с контрольной группой (p<0,05). У лиц с МЗО 

характеристики α-разнообразия микробиома крови не отличались от здоровых доноров, 

тогда как разнообразие микробиома кала было выше, чем у контрольной группы 

(p<0,05). У здоровых доноров и пациентов с МЗО характеристики α-разнообразия 

микробиома кала обладали негативной предиктивной силой в отношении показателей α-

разнообразия микробиома кала (отрицательный угловой коэффициент Х). При этом, у 

общей группы пациентов с ожирением и пациентов с МНЗО угловой коэффициент Х 

был больше 0. Например, уравнения, описывающие влияние индекса Shannon 

микробиома кала (Х) на величину индекса Simpson микробиома крови (Y) были 

получены для всех исследуемых групп: здоровые доноры (Y=1,004–0,00502X, r2=0,028, 

р<0,1), пациенты с ожирением (Y=0,923+0,00582X, r2=0,040, р<0,05), пациенты с МЗО 

(Y=1,019–0,00649X, r2=0,090, р<0,1) и пациенты с МНЗО (Y=0,877+0,0125X, r2=0,210, 

р=0,0005). Таким образом, увеличение разнообразия микробиома кала у пациентов с 

МНЗО приводит к увеличению разнообразия микробиома крови. У здоровых доноров и 

пациентов с МЗО увеличение разнообразия микробиома кала напротив сопровождается 

снижением разнообразия микробиома крови. Кроме того, максимальное количество 

уравнений регрессии (n=14) было получено у пациентов с МНЗО, что указывает на 

тесную взаимосвязь «микробиом кала – микробиом крови», тогда как у пациентов с МЗО 

было получено только 3 уравнения регрессии при р<0,1. 

Заключение. У здоровых доноров и пациентов с МЗО наблюдается протективное 

влияние разнообразного кишечного микробиома на проницаемость кишечника. Тогда 



как у пациентов с МНЗО на фоне снижения разнообразия кишечной микробиоты 

наблюдается увеличение проницаемости кишечной стенки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Возможное участие локальной микробиоты в неопластическом процессе при раке 

вульвы 

Зыкова Т.А., Златник Е.Ю., Шевякова Е.А., Никитина В.П., Иванова В.А., Вереникина 

Е.В., Абдуллаева Н.М., Женило О.Е., Крузе П.А. 

ФГБУ «Ростовский национальный медицинский исследовательский центр онкологии» 

Минздрава России, Ростов-на-Дону, Россия. 

Введение. Изучение взаимосвязи бактериальных агентов с развитием рака толстой 

кишки показало, что некоторые представители микробиоты, колонизирующей ее 

нижние отделы, в частности S. gallolyticus и S. bovis, способны реализовывать свой 

онкогенный потенциал. Ввиду анатомической близости представители кишечной 

микрофлоры в норме встречаются и в составе микробиоты вульвы, а данные об их 

участии в канцерогенезе рака вульвы немногочисленны. 

Цель. Установить частоту инфицирования рака вульвы представителями семейства 

Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp. 

Материал и методы. Исследовали интраоперационно взятые образцы опухолевой, 

перифокальной и условно здоровой ткани у 44 больных плоскоклеточным раком вульвы 

(I стадия 18,8%, II 75,0%, III 6,2%; G1 31,2%, G2 68,8%; первичный 68,8%, рецидивный 

31,2%). 

Экстракцию ДНК из гомогената ткани проводили методом сорбции на магнитных 

частицах. Выявление ДНК Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Enterobacteriaceae, 

проводили методом ПЦР-РВ с использованием наборов ЦНИИЭ Роспотребнадзора. 

Количество ДНК рассчитывали в ГЭ/мл. Статистическую обработку данных выполняли 

с использованием программ Microsoft Excel, STATISTICA 10.0. 

Результаты исследования. Частота выявления ДНК Enterobacteriaceae составила в 

здоровой ткани 53,3% (средний уровень бактериальной обсемененности 8,8х104 ГЭ/мл), 

в ткани перифокальной зоны 38,5% (5х106 ГЭ/мл, p=0,048), в опухоли 43,8% (6,5х105 

ГЭ/мл, р>0,05). Частота инфицирования была минимальной в перитуморальной ткани, 

максимальной в здоровой, а ткань опухоли занимала промежуточное место. Уровень 

бактериального обсеменения перифокальной ткани был достоверно выше, чем здоровой. 

По Staphylococcus spp. эти показатели составили: 60,0% (9,4х103 ГЭ/мл), 46,2% (3,7х103 

ГЭ/мл, p=0,087) и 37,5% (1,0х105 ГЭ/мл, р>0,05), соответственно. Максимальная частота 

инфицирования регистрировалась в здоровой, а уровень контаминации в опухолевой 

ткани. 

ДНК Streptococcus spp. обнаружена в здоровой ткани у 40,0%, в перифокальной у 38,5%, 

в опухолевой у 37,5% больных: частота инфицирования Streptococcus spp. 

незначительно снижалась при переходе от здоровой ткани к опухолевой, р>0,05. 

Отличия уровня бактериальной контаминации, напротив, были статистически 

достоверными. Среднее количество Streptococcus spp.в здоровой ткани составило 

7,5х103 ГЭ/мл, в перифокальной 1,4х105 ГЭ/мл (p=0,083), в опухолевой 2,5х106 ГЭ/мл (в 

341 раз выше, чем в здоровой, p=0,02). 

При первичных опухолях для всех возбудителей частота бактериальной контаминации 

опухолевой ткани была выше, чем при рецидивах, но только для Streptococcus spp. 

показана тенденция к достоверным отличиям (54,5% и 0% соответственно, p=0,058). 

Вероятно, вклад инфекционной составляющей канцерогенеза выше при первичном раке 



вульвы. Стадия и степень дифференцировки не влияют на частоту и уровень 

бактериальной обсемененности изученными возбудителями. 

Выводы. Представители семейства Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus 

spp. инфицируют всю ткань вульвы. Не отмечено промежуточного положения ткани 

перитуморальной зоны по большинству исследуемых параметров, что может 

свидетельствовать о невыполнении ею предполагаемой барьерной функции. Более 

высокая бактериальная контаминация опухолевой ткани по сравнению со здоровой 

выявлена только для Streptococcus spp., что может свидетельствовать об их 

вовлеченности в неопластические процессы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Встречаемость антифосфолипидных антител у женщин с диагнозом COVID-19 на 

разных стадиях заболевания 

Михайлова Ю.В., Чепурченко Н.В., Обрядина А.П. 

ООО «НПО «Диагностические системы», Нижний Новгород, Россия. 

Ключевые слова: АФС, антитела к β2-гликопротеину 1, COVID-19. 

Введение. Тромбозы у больных COVID-19 могут быть обусловлены появлением 

антифосфолипидных антител (аФЛ), которые также являются маркерами 

антифосфолипидного синдрома (АФС). Одними из основных лабораторных критериев 

АФС являются антикардиолипиновые антитела (аКЛ), антитела к β2-гликопротеину 1 

(аβ2-ГП1), а также к фосфотидилсерину/протромбину(аФС-ПТ).  

Вместе с тем, беременность увеличивает риск тромбоэмболических осложнений, а 

COVID-19 может усилить гиперкоагуляцию у беременных, подвергая их еще большему 

риску тромбоэмболии. 

Цель. Разработать ИФА-тесты для определения маркеров АФС и определить частоту 

выявления трех типов аФЛ у женщин репродуктивного возраста на разных стадиях 

COVID-19.  

Материалы и методы. Обследовано 112 женщин в возрасте 19-46 лет с диагнозом 

COVID-19: 68,5% со среднетяжелой; 26,2% с легкой; 3,0% с тяжелой и 2,3% с 

бессимптомными формами заболевания. Больные в острой фазе COVID-19 проходили 

лечение в стационаре ПОМЦ (Н.Новгород). Реконвалесценты (доноры ООКСПК, 

Оренбург) были обследованы трижды с интервалами в 2,5-3 мес. Контрольная группа - 

образцы сыворотки крови доноров, собранные до ноября 2019 г. (n=60). 

Предшествующего диагноза АФС в анамнезе всех обследованных лиц не было. 

Для определения аКЛ, аβ2-ГП1, аФС-ПТ классов IgA, M, G на базе ООО «НПО 

«Диагностические системы» были разработаны и валидированы в соответствии с 

российскими и международными рекомендациями наборы реагентов на основе 

непрямого двухстадийного ИФА.  

Результаты. В контрольной группе отмечена одинаково низкая встречаемость 

различных аФЛ (1,7-3,3%). У больных COVID-19 в острой фазе обнаружен, по крайней 

мере, один маркер АФС. У 20,8% пациентов выявлено более одного, у 25,0% – более 

двух типов аФЛ. Так, около 1/3 женщин, больных COVID-19, имели высокую 

вероятность возникновения тромбозов. Мониторинг профиля выявляемых аФЛ у 

реконвалесцентов показал смену доминирования аФС-ПТ IgG и аКЛ IgM в первые 6 

месяцев на аКЛ IgG в дальнейшем (28,3% от всех аФЛ). Отмечен резкий рост аКЛ IgA 

через полгода от постановки диагноза. Доля больных с наличием аФС-ПТ и отсутствием 

других аФЛ составила 6,7%. Не установлено достоверных различий во встречаемости 

каких-либо аФЛ в зависимости от тяжести COVID-19. 

Заключение. Наравне с другими инфекциями COVID-19 является триггером выработки 

аФЛ. У 57,6% обследованных обнаружен как минимум один тип аФЛ. Большинство aФЛ 

могут являться транзиторными и циркулировать кратковременно, не исключая риск 

развития тяжелого тромбо-воспалительного поражения у женщин при COVID-19 и в 

постковидном периоде. 

 



Дифференциальные различия экспрессионной активности генов в опухолевых 

клетках у больных с эндометриальной аденокарциномой и редкими формами рака 

тела матки  

Коваленко Н.В.1, Жаворонкова В.В.1, Гладких О.Н.2, Домашенко Е.В.2, Демидова А.А.3 

1Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгоградский областной 

клинический онкологический диспансер», г. Волгоград 

2Государственное автономное учреждение Ростовской области «Областной 

консультативно-диагностический центр», г. Ростов-на-Дону 

3Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  "Ростовский государственный медицинский университет" Минздрава 

России», г. Ростов-на-Дону 

Актуальность. Внедрение молекулярно-генетических классификаций, выделение 

генетических профилей злокачественных эпителиальных опухолей тела матки 

актуально для решения тактических вопросов лечения, наблюдения за пациентками, 

определения прогноза заболевания.  

Цель. Идентифицировать гены с дифференциальной экспрессией в опухолевых клетках 

в зависимости от гистологического типа рака тела матки.  

Материалы и методы. Экспрессию генов в ткани опухоли, полученной при операции, 

оценивали методом ПЦР реального времени у 306 пациенток раком тела матки: 249 

пациенток с эндометриальной аденокарциномой (ЭА), 33 – с серозным (СР) и 24 – со 

светлоклеточным раком (СКР) тела матки. Стадии рака тела матки по классификации 

FIGO в подгруппах не отличались (р=0,82). Проводили сравнительный анализ 

показателей относительной экспрессии (RE) генетических локусов в опухолевой (опух) 

и условно нормальной ткани (УНТ) К=REопух/REунт. 

Результаты. У больных с эндометриальной аденокарциномой в опухолевых клетках с 

большей выраженностью относительно нормального эндометрия повышалась 

экспрессионная активность для генов CDKN2A (КЭА/УНТ=5,7; р=0,0008), L1CAM 

(КЭА/УНТ=3,8; р=0,005), PAX8 (КЭА/УНТ=3,0; р=0,007), ERBB2 (КЭА/УНТ=2,9; р=0,02) и 

KIF2C (КЭА/УНТ=2,7; р=0,02). Для опухолевых клеток при светлоклеточном раке тела 

матки относительно нормального эндометрия экспрессионная активность повышалась, 

прежде всего, для генов CDKN2A (КСКР/УНТ=45,3; р<0,001), PAX8 (КСКР/УНТ=32,7; 

р<0,001), CLDN4 (КСКР/УНТ=30,7; р<0,001), L1CAM (КСКР/УНТ=17,6; р<0,001) и STK15 

(КСКР/УНТ=14,3; р<0,001). Для серозного рака спектр генов с высокой экспрессионной 

активностью относительно УНТ был расширен и включал гены CDKN2A (КСР/УНТ=81,9; 

р<0,001), L1CAM (КСР/УНТ=24,6; р<0,001), STK15  (КСР/УНТ=23,6; р<0,001), CLDN4  

(КСР/УНТ=22,6; р<0,001), PAX8  (КСР/УНТ=21,8; р<0,001), ERBB2 (КСР/УНТ=20,4; р<0,001), 

UBE2C  (КСР/УНТ=17,1; р<0,001), TNNT1  (КСР/УНТ=16,8; р<0,001). 

Итак, при серозном раке по сравнению с двумя другими изучаемыми гистологическими 

типами опухолей, экспрессия генов CDKN2A, L1CAM, ERBB2, UBE2C, TNNT1, STK15 

и BUB1 была выше. Для светлоклеточного рака преимущественный рост экспрессии в 

опухолевых клетках отмечен для генов CLDN4 и PAX8.  

Выводы. По результатам статистического анализа был выделен комплекс генов, 

экспрессионная активность которых различалась в опухолевых клетках в зависимости 

от гистологического типа рака тела матки: CDKN2A, L1CAM, CLDN4, ERBB2, UBE2C, 



TNNT1, PAX8, STK15, BUB1. При редких формах рака тела матки, отличающихся 

высоким злокачественным  потенциалом, установлено усиление экспрессионной 

активности для генов CDKN2A, L1CAM, STK15, UBE2C, BUB1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Значение пренатального хромосомного микроматричного анализа  плода  при 

аномалиях плода- расщелине верхней губы и  неба 

Абдрахманова Л.Р., Альмиз Л.Н. 

ГАУЗ Республиканская клиническая больница МЗРТ, медико – генетическая 

консультация, г. Казань, Татарстан 

Актуальность: Расщепление верхней губы и неба у плода могут быть как частью 

какого-то генетического синдрома, так и представлять собой несиндромальную форму. 

Таким беременным рекомендуется проведение генетического консультирования 

 Материал и методы исследования: Большую роль в диагностике данного синдрома у 

плода при беременности  имеет генеалогический анамнез, пренатальный скрининг 1 

триместра с расчетом индивидуального риска хромосомной патологии плода, УЗИ 

плода 2 триместра,  также проводится    дистанционный  перинатальный  консилиум с 

участием детского челюстно – лицевого хирурга  с прогнозом и тактикой ведения 

ребенка после рождения и  коррегирования порока хирургическим методом. Особое 

место занимает молекулярно – цитогенетическое исследование -   пренатальный  

хромосомный микроматричный анализ плода (ХМА) для диагностики микроделеций и 

микродупликаций, который не входит в ОМС, но информацию о возможности данного 

анализа необходимо доводить до пациентов.      

Полученные результаты: В нашей практике встречались семейные случаи  А – Д 

патологии расщелины губы и неба у беременной, ее будущего ребенка  и матери 

беременной. При осмотре беременной генетиком выявлен А- Д синдром Ван дер Вуда – 

сочетание ямок нижней губы с расщелиной губы и неба. В таких случаях рекомендовано 

пролонгирование беременности  с хирургической коррекцией порока у ребенка в 

течение 1 года жизни. В случае врожденной аномалии лица только у  плода по УЗИ по 

пренатальному скринингу 1 триместра и высокого индивидуального риска хромосомной 

патологии  большую роль играет  в прогнозе результаты  пренатальной инвазивной 

диагностики БВХ, амниоцентез,  кордоцентез для кариотипирования плода.  

 

В нашей практике  встретились 3 случая диагностики редких хромосомных 

микроделециий и микродупликаций  по 22 хромосоме при данной аномалии развития 

плода по результатам пренатального ХМА. 

1 пример: у повторнобеременной  Г.30 лет при 3 беременности у плода выявлена 

двухсторонняя расщелина губы и неба по УЗИ и пограничный риск по трисомии 13, 18-

1:122 по пренатальному скринингу  по программе «Приска». Назначена и проведена 

пренатальная инвазивная диагностика амниоцентез для пренатального ХМА. При  

исследовании анеуплоидии не обнаружено, но имелась микроделеция участка 22 

хромосомы.    Во 2  случае у первобеременной Н. 30 лет при пренатальном скрининге 1 

триместра на сроке 13-14 недель по УЗИ выявлена левосторонняя расщелина верхней 

губы и неба, по биохимическому скринингу индивидуальные риски по трисомии 21, 13, 

18- низкие. При консультации врачом генетиком было рекомендована и проведена 

инвазивная процедура амниоцентез для пренатального ХМА.  При исследовании 

анеуплоидии не выявлено, но имеется микродупликация участка 22 хромосомы.  В  3  

случае у первобеременной –Б. 26 лет  на сроке 20-21 неделя по УЗИ  выявлена-

левосторонняя расщелина верхней губы и расщелина неба у плода. По рекомендации 

врача генетика проведена пренатальная инвазивная диагностика амниоцентез—для 

пренатального ХМА. При исследовании анеуплоидии не выявлено, но имеется 



микродупликация участка 22 хромосомы. Во всех 3 случаях по решению перинатального 

консилиума с участием  детского челюстно – лицевого хирурга беременности  прерваны. 

Выводы: Таким образом, для  диагностики врожденных аномалий развития  расщелин 

губы и неба  у плода и прогноза для новорожденного наряду с ультразвуковым 

исследованием плода, большой вклад вносит пренатальный хромосомный 

микроматричный анализ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изменение уровней трансформирующего фактора роста-β1, фактора некроза 

опухоли-α и гликоделина A при патологии эндометрия в пре- и постменопаузе 

Фидан Т. Алиева1, Брюнин Д.В.1, Алексанкин А.П.2, Тихонова Н.Б.2, Артемьева К.А.2, 

Алексанкина В.В.2, Болтовская М.Н.2, Бахвалова А.А.1, Фарах Т. Алиева1 

1ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. 

И.М.Сеченова» Минздрава России (Сеченовский университет).  

2НИИМЧ им. акад. А.П. Авцына ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского» 

Введение.  

Патологические процессы в эндометрии представляют собой серьезную медико-

социальную проблему. Так, гиперплазия и полип эндометрия встречаются более чем у 

50% женщин в позднем репродуктивном периоде и во время перименопаузы и являются 

одной из наиболее распространенных причин маточного кровотечения, а также 

способны озлокачествляться. Трансформирующий фактор роста (ТФР)- β1 является 

важным регулятором роста эндометрия, а ФНОα циклически экспрессируется в 

нормальном эндометрии человека. Гликоделин А (ГдA) представляет собой липокалин 

с иммуномодулирующей ролью, продуцируемый эндометрием под контролем 

прогестерона. Сведение об особенностях изменения синтеза и экспрессии ТФР-β1, 

ФНО-α и ГдA при патологических изменениях эндометрия в пре- и постменопаузальном 

периодах ограничены и противоречивы.  

Цель исследования: охарактеризовать изменение показателей ТФР-β1, ФНО-α и ГдA 

при патологии эндометрия в пре- и постменопаузальном периодах. 

Объект и методы исследования.  

Были сформированы 2 группы женщин с различной патологией эндометрия в 

пременопаузальном периоде (n=65) и в постменопаузальном периоде (n=45). 

Контрольную группу составили женщины находящиеся в пре- (n=10) и в постменопаузе 

(n=10), у которых отсутствовала патология эндометрия. В сыворотке крови методом 

иммуноферментного анализа (ИФА) были определены уровни гликоделина А (ГдА) и 

трансформирующего фактора роста (ТФР) -β. В тканях эндометрия определяли 

экспрессию ТФР-β и фактора некроза опухоли (ФНО) -α методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР). 

Результаты.  

Определили частоту патологии эндометрия в пре- и постменопаузальном периодах. В 

нашем исследовании в пременопаузе патология эндометрия проявляется 

преимущественно наличием полипа эндометрия (54,8%), гиперплазии эндометрия 

(20,5%), хроническим эндометритом (11%) и субмукозной лейомиомы (9,6%). В 

постменопаузе наиболее частой патологией эндометрия являются полип эндометрия 

(61,7%), атрофия эндометрия (14,9%), хронический эндометрит (8,5%). 

Показатели уровня ТФР-β сыворотке крови пациенток в группе контроля в пременопаузе 

были значимо выше, чем у женщин с патологией эндометрия и в группой контроля в 

постменопаузе. Выявили более высокие показатели ГдА у женщин в пременопаузе в 

сравнении с группой постменопаузы как с патологией эндометрия, так и без нее.  

Экспрессия ФНОα была более высокой у пациенток с патологией эндометрия в 

постменопаузе в сравнении с группой контроля.  



Заключение. В нашем исследовании было выявлено, что патологические изменения в 

эндометрии в пременопаузе сопровождались системным снижением ТФР-β и 

повышением ГдA. В то же время постменопаузе при патологии эндометрия 

сопутствовали локальные изменения, представлявшие увеличение экспрессии ФНО-α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иммунные аспекты формирования распространенных форм наружного 

генитального эндометриоза 

Инвияева Е.В., Короткова Т.Д., Кречетова Л.В., Козаченко И.Ф., Адамян Л.В.  

ФГБУ НМИЦ АГП имени академика В.И.Кулакова МЗ РФ 

Актуальность 

Одной из наиболее актуальных проблем современной гинекологии является 

эндометриоз - сложное, гетерогенное хроническое воспалительное заболевание, 

определяющееся доброкачественным ростом вне матки ткани, подобной эндометрию по 

морфологическим и функциональным свойствам. Иммунная система, в норме 

ответственная за обнаружение и удаление аномально растущей ткани, может играть 

центральную роль в патогенезе эндометриоза. При этом ключевыми эффекторами 

являются клетки и гуморальные факторы системы врожденного иммунитета. Это 

эффекторные клетки (NK-клетки, макрофаги, нейтрофилы, дендритные клетки). 

Известно, что некоторые субпопуляции эффекторных клеток выполняют и 

регуляторную функцию. Изучение иммунных нарушений при эндометриозе проводится 

на клеточном и молекулярном уровнях, в клинических исследованиях и на 

экспериментальных моделях, однако до сих пор недостаточно выяснены вопросы о том, 

какие иммунные механизмы обеспечивают формирование эдометриоидных очагов и 

какие изменения в содержании молекулярных и клеточных факторов приводят к 

развитию эндометриоза. 

Цель 

Изучение особенностей фенотипа субпопуляций клеток врожденного иммунитета и 

оценка содержания растворимых иммунорегуляторных молекул в периферической 

крови и перитонеальной жидкости женщин с эндометриозом разной степени 

распространения 

Материалы и методы  

Кровь для анализа у женщин с эндометриозом забирали натощак из локтевой вены на 

13-24 день цикла перед оперативным вмешательством, перитонеальную жидкость 

собирали после лапароскопического вхождения в брюшную полость, в контрольной 

группе  кровь и перитонеальную жидкость забирали на 15-23 день цикла. 

Фенотипирование лимфоцитов периферической крови (ПК) и перитонеальной жидкости 

(ПЖ) осуществлялось методом проточной цитометрии. Содержание различных 

растворимых аналитов (IL-1β, IL-1ra, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-

12(p70), IL-13, IL-15, IL-17A, IFN-g, TNFα, MCP-1(моноцитарный хемотаксический 

протеин-1), MIP-1α(макрофагальный белок воспаления), MIP-1β, IP-10, 

CSF(гранулоцитарный колониестимулирующий фактор), GM-CSF(гранулоцитарно-

макрофагальный колониестимулирующий фактор), PDGF-bb(тромбоцитарный фактор 

роста), RANTES(хемокин,регулирующий активацию, экспрессируемый и 

секретируемый нормальными Т-клетками), Eotaxin, VEGF(фактор роста эндотелия 

сосудов), FGF basic(фактор роста фибробластов))определяли мультиплексным методом 

с использованием стандартной 27-плексной тест-системы Bio-Plex Pro Human Cytokine 

27-plex Assay (Bio-Rad, США) на проточном лазерном иммуноанализаторе. 

Заключение 



Результаты исследования свидетельствуют о том, что у женщин с эндометриозом в 

периферической крови происходит увеличение общего количества лейкоцитов, доли 

нейтрофилов и нейтрофильно-лимфоцитарного индекса, снижение доли Т-

регуляторных клеток и классических моноцитов.  

Показана высокая диагностическая значимость определения концентрации MCP-1 и 

MIP-1β в перитонеальной жидкости женщин для эндометриоза I-II степени, а IL-6 и IL-

8 – для III-IV степени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иммунохроматографическая тест система для выявления нуклеопротеина SARS-

CoV-2 в слюне человека 

Акиншина Ю.А.¹, Марданлы С. Г.¹,² 

¹ЗАО «ЭКОлаб», 142530, г. Электрогорск;  

2ГОУВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет» (ГОУ ВО 

МО «ГГТУ»),142611, г. Орехово-Зуево; 

Введение.  

Экспресс-диагностика CОVID-19 совершенствуются в сторону бесконтактного 

выявления антигенов возбудителя.  Слюна имеет ряд преимуществ по сравнению с 

забором мазков из носоглотки, включая снижение риска для медицинских работников 

во время тесного контакта и потенциального образования аэрозолей при сборе образцов 

мазков и снижение дискомфорта пациента. В ЗАО «ЭКОлаб» разработан и находится на 

заключительном этапе регистрационных испытаний экспресс-тест для определения 

нуклеопротеина SARS-CoV-2  в слюне «ИХА-SARS-CoV-2-Ag-saliva», 

предназначенный для самотестирования. Тест характеризуется высокой 

чувствительностью (не более 100 TCID50/мл), благодаря чему способен выявлять 

инфекцию задолго до начала клинических симптомов. Цель: исследование 

диагностических характеристик разработанного набора реагентов. 

Материалы и методы: Образцы биоматериала (слюна) (n=147). Из них 52 образцы 

от больных с верифицированным диагнозом COVID-19 (ОТ-ПЦР), 95 образцов, не 

имеющих контакта с инфицированными, из них 61 образец, содержащий следующие 

антигены эндемических коронавирусов человека HKU1, OC43, NL63, 229E, SARS-

CoV, MERS-CoV, аденовируса 1, 3 и 7 типов, вируса парагриппа 1-4 типа, вируса 

гриппа А и Б, человеческого метапневмовируса, энтеровируса 71, респираторно-

синтициального вируса, риновируса, вирус кори, эпидемического паротита, 

Arcanobacterium,Candida albicans, Corynebacterium, Escherichia coli, Moraxella 

catarrhalis, Neisseria lactamica, Neisseria subflava, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus subspaureus, Staphylococcus epidermidis, Streptococcus 

pneumoniaе, Streptococcus pyоgenes, Streptococcus salivarius, Streptococcus sp group F, 

Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniaе, Haemophilus influenza, Legionella 

pneumophila, Mycoplasma pneumoniae и 34 образца от условно-здоровых человек, не 

имеющие в анамнезе заболевания в течение последних 2 месяцев.  

Результаты.  

