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связи с широким распространением цитомегаловирусной 
инфекции (ЦМВИ) все более важным становится зада-
ча дифференциальной диагностики данного заболевания. 

При этом требуется определить не только наличие вируса в орга-
низме, но и установить стадию заболевания. Это можно сделать 
путем выявления специфических антител классов М и G к от-
дельным антигенам ЦМВ, позволяющее отслеживать динамику 
смены белков в ходе инфекционного процесса.
Цель: разработка и оценка эффективности применения иммуно-
ферментной тест-системы для выявления и подтверждения нали-
чия антител классов М и G к индивидуальным белкам цитомега-
ловируса человека методом иммунного блоттинга.
В ходе разработки тест-системы были решены задачи по под-
бору условий культивирования цитомегаловируса штамма AD-
169, получению ультразвукового лизатного антигена; подбору 
иммуносорбента и состава реагентов для проведения анализа; 
отработке постановки иммуноферментного анализа; оценке чув-
ствительности и специфичности разработанной тест-системы на 
сыворотках стандартных панелей. Апробация тест-системы про-

ПРИМЕНЕНИЕ ИММУННОГО БЛОТТИНГА В ДИАГНОСТИКЕ 
ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
А.С. Авдонина,
ЗАО «ЭКОлаб», г. Электрогорск Московской области

В ведена на клиническом материале. При разработке тест-системы 
использовали электрофорез в полиакриламидном геле в при-
сутствии додецилсульфата натрия, электроперенос разделенных 
белков из геля на нитроцеллюлозную мембрану (блоттинг), 
выявление белков с помощью иммуноферментного анализа. 
В результате разработана тест-система для выявления антител 
классов М и G к отдельным антигенам цитомегаловируса ме-
тодом иммунного блоттинга в формате Western Blot — «ИФА-
Блот-ЦМВ-IgМ/IgG». По результатам испытаний, проведенных 
с использованием сывороток стандартных панелей, новая тест-
система имеет диагностическую эффективность, не уступающую 
эффективности своего аналога — тест-системы «Anti-CMV-
Western Blot (IgM/IgG)» («Euroimmun AG», Германия). Разрабо-
таны рекомендации по интерпретации полученных результатов 
и применению иммуноблота в диагностике цитомегаловирусной 
инфекции. Разработанная тест-система «ИФА-Блот-ЦМВ- IgM/
IgG» рекомендуется в качестве подтверждающего и дифферен-
цирующего теста при обследовании на цитомегаловирусную ин-
фекцию.

последнее десятилетие для определения биомаркеров 
ревматических заболеваний (РЗ) в крови, синовиальной 
жидкости, моче, биоптатах синовиальной оболочки, по-

чек и других пораженных тканей применяют высокотехнологич-
ные автоматизированные аналитические системы с использовани-
ем как «классических» униплексных методов иммунохимического 
анализа (ИФА, РИА, непрямая реакция иммунофлюоресценции, 
иммуноблот, иммунодот, иммунонефелометрия, хемилюминис-
центный иммунный анализ), так и мультиплексных диагностиче-
ских платформ на основе ДНК-, РНК-, белковых и клеточных 
микрочипов, полимеразной цепной реакции, проточной цитоме-
трии, масс-спектрометрии. Молекулярные и клеточные биомар-
керы (аутоантитела, острофазовые белки, цитокины, хемокины, 
маркеры активации сосудистого эндотелия, иммуноглобулины, 
компоненты системы комплемента, субпопуляции лимфоцитов, 
продукты метаболизма костной и хрящевой ткани, внутриклеточ-
ные сигнальные молекулы, протеазы, генетические, эпигенетиче-
ские, транскриптомные маркеры) является важным инструмен-
том для профилактики, ранней диагностики, оценки активности, 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ И КЛЕТОЧНЫЕ БИОМАРКЕРЫ  
РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

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

В скорости прогрессирования клинико-лабораторных субтипов РЗ, 
прогнозирования эффективности терапии и риска развития не-
желательных явлений на фоне лечения. Расшифровка ключевых 
патогенетических механизмов РЗ позволила идентифицировать 
молекулярные и клеточные биомаркеры, которые могут быть ис-
пользованы в качестве терапевтических «мишеней». В настоящее 
время для лечения РЗ успешно применяются генно-инженерные 
биологические препараты (моноклональные антитела и гибрид-
ные белковые молекулы), селективно ингибирующие провоспали-
тельные цитокины и мембранные молекулы, опосредующие па-
тологическую активацию иммунокомпетентных клеток. Важным 
направлением терапии РЗ является восстановление иммуноло-
гической толерантности и коррекция аутоиммунных нарушений 
с помощью аутологичных гемопоэтических стволовых клеток, 
мезенхимальных стромальных клеток, аутологичных толероген-
ных дендритных клеток, Т- и В- регуляторных клеток, генной 
терапии, пептидных антигенов. Рассматриваются результаты соб-
ственных исследований, касающихся изучения роли молекулярно-
клеточных технологий в диагностике и лечении РЗ.
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евматические заболевания (РЗ), в развитии которых 
ключевую роль играют аутоиммунитет и воспаление, 
включают системные аутоиммунные болезни, спонди-

лоартриты, псориатический артрит, ювенильный артрит, реак-
тивные артриты, остеартроз, острую ревматическую лихорадку, 
хроническую ревматическую болезнь сердца, подагру. Стандарты 
лабораторной диагностики РЗ обеспечивают оптимальное ис-
пользование иммунологических лабораторных тестов в реальной 
клинической практике. Основными диагностическими лабора-
торными маркерами РЗ являются аутоантитела (антинуклеарные 
антитела, ревматоидный фактор, антитела к цитруллинирован-
ным белкам, антинейтрофильные цитоплазматические антитела 
и антифосфолипидные антитела). Положительные результаты 
определения аутоантител в сыворотке крови входят в число диа-
гностических критериев системных аутоиммунных РЗ, использу-
ются для оценки активности и прогноза этих заболеваний, по-
зволяют идентифицировать клинико-лабораторные субтипы РЗ, 
служат предикторами развития РЗ на доклинической стадии. 
РЗ характеризуются одномоментным присутствием нескольких 

СТАНДАРТЫ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Е.Н. Александрова,
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии им. В.А. Насоновой»

Р типов аутоантител в одной сыворотке, так называемым про-
филем аутоантител, оценка которого существенно увеличивает 
диагностическую ценность определения данных биомаркеров. 
Разработаны стандартные профили аутоантител, составлен пере-
чень первичных (скрининговых), вторичных (подтверждающих) 
и дополнительных методов исследования аутоантител для диа-
гностики системных аутоиммунных РЗ. Наряду с аутоантитела-
ми, важными лабораторными маркерами РЗ служат острофазо-
вые показатели (СОЭ, С-реактивный белок и др.), позволяющие 
оценить воспалительную активность болезни, характер прогрес-
сирования и прогноз исходов хронического воспалительного 
процесса, эффективность терапии. Ииммуноглобулины, крио-
глобулины, компоненты системы комплемента, субпопуляции 
лимфоцитов, генетические маркеры имеют меньшую клиниче-
скую информативность для диагностики РЗ по сравнению с ау-
тоантителами и показателями воспаления. Назначение и оценка 
результатов лабораторных тестов при РЗ должны проводиться в 
строгом соответствии с предполагаемым диагнозом и данными 
тщательного клинического обследования больных. 

оражение почек при туберозном склерозе (ТС) является 
третьей по распространенности патологией после пора-
жения нервной системы и кожи, наблюдается примерно у 

85% пациентов. Наиболее частым повреждением почек является 
ангиомиолипома (АМЛ), которая выявляется примерно у 70% 
пациентов с патологией почек при ТС. Поскольку ТС является 
генетическим заболеванием, ассоциированным с мутациями в 
генах TSC1 и TSC2, мутационное профилирование АМЛ до сих 
пор ограничивалось только этими двумя генами.
Цель исследования — оценка мутаций широкой панели генов, 
вовлеченных в опухолеобразование, в крови и образцах ткани 
больных с АМЛ.
Материал и методы. Высокопроизводительное параллельное сек-
венирование ДНК с валидацией мутаций методом секвенирова-
ния ДНК по Сэнгеру у больных с АМЛ почки.
Результаты. В образцах опухолей обнаружены мутации в 30 генах 
из 409 исследованных. Выявлены мутации гена TSC2 как герми-
нативной, так и соматической природы. Наибольшее количество 
нуклеотидных замен в ДНК опухолей обнаружено в протоонко-

СОМАТИЧЕСКИЕ И ГЕРМИНАТИВНЫЕ МУТАЦИИ 
ПРИ АНГИОМИОЛИПОМЕ ПОЧКИ
К.И. Аношкин,1,2 Е.Б. Кузнецова,1,3 К.М. Мосякова,3 А.С. Танас,1,2 М.С. Чаплыгина,1 Е.А. Алексеева,1 Е.В. Шпоть,3 
Д.В. Залетаев,1,2,3 А.З. Винаров,3 В.В. Стрельников,1,2

1 ФГБНУ «Медико-генетический научный центр», 2 ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ,  
3 ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, Москва

П гене ROS1. Они представляют собой миссенс- и нонсенс-мутации 
и выявлены нами впервые, за исключением минорного аллеля 
редкого генетического полиморфизма rs34203286 (частота в по-
пуляции 0,2%). Более чем в одном образце были обнаружены 
генетические варианты генов LAMP1 и RAD50, которые коди-
руют белки, участвующие в регуляции роста, метаболизма и 
жизнеспособности клеток. Все обследованные нами пациенты 
являются носителями полиморфизма в гене системы цитохрома 
Р450 CYP2D6 (c.G1094A:p.R365H; частота в общей популяции 
не превышает 9%). Белок CYP2D6 задействован в метаболизме 
примерно 25% всех лекарственных средств с участием цитох-
ромов. Это наблюдение заставляет обратить внимание на роль 
соответствующего белка в этиопатогенезе заболевания, а также 
учитывать генетический статус CYP2D6 при назначении лекар-
ственной терапии. 
Выводы. Поиск и характеристика мутаций представляет перспек-
тиву для дальнейшей разработки эффективной таргетной терапии 
АМЛ почек, будет способствовать профилактике заболевания при 
раннем его обнаружении.
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ликирование — основная причина спонтанного наруше-
ния структуры внутриклеточных и внеклеточных белков, 
которая приводит к изменениям метаболизма. Ранее по-

лагали, что гликирование — одна из реакций посттрансляцион-
ной модификации белков, а конечные продукты гликирования 
(КПГ) медленно накапливаются в организме в течение всей жиз-
ни. Однако, это утверждение оказалось справедливым только в 
отношении химически стабильных КПГ, образующихся из долго-
живущих белков. Большинство КПГ имеют короткий период по-
лураспада (2-6 недель) и могут формироваться как из внутрикле-
точных, так и внеклеточных короткоживущих белков.
Цель исследования — сравнительный иммуноферментный ана-
лиз содержания рецептора конечных продуктов гликирования 
(RAGE) в cыворотке крови больных первичными опухолями ко-
стей и практически здоровых людей.
Материал и методы. Обследовали 115 больных опухолями ко-
стей (злокачественные — 63, пограничные — 26, доброкачествен-
ные — 26) в возрасте от 16 до 75 лет. В группу контроля вклю-
чили 26 практически здоровых людей. Уровни RAGE определяли 
до лечения ИФА реактивами фирмы «R&D» (США) в сыворотке 
крови.

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕПТОРА КОНЕЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
ГЛИКИРОВАНИЯ RAGE В СЫВОРОТКЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ 
ОПУХОЛЯМИ КОСТЕЙ
И.В. Бабкина, Ю.С. Тимофеев, А.В. Бондарев, М.Ю. Щупак, Ю.Н. Соловьев, М.Д. Алиев,
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, Москва

Г Результаты. Среднее содержание RAGE в сыворотке крови в кон-
троле достоверно выше (1632±106 пг/мл), чем у больных сарко-
мами (1316±85 пг/мл; р=0,01) и пограничными (1286±115 пг/
мл; р=0,03) опухолями костей. Уровень RAGE у больных добро-
качественными новообразованиями отличался достоверно толь-
ко от пациентов с саркомами костей (1514±108 и 1316±85 пг/
мл соответственно; р=0,047). Группа больных злокачественными 
опухолями костей представлена хондросаркомой (38) и остео-
саркомой (18). Содержание RAGE при остеосаркоме достоверно 
выше (15991±155 пг/мл), чем при хондросаркоме (1067±82 пг/
мл; р=0,001). У больных хондросаркомой содержания RAGE до-
стоверно ниже, чем при доброкачественных новообразованиях и 
в группе контроля (p<0,001). Не обнаружено взаимосвязи между 
возрастом и содержанием RAGE в сыворотке крови практически 
здоровых людей. У пациентов с новообразованиями костей от-
мечена обратная зависимость между возрастом и сывороточным 
уровнем RAGE (r=-0,4; p<0,001).
Заключение. В сыворотке больных саркомами и пограничными 
опухолями костей показатели RAGE до лечения достоверно ниже, 
чем у здоровых людей. Наиболее низкие значения RAGE обнару-
жены в сыворотке крови больных хондросаркомой кости.

нфекции — важная причина заболеваемости и леталь-
ности у онкогематологических больных. Изменения в 
таксономической структуре возбудителей инфекций не-

обходимо учитывать при назначении эмпирической и этиотроп-
ной терапии. 
Цель исследования — анализ таксономической структуры возбу-
дителей, выделенных из крови, при диагностике бактериемии у 
взрослых онкогематологических больных.
Материалы и методы. Проведено микробиологическое исследо-
вание образцов крови онкогематологических больных при подо-
зрении на сепсис и другие тяжелые инфекции в течение 2005-
2014 гг. в НИИ клинической онкологии ФГБУ «РОНЦ им. 
Н.Н. Блохина» МЗ РФ. Диагностику бактериемии проводили 
с использованием геманализаторов-инкубаторов Bactec FX400 
(BD, USA) и Bact/Alert (BioMerieux, France), идентификацию 
штаммов — с использованием масс-спектрометра MALDI-TOF 
Microflex LT (Biotyper) (Bruker, Daltonics, Germany). Чувствитель-

ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИЙ 
КРОВОТОКА У ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ ЗА 10 ЛЕТ
Н.С. Багирова, Н.В. Дмитриева,
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, Москва

И ность к антимикробным препаратам определяли на автоматиче-
ском анализаторе Microscan Walk Away 96+ (Siemens, Germany) и 
Vitek 2 (BioMerieux, France).
Результаты. Получено 3889 гемокультуры, из которых в 620 
случаев был получен рост (15,9%). Из 412 штаммов только 221 
(51,2%) штамм был учтен как возбудитель истинной бактерие-
мии. Статистически значимых различий в частоте выделения 
грам(+) кокков (48,9%) и грам(-) палочек (38,9%) не выявле-
но. Грибы регистрировали достоверно реже грам(+) кокков и 
грам(-) палочек (8,6%, p<0,0001). Прочие микроорганизмы со-
ставили 3,6%.
Заключение. В течение нескольких лет отмечена тенденция к 
увеличению доли грам(-) палочек (2005-2008, 2012 гг.) и грибов 
(2008-2011 гг.) в структуре возбудителей инфекций кровотока. 
Изменения в таксономической структуре возбудителей инфек-
ций кровотока необходимо учитывать при разработке стратегии 
и тактики эмпирической терапии.
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ри хронических заболеваниях печени (ХЗП) возможно 
изменение содержания либо активности прокоагулянт-
ных и/или антикоагулянтных факторов, в частности 

фактора VIII (ф. VIII), фактора Виллебранда (ФВ), плазмино-
гена. Дисбаланс их содержания и/или активности может стать 
причиной увеличения риска развития кровотечений вследствие 
гиперфибринолиза или, напротив, риска развития тромбозов 
вследствие гипофибринолиза. Однако, несмотря на значимость 
данных факторов и их роль в прогнозировании тяжелых ослож-
нений у пациентов с ХЗП, в педиатрической практике таких ис-
следований проведено недостаточно, мало описана сравнитель-
ная характеристика системы гемостаза у детей с ХЗП различной 
этиологии. 
Цель: оценить активность ф.VIII, ФВ, плазминогена у детей с 
хроническими заболеваниями печени различной этиологии по 
сравнению с детьми, не имеющих патологии печени.
Обследовано 76 детей с ХЗП, из них: с гликогеновой болезнью 
(ГБ) печени, преимущественно, I и III типов 37 пациентов, хро-
ническим гепатитом B и С (ХГ) — 29 детей, болезнью Вильсона-
Коновалова (БВК) — 10 детей. Возраст пациентов составил от 3 
до 18 лет. Группу сравнения составили 10 детей того же возраста 
без патологии печени. Активность ф.VIII и ФВ определяли в плаз-
ме крови методом иммунотурбидиметрии, плазминогена — хро-

ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО БАЛАНСА  
ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПЕЧЕНИ У ДЕТЕЙ
А.С. Батырова, М.А. Сновская, М.И. Баканов, А.А. Марушина, Е.М. Васильева, О.В. Кожевникова,
ФГАУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава России

П могенным методом (Sysmex CS-2000i, Япония). Статистически 
значимые различия в группе сравнения и группах детей с ХЗП 
выявлено только в отношении активности плазминогена у детей 
с ГБ (р=0,0001, критерий Манна-Уитни) и активности ф.VIII у 
пациентов ХГ (р=0,039). Значения параметров для остальных 
групп детей с ХЗП не имели статистически значимого различия 
с группой сравнения. Вместе с тем у пациентов с ХЗП значения 
изучаемых параметров находились в значительно более широком 
диапазоне по сравнению со значениями, полученными у детей, не 
имеющих патологии печени. 
У пациентов с ГБ и БВК нарушение активности изучаемых па-
раметров отмечалось в 38-40% случаев, при этом сочетанное их 
изменение выявлено у одного пациента с БВК, и у 4 детей с ГБ. 
Напротив, у пациентов с ХГ изменение активности факторов си-
стемы гемостаза отмечалось у 17,2% детей при этом не было ни 
одного сочетанного случая. Снижение активности плазминогена 
выявлено у 1 пациента с ХГ и 1 пациента с БВК. В тоже время, 
у 9 пациентов с ГБ, напротив, была обнаружена его повышен-
ная активность. Активность ФВ была повышена у 1 ребенка с ХГ, 
у 3-х с БВК, у 2-х с ГБ. Однако у 1 пациента с ГБ выявлено сни-
жение его активности. Активность ф.VIII у пациентов с БВК не 
менялась, пациенты с ХГ показали различные варианты активно-
сти ф. VIII: у 1 пациента с ХГ — повышение, а у 2 — снижение. 

иологический закон гласит: чем активнее работает орган, 
тем больше страдает от неблагоприятных влияний. Это в 
полной мере относится к щитовидной железе. Чуткая же-

лезистая ткань крайне чувствительна к радиации. После аварии 
на Чернобыльской АЭС в 1986 г. Тульская область оказалась в 
зоне катастрофы. Увеличилось число людей, страдающих заболе-
ваниями щитовидной железы. За 2015 г. в Межмуниципальном 
лечебно диагностическом центре на базе ГУЗ «Тульская Городская 
клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ва-
ныкина» прошло обследование 858 взрослых пациентов. Иссле-
дования проводили метом ИФА на оборудовании «Bio-Rad 680» 
наборами фирмы «АЛКОР-БИО». По выявлению отклонений от 
нормы ТТГ оказался чувствительнее, чем Т4св. При норме ТТГ 
0,23-3,4 мкМЕ\мл у 64 пациентов уровень ТТГ был ниже, у 125 
человек выше референтного значения (Таблица 1).
Вывод. В Тульской области среди населения распространены на-
рушения тиреоидного статуса как в сторону гипо-, так и гиперти-
реоза. Статистика показывает, что распространенность патология 
щитовидной железы уступают только частоте сахарного диабета, 
занимая вторую ступень среди эндокринной патологии. 

АНАЛИЗ ПАТОЛОГИИ щИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ТТГ, Т4СВ 
Н.В. Бадаква, И.Н. Явкина,
ГУЗ «Тульская Городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина»

Б Таблица 1. Количество пациентов с отклонениями уровня ТТГ от 
референтных значений. Всего обследовано 858 человек. 

Возраст
Значения ниже 

0,2 мкМЕ\мл
Значения выше 

3,5 мкМЕ\мл

21-30 лет 2 человека 5 человек

31-40 лет 4 человека 4 человека

41-50 лет 6 человек 7 человек

51-60 лет 16 человек 25 человек

61-70 лет 20 человек 41 человек

71-80 лет 15 человек 39 человек

Более 80 лет 1 человек 4 человека

Всего 64 человека 125 человек
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Среди пациентов с ГБ повышение активности ф.VIII наблюда-
лось у 5 детей, а снижение — у одного ребенка. 
У пациентов с ХЗП возможно нарушение баланса в системе гемо-
стаза, зависящее от этиологии болезни. Наиболее редко изменения 
отмечаются у пациентов с хроническим гепатитом (преимуще-
ственно снижение активности компонентов фибринолитической 

и свертывающей системы крови). У пациентов с гликогеновой 
болезнью отмечается преимущественное увеличение активности 
факторов гемостаза. Дети с болезнью Вильсона-Коновалова де-
монстрируют разнонаправленное изменение активности факторов: 
увеличение активности прокоагулянта фактора Виллебранда и 
снижение активности компонента фибринолиза — плазминогена.

еонатология — раздел педиатрии, наука о выхаживании 
новорожденных первых четырех недель жизни. Ключевая 
роль в критических ситуациях при оценке степени тяже-

сти состояния новорожденного принадлежит анализу газов крови 
и КЩС. Правильная и своевременная лабораторная диагностика 
этих показателей позволяет выбрать адекватную терапию и часто 
определяет исход заболевания. В зависимости от состояния ново-
рожденного и лечебных целей мониторинг КЩС можно прово-
дить в артериальной, венозной, капиллярной, пуповинной крови. 
Для диагностики острых гипоксических состояний у новорожден-
ных проводят анализ газов и КЩС в пуповинной крови. В этом 
случае кровь забирают из пупочной артерии. Частота проведения 
исследований КЩС зависит от различных факторов — тяжесть 

АНАЛИЗ ГАЗОВ КРОВИ И КщС В НЕОНАТОЛОГИИ. ВЗГЛЯД 
СПЕЦИАЛИСТА КЛД: ПРЕАНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Ю.В. Беззубенко, Т.Ю. Иванец, Ю.В. Кесслер, ФГБУ «НЦАГИП им. В.И.Кулакова» Минздрава РФ, Москва

Н состояния новорожденного, гестационный возраст, масса тела. 
Оптимальное количество определений в первый день жизни со-
ставляет не менее четырех раз в сутки, поэтому в данной ситуа-
ции предпочтительнее использовать микрометоды (капиллярная 
кровь). Независимо от способа взятия крови, внелабораторная 
составляющая преаналитического этапа оказывает существенное 
влияние на качество анализа. Любая погрешность в преаналитике 
напрямую влияет на результат теста, что ведет за собой некоррект-
ную оценку состояния новорожденного и, в конечном итоге, мо-
жет отразиться на точности диагностики и качестве проводимого 
лечения. Постоянное взаимодействие врача КЛД с сотрудниками 
неонаталогических подразделений позволяет минимизировать воз-
можные ошибки внелабораторного преаналитического этапа.

ребования к соблюдению биологической безопасности 
накладывают ряд ограничений на практические работы 
в учебной микробиологической лаборатории. Начаты 

работы по созданию микробиологического симулятора — устрой-
ства для изучения, демонстрации и моделирования микробиоло-
гических процессов. Такое новшество полезно для формирования 
и отработки навыков работы с культурами микроорганизмов в 
микробиологических лабораториях. В условиях учебного про-
цесса применение симулятора необходимо сочетать с созданием 
многовекторных обучающих гибридных технологий, под кото-
рыми понимаем сочетание работы в реальной и симуляционных 
средах. Реализация таких технологий позволит использовать боль-
шие возможности микробиологического симулятора и сочетать 
их с формированием у студентов реальных манипуляционных 
навыков, результат выполнения которых переносится в симуля-
ционную виртуальную среду и позволяет студенту в полной мере 
продолжить начатое исследование. В качестве примера приведем 
реализацию задания по проведению бактериологического ис-
следования. Работая над полученным заданием, студент реально 
выполняет этапы получения, транспортировки ,обработки иссле-

СОЗДАНИЕ ГИБРИДНЫХ ОБУЧАЮщИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИМУЛЯТОРОВ
В.В. Беликов, Т.В. Григорина-Рябова, М.Х. Каримова, Ж.А. Ким, В.В. Кудрявцева, М.Б. Никитина,  
Е.С. Фомина, Е.Ю. Хусаинова,
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Департамента здравоохранения г. Москвы 
«Медицинский колледж № 1» 