При исследовании сывороток с верифицированным диагнозом СOVID-19 

диагностическая чувствительность набора реагентов составила 94,4-100% (с 

доверительной вероятностью 95%), Диагностическая специфичность при исследовании 

проб, содержащие антигены потенциальных перекрестно-реагирующих возбудителей, 

составила 96,9-100% (с доверительной вероятностью 95%). Воспроизводимость и 

достоверность результатов подтверждалдась количеством проведенных исследований (в 

том числе и повторных). Привлечение для эксперимента непрофессиональных 

пользователей позволяет говорить о простоте и удобстве применяемого набора 

реагентов.  

Заключение. Разработанный в ЗАО «ЭКОлаб» набор реагентов «Тест-система 

иммунохроматографическая для качественного выявления антигенов вируса SARS-



CoV-2 в слюне человека» «ИХА-SARS-CoV-2-Ag-saliva» характеризуется высокой 

диагностической ценностью и может быть использована для широкомасштабного 

скрининга населения и для самотестирования в домашних условиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Иммуноцитохимическое определение экспрессии белка EPCAM в клетках 

асцитической жидкости при диагностике рака яичников с использованием тест-

системы SER1 

Круглова И.А.1, Зиновьев С.В.2, Уткин О.В.3, Денисенко А.Н.1 

1ГБУЗ НО Городская больница №35 

2ГБУЗ НО  НОКОД 

3ФБУН ННИИЭМ им. ак. И.Н.Блохиной Роспотребнадзора 

г. Нижний Новгород 

Ключевые слова: рак яичников, иммуноцитохимическая диагностика, выпотные 

жидкости, SER1 

С учетом особенностей клинической картины рака яичников (РЯ) первые клинические 

признаки заболевания часто связаны с образованием выпота в брюшной полости. Для 

решения вопроса о начале противоопухолевого лечения больных РЯ необходима 

морфологическая верификация процесса. При невозможности выполнения биопсии 

первичного опухолевого очага и наличии асцитической жидкости возможно применение 

цитологического исследования. Однако без дополнительных методик цитологическая 

диагностика является субъективным методом, который зависит от знаний и опыта 

морфолога. Современным методом комплексной оценки выпотных жидкостей для 

подтверждения или исключения злокачественного опухолевого процесса является метод 

цитологического исследования с последующим проведением иммуноцитохимических 

(ИЦХ) реакций, а использование тест-систем для ИЦХ диагностики, ориентированных 

на одного пациента, повысит доступность данного вида исследования в первичном 

поликлиническом звене. 

Цель работы: оценить диагностическую информативность использования тест-

системы SER 1 в формате биочипа для определения экспрессии белка EpCAM в клетках 

асцитической жидкости при выявлении рака яичников. 

Материалы и методы. Проанализировано 70 образцов асцитической жидкости, 

полученных от пациенток с подозрением на РЯ, обратившихся за плановой или 

экстренной медицинской помощью в хирургический стационар ГБУЗ НО Городская 

больница №35, г. Н.Новгорода в 2021 году. Все образцы асцитической жидкости были 

изучены цитологические. С использованием тест-системы SER1 (ООО «РУССЭЛЛ», 

Россия) проводилось ИЦХ исследование, результаты которого визуализировались с 

использованием микроскопа Zeiss Primo Star (Carl Zeiss, Германия). Результаты 

исследовании классифицированы согласно международной цитологической 

классификации выпотных жидкостей (TIS RSFC).  

Результаты.  По результатам цитологического исследования получены следующие 

данные: не диагностический материал (ND) – 11,4%, отсутствие злокачественных клеток 

(NFM) – 44,3%, наличие клеток с атипией неясного значения (AUS) – 10%, подозрение 

на наличие злокачественного процесса (SFM) – 20%, злокачественная природа клеток 

(MAL) – 14,3%. Дополнительное ИЦХ исследование экспрессии белка ЕрСАМ с 

помощью тест-системы SER 1 привело к изменениям результатов диагностики в рамках 

следующих категорий: NFM – 58,6%, AUS – 0%, SFM – 2,8%, MAL – 27,2%.  

Заключение. Применение комплексного подхода в виде цитологического и ИЦХ 

исследования выпотных жидкостей при РЯ позволяет повысить выявляемости клеток 



злокачественных опухолей в цитологический образцах в 1,9 раза за счет снижения 

количества заключений, относящихся к категориям AUS и SFM. Применение тест-

системы SER1 способствует внедрению ИЦХ исследований в практику хирургических 

стационаров, не относящихся к профилю онкологии, а так же способствует более ранней 

диагностике рака яичников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инициация преждевременной родовой деятельности: прогностические 

возможности анализа микробиоты влагалища 

Ковалев В.В., Ворошилина Е.С., Кудрявцева Е.В., Хаютин Л.В. 

Уральский государственный медицинский Университет 

Актуальность 

Актуальность темы связана с тем, что преждевременные роды являются фактором, 

определяющим уровень перинатальной заболеваемости и смертности, инвалидизации 

новорожденных детей. 

Цель 

Цель исследования состоит в разработке прогностической модели инициации 

преждевременной родовой деятельности на основе молекулярно-генетического анализа 

микробиоты влагалища. 

Материалы и методы  

Проведено проспективное исследование микробиоты влагалища у 398 пациенток в 

динамике беременности по триместрам с помощью метода ПЦР в реальном времени с 

последующей верификацией исходов. 

Заключение 

С использованием метода пошагового дискриминантного анализа разработаны две 

прогностические модели с высокой специфичностью и чувствительностью 

предсказывающие инициацию преждевременной родовой деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инфекции мочевыводящих путей у беременных: работа инфекционного контроля 

Дражина О.Г., Недень Л.Ч., Савицкая В.М., Булачкина Т.А., Гриб Т.С., Волчок Н.В. 

г. Минск, Республика Беларусь 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 

УО "Белорусский государственный медицинский университет", 

УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска 

Актуальность. Инфекции мочевыводящих путей серьезный повод для назначения 

антибактериальной терапии. Во время беременности этот вопрос становится особенно 

актуальным и требует особого подхода. 

Цель исследования – определить по результатам  проводимого микробиологического 

мониторинга в отделении патологии беременности (ОПБ) высеваемость и флору при 

инфекциях мочевых путей с определением чувствительности к антибактериальным 

препаратам, актуальность выбора стартовой терапии. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ данных 

микробиологических исследований (посевы мочи на флору и чувствительность к 

антибактериальным препаратам) по ОПБ городского клинического родильного дома №2 

г. Минска за 2021год и первый квартал 2022 года. Микробиологический мониторинг 

проводился с использованием аналитической компьютерной программы WHONET. 

Результаты. Система WHONET позволяет собирать и анализировать данные по 

лечебным учреждениям и их отделениям. В ОПБ роддома за 2021год и 1 квартал 2022 

года исследовано соответственно 384 и  116 посевов мочи на микрофлору. Из них в 2021 

году 266 (68%) и в 2022 году 97 (80%) посевов роста не дали, выделены соответственно 

17 и 7 разных видов микроорганизмов. По результатам проведенного 

микробиологического мониторинга в 2021 г. (2022 г.) лидируют: E.coli, рост в 12% (8%) 

образцов, Enterococcus faecalis – 7% (2%), Staphylococcus epidermidis – 3% 

(Staphylococcus saprophyticus – 2%,), Streptococcus agalactiae – 1% (2%). Высеваемая 

флора является «дикой» с высокой чувствительностью к антимикробным препаратам. 

По данным резистентности к определяемым в центре гигиены и эпидемиологии 

антимикробным препаратам и приемлемости назначения (ампициллины, 

цефалоспорины) их во время беременности в 2021 году в отделении применялся 

ампициллин в качестве стартового препарата. Чувствительность к ампициллину: E.coli 

ампициллин 60%, Enterococcus faecalis – 100%, Streptococcus agalactiae – 100%. 

Чувствительность к цефалоспоринам: E.coli ампициллин 5-90%, Enterococcus faecalis – 

0%, Streptococcus agalactiae – 100%. Определение высеваемых микроорганизмов в 

динамике и их чувствительности необходимы для мониторинга в плане действенности 

стартового антибактериального препарата. На данном этапе с учетом 

микробиологических данных 1 квартала 2022 года смены флоры и чувствительности не 

произошло. Случаев инфекции, связанной с оказанием медицинской помощи, в 

отделении не было. 

Таким образом, назначаемая стартовая терапия по данным микробиологического 

мониторинга оправдывает себя и не требует смены антибактериального препарата. 

Комплекс мероприятий проводимых в родильном доме достаточен, препятствует 

формированию патологической флоры в ОПБ. 

Заключение. Работа системы ИК в отделении патологии беременности позволяет: 



- адекватно проводить микробиологический контроль в процессе работы, 

- знать структуру микрофлоры при инфекциях мочевых путей и ее чувствительность к 

атибактериальным препаратам, 

- при необходимости проводить своевременную коррекцию стартовой 

антибактериальной терапии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Использование набора реагентов «HPV КВАНТ-21» для выявления типов ВПЧ В 

ВПЧ ВКР негативных образцах с патологией шейки матки (H-SIL и L-SIL). 

Шипулина О.Ю.1, Романюк Т.Н. 2, Лешкина Г.В. 2 

1АО «ЛабКвест», 2ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва, РФ 

Введение. ВПЧ высокого канцерогенного риска (ВКР) ответственны за развитие 

предрака (H-SIL) и рака шейки матки (РШМ). Типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 

59, 66  и 68 выявляются в 98,5% H-SIL и в 91,8% РШМ. (Tjalma, 2013). В ВПЧ ВКР 

негативных образцах могут выявляться другие типы ВПЧ вероятно высокого 

канцерогенного риска (вВКР), такие как 26, 30, 34, 53, 67, 73, 82 и другие, 

принадлежащие к тем же филогенетическим группам, что и ВПЧ ВКР. Причиной 

поражений низкой степени тяжести (L-SIL) также могут быть типы низкого 

канцерогенного риска (6, 11, 44 и другие). В настоящее время на мировом рынке 

представлено несколько наборов для определения 28 (Anyplex HPV 28), 32 (Innj-Lipa), 

35 (CLART HPV2) типов ВПЧ. В России представлен и широко используется набор 

реагентов «HPV Квант-21» (ДНК-технология), который позволяет количественно 

определять 14 типов ВКР (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 59, 66, 68), 4 типа вВКР 

(26, 53, 73, 82) и нКР (6, 11, 44).  

Цель исследования: С помощью набора  «HPV Квант-21» (ДНК-технология) 

определить частоту выявления типов ВПЧ в соскобах эпителия ШМ у женщин с 

цитологическим диагнозом H-SIL или L-SIL, у которых не выявились 14 типов ВПЧ 

ВКР. 

Материалы и методы. Исследовано 493 образца соскобов эпителия слизистой шейки 

матки, взятые в виалы с транспортно-фиксирующей средой для жидкостной цитологии 

(BD SurePath). Препараты для жидкостной цитологии готовили и окрашивали с 

помощью BD PrepMate и BD PrepStain. ДНК для ВПЧ-тестирования выделяли с 

помощью наборов «ДНК-сорб-Д» (ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии») и 

«МагноПрайм ВПЧ» (ООО «НекстБио»). Для генотипирования образцов, 

положительных в скрининге использовали наборы для индивидуального 

количественного определения 14 типов ВПЧ ВКР: «АмплиСенс ВПЧ ВКР генотип-титр-

FL» (ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии») и «АмплиПрайм® ВПЧ ВКР 14 генотип» (ООО 

«НекстБио»). По результатам цитологического исследования ВПЧ ВКР негативные 

образцы были разделены на две группы: 55 - с цитологическим диагнозом H-SIL и 438 - 

с цитологическим диагнозом L-SIL (HPV+CIN1).  

Результаты. ДНК ВПЧ вВКР (26, 53, 73 и 82 типы) была обнаружена 58,2% образцах от 

пациенток с ВПЧ ВКР негативными H-SIL и в 27,2% образцах с L-SIL. Доля ВПЧ вВКР 

негативных составила 41,8% - для H-SIL и 72,7% - для L-SIL. Отношение шансов (ОШ) 

равно 2,1, которое оказалось наиболее высоким для 82 типа (10,2), затем – для 26 типа 

(4,0), для 73 типа (1,3), а 53 тип чаще выявлялся при L-SIL (0,7). ДНК ВПЧ 6,11 и 44 

типов в образцах H-SIL не выявлялись. В образцах L-SIL типы низкого риска 

выявлялись в 18,9% случаев.  

Выводы. ВПЧ вВКР выявлялись в 58% ВПЧ ВКР-негативных образцов H-SIL, в 

половине образцов ДНК ВПЧ не обнаружена. Также при H-SIL не обнаружены типы 

низкого риска. Типы 82, 26 и 73 чаще выявлялись при H-SIL, чем в L-SIL. Тесты для 

выявления ВПЧ вВКР можно использовать для расшифровки случаев ВПЧ ВКР-

негативных случаев H-SIL и РШМ. ВПЧ негативные H-SIL необходимо исследовать на 

наличие других типов ВПЧ.  



Клинический случай ко-инфекции новой коронавирусной инфекции COVID-19 и 

ветряной оспы у беременной. 

Кольцова И.В.1, Кистенева Л.Б.1, Домонова Э.А.2, Сильвейстрова О.Ю.2, Цветкова Н.А.3, 

Шкарбанова Т. Д.3 

1Научно-исследовательский институт вирусологии имени Д.И. Ивановского ФГБУ 

«НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи», Москва, Россия  

2ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, Москва, Россия  

3ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница № 2 ДЗМ», Москва, Россия 

Клинической особенностью новой коронавирусной инфекции COVID-19 является 

многообразие кожных проявлений, что затрудняет дифференциальную диагностику 

поражений кожи при COVID-19 и других инфекционных заболеваниях. Помимо 

ангиитов, эритематозной сыпи, крапивницы, токсикоаллергических проявлений 

описаны везикулярные высыпания, имитирующие ветряную оспу. Существует 

необходимость ранней дифференциальной диагностики везикулярных высыпаний для 

определения правильной маршрутизации больных и тактики лечения. 

Представляем клинический случай ко-инфекции новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 и ветряной оспы у беременной. 

Беременная К., 31 года, госпитализирована в ГБУЗ «Инфекционная клиническая 

больница № 2 ДЗМ» города Москвы на 3-е сутки болезни с диагнозом: Коронавирусная 

инфекция COVID-19, легкой степени тяжести. Ветряная оспа. Беременность 18 недель. 

Рубец на матке после операции кесарева сечения. Данная беременность 4-я, в анамнезе 

1 роды и 2 выкидыша. 

Начальными cимптомами заболевания были заложенность носа, субфебрилитет. В 

эпидемиологическом анамнезе контакт с подтвержденным случаем COVID-19, ветряной 

оспой. Пациентка обследована методом ОТ-ПЦР на амбулаторном этапе: в 

назофарингеальном мазке обнаружена РНК SARS-CoV-2, назначена симптоматическая 

терапия. На 2-е сутки болезни появилась необильная везикулярная сыпь на коже 

туловища, в дальнейшем распространившаяся на кожу лица, слизистую ротоглотки. 

При обследовании на момент поступления на стационарное лечение клинический анализ 

крови, биохимические показатели в пределах нормы. Уровень С-реактивного белка без 

значимого отклонения (7,9 мг/л). УЗИ плода патологии не выявило. Проведено 

количественное определение ДНК ВГЧ-1, ВГЧ-2, ВГЧ-3, ВГЧ-4, ВГЧ-5, ВГЧ-6А/В, 

ВГЧ-7, PvB19, РНК Enterovirus spp. методом ПЦР-РВ в образцах отделяемого со дна 

везикул, мазке со слизистой оболочки ротоглотки, цельной венозной крови. Выявлена 

ДНК ВГЧ-3 в концентрации 2,4х107, 5,0х102 и 7,0х102 копий/мл соответственно. 

В отделении проводилась профилактика тромбоэмболических осложнений, обработка 

высыпаний антисептиком. Субфебрильная лихорадка и период подсыпаний длились 2-е 

суток. Пациентка выписана на 7-е сутки от начала болезни с улучшением, при выписке 

РНК SARS-CoV-2  методом ОТ-ПЦР не обнаружена. Контрольное обследование на 10-

е стуки от начала заболевания ДНК ВГЧ-3 в образцах цельной венозной крови, мазка со 

слизистой оболочки ротоглотки не выявило. 

В дальнейшем беременность протекала с повторными острыми респираторными 

инфекциями на 20 и 26 неделе. На 39 неделе проведено плановое кесарево сечение, 



родился здоровый мальчик вес 3510 г, длина 53 см, Апгар 9/10 баллов. Катамнестическое 

наблюдение за ребенком в течение 6 месяцев не выявило отклонений в развитии. 

Ко-инфекция COVID-19 и ветряной оспы во время беременности несет в себе риски для 

матери и плода. В данном случае отмечалось легкое течение инфекционного процесса, 

беременность завершилась рождением здорового ребенка. Метод ПЦР-РВ позволяет 

одновременно провести дифференциальную диагностику везикулярных сыпей и оценку 

активности инфекционного процесса, что имеет прогностическое значение в период 

беременности в отношении риска развития ВУИ. В условиях роста заболеваемости 

новой коронавирусной инфекцией COVID-19 и ветряной оспой возрастает роль 

своевременной вакцинопрофилактики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Клинико-морфологическая оценка эффективности применения современных 

методов лечения рецидивирующей гиперплазии эндометрия у пациенток 

репродуктивного возраста и периода перименопаузы 

Пасман Н.М.1,2 Субботина К.В.1, Никонов С.Д.1,2, Веретельникова Т.В.2 

1Федеральное Государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Институт медицины и психологии В. Зельмана «Новосибирского 

национального исследовательского государственного университета», г. Новосибирск, 

Россия 

2ООО "Клиника профессора Пасман", г. Новосибирск, Россия 

Актуальность 

Гиперпластические процессы эндометрия, несмотря на современные достижения в 

области молекулярной биологии, иммунологии, генетики не теряют своей актуальности 

и по сей день. В последнее время отмечается увеличение частоты рецидивирующего 

течения, а также ассоциированного риска прогрессирования ГЭ до аденокарциномы 

эндометрия Поэтому основная роль в правильной клинической оценке гиперплазии 

эндометрия у пациенток различного возраста в настоящее время заключается в 

определении наличия карциноматозных или предраковых поражений с помощью 

морфологического исследования с применением существующих классификационных 

систем 

Цель 

Целью исследования является сравнение эффективности существующих методов 

лечения рецидивирующей диффузной гиперплазии эндометрия на основе анализа 

клинических результатов, инструментальных и морфологических методов диагностики. 

Материалы и методы  

Обследовано 156 женщин с рецидивирующими гиперпластическими процессами 

эндометрия (ГПЭ) в возрасте от 20 до 55 лет. В 1ю группу вошли  пациентки 

репродуктивного возраста (n=82), во 2ю группу - пациентки периода перименопаузы 

(n=74). Изучены факторы риска, возможные причины развития ГПЭ, гинекологический 

и репродуктивный анамнезы, клинические особенности течения данного заболевания у 

женщин различных возрастных групп. Исследованы наиболее распространенные 

методы лечения ГПЭ - прием оральных прогестагенов, установка внутриматочной 

системы с левоноргестрелом (ВМС-ЛНГ). К новым перспективным методам следует 

отнести фотодинамическую терапию полости матки, которая была использована в 

рамках данного исследования с целью лечения хронического эндометрита, который 

является одной из причин возникновения ГПЭ. 

Результаты: в результате проведения анализа данных анамнеза среди заболеваний 

репродуктивной системы у пациенток репродуктивного возраста был отмечен высокий 

процент сопутствующего хронического эндометрита (80%), аденомиоза (30%). У 

пациенток периода перименопаузы помимо сопутствующих коморбидных состояний 

отмечена высокая частота встречаемости миомы тела матки (60%). На начальном этапе 

проводимой терапии всем пациенткам было проведено раздельное лечебно-

диагностическое выскабливание с последующей морфологической и 

иммуногистохимической оценкой соскобов эндометрия, в результате чего был отмечен 

высокий процент наличия у пациенток обеих групп простой неатипичной гиперплазии. 



Встречаемость же атипичной гиперплазии (АГЭ) у пациенток перименопаузального 

возраста, согласно результатам нашего исследования, в два раза превосходит частоту 

встречаемости АГЭ у пациенток репродуктивного возраста. Рецидивов ГПЭ через 3,6,12 

месяцев от проведенного лечения при помощи ВМС-ЛНГ, ФДТ не наблюдалось, что 

свидетельствует об эффективности применения данных методов. Была установлена  

взаимосвязь длительности применения оральных прогестагенов и частоты рецидива 

ГПЭ. Так, рецидив заболевания был выявлен у пациенток обеих групп, которые 

принимали дидрогестерон в течение 3 месяцев, в отличие от пациенток, принимавших 

прогестаген в течение 6 и более месяцев, рецидива ГПЭ у которых отмечено не было. 

Данный результат подтверждает пользу пролонгирования приема оральных 

прогестагенов с целью минимизации риска возникновения рецидива ГПЭ. Применение 

метода ФДТ также обеспечивает положительный эффект в виде отсутствия 

воспалительного процесса у всех пациенток, которым она была проведена,  что 

свидетельствует о перспективности  использования данной лазерной технологии при  

рецидивирующей гиперплазии эндометрия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексный подход к лабораторной диагностике COVID-19 инфекции 

Марданлы С.Г.1,2, Помазанов В.В.2 

1ЗАО Эколаб, г.Электрогорск  

2Государственный гуманитарно -технологический университет, г. Орехово-Зуево    

Несмотря на снижение карантинных мер, заболеваемость COVID-19  инфекцией 

продолжает расти. В августе 2022 г. в Российской Федерации зарегистрировано порядка 

20 тыс. заболевших в день. Часто люди болеют в бессимптомной форме и в этот период 

представляют больше опасности для окружающих. В плане противоэпидемических мер 

крайне важно широкомасштабное внедрение методов клинической  лабораторной 

диагностики для своевременного  обнаружения заразных и их изоляции. 

В докладе рассматривается разработанный алгоритм комплексной лабораторной 

диагностики COVID-19 инфекции. После попадания вируса в организм идет его 

размножения в слизистых оболочках и в крови. Для  его обнаружения в этот период 

используют метод полимеразной цепной реакции-ПЦР или иммунохратографический 

анализ – ИХА. При этом, если для ПЦР характерна высокая чувствительность,  то ИХА 

отличается   высокой экспрессностью обнаружения. Учёными и специалистами  ЗАО 

«ЭКОлаб» разработан, зарегистрирован и организован промышленный выпуск 

иммунохимических и ПЦР-наборов для обнаружения антигенов COVID-19,  которые 

поставляет  во все  учреждение здравоохранение.  

ПЦР-диагностикум предназначен для выявления вируса в мазках, взятых из носоглотки. 

В отличие от аналогов, разработанный метод является одностадийным, исключающим 

длительный этап выделения вируса. Амплификация и регистрация сигнала идет в 

течение 60-90 мин. ИХА-диагностикум  выпускается преимущественно с 

использованием отечественных комплектующих,  выявляет антиген вируса COVID-19 в 

течение 5-8 минут. Результат реакции для полуколичественного учета  выполняется с 

использованием иммунохроматографического  видеоцифрового анализатора 

«Рефлеком» (ООО «Синтэко»). 

Дополнительно, методом ИХА  можно определять не только антиген  COVID-19 и 

антитела к нему класса IgM и класса IgG антитела, которые  говорят о том, 

что если  анализ на IgM положительный — пациент болеет в настоящий момент  или 

недавно перенес инфекцию; если анализ на  IgG  положительный — пациент ранее имел 

контакт с возбудителем   COVID-19. Это позволяет дифференцировать диагностику 

инфекции. Кроме этого, в арсенале лаборатории  имеются тесты для лабораторной 

диагностики  вируса иммуноферментным методом анализа – ИФА. ЗАО «ЭКОлаб» 

поставляет   ИФА-диагностикумы  для определения антител класса М, который 

показывает недавно перенесенную инфекцию, и для определения класса G, который 

показывает ранее перенесенную инфекцию  COVID-19.  

Так же, на предприятии  разработан  и внедрен в производство,  иммуноферментный 

набор диагностикумов для количественного определения иммуноглобулина класса G. В 

зависимости от количества антител определяется защитный титр — «надо ли 

пациенту вакцинироваться в ближайшее время или у него есть достаточное количество 

антител, которое предохраняет его от заболевания»?.    ИХА-тесты можно было 

выполнить в домашних условиях. Как правило, ИФА-тесты ставятся в стационарных 

условиях, при наличии соответствующего оборудования и подготовленных 



специалистов.   Для этого предприятие  кроме  диагностических медицинских изделий, 

поставляет необходимое аппаратное обеспечение, проводит обучение специалистов.  

На  сегодняшний день ЗАО «ЭКОлаб» предлагает полную линейку наборов 

для организации лабораторной диагностики COVID-19 инфекции — для комплексного 

определения антигена разными  иммунохимическими методами и  определения антител 

разных классов  в количественном, полуколичественном и качественном варианте. 

Кроме этого, предприятием разработано и поставляется в научных целях набор 

линейного   блота, где одновременно определяются все антитела к вирусу COVID-19 для 

подтверждения или опровержения полученных результатов при скрининге. В 

достаточном количестве эти наборы производятся и поставляются в учреждения 

здравоохранения. Они позволяют обследовать по предложенному нами алгоритму 

пациентов на наличие COVID-19 инфекции на любом этапе инфицирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторные подходы к обоснованию использования внутривенных 

иммуноглобулинов при репродуктивной патологии.  

Михайлова В.А.1, 2, Давыдова А.А.1, Загайнова В.А.1, Соколов Д.И.1, 2, Сельков С.А.1 

1ФГБНУ «НИИ АГиР им. Д. О. Отта», г. Санкт-Петербург 

2ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет им. академика И.П. Павлова» Минздрава России, Санкт-Петербург;  

Нарушение цитотоксической активности NK-клеток является одной из причин ранних 

репродуктивных потерь. В терапии бесплодия, связанного с иммунологическими 

факторами, применяют различные препараты, в том числе иммуноглобулины для 

внутривенного введения (ВВИГ). Предполагают наличие непосредственного эффекта 

ВВИГ на NK-клетки, однако отсутствуют подходы для определения этого эффекта. 

Целью исследования явилось определение цитотоксичности (Ц) NK-клеток в отношении 

клеток трофобласта линии JEG-3 в присутствии препарата ВВИГ в модели in vitro.  

Использовали клетки линии NK-92 (ATCC, США) и NK-клетки периферической крови 

(pNK) в составе фракции мононуклеаров, полученные у здоровых небеременных 

фертильных женщин (группа 1, n = 12), женщин с первичным бесплодием (группа 2, n = 

10) и с вторичным бесплодием (группа 3, n = 20). Оценивали Ц в отношении клеток 

трофобласта линии JEG-3 (ATCC, США) в присутствии препарата ВВИГ («Интратект», 

Биотест АГ, Германия). Предварительно определили минимальную токсическую дозу 

ВВИГ для клеток линии NK-92, затем использовали ВВИГ в нетоксических 

концентрациях, начиная с 12,5 мг/мл. Для оценки Ц NK-клеток клетки линии JEG-3 

предварительно обрабатывали флуоресцентным красителем CFSE (Sigma-Aldrich, 

США), после чего к ним добавляли клетки линии NK-92 в соотношении 

эффектор:мишень 5:1 или pNK – 10:1, культивировали в течение 4 часов с ВВИГ. Затем 

клетки обрабатывали раствором пропидий йодида (Sigma-Aldrich, США) и оценивали 

гибель клеток трофобласта с помощью проточного цитометра FACSCanto II (BD, США). 