Т дуемого материала; после инокуляции его выбранным способом 
происходит включение симуляционной реальности, и возможное 
развитие культур микроорганизмов подменяется качественными 
моделями. Все последующие действия с виртуально полученны-
ми культурами предусматриваются симуляционными режима-
ми, каждый из которых имеет обратную связь. Таким образом, 
достигается как отработка необходимых умений, так и большая 
степень осознанности выполняемых действий. Это важно при 
формировании профессиональных компетенций лабораторных 
техников. Каждый элемент этой технологии может быть отрабо-
тан студентом и соответственно оценен преподавателем, на этой 
же основе можно создавать комбинированные практические зада-
ния разных уровней сложности, причем все это без создания по-
тенциально опасных с точки зрения инфекционной безопасности 
ситуаций. Реализация таких технологий позволит использовать 
большие возможности симулятора и сочетать их с формирова-
нием у студентов реальных манипуляционных навыков, результат 
выполнения которых попадает затем в симуляционную виртуаль-
ную среду и позволяет студенту в полной мере продолжить на-
чатое исследование.
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России на 2015 год около 10 миллионов человек болеют 
диабетом, значительно чаще он стал встречаться и при 
беременности. Необходимым условием снижения рисков, 

как для беременной, так и для плода является достижение нормо-
гликемии на стадии планирования беременности и сохранение нор-
мального уровня сахара крови на протяжении всей беременности. 
Клинические рекомендации 2015 «Алгоритмы специализированной 
медицинской помощи больным сахарным диабетом» предполагают 
у беременных с сахарным диабетом ежедневный самоконтроль гли-
кемии: не менее 7 раз в сутки. Так же важным условием достиже-
ния нормогликемии является расчет дозы болюса инсулина перед 
едой в зависимости от количества углеводов в предстоящем приеме 
пищи и уровня гликемии на данный момент времени. Своевремен-
ное принятие клинических решений у беременных возможно при 
использовании сервиса персональной электронной медицинской 
карты (ПЭМК) «Мед@рхив» (www.medarhiv.ru) с мобильным при-
ложением. Сервис обеспечивает хранение результатов самоконтро-
ля, предоставления их авторизованному врачу в виде интегрального 
графика всех отслеживаемых параметров на общей оси времени и 
расчет болюсов инсулина. Пациент вводит в мобильное приложе-

ИНТЕРНЕТ СЕРВИС МЕД@РХИВ ПРИ ВЕДЕНИИ БЕРЕМЕННОСТИ 
У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Р.А. Бородин,1 И.В. Бунак,2 А.В. Древаль,2 А.И. Воробьев,3 С.А. Гольдберг,4 Б.В. Зингерман,5 В.П. Карп,6 А.В. Нозик,1 
Н.А. Стериополо,7 Н.Е. Шкловский-Корди,5 Т.П. Шестакова,2

1 ООО «Амедико», Сколково; 2 ФУВ ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского; 3 Центр теоретических проблем 
физико-химической фармакологии РАН, г. Москва, РФ; 4 Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, MA, USA; 
5 Гематологический научный центр МЗ РФ; 6 Московский государственный технический университет радиотехники 
и автоматики; 7 ФГБУ «Клиническая больница» Управления делами Президента РФ, Москва, РФ

В ние уровень глюкозы крови, количество «Хлебных единиц» в пла-
нируемом приеме пищи. На основании целевых значений, углевод-
ного коэффициента и коэффициента чувствительности, которые 
определяет врач, программа рассчитывает дозу инсулина короткого 
действия. В программе предусмотрена функция напоминания об 
измерении уровня глюкозы крови, введении инсулина и других па-
раметров. Авторизованный врач может просматривать информацию 
в соответствии с планом мониторинга и внепланово — по запросу 
беременной или по аларму, который генерируется автоматически, 
в соответствии с настройками, которые делает врач.
Тестовый мониторинг осуществлялся у 20 беременных пациенток 
с сахарным диабетом. Врачи отметили удобство и эффективность 
дистанционного наблюдения: просмотра дневника самоконтроля, 
питания и корректирования инсулинотерапии on line.
Важным преимуществом метода оказалась работа с впервые 
установленным во время беременности диабетом: использование 
ПЭМК «Мед@рхив» позволило в короткие сроки обучить бере-
менных самоконтролю и оценить эффективность диетотерапии, 
проводить, коррекцию и принимать решение о назначении ин-
сулина.

олочная кислота (лактат) — нормальный энергетический 
метаболит живых тканей. Увеличение концентрации лак-
тата в плазме (лактацидоз) наблюдается при повышении 

физической нагрузки даже при адекватном снабжении тканей 
кислородом. Избыток лактата после снятия нагрузки окисляется 
в цепи окислительного фосфорилирования. Кроме того, лактат 
— один из основных субстратов глюконеогенеза (цикл Кори). В 
условиях патологии лактацидоз развивается при нарушении ути-
лизации кислорода тканями, например при сердечной недостаточ-
ности, артериальной гипотонии, сильной кровопотере, сепсисе, 
токсическом действии некоторых препаратов или разобщителей 
окислительного фосфорилирования. В литературе предлагается 
вместо лактацидоза использовать более точный термин «связан-
ный с лактатом метаболический ацидоз» (Gunnerson et al. 2006). 
Считается, что в такой ситуации ацидоз возникает в результате 
усиленного распада АТФ. Лактацидоз иногда возникает при тяже-
лом поражении печени, так как при этом замедляется превраще-

ЛАКТАТ. ВЗГЛЯД СПЕЦИАЛИСТА КЛД: ФИЗИОЛОГИЯ,  
БИОХИМИЯ, ПРЕАНАЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Д.С. Беневоленский,
Российская Ассоциация медицинской лабораторной диагностики, Москва

М ние молочной кислоты в глюкозу. Исследование уровня лактата 
проводят как в центральной лаборатории, так и на устройствах 
у постели больного. Используются пробы венозной (желательно 
из центральной вены) или артериальной крови. Многие факторы 
влияют на результаты анализа — гипоксия, физическая актив-
ность, прием пищи. В пробе крови продолжается метаболизм, по-
этому пробу необходимо измерить быстро: желательно в течение 
15 мин (Bakker et al. 2013). Наличие POCT-анализатора газов кро-
ви позволяет легко это сделать вместе с оценкой газового состава 
и кислотно-щелочного состояния. При этом важно использовать 
достаточную концентрацию антикоагулянта гепарина в шприце. 
Добавление фторида натрия или ЭДТА в данном случае недопу-
стимо. В редких случаях, после хирургической операции на ЖКТ 
и синдроме короткой кишки или кишечной непроходимости мо-
жет развиваться лактацидоз вследствие выработки D-лактата бак-
териями кишечника. Анализаторы газов крови не способны изме-
рить этот изомер (они определяют только L-лактат). 
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льбумин играет важную роль в оксидативных процессах: 
80% тиолов плазмы представлены SH-группой Cys-34 
молекул альбумина, способной окисляться, поэтому аль-

бумин является жертвенным антиокисидантом. Сывороточный 
альбумин — значимый маркер при многих заболеваниях, в том 
числе при раке, ревматоидном артрите, хирургических заболева-
ниях, ишемической болезни сердца, диабете. Окисленные формы 
альбумина обладают рядом свойств, отличных от нормального 
альбумина. Изменяется конформация молекул, нарушается его 
способность связывать и, следовательно, переносить, лиганды. 
Регистрация изменений свойств альбуминовых молекул, связан-
ная с окислительными модификациями, может служить пара-
метром для оценки состояния пациентов с заболеваниями, со-
провождающимися окислительным стрессом, в прогностических 
целях и целях контроля терапии. Соотношение окисленной и 
неокисленной форм альбумина было предложено как маркер 
редокс-статуса организма при оценке развития заболевания и 
контроля лечения. Шизофрения — тяжелое социально-значимое 
заболевание. У пациентов с первым психотическим приступом 
активность многих ферментов, участвующих в метаболизме ней-
ромедиаторных моноаминов, изменена, в результате происходит 
генерация продуктов, запускающих процессы свободно ради-
кального окисления. 

ТИОЛОВАЯ ГРУППА Cys-34 СЫВОРОТОЧНОГО АЛЬБУМИНА — 
ПОКАЗАТЕЛЬ ОКСИДАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ПЕРВОМ 
ПСИХОТИЧЕСКОМ ЭПИЗОДЕ ШИЗОФРЕНИИ
В.В. Бриллиантова (Калинина),1,2 Н.В. Смолина,1 Э.Ю. Мисионжник,2 С.Н. Шихов,2 М.Г. Узбеков,2 Г.Е. Добрецов,1

1 ФГБУ «ФНКЦ физико-химической медицины ФМБА России»;
2 МНИИ Психиатрии (филиал ФГБУ «ФМИЦПН») Минздрава России, Москва

А Цель работы: оценить состояние тиоловой группы альбумина у 
больных с первым психотическим эпизодом шизофрении до на-
чала терапии (n=26, возраст 28±9 лет). Тяжесть психотического 
расстройства оценивалась по шкале PANSS и в среднем соста-
вила 75±2 балла. В группу сравнения вошли 10 добровольцев. 
В сыворотке определяли количество тиоловых групп альбумина 
по методу Эллмана и константу скорости реакции этих групп с 
дитионитробензойной кислотой. Обнаружено снижение количе-
ства восстановленных SH-групп альбумина у больных с первым 
эпизодом шизофрении по сравнению с контрольной группой 
(р<0,05). Реакционная способность тиолов также оказалась ниже 
на 24% (p<0,05). Уменьшение количества восстановленных тио-
лов и их реакционной способности у больных с первым эпизо-
дом шизофрении говорит о снижении антиоксидантной функции 
альбумина. Уменьшение скорости реакции тиолдисульфидного 
обмена между дитионитрбензойной кислотой и альбумином мо-
жет быть объяснено конформационными нарушениями, что не 
может не сказываться и на транспортной функции белка, в том 
числе связывании психотропных лекарственных средств. В связи 
с этим, вероятно, больные первым эпизодом шизофрении с раз-
ными константами скорости реакции альбумина и дитионитро-
бензойной кислоты могут требовать подбора разных дозировок 
лекарственных препаратов.

ак щитовидной железы связан с мутациями в генах, кодиру-
ющих тирозин-зависимую киназу, контролирующих запуск 
каскада фосфорилирований, передающих сигнал от клеточ-

ной мембраны к ядру клетки. Выявление мутации в генах позволяет 
проводить таргетную терапию. Идентификация мутации в 600 ко-
доне 15 экзона гена BRAF означает принадлежность опухоли к па-
пиллярному раку щитовидной железы, ассоциируется с неблагопри-
ятным прогнозом для пациентов и определяет объемы операции. 
Цель — определение частоты встречаемости мутации гена BRAF 
при папиллярном раке щитовидной железы на материале тонкои-
гольных аспирационных биопсий.
Проведены цитологические и молекулярно-генетические ис-
следования у 70 больных раком щитовидной железы до начала 
какого-либо лечения. Пункция щитовидной железы проводи-
лась под контролем УЗИ. Клеточный материал распределяли на 
предметные стекла и в жидкую среду для приготовления моно-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МУТАЦИИ ГЕНА BRAF  
ПРИ ПАПИЛЛЯРНОМ РАКЕ щИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Н.Н. Волченко,1 Е.Н. Славнова, 1 А.Ф. Садритдинова,1,2 А.В. Кудрявцева,1,2 

1 Московский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена,  
2 Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта, Москва

Р слойных препаратов для проведения иммуноцитохимии в случае 
необходимости. Часть клеточного материала на стеклах и кле-
точная суспензия использовались для молекулярно-генетического 
исследования. Рутинное цитологическое исследование позволило 
у 68 больных установить различные морфологические варианты 
папиллярного рака щитовидной железы. В 4 случаях установлены 
метастазы плоскоклеточного рака и рака молочной железы в щи-
товидную железу, что было доказано иммуноцитохимически. Ме-
тодом ПЦР в режиме реального времени проведен анализ гена 
BRAF на наличие мутаций у всех 70 больных раком щитовидной 
железы. Исследование выполнено с использованием набора BRAF 
RGQ PCR Kit (Qiagen) на термоциклере Rotor-Gene (Qiagen).
У 46 больных (66%) папиллярным раком обнаружена мутация в 
600 кодоне 15 экзона гена BRAF. Наличие мутации в гене BRAF 
позволило установить диагноз папиллярного рака до операции. У 
20 больных (29%) с папиллярным раком щитовидной железы му-
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тация в гене BRAF не определялась. У 4 больных (6%) с метастаза-
ми мутация в гене BRAF не определялась. Пересмотр цитологиче-
ских препаратов показал, что у всех 46 больных морфологическая 
картина соответствовала классической картине папиллярного рака, 
а у остальных 20 больных — картина различных вариантов папил-
лярного рака щитовидной железы, отличных от классического.

Заключение. Мутации в гене BRAF при папиллярном раке щито-
видной железы встречаются с высокой частотой (66%). Опреде-
ление этой мутации способствует выработке оптимальной лечеб-
ной тактики при раке щитовидной железы.

ри активном вовлечении в эпидемиологический процесс 
населения репродуктивного возраста особое значение 
приобретает диагностика вирусных гепатитов у бере-

менных женщин. Беременные тестируются на маркеры вирусных 
гепатитов трижды — в каждом триместре беременности. Такой 
контроль за беременной позволяет выявить бессимптомное носи-
тельство вируса. Однако обнаружение серологических маркеров 
вирусных гепатитов во время планового обследования у беремен-
ных женщин без клинических симптомов гепатита вызывает у 
них негативную реакцию и недоверие к результатам проведенного 
анализа, особенно, если при повторных исследованиях получены 
противоречивые результаты.
Цель исследования: оценка распространенности вирусных гепа-
титов среди беременных женщин г. Москвы и Московской об-
ласти, обследованных на инфекции группы TORCH.
Провели исследование 404 образцов сывороток крови беремен-
ных женщин на маркеры парентеральных вирусных гепатитов и 
инфекций группы TORCH. В качестве контрольной группы ис-
пользовали образцы сывороток крови от женщин-доноров крови. 
При первичном исследовании HBsAg выявлено 10 положитель-
ных образцов от беременных женщин. С помощью реакции ней-
трализации удалось подтвердить 9/10. При подтверждении пяти 
первично положительных результатов выявления анти-ВГС IgG 
ко всем антигенным эпитопам вируса удалось выявить в двух об-

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ГЕПАТИТОВ СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ  
ЖЕНщИН, ОБСЛЕДОВАННЫХ НА TORCH
А.А. Ганина,1 К.К. Кюрегян,2 М.И. Михайлов,2

1 «Эколаб», г. Электрогорск; 2 ГУ Институт полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН, Москва

П разцах. В двух образцах подтвердили выявления антител только 
к ядерному гликопротеиду ВГС. Все вышеперечисленные образ-
цы были положительными в аналогичных отечественных тестах 
на анти-ВГС, причем также только по ядерному антигену ВГС. 
Однако РНК удалось обнаружить только в образцах, содержащих 
весь спектр антител к ВГС. Один из представленных образцов 
не исследовался в ПЦР, т.к. на стадии подтверждения методом 
ИФА дал отрицательный результат.
Выводы: Частота выявления анти-ВГС среди беременных жен-
щин г. Москвы составила 0,5%. Частота выявления HBsAg со-
ставила 2,2%, Это примерно в 2,5раза выше, чем в среднем по 
РФ. Столь высокую частоту выявления HBsAg среди беременных 
женщин г. Москвы и Московской области можно объяснить воз-
растом обследованных лиц. Всем женщинам — носителям HBsAg 
на момент исследования было больше 25 лет, т.е. скорее всего 
они не попали в программу вакцинации против гепатита В. Кро-
ме того, высока вероятность попадания в исследуемую группу 
мигрантов из бывших союзных республик (Таджикистан, Узбеки-
стан, Молдова), зарегистрировавшихся на территории г. Москвы 
и Московской области. Таким образом, специфичность тест-
систем, использованных для исследования сывороточных мар-
керов парентеральных вирусных гепатитов (HBsAg и анти-ВГС) 
среди беременных женщин, составила 99,8% и 99,5%, соответ-
ственно.

недрение в учебном процессе активных методов и средств 
обучения становится актуальным в контексте требова-
ний ФГОС СПО третьего поколения, связанных с при-

менением эффективных образовательных технологий. При этом 
качество подготовки будущих специалистов, в т.ч. и для лабора-
торной медицины, приобретает статус важнейшего показателя 

РОЛЬ АКТИВНЫХ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ФОРМ 
ОБУЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ 
ЛАБОРАТОРНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
С.И. Георгиева,1 Т.В. Григорина-Рябова,1 Д.С. Иванов,2 В.В. Кудрявцева,1 Г.В. Логинова,1 
Р.Б. Мальков,2 М.А. Смердова,2 Е.С. Фомина,1 Е.Ю. Хусаинова,1Н.Н. Шмонина,2

1 ГБПОУГ ДЗ города Москвы «Медицинский колледж №1»; 2ЗАО «Вектор-Бест-Европа»

В работы образовательного учреждения. В ГБПОУ ДЗМ «МК№1» 
для студентов специальности 31.02.03 Лабораторная диагностика 
накоплен опыт формирования общих и профессиональных ком-
петенций будущих лабораторных техников. В условиях рефор-
мирования здравоохранения поиск и внедрение новых активных 
практико-ориентированных методов обучающих технологий обе-
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иганд-рецепторная система RANK/RANKL/OPG — клю-
чевое звено гомеостаза костной ткани, регулирующее 
дифференцировку остеокластов и остеолиз. Участие этой 

системы практически доказано в формировании костных метаста-
зов различных опухолей, однако ее влияние на развитие первич-
ных новообразований костей изучено недостаточно.
Цель исследования — сравнительное изучение содержания ком-
понентов системы RANK/RANKL/OPG в сыворотке больных 
опухолями костей и практически здоровых людей, анализ их взаи-
мосвязи с основными клинико-морфологическими характеристи-
ками заболевания.
Материал и методы. В исследование вошли: 101 больной сар-
комой кости, из них остеосаркома — 37, хондросаркома — 41, 
хордома — 12; саркома Юинга — 7, плеоморфная недифферен-
цированная саркома — 2, фибросаркома — 2; 32 больных по-
граничной гигантоклеточной опухолью кости (ГКО); 30 пациен-
тов с доброкачественными поражениями костей, 71 практически 
здоровый донор. Содержание белков в сыворотке крови опреде-
ляли наборами «ampli-sRANKL» и «Osteoprotegerin» (Biomedica 
Medizinprodukte), RANK ELISA (Uscn Life Science Inc).
Результаты. Измеримые количества RANK выявлены в сыворотке 
менее чем у половины больных саркомами и доброкачественны-

ЛИГАНД-РЕЦЕПТОРНАЯ СИСТЕМА RANK/RANKL/OPG  
И ЕЕ РОЛЬ ПРИ ПЕРВИЧНЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ КОСТЕЙ
Е.С. Герштейн, Ю.С. Тимофеев, Е.А. Короткова, И.В. Бабкина, О.И. Костылева, А.А. Зуев, Н.Е. Кушлинский,
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, Москва

Л ми опухолями и контрольной группы, медиана концентрации это-
го маркера в сыворотке крови больных ГКО составила 57 пг/мл. 
У больных ГКО достоверно повышены уровни sRANKL и OPG, 
как относительно контроля, так и по сравнению с больными сарко-
мами костей. Уровень sRANKL у этих пациентов также достовер-
но выше, чем у больных саркомами костей, у которых отмечается 
наименьший уровень sRANKL. Уровень OPG существенно повы-
шен по сравнению с контролем также у больных злокачественны-
ми и доброкачественными опухолями. Молярное отношение OPG/
sRANKL в сыворотке крови больных новообразованиями костей 
значительно выше, чем в контроле. Степень и направление изме-
нений в системе RANK/sRANKL/OPG зависит также от гистологи-
ческого типа злокачественных опухолей костей.
Заключение. Изменения в системе RANK/RANKL/OPG свиде-
тельствуют о нарушениях баланса активаторов и ингибиторов 
остеолиза при первичных опухолях костей. Наибольшая актив-
ность данной системы, выражающаяся в увеличении сывороточ-
ной концентрации всех трех ее компонентов и усилении взаимос-
вязи между уровнями растворимого рецептора и его природного 
ингибитора OPG в сыворотке крови, отмечена у больных ГКО, в 
лечении которой успешно используются анти-RANKL антитела.
Исследование поддержано РФФИ — грант № 15-03-00521.

спечивает более качественную профессиональную подготовку ка-
дров для лабораторной медицины. На занятиях по профессиональ-
ным модулям реализуется учебно-исследовательский подход при 
отработке практических навыков и умений студентов. Новизной 
в организации профессионально-ориентированной работы стало 
сотрудничество со специалистами отечественных и зарубежных 
компаний, обеспечивающих внедрение аналитических технологий 
в лабораторных исследованиях. В учебных аудиториях, многопро-
фильных лабораториях медицинских центров наши коллеги знако-
мят студентов с современными лабораторными методами анализа 
и молекулярно-генетическими технологиями. Они дают мастер-
классы и руководят индивидуальным тренингом учащихся. Сту-

денты проходят социальную адаптацию в профессиональной среде, 
приобретая опыт и полезные контакты. Такой подход способствует 
осознанному выбору тем курсовых и выпускных квалификацион-
ных работ с обязательным включением исследовательского компо-
нента, над которым учащиеся работают в ходе производственной и 
преддипломной практики. Ресурсы внеаудиторной работы позволя-
ют студентам посещать профессиональные выставки, участвовать 
в научно-практических конференциях, в ежегодных конкурсах по 
специальности «Московские мастера». Таким образом, внеаудитор-
ная работа становится важнейшим компонентом образовательного 
пространства для закрепления и мотивации профессионального 
выбора выпускника медицинского колледжа.

елок-белковые взаимодействия являются решающими 
практически во всех основных биологических про-
цессах: клеточной регуляции, синтезе и распаде мета-

болитов, трансдукции сигнала, формировании универсальных 

ИНТЕРМЕДИАТЫ В РЕГУЛЯЦИИ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЛИГАНДНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ
Ф.Н. Гильмиярова, В.М. Радомская, Е.А. Рыскина, Е.А. Колотьева, О.А. Балдина, И.В. Горбачева, В.И. Потехина,
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ4444

Б свойств живых организмов, инициации репликации ДНК, 
транскрипции и трансляции, образовании олигомеров и муль-
тимолекулярных комплексов, иммунном ответе Это опреде-
ляет актуальность изучения межмолекулярных взаимодей-
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епсис является одним из наиболее опасных осложнений 
комплексного лечения онкологических больных. Детский 
возраст, иммуносупрессия являются отягощающими фак-

торами. Ранняя диагностика септических осложнений и возмож-
ность прогноза состояния пациента являются важными фактора-
ми, оказывающими влияние на успех терапии.
Цель: оценить прогностическую значимость пресепсина.
В исследование включено 37 пациентов детского возрас-
та, находившихся на лечении в отделении анестезиологии-
реаниматологии НИИ Детской онкологии и гематологии 
ФГБУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина» Минздрава России в период 
с 13.11.14 по 03.11.15. Среди них выживших — 30 человек, 
умерло 7 (Рисунок 1). 
Выявлена положительная корреляционная зависимость между 
маркерами сепсиса — пресепсином и прокальцитонином (r=0,71). 
В группе выживших средняя концентрация пресепсина составила 
691 пг/мл, в группе умерших — 4313 пг/мл (p=0,00004).
Заключение: Пресепсин — наиболее ранний маркёр сепсиса, об-
ладающий прогностической значимостью. 

ОЦЕНКА ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ РОЛИ ПРЕСЕПСИНА  
У ДЕТЕЙ С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ
Е.Г. Головня, В.Н. Байкова, А.И. Салтанов, А.В. Сотников,
ФБГУ «РОНЦ» им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, Москва
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Рисунок 1. Распределение концентрации пресепсина в группах 
с благоприятным и летальным исходами сепсиса у детей с онкопа-
тологией.

ствий. Объектом исследования-выбрана молекулярная модель 
антиген-антительного взаимодействия системы АВО. Прово-
дили определение групп крови с помощью моноклональных 
антител с числовой оценкой агглютинации, а также жидкофаз-
ным методом на микропланшетах на анализаторе «Хемос-СП 
II» (Bio-Rad»). В работе использовались результаты, получен-
ные методами проточной цитофлуориметрии на цитофлуори-
метре FACS Calibur (Beckton Dickinson), конфокальной лазер-
ной сканирующей микроскопии на экспериментальном стенде 
на базе конфокального оптического микроскопа «Olympus IX 
71 (Olymhus) конфокального сканирующего блока и лазерного 
комбайна (Andor). 
Результаты исследования: нами формируется база знаний об 
особенностях белок-белкового взаимодействия антигенов 0(I)-
АВ(IV) групп крови в ответ на различные эндогенные и экзо-
генные стимулы. Установлена регуляторная роль интермедиатов, 
минорных компонентов метаболизма, определяющих индивиду-
альную реакцию каждого из антигенов системы АВО. Показано, 
что пируват оказывает разнонаправленные действия на антигены 
А и В. Время наступления агглютинации гликопротеинов с детер-
минантой N-ацетилгалактозамин возрастало после инкубации с 
пируватом более значительно, чем с детерминантой D-галактоза. 
Пируват не оказывает влияния на анти-А антитела В(III) группы 
и вызывает увеличение степени агглютинации эритроцитов А(II) 
группы крови, что, вероятно, связано с его модифицирующим 