Статистический анализ данных проводили с помощью программы GraphPad Prism 8. Для 

сравнения использовали U-критерий Манна-Уитни и критерий Краскела-Уоллиса. 

Различия считали значимыми при р < 0,05 и менее.  

Установлено, что гибель клеток линии JEG-3 в присутствии клеток линии NK-92 и 

препарата ВВИГ в концентрациях 6 мг/мл и 1,5 мг/мл была ниже, чем в отсутствии 

препарата (p < 0,01 и p < 0,05, соответственно).  

Гибель клеток линии JEG-3 в присутствии мононуклеаров группы 1 и препарата ВВИГ 

в концентрациях 12, 6 и 1,5 мг/мл была ниже, чем в отсутствии препарата (p < 0,001, p < 

0,001 и p < 0,01, соответственно). Гибель клеток линии JEG-3 в присутствии 

мононуклеаров группы 2 и препарата ВВИГ в концентрациях 12 мг/мл, 6 мг/мл и 1,5 

мг/мл была ниже, чем в отсутствии препарата (p<0,01, p<0,0001 и p<0,0001 

соответственно). Гибель клеток линии JEG-3 в присутствии мононуклеаров группы 3 и 

препарата ВВИГ в концентрациях 12 мг/мл, 6 мг/мл и 1,5 мг/мл была ниже, чем в 

отсутствии препарата (p<0,0001, p<0,0001 и р<0,001 соответственно).  

Установлен цитопротективный эффект ВВИГ в отношении клеток трофобласта в модели 

их контактного взаимодействия с NK-клетками in vitro. Данная модель может 

применяться на этапе подбора терапии при различных формах репродуктивной 

патологии, при которых планируется использование ВВИГ, в том числе при бесплодии. 



Работа выполнена в рамках поискового научного исследования № АААА-А20-

120041390033-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Малассезиозы: от микробиома кожи до системного микоза 

Строкова С.О., Никитина И.В., Огнева Л.В., Кириллов М.Ю. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «национальный медицинский 

исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика 

В.И. Кулакова» министерства здравоохранения Российской Федерации 

Аннотация: «Грибы рода Malassezia являются частью микробиома кожи человека и 

долгое время считалось, что они способны вызывать только кожные заболевания, такие 

как разноцветный лишай. За последние десятилетия было опубликовано множество 

исследований, показывающих патогенную роль дрожжевых грибов не только в развитии 

кожных, но и системных заболеваний. Микоз, обусловленный дрожжеподобными 

грибами рода Candida и Malassezia относят к числу наиболее частых инфекций 

грибковой этиологии, регистрируемых у новорождённых детей. Иммунная система у 

глубоконедоношенных детей характеризуется количественным и качественным 

дефицитом факторов врождённого и адаптивного иммунитета по сравнению с детьми, 

родившимися в срок, поэтому заболевают системным микозом преимущественно 

глубоконедоношенные дети с ЭНМТ и ОНМТ, находящиеся на лечении и выхаживании 

в отделениях интенсивной терапии и реанимации неонатального профиля.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Механизмы патогенеза эндометриальных полипов у женщин репродуктивного 

возраста 

Пойманова О.Ф., Оразов М.Р. 

Выполненный анализ позволил сделать вывод, что в патогенезе полипов 

эндометрия, задействовано несколько механизмов: как эстроген-опосредованных 

так и негормональных (воспалительных, иммунных, генетических факторов, 

неоангиогенеза). Гормональные и негормональные факторы являются 

разрешающим механизмом полипообразования, персистенции полипов 

эндометрия и их рецидивов.  

Ключевые слова: полипы, эндометрий, патогенез, репродуктивный возраст, 

рецидивы, гиперэстрогения, хронический эндометрит, обзор. 

Актуальность: Распространённость эндометриальных полипов, по литературным 

данным, составляет в среднем 7,8%, при этом отмечен рост заболеваемости с 

увеличением возраста [1–3]. Полип эндометрия служит одной из наиболее частых 

причин аномального маточного кровотечения у женщин репродуктивного возраста. [3].  

Отличительной особенностью полипов эндометрия считают высокую частоту 

рецидивирования, что обусловливает необходимость повторных хирургических 

вмешательств. Несмотря  на многие годы изучения этого патологического состояния, 

его механизмы до конца не раскрыты, что затрудняет диагностику полипов эндометрия 

и делает невозможной таргентную терапию [4].  

Цель работы: проанализировать и обобщить накопленные к настоящему времени 

научные данные о механизмах патогенеза эндометриальных полипов у женщин 

репродуктивного возраста. 

Материал и методы: Был выполнен поиск научных публикаций в базах данных 

CochraneLibrary, Science Direct, PubMed, ELibrary по ключевым словам 

«polyps»/«полипы», «endometrial polyps»/«полипы эндометрия», 

«pathogenesis»/«патогенез», «reproductive age»/«репродуктивный возраст», 

«recidive»/«рецидив» за 2012–2022 годы. 

Результаты: Фактором рецидивирования полипов эндометрия указывают 

персистенцию механизмов, определивших первоначальное полипообразование. 

Факторы, определяющие характер течения полипов эндометрия  (клинически 

выраженное или бессимптомное) мало изучены и противоречивы: среди таких 

механизмов в литературе описана возможная связь АМК с хроническим воспалением, 

тромбозами, ишемическим некрозом капилляров, а также с патологическим 

неоангиогенезом [4]. Важную патогенетическую роль в формировании полипов сегодня 

отводят дисгормональному, генетическому, инфекционно-воспалительному, 

иммунному факторам, а также неоангиогенезу. Перечисленные механизмы приводят к 

нарушению нормальных циклических изменений эндометрия в течение менструального 

цикла, нарушают баланс и динамику процессов пролиферации и апоптоза. 

Заключение: Учитывая  анализ научной литературы, распространённость полипов 

эндометрия зависит от изучаемой популяции, а рост заболеваемости и малигнизации 

коррелирует с увеличением возраста. Для полипов характерна высокая вероятность 

рецидивирования. В патогенезе полипов эндометрия, вероятнее всего, задействовано 

несколько механизмов: как эстроген-опосредованных так и негормональных 

(воспалительных, иммунных, генетических факторов, неоангиогенеза). 
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Микробиологический мониторинг урогенитальной микробиоты у беременных с 

COVID-19, находящихся в стационаре 

Боронина Л.Г. 1,2, Саматова Е.В.1, Панова С.А.1 

1ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница», Екатеринбург, Россия 

2Уральский государственный медицинский университет, Екатеринбург, Россия 

Актуальность. Охрана здоровья женщин и детей считается приоритетным 

направлением медицины каждого государства. 

Цель – изучение урогенитальной микробиоты у беременных с COVID-19, получающих 

лечение в стационаре. 

Материалы и методы исследования. Проанализированы результаты посевов 

клинических образцов из урогенитального тракта (цервикальный канал, задний свод 

влагалища) от 108 пациенток с положительным ПЦР-тестом на COVID-19, которые 

госпитализированы в COVID-госпиталь в среднем и тяжелом состоянии с июня по 

октябрь 2021 года. 

Результаты. В 9,3% случаев роста микроорганизмов из урогенитального тракта не 

выявлено. В остальных вариантах микробиота в основном была в монокультуре, и 

включала следующих представителей: Lactobacillus sp. – 28 (28%), Enterococcus sp. – 20 

(20%), C. albicans – 16 (16%), представители порядка Enterobacterales (Klebsiella 

pneumoniae, Escherichia coli) – 18 (18%), Staphylococcus aureus – 1 (1%), Streptococcus 

agalactiae – 1 (1%), коагулазоотрицательные стафилококки – 16 (16%). Если 

сгруппировать беременных исходя из срока беременности на котором они были 

госпитализированы получается следующая картина. В первом триместре (n=28) у 

пациенток наблюдалось отсутствие роста микроорганизмов или выявлены 

представители нормального биоценоза Lactobacillus sp., а также в единичных случаях 

обнаружены условно–патогенные E. coli и С. albicans. Во втором и третьем триместре 

(n=80) увеличивается разнообразие микроорганизмов и их количественное 

соотношение, так помимо Lactobacillus sp. начинают преобладать представители 

порядка Enterobacterales (E. coli и K. pneumoniae), С. albicans, Enterococcus sp. Пациентки 

с ковидом получают системные глюкокортикостероиды в следствии чего происходит 

иммуносупрессия и увеличивается доля грибковой инфекции. Повышение участия 

представителей порядка Enterobacterales при большем триместре может быть связано с 

одной стороны с увеличением частоты госпитализаций беременных из-за каких-либо 

соматических заболеваний, либо назначения им антимикробных препаратов в том, числе 

в амбулаторно-поликлиническом звене. Доля продуцирующих бета-лактамазы 

расширенного спектра изолятов, выделенных из урогенитального тракта у штаммов 

E. coli - 37%, а K. pneumoniae - 48,8%. 

Заключение. Постоянный микробиологический мониторинг урогенитальной 

микробиоты, у беременных с COVID-19 находящихся в стационаре, позволяет 

своевременно корректировать терапию и профилактировать развитие 

«перинатальной/врожденной инфекционно-воспалительной патологии» у 

новорожденного. 

 

 

 



Микробиом крови у пациентов с различными метаболическими фенотипами 

ожирения 

Колесникова И.М.1, Шестопалов А.В.1,2, Гапонов А.М.2,3, Румянцев С.А.1,2 

1 РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России 

2 ООО «Центр Молекулярного Здоровья» 

3 НИИ общей реаниматологии им. В.А. Неговского ФНКЦ РР 

Актуальность. Транслокация бактериальной ДНК из кишечника является основным 

источником формирования микробиома крови. Ожирение сопровождается 

выраженными изменениями в кишечном микробиоме, а также увеличением кишечной 

проницаемости на фоне вялотекущего воспаления. Более выраженное системное 

воспаление характерно для пациентов с метаболически-нездоровым ожирением 

(МНЗО), тогда как при метаболически здоровом фенотипе «уровень» системного 

воспаления существенно ниже.  

Целью работы стало изучение микробиома крови у пациентов с различными 

метаболическими фенотипами ожирения. 

Пациенты, материалы, методы. Обследовано 116 здоровых доноров без ожирения 

(ИМТ 18,5–24,9 кг/м2) и 101 пациент с ожирением (ИМТ>30,0 кг/м2). В зависимости от 

метаболического фенотипа пациенты с ожирением были разделены на подгруппы с МЗО 

(n=36) и МНЗО (n=53). У всех исследуемых пациентов проводился забор венозной крови 

с последующим выделением микробной ДНК. Качественная и количественная оценка 

микробиома крови проводилась методом метагеномного секвенирования вариабельного 

участка v3-v4 гена 16S рРНК.  

Результаты. Для пациентов с МНЗО было отмечено увеличение таких характеристик 

разнообразия микробиома крови как индексы Shannon и Chao1, общего количества 

наблюдаемых операционных таксономических единиц и филогенетического 

разнообразия (р <0,05). При этом у пациентов с МЗО разнообразие микробиома крови 

не отличалось от здоровых доноров. На уровне филумов состав микробиома был схож у 

исследуемых групп пациентов, однако на низ лежащих таксономических уровнях 

наблюдались выраженные различия. У пациентов с МНЗО наблюдалось увеличение 

доли Lachnospiraceae, Ruminococcaceae и Prevotellaceae в микробиоме крови. 

Представители данных семейств являются обитателями кишечника, таким образом, 

полученные результаты демонстрируют, что для пациентов с МНЗО, но не для 

пациентов с МЗО, характерно усиление транслокации бактериальной ДНК из кишечника 

в кровь. При МЗО у пациентов чаще из образцов крови выделялись таксоны 

Leuconostocaceae, Hyphomicrobiaceae, Rhodobacteraceae, Burkholderiaceae, 

Bacteroidaceae, Flavobacteriaceae, Nocardioidaceae, Streptomycetaceae, Gaiellaceae, 

Solirubrobacterales, Acidimicrobiales, TM7-3 по сравнению со здоровыми донорами, а при 

МНЗО Leuconostocaceae, Rhodobacterales, Rhodobacteraceae, Burkholderiaceae, 

Helicobacteraceae, S24-7, Nocardiaceae, Streptomycetaceae, TM7-3. Большую часть этих 

таксонов представляют обитатели почв и вод, что указывает на усиление транслокации 

бактериальной ДНК с поверхности кожи при ожирении любого метаболического 

фенотипа. Учитывая, что МНЗО сопровождалось увеличением частоты выявления ДНК 

Helicobacteraceae из образцов крови, очевидно МНЗО также взаимосвязано с 

увеличением проницаемости желудка. 



Заключение. Ожирение, вне зависимости от его метаболического фенотипа, приводит 

к усилению транслокации бактериальной ДНК с поверхности кожи. При МНЗО, но не 

при МЗО наблюдается усиление кишечной проницаемости и транслокации из желудка. 

В целом, изменения микробиома крови определяются метаболическим фенотипом 

ожирения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Может ли использоваться сывороточный кальпротектин в качестве альтернативного 

биомаркера воспалительной активности при спондилоартритах? 

Сахарова К.В., Черкасова М.В., Эрдес Ш.Ф. 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой», 

Москва, Россия 

Введение: Большинство исследований показали, что уровень сывороточного 

кальпротектина (СКП) был повышен у пациентов со спондилоартритом, по сравнению 

с группой контроля, также была отмечена взаимосвязь с активностью заболевания по 

СРБ и индексу BASDAI. В проводимых исследования было отмечена более выраженная 

чувствительность СКП по сравнению с СРБ при терапии анти-TNF. Более того 

определение уровня СКП может иметь потенциально прогностическое, значении в 

выявлении пациентов с микроскопическим воспалением кишечника для проведения 

дальнейшего инструментального исследования. Однако результаты по изучению СКП 

неоднородны и требует дальнейшего исследования.  

Цель: изучить взаимосвязь уровня (СКП) при АС с показателями активности 

заболевания. 

Материалы и методы: 72 пациента с АС (по данным mNYC 1984) 37 мужчин, 35 

женщины, последовательно госпитализирован в клинику НИИ ревматологии с февраля 

по ноябрь 2020 г.,  HLA B 27 имели 86,1%, средний возраст 39,5 (± 13,3), возраст начала 

заболевания 23,8 (± 10,8), лабораторные показатели: СРБ 8 мг /л [3; 32], СОЭ 16 мм/ч 

[7,5; 38,5], SAA 14,5 [5,83;71,95] – Ме [25-й;75-й перцентили]. Обследования 

проводилось по рекомендациям ASAS. В дополнение к стандартному обследованию у 

всех пациентов исследовали сывороточный кальпротектин методом ИФА, с помощью 

коммерческих наборов сывороток с использованием микропланшетного ридера Tecan 

Sunrise, Швейцария. SAA исследовали нефелометрическим методом с использованием 

коммерческих наборов реагентов 

Результаты и обсуждения: Медиана СКП у 72 пациентов составила 4,19 мкг/мл [2,7; 

7,4] Сравнение средних значений уровней СКП, SAA, СРБ, СОЭ у мужчин и женщин не 

выявило достоверных различий между ними. Уровень корреляции СКП с 

длительностью заболевания (r = - 0.02, p < 0,001) показали очень слабую отрицательную 

корреляцию, с СОЭ (r = 0,2, p < 0,001), BASDAI (r = 0,16, p = 0,2), ASDAS-СРБ (r = 0,19, 

p < 0,001) отмечена слабая связь, с SAA (r = 0,5, p < 0,001), СРБ (r = 0,42, p < 0,001) 

умеренная корреляция.  

Пациенты с повышенным уровнем сывороточного кальпротектина (> 2,9 мкг/мл) имели 

более длительную продолжительность заболевания (10 лет и 5 лет; p = 0,8), уровень СРБ 

в крови (15,4 и 2,9; p = 0,0007), уровень SAA (25,3 и 2,9; p = 0,0008), а периферический 

артрит достоверно чаще (70% и 30%; p = 0,001), чем у пациентов с нормальными 

показателями СКП. 

Выводы: Уровень СКП слабо коррелировал с индексами активности АС и СОЭ и имеет 

умеренную силу связи с СРБ и SAA и может использоваться в качестве показателя 

активности заболевания. 

 

 

 



Молекулярно-генетической диагностики 14 типов вируса папилломы человека 

высокого канцерогенного риска 

Гапеенко Е.В., Стукалова И.В., Ассаф Е.В., Коваленко Д.Г., Авсейка Е.Ю. 

ГУ РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова, Минск, 

Беларусь 

В настоящее время идентифицировано более 200 генотипов вируса папилломы 

человека (ВПЧ), доказано, что наиболее часто причиной возникновения рака шейки 

матки (РШМ) могут являться 14 генотипов вируса высокого канцерогенного риска 

(ВКР). Динамика заболеваемости показывает значительное омоложение возрастной 

группы заболевших, чаще всего это женщины репродуктивного возраста. По данным 

Белорусского канцер-регистра заболеваемость раком шейки матки в Республике 

Беларусь в 2020 году составила 15,9 на 100 тысяч населения.  

Цель и задачи. Анализ результатов выявления 14 типов ДНК ВПЧ ВКР у женщин 

репродуктивного возраста, проживающих на территории Минского района. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послужил биоматериал 872 

женщин, которым проводилось ВПЧ тестирование в 2021 году. Исследование по 

обнаружению 14 типов ДНК ВПЧ ВКР, проводилось методом ПЦР в режиме 

«реального времени». С помощью набора реагентов осуществлялось 

генотипирование 16, 18, 45 типов с областью амплификации (Е6 gene), а также общее 

(без идентификации) качественное определение: 16, 31, 33, 35, 52, 58 типов с 

областью амплификации (Е1gene), 18, 39, 45, 56, 59, 66,68 (Е2 gene) и (Е7 gene) для 

генотипа 51. 

Результаты. В результате обследования 872 женщин у 115 (13,2%) была выявлена 

ДНК ВПЧ ВКР. ДНК 16 (E6 gene) типа, была выявлена у 3 (2,6%), 18 (E6 gene) типа у 

2 (1,7%), а у 82 (71,3%) была обнаружена ДНК ВПЧ ВКР типов идентификация 

которых не проводилась (16, 31, 33, 35, 52, 58 с областью амплификации E1 gene), 18, 

39, 45, 56, 59, 66, 68 с областью амплификации E2 gene), 51 тип с областью 

амплификации E7 gene). Сочетанная инфекция наблюдалась у 28 (24,3%) пациенток. 

Выводы. В группе обследованных ВПЧ инфекция была выявлена в 13,2%. 

Полученные результаты соответствуют мировым литературным данным. 

Актуальность проведения скрининговых программ является важным моментов в 

профилактике и раннем выявлении РШМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Молекулярные маркеры рецептивности эндометрия в программах ВРТ 

Гохберг Я.А., Тимофеева А.В., Федоров И.С., Калинина Е.А. 

ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии 

и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России 

Актуальность 

На сегодняшний день бесплодие у супружеской пары является одной из важных 

медицинских и социальных проблем. Несмотря на оптимизацию протоколов программ 

вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), их эффективность за последние 

годы значительно не меняется и остается на уровне 30-40%. 

Нарушение механизмов имплантации эмбрионов является одной из причин снижающих 

результативность программ ВРТ. Отсутствие имплантации может быть связано со 

смещением периода «имплантационного окна» – времени, когда эндометрий обладает 

максимальной рецептивностью и готов к синхронизации с эмбрионом.  

В настоящее время активно изучается роль малых некодирующих РНК (мнкРНК) в 

имплантации эмбрионов, среди которых наибольший интерес представляют микроРНК 

(miRNAs) и пивиРНК (piwiRNAs). Преимущества мнкРНК в качестве диагностических 

и прогностических биомаркеров были продемонстрированы при изучении 

культуральной среды эмбрионов, а также в ряде исследований рецептивности 

эндометрия. 

Было обнаружено, что экспрессия малых некодирующих РНК повышена в маточном 

аспирате, в связи с чем изучение профиля данных молекул во время проведения 

программ ВРТ представляется актуальным. 

Цель 

Провести сравнительный анализ клинико-анамнестических и молекулярно-

биологических данных пациенток, проходивших лечение бесплодия методом ВРТ при 

переносе размороженного эмбриона, на основании изучения особенностей экспрессии 

малых некодирующих РНК маточного аспирата, в естественном цикле (ЕЦ) и на фоне 

циклической гормональной терапии (ЦГТ) 

Материалы и методы  

В группу исследования были отобраны 102 супружеские пары с диагнозом бесплодие в 

возрасте от 23 до 43 лет, из них у 42 перенос эмбрионов осуществлялся в ЕЦ, у 60 в ЦГТ. 

Был проведен сравнительный анализ клинико-лабораторных данных, оценка 

гормонального профиля, ультразвуковое исследование, проанализирован исход 

программы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), в которой осуществлялась 

витрификация эмбрионов и последующий перенос криоконсервированного эмбриона, а 

также анализ уровня экспрессии малых некодирующих РНК в маточном аспирате, 

идентифицированных методом глубокого секвенирования (NGC). 

Заключение 

В группе ЦГТ были обнаружены статистически значимые отличия у пациенток с 

наступившей беременностью по сравнению с пациентками, у которых беременность не 

наступила: по уровню прогестерона (p <0.001), уровню тестостерона (p=0.02) и толщине 

эндометрия в день переноса эмбрионов (p <0.001). Также выявлены положительные 



корреляционные связи между толщиной эндометрия в день переноса эмбрионов и 

уровнем прогестерона (p = 0.04, r = 0.28).  

В группе ЕЦ были установлены статистически значимые отличия по уровню 

прогестерона между пациентками с наступившей и беременностью и отрицательным 

исходом (p <0,001). 

По данным глубокого секвенирования профиль экспрессии мнкРНК рецептивного 

эндометрия в ЕЦ и на фоне ЦГТ не отличался. Построенные модели логистической 

регрессии статистически значимо (р <0,001) с точностью 95% определяют готовность 

эндометрия к имплантации эмбрионов по уровню экспрессии мнкРНК в маточном 

аспирате в день переноса размороженного эмбриона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новая питательная среда для исследования отделяемого половых путей 

Подкопаев Я.В.1, Домотенко Л.В 1, Миханошина Н.В.2, Припутневич Т.В.2, Шепелин 

А.П.1 

1ФБУН «Государственный научный центр прикладной микробиологии и 

биотехнологии» Роспотребнадзора, п. Оболенск 

2ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, 

гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России, 

Москва 

Культуральный метод с использованием питательных сред является одним из основных 

методов исследования отделяемого половых путей. В настоящее время для 

бактериологического посева вагинального отделяемого используют три основные 

питательные среды: MRS-агар (или его аналог Лактобакагар) для выделения и 

культивирования лактобацилл, агар Сабуро для селективного выделения грибов и 5% 

кровяной агар как универсальную питательную среду, на которой может расти 

подавляющее большинство клинически значимых микроорганизмов. Могут быть 

добавлены, в зависимости от возможностей лаборатории, дифференциальные среды, в 

том числе хромогенные, приобретение или производство которых стало значительно 

сложнее в настоящей экономической ситуации. Однако использование такого набора 

питательных сред не всегда позволяет выделить из исследуемого образца Lactobacillus 

iners и Gardnerella vaginalis. Оба этих микроорганизма не растут на MRS-агаре и агаре 

Сабуро, а на кровяном агаре формируют сходные малозаметные невооруженным глазом 

колонии, которые могут быть проигнорированы в процессе исследования.  

Целью данной работы являлась разработка и испытания питательной среды, 

позволяющей облегчить выделение L. iners и G. vaginalis в лабораторной практике.  

В результате проведенных исследований разработана питательная среда на основе 

панкреатического гидролизата казеина. Благодаря совокупности компонентов 

питательная среда не требует добавления крови и обеспечивает рост L. iners и G. 

vaginalis через 48 ч инкубирования в микроаэрофильных условиях в виде колоний 

диаметром 0,5-1,0 мм. При этом L. iners формирует плоские колонии серовато-

коричневого цвета, а G. vaginalis – выпуклые гладкие колонии от желтовато-

коричневого до желтого цвета, что позволяет их дифференцировать друг от друга. 

Питательная среда не содержит селективных компонентов, поэтому обеспечивает рост 

других видов лактобацилл и широкого спектра клинических значимых 

микроорганизмов, включая Candida spp., Enterococcus spp., Streptococcus spp. и 

представителей Enterobacterales. 

Проведены предварительные испытания с использованием 24 клинических образцов 

вагинального отделяемого от женщин репродуктивного возраста. В качестве сред 

сравнения использован 5% кровяной агар на основе Колумбийского агара и MRS-агар. 

В результате испытаний на разработанной питательной среде L. iners выделен из 4 

образцов, тогда как на кровяном агаре только из одного. G. vaginalis выделен из двух 

образцов на обеих питательных средах, однако на кровяном агаре колонии этого 

микроорганизма были малозаметными и вряд ли были бы учтены в процессе рутинного 

исследования. Другие клинически значимые микроорганизмы выделены на 

разработанной среде и на кровяном агаре в сопоставимом количестве. Помимо L. iners с 

использованием разработанной питательной среды в 18 образцах обнаружены другие 

виды лактобацилл, включая L. crispatus, L. gasseri и L. jensenii. Аналогичный результат 



был получен на MRS-агаре, а на кровяном агаре лактобациллы выделены только из 6 

образцов.  

Таким образом, предварительные испытания показали, что разработанная среда 

превосходит кровяной агар по показателям чувствительности и скорости роста L. iners 

и G. vaginalis при их выделении из клинического материала и не уступает MRS-агару 

при выделении лактобацилл. В настоящее время испытания разработанной питательной 

среды продолжаются.  

Работа выполнена в рамках отраслевой НИР Роспотребнадзора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Определение уровня сывороточного амилоида А (SAA) у пациентов с 

анкилозирующем спондилитом  для прогнозирования ответа и мониторинга лечения 

базисными и генно-инженерным биологическими препаратами. 

Сахарова К.В., Черкасова М.В., Эрдес Ш.Ф. 

ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой», 

Москва, Россия 

Введение: Известно, что стандартные маркеры воспаления не всегда отражают 

активность заболевания при анкилозирующем спондилите. Согласно данным 

проводимых исследований, SAA является наиболее чувствительным маркером 

воспаления в отличие от СОЭ и СРБ. Поскольку терапия ГИБП сопряжена с 

определенными рисками для пациентов, необходим более дифференцированный подход 

к подбору терапии. Также согласно исследованиям уровень SAA является белком 

участвующем в развитие вторичного амилоидоза у пациентов с АС. Определения уровня 

SAA и его ответ на проводимую терапию позволяет наиболее эффективно подберать 

терапию для каждого пациента и предотвращать развитие осложнений заболевания.  