влиянием на конформацию антител и более быстрым узнаванием 
их антигенными детерминантами В-антигена. Показано также, 
что пируват ускоряет время образования антиген-антительных 
комплексов моноклональных антител с антигенами А и В. Ко-
личество образующихся иммунных комплексов увеличилось в 
образцах А(II) группы, уменьшалось в В(III) и АВ(IV) группах 
крови. Установлено не только изменение размера агглютинатов, 
но и уменьшение их количества. Сведения раскрывают причи-
ны индивидуальной реакции на действия факторов экзогенной 
и эндогенной природы у носителей различных групп крови, что 
имеет важное значение для превентивной медицины и способ-
ствует более глубокому пониманию процессов рецепции, меж-
молекулярного узнавания в норме и патологии, в условиях на-
копления недоокисленных продуктов обмена, а также позволит 
адекватно состоянию больного оценивать результат лаборатор-
ных исследований на базе лигандных технологий. В прикладном 
отношении значение полученных результатов обуславливают не-
обходимость при оценке результатов ПЦР и ИФА в практике 
клинико-лабораторного исследования учитывать отклонения в 
фонде метаболома, так как сдвиги в нем могут отразиться на по-
казателях активности ферментов, изменить антиген-антительное 
взаимодействие. Использование интермедиатов пируват, этанол, 
лактат в качестве молекулярных зондов позволяет выяснить био-
логические эффекты данных соединений и характер регулируе-
мых ими молекулярных взаимоотношений.
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нфекции мочевыводящих путей широко распространены 
во всем мире: в России их распространенность составля-
ет около 1 000 случаев на 100 000 населения в год. Эта 

группа заболеваний лидирует среди внутрибольничных инфекций, 
составляя около 40% от их общего числа. Основным методом 
диагностики служит микробиологическое исследование мочи при 
посеве, однако длительность метода (до 3-х дней) ограничивает 
его использование в условиях неотложной помощи. Традицион-
ное микроскопическое исследование осадка мочи является доста-
точно субъективным и характеризуется большим коэффициентом 
аналитической вариации. Целью исследования было создание 
оптимального алгоритма тестирования мочи на наличие бактери-
урии с использованием культурального метода и лазерной цитоф-
люориметрии. Исследование проводилось на базе КДЛ Клиник 
СамГМУ. На степень бактериурии исследовано 710 проб мочи. 
Из каждого образца стерильной петлей брали 10 мкл мочи и сея-
ли на питательную среду (5% кровяной агар), через 24-48 часов 
оценивали рост. Образец сразу после посева в течении 15-20 ми-
нут анализировали на проточном цитометре Sysmex UF-500i. 
В соответствии с характером роста микрофлоры на питательной 
среде результаты посева мочи классифицировали по 8 категори-
ям по степени бактериурии. В 52% роста микрофлоры не было 
обнаружено, в 21% образцов бактериурия была незначительной 
(<104КОЕ/мл), положительный результат микробиологического 
исследования (рост больше или равен 104 КОЕ/мл) наблюдали в 
27% образцов, в том числе и в 4,2% — получен рост смешан-

ИНТЕГРАЦИЯ ЦИФРОВЫХ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В ИССЛЕДОВАНИИ МОЧИ
О.А. Гусякова, М.В. Видманова, Л.Н. Виноградова, О.Ю. Кузнецова, С.И. Мурский, А.Н. Шастина, А.М. Чаулин,
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ, г. Самара

И ной флоры. Сравнение исследования на анализаторе UF-500 с 
традиционным микробиологическим исследованием мочи пока-
зало высокую диагностическую точность. При клинически зна-
чимой бактериурии 106 и 107КОЕ/мл (результаты SYSMEX UF-
500i) рост при бактериологическом посеве наблюдался в 89% и 
100% соответственно. Между увеличением степени бактериурии 
(реультаты UF-500) и процентом проб с ростом бактериальной 
культуры можно проследить линейную зависимость. При степе-
ни бактериурии 107 — рост флоры наблюдался в 100% образцов, 
причем исследование мочи с помощью анализатора UF-500i по-
казало его способность выявлять бактерии, относящиеся к широ-
кому видовому спектру. В 23% образцов, в которых обнаружена 
клинически значимая степень бактериурии (≥105КОЕ/мл), сопро-
вождающаяся лейкоцитурией (50% образцов, данные SYSMEX 
UF-500i), в подавляющем большинстве преобладает E.coli и 
K. pneumoniae (по 25%), на втором месте Citrobacter spp. (17%). 
Таким образом, в образцах со значимой степенью бактериурии 
доминировала грамотрицательная флора. Использование ана-
лизатора Sysmex UF-500 как возможность проведения быстрого 
скрининга в рамках микробиологического исследования мочи по-
зволяет: 1) выделять образцы без признаков инфекции мочевыво-
дящих путей с высокой производительностью — до 60 образцов 
в час, 2) культивировать только те пробы, в которых выявлена 
бактериурия, 3) исключить слепое назначение антибиотиков, что 
ведет к уменьшению расходов лечебного учреждения и снижению 
риска генерации резистентной флоры. 

едуллярный рак щитовидной железы (МРЩЖ) — 
нейроэндокринная опухоль, которая развивается из 
кальцитонин-продуцирующих парафолликулярных 

С-клеток и составляет от 5 до 8% злокачественных новообразо-
ваний данного органа.
Цель исследования — изучение клинико-морфологических ха-
рактеристик и особенности экспрессии рецепторов соматостатина 
2 и 5 подтипов (SSTR2 и 5) в МРЩЖ.
Материал и методы. Парафиновые срезы 27 случаев МРЩЖ 
изучены ретроспективно с помощью иммуногистохимического 
(ИГХ) анализа с использованием кроличьих моноклональных 
антител к SSTR2А и 5 (клоны UMB-1 и UMB-4).
Результаты. Большинство исследованных МРЩЖ имели 
солидно-гнездное строение, демонстрировали экспрессию цитоке-
ратина 18, хромогранина А и кальцитонина в клетках опухоли, а 
также наличие амилоида в строме в 11 (41%) случаях. Метастазы 
в лимфатических узлах выявлены в 10 (37%) наблюдениях. ИГХ 
экспрессия SSTR2 и 5 обнаружена в клетках опухоли и в струк-
турах стромы, особенно эндотелии сосудов. В опухоли экспрес-

МЕДУЛЛЯРНЫЙ РАК щИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: 
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
В.В. Делекторская, Г.Ю. Чемерис, А.И. Павловская,
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, Москва

М сия маркеров локализована на мембранах клеток и часто носила 
фокальный характер. Из 27 образцов МРЩЖ в 8 (30%) наблю-
дениях выявлена позитивная экспрессия SSTR2 и в 16 (59%) — 
SSTR5. Экспрессию SSTR5 наблюдали во всех SSTR2-позитивных 
случаях. Параллельный анализ первичных опухолей и метастазов 
в лимфатических узлах выявил сходные модели экспрессии ре-
цепторов и отсутствие изменений в уровне иммунореактивности 
в процессе прогрессии заболевания. Не обнаружено достоверной 
корреляции между экспрессией SSTR5 в МРЩЖ и возрастом, 
полом больных, размером опухоли, наличием метастазов, типом 
гистологического строения, амилоидозом стромы, а также экс-
прессией эпителиальных и нейроэндокринных маркеров.
Выводы. МРЩЖ демонстрирует выраженную, но гетерогенную 
экспрессию SSTR2 и 5. При этом, SSTR5 — основной рецептор-
ный подтип, который обнаружен в первичных и метастатических 
опухолях, представляет собой потенциальную мишень для диа-
гностики и лечения МРЩЖ. SSTR5, наряду с другими нейроэн-
докринными маркерами, может служить дополнительным пара-
метром морфологической диагностики опухолей данного типа.
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лаборатории клеточного гемостаза и тромбоза ФНКЦ 
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева на основе многолетнего 
опыта работы с тромбоцитами и результатов изучения их 

структуры и функциональных особенностей создан тест «Функ-
циональная активность тромбоцитов» (ФАТ). Тест основан на ци-
тофлуориметрической детекции специфических антител, меченых 
флюорофорами, связывающихся с поверхностными антигенами 
тромбоцитов в покоящемся и активированном состоянии в цель-
ной крови. Тест позволяет определить активность поверхностных 
интегринов (способность к адгезии), гликопротеинов (способ-
ность к агрегации), альфа — и плотных гранул (выход белков 
и низкомолекулярных веществ, способствующих образованию 
тромба), а также выход фосфатидилсерина — маркера макси-
мальной степени активации тромбоцитов и формирования про-
коагулянтной поверхности. В качестве активаторов используются 
пептидные аналоги коллагена и тромбина.
Тест введен в практику Центра, где используется для диффе-
ренциальной диагностики тромбоцитопатий. Назначается как 
уточняющий при проявлении симптомов кровоточивости, если 
данные коагулологических тестов не позволили поставить диа-

ТЕСТ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ТРОМБОЦИТОВ» 
В ДИАГНОСТИКЕ И ИЗУЧЕНИИ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ
И.А. Дёмина, Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии  
им. Дмитрия Рогачева

В гноз или есть подозрение на тромбоцитопатию. За прошедший 
год было диагностировано 7 случаев синдрома серых тромбо-
цитов, 9 — тромбастении Гланцмана, более 50 случаев дефици-
та пула хранения и дефицита выхода гранул тромбоцитов. Тест 
проводится для изучения состояния тромбоцитов при терапии 
иммунной тромбоцитопении (ИТП) синтетическими аналога-
ми тромбопоэтина. Показано, что не столько количество тром-
боцитов, традиционно измеряемое в процессе лечения ИТП, 
сколько функциональное состояние тромбоцитов напрямую 
коррелирует со степенью кровоточивости. ФАТ может быть 
мощным инструментом мониторинга состояния пациентов с 
ИТП и прогнозирования успешности терапии и формирования 
рисков. Тест был успешно использован в работах по изучению 
качества тромбоконцентратов нескольких сроков хранения, за-
готовленных по различным методикам. Проводятся работы по 
определению эффективности метода ФАТ в предоперационной 
диагностике состояния системы гемостаза. Метод используется 
в работах по изучению патогенеза синдрома Вискотта-Олдрича 
и ответа пациентов на поддерживающую терапию активаторами 
тромбопоэза. 

роведены испытания набора реагентов для многопараме-
тровой оценки иммунного ответа человека на инфекции 
группы TORCH с помощью мультиплексного имму-

нофлуоресцентного анализа in vitro на меченных органическим 
красителем (ОК) полистироловых микросферах путем выявле-
ния в сыворотке крови иммуноглобулинов класса G к антигенам 
Toxoplasms gondii, Rubella virus и Cytomegalovirus. Анализ состоит из 
следующих основных этапов:
1. Исследуемую сыворотку крови смешивают с суспензией по-
листироловых микросфер, кодированных органическим кра-
сителем в различной концентрации и химически связанных с 
антигенами патогенов. В присутствии в сыворотке IgG, спец-
ифических к антигенам T. gondii или вирусу краснухи, или 
ЦМВ, в пробе происходят реакции связывания антигена, иммо-
билизованного на поверхности микросферы, и специфического 
антитела.
2. Суспензию микросфер промывают и к отмытым микросферам 
добавляют конъюгат с антителами, специфичными к IgG человека 

НАБОР «БИОЛЮМИКС-TORCH» ДЛЯ МУЛЬТИПЛЕКСНОГО 
АНАЛИЗА КРОВИ НА ИНФЕКЦИИ TORCH-КОМПЛЕКСА МЕТОДОМ 
ПРОТОЧНОЙ ЦИТОФЛУОРИМЕТРИИ
С.А. Долгушин,1 Е.С. Одинцова,2 А.Ю. Герасименко,1 А.В. Тронин,2

1 ОАО «Зеленоградский инновационно-технологический центр», 2 ЗАО «МБС-Технология»

П и меченными флуоресцентным маркером. Формируется комплекс 
антиген/специфическоеIgG-антитело/конъюгат. Кроме микро-
сфер, связывающихся со специфическими антителами, в смеси 
присутствуют микросферы, контролирующие рабочее состояние 
конъюгата. Такие сферы несут на поверхности моноклональные 
IgG человека, после их взаимодействия с конъюгатом формирует-
ся комплекс IgG/конъюгат. Таким образом, контролируются все 
этапы проведения реакции, в случае отсутствия флуоресценции 
на данном типе микросфер анализ необходимо повторить. Факт 
наличия в исследуемой сыворотке крови специфических IgG к 
детектируемым инфекциям регистрируется по появлению в спек-
тре флуоресцентного излучения характерного пика флуоресцен-
ции на длине волны флуоресцентного маркера — фикоэритрина 
(phycoerythrin, PE).
3. Регистрация излучения проводится при помощи проточного 
цитофлуориметра. Таким образом, основным элементом разра-
ботанной мультиплексной тест-системы является суспензия из 4 
популяций микросфер: специфических, т.е. несущих на своей по-
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верхности антигены одного из 3 патогенов 
(T. gondii, вируса краснухи и ЦМВ) и контроль-
ных микросфер.
Было исследовано 50 сывороток крови методом 
ИФА и разработанной мультиплексной систе-
мой. Для проведения анализа каждой сыворот-
ки в мультиплексном формате использовали по 
20 мкл суспензии микросфер, содержащей по 
106 микросфер каждой специфичности (Рису-
нок 1). Всего было проведено 150 «индивидуаль-
ных» анализов (50 сывороток проанализировали 
на 3 инфекции). В 146 исследованиях получен 
результат, совпадающий с результатами в ИФА. 
Таким образом, диагностическая чувствитель-
ность набора составляет 97% и находится не 
ниже чувствительности существующих аналогич-
ных разработок. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Ми-
нистерства образования и науки Российской Феде-
рации (соглашение № 14.575.21.0090, идентифика-
тор RFMEFI57514X0090).