Большинство исследований показали, что уровень сывороточного кальпротектина 

(СКП) был повышен у пациентов со спондилоартритом, по сравнению с группой 

контроля, также была отмечена взаимосвязь с активностью заболевания по СРБ и 

индексу BASDAI. В проводимых исследования было отмечена более выраженная 

чувствительность СКП по сравнению с СРБ при терапии анти-TNF. Более того 

определение уровня СКП может иметь потенциально прогностическое, значении в 

выявлении пациентов с микроскопическим воспалением кишечника для проведения 

дальнейшего инструментального исследования. Однако результаты по изучению СКП 

неоднородны и требует дальнейшего исследования.  

Цель: оценить влияние проводимой терапии на уровень SAA у пациента с АС. 

Материалы и методы: 16 пациентов с АС (по данным mNYC 1984) 12 мужчин, 4 

женщины, последовательно госпитализирован в клинику НИИ ревматологии с февраля 

по ноябрь 2020 г.,  HLA B 27 имели 90 %, средний возраст 35 [27,5;42], возраст начала 

заболевания 22 [25;42]. Пациенты были разделены на 2 группы, 6 пациентов получали 

терапию ГИБП и 10 пациентов БПВП Обследования проводилось по рекомендациям 

ASAS. В дополнение к стандартному обследованию у всех пациентов исследовали 

уровень SAA нефелометрическим методом с использованием коммерческих наборов 

реагентов 

Результаты и обсуждения: Медиана SAA у пациентов до лечения составляла 24,5 мг/л 

[5,2;149], СРБ 13,5 мг/л [2,9;26,5], СОЭ 20,5 мм/час [8;46,5], после проведенной терапии 

SAA 16,1 мг/л [6,05;31], СРБ 7,5 мг/л [2,75;29,25], СОЭ 11 мм/час [5;44]. Различия между 

BASDAI, ASDAS существенно не различались.  

6 пациентов получали терапию ГИБП, медиана СОЭ 15 мм/час [2;51], СРБ 8,85 мг/л 

[0,4;24], SAA 62,3 мг/л [2,84;124], BASDAI 5,2 [5,2;5,4], ASDAS 3,3 [2,8;3,5] – до 

проводимой терапии. Медиана СОЭ 22 мм/час [4;36], СРБ 6,8 мг/л [0,2;28], SAA 18,26 

мг/л [4,98;31,4], BASDAI 4,5 [4,1;5,1], ASDAS 2,9 [2,3;3,74]  – после проводимой 

терапии. 

10 пациентов получали терапию БПВП, медиана СОЭ 21 мм/час [13;45], СРБ 16,6 мг/л 

[4,2;28,1], SAA 24,5 мг/л [6,7;174], BASDAI 5,75 [4,7;7], ASDAS 3 [2,4;3,8] – до 

проводимой терапии. Медиана СОЭ 13 мм/час [7;113], СРБ 13 мг/л [3,7;39,5], SAA 16,6 



мг/л [11,4;171], BASDAI 5,75 [4,6;6,2], ASDAS 2,87 [2,4;3,72]  – после проводимой 

терапии. 

Пациенты получавшие терапию ГИБП имели более низкую медиану СОЭ и СРБ и более 

высокую медиану SAA, чем пациенты получавшие терапию БПВП.  

Выводы: На фоне проводимой терапии у пациентов отмечалось снижение показателей 

СОЭ, СРБ, SAA. Ответ на проводимую терапию по показателям BASDAI и ASDAS была 

более значимой у пациентов на терапии ГИБП.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Определение чувствительности лактобацилл к антимикробным препаратам 

Косилова И. С., Домотенко Л. В., Шепелин А. П. 

Государственный научный центр прикладной микробиологии и биотехнологии 

Роспотребнадзора, 142279, Московская область, г.о. Серпухов, п. Оболенск, территория 

«Квартал А», д. 24, Россия 

Lactobacillus являются представителями нормальной микробиоты человека. Однако в 

последнее время отмечены случаи бактериемии и эндокардита, вызванные 

лактобациллами, в т.ч. устойчивыми к антимикробным препаратам (АМП). Выявление 

изолятов лактобацилл, обладающих антибиотикорезистентностью, является важным в 

процессе отбора кандидатов для производства пробиотических препаратов. 

Фенотипические методы определения антибиотикочувствительности для лактобацилл 

находятся на стадии валидации. До 2022 г. стандартом EUCAST рекомендован метод 

разведений в бульоне для анаэробов с использованием интерпретационных таблиц для 

грамположительных анаэробных микроорганизмов. В настоящее время лактобациллы 

были выведены из этой группы, а требования к их тестированию находятся в разработке. 

Стандартом CLSI рекомендован метод разведений в бульоне Мюллера-Хинтон с 

лизированной лошадиной кровью. 

В литературе описаны попытки использования диско-диффузионного метода на MRS 

агаре для тестирования чувствительности лактобацилл к АМП. 

Цель исследования – сравнить результаты определения чувствительности музейных 

штаммов лактобацилл к АМП методом разведений в бульоне по методике CLSI с 

результатами, полученными диско-диффузионным методом (ДДМ) на MRS агаре. 

Материалы и методы. В работе использовали Lactobacillus gasseri ATCC 33323, 

L. jensenii ATCC 25258 и L. cricpatus ATCC 33820, бульон Мюллера-Хинтон (Оболенск) 

с 5 % лизированной лошадиной кровью (Эколаб), MRS агар (Оболенск), диски с 

ванкомицином 5 мкг, ампициллином 10 мкг, линезолидом 10 мкг, эритромицином 

15 мкг, меропенемом 10 мкг (BD) и субстанции тех же антибиотиков (Sigma). 

Результаты. Показано, что значения МПК ванкомицина для исследованных штаммов 

составили >32 мг/л и их интерпретировали как ванкомицин-устойчивые. Зоны 

подавления роста этих штаммов вокруг дисков с ванкомицином отсутствовали, что 

также может свидетельствовать об их устойчивости. 

Значения МПК ампициллина и линезолида составили <0,12 мг/л и 1 мг/л, 

соответственно, что позволило интерпретировать исследуемые штаммы как 

чувствительные. С помощью ДДМ получены значения диаметров зон подавления роста 

L. gasseri, L. jensenii и L. cricpatus вокруг дисков с ампициллином практически не 

отличающиеся друг от друга и лежащие в диапазоне (39-41) мм, а для линезолида – (24-

26) мм, по величине которых можно предположить об их чувствительности. 

Значения МПК меропенема для L. gasseri, L. jensenii и L. cricpatus составили 1 мг/л, 

<0,25 мг/л и 0,5 мг/л, а значения диаметров – 24 мм, 41 мм и 27 мм, соответственно. По 

результатам метода микроразведений штаммы интерпретированы как чувствительные, 

и по результатам ДДМ также можно сделать предположение об их чувствительности. 

В соответствии с полученными значениями МПК эритромицина, равными 4 мг/л для 

L. gasseri и L. cricpatus, и 1,0 мг/л для L. jensenii, штаммы интерпретированы как 

чувствительные при увеличенной экспозиции. При этом значения диаметров были 



значительно ниже, чем для предыдущих АМП, и составили 14 мм, 18 мм и 17 мм, 

соответственно. По результатам ДДМ штаммы, возможно, относятся к той же 

клинической категории чувствительности. 

Заключение. Полученные предварительные результаты сравнительного исследования 

позволяют сделать вывод о принципиальной возможности быстрого скрининга 

чувствительности лактобацилл к АМП с использованием диско-диффузионного метода. 

Окончательное решение о применении данного метода требует более широких 

испытаний. 

Работа выполнена в рамках НИР Роспотребнадзора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оптимизация работы автоматизированных систем сканирующего типа 

микроскопии паразитологического материала 

Кузнецова К.Ю.1, Медовый В.С.2, Кузнецова М.А.3 

1ФБУН «НИИ системной биологии и медицины Роспотребнадзора», Москва, Россия 

2ООО «МЕКОС», Москва, Россия 

3ФБНУ «Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья 

им. Н.А. Семашко», Москва, Россия 

Паразитарные болезни занимают четвертое место в мире среди ведущих причин ущерба, 

наносимого человечеству всеми болезнями и травмами, и, в связи с весомым вкладом в 

смертность и инвалидизацию населения, до настоящего времени остаются важнейшей 

мировой проблемой, угрожающей здоровью человека. Регистрируемое число больных 

паразитарными болезнями в России практически равно суммарному числу больных 

всеми инфекциями, за исключением гриппа и острых респираторных заболеваний, 

однако оценка может быть заниженной, поскольку больных паразитарными 

заболеваниями значительно хуже выявляют (Сергиев В.П., 2012). По экспертной оценке, 

частота новых выявленных случаев в 2 - 15 раз превышает уровни региональных 

статистических данных по паразитарной заболеваемости населения [Сергиев В.П., 

1991). Такая ситуация в значительной степени связана с недостаточной эффективностью 

методов микроскопии для диагностики стертых клинических форм и/или инвазий малой 

интенсивности (Руководство ВОЗ, 1996), применяемых в медицинской практике.  

Актуальность проблемы подтверждается также ежегодным экономическим ущербом в 

стране от гельминтных инвазий (энтеробиоза, аскаридоза, стронгилоидоза, 

трихинеллеза, дифиллоботриоза и тениаринхоза) в сумме более 2 млрд. руб. (Из 

протокола Решения коллегии Роспотребнадзора от 14.06.2019 г.). Цель исследования: 

.Оптимизация автоматизированного режима обнаружения яиц гельминтов. Создание 

автоматического анализатора обнаружения цист простейших. Материалы и методы: 

смеси паразитологических патогенов получены из фекалий человека и животных. 

Микропрепараты были приготовлены по методу эфир-формалиновой седиментации. 

Выполнено более 39528 ед. исследований параллельно с количественным подсчетом в 

режиме ручной микроскопии с участием «исследователя – оператора» и 

автоматизированной   -  с онлайн записью маршрута в  режиме автоматизированной 

микроскопии комбайна «МЕКОС-Ц2». Оценка результатов проводилась по параметрам 

чувствительности и специфичности технического управления поиска и фиксации 

объектов поиска. Этапное заключение: применение 2D виртуальных слайдов (Вс)  на 

разрешении 0.23/0.75 для обнаружения яиц гельминтов и цист простейших; на 

комбайнах МЕКОС-Ц2 с платформами 1 О-9 и 8 О-9 достигнуто время сканирования 

площадки 15х15 мм при производстве 2D Вс на разрешении 0.45/0.4 20 сек и на 

разрешении 0.23/0.75 60 сек, площадки 24х24 мм соответственно 50 и 180 сек.  

 

 

 

 



Особенности аминокислотного состава плазмы крови у женщин с пролапсом 

тазовых органов  

Короневская А.С., Герцык Н.В. 

Гродненский государственный медицинский университет 

Актуальность 

Соединительная ткань составляет более 50 % массы человеческого тела, выполняя в 

организме функции: трофическую, гомеостатическую, защитную, опорную, 

механическую,структурообразующую. 

Плотная неоформленная соединительная ткань состоит из коллагеновых волокон, 

лежащих либо в одной плоскости, либо в разных направлениях, либо беспорядочно, что 

позволяет выдерживать большое растяжение в направлении хода волокон. 

Принципиальное отличие соединительной ткани от любого типа ткани — избыток 

внеклеточной матрицы при сравнительно небольшом числе клеток, составляющих 

ткань. Межклеточное вещество состоит из волокнистых структур и основного вещества 

с высоким содержанием  воды, белков, липидов, полисахаридов, минеральных веществ. 

Коллагеновые, который является главным компонентом экстрацеллюлярного матрикса 

соединительной ткани. Специфичность их строения обеспечивается особенностями 

аминокислотного состава. 

Еще одним из основных показателей метаболизма коллагена является содержание 

оксипролина. Оксипролин — одна из основных аминокислот коллагена, что позволяет 

считать его маркером, отражающим катаболизм этого белка. Только 1% оксипролина 

мочи находится в свободном виде, остальные 99% являются компонентами пептидов. 

При нарушениях синтеза коллагена уменьшаются поперечные связи в фибриллах 

коллагена, что приводит к возрастанию содержания легкорастворимого коллагена. 

Основным биохимическим маркером метаболизма соединительной ткани  считается 

гидроксипролин, который  присутствует в большом количестве в составе всех типов 

коллагена соединительной ткани, а повышение его содержания в плазме крови может 

рассматриваться как косвенный маркер гиперкатаболизма коллагена. Лизин и пролин 

участвует в синтезе проколлагена и изменение их концентрации  также может указывать 

на нарушение процесса синтеза коллагена. Лизин, аргинин и аспарагин регулируют 

механизм апоптоза тканей, а цистеин, кроме того, что является ингибитором иммунных 

комплексов, участвует в синтезе сульфатированных гликозаминогликанов. 

Цель 

Изучить особенности аминокислотного состава плазмы крови у пациенток с пролапсом 

тазовых органов. 

Материалы и методы  

На первом этапе методом сплошной выборки проведен ретроспективный анализ 

историй болезни 65 пациенток, находившихся на лечении в УЗ «Гродненский областной 

клинический перинатальный центр» за период 2020–2021 гг., в результате чего было 

установлено частое сочетание пролапса тазовых органов с такими заболеваниями и 

состояниями, как ревматоидный артрит, остеоартроз крупных суставов, варикозное 

расширение вен нижних конечностей, что подтвердило теорию системной дисплазии 

соединительной ткани как ведущей причины пролапсов тазовых органов. 



На втором этапе были отобраны 15 образцов плазмы крови у пациенток с 

установленным диагнозом пролапс органов малого таза 2,3 и 4 степени по шкале POP-Q 

за период апрель-май 2022 г. и 10 образцов плазмы крови пациенток без данной 

патологии. 

Определение аминокислотного состава плазмы крови выполнялось методом обращенно-

фазной высокоэффективной жидкостной хроматографии с предколоночной 

дериватизацией о-фталевым альдегидом и 3-меркаптопропионовой кислотой и 

детектированием по флуоресценции. 

Данные обрабатывались непараметрическими методами программы Statistica 10.0 и 

представлены в виде медианы, 25 % и 75 % квартилей. 

Пациентки были объединены в группы: группу 1 (Г1) составили 5 пациенток с 2 

степенью пролапса тазовых органов, в группу 2 (Г2) вошли 10 пациенток с 3 и 4 

степенью пролапса тазовых органов и контрольная группа (КГ) из 10 образцов плазмы 

крови пациенток без данной патологии. 

Заключение 

Средний возраст пациенток Г1 составил 51,6±5,1 лет, в Г2 — 59,9±2,8 года, КГ— 

49,7±4,2 лет. Средний индекс массы тела пациенток Г1 составил 25,7±1,6, Г2 —32,7±2,8, 

КГ—25,6±2,5. 

Анализ гинекологического анамнеза показал, что в группах встречались пациентки с 

миомой матки — у 2 (40%) пациенток в Г1 и у 3 (30%) в Г2. 

Среднее количество родов в Г1 составило 1,8±0,34. Одни роды в анамнезе были у 2 

(40%) пациенток, 2 родов — у 2 (40%), 3 родов — у 1 (20%) пациентки. 

Среднее количество родов в Г2 составило 1,7±0,28. Одни роды в анамнезе были у 3 

(30%) пациенток, 2 родов  — у 7 (70%). Один аборт в анамнезе был у 1 (20%) женщины 

Г1 и у 1 (10%) в Г2; 2 аборта — у 1 (10%) женщин Г2. 

Показатели концентрации свободных аминокислот в плазме крови исследуемых первой 

и второй  группах пациентов представлены в табл.1. 

Аминокислоты, по содержанию которых были получены статистически значимые 

различия (р < 0,05) , у пациенток с установленным диагнозом пролапс тазовых органов 

и в контрольной группе представлены в табл.2. 

Таблица 1 

Концентрации свободных аминокислот в плазме крови исследуемых первой и 

второй  группах пациентов 

Аминокислота, 

мкмоль/мл 
Группа 1 (n=5) Группа 2 (n=10) Р-уровень 

Аспарагин (ASP) 22,17 (21,96;23,0) 27,11 (23,12;30,35) 0,19 

Глутатион (GSH) 22,68 (20,49;25,08) 26,10 (24,8;27,19) 0,26 

Глутаминовая 

кислота (GLU) 

158,04 (111,204;172,53) 132,79 (123,37;158,52) 

0,48 



Аспарагин (ASN) 90,09 (85,12;90,17) 79,80 (73,11;90,45) 0,26 

Серин (SER) 191,54 (184,83;248,39) 201,28 (170,52;225,96) 0,82 

Глутамин (GLN) 1123,01 (1096,281;1219,0) 1187,84(1028,39;1243,46) 0,61 

Гистидин (HIS) 125,36 (117,281;153,06) 127,44(119,75;131,51) 0,91 

Треонин (THR) 226,81 (209,5;257,37) 200,4(175,35;218,22) 0,42 

Аргинин (ARG) 156,25 (149,38;164,69) 164,7(145,43;175,93) 0,62 

B-аланин (bALA) 4,95 (4,214;5,25) 3,99(3,53;4,56) 0,85 

Пролин (PRO) 246,40 (240,75;266,05) 220,89(177,56;247,29) 0,5 

Гидроксипролин 

(HPRO) 

13,28 (12,0;15,28) 12,35(3,54;4,15) 

0,56 

Лизин (LYS) 312,68 (284,16;358,01) 327,22(258,90;346,04) 0,8 

 

 Таблица 2 

Сравнительная оценка концентрации свободных аминокислот в плазме крови 

пациенток контрольной группы и пациенток с установленным диагнозом пролапс 

тазовых органов 

Аминокислота,  

мкмоль/мл 
Контрольная группа 

Пациенты с 

установленным диагнозом 

ПТО 

Р-уровень 

Аспарагин (ASP) 70,22 (59,68;82,61) 26,4 (21,96;30,52) 0,0018 

Глутатион (GSH) 34,28 (21,1;40,32) 25,09 (23,03;27,18) 0,035 

Глутаминовая 

кислота (GLU) 

155,29 (131,99;182,69) 132,98 (119,15;172,5) 0,049 

Аспарагин (ASN) 52,4 (44,54;61,64) 85,56 (73,19;91,75) 0,014 

Серин (SER) 115,32 (98,02;135,6) 197,98 (172,24;243,99) 0,05 

Глутамин (GLN) 578,24 (491,5;680,28) 1170,38 (1002,33;1253,41) 0,001 

Гистидин (HIS) 87,43 (74,31;102,85) 125,37 (117,28;143,39) 0,0579 

Треонин (THR) 146,2 (124,27;172,0) 211,76 (188,11;228,72) 0,047 

Аргинин (ARG) 65,75 (55,88;77,35) 164,22 (143,89;178,37) 0,000091 

B-аланин (bALA) 3,12 (2,65;3,67) 4,21 (3,77;4,86) 0,032 

Пролин (PRO) 112,43 (95,56;132,27) 240,75 (200,12;255,34) 0,000824 



Гидроксипролин 

(HPRO) 

14,54 (12,35;17,1) 12,7 (9,51;15,4) 0,0481 

Лизин (LYS) 250,43 (212,86;294,62) 327,11 (282,95;353,39) 0,05 

 

При анализе результатов общего анализа крови биохимического анализа, 

гемостазиограммы и биопсии установлена следующая закономерность:  средний 

показатель СОЭ  у пациенток 1 группы составил   29 (30,4;30,0) мм/ч.,  во 2 группе – 21 

(18,0;24,0) мм/ч.,  что позволяет сделать вывод о наличии воспалительного процесса в 

организме. 

Уровень фибриногена во 2 группе повышен у всех пациенток (в 100%) и составляет 4,9 

(4,75;5,06) г/л, а в 1 группе  высокий уровень данного показателя отмечается у 3 женщин 

из 5 (60%)  и составляет 4,5 (17,4;4,7) г/л. 

При изучении данных полученных в результате биопсии выявлено наличие вирусной 

трансформации многослойного плоского эпителия в 46,6% случаев. Ткань шейки матки 

с хроническим эндоцервицитом (40%), участками истинной эрозии (26,6%), что 

объясняет повышение СОЭ в общем анализе крови и подтверждает наличие 

воспалительного процесса. 

1. Детальный качественный анализ показал, что ряд аминокислот (пролин и лизин), 

которые принимают участие в синтезе проколлагена, значительно увеличиваются 

у женщин, с установленным пролапсом органов малого таза. При этом тенденции 

к нарастанию значений, 

в зависимости от степени выпадения, установлено не было. 

2. При оценке результатов было также выявлено нарастание уровня 

гидроксипролина, увеличение его уровня в плазме крови, свидетельствует о 

гиперкатаболизме коллагена в тканях. 

3. Установлено увеличение концентрации серина и аспарагин, что свидетельствует 

о снижении синтеза гликозаминогликанов, приводящее 

к деградации основного вещества.  Данную закономерность можно 

считать  одним из маркеров пролапса тазовых органов. 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности нарушений в состоянии иммунной системы пациентов с COVID-19 

различной степени тяжести 

Инвияева Е.В., Кречетова Л.В., Вторушина В.В., Силачев Д.Н., Садыков В.Ф., Иванец 

Т.Ю., Долгушина Н.В.  

ФГБУ НМИЦ АГП имени академика В.И.Кулакова МЗ РФ 

Актуальность 

К настоящему времени накопилось достаточно данных, свидетельствующих о том, что 

заболевание, вызванное SARS-CoV-2, протекает в различных формах - от 

бессимптомного течения до тяжелых форм, сопровождающихся обширным поражением 

легких, приводящих к острому респираторному дистресс-синдрому, полиорганной 

недостаточности и сепсису. Уровень смертности составляет от 0,5-3,5% . Значимую роль 

в развитии тяжелых форм заболевания играет нарушение регуляции иммунного ответа, 

поэтому раннее выявление маркеров иммунной дисрегуляции может помочь в 

понимании патогенеза развития тяжелых форм заболевания и разработки методов 

терапии и профилактики данных осложнений. 

Цель 

Оценка состояния иммунной системы и сравнение иммунологических показателей у 

пациентов с разной тяжестью течения COVID-19. 

Материалы и методы  

В проспективное исследование были включены 62 больных COVID-19. В зависимости 

от тяжести заболевания пациенты были разделены на 3 группы: группа 1 – 29 человек с 

легкой формой болезни, группа 2–17 человек со среднетяжелой формой COVID-19, 

группа 3-16 человек с тяжелой формой болезни. На 3-7 сутки от начала заболевания 

проводили фенотипирование лимфоцитов периферической крови методом проточной 

цитометрии и определение концентрации цитокинов мультиплексным методом с 

использованием стандартной 48-плексной тест-системы Bio-Plex Pro™ Human Cytokine 

Screening (Bio-Rad, США) на проточном лазерном иммуноанализаторе Bio-Plex 200. 

Заключение 

Было выявлено, что пациенты с тяжелой формой COVID-19 имели более высокий 

уровень лейкоцитов, нейтрофилов и СРБ, а также низкий уровень относительного и 

абсолютного содержания лимфоцитов. Из показателей иммунограммы низкое 

содержание абсолютного количества CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, Т-лимфоцитов, 

экспрессирующих активационный маркер HLA-DR (CD3+HLA-DR+), NK-клеток, а 

также ФАН, а также отмечено изменение 39 из 48 исcледованных растворимых факторов 

в третьей группе. Высокий уровень лейкоцитов, нейтрофилов, СРБ, нейтрофильно-

лейкоцитарный индекс, а также низкий уровень относительного и абсолютного 

содержания лимфоцитов, выраженные изменения иммунологических показателей, 

системная воспалительная реакция, связанная с высвобождением медиаторов, 

называемых цитокинами («цитокиновый шторм»), предрасполагают к тяжелой форме 

течения COVID-19. 

 

 

 



Особенности опухолевой экспрессии онкомаркеров при редких формах рака тела 

матки  

Коваленко Н.В.1, Жаворонкова В.В.1, Гладких О.Н.2, Домашенко Е.В.2, Демидова А.А.3 

1Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Волгоградский областной 

клинический онкологический диспансер», г. Волгоград 

2Государственное автономное учреждение Ростовской области «Областной 

консультативно-диагностический центр», г. Ростов-на-Дону 

3Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования  "Ростовский государственный медицинский университет" Минздрава 

России», г. Ростов-на-Дону 

Актуальность. От особенностей тканевой экспрессии белков опухолевой тканью 

зависит эффективность таргентной терапии и течение болезни. При редких формах рака 

тела матки, отличающихся высоким риском развития неблагоприятного исхода, 

изучение молекулярного профиля опухоли актуально для создания молекулярно-

генетической классификации рака тела матки и формирования прогноза течения 

заболевания с рациональной тактикой лечения.  

Цель. Выявить особенности молекулярного профиля опухоли в зависимости от 

гистологического типа рака тела матки.  

Материалы и методы. Обследованы 249 больных эндометриальной аденокарциномой 

(ЭА), 33 пациентки с серозным раком (СР) и 24 с диагнозом светлоклеточого рака (СКР) 

тела матки II-IV стадий. Иммуногистохимическую оценку экспрессии белковых 

онкомаркеров CA-125, HE4, DJ-1 и L1CAM в ткани опухолевых образцов, полученных 

при операции, проводили на парафиновых срезах толщиной 5 мкм по стандартной 

технологии. Ядерное, цитоплазматическое и ядерно/цитоплазматическое окрашивание 

оценивали с помощью рангов 0,1,2,3: 0 – отсутствие окрашивания, 1 балл – число 

окрашенных клеток менее 10% (низкая экспрессия), 2 балла – 10-49% (умеренная 

экспрессия), 3 балла - ≥50% (высокая экспрессия).  

Результаты. Умеренная и высокая тканевая экспрессия белка СА-125 была выявлена в 

большинстве наблюдений независимо от гистологического типа опухоли: ЭА – 76,7%, 

СР – 90,9% и СКР – 91,7%, статистически значимые различия отсутствовали (p=0,14). 

Гиперэкспрессия HE4 по сравнению с белком СА-125 в операционных образцах опухоли 

трех подгрупп с учетом гистологического типа встречалась реже: ЭА – 51%, СР – 50% и 

СВР – 51,5% Различия экспрессии белка HE4  в ткани опухоли в подгруппах 

отсутствовали (p=0,10). Иммуногистохимическое исследование позволило выявить, что 

ядерная экспрессия DJ-1 в опухолевых клетках чаще (p=0,003) наблюдалась при ЭА 

(n=141, 56,6%) по сравнению с пациентами с СР (n=10, 30,3%) и СКР (n=8, 33,3%). 

Напротив, цитоплазматическая локализация протеина DJ-1 преимущественно 

встречалась (р=0,02) при СР (n=29, 87,9%) и СКР (n=20, 83,3%) в отличие от больных с 

ЭА (n=168, 67,5%).  Гиперэкспрессия белка DJ-1 в операционных образцах опухоли 

чаще (p<0,001) имела место при СР (63,7%), СКР (41,6%) по сравнению с больными с 

диагнозом ЭА (14,9%). Умеренная и высокая тканевая экспрессия белка L1CAM по 

частоте была выше (p<0,001) при СР (94%), СКР (95,8%) в отличие от больных с ЭА 

(31,7%). Таким образом, при редких формах рака тела матки экспрессионная активность 

белков DJ-1 и L1CAM по сравнению с ЭА была выше.  



Вывод.  Молекулярный профиль опухолевой ткани при редких формах рака тела матки 

отличается по сравнению с эндометриальным раком высокой цитоплазматической 

экспрессией дегликазы DJ-1, активирующей сигнальный путь PI3K/Akt/mTOR и белка 

межклеточного взаимодействия L1CАМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перинатальный микробиом и первые 1000 дней жизни 

Баринова В.В., Буштырева И.О., Кузнецова Н.Б. 

ФГБОУ "Ростовский Государственный Медицинский Университет" 

Актуальность 

В настоящее время микробиота человека рассматривается как один из наиболее 

значимых факторов, влияющих на процессы зачатия, вынашивания беременности и 

послеродового развития ребенка. Микробиота матери влияет не только на успешность 

вынашивания беременности, но и риски развития экстрагенитальной патологии у 

ребенка в постнатальном периоде - ожирения, диабета 1ого и 2ого типа, гипертонии, 

инсулинорезистентности, бронхиальной астмы, аллергических патологий. 

Цель 

С целью освещения проблемы влияния микробиоты на здоровье потомков в докладе 

представлен обзор всех существующих последних актуальных исследований на тему 

перинатального микробиома как фактора плодового программирования.  

Материалы и методы  

Проведен поиск по существующим англоязычным базам данных, а также представлены 

данные последнего конгресса по Микробиому в 2022 году с неопубликованными 

исследованиями. Приведен собственный успешный клинический пример ведения 

беременности с тройней, ИЦН, церкляжем на фоне рецидивирующего бактериального 

вагиноза и применения аутопробиотиков вагинальных и пробиотиков системных. 

Заключение 

Показано, что микробиота кишечника, влагалища, ротовой полости матери, а также 

микробиота грудного молока оказывают колоссальное влияние на формирование 

здоровья ребенка. Медицинский интервенции в образ жизни, характер питания 

беременной и кормящей женщины, способны минимизировать генетические риски 

развития тех или иных заболеваний, формируя состояние физиологического здоровья у 

потомства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективы аппликационного применения модифицированных углеродных 

сорбентов, обладающих антибактериальной активностью 

Наумкина Е.В.¹,², Дубровская А.В.¹,², Соколова Т.Н.¹, Пьянова Л.Г.3, Седанова А.В.3 

¹ Городской клинический перинатальный центр, Омск, Россия  

² Омский государственный медицинский университет, Омск, Россия 

3 Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова 

Сибирского отделения Российской академии наук» (Омский филиал) ЦНХКТ ИК СО 

РАН 

Актуальность. Углеродные сорбенты медицинского назначения, как перспективные 

носители для доставки активно действующих веществ, обладающие высокой 

химической чистотой, прочностью гранул, мезопористой структурой, которая 

способствует их высокой адсорбционной ёмкости, представляют огромный интерес в 

качестве матрицы по отношению к ряду веществ, обладающих антибактериальной 

активностью, что определяет актуальность их разработки и дальнейшего 

аппликационного применения.  

Цель - изучить антибактериальные свойства модифицированных органическими 

веществами углеродных сорбентов в отношении тест-культур эталонных штаммов 

условно-патогенных микроорганизмов. 

Материалы и методы. Изучалась антибактериальная активность модифицированных 

образцов углеродных сорбентов и растворов модификаторов в отношении тест-культур 

эталонных штаммов условно-патогенных микроорганизмов в сравнении с исходным 

образцом углеродного сорбента.  

Результаты. Проведённые исследования показали высокую антибактериальную 

активность модифицированных углеродных сорбентов, а также растворов 

модификаторов. Наилучший результат в сравнении с исходным образцом показали 

углеродный сорбент, модифицированный кислородсодержащими гидрофильными 

функциональными группами трибутирина (отсутствие роста тест-штаммов 

микроорганизмов Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 

Escherichia coli наблюдалось через 2 часа инкубации смеси «образец-микроорганизм») и 

углеродный сорбент, модифицированный  салициловой кислотой (отсутствие роста так 

же фиксировалось через 2 часа инкубации в отношении эталонных тест-штаммов). 

Углеродный сорбент, модифицированный сульфосалициловой кислотой, проявлял 

полную антибактериальную активность через 2-4 часа инкубации. Чистые растворы 

трибутирина, сульфосалициловой и салициловой кислот продемонстрировали 

стопроцентную антибактериальную активность в отношении большинства тест-культур 

без термостатирования смеси «образец-микроорганизм» (0 ч инкубации). Проведенные 

исследования показали возможные перспективы аппликационного применения 

модифицированных углеродных сорбентов для терапии бактериальных инфекций. 

Заключение. В ходе исследования была выявлена высокая антибактериальная 

активность углеродных сорбентов, модифицированных кислородсодержащими 

гидрофильными функциональными группами трибутирина, салициловой и 

сульфосалициловой кислотами, в отношении тест-культур эталонных штаммов условно-

патогенных микроорганизмов, являющихся наиболее частыми возбудителями гнойно-

воспалительных заболеваний, что отражает перспективность их аппликационного 



использования и расширяет возможности сорбционной терапии в клинической 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективы изучения особенностей протеомного профиля плазмы крови 

беременных в диагностике преэклампсии 

Кирьянова М.А., Никитина Н.А., Агеев М.Б. 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 

Университет), институт клинической медицины имени Н.В. Склифосовского, кафедра 

акушерства и гинекологии №1, Москва, Россия. 

Актуальность 

Преэклампсия носит сложный полиорганный, полисистемный характер поражения.  

Точность прогнозирования преэклампсии в клинической практике по-прежнему 

недостаточна, что определяет отсутствие успешной профилактики данного осложнения 

беременности. Исследования патофизиологических особенностей преэклампсии в 

последние годы показали, что применение какого-либо одного или нескольких 

биомаркеров малоэффективно. В связи с этим, перспективной альтернативой 

классическим исследованиям, основанным на давно укоренившихся гипотезах 

заболевания или осложнения, являются протеомные исследования плазмы крови на 

основе масс-спектрометрии. Новый метод обеспечивает комплексный, 

беспристрастный, в то же время объективный подход к изучению патофизиологических 

механизмов развития преэклампсии, и, самое главное, поиска новых прогностических и 

диагностических биомаркеров. 

Цель 

Анализ протеомного профиля плазмы крови беременных с использованием масс-

спектрометрии сверхвысокого разрешения с последующим проведением кластерного 

анализа групп белков для комплексного изучения особенностей биологических 

процессов при преэклампсии, поиска новых потенциальных прогностических и 

диагностических биомаркеров.  

Материалы и методы 

С использованием хромато-масс-спектрометрии сверхвысокого разрешения проведен 

сравнительный анализ протеома плазмы крови беременных с преэклампсией (основная 

группа, n=15) и здоровых беременных (контрольная группа, n=15). Средний срок 

гестации в основной группе на момент взятия биоматериала, учитывая степень тяжести 

состояния пациенток, в среднем составил 33-34 недели, в контрольной – 39-40 недель. 

Кластерный анализ белков проводился с использованием онлайн-программы DAVID. 

Результаты 

При исследовании биоматериала, в каждом образце плазмы идентифицировано более 

1400 белков. Данные белки имеют место, как при нормальной беременности, так и при 

преэклампсии. Но при этом были обнаружены статистически значимые изменения 

между основной и контрольной группой в отношении 72 белков: в основной группе 32 

белка статистически значимо повышены, 40 белков – снижены. Количественно 

сниженные белки принимают участие во множестве клеточных и внеклеточных 

процессах: врожденный и гуморальный иммунитет, эмбриогенез, ангиогенез, гемостаз, 

клеточный гомеостаз, клеточная регенерация, энергетическое обеспечение. Белки, 

имеющие более высокий уровень при преэклампсии, участвуют в реакциях ангиогенеза, 



клеточной деструкции, иммунного ответа, активации комплемента и в реакциях 

воспаления. По результатам кластерного анализа наиболее выраженные патологические 

нарушения у пациенток с преэклампсией отмечены в системе комплемента и 

коагуляционном каскаде.  

Заключение 

Протеомный анализ плазмы крови беременных с преэклампсией в сравнении со 

здоровыми беременными указывает на масштабный дисбаланс в системе гемостаза и 

комплемента, повреждение процессов ангиогенеза и репарации, разрушение клеток, 

изменение белков, участвующих в процессах эмбриогенеза при преэклампсии. Речь идет 

об одновременно множественном характере нарушений клеточных и внеклеточных 

биологических процессов. Результаты протеомного анализа требуют дальнейших более 

глубоких широкомасштабных исследований с применением омиксных технологий и 

биоинформационным анализом больших массивов данных об особенностях 

этиопатогенеза данного осложнения беременности, с последующей перспективой 

обнаружения новых потенциальных прогностических и диагностических биомаркеров 

для эффективного прогнозирования и профилактики данного состояния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Плацентарный лактоген человека как детектор плацентарных нарушений при 

патологии беременности  

Шамаракова М.В.1, Степанова И.И.2, Степанова Ю.В.3, Тихонова Н.Б.2, Низяева Н.В.2,  

Михалев С.А.1, Михалева Л.М.2 

1ГБУЗ «Центр Планирования семьи и Репродукции ДЗМ», Москва, Россия 

2НИИ морфологии человека имени академика А.П.Авцына ФГБНУ «Российский 

научный   центр хирургии имени академика Б.В.Петровского», Москва, Россия 

3ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

им. А.И. Евдокимова» Минздрава России, Москва, Россия 

Плацентарный лактоген человека (ПЛЧ) продуцируется во время беременности 

клетками хориона. Уровень ПЛЧ постепенно нарастает во время беременности, достигая 

своего максимального значения на сроке 32-36 недель гестации, а затем несколько 

снижается и полностью элиминируется вскоре после родов.  

Цель исследования: проанализировать содержание ПЛЧ в ворсинах плаценты при 

ранней и поздней преэклампсии (ПЭ).  

Материалы и методы: В работу включен материал от 60 женщин репродуктивного 

возраста, I группу составили женщины с тяжелой ранней преэклампсией (ПЭ) (n=10), II 

группу – пациентки с тяжелой поздней ПЭ, (n=10). В качестве сравнения использовали 

III группу женщин, с прерыванием беременности по собственному желанию (n=10), IV 

группу – пациентки с наличием хромосомных аномалий у эмбриона (n=10) в I-II 

триместре; V группу – женщины с доношенной неосложненной беременностью (n=10). 

Проведено морфологическое исследование парафиновых срезов (окр. гематоксилином и 

эозином), а также ИГХ исследование с первичными антителами c ПЛЧ (клон N19, 

разведение 5 мг/мл; НИИ МЧ). В качестве вторичных антител – козьи антитела, 

меченные пероксидазой хрена (НИИ МЧ), в качестве хромогена использован ДАБ. 

Анализ экспрессии ПЛЧ в ворсинах плаценты осуществляли полуколичественным 

методом в баллах (0-25% окрашенных ворсин по отношении к общему числу ворсин 

соответствовало 1 баллу, 26-50% - 2, 51-75% - 3, более 76% - 4 баллам (с анализом не 

менее 10 полей зр., при х50). Для всех видов анализа статистически значимыми считали 

различия при р<0,05.  

В результате исследования: Среди пациенток I группы родоразрешение на 33-34 

неделях гестации выполнено у 6 из них, на 31-32 неделях – 3, на 28 неделе – 1, при этом 

снижение массы плаценты по сравнению с ожидаемым для срока беременности 

обнаружено в 3 наблюдениях, признаки хронической плацентарной ишемии 

присутствовали во всех случаях, преждевременное созревание плаценты (n=2), у 

остальных (n=8), с наличием фиброзных изменений в строме ворсин, синдром задержки 

развития плода (ЗРП) наблюдался у 4 пациенток. В числе женщин II группы 

преждевременные роды состоялись в 2 наблюдениях, на 34 и 36 неделях гестации, 

родоразрешение на доношенном сроке гестации – у 8 пациенток. Преждевременное 

созревание плаценты отмечено у одной женщины на 34 неделе беременности, признаки 

незрелости плаценты обнаружены у 6 пациенток, фиброз стромы ворсин – у 3, ЗРП 

установлена у 2 женщин.  Экспрессия ПЛЧ отмечена в мембране и цитоплазме в цито- 

и синцитиотрофобласта ворсин плаценты, синцитиальных узелках. При анализе 

результатов ИГХ реакции в препаратах I группы уровень экспрессии ПЛЧ насчитывал 

2,1±0,3, в II – 1,6±0,4, III группы – 1,5±1,2; IV – 1,7±0,5 баллов, макс. средние значения 



экспрессии ПЛЧ по сравнению с остальными группами, зарегистрированы в V группе 

(4,4±3,1 баллов) (р<0,05).  

Заключение. Сниженная экспрессия ПЛЧ как при ранней, так и поздней ПЭ, 

аналогичная экспрессии при доношенной беременности, указывает на преждевременное 

созревание, повреждение ворсинчатого дерева плаценты при ПЭ, что опосредует 

развитие плацентарной недостаточности, и формирование ЗРП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Применение набора «ИммуноКвантекс» для прогнозирования развития 

послеоперационных осложнений у онкогинекологических больных 

Зыкова Т.А., Златник Е.Ю., Шевякова Е.А., Никитина В.П., Женило О.Е., Крузе П.А.  

ФГБУ «Научный медицинский исследовательский центр онкологии» Минздрава 

России, Ростов-на-Дону, Россия 

Актуальность. Развитие послеоперационных осложнений (ПОО) у 

онкогинекологических больных вносит значительный вклад в снижение эффективной 

реабилитации пациенток и, среди прочих факторов, определяется состоянием 

мукозального иммунитета влагалища. 

Цель. Изучить прогностическую ценность метода исследования уровня локального 

воспаления влагалища с применением набора реагентов «ИммуноКвантекс» для оценки 

вероятности развития ПОО у онкогинекологических больных. 

Материал и методы. Обследовано 47 женщин в возрасте 52,3±2,0 года со 

злокачественными опухолями (ЗО), в т.ч. 22 с раком шейки матки и 25 раком тела матки 

и 29 женщин в возрасте 48,0+8,4 лет с миомой матки (ММ), получивших хирургическое 

лечение в ФГБУ «НМИЦ онкологии» МЗ РФ. Всем больным была выполнена операция 

в объеме, соответствующем стандартам лечения. 

Для оценки уровня локального воспаления влагалища методом ПЦР-РВ изучали 

относительный уровень экспрессии мРНК генов, кодирующих синтез IL1B, IL10, IL18, 

TNFA, TLR4, GATA3, CD68 в сравнении с референс-геном B2M. Использовали набор 

реагентов «ИммуноКвантекс». Интегральный показатель индекс воспаления (ИВ) и 

отношение перечисленных параметров рассчитывали с помощью программного 

обеспечения ДТ прайм. Наличие воспаления считали при ИВ>50%. Мазки из влагалища 

отбирали до проведения операции. Оценивали наличие ПОО в виде гипертермии, 

культита, наличия гнойного отделяемого из раны, заживления послеоперационной раны 

вторичным натяжением.  

Результаты исследования. ПОО у больных со ЗО развились в 19,1% (9 из 47), с ММ в 

20,7% случаев (6 из 29). В группе со ЗО воспаление влагалища в предоперационном 

периоде по результатам теста «ИммуноКвантекс» было определено у 55,6% женщин с 

ПОО и 71,1% без ПОО (р>0,05); в группе с ММ эти показатели составили 100% vs 39,1% 

(р=0,017).  Средний ИВ у больных со ЗО и ПОО составил 51,4% ±15,2, без ПОО 

68,2%±6,3 (р>0,05); в группе с ММ 94,8+4,2% и 33,4+8,9% (р=0,001), соответственно. 

 В ходе исследования в группе со ЗО не было выявлено статистически значимых 

различий между больными с ПОО и без них ни по одному из изученных параметров. 

Напротив, при ММ такие различия были выявлены по большинству параметров. Так, в 

группе с ПОО отмечено повышение уровня экспрессии по сравнению с группой без ПОО 

по IL1B (5,6±0,3 vs 4,7±0,1, р=0,026), TLR4/GATA3 (6,8±3,9 vs 0,1±0,0, р=0,011), 

TNFA/IL18 (1,4±0,8 vs 0,2±0,2, р=0,003), IL10/IL18 (197,2±148,9 vs 6,9±2,3, р=0,255), 

IL1B/CD68 (110,58±45,8 vs 10,4±4,1, р<0,001) и снижение по IL18 (3,8±0,2 vs 4,7±0,2, 

р=0,005), GATA3 (3,0±0,2 vs 4,0±0,2).  

Заключение. Оценка локального воспаления влагалища в предоперационном периоде 

по уровню экспрессии мРНК генов цитокинов с использованием интегрального 

показателя ИВ может быть полезна в дополнение к другим клиническим предикторам 

для выявления пациенток с риском развития ПОО при ММ. Отсутствие четких различий 



в данном тесте при ЗО, по-видимому, говорит об участии исследуемых цитокинов не 

только в воспалительных процессах, но и в опухолевом росте.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Применение серотонина у женщин репродуктивного возраста с эндогенным 

стрессом при метаболическом синдроме. 

Хадарцева К.А.1, Хабаров С.В.1,2, Паньшина М.В.1 

1Медицинский институт ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», Тула, 

Россия 

2Академия постдипломного образования ФГБУ «Федеральный научно-клинический 

центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий» 

ФМБА России, Москва, Россия 

Актуальность 

Одной из актуальных задач в области здравоохранения в Российской Федерации 

является изучение влияния экзогенного и эндогенного стресса на организм человека, 

разработка эффективных методов его диагностики, профилактики и лечения с целью 

снижения общей заболеваемости и смертности населения. Современная диагностика 

эндогенного стресса (ЭС) основывается на анкетном психологическом тестировании и 

лабораторной диагностике. В последние годы активно развивается аппаратная 

диагностика с помощью программно-аппаратных комплексов (ПАК), заключающаяся в 

полипараметрической оценке активности вегетативной нервной системы (ВНС), однако 

при этом отсутствуют оценочные инструменты для измерения уровня 

стрессоустойчивости, что ограничивает их применение. Также отсутствуют данные о 

сочетанном использовании серотонина адипината (СА) и транскраниальной 

электростимуляции (ТЭС) при лечении ЭС, в том числе при метаболическом синдроме 

(МС) у женщин репродуктивного возраста. Таким образом, большой научный интерес 

представляет разработка объективной технологии диагностики профессионального 

стресса и патогенетического лечения с помощью ТЭС и СА женщин репродуктивного 

возраста с МС. 

Цель 

Определение эффективности применения ТЭС и СА в лечении эндогенного стресса у 

женщин репродуктивного возраста с МС. 

Материалы и методы исследования 

Исследование проходило в условиях реальной клинической практики с 2021 по 2022 

годы на базе Лаборатории гемодинамики Тульского государственного университета. В 

исследовании приняло участие 20 женщин с МС, средний возраст которых составил 39,9 

лет.  

Интегральный мониторинг проводился с помощью системы «Симона 111» 

(регистрационное удостоверение ФСР 2008/03787 от 15 декабря 2008 г.), которая 

представляет собой диагностический ПАК, предназначенный для неинвазивного 

измерения различных физиологических показателей центральной и периферической 

гемодинамики, транспорта и потребления кислорода, функции дыхания, температуры 

тела, функциональной активности мозга, активности ВНС и метаболизма на основе 

анализа четырех интегральных показателей, характеризующих работу сердечно-

сосудистой, дыхательной и нервной систем: индекс доставки кислорода (DO2I) – норма 

составляет 600±100 (мл/мин/м²); интегральный баланс (ИБ) – норма 0±100%; 

кардиальный резерв (КР) – норма 5±1 у.е.; адаптационный резерв (АР) – норма 500±100 

у.е. 



ТЭС проводилась пациенткам портативным аппаратом «Альфария» (РУФСР 

№208/03489 от 10 октября 2008 г.) с использованием СА. Воздействие осуществляли 

прямоугольным биполярным импульсом ежедневно, курс – 10 процедур. 

Результаты 

Известно, что после 40 лет содержание серотонина в крови понижается. Среднее 

значение концентрации серотонина до исследования в нашей работе составило 46,621 

нг/мл и 55,236 нг/мл в двух группах. В нашем исследовании отмечается увеличение 

уровня после сочетанного применения ТЭС и СА: среднее значение АР 566,17 у.е., DО2I 

617 мл/мин/м², ИБ 102,2 %, КР 5,21 у.е. По окончании исследования показатель 

удовлетворенности методом применения ТЭС с серотонином был высоким: 

большинство участниц исследования – 90,3 % – были «очень довольны» используемым 

методом, через 6 месяцев 76,8 % женщин сообщили о снижении объема менструальных 

кровотечений, к окончанию исследования (через 12 месяцев) эта цифра составила 80 %. 

Заключение 

Разработанный нами метод применения ТЭС в сочетании с СА продемонстрировал свою 

эффективность в лечении женщин репродуктивного возраста с эндогенным стрессом 

при метаболическом синдроме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разработка антибактериального препарата, снижающего риск развития 

резистентности 

Зигангирова Н.А., Шеремет А.Б., Бондарева Н.Е., Соловьева А.В., Луйксаар С.И., 

Гинцбург А.Л. 

ФГБУ «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии 

имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России 

Важнейшей задачей медицинской микробиологии в плане терапии инфекционных 

заболеваний в настоящее время и на ближайшие десятилетия будет создание 

антибактериальных препаратов, эффективных в отношении антибиотикорезистентных 

патогенов и снижающих риск развития резистентности. В связи с этим, наряду с поиском 

новых антибиотиков, необходимо разрабатывать альтернативные стратегии, 

основанные на снижении селективного давления препаратов на патогены в результате 

подавления вирулентности без влияния на жизнеспособность. В качестве мишеней для 

подавления выбираются факторы вирулентности, определяющие ключевые этапы 

инфекционного процесса, как острого, так и хронического, среди которых, адгезины, 

токсины, система коммуникации бактерий, секреторные системы.  Стратегия по 

созданию антивирулентных препаратов показывает перспективность при лечении 

нозокомиальных, осложненных и хронических инфекций в составе комплексной 

терапии и для профилактики. Разработанный в ФГБУ «НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи» МЗ 

России лекарственный препарат на основе оригинального низкомолекулярного 

ингибитора системы секреции III типа завершает клинические исследования III фазы. 

Препарат показал свою безопасность и антибактериальную активность в отношении 

множественно резистентных патогенов, среди которых Pseudomonas aeruginosa, 

Escheriсhia coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis. Таким образом, на примере 

секреторной системы бактерий в качестве мишени для разработки антивирулентных 

препаратов удалось показать, что препараты, которые не влияют на размножение 

бактерий, подавляют инфекционный процесс и элиминирует  возбудитель из организма 

при использовании в сопоставимых с антибиотиком концентрациях, не вызывают 

резистентности и эффективны вне зависимости от приобретенной устойчивости к 

антибиотикам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разработка вакцины на основе VLP для профилактики COVID-19. Доклинические 

исследования безопасности. 

Гребенникова Т.В., Лебедева В.В., Елисеева О.В., Латышев О.Е., Савочкина Т.А., 

Черепушкин С.А., Аканина Д.С., Гинцбург А.Л. 

С появлением нового коронавируса SARS-CoV-2 в 2019 году, человечество столкнулось 

с пандемией COVID-19, которая, к настоящему времени, унесла жизни более 6 млн. 

человек. Вирус мутирует, продолжает распространяться, поэтому несмотря на то, что 

были созданы вакцины на основе векторной и мРНК технологий, необходимо создавать 

новые препараты, способные сдержать распространение новых штаммов SARS-CoV-2. 

Данное исследование посвящено разработке рекомбинантной вакцины на основе 

вирусоподобных частиц или virus like particle (VLP), собранных из белков, 

синтезированных в бакуловирусной системе экспрессии. Для разработки вакцины были 

проведены подробные эпидемиологические исследования с использованием 

молекулярных методов для выявления наиболее важных клайдов, циркулирующих на 

территории Российской Федерации и сопредельных стран. В результате был получен 

препарат из 4-х белков коронавируса M, E, N и S, с различными поверхностными S 

белками. Доклиническая оценка безопасности и эффективности вакцины были изучены 

на препарате, произведенном в условиях биотехнологического производства с 

соблюдением правил производственной практики для данного типа лекарственных 

средств. Для разработанной вакцины была показана иммуногенность и эффективность 

на релевантных видах животных: сирийских хомячках, мышах линии hACE2 AC70 и 

приматах.  

С целью проведения клинических исследований и регистрации вакцины проведены 

доклинические исследования безопасности разработанной вакцины в соответствии с 

требованиями правил надлежащей лабораторной практики национальных, евразийских 

и международных стандартов и руководств. 

Изучение острой и хронической токсичности при однократном и многократном 

внутримышечном введении трех доз препарата крысам SD не выявило побочных 

эффектов. 

Результаты были подтверждены данными исследования гемостаза, гематологии, 

клинической биохимии, результатами некропсии и гистопатологического анализа, 

оценкой местно-раздражающего и иммунотоксического действия, результатами 

функциональных тестирований и диуреза. 

Было установлено, что во всех дозах, включая максимальную, (превышающую 

клиническую в 8 раз) вакцина против COVID-19 на основе VLP, не вызывает 

неблагоприятных эффектов при однократном и многократном введении. 

Исследования иммунотоксичности c определением массы и количества 

ядросодержащих клеток в органах иммунной системы, оценкой гуморального и 

клеточного иммунного ответа, фагоцитарной активности перитонеальных макрофагов 

и патоморфологическое исследование иммунокомпетентных органов показали, что 

вакцина для профилактики COVID-19 на основе VLP обладает иммунологической 

активностью, стимулируя гуморальный и клеточный ответ иммунной системы, при 

этом, признаков токсичности или специфического действия тестируемого объекта на 

показатели субпопуляционного состава лимфоцитов в крови крыс SD не выявлено.  



При исследовании генотоксичности вакцины в тесте in vivo на хромосомы и/или 

митотический аппарат, на образование микроядер в эритробластах крыс SD, выявлено, 

отсутствие способности исследуемой вакцины оказывать повреждающее действие на 

хромосомы или митотический аппарат эритробластов у используемой животной 

модели, при введении в дозах, превышающих предполагаемую клиническую в 4 и 8 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разработка лекарственного препарата ГамКовиМаб ранней этиотропной терапии 

COVID-19, на основе нейтрализующих моноклональных антител 

Есмагамбетов И.Б. 

ФГБУ НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России 

31 декабря 2019 года во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) поступила 

информация о вспышке пневмонии неизвестной этиологии в городе Ухань (Китайская 

Народная Республика).  Возбудителем заболевания оказался одноцепочечный РНК- 

содержащий вирус SARS-CoV-2, относящийся к семейству Coronaviridae линии Beta-

CoV B. За несколько месяцев вирус распространился по всему миру, и в январе 2020 

года ВОЗ объявила эпидемию, связанную с SARS-CoV-2, чрезвычайноӗ ситуацией̆ в 

области здравоохранения международного значения, а в марте 2020 года 

охарактеризовала распространение болезни как пандемию.  