Рисунок 1. Мультиплексный анализ сыворотки положительной на наличие IgG к 
T. gondii. Облака соответствуют популяциям микросфер 2, 3, 4, 5, снизу вверх. 2 — 
положительный контроль (К±), 3 — T. gondii, 4 — цитомегаловирус, 5 — вирус крас-
нухи. Результаты до инкубации с сывороткой (А), после инкубации (Б).

А Б

арушение регуляции гранул нейтрофилов сопряже-
но с недостаточной активностью в отношении Грамм-
негативных бактерий, что часто наблюдается у больных 

атопическим дерматитом (АД). Первичные (азурофильные) 
гранулы нейтрофилов содержат сериновые протеазы: эластазу, 
катепсин G, протеиназу 3 (PR3), нейтрофильную сериновую 
протеазу-4 (NSP4), которые высвобождаются из гранул одно-
временно и регулируют воспаление. Маркер азурофильных гра-
нул — рецептор CD63, при активации нейтрофилов переме-
щается к поверхности клеток вместе с первичными гранулами. 
Недостаточность CD63 коррелирует со снижением уровня эла-
стазы нейтрофилов. 
Цель работы — определение экспрессии рецептора CD63 на по-
верхности нейтрофилов одновременно с уровнем катепсина G 
у больных АД. Образцы крови получены от 38 больных АД до 
лечения и 32 доноров, все мужчины в возрасте от 18 до 38 лет. 
Нейтрофилы выделяли на градиенте плотности Перколла (Sigma) 
и окрашивали моноклональными антителами к CD63 и катеп-
сину G. Интенсивность флуоресценции измеряли на проточном 

ИЗМЕНЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРА CD63  
И АКТИВНОСТИ ФЕРМЕНТОВ АЗУРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛ 
НЕЙТРОФИЛОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ  
БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ
И.В. Елистратова,1 С.Г. Морозов,2 И.А. Захарова,2

1 ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь внутренних войск МВД России,  
2 ФГБУ «НИИОПП» РАН

Н цитометре. Данные анализировали по программе ANOVA. Уро-
вень экспрессии CD63 на нейтрофилах больных АД был досто-
верно выше, чем у доноров (P<0,05). При острой стадии АД 
уровень экспрессии CD63 был максимальным. В начале острой 
стадии АД в нейтрофилах повышены одновременно CD63 и ка-
тепсин G. При подостром течении заболевания экспрессия CD63 
менее выражена по сравнению с острым периодом, но выше, чем 
у доноров. В этой стадии АД внутриклеточная флуоресценция ка-
тепсина G четко зависела от наличия или отсутствия бактериаль-
ной контаминации кожи больных АД. У 18% больных уровень 
катепсина G нейтрофилов был сравним с уровнем больных в 
острой стадии АД, у трети больных уровень катепсина G был на 
уровне доноров, несмотря на высокий уровень экспрессии CD63. 
При хроническом течении АД у всех больных снижены оба по-
казателя по сравнению с острым периодом АД. 
Выводы. Одновременное измерение экспрессии рецептора CD63 
и интенсивности флуоресценции катепсина G в нейтрофилах от-
ражает функциональную активность нейтрофилов крови больных 
атопическим дерматитом. 
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ровень циркулирующих в плазме крови белков теплового 
шока HSP60 часто ассоциирован с повышением актив-
ности воспалительного процесса.

Цель работы — определение концентрации HSP60 в крови 
больных атопическим дерматитом (АД) на разных стадиях ак-
тивности заболевания (острая, подострая и хроническая). Ин-
декс SCORAD был от 14 до 42. Больные обследованы в первый 
день обращения к дерматологу до назначения специфического 
лечения. Плазма крови получена от 265 больных АД и 128 здо-
ровых доноров, все мужчины в возрасте от 18 до 38 лет, сред-
ний возраст больных 28 лет, средний возраст доноров 25 лет. 
Работа проведена согласно протоколу, одобренному этической 
комиссией института. Все лица были серонегативными по ви-
русам ВИЧ-1 и -2 и известных гепатитов. Уровень HSP60 в 
плазме определяли с помощью набора для иммуноферментного 
анализа фирмы Stressgen (Ann Arbor, MI, USA). Порог чувстви-
тельности метода 0,1 нг/мл. Установлено, что уровень цирку-
лирующих HSP60 повышен у больных АД по сравнению с до-
норами (P<0,001). Средняя концентрация HSP60 для больных 

АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКОВ ТЕПЛОВОГО ШОКА HSP60 
В ПЛАЗМЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ
И.В. Елистратова,1 С.Г. Морозов,2 И.А. Захарова,2

1 ФГКУ «Главный военный клинический госпиталь внутренних войск МВД России,
2 ФГБУ «НИИОПП» РАН

У была 58+13 нг/мл (от 20 до 132 нг/мл), для здоровых доноров 
средние показатели HSP60 3+1,2 нг/мл (от 0 до 12 нг/мл). Мак-
симальные значения уровня HSP60 регистрировались у больных 
АД в острой стадии заболевания, минимальные — при хрони-
ческом течении АД. Выявлена положительная корреляция меж-
ду концентрацией HSP60 в крови и наличием сопутствующей 
бактериальной инфекции у больных АД. При отсутствии дока-
занной бактериальной контаминации показатели HSP60 в плаз-
ме крови были ниже, чем у больных АД, у которых высевали 
Грамм-негативные бактерии. Контаминация кожи больных АД 
грибковыми патогенами также обусловливала повышение уров-
ня HSP60. Показатели HSP60 не зависели от уровня IgE крови 
больных. 
Выводы. Концентрация белков теплового шока HSP60 в плазме 
крови больных АД выше, чем у доноров. Имеется зависимость 
уровня HSP60 от стадии активности воспалительного процесса в 
коже. Уровень циркулирующих HSP60 повышается при наличии 
выраженной бактериальной или грибковой контаминации кожи 
больных атопическим дерматитом. 

онятие «эффективность лабораторных исследований» 
для врача терапевтического профиля означает приня-
тие правильного решения в лечебно-диагностическом 

процессе на основании результатов лабораторных тестов. Одно 
и то же количественное выражение результата лабораторного 
анализа может быть использовано для установления диагно-
за, обоснования лечения, выбора адекватного метода лечения 
или профилактики заболевания, объективного подтверждения 
достижения целей лечения, определения прогноза и принятия 
решения о прекращении лечения. На основании использования 
результатов лабораторных тестов по данным медицинской карты 
пациента можно оценивать качество лечебно-диагностического 
процесса. Совершенствование оценки качества использования 
лабораторных тестов возможно при увеличении доказательной 
ценности медико-экономических стандартов оказания помощи 
терапевтами. Клиническая информативность лабораторного 
исследования зависит от использования современных тестов 
с установленными клинико-диагностическими чувствитель-
ностью и специфичностью, от применения диагностических 
алгоритмов и исключения дублирующих по содержанию и 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ
Л.П. Ефимова, Сургутский государственный университет

П малоинформативных тестов. Перечень используемых тестов 
зависит от технического оснащения лаборатории, материаль-
ного снабжения, профессионализма специалистов и степени их 
взаимодействия с клиницистами. Своевременность получения 
результатов врачами, заказавшими лабораторные исследова-
ния, обеспечивается рациональной организацией работы ла-
боратории. Врач-терапевт устанавливает стройную логическую 
взаимосвязь между симптомами, полученными в ходе проверки 
диагностической гипотезы, физикальными и специальными ме-
тодами исследования. Для этого он должен обладать необходи-
мым объемом знаний и умений при курации больных в тера-
певтической клинике, которые на додипломном этапе студенты 
получают в курсе пропедевтики внутренних болезней. Мы про-
вели анализ 12 учебников и учебных пособий по пропедевтике, 
изданных в 2000-2015 гг. В учебной литературе отсутствовали 
современные лабораторные диагностические методы исследова-
ния в гематологии и кардиологии, при наличии описания ар-
хаичных методов. Только в 2 изданиях была предпринята по-
пытка составления плана лабораторного и инструментального 
обследования больного.
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современных условиях возрастающей резистентности ми-
кроорганизмов к антибактериальным препаратам и уве-
личивающейся тяжести генерализованных внутриболь-

ничных инфекций критическое значение приобретают ранние 
маркеры генерализации инфекционного процесса. Пресепсин — 
растворимый фрагмент рецептора макрофагов CD14 — позицио-
нируется как один из новых биомаркеров для ранней диагности-
ки генерализованных инфекций и сепсиса.
Целью исследования явился анализ взаимосвязи значений пресеп-
сина с краткосрочной динамикой состояния пациентов с инфек-
ционными заболеваниями, а также соотношение этих значений с 
традиционными маркерами системной воспалительной реакции.
В исследование включили пациентов с диагностированной вну-
трибольничной инфекцией различных локализаций, получающих 
эмпирическую антимикробную терапию. Анализ лабораторных 
показателей проводили в разное время по решению лечащих вра-
чей. Одновременно определяли значения пресепсина (Pathfast® 
presepsin), прокальцитонина, С-реактивного белка (СРБ), общего 
числа лейкоцитов, нейтрофилов (%), палочкоядерных нейтрофи-
лов (%). В последующем ретроспективно оценивали изменения 

КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕСЕПСИНА  
КАК МАРКЕРА КРАТКОСРОЧНОЙ ДИНАМИКИ СОСТОЯНИЯ 
ПАЦИЕНТОВ С ВНУТРИБОЛЬНИЧНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ
К.А. Загородникова, Л.Б. Гайковая, М.А. Костицына, М.В. Покладова, А.И. Ермаков, А.Т. Бурбелло,
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

В клинического статуса в ближайшие трое суток после анализа, ги-
бель пациентов от инфекционного заболевания в течение неде-
ли после анализа. Данные анализировали как непараметрические 
величины, корреляционный анализ проводили с помощью теста 
Спирмена, сравнения средних величин — тест Манна-Уитни. 
Проанализировано 71 измерение у 38 пациентов, 43 измерения 
в отделениях ОРИТ; 21 измерение в хирургических отделениях; 
17 измерений в терапевтических отделениях. Значения пресеп-
сина были значимо выше и составляли 1365 [742-3147] пг/мл у 
пациентов, состояние которых ухудшилось в последующие трое 
суток, по сравнению с 440 [230-640] пг/мл у пациентов без ухуд-
шения (р<0,0001). Соответствующие значения прокальцитонина 
составили 2,67 [1,5-10,5] нг/мл перед ухудшением клиническо-
го состояния, и 0,43 [0,16-1,97] нг/мл без ухудшения (р<0,001). 
В семи случаях в группе пациентов без ухудшения состояния 
наблюдали чрезмерно высокие значения обоих показателей (аут-
лайеры). Значения этих двух маркеров умеренно, но значимо кор-
релировали между собой (Spearman r=0,43; р <0,002). Показатели 
других маркеров в этих группах больных не различались. В не-
сколько меньшей степени значения пресепсина коррелировали с 

екция «Клиническая лабораторная диагностика для тера-
певтов» основана на членстве в Российском научном ме-
дицинском обществе терапевтов (РНМОТ), объединяет 

врачей, занятых научно-исследовательской и практической рабо-
той в этой области диагностики. Секция «Клиническая лабора-
торная диагностика для терапевтов» является структурным под-
разделением РНМОТ.
Цель создания секции — научно-исследовательская, образова-
тельная и организационно-методическая работа, направленная на 
совершенствование организации и повышение качества использо-
вания методов клинической лабораторной диагностики врачами-
терапевтами в Российской Федерации.
Задачи секции:
1. Образовательная деятельность — включает подготовку, ор-

ганизацию и проведение школ по разделам дисциплины, те-
матического усовершенствования по теме «Клиническая ла-
бораторная диагностика для терапевтов» (72 часа) для врачей 
лечебно-профилактических учреждений, подготовку и прове-
дение интерактивных обучающих программ (вебинары, тесто-
вые опросы, интернет-конференции).

КЛИНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА  
В РОССИЙСКОМ НАУЧНОМ МЕДИЦИНСКОМ ОБщЕСТВЕ 
ТЕРАПЕВТОВ
Л.П. Ефимова, Сургутский государственный университет

С 2. Организация и проведение научно-практических конферен-
ций, симпозиумов и участие в работе конгрессов и съездов 
врачей-терапевтов.

3. Разработка рекомендаций для практического здравоохранения 
по внедрению современных достижений клинической лабора-
торной диагностики в клинику внутренних болезней.

4. Подготовка, рецензирование и выпуск пособий для врачей, ре-
цензирование и выпуск методических рекомендаций для врачей.

5. Публикационная деятельность, которая включает подготовку, 
рецензирование и печать статей для специалистов и научно-
просветительских статей, подготовку, рецензирование и пе-
чать сборников клинических задач для врачей амбулаторно-
поликлинической практики.

6. Инициирование, проведение и координация научных исследо-
ваний в разделе «Клиническая лабораторная диагностика для 
терапевтов», которое включает получение патентов на изобре-
тения организацию исследовательской деятельности в области 
«Клинической лабораторной диагностики для терапевтов», уча-
стие в организации научно-практических конференций, симпо-
зиумов и съездов по клинической лабораторной диагностике. 
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нейтрофилезом (Spearman r=0,33; р<0,001). Корреляции с други-
ми маркерами — СРБ, общий лейкоцитоз, относительное коли-
чество палочкоядерных нейтрофилов — не наблюдалось. Значе-
ния пресепсина, также как прокальцитонина, не были связаны с 
гибелью пациентов от инфекции в течение недели. 
Выводы. Пресепсин с несколько большей достоверностью по 
сравнению с прокальцитонином указывал на предстоящее в бли-
жайшие трое суток ухудшение состояния пациентов, но не ука-

зывал на возможность летального исхода инфекционного заболе-
вания в течение недели. Наиболее значимо значения пресепсина 
коррелировали с прокальцитонином, и предсказуемо коррели-
ровали с общим нейтрофилезом. Несмотря на наблюдавшийся 
большой разброс индивидуальных значений (наличие аутлайеров) 
в каждой из групп, в большинстве случаев значения пресепсина 
позволяют своевременно прогнозировать краткосрочную динами-
ку состояния у пациентов с внутрибольничной инфекцией. 

пределение концентрации гормонов является неотъемле-
мой составляющей при диагностике эндокринных патоло-
гий, неадекватные результаты исследований значительно 

затрудняют постановку правильного диагноза. В связи с этим 
представляем интересный случай определения Т3 свободного. 
В сыворотке крови пациентки С. получены следующие результа-
ты: ТТГ 0,67 мкМЕ/мл (норма 0,4-4,0), Т4 свободный 1,11 нг/
дл (норма 0,8-1,8), Т3св. 19,9 пг/мл (норма 1,8-4,2). Исследование 
проводилось методом иммунохемилюминисценции на анализаторе 
Immulite 2000, Siemens. Контроль качества на независимых атте-
стованных контрольных материалах прошел без замечаний. При 
повторном исследовании этой же пробы получен аналогичный ре-
зультат. Параллельно пробу исследовали на приборе Cobas 6000 и 
получили значение Т3св., равное 2,5 пг/мл, при этом показатели 
ТТГ и Т4св. соответствовали ранее полученным результатам на 
анализаторе Immulite 2000. Контрольные материалы на Cobas 6000 
также укладывались в референсные интервалы. В исследованных 
двумя методами пробах других пациентов не получили каких-либо 
существенных различий. Повторное аналогичное исследование той 
же пациентки через 4 месяца вновь показало выраженные различия 
значений Т3св. Предполагаем, что в сыворотке данной пациентки 
присутствует компонент, дающий интерференцию при взаимодей-
ствии с компонентами набора реагентов одного из анализаторов. 
Оба метода основаны на конкурентном принципе определения. 
На анализаторе Cobas 6000 в реакции используются специфиче-
ские анти-Т3-антитела овцы, меченые рутениевым комплексом, 
биотинилированный комплекс ТЗ и микрочастицы, покрытые 
стрептавидином. В наборе для Immulite 2000 применяются моно-

ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ КОМПОНЕНТОВ СЫВОРОТКИ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СВОБОДНОГО Т3
Л.И. Замкова, Е.А. Дуванова, ООО «Центр лабораторной диагностики», Вологда

О клональные мышиные антитела к Т3св. и аналог Т3, меченый ли-
гандом. В инструкциях к наборам отмечено, что присутствие в сы-
воротке антител к Т3св. может влиять на результат исследования, 
причем эти антитела могут быть направлены на иммуноглобулины 
определенного вида животных, с которым человек часто контак-
тировал или получал препараты сыворотки данного вида. Однако, 
в случае с реакцией на антитела животных, скорее всего, присут-
ствовала бы интерференция и других гормонов человека. Также 
возможна интерференция из-за высокого титра антител к другим 
компонентам реагента — лигандам, с помощью которых метят ак-
тивное вещество, биотину или стрептавидину. Известно, что про-
изводители тест систем добавляют блокаторы в реагенты, однако 
указывают, что взаимодействия отдельных редких компонентов 
всё-таки возможны. Такие случаи очень редки в практике опреде-
ления гормонов, но проблемы бывают именно с определением 
Т3св. За длительное время работы на анализаторе Immulite 2000 
действительно встречались случаи изолированного значительного 
повышения Т3св. В тоже время за год эксплуатации анализатора 
Cobas 6000 таких ситуаций не наблюдалось. Возможно, антитела к 
Т3св. реагируют с компонентами набора Immulite и не вызывают 
интерференции при определении аналита на Cobas 6000.
Врачам-клиницистам и специалистам клинико-диагностических 
лабораторий следует помнить о возможной интерференции бел-
ков сыворотки и реагентов к приборам и соотносить результаты 
исследования с клинической картиной и историей болезни паци-
ентов. В случаях получения сомнительных показателей большое 
преимущество даёт возможность параллельного определения их 
другими методами.

ак предстательной железы (РПЖ) является наиболее ча-
сто диагностируемой опухолью внутренней локализации у 
мужчин [6]. Высокие показатели летальности при РПЖ 

обусловлены скрытым и бессимптомным развитием опухолевого 
процесса. Кроме того, уже через 18-25 месяцев после начала анти-
андрогенной терапии у большинства больных развивается гормо-

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БИОМАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ 
И АНГИОГЕНЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ И ДОБРОКАЧЕСТВЕННОЙ 
ГИПЕРПЛАЗИЕЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Н.Б. Захарова, А.К. Масальцев, А.Н. Тонкошкур, А.Н. Понукалин, Т.В. Степанова,
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им.В.И. Разумовского Минздрава России

Р норезистентность опухоли, прогрессирование ее роста и метаста-
зирование. Необходимость улучшения диагностики и определения 
оптимальной стадии РПЖ лежит в основе поиска новых биологи-
ческих маркеров, которые позволят избежать ненужных биопсий 
предстательной железы, помогут в выявлении РПЖ при низких 
значениях ПСА. Среди дополнительных маркеров,позволяющих 
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снизить чисто биопсий в настоящее время рассматриваются со-
судистый эндотелиальный фактор роста (VEGF) [1,3,5] и один из 
основных хемокинов для моноцитов/макрофагов и активированных 
Т-лимфоцитов моноцитарный хемотаксический белок-1 (МСР-1) 
[4]. Сообщения по этой теме были весьма противоречивы.
Полиморфизм гена VEGF изменяет концентрацию VEGF-белка, 
что значительно влияет на процесс ангиогенеза и может приво-
дить к повышению риска развития и прогрессирования таких 
заболеваний, как рак молочной железы, рак легкого, рак ободоч-
ной кишки и рак простаты [2]. Экспрессия VEGF в значитель-
ной степени зависит от концентрации кислорода в тканях. Транс-
крипция гена VEGF активируется в условиях гипоксии фактором 
HIF1a (Hypoxia-inducible factor 1a), который стабилизируется 
и димеризуется с HIF2a, что приводит к активации промотора 
VEGF-A. В настоящее время VEGF рассматривается как мульти-
функциональный провоспалительный цитокин, который оказыва-
ет митогенное действие, как на эндотелиальные прогенеторные, 
так и моноцитарно-макрофагальные клетки, а также увеличивает 
проницаемость микрососудов для жидкости и различных макро-
молекул. Увеличение продукции МСР-1 закономерно, поскольку 
именно этот хемокин играет ведущую роль в формировании вос-
палительного инфильтрата. Диффундируя через поверхность эпи-
телиальных клеток в интерстиций, МСР-1 привлекает на борьбу 
с патогеном огромное количество моноцитов/макрофагов и лим-
фоцитов [4]. Образующиеся при этом воспалительные инфиль-
траты приводят к последующему ремоделированию кровотока 
и развитию выраженной тканевой гипоксии, которая является 
основным индуктором усиленной выработки VEGF.
Целью исследования явилось сравнительное изучение концентра-
ции VEGF-A и МСР-1 у больных РПЖ и доброкачественной ги-
перплазией предстательной железы (ДГПЖ) с учетом основных 
клинических и морфологических характеристик заболевания — 
стадии опухолевого процесса, возраста пациентов, гистологического 

строения и степени дифференцировки новообразования (по шкале 
Gleason), концентрации общего ПСА и общего тестостерона.
Обследовано 107 человек. 30 практически здоровых лиц в воз-
расте от 40 до 50 лет составили контрольную группу. 77 больных 
в зависимости от гистологического диагноза были разделены на 
группы: в группу больных с диагнозом ДГПЖ включен 41 па-
циент, в группу РПЖ — 36 человек. Всем пациентам проводили 
стандартные диагностические методы исследования. Для верифи-
кации диагноза пациентам выполнена трансректальная биопсия 
из 10 точек под ультразвуковым наведением с помощью биоп-
сийного пистолета Pro-Mag I2.5. Дополнительно всем пациентам 
до выполнения диагностических манипуляций проводился забор 
крови для определения VEGF-A и МСР-1 методом твердофазно-
го иммуноферментного анализа с использованием наборов реа-
гентов ЗАО «Вектор Бест», Новосибирск.
Установлено, что уровень VEGFи МСР-1 в сыворотке крови больных 
РПЖ достоверно выше, чем у больных ДГПЖ (р<0,05). Установле-
ны прямые корреляционные связи между концентрацией VEGF и 
МСР-1 в сыворотке крови больных РПЖ и степенью дифферен-
цировки опухоли (по шкале Gleason). Выявлено, что соотношение 
VEGF/ МСР-1 достоверно ниже у больных РПЖ, чем у больных 
ДГПЖ. По степени снижения соотношения VEGF/МСР-1 можно 
выделить группы с неблагоприятным прогнозом течения РПЖ и 
повысить специфичность тестов для выявления заболевания. 
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пухоли яичка — наиболее частые формы рака у молодых 
мужчин, примерно 95% тестикулярного рака представле-
но герминогенными опухолями яичка (ГОЯ). Источником 

ГОЯ являются эмбриональные клетки различной степени диффе-
ренцировки, их появление связано с формированием мужских по-
ловых клеток и гаметогенезом. К клиническим факторам предрас-
положенности к развитию ГОЯ относят крипторхизм, микролитиаз 
яичек, бесплодие, связанное с наличием gr/gr делеции в локусе AZFс. 
Гены KITLG, SPRY4, BAK1 влияют на эмбриональное развитие тка-
ни яичек и гаметогенез, по результатам полногеномного исследова-
ния ассоциаций генотипы AA(rs4624820), CC(rs6897876) для SPRY4, 
GG(rs995030), GG(rs1508595) для KITLG и GG(rs210138) для BAK1 
определены как генотипы высокого риска развития ГОЯ.
Цель исследования — выявить связь между полиморфизмами ге-
нов KITLG (rs995030, rs1508595), SPRY4 (rs4624820, rs6897876), 
BAK1 (rs210138) и развитием ГОЯ, а также генетические факторы 
повышенного риска у пациентов с бесплодием и делецией AZFс.
Материалы и методы. Разработана система детекции аллелей и 
генотипов методом ПЦР-ПДРФ, проведено их исследование у 95 
фертильных мужчин, 45 пациентов с ГОЯ и 88 пациентов с бес-

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕННОГО РИСКА 
ГЕРМИНОГЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ
Е.В. Ивкин,1 В.В. Руденко,2 Д.С. Михайленко,2 В.Б. Черных,2 О.А. Симонова,2 О.Б. Лоран,1 М.В. Немцова,1,2

1 ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России; 2 ФГБНУ «МГНЦ», Москва