COVID-19 потенциально тяжёлая острая респираторная инфекция, которая может 

протекать как в легкой, так и в тяжелой форме, и сопровождаться такими осложнениями, 

как пневмония, острый респираторный дистресс-синдром, острая дыхательная 

недостаточность, острая сердечная недостаточность, острая почечная недостаточность, 

септический шок, кардиомиопатии, и др. По состоянию на июль 2022 года число 

зарегистрированных случаев COVID-19 превысило 570 млн и более 6 млн случаев 

COVID-19 закончились летальным исходом. Очевидно, что во всем мире в настоящее 

время есть острая необходимость в разработке безопасных и эффективных средств 

профилактики и терапии заболевания, вызванного вирусом SARS-COV-2. 

Одним из подходов к разработке эффективного терапевтического средства является 

получениемоноклональных антител, эффективно нейтрализующих вирус SARS-CoV-2. 

В настоящее время несколько моноклональных антител уже получили разрешение на 

экстренное использование для лечения COVID-19 и постконтактной профилактики. К 

таким препаратам относятся бамланивимаб, этесевимаб, казиривимаб, имдевимаб, 

сотровимаб и регданвимаб и другие. 

Эволюция вируса SARS-CoV-2 привела к появлению вариантов вируса, которые стали 

более трансмиссивными и менее чувствительными к нейтрализующим антителам. 

Распространение этих новых вариантов вируса снизило эффективность вакцин и 

некоторых терапевтических антител. Список этих вызывающих озабоченность 

вариантов (VOC) состоит из B.1.1.7 (Alpha), B.1.351 (Beta), B.1.1.28/P.1 (Gamma), 

B.1.617.2 (Delta) и Варианты B.1.1.529 (Omicron) (январь 2022 г., ВОЗ) и продолжает 

увеличиваться по мере эволюци вируса. Недавно появившийся вариант Омикрон имеет 

более 30 мутаций в гликопротеине S, что позволяет значительно ускользнуть от 

нейтрализации антителами.  

Таким образом, разработка новых препаратов на основе моноклональных антител, 

обладающих высокой вирус-нейтрализующей активностью в отношении вируса SARS-

CoV-2, в том числе вариантов вызывающих опасение, является актуальной задачей.  

Целью данной работы является разработка препарата для экстренной профилактики и 

терапии заболеваний, вызванных различными вариантами вируса SARS-CoV-2, на 

основе гуманизированных и тяжелоцепочечных моноклональных антител.  

При помощи иммунизации двугорбого верблюда и технологии фагового дисплея нами 

была получена панель наноантител, специфичных к рецептор-связывающему домену 

гликопротеина S вируса SARS-CoV-2. Далее, из полученной панели, нами было 



отобрано самое перспективное наноантитело и на его основе было получено 

гуманизированное тяжелоцепочечное моноклональное антитело GamP2C5, обладающее 

выраженной вирус-нейтрализующей активностью в отношении вируса SARS-CoV-2, в 

том числе вариантов Alpha, Beta, Gamma и Omicron.  

При помощи гибридомной технологии была получена панель моноклональных антител, 

специфичных к гликопротеину S вируса SARS-CoV-2. Из полученной панели, было 

отобрано антитело XR19 и на его основе было получено гуманизированное 

моноклональное антитело GamXRH19, обладающее выраженной вирус-

нейтрализующей активностью в отношении вируса SARS-CoV-2, в том числе варианта 

Delta.  

Таким образом, в совокупности нами был получен препарат ГамКовиМаб, на основе 

гуманизированных моноклональных антител, обладающих широким спектром вирус-

нейтрализующей активностью в отношении различных штаммов вируса SARS-CoV-2. 

На сегодняшний день проведены доклинические исследования эффективности и 

безопасности препарата. ГамКовиМаб продемонстрировал высокую эффективность 

эффективность как при терапевтическом, так и при профилактическом режимах 

введения на модели летальной инфекции трансгенных мышей с человеческим АСЕ-2 

рецептором.    

В 2022г были проведены клинические исследования первой фазы препарата 

ГамКовиМаб, которые показали хороший уровень безопасности и переносимости 

препарата.  

Таким образом, в результате исследования нами был разработан лекарственный 

препарат ГамКовиМаб, для экстренной профилактики и ранней этиотропной терапии 

коронавирусной инфекции, на основе гуманизированных моноклональных антител, 

обладающий нейтрализующей активностью в отношении широкого спектра штаммов 

вируса SARS-СoV-2, и обладающий хорошим профилем безопасности и переносимости 

в рамках клинических исследоываний на добровольцах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты генотипирования папилломавирусной инфекции у женщин с 

плоскоклеточный интраэпителиальным поражением шейки матки высокой 

степени. 

Хабаров С.В.1,2,3 

1Медицинский институт ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет», Тула, 

Россия 

2Академия постдипломного образования ФГБУ «Федеральный научно-клинический 

центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий» 

ФМБА России, Москва, Россия 

3ООО «ВИТРОМЕД», Москва, Россия 

Актуальность 

Вирус папилломы человека (ВПЧ) является самой распространённой инфекцией, 

передаваемой половым путём, и за последнее десятилетие инфицированность им 

возросла в 10 раз, составив по данным ВОЗ около 13% всего населения планеты (более 

800 млн человек). 

На сегодня выделено более 200 генотипов ВПЧ в зависимости от последовательности 

генов, кодирующих капсидный белок L1, которые относятся к типам высокого и низкого 

онкогенного риска. 

Цель 

Проведение генотипирования ВПЧ у пациенток с цервикальной интраэпителиальной 

неоплазией высокой степени. 

Материалы и методы исследования 

В исследование нами было включено 48 пациенток с HSIL (37 — c CIN II и 11 — с CIN 

III). Типирование ВПЧ осуществлялось с помощью ПЦР-теста "Квант 21", 

позволяющего в режиме реального времени проводить не только выявление и 

типирование, но и количественное определение высокоонкогенных (16, 18, 26, 31, 33, 

35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) и низкоонкогенных (6, 11, 44) ВПЧ. 

Результаты 

В результате генотипирования было установлено: у 54,1% обследованных женщин 

выявлен 1 тип ВПЧ, у 45,9% — ассоциация нескольких генотипов, в т. ч. 2 типа — у 

31,2%, 3 типа — у 8,4%, 4 типа — у 4,2% и 5 типов — у 2,1% обследованных женщин. 

Наиболее часто встречались 16 тип (41, 7%), 33 тип (25, 0%), 18 тип (10, 4%), 45 тип (8, 

3%) и 31 тип (6, 3%). 

Заключение 

Таким образом, по результатам полученных данных установлено доминирование 16 и 

33 типов ВПЧ при цервикальных интраэпителиальных неоплазиях высокой степени. 

 

 



Роль факторов ангиогенеза и маркеров апоптоза в генезе олигоменореи у девочек-

подростков 

Андреева В.О., Латынин А.Н. 

НИИАП ФГБОУ ВО РостГМУ 

Актуальность 

Олигоменорея у девочек-подростков является одной из актуальных проблем 

современной детской гинекологии, поскольку частота данной патологии занимает 

второе место в структуре расстройств менструального цикла у подростков. 

Олигоменорея и аменорея – гетерогенные заболевания. Данные диагнозы являются, в 

большей степени, симптомом какого-либо патологического состояния, а не 

самостоятельной нозологией [Уварова Е.В., 2018; Андреева В.О., 2013]. Различия в 

определении олигоменореи и вторичной аменореи заключаются лишь в длительности 

межменструальных интервалов: не более 90 дней в первом случае, и более 6 месяцев - 

во втором случае. В основе патогенеза любой патологии, проявляющейся нарушением 

менструального цикла, лежит нарушение фолликулогенеза. В репродуктивном периоде 

жизни яичник хорошо васкуляризован за счет развитой капиллярной сети. При 

уменьшении фолликулярного резерва (естественном или патологическом) циклический 

ангиогенез прекращается, уменьшается число капилляров, что ведет к уменьшению 

объема и изменению структуры яичника. 

Цель 

Оптимизировать тактику ведения подростков с первичной олигоменореей на основании 

изучения патогенетической, клинико-диагностической и прогностической роли 

нарушений системной продукции факторов ангиогенеза и маркеров апоптоза. 

Материалы и методы  

В исследовании приняли участие 185 девочек-подростков, рандомизированных на 2 

группы:  - основная группа, включающая 145 пациенток с диагнозом «Первичная 

олигоменорея» (N91.3 по МКБ-10); - группа контроля – 40 здоровых девочек. 

Ретроспективно произведено разделение пациенток с олигоменореей на 3 группы  в 

зависимости от показателей антимюллерового гормона (АМГ) в сыворотке крови: I 

группа — 30 пациенток с низким уровнем АМГ; II группа -  75пациенток с нормальным 

уровнем АМГ; III группа  - 39 пациенток с высоким уровнем АМГ. Проведена  

комплексная оценка состояния репродуктивной системы согласно «Стандарту 

специализированной медицинской помощи несовершеннолетним при олигоменореи и 

аменореи». Дополнительно к исследованиям, включенным в стандарт, проведено 

определение сывороточной концентрации маркеров овариального резерва – АМГ, 

Ингибин В, уровней рецепторов АМГ второго типа (AMH-RII), СЭФР, тромбоспондина-

1, растворимых форм маркеров апоптоза - Fas-рецептора (sFas) и Fas-лиганда (sFasL). 

Заключение 

Наименьшие значения СЭФР выявлены у пациенток первой группы, что косвенно 

свидетельствует о дизрегуляции циклического ангиогенеза и является одним из 

основных компонентов нарушения процессов фолликулогенеза. Снижение системной 

продукции СЭФР взаимосвязано с нарушением продукции гонадотропинов, что 

подтверждается установленными прямыми корреляционными связями между СЭФР и 

гонадотропинами. Выявленный нами дефицит факторов апоптоза как на этапе 

инициации (TNF-α, sFASL), так и в эффекторной фазе (каспаза-8), на фоне феномена 

«относительной гиперэстрогении», может иметь патогенетическое значение в 



формировании патологии репродуктивной системы в пубертатном периоде жизни, 

которая проявляется в виде  олигоменореи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Роль цитокинов семенной плазмы в патогенезе и лечении мужского бесплодия при 

хроническом простатите. 

Овчинников Р.И., Попова А.Ю. 

Клиника репродукции «Скайферт», ФГБУ «НМИЦ АГП им. акад. В.И.Кулакова» 

Минздрава РФ, г. Москва, Россия 

Введение. Одной из частых причин мужского бесплодия долгое время считался 

хронический простатит (ХП). Влияние терапии ХП на сперматогенез достаточно хорошо 

изучено. Однако, в последнее время, особенно в эпоху новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), большое внимание уделяется эффектам цитокинов на патогенез 

воспалительного процесса, и их влияние на показатели фертильности мужчин. 

Целью нашей работы являлось изучение влияние уровня цитокинов семенной плазмы и 

секретома мононуклеаров периферической крови (комплекса природных 

противомикробных пептидов и цитокинов) на показатели спермограммы, МАР-теста, 

оксидативного стресса (ОС), а также фрагментации ДНК сперматозоидов (ФДНКС) у 

мужчин с бесплодием и ХП в стадии ремиссии. 

Материалы и методы. Скринировано 583 мужчины с бесплодием при наличии ХП в 

анаменезе в возрасте 18 – 75 лет, на предмет соответствия критериям 

включения/исключения в анализ. Пациенты группы I получали антиоксидантную 

стимуляцию сперматогенеза (АCC) (триовит, трентал, мексидол) в сочетании 

комплексом природных противомикробных пептидов и цитокинов по 1 свече 25 ЕД на 

ночь 20 дней на 1-3 нед. и на 6-8 нед. лечения в течение 2 мес. В группе II была назначена 

АСС вместе со свечами для профилактики ХП в течение 2 мес. Критерии оценки 

эффективности были показатели спермограммы, МАР-теста, ОС сперматозоидов 

(активных форм кислорода (АФК)), ФДНКС. Также измерялись уровни цитокинов 

семенной плазмы до и после лечения у 32 пациентов с помощью панели Bio-Plex Pro для 

одновременного определения 17 цитокинов человека, Human Cytokine 17-plex Assay. 

Для статистической обработки использовался софт Statistica-10 (p<0,05). 

Результаты. Из 135 пациентов, соответствовавших критериям, собраны результаты у 

125 (средний возраст 31,7±13,4 лет). В группе I отмечалось более выраженное 

увеличение подвижности на 42,3%, снижение уровня MAR-теста на 64,7%, ОС 

сперматозоидов на 56,1%, а также ФДНКС на 25,6%, по сравнению группой II (30,4%, 

10,5%, 45,7%, 21,9%), соответственно. Указанные изменения, за исключением снижения 

уровня ФДНКС, являлись статистически достоверными. В группе I отмечалось 

преимущественное увеличение активности противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4, 

10, 13), снижение уровня провоспалительных цитокинов ((ИЛ-2, 12). В группе II 

отмечалось достоверное снижение как провоспалительных (ИЛ-2, 6, 8), так и 

противовоспалительных цитокинов (ИЛ-4). Остальные изменения были статистически 

недостоверными. Среди побочных эффектов легкой степени встречались изменение 

окраса склер у 4 (3,2%), боли в анальном канале у 3 (2,4%), снижение либидо у 2 (1,6%) 

пациентов. Различий между группами в частоте встречаемости побочных эффектов 

зафиксировано не было (p>0,05).  

Выводы. АCC у пациентов с мужским бесплодием и ХП вне обострения является 

эффективным и безопасным методом лечения. Добавление к АСС секретома 

мононуклеаров периферической крови (комплекса природных противомикробных 

пептидов и цитокинов) приводит к более выраженному увеличению подвижности 

сперматозоидов, снижению МАР-теста, ОС сперматозоидов, что потенцирует эффекты 



терапии. Такой подход сопровождается более выраженным положительным влиянием 

на факторы патозооспермии, увеличение противовоспалительных и снижение 

провоспалительных цитокинов. В отличие от группы контроля, проходившей АСС, где 

наблюдалось только снижение уровня основных цитокинов. Влияние цитокинов 

семенной плазмы на уровень ФДНКС, а также связь с показателями фертильности, 

частотой рождения детей требует дальнейшего изучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Симбиоз лабораторных технологий в диагностике перинатальных инфекций. 

Наумкина Е.В., Пахалкова Е.В., Дубровская А.В. 

Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Городской клинический 

перинатальный центр» 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Омский Государственный медицинский университет» 

Актуальность. Большинство инфекций, возникающих в перинатальном периоде у 

родильниц и новорожденных, имеют полиэтиологическую природу,  что диктует 

необходимость применения различных лабораторных технологий для обеспечения 

выявления максимально широкого круга патогенов.  

Цель. Обобщение опыта комплексного применения культуральных, микроскопических 

и молекуклярно-генетических методов, доступных в условиях перинатального центра, 

для диагностики инфекций женщин и новорожденных.  

Материалы и методы. Проведен  анализ 158 результатов комплексного исследования 

отделяемого из половых путей  и 67 результатов исследования  материала от 

новорожденных ОРИТ (кровь, трахеобронхиальный смыв, моча). 

Результаты. При исследовании вагинального отделяемого обнаружение картины 

нормоценоза при микроскопии с  вероятностью 97% означало отсутствие облигатных 

патогенов и клинически значимых отклонений в составе микробиоты, что 

подтверждалось развернутым обследованием.  

Картина вагинита и промежуточный тип вагинального мазка (в особенности при 

наличии морфотипов микроорганизмов, отличных от лактобацилл) не исключало 

наличия облигатных патогенов и с  вероятностью 60-100% – клинически значимых 

отклонений от нормоценоза, что требовало  применения расширенных схем 

обследования.  

Молекулярно-генетический метод в сочетании с микроскопией мазка оказался 

оптимальным для диагностики инфекций, вызванных облигатными патогенами.  

Молекулярно-генетический и культуральный методы изучения вагинальной 

микрофлоры в равной степени информативны при диагностике инфекций, 

ассоциированных с урогенитальными микоплазмами, при этом сочетание методов 

позволяло получить дополнительную информацию. 

Характерная микроскопическая картина  (обильная полиморфная коккобациллярная 

флора, «ключевые клетки») означала более чем в 90% наличие бактериального вагиноза. 

Дообследование культуральным и  молекулярно-генетическим методом при этом 

добавляло важную для назначения лечения информацию в случае смешанных форм 

дисбиозов.  

Применение ПЦР параллельно с культуральным методом для диагностики 

урогенитального кандидоза позволило  выявить ассоциации из нескольких видов 

Candida в случаях, когда культуральным методом выявлялся лишь один вид 

(преимущественно C.albicans) 

Анализ результатов обследования новорожденных также позволил сделать вывод о 

высокой информативности сочетания методов, однако полное совпадение результатов  

отмечалось существенно реже (37,5% случаев.)В половине случаев возбудитель был 



выделен лишь культуральным методом, в 12,5 % - лишь ПЦР. В отношении 

дрожжеподобных грибов рода Candida использование ПЦР позволило  в существенной 

части случаев выявить возбудителя при отрицательных результатах посева. 

Выводы. Сочетание доступных лабораторных технологий во всех случаях применения 

позволяет повысить диагностическую значимость результата, а также в ряде случаев 

оптимизировать диагностику, избегая дублирования. 

Результаты обследования новорожденных оказались неоднозначными и требуют 

дальнейшего сбора материала и осмысления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Скрининг на носительство наследственных заболеваний: вызовы и риски 

Кудрявцева Е.В., Дерябина С.С. 

Уральский государственный медицинский университет 

Актуальность 

Основной целью скрининга на носительство является выявление бессимптомных лиц, 

являющихся носителями вариантов, связанных с генетическими заболеваниями, для 

информирования о риске рождения ребенка с генетическим заболеванием 

Цель 

Проанализировать международный и российский опыт по проведению скрининга на 

носительство генетических заболеваний, выявить факторы, препятствующие внедрению 

подобной практики в РФ 

Материалы и методы  

Проведен обзор современных источников литературы за 2012-2022 гг7, включая 

клинические рекомендации международных сообществ. Для определения отношения 

жителей РФ к проведению скрининга на наслесдственные заболевания проведен опрос 

пациентов, обратившихся с целью преконцепционной подготовки, а также врачей-

генетиков, проводящих консультации по планированию беременности  

Заключение 

Выявлено, что основным факторов, препятствующим внедрению скрининга, является 

вопрос о финансировании данного исследования. Большинство супружеских пар, 

планирующих беременность, согласны на проведение скрининга на носиетльства 

наследственных заболеваний в случае, если он проводится бесплатно. Требуется 

проведение дальнейших исследований для определение оптимального набора генов, 

которые необходимо включить в исследование при проведении скрининга.  

Если люди узнают, что они являются носителями определенного генетического 

заболевания, до зачатия, это дает им время встретиться со специалистами-

репродуктологами, чтобы обсудить возможность предимплантационной генетической 

диагностики, донорские гаметы и другие варианты. Скрининг на генетическое 

носительство также можно проводить во время беременности, хотя это может привести 

к сокращению времени для последующего тестирования, консультирования и принятия 

решения. 

Для пар, у которых выявлен повышенный риск рождения ребенка с заболеванием, на 

которое предлагается скрининг, возможны следующие варианты: отказ от 

деторождения; принятие рождения ребенка с генетическим заболеванием и поиск 

методов лечения; использование донорской яйцеклетки, спермы или эмбриона; 

тестирование установленной беременности с помощью аспирации ворсин хориона 

(АВХ) или амниоцентеза; тестирование эмбрионов, полученных в результате 

экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с помощью преимплантационной 

генетической диагностики (ПГД). Чаще всего предпочтение отдают одному из двух 

последних вариантов. 



Современные  проблемы и возможности морфологической диагностики 

хронического эндометрита 

Волкова Л.В., Гончарова Е.А. 

ФГАОУ ВО Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, 

Калининград, Россия 

Хронический эндометрит (ХЭ) является причиной бесплодия, неудачных попыток ЭКО,  

невынашивания беременности, его частота  варьирует при бесплодии (2,8–56,8%),   

повторяющихся выкидышах (9,3–67,6%), при замерших беременностях достигает 57,8%  

(Fuminori K. et al., 2019). Многие аспекты патогенеза  ХЭ окончательно не ясны, а  

патологоанатомические стандарты его диагностики недостаточно отвечают  

современным требованиям. Несмотря на то, что «золотым стандартом» 

морфологической диагностики ХЭ  считается идентификация CD138+ плазматических 

клеток в эндометрии (Yingyu L. et al., 2018),  в настоящее время не прекращается поиск  

других диагностических биомаркеров  (Li Y. et al., 2020; Chen X. et al., 2020).  

В связи с этим целью  исследования был анализ современного состояния  проблемы  

патологоанатомической   верификации ХЭ и  клинико-морфологических  особенностей 

ХЭ  у пациенток Калининградской области.  

В работе проведен анализ отечественных и зарубежных публикаций в области 

диагностики ХЭ за период 2012-2021 гг., выполнено ретроспективное исследование 

материалов архива лаборатории иммуногистохимической, патологоанатомической и 

клинической диагностики БФУ им. Канта г. Калининграда.  Изучены  клинико-

морфологические характеристики   выборки, включающей 50 пациенток с диагнозом ХЭ  

в возрасте 23-43 года,   пайпель-биоптаты эндометрия  стадии пролиферации 

менструального цикла (окраски:  гематоксилин и эозин, экспрессия  CD3+ и CD79a+  

Leica Biosystems  с окрашиванием на иммуногистостейнере BondMax).  

Установили, что,  согласно  результатам  анализа  литературы,  несмотря на комплексные 

современные диагностические подходы и  кажущуюся простоту верификации,  в 

настоящее время ХЭ остается сложной проблемой для клиницистов и патологоанатомов. 

В анамнезе пациенток  исследованной  выборки выявлены: 1)  у  60%  пациенток имели 

место выкидыши, неудачные попытки ЭКО, замершая беременность, аборты,  48% 

женщин принимали гормональные препараты, КОК; 2) гинекологическая патология 

включала  полипы эндометрия - 10%, инфекционно-воспалительные заболевания - 10%;  

эрозии  шейки матки - 6%,  дермоидные кисты яичника - 6%, миомы матки - 4%; 3) 

экстрагенитальная патология – болезни щитовидной железы (тиреоидиты,   зоб,  узлы) -  

14%,  молочной железы (фиброаденомы, фиброзно-кистозные изменения) - 12%,  

некоторые эндокринные и аутоиммунные заболевания (по 8%).   При  исследовании  

эндометрия  диагностировали: 1) 82%  биоптатов соответствовали стадии  

менструального цикла; 2) фиброз стромы  (90%);  3) лимфоидные  инфильтраты 

стромальной  (100%),  интраэпительной (35,5%), субэпителиальной (33,3%) и 

перигландулярной локализации (15,5%),  CD3+-Т-лимфоциты (100%), CD79+В-

лимфоциты (53,3%).   

Таким образом,  анализ литературы свидетельствует об отсутствии   стандартов 

морфологической  диагностики ХЭ,  указывает на необходимость дальнейших 

исследований, направленных на поиск  биомаркеров ХЭ.  Результаты  исследования 

пайпель-биоптатов эндометрия женщин с ХЭ  демонстрируют  возможности его  

диагностики  с помощью оценки лимфоидной  инфильтрации различной степени 



выраженности и локализации,  фиброза стромы,  иммуногистохимического 

окрашивания для оценки  экспрессии  CD3  и CD79a  маркеров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Создание вакцин для профилактики COVID-19 в условиях изменчивости 

возбудителя 

Должикова И.В., Зубкова О.В., Гущин В.А., Гроусова Д.М., Тухватулин А.И., Щебляков 

Д.В., Логунов Д.Ю., Гинцбург А.Л. 

ФГБУ «НИЦЭМ им.Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России 

Возбудитель коронавирусной инфекции COVID-19 - вирус SARS-CoV-2 - активно 

мутирует, что приводит к появлению новых вариантов вируса. Сегодня известен целый 

ряд мутаций в гликопротеине вируса, увеличивающих аффинность связывания с 

рецептором ACE2 и снижающих нейтрализующую активность антител. 

Появление и распространение новых вариантов вируса может привести к новым волнам 

COVID-19 и снижению эффективности средств профилактики. В связи с этим 

существует необходимость в постоянном мониторинге появляющихся мутаций и 

анализе эффективности вакцин в отношении новых вариантов вируса SARS-CoV-2 с 

целью выявления вариантов, имеющих пандемический потенциал. В том случае, если 

защитная эффективность будет снижена, необходимо создавать новые варианты 

вакцины, адаптированные под актуальные варианты вируса SARS-CoV-2. 

В ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России разработана и функционирует 

стратегия создания резерва вариантов вакцины Гам-КОВИД-Вак. Во-первых, совместно 

с Департаментом Здравоохранения города Москва проводится постоянный мониторинг 

вариантов вируса SARS-CoV-2. При выявлении новых вариантов вируса проводится 

оценка рисков – исследуется эффективность вакцины в отношении данных вариантов. В 

случае, если наблюдается снижение нейтрализующей активности сывороток 

вакцинированных или снижение эффективности вакцины на модели инфекции у 

животных, проводится актуализация антигенного состава вакцины. На следующем этапе 

проводятся сокращенные доклинические и, при необходимости, могут быть проведены 

клинические исследования. 

Таким образом, формируется резерв кандидатных вакцинных вариантов, внедрение 

которых возможно провести в кратчайшие сроки при ухудшении эпидемиологической 

обстановки в случае получения соответствующего распоряжения Министерства 

здравоохранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состав микробиоты кишечника пациенток с синдромом поликистозных яичников 

Кириллова Е.Д., Чернуха Г.Е., Муравьева В.В., Исаева Е.Л., Припутневич Т.В.  

ФГБУ «НМИЦ АГП  им. В.И. Кулакова» Минздрава России, Москва, Россия 

Актуальность 

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) – распространенная эндокринопатия, 

частота которой достигает 20%. СПКЯ рассматривается не только как основная причина 

гиперандрогении и ановуляторного бесплодия, но и как метаболический 

репродуктивный синдром, для которого характерны инсулинорезистентность (ИР), 

гиперинсулинемия и признаки хронического субклинического воспаления. В центре 

внимания исследователей находится вопрос о роли нарушений кишечной микробиоты 

(КМ) в развитии ИР, а также возможности ее коррекции путем восстановления баланса 

микробных сообществ. Дискутируется вопрос о роли КМ в генезе СПКЯ и 

эффективности коррекции эндокринно-метаболических нарушений путем влияния на 

состав КМ. 

Цель 

Изучить состав КМ пациенток с СПКЯ с учетом наличия или отсутствия ожирения, 

определить взаимосвязь КМ с метаболическим профилем и маркерами хронического 

воспаления. 

Материалы и методы 

Проведено одноцентровое одномоментное исследование с участием 129 женщин с 

СПКЯ и 30 здоровых женщин (ср. возраст 25,2±5,5 лет). Выполнено комплексное 

клинико-лабораторное обследование, включающее расчет индекса массы тела (ИМТ), 

оценку композиционного состава тела, гормонального профиля, метаболизма глюкозы, 

УЗ-исследование органов малого таза, оценку состава КМ с помощью методов 

культуромики. 

Результаты 

В группе больных с СПКЯ основными представителями КМ среди прокариот были 

Firmicutes, Bacteroidetes, Proteobacteria и Actinobacteria, реже встречались 

микроорганизмы, принадлежащие к царству Fungi, в том числе грибы рода Candida.  При 

оценке α – разнообразия КМ индексы Шеннона и Чао1 были ниже в группе пациенток с 

СПКЯ, чем в контрольной группе. Индекс Шеннона при СПКЯ имел тенденцию к 

снижению при увеличении ИМТ и при повышении процента жировой ткани. Пациентки 

с избытком жировой ткани при нормальном ИМТ и с избыточной массой тела 

статистически значимо не отличались по данному показателю. В сравнении с группой 

контроля, при СПКЯ частота встречаемости родов Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, 

Enterococcus и царства Fungi была в 1,5 -2 раза выше, а вида Escherichia coli (E. coli) и 

рода Lactobacillus –в 1,5 раза ниже.  При оценке количественных показателей у 

пациенток с СПКЯ по сравнению с контролем выявлено статистически значимое 

повышение титров Staphylococcus aureus (S.аureus) и Streptococcus agalactiae  

(S.agalactiae). Более детальный количественный анализ выявил снижение 



колонизационных показателей бактерий, являющихся продуцентами ферментов и 

короткоцепочечных жирных кислот у пациенток с СПКЯ: E. coli, Lactobacillus gasseri 

(L.gasseri)  и Lactobacillus rhamnosus (L.rhamnosus). У пациенток с СПКЯ при наличии 

ИР обнаружено статистически значимое увеличение частоты встречаемости родов 

Baсteroides и Enterococcus по сравнению с пациентками без ИР. Корреляционный анализ 

количественного состава КМ и маркеров хронического воспаления выявил 

положительную корреляцию бактерий рода Clostridia и Streptococcus с ИЛ-1 и 

отрицательную корреляцию родов Escherichia и Lactobacillus с ИЛ-6.  

Заключение 

Таким образом, КМ пациенток с СПКЯ характеризуется снижением альфа-

разнообразия, усугубляющимся наличием ожирения.  В видовом составе КМ при СПКЯ 

отмечается нарушение баланса микробных сообществ в виде качественного 

преобладания родов Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella, Enterococcus и царства Fungi, а 

также количественного -  S. aureus и S. agalactiae при снижении E. сoli, L. gasseri и L. 

rhamnosus, что ассоциировано с ИР и хроническим субклиническим воспалением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Состояние кишечной микробиоты у детей, больных туберкулезом органов 

дыхания, в процессе мониторинга химиотерапии 

Стерликова С.С.1, Юхименко Н.В.1, Каюкова С.И.1, Губкина М.Ф.1, Донников А.Е.2,  

Евсеева Н.И.1, Карпина Н.Л.1 

1ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулеза», г. Москва 

2НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова, г. 

Москва  

Актуальность исследования. Ведущей причиной развития дисбиоза кишечника, 

является использование антибактериальных препаратов (АБП). Изучение влияния 

противотуберкулезной химиотерапии (ПТХТ) (длительного комплексного применения 

АБП) на состояние кишечной микробиоты у детей, больных туберкулезом, является 

актуальным научно-практическим вопросом.  

Цель. Оценить состояние микробиоты кишечника у детей, больных туберкулезом 

органов дыхания, получающих ПТХТ. 

Материалы и методы. В исследование  включено 17 детей в возрасте от 2 до 12 лет 

(7,7±0,9 лет), находившихся на лечении в ФГБНУ ЦНИИТ в 2022г по поводу 

туберкулеза органов дыхания. Медиана срока ПТХТ до момента проведения 

исследования составила 7 месяцев [4;7]. Использовали  4 противотуберкулезных 

препарата (ПТП) у 9 (52,9%) пациентов, 5 ПТП – 6 (35,3%), 6 ПТП – 2 (11,8%). 

Биологический материал – содержимое кишечника (фекальные массы) исследовали с 

помощью метода ПЦР-реал тайм двукратно с интервалом в 2 месяца. Количественные 

показатели, отражающие содержание микроорганизмов в кишечной микробиоте, 

обозначали в геном/эквивалентах (г/э). Рассчитывали медиану и квартильные значения 

(25% и 75%). Статистически значимую разницу в динамике изучаемых показателей 

определяли с использованием критерия Вилкоксона (p<0,05).  

Результаты исследования. В процессе мониторинга ПТХТ дисбиоз кишечника 

выявлен у 13 (76,5%) пациентов. Чаще регистрировали незначительный дисбиоз 11 

(64,7%), реже – умеренный дисбиоз – 2 (11,8%), нормобиоз наблюдали у 4 (23,5%) детей. 

Отмечено выраженное снижение количественного содержания представителей 

нормофлоры: Bifidobacterium spp 3,0 [0,0;5,5] г/э у 52,9%, Methanobrevibacter spp 0,0 

[0,0;5,6] г/э у 70,6%, Butyricimonas spp 0,0[0,0;3,7] г/э у 82,4%, Coriobacteriia 6,2[6,0;6,7] 

г/э у 47,1%, E.coli 5,3[0,0;6,8] г/э у 52,9%, Alistipes spp 6,5[0,0;7,1]г/э у 58,2% и 

повышение Dialister+Allisonella+Megasphaera+Veillonella 7,2[6,3;7,4] г/э у 58,8%. Среди 

микроорганизмов, формирующих условно-патогенную микрофлору, повышенные 

значения Clostridioides difficile 4,4[0,0;5,7] г/э отмечали у 11 (64,7%) детей, 

дрожжеподобных грибов Candida spp 6,3[5,8;6,7] г/э – у 6 (35,3%).  

Через 2 месяца последующего лечения отмечено ухудшение состояния микробиоценоза 

кишечника в виде снижения  количества Coriobacteriia до 5,5 [5,1;5,9] г/э у 94,1%, 

(р<0,03), Alistipes spp до 4,8 [0,0;6,4] г/э у 88,2% (р<0,06), дальнейшего снижения 

Bifidobacterium spp., вплоть до полного исчезновения - 0,0 [0,0;6,7] г/э у 64,7%.  

Сохранялось повышенное количество Clostridioides difficile и грибов Candida spp. 

Показатель  разнообразия представителей нормофлоры при мониторинге ПТХТ 

оставался на уровне референсных значений – 14,0 [12,0;15,0]. 

Заключение. В процессе мониторинга ПТХТ у подавляющего большинства больных 

туберкулезом детей регистрируется дисбиоз кишечника (76,5%), который 



характеризуется снижением количества представителей нормофлоры без обеднения  ее 

разнообразия и повышением количества грибов Candida spp (35,3%) и Clostridioides 

difficile (64,7%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сравнение уровня гликоделина в крови здоровых женщин и больных раком 

яичников 

Тихонова Н.Б.1, Болтовская М.Н.1, Степанова И.И.1, Гоуфман Е.И.1, Степанов А.А.1, 

Низяева Н.В.1, Уткин Д.О.2, Ковалева О.В.2, Кушлинский Н.Е.2 

1Научно-исследовательский институт морфологии человека имени академика А.П. 

Авцына ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. академика Б.В. 

Петровского» Министерства науки и высшего образования, 117418, Москва, Россия 

2ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. 

Блохина» Минздрава РФ,115552, Москва, Россия 

Гликоделин (α2-микроглобулина фертильности, АМГФ) широко используется для 

мониторинга беременности и выявления нарушений репродуктивной функции. У 

женщин детородного возраста АМГФ синтезируется в нормальных тканях яичников, 

эндометрия в лютеиновую фазу и в плаценте в первом триместре беременности. В 

периоде менопаузы уровень гликоделина в крови значимо снижается. Гликоделин также 

обнаружен при раке эндометрия, яичников, молочной железы, раке легкого и толстой 

кишки. В научной литературе обсуждается вопрос о возможном использовании оценки 

уровня гликоделина в плазме крови для неинвазивной диагностики злокачественных 

опухолей. 

Целью исследования было определение содержания гликоделина в плазме крови 

пациенток с опухолями яичников и здоровых женщин. 

Материалы и методы. В исследование были включены женщины, проходившие 

лечение в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. 

Н.Н. Блохина» Минздрава России, 69 пациенток (из них 50 женщин старше 50 лет) с 

клиническим диагнозом рак яичников и 20 здоровых женщин (15 старше 50 лет). Все 

процедуры соответствуют этическим стандартам этического комитета организации и 

Хельсинкской декларации 1964 годаю Все участники исследования дали 

информированное добровольное согласие. Клинический диагноз у всех пациенток 

подтвержден данными морфологического исследования опухоли согласно 

Международной гистологической классификации опухолей яичников, принятой ВОЗ в 

2014 году. Концентрацию гликоделина в плазме крови, полученной с использованием 

ЭДТА, определяли с помощью иммуноферментной тест-системы для количественного 

определения α2-микроглобулина фертильности (АМГФ/гликоделин), разработанной в 

лаборатории патологии репродукции НИИМЧ на основе оригинальных мышиных 

моноклональных антител против гликоделина. Результат реакции учитывали при длине 

волны 450 нм на спектрофотометре вертикального сканирования (Bio-Rad, Hercules CA 

USA). Содержание маркера выражали в нг/мл. Результаты представлены в виде медианы 

с процентилями 25% и 75% – Ме(Q1-Q3). При сравнении показателей использовали 

непараметрические критерии Манна–Уитни. Различия считали статистически 

значимыми при p<0,05. 

Результаты. Содержание гликоделина в плазме крови женщин до 50 лет не отличалось 

между группой больных раком яичников - 22,6 (7,5-89,7) и группой здоровых - 12,5 (1,9-

20,8) (p>0,05). В возрастной группе старше 50 лет наблюдали значимое увеличение 

концентрации гликоделина при злокачественных новообразованиях яичников - 14,3 

(5,5-40,0) по сравнению с здоровыми женщинами - 7,4 (1,7-10,5) (p<0,05). Таким 

образом, содержание гликоделина в плазме крови может быть полезным маркером для 

дифференцировки доброкачественных и злокачественных опухолей яичников и для 



выявления рака яичников в возрастной группе пациенток старше 50 лет. Использование 

гликоделина наряду с другими маркерами рака яичников, такими как CA 125, MMP-7 

или HE4, в панели опухолевых маркеров и в сочетании с инструментальными 

диагностическими методами будет способствовать повышению чувствительности и 

специфичности диагностики рака яичников в начальных стадиях заболевания, а также 

при мониторинге рецидивов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура бактериальных оппортунистических возбудителей и их устойчивость к 

антибактериальным препаратам у госпитализированных пациентов на фоне 

пандемии COVID-19 

Тонко О.В.1, Коломиец Н.Д.1, Ханенко О.Н.1, Левшина Н.Н.2, Ромашко Ю.В.2, Семашко 

Д.А.1 

1Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия 

последипломного образования» 

2Государственное учреждение «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» 

Антибиотики широкого спектра действия во время пандемии COVID-19 применялись с 

высокой частотой, что вызывает опасения по поводу их чрезмерного использования и 

последующих неблагоприятных воздействий. Важно понимать какие изменения 

произошли с патогенами во время пандемии, и прежде всего с их структурой и 

устойчивостью к антибактериальным препаратам. 

Цель. Изучить особенности влияния пандемии COVID-19 на структуру выделяемых 

бактериальных оппортунистических возбудителей и оценить изменения в уровне 

резистентности изолятов к антибактериальным препаратам. 

Материалы и методы исследования. В анализ включены данные результатов 

микробиологических исследований проб крови и дыхательных путей от пациентов 8-ми 

многопрофильных организаций здравоохранения. Для данных учреждений 

исследования проводились централизованно в микробиологической лаборатории 

МГЦГЭ бактериологическим методом с использованием автоматического 

гемокультиватора «BacT/ALERT 3D». Идентификация изолятов выполнена с 

применением пестрых биохимических рядов, тест-систем для идентификации и 

автоматического микробиологического анализатора «VITEK 2 Compact», масс-

спектрометра «VITEK VS».  

Для оценки антибиотикограмм, установленных с помощью диско-диффузионного 

метода на агаре Мюллера-Хинтона и методом пограничных концентраций, применялась 

компьютерная аналитическая программа WHONET. 

Результаты. Сравнительный анализ проведен за 2 равнозначных временных периода: 

до пандемии COVID-19 - с 1 июля 2018г. по 31 марта 2020г. и в период COVID-19 - с 1 

апреля 2020г. по 31 декабря 2021г. Были исследованы клинические пробы от 52530 

пациентов, при этом в 33539 образцах изолированы микроорганизмы (63,8% (CI95% 63,6-

64,0)). К оппортунистическим возбудителям отнесены изоляты, выделенные от 20053 

пациентов (59,8%, CI95% 59,5-61,1). Установлено, что во время пандемии в 2,6 раза 

возросла частота исследования проб крови, в 1,8 раза – проб из дыхательных путей. 

Основным оппортунистическим возбудителем, выделяемым из крови (до пандемии - 

20,2% (CI95% 19,0-21,4), во время пандемии - 19,9% (CI95% 19,3-20,5) и дыхательных 

путей (до пандемии - 39,0% (CI95% 38,0-40,0) и 40,6% (CI95% 39,9-41,3) во время 

пандемии) являлась K.pneumoniae, демонстрирующая нарастание частоты устойчивости 

в отношении пенициллинов, цефалоспоринов, карбапенемов, фторхинолонов, 

колистина, тетрациклина, тигециклина. Кроме того, в 1,8 раза увеличилась частота 

A.baumannii, выделенных из крови, с ростом устойчивости к гентамицину, тобрамицину, 

колистину, и в 1,3 раза - из дыхательных путей, с ростом частоты устойчивости к 

имипенему, меропенему и тетрациклину. 



Заключение. Полученные данные по частоте и характеристике бактерий помогут 

уточнить рекомендации по эмпирической антибиотикотерапии пациентов как с COVID-

19 так и с другими ко-инфекциями и вторичными инфекциями, и помочь обеспечить 

ответственное использование антибиотиков и минимизировать негативные последствия 

чрезмерного их использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сывороточный амилоидный белок А (SAA) при анкилозирующем спондилите и 

взаимосвязь с показателями системного воспаления 

Сахарова К.В., Черкасова М.В., Эрдес Ш.Ф.  

НИИ ревматологии им. В. А. Насоновой, Москва, Россия. 

Цели: Изучить взаимосвязь уровня SAA при АС с показателями активности 

заболевания. 

Материалы и методы: 124 пациента с АС (по данным mNYC 1984) 70 мужчин, 54 

женщины, из них HLA B 27 положительный 91,1%, средний возраст 38,1 (± 12,9), возраст 

начала заболевания 23,5 (± 9,9), последовательно госпитализирован в клинику НИИ 

ревматологии с февраля по Ноябрь 2020 г. В дополнение к стандартному обследованию 

(медиана СРБ 6,7 мг / л [1,4; 24,9], СОЭ 13 мм / ч [7; 27] у всех пациентов исследовали 

SАА нефелометрическим методом. 

Результаты и обсуждения: Медиана SAA у 124 пациентов составила 12,5 мг / л [4; 

71,6]. Среди них 31% имели нормальный уровень SAA (<5 мг / л), а 69% - более 5 мг / л. 

В 21 (17,5%) случае уровень SAA был повышен при нормальных уровнях CRP, и только 

в 2 случаях повышение уровня CRP при нормальных уровнях SAA; У 50 пациентов 

(40,3%) с нормальной СОЭ уровень SAA был повышен, а у 7 (5,6%) - СОЭ превышало 

верхние пределы нормы при нормальном уровне SAA. Сравнение средних значений 

уровней SAA, CRP, ESR у мужчин и женщин не выявило достоверных различий между 

ними. Уровень SAA слабо коррелировал с СОЭ (r = 0,2; p = 0,002) и BASDAI (r = 0,3; p 

= 0,002), умеренно с ASDAS-CRP (r = 0,5; r <0,0001), но показал сильную связь с СРБ (r 

= 0,80; p <0,00001). Пациенты с повышенным уровнем SAA (> 5 мг / л) имели более 

короткую продолжительность заболевания (10 и 12 лет; p <0,0004), более высокий 

уровень ASDAS-CRP (2,9 и 2,4; p <0,003), уровень CRP в крови (14,6 и 1,3; p <0,00001), 

а периферический артрит достоверно чаще (60% и 39%; p <0,05), чем у пациентов с 

нормальными показателями. 

Выводы:  Уровень SAA хорошо коррелирует с показателями активности AС, особенно 

с уровнем CRP, и может использоваться в качестве альтернативного показателя 

активности заболевания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тиреоидный статус в 1 триместре как предиктор патологической прибавки веса 

при беременности  

Покусаева В.Н., Гибадуллина Я.Э. 

Смоленский государственный медицинский университет 

Актуальность 

Патологическая прибавка веса при беременности является фактором риска большинства 

метаболически ассоциированных осложнений гестации (гестационный сахарный 

диабет, поздняя  преэклампсия, макросомия плода, многоводие). В генезе чрезмерного 

увеличения веса ведущая роль принадлежит дисбалансу между поступающей и 

расходуемой энергией. Кроме того, важное значение могут иметь генетические, 

демографические, гормональные факторы, которые предрасполагают женщину к 

неадекватному набору массы именно в период беременности. В последние годы 

появились отдельные публикации о влиянии функции щитовидной железы на липидный 

обмен беременной женщины, демонстрирующие, что между продукцией тиреоидных 

гормонов матери и гестационным увеличением массы тела имеется определенная связь.  

Более высокий уровень тиреотропного гормона (ТТГ) и гипотиреоз у беременной 

женщины связаны с увеличением риска чрезмерной гестационной прибавки веса. При 

повышении уровня свободного тироксина (T4св) и гипертиреозе наблюдается 

противоположный эффект. Однако в рамках изучаемой проблемы остаются не до конца 

исследованными вопросы влияния тиреоидного статуса на массу тела женщины при 

эутиреоидном состоянии. Обнаружение закономерностей в обозначенной теме может 

открыть новую возможность контроля гестационного увеличения веса. 

Цель 

Изучить связь между функцией щитовидной железы в I триместре и гестационной 

прибавкой веса у беременных без ожирения. 

Материалы и методы  

В одноцентровое проспективное неинтервенционное исследование были включены 144 

беременные женщины в возрасте от 18 до 44 лет с нормальной прегравидарной массой 

тела. Критерии включения: здоровые беременные женщины в возрасте от 18 до 44 лет, 

срок беременности до 12 недель гестации, одни одноплодные роды в анамнезе, 

прегравидарный индекс массы тела 18,5–24,9 кг/м2, согласие пациентки на участие в 

исследовании. Критерии невключения: указания на сопутствующую соматическую 

патологию, в том числе манифестный сахарный диабет, выявленные до беременности 

заболевания щитовидной железы, многоплодная беременность. Все пациентки в 

выборке были разделены на 3 группы по значению гестационной прибавки веса (ГПВ) с 

учетом прегравидарного индекса массы тела (ИМТ) в соответствии с критериями 

Американского Института медицины (Institute of Medicine (IOM). Группу с чрезмерной 

ГПВ составили 46 пациенток, с нормальной – 78 пациенток и с недостаточной – 20 

пациенток. Клинико-лабораторное обследование пациенток включало измерение 

уровней тиреотропного гормона, свободного тироксина крови в I триместре 

беременности, а также определение значения  гестационного увеличения массы тела. 

Заключение 

В текущем исследовании при сравнении уровней свободного тироксина крови в I 

триместре беременности в 3 исследуемых группах были выявлены статистически 



значимые различия. Самый низкий средний уровень (медиана) Т4св наблюдался среди 

женщин с чрезмерной гестационной прибавкой веса и составил 12 (10,5; 12,9) пмоль/л. 

Более высокое значение медианы Т4св зафиксировано в группе с нормальным 

гестационным увеличением массы тела и составило 13,6 (12,3; 14,9) пмоль/л (p<0,001) и 

в группе женщин, набравших в период беременности менее рекомендуемого веса – 15,7 

(14,3; 17,5) пмоль/л (p<0,001). Значения медианы Т4св крови в группах с недостаточной 

и нормальной гестационной прибавкой веса также статистически значимо различались 

(p<0,001). 

Самое низкое среднее значение тиреотропного гормона, напротив, наблюдалось среди 

женщин с недостаточной гестационной прибавкой массы тела и составило 0,95 (0,412) 

мМЕ/л, что статистически значимо отличалось от аналогичных показателей в 2 других 

группах. Среди пациенток с нормальной гестационной прибавкой веса и в группе 

женщин, набравших в период беременности более рекомендуемого веса, среднее 

значение данного гормона было выше и составило 1,53 (0,713) мМЕ/л (t = 4,313, df = 

51,8, p = 0,0001) и 1,9 (0,737) мМЕ/л (t = 6,295, df = 59,8, p<0,0001), соответственно. 

Средние значения ТТГ в двух указанных группах также имели статистически значимые 

различия (t = 2,74, df = 122, p = 0,007). 

При проведении корреляционного  анализа между уровнем Т4св и ТТГ в крови женщин 

в I триместре беременности и гестационной прибавкой веса выявлена обратная и 

средней силы зависимости между уровнем Т4св крови и увеличением массы тела в 

период беременности (rs = -0,43, 95% ДИ: -0,554; -0,286, p<0,0001). При расчете 

линейного коэффициента корреляции Пирсона между уровнем тиреотропного гормона 

и значением гестационной прибавки веса выявлена слабая прямая связь (rp = 0,261, 95% 

ДИ: 0,407; 0,102, p=0,002). 

Учитывая важность своевременного выявления повышенного риска чрезмерного 

увеличения веса в период беременности, было решено произвести ROC-анализ для 

оценки диагностической значимости измерения уровня свободного тироксина крови в I 

триместре беременности. Использование данного показателя обладало диагностической 

ценностью (p<0,001). Площадь под ROC-кривой составила 0,730 (95% ДИ: 0,649-0,800), 

что свидетельствует о хорошем качестве выбранной модели. Пороговый уровень 

свободного тироксина составил 13 пмоль/л со специфичностью 71,4% (95% ДИ: 61,4-

80,1) и чувствительностью 78,3% (95% ДИ: 63,6-89,1). Прогностическая ценность 

положительного результата невысокая и составила 56,2% (95% ДИ: 47,6-64,6). 

Прогностическая ценность отрицательного результата составила 87,5% (95% ДИ: 80,0-

92,5). При изучении значимости измерения тиреотропного гормона в I триместре 

беременности для диагностики чрезмерной гестационной прибавки веса площадь под 

ROC-кривой составила всего 0,676 (95% ДИ: 0,593-0,752), что свидетельствует о 

среднем качестве данной модели. 

Выводы. Тиреоидный статус беременной женщины в 1 триместре связан с уровнем 

гестационной прибавки массы тела у пациенток с нормальной массой тела даже при 

эутиреоидном состоянии. Дальнейшая разработка прогностических моделей может быть 

использована в индивидуализации рекомендаций по модификации образа жизни 

беременных с целью профилактики чрезмерного увеличения веса в период гестации. 

 



Характер изменения показателей трансформирующего фактора роста-β, фактора 

некроза опухоли-α и гликоделина А при впервые выявленном и рецидивирующем 

наружном генитальном эндометриозе 

Фарах Т. Алиева1, Брюнин Д.В.1, Алексанкин А.П.2, Тихонова Н.Б.2, Артемьева К.А.2, 

Алексанкина В.В.2, Болтовская М.Н.2, Бахвалова А.А.1, Фидан Т. Алиева1  

1ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет им. 

И.М.Сеченова» Минздрава России (Сеченовский университет).  

2НИИМЧ им.акад.А.П. Авцына ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б.В.Петровского» 

Введение 

Этиология и патогенез эндометриоза по-прежнему остаются недостаточно изученными. 

Известно, что пациентки, страдающие этим заболеванием, имеют генетические, 

биохимические или иммунологические нарушения, способствующие адгезии 

эндометрия к перитонеальным структурам. Изменение концентрации про- и 

противовоспалительных цитокинов и факторов роста как в перитонеальной жидкости, 

так и в тазовой брюшине способствует развитию эндометриоидных очагов. Гликоделин 

(Гд) А - гликопротеин, экспрессируемый в секреторном эндометрии, необходимый для 

поддержания репродуктивной деятельности человека. ГдА способствует ангиогенезу, 

модулирует дифференцировку и функцию иммунных клеток. Следует отметить, что 

имеются ограниченные и противоречивые сведения относительно показателей 

цитокинов и ГдА при рецидивирующем НГЭ.  

Цель исследования: охарактеризовать изменение показателей ФНО-α, ТРФ-β и ГдА в 

перитонеальной жидкости, эндометриоидных инфильтратах и биоптатах тазовой 

брюшины при при впервые выявленном и рецидивирующем наружном генитальном 

эндометриозе (НГЭ). 

Объект и методы исследования.  

Обследовано 38 больных с рецидивирующим НГЭ (основная группа). В сравнительную 

группу были включены 35 женщин с впервые выявленным НГЭ. Контрольную группу 

составили 12 женщин без клинико-лабораторных проявлений эндометриоза. Всем 

пациенткам в перитонеальной жидкости были исследованы показатели гликоделина А 

(ГдА) и трансформирующего фактора роста (ТФР)- β методом иммуноферментного 

анализа (ИФА). В тканях эндометрия определяли уровень экспрессии генов ТФР-β и 

фактора некроза опухоли (ФНО)-α, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в 

«реальном времени». 

Результаты.  

Выявили, что показатели ТФР-β1 в перитонеальной жидкости при рецидивирующем и 

впервые выявленном НГЭ были выше в сравнении с группой контроля. ИФА ГдА в 

перитонеальной жидкости показал, что в 20% случаев из группы впервые выявленного 

НГЭ и 30,1% случаев из группы рецидивирующего НГЭ значения ГдА в десятки раз 

превышали максимальные показатели в контрольной группе. В интактной тазовой 

брюшине выявили повышенную экспрессию гена ТФР-β1 в обеих исследуемых группах 

в сравнении с контролем, максимальную при рецидивирующем НГЭ. Экспрессия гена 

ФНО-α в эндометриоидных инфильтратах была более выраженной при впервые 

выявленном НГЭ по сравнению с рецидивирующим. В интактной тазовой брюшине 

показатели экспрессии ФНО-α при НГЭ были выше, чем в контрольной группе. 



Заключение 

Наше исследование показало, что наибольшая экспрессия гена ФНО-α в 

эндометриоидных инфильтратах характерна для впервые выявленного НГЭ, а 

повышенная экспрессия гена ТФР-β1 в интактной тазовой брюшине – для 

рецидивирующего НГЭ. Очевидно также, что ГдА может послужить биомаркером и 

возможной мишенью для иммунотерапии при эндометриозе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Хронический эндометрит по результатам гистологических и 

иммуногистохимических исследований у женщин с бесплодием 

Дражина О.Г., Савицкая В.М., Карпович О.Н., Романчук Ж.В., Нагибович В.В. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования», 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», 

УЗ «Городской клинический родильный дом № 2» г. Минска 

Актуальность. Хронический эндометрит – один из факторов, препятствующих 

наступлению беременности. Чаще всего у него нет выраженных клинических 

проявлений и порой его единственным признаком является бесплодие. Обследование 

женщины в полном объеме, с применением современных методов исследования 

эндометрия помогает преодолению бесплодия, связанного с маточным и инфекционным 

факторами. 