О плодием, имеющим делецию AZFс. Микроделеции локуса AZF 
определяли по 9 STS-маркерам (SY85, SY86, DBY, SY114, SY127, 
SY143, SY152, SY254, SY283).
Результаты. Выявлена достоверная ассоциация rs995030 гена 
KITLG с развитием ГОЯ (р=0,029 для аллеля G; р=0,0124 для ге-
нотипа GG). Для других полиморфизмов достоверных различий 
между группами ГОЯ и фертильными мужчинами не обнаруже-
но. При сравнении частот аллелей и генотипов в группе пациен-
тов с делецией AZFc для rs995030 выявлена вероятность разли-
чия близкая к достоверной для частоты аллеля А и генотипа АА 
(р=0,077 и р=0,057 соответственно). При анализе сочетания всех 
полиморфизмов высокого риска в контрольной группе, у пациен-
тов с AZFc делецией и пациентов с ГОЯ показаны достоверные 
различия ГОЯ-AZFс — Контроль (р=0,0207). Показано увели-
чение частоты сочетания всех генотипов в группе ГОЯ в 5 раз 
(р=0,0116; OR: 5,25 [1,44-19,15]), а в группе пациентов с AZFc в 
3,7 раза (р=0,045; OR: 3,69 [1,11-12,29]).
Заключение. Генотипирование пациентов с бесплодием, обуслов-
ленным делецией AZFc, может быть использовано для выявления 
лиц, имеющих повышенный риск развития ГОЯ.
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аибольшее распространение среди оптических методов 
лабораторной диагностики получили фотометрические 
методы, основанные на определении способности ана-

лизируемого объекта взаимодействовать с внешним электромаг-
нитным (оптическим) излучением. Хемилюминесцентные методы 
основаны на измерении светового потока, излучаемого анали-
зируемым объектом и образующегося в результате протекания 
химических реакций. Хемилюминесцентные методы пока не по-
лучили широкого применения в лабораторной диагностике, что 
связано в какой-то степени с недостаточным пониманием прин-
ципов применения этих методов и их диагностической значимо-
сти. Сравнивая фотометрические и хемилюминесцентные методы 
с точки зрения источника информационного сигнала можно сде-
лать заключение о том, что эти методы принципиально отлича-
ются друг от друга по способу анализа объекта и по характеру 
получаемой информации. Фотометрические методы нацелены на 
определение стационарного состава объекта путем анализа опти-
ческих свойств, специфичных для отдельных компонентов. Хеми-
люминесцентные методы нацелены на определение функциональ-
ной активности объекта путем регистрации и анализа процессов, 
протекающих в объекте. Принципиальной особенностью хемилю-
минесцентных методов является то, что регистрируется свечение, 
обусловленное собственной энергией анализируемого объекта. 
Во-первых, собственная энергия биологических объектов ограни-
чена по сравнению с искусственными источниками постоянного 
излучения, поэтому необходимо заставить объект излучать свето-
вую энергию только в процессе измерения. Для этого к объекту 
добавляют “инициатор” хемилюминесценции, без которого вы-
деление световой энергии невозможно. Во-вторых, в результате 
протекания химических реакций объект постоянно меняет свое 
состояния, поэтому интенсивность излучения в процессе измере-
ния также меняется. Основная информация о функциональном 
состоянии анализируемого объекта содержится именно в кинети-
ке хемилюминесценции, т.е. в изменениях интенсивности свече-
ния, а не в отдельном измеренном значении. Так как собственная 
световая энергия биологических и химических систем существен-
но меньше энергии искусственных источников, то для хемилюми-
несцентных методов требуется более чувствительная аппаратура. 
Тем не менее, в хемилюминесцентных методах осуществляются 
абсолютные измерения интенсивности свечения, в то время как 
в фотометрических методах определяются относительные изме-
нения светового потока высокой интенсивности. Гораздо сложнее 
обнаружить малые изменения сигнала на высоком фоновом уров-
не, чем обнаружить появление самого сигнала на фоне его отсут-
ствия, поэтому хемилюминесцентные методы обладают опреде-
ленными преимуществам в чувствительности. 

ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ МЕТОДЫ В ЛАБОРАТОРНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ 
Д.Ю. Измайлов, Ю.А. Владимиров, 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет фундаментальной медицины

Н По типу анализируемых объектов хемилюминесцентные методы 
делятся на две группы:
1. Хемилюминесцентные методы анализа химических систем.
2. Хемилюминесцентные методы анализа биологических объек-

тов.
В первой группе хемилюминесцентных методов анализа химиче-
ских систем используются чисто химические способы генерации 
свободных радикалов. Такие системы можно в целом охарактери-
зовать двумя процессами:
1) образование свободных радикалов (R•) из некоторого источ-

ника (RH) под воздействием определенного фактора (F):

RH + F → R•

2) взаимодействие свободных радикалов (R•) с субстратом окис-
ления (S), с образованием возбужденных продуктов (P*), ко-
торые при переходе в основное состояние излучают кванты 
света:

R• + S → P* → P + свет

Базируясь на этой общей схеме, хемилюминесцентные методы 
можно разделить на следующие подгруппы по типу определяемо-
го участника схемы:
1.1. Определение уровня источников свободных радикалов 

(RH).
1.2. Определение факторов, способствующих образованию сво-

бодных радикалов (F).
1.3. Определение окисляемости органических субстратов (S), .
1.4. Определение антиоксидантной активности — методы, в ко-

торых оценивается способность антиоксиданов (In) перехва-
тывать свободные радикалы:

R• + In → P

Ко 2 группе относятся хемилюминесцентные методы, в которых 
источниками свечения являются живые биологические объекты 
(клетки и ткани), осуществляющие в процессе измерения in vitro 
такую же физиологическую активность, как и в живом организме 
in vivo. Методы анализа биологических объектов можно разде-
лить на следующие подгруппы.
2.1. Методы тканевой хемилюминесценции — исследование 

нормального функционирования цельных кусочков ткани 
без деструкции и выделения отдельных клеток.

2.2. Методы клеточной хемилюминесценции — анализ специфи-
ческой активности отдельных типов клеток, включающий 
предварительные процедуры выделения и стимуляции кле-
ток.
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енозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО) связа-
ны со злокачественным процессом и являются одной из 
основных причин смертности онкологических больных. 

В большинстве случаев (90%) тромбозы системы нижней полой 
вены (НПВ) у онкологических больных являются причиной фа-
тальной тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). Своевремен-
ная диагностика тромбозов вен системы НПВ, позволяет прове-
сти результативную профилактику ТЭЛА и снизить смертность 
среди онкологических больных.
Цель: Оптимизация диагностики тромбозов вен системы НПВ у 
онкологических больных.
Обследовано 174 онкологических больных с различными локализа-
циями злокачественных новообразований (90 мужчин, 84 женщи-
ны, средний возраст 65 лет) на базе Республиканского клиническо-
го онкологического диспансера Минздрава Республики Татарстан. 
Всем пациентам выполнялось качественное определение D-димеров 
и УЗИ вен системы НПВ (нижней полой вены, подвздошных вен, 
вен нижних конечностей). Качественное определение D-димеров 
проводилось в цельной крови с помощью набора Ред-Димер-теста 
(НПО РЕНАМ). УЗИ вен системы НПВ проводилось с помощью 
аппарата Logiq 7 (производство General Electric, США).

ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЗОВ 
У ОНКОБОЛЬНЫХ
И.А. Камалов, А.А. Новожилова,
ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Казань

В Результаты исследования: Положительный Ред-Димер-тест был 
выявлен у 95 (53%) пациентов, из них у 40 пациентов с повы-
шенным содержанием D-димеров при проведении УЗИ были 
выявлены венозные тромбозы, у 55 пациентов с повышенным 
содержанием D-димеров при проведении УЗИ тромбозы не 
были выявлены. Отрицательный Ред-Димер-тест был выявлен 
у 79 пациентов, из них у 77 пациентов с отрицательным Ред-
Димер-тестом при проведении УЗИ тромбозы не были выявле-
ны, только у двух пациентов с отрицательным Ред-Димер-тестом 
при проведении УЗИ были выявлены тромбозы вен системы 
НПВ.
Выводы: 
1. Качественное определение D-димеров в цельной крови явля-
ется важным маркером внутрисосудистого тромбообразования 
и может быть использовано в качестве дополнительного метода 
диагностики ВТЭО, а отрицательный результат Ред-Димер-теста 
имеет большое значение для исключения наличия ВТЭО у онко-
логических больных.
2. При положительных результатах Ред-Димер-теста у онколо-
гических больных рекомендуется проведение УЗИ вен системы 
НПВ с целью достоверной диагностики тромбозов.

ель: оценить частоту встречаемости вторичной нутри-
тивной недостаточности (НН) у пациентов с терми-
нальной стадией хронической болезни почек (ХБП5) по 

результатам определения различных белковых аналитов. Выявить 
оптимальный биохимический маркер НН для данной категории 
больных.
В исследование включено 302 пациента с ХБП5. Кровь забирали 
перед процедурой on-line-гемодиафильтрации пункцией артериове-
нозной фистулы. Во всех пробах сыворотки периферической крови 
определяли общий белок фотометрическим биуретовым методом, 
альбумины — спектрофотометрией с красителем бромкрезоловым 
зеленым, трансферрин — иммунотурбидиметрически, общую же-
лезосвязывающую способность (TIBC) сыворотки — насыщением 
FeCl3 с последующим осаждением несвязавшихся ионов MgCO3. 
Расчетный трансферрин вычисляли по упрощенной формуле: 
calcTfr = 0,9844 × TIBC × 0,0378 + 0,2589, выведенной нами ранее. 
Наличие или отсутствие НН верифицировалось по снижению кон-
центрации белковых маркеров ниже физиологических значений.

ТИПИЧНЫЕ ЛАБОРАТОРНО-КЛИНИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ 
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК: ВТОРИЧНАЯ  
НУТРИТИВНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
С.А. Картавенков, Л.Ф. Еремеева,
ГБОУ ВПО Кубанский государственный медицинский университет МЗ РФ, ООО «Фрезениус Медикал Кеа Кубань», 
централизованная лаборатория, Краснодар

Ц Патологическое снижение общего белка было выявлено у 83 боль-
ных (28%), альбуминов — в 128 случаях (42%). Гипотрансфер-
ринемия наблюдалась у 198 (66%) пациентов. Концентрация 
сывороточного трансферрина оказалась наиболее чувствитель-
ным маркером НН при ХБП5. Существует тесная корреляци-
онная связь между измеренным и рассчитанным трансферрином 
(r=0,914; p<0,001). Вторичная нутритивная недостаточность по 
типу белково-энергетического дефицита является актуальным 
синдромом хронической болезни почек и наблюдается более чем 
у половины пациентов с ХБП5. Оптимальным диагностическим 
критерием этого синдрома у больных, замещающих утраченную 
функцию почек методом гемодиализа, является сывороточный 
трансферрин. Аналитическая идентичность прямого и косвенно-
го подходов к определению концентрации трансферрина за счет 
экономической выгоды последнего дает возможность более ши-
рокого клинического использования маркера для динамического 
мониторинга синдрома.
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есепсин (sCD14-ST) — гуморальный маркер для стра-
тификации риска ССВО или сепсиса, однако данные о 
применимости этого маркера при элективной хирургии 

были не доступны. 
Цель исследования — определить полезность пресепсина плазмы 
для стратификации риска у пациентов, подвергаемых элективной 
кардиохирургии. 
Проведен проспективный анализ 856 пациентов. Оценивали в 
плазме предоперационные уровни пресепсина, прокальцитони-
на, NT-proBNP, цистатина С. Смертность учитывали в течение 
30 дней и 6 месяцев. 
30-дневная и 6-месячная смертность составляли 3,2% и 6,1% со-
ответственно. В предоперационный период пресепсин был значи-
тельно повышен в группе невыживших пациентов по сравнению 
с выжившими и составлял: при 30-дневной смертности 1 166 пг/
мл, ДИ-95%, (592-1741) против 258 пг/мл, ДИ-95% (232-285), 
p<0,001; и при 6-месячной смертности 913 пг/мл, ДИ-95% 

ПОВЫШЕННЫЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЕ УРОВНИ  
ПРЕСЕПСИНА ПРИ ЭЛЕКТИВНОЙ КАРДИОХИРУРГИИ
M. Klingele, H. Bomberg, S. Wagenpfeil, E. Spanuth, T. Volk, H.-J. Schäfers, H.V. Groesdonk,
Saarland University, University Medical Centre, Homburg/Saar, Germany

П (563-1262) против 231 пг/мл, ДИ-95% (210-252); p<0,001, со-
ответственно. C-статистика показала более высокую точность 
повышенных уровней sCD14-ST для оценки риска 30-дневной 
смертности (AUC 0,88) и 6-месячной смертности (0,87), чем 
оценки риска согласно шкале EuroSCORE 2 (0,74; 0,76) или 
согласно другим исследованным факторам риска (цистатин С, 
NT-pro-BNP, прокальцитонин). Даже после поправок на другие 
факторы (EuroSCORE 2, возраст, СКФ и длительность операции) 
пресепсин оставался независимым фактором риска.
Выводы. У пациентов, подвергаемым элективной кардиохирур-
гии, повышенный предоперационный плазменный пресепсин 
является независимым предиктором послеоперационной смерт-
ности. Более того, с использованием данных о пресепсине можно 
проводить