Цель. Установить частоту встречаемости хронического эндометрита у женщин, впервые 

ставших на учет по бесплодию. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе отдела 

репродуктивного здоровья перинатального центра третьего уровня. Учтены все случаи 

выявления хронического эндометрита у женщин, взятых на учет по бесплодию в 2021 

году. Гистологическое и иммуногистохимическое исследование проводилось на базе УЗ 

«Городское клиническое патологоанатомическое бюро г. Минска». 

Иммуногистохимическим методом определялись маркеры CD 138 и CD 56. 

Результаты. В отделе репродуктивного здоровья в 2021 году впервые взяты на 

диспансерный учет по бесплодию и обследованы 674 женщины. В алгоритм 

обследования таких пациенток с окончательно неустановленным фактором бесплодия 

включена обязательная аспирационная биопсия эндометрия с последующим 

гистологическим и иммуногистохимическим исследованием перед проведением 

проверки проходимости маточных труб. По результатам исследования выявлен 

хронический эндометрит у 92 (13,6%) обследованных пациенток. Из них по 

гистологическим заключениям эндометрий фазы пролиферации с признаками 

хронического неспецифического эндометрита выявлен в 75 (81,5%) случаях. Еще у 17 

(18,5%) бесплодных женщин хронический эндометрит был правомочен по 

положительным маркерам CD 138 и CD 56 при иммуногистохимическом исследовании. 

После установления диагноза были проведены курс противовоспалительной терапии с 

последующей реабилитацией и контролем излеченности. Это позволило добиться 

успехов в преодолении маточного фактора воспалительного генеза у женщин с 

бесплодием, в том числе в плане подготовки к вспомогательным репродуктивным 

технологиям по показаниям. 

Заключение. По нашим данным среди женщин, ставших на учет по бесплодию,  

хронический эндометрит встречается в 13,6% случаев. Рационально взятие 

аспирационной биопсии эндометрия с гистологическим и иммуногистохимическим 

исследованием эндометрия для  раннего выявления маточного фактора бесплодия 

воспалительного характера для составления индивидуального плана ведения пациентки 

и своевременной терапии выявленной патологии. 

 



Цифровые технологии в эпидемиологическом наблюдении за инфекциями, 

связанными с оказанием медицинской помощи 

Орлова О.А.1,2, Замятин М.Н.1, Тутельян А.В.2, Акимкин В.Г.2 

1ФГБУ «НМХЦ им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, г. Москва 

2ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» 

Роспотребнадзора 

Актуальность  

В эпидемиологическом наблюдении за инфекциями, связанными с оказанием 

медицинской помощи (ИСМП) наиболее перспективным и эффективным является 

активный метод, так как это целенаправленный поиск и выявление ранних признаков 

ИСМП.  Ручной сбор таких данных является трудоемким и не всегда реализуем на 

практике. 

Целью настоящей работы является разработка алгоритма эпидемиологического 

наблюдения за ИСМП с использованием цифровых технологий.   

Материалы и методы: медицинская информационная система (МИС), 

интегрированная с лабораторной информационной системой (ЛИС). 

Полученные результаты.  

Активное выявление случаев ИСМП должно быть основано на ежедневном, 

систематизированном поиске и выявлении следующих признаков: гипертермия выше 

38,0°С, выполнение дополнительных анализов крови, мочи, мокроты не 

предусмотренных стандартом оказания медицинской помощи, повышение маркеров 

бактериальных инфекций в клинических анализах крови, выделение микроорганизмов в 

диагностически значимом титре в биоматериале, наличие воспалительных изменений по 

данным инструментальных исследований, увеличение сроков пребывания пациента в 

профильном отделении, назначение антибактериальных препаратов, не входящих в 

схемы антибиотикопрофилактики, наличие изменений в области послеоперационной 

раны (гиперемия, отек, выделения из раны и т.д.), назначение антисептиков при 

проведении перевязок, назначение физиотерапевтических процедур, проведение 

повторных оперативных вмешательств. 

При наличии инвазивных устройств выявляют дополнительные признаки: при наличии 

центрального или периферического венозного катетера – изменения в области установки 

катетера, изменения в лейкоцитарной формуле общего анализа крови; при наличии 

мочевого катетера – изменение внешнего вида мочи, лейкоцитурия в общем анализе 

мочи; при наличии искусственной вентиляции легких – изменение характера мокроты, 

увеличение ее продукции, появление хрипов при аускультации легких. 

У родильниц выявляют следующие дополнительные признаки: субинволюция матки, 

признаки лохиометры или гематометры, патологический лактостаз, очаговые 

уплотнения в области молочной железы. 

У новорожденных выявляют следующие дополнительные признаки: признаки 

инфекции, проявившиеся у новорожденного после 72-х часов жизни, наличие 

акушерских пособий в родах и манипуляций на новорожденных, наличие 

продолжительных манипуляций по реанимации новорожденного в родильном зале, 



наличие серозно-гнойных выделений в области пупочной ранки, глаз, наличие 

тромбоэмболических осложнений. 

При наличии медицинской информационной системы (МИС) с интегрированной 

лабораторной информационной системой (ЛИС) каждый из указанных признаков 

определяется как сигнальный и ежедневно формируется отчет в виде таблицы, в которой 

отображаются все пациенты, имеющие хотя бы один из вышеперечисленных признаков. 

Врач-эпидемиолог анализирует данные отчета, определяет приоритеты и задачи с целью 

подтверждения и регистрации случая ИСМП, контроля объема диагностики и лечения, 

проведения эпидемиологического анализа. 

Заключение. Таким образом предложенная модель применения цифровых технологий 

в эпидемиологическом наблюдении позволяет оперативно выявить группы и факторы 

риска развития ИСМП как в разрезе отдельных подразделений, так и медицинской 

организации в целом, а соответственно, разрабатывать эффективные меры 

профилактики данных инфекций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспрессия гликоделина в предстательной железе у больных с аденокарциномой 

простаты 

Артемьева К.А., Степанова И.И., Пономаренко Е.А., Богданова И.М., Болтовская М.Н., 

Гоуфман Е.И., Низяева Н.В., Михалева Л.М. 

НИИМЧ им. акад. А.П. Авцына ФГБНУ «РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского» 

Введение. Гликоделин (Гд) – основной липокалин репродуктивной системы (Seppälä M. 

et al., 2002). Гд экспрессируется при различных видах рака, от специфических для 

женщин злокачественных новообразований, таких как рак эндометрия, рак яичников и 

рак молочной железы, до неспецифических для пола видов рака, включая меланому, рак 

легких и рак толстой кишки (Kölbl A.C. et al., 2014, Ren S. et al., 2010, Schneider M.A. et 

al., 2016, 2018). Экспрессия Гд по-разному коррелирует с диагнозом и прогнозом 

заболевания. В злокачественных опухолях она обычно свидетельствует о более 

благоприятном прогнозе относительно опухолей, не синтезирующих Гд. Обнаружили, 

что Гд активирует экспрессию генов онкосупрессоров и я снижает экспрессию 

онкогенов (Kölbl A.C. et al., 2014). С другой стороны, Гд может регулировать 

пролиферацию раковых клеток, их дифференцировку и инвазию, стимулировать 

неоангиогенез в опухоли и таким образом способствовать ее росту (Song M. et al., 2001). 

Рак предстательной железы (РПЖ) занимает одно из лидирующих мест в структуре 

онкологической заболеваемости мужчин. Прогнозирование течения РПЖ требует 

совершенствования панели биомаркеров заболевания. По данным Human Protein Atlas, в 

простате человека обнаружено незначительное количество мРНК Гд, однако 

иммуногистохимическим (ИГХ) методом этот липокалин до настоящего времени в 

предстательной железе человека не был выявлен. 

Цель исследования: оценить ИГХ экспрессию ГД в участках аденокарциномы, 

гиперплазии и неизмененной ткани простаты у больных с РПЖ. 

Объект исследования и методы. В исследование были включены 64 мужчины с 

диагнозом аденокарцинома предстательной железы в возрасте от 50 до 79 лет. Степень 

дифференцировки опухоли оценивали по шкале ISUP. Проводили ИГХ исследование с 

использованием моноклональных мышиных антител к пептидной части Гд. 

Интенсивность окрашивания оценивали полуколичественно в баллах (0-отсутствие 

окрашивания, 1- слабое окрашивание, 2-умеренное окрашивание). Оценивали 

локализацию Гд в раковых очагах, участках гипертрофически измененной железы, а 

также в участках нормальной железистой ткани простаты в пределах одного препарата. 

Проводили оценку экспрессии Гд в зависимости от возраста пациента, стадии РПЖ по 

ISUP и наличию/отсутствию метастазов.  

Результаты 

Впервые нами выявлена ИГХ цитоплазматическая экспрессия Гд в ткани 

предстательной железы. Самая низкая медиана интенсивности окрашивания в 

цитоплазме клеток аденокарциномы зафиксирована в группах более молодого возраста 

50-59 лет (0 (0;1)), более высокой стадии дифференцировки опухоли ISUP 1 (0 (0;1)), а 

также в группе без метастазов (0,5 (0;1,125)). В неизмененных участках самая низкая 

медиана интенсивности окрашивания также зафиксирована в группах 50-59 лет и без 

метастазов.  

Заключение 



Следует отметить, что низкая экспрессия Гд, вероятно, характеризует более 

благоприятное течение РПЖ. Этот факт может служить предпосылкой для дальнейших 

исследований и уточнений роли Гд в канцерогенезе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экспрессия маркеров активации на тромбоцитах у недоношенных новорожденных 

с кровотечениями в раннем неонатальном периоде 

Жукова А.С., Балашова Е.Н., Безнощенко О.С., Киртбая А.Р., Ионов О.В., Кречетова 

Л.В. 

ФГБУ НМИЦ АГП им. В.И. Кулакова 

Актуальность 

Тромбоциты, являясь ключевыми эффекторами системы гемостаза, распознают 

нарушение целостности сосуда и формируют первичную гемостатическую пробку за 

счет прикрепления к месту повреждения, формирования агрегата и связывания 

фибриногена. Важное значение в вышеописанных процессах имеют поверхностные 

рецепторы тромбоцитов. У новорожденных детей снижен коагулогический потенциал 

по сравнению со взрослыми, что создает предпосылки для возникновения у них 

геморрагических осложнений, которые при тяжелых проявлениях гипокоагуляции 

нередко заканчиваются летальным исходом. У большинства детей с геморрагическими 

проявлениями количество тромбоцитов соответствует нормативным значениям, а 

результаты анализа плазменного гемостаза оказываются малоинформативными. Все 

вышеизложенное обусловливает необходимость изучения функционального состояния 

тромбоцитов у недоношенных новорожденных детей с целью определения его 

вовлеченности в реализацию геморрагического синдрома. 

Цель 

Определить содержание активированных тромбоцитов и уровень экспрессии 

поверхностных активационных молекул на них у недоношенных новорожденных с 

кровотечениями в раннем неонатальном периоде 

Материалы и методы  

Исследовали кровь 154 новорожденных детей: в основную группу (группа 1) вошли 63 

недоношенных ребенка с геморрагическим синдромом, реализовавшимся в первые трое 

суток после рождения. Среди них у 23 детей отмечались кровотечения в кожу и 

слизистые, у 24 – желудочное и/или легочное кровотечение и у 16 - внутрижелудочковые 

кровоизлияния (ВЖК) различной степени. Группу 2 составил 61 недоношенный ребенок 

без кровотечений и 30 здоровых доношенных новорожденных вошли в группу 3.  Кровь 

с цитратом натрия получали на 1 и 3 сутки жизни, у доношенных детей - только на 3 

сутки жизни. Методом проточной цитометрии определяли содержание тромбоцитов, 

экспрессирующих P-селектин (CD62P), фосфатидилсерин, рецептор к фактору фон 

Виллебранда (CD42b), PAC-1, интенсивность экспрессии поверхностных молекул и 

содержание плотных гранул в тромбоцитах в покоящемся состоянии и после активации 

АДФ и аналогами тромбина. 

Заключение 

В 1 сутки жизни у детей с ВЖК по сравнению с недоношенными детьми без 

кровотечений выявлено более высокое содержание покоящихся PAC-1 тромбоцитов в 

крови. На 3 сутки жизни у недоношенных детей без кровотечений по сравнению со 

здоровыми доношенными новорожденными отмечается более низкое содержание 

тромбоцитов, экспрессирующих PAC-1 в покоящемся состоянии и CD62P в покое и 

после активации. Интенсивность экспрессии рецептора к фактору фон Виллебранда, Р-

селектина и фосфатидилсерина покоящимися тромбоцитами и PAC-1 тромбоцитами 



после активации была выше у недоношенных детей по сравнению с доношенными. 

Содержание плотных гранул в тромбоцитах после активации у недоношенных детей без 

кровотечений выше, чем у доношенных. У детей с ВЖК обнаруживается более высокая 

экспрессия CD42b на тромбоцитах, содержание прокоагулянтных тромбоцитов и 

интенсивность экспрессии фосфатидилсерина на них после активации по сравнению с 

новорожденными с легочным и/или желудочным кровотечением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Эффективность применения модификаций CRD-теста в диагностикe 

преэклампсии 

Пакин В.С., Федотов С.А., Герасимова Е.М., Вашукова Е.C., Капустин Р.В., Глотов А.C., 

Куличихин К.Ю., Чернов Ю.О., Рубель А.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Актуальность 

Преэклампсия (ПЭ) – осложнение  беременности, родов и послеродового периода после 

20-й недели беременности характеризующиеся повышенным артериальным давлением, 

протеинурией и развитием полиорганной недостаточности. ПЭ занимает второе место 

среди причин материнской смертности в мире и не имеет эффективного лечения, кроме 

родоразрешения. В связи с этим, актуальным является разработка недорогих и удобных 

методов диагностики ПЭ, и их совершенствование для точного прогнозирования, 

быстрого подтверждения диагноза и удобного мониторинга. 

Цель 

Разработка и оптимизация тест-системы для диагностики ПЭ, основанной на связывании 

белков с красителем Конго красным (CRD-тест). 

Материалы и методы  

В исследовании были включены 70 образцов мочи, полученных от беременных с 

диагнозом ПЭ (n=25) и от беременных с физиологическим течением беременности 

(n=45). Образцы мочи окрашивали Конго красным и рассчитывали показатель 

удержания красителя в образце на мембране после отмывки (CRR, Congo red retention). 

В тестах образцы мочи выравнивали по концентрации белка путем их концентрирования 

либо использовали без выравнивания. Для отмывки образцов от несвязанного красителя 

использовали метанол или этанол. Сравнения эффективности четырех вариантов CRD-

тестов, которые варьировали на этапах пробоподготовки, окрашивания и отмывки, 

проводили с помощью ROC-анализа. 

Заключение 

Разработан экспресс-CRD-тест, продемонстрирована его эффективность и 

перспективность для дифференциальной диагностики ПЭ. Оптимизация CRD-теста 

позволит разработать более эффективные протоколы дифференциальной диагностики 

ПЭ по образцам мочи при помощи Конго красного (экспресс-CRD-тест) и упростить 

применение данного теста в клинической практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 



COVID-19 у новорожденных. Опасный поворот: проблемы прежние и новые  

Панова Л.Д. 

БГМУ 

Актуальность 

В период  начала пандемии считалось, что заболевание Ковид-19 у новорожденных 

детей наблюдается крайне редко, протекает не тяжело, при этом  возможность 

внутриутробной передачи инфекции не была доказана.   Вертикальная передача не 

подтверждалась, однако ее полное исключение не представлялось возможным.  

Тестирование на 2019-nCoV, выполненное в ряде исследований в Китае у беременных с 

COVID-19, показало отсутствие вируса в амниотической жидкости, пуповинной крови, 

в грудном молоке, в секретах половых путей и в назофарингеальных мазках, взятых у 

новорожденны.( Shaoshuai Wang, Lili Guo, Ling Chen [et al.] // Clinical Infectious Diseases; 

Zeng, S. Xia,W. Yuan [et al.] // JAMA Pediatr.; C. Fan, D. Lei, C. Fang [et al.] // Clin. Infect. 

Dis.;  H. Zhu, L. Wang, C. Fang // Transl. Pediatr.; 2020).  

Однако, по мере нарастания пандемии, с открытием инфекционных отделений для 

новорожденных по России, накапливались новые данные об особенностях данной 

коварной инфекции в неонатальном периоде. 

Цель 

Изучить динамические результаты отечественных и зарубежных исследований по 

особенностям  путей и факторов  передачи Ковид-19 у новорожденных, клинических 

проявлениях, тактики терапии, привести собственные клиничекие случаи младенцев, 

получивших лечение в инфекционном отделении новорожденных .детской городской 

клинической больницы. 

Материалы и методы  

Современные базы данных PabMed, КиберЛеника и другие. 

Сайты Кокрановской библиотеки, Россия; Министерства здравоохранения Российской 

Федерации,. 

Всемирной организации здравоохранения на русском языке, профессиональных 

сообществ: Российской ассоциации специалистов перинатальной медицины и 

Российского общества неонатологов.; профессиональных журналов по неонатологии   

Электронные ресурсы с нормативными документами. 

Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант. 

Заключение 

Опубликовано описание случая, когда у новорожденного, рожденного от матери с 

подтвержденным COVID-19, через 2 часа после рождения в крови были выявлены IgM 

к SARS-CoV-2  повышение уровня цитокинов при отрицательных назофарингеальных 

мазках. Так как IgM не проникает через плацентарный барьер, такая серопозитивность 

новорожденного, вероятно, является следствием иммунного ответа на внутриутробную 

инфекцию ( L. Dong, J. Tian, H. Songming [et al.] // JAMA. -2020). 



Потенциально инфицированным COVID-19 считается ребенок, рожденный от матери:с 

наличием подтвержденной инфекции COVID-19 в период от 14 дней до рождения и от 

рождения до 28-го дня постнатального периода; находившейся на самоизоляции (из 

группы подлежащих карантину по контакту с инфицированным SARS-CoV-2). 

Инфицированным независимо от наличия или отсутствия клинической картины 

считается новорожденный   

при одном из положительных результатов лабораторного исследования мазков из 

носоглотки или ротоглотки, или крови  на наличие SARS-CoV-2 : РНК с применением 

методов амплификации нуклеиновых кислот (МАНК) и/или антигена SARS-CoV-2 c 

применением иммунохроматографического анализа. 

Клинические проявления, особенно у недоношенных детей, не являются 

специфическими https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp. 

НЕблагоприятные исходы, чаще всего, связаны с присоединением бактериальной 

инфекцией и развитием сепсиса. На рентгенограмме органов грудной клетки даже в 

отсутствие кашля возможно выявление двусторонних инфильтративных изменений. 

ЭХО-картина при развитии ОРДС имеет специфический паттерн (частые B-линии и 

«белое легкое») [2,3]. Может быть полезным как для постановки диагноза, так и для 

оценки динамики (G. Soldati, A. Smargiassi, R. Inchingolo [at al.] // J. Ultrasound. Med. – 

2020). 

У детей, рожденных от COVID-19 положительных женщин выше частота 

встречаемости: РДСН, внутриутробной гипоксии, ВУИ - пневмония, сепсис 

(Белоцерковцева Л.Д., Нефедоа С.В., Сургут, 2020). 

Многочисленными исследованиями не подтверждено наличие вируса в грудном молоке 

инфицированных матерей и рекомендуется грудное вскармливание либо самой 

матерью, либо сцеженным молоком только с учетом состояния самого ребенка или 

матери (COVID 19 Neonatal Guidelines. NNF Kerala, 28 March 2020). 

Однако, несмотря на то, что факт передачи вируса с грудным молоком  не 

подтверждался, ряд китайских исследователей не рекомендуют грудное вскармливание 

от матерей с подтвержденным или подозреваемым инфицированием COVID-19, а 

кормить грудью только при отрицательных тестах на 2019-nCoV у матерей и в их молоке 

[Chinese expert consensus on the perinatal and neonatal management for the prevention and 

control of the 2019 novel coronavirus infection (L. Wang, Y. Shi, T. Xiao [et al.] // Ann. Transl. 

Med. – 2020). 

В настоящее время основной принцип лечения коронавирусной инфекции у младенцев 

заключается в этиотропной терапии, поддерживающем уходе (патогенетическая и 

симптоматическая терапия) и лечении осложнений.. 

Временная рекомендуемая тактика ведения детей с Ковид-19 во всем мире практически 

одинакова:: Рекомбинантный интерферон альфа-2b интраназально  (препарат выбора за 

рубежом) или в свечах (в РФ), в тяжелых случаях дополнительно внутривенные 

иммуноглобулины. Все другие предлагаемые препараты (ганцикловир, арбидол, 

осельтамивир) не показаны к применению в неонатальной практике по инструкции к 

препаратам и результатам клинических исследований (Yu N, Li W, Kang Q, Xiong Z, 

Wang S, Lin X, Liu Y, Xiao J, Liu H, Deng D, Chen S, Zeng W, Feng L, Wu J. Lancet Infect 

Dis. 2020 ). 



Применение препарата рекомбинантного интерферона альфа-2b в свечах снижает, по 

данным исследований,  количество пациентов с положительным результатом ПЦР на 

SARS-CoV-2 в кале в 2,5 раза (Zang R. et al. , 2020; Yan R.,  ZhangY.,  Li Y., Xia L., Guo 

Y.,  Zhou Q.   // Science, 2020). 

В США использовали нуклеозидный аналог - ремдесивир, который улучшил состояние 

ребенка, но это был только один случай и эффективность препарата нуждается в 

дальнейшей проверке  (Qi Lu  1 , Yuan Shi  1 . J Med Virol. 2020).  

СИСТЕМНЫЕ КОРТИКОСТЕРОИДЫ оправдано только при развитии ОРДС, 

надпочечниковой недостаточности, развитии гемофагоцитарного синдрома (цитопения, 

высокий уровень ферритина на фоне сниженного показателя фибриногена). в 

дозировках, соответствующих этим состояниям (WHO Clinical management of severe 

acute respiratory infection(SARI) when COVID-19 disease is suspected. Interim guidance V 

1.2. 13 March 2020.)   

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ регламентируется принципами терапии 

инфекционных заболеваний органов дыхания, назначается только при риске 

бактериальных осложнений (наиболее часто рекомендуются защищенные 

аминопенициллины, макролиды ).  

Описан случай собственном наблюдении среднетяжелого случая Ковид-19 у 

новорожденного первых 3 дней жизни.. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAS-реакция, как метод дополнительной диагностики вульвовагинальной 

атрофии при рутинном цитологическом исследовании. 

Круглова И.А.1, Мотовилова Т.М.2, Сиротина Л.З.3, Шатилова К.В.4, Хлопков А.Д.4, 

Денисенко А.Н.1   

1 ГБУЗ НО «Городская больница №35» 

2 ГБОУ ВО «ПИМУ» 

3 ГБУЗ НО «НОКБ им. Н.А. Семашко» 

4 ООО «МеЛСиТек» 

Нижний Новгород, Дзержинск 

Патоморфологической основой вульвовагинальной атрофии (ВВА) является 

гипоэстрогенэмия, вызывающая сложности в морфологической интерпретации 

результатов цитологического исследования (ЦИ) и расчетах индексов эстрогенного 

влияния (ИЭВ). Исследование ИЭВ носит субъективный характер и является 

индивидуальным для каждой женщины, т.к. зависит от множества факторов. Однако  по 

мере созревания клетки многослойного плоского эпителия (МПЭ) влагалища 

накапливают в своей цитоплазме гликоген, образование и накопление которого 

происходит под влиянием эстрадиола и находится с ним в прямой зависимости. 

Применяя методы дополнительной визуализации количества гликогена в клетках 

возможно более точно оценить уровень созревания клеток МПЭ и оценить динамику 

изменения слизистой оболочки влагалища при диагностике и лечении ВВА. 

Цель работы: оценить возможности применения PAS-реакции в диагностики ВВА у 

пациенток в постменопаузе. 

Материалы и методы: проанализировано 92 цитологических препаратов (ЦП) от 23 

(45- 70 лет, средний возраст - 58,6 лет) пациенток, находящихся на лечении методом 

курсовой лазерной терапии (КЛТ) (неаблационная технология неодимового (Nd:YAG) 

лазера «Мейджик Макс» (комплектация «Magic Gyno», ООО «МеЛСиТек», Россия), с 

диодной накачкой, с λ = 1064 нм, наносекундной длительностью импульса, курс из 3 

процедур через 1 месяц) с симптомами ВВА в период январь 2021 – февраль 2022гг 

(клиническое исследование NCT05335317). Материал для ЦП забирался с 

переднебоковой стенки влагалища и переносился на предметное стекло и в 

транспортную среду для постановки PAS-реакции. ЦП окрашивались по методу 

Романовского и PAS-реакции (набор реактивов «Диахим-Цитостейн-Пас», Абрис+, 

Россия). с последующим формированием заключения по Terminology Bethesda System 

(2014), подсчетом клеток с наличием гликогена в цитоплазме и расчетом индекса 

кератинизации (ИК). Визуализация результатов на микроскопе Zeiss Primo Star (Carl 

Zeiss, Германия), при увеличении х100-х1000.  Оценка описанных показателей 

проводилась до начала КЛТ и  через 1 месяц после завершения. Статистическая 

обработка выполнена в программе GraphPad Prizm 7 (GraphPad Software, США) с 

определением нормальности выборки по критерию Д’Агостино-Пирсона. Анализ 

значимости различий проводился методом ANOVA с апостериорным анализом по 

методу Тьюки  и с использованием критерия Краскела — Уоллиса и апостериорного 

анализа по методу Данна (при отклонении выборки от нормальности). 

Результаты: До КЛТ были получены следующие результаты: ЦП были отнесены к 

категории NILM (изменения клеточного состава согласно возрасту) во всех случаях, 



однако в 13,04% случаев было сделано указание на атрофический тип мазка. ИК 

16,44±2,36; PAS-реакция 13,85%±3,11. После окончания КЛТ субъективно пациентки 

отметили улучшение состояния и нивелирование клинических проявлений, что нашло 

отражение и в ЦИ. Так результаты всех ЦП отнесены к группе NILM, процент 

атрофических мазков снизился в 3 раза и составил 4,34%. ИК на уровне 25,73±4,12; 

результаты PAS-реакции 31,28±3,56. Сравнение значений ИК и PAS-реакции 

показывает увеличение значений  после КЛТ в 1,56  и 1,9 раза соответственно. 

Поученные результаты PAS-реакции до и после КЛТ статистических достоверны 

(р=0,0198). 

Заключение. Оценка уровня ВВА и динамики ее лечения у пациенток в постменопаузе 

только по данным рутинного ЦИ носит субъективный характер и требует применение 

дополнительных уточняющих методов. Выявление гликогена в клетках МПЭ при PAS-

реакции носит объективный характер и дает возможность выразить результат в 

количественном виде. В нашем исследовании результаты оценки уровня гликогена в 

клетках МПЭ показали статистически достоверные различия при КЛТ ВВА излучением 

неодимового лазера. 
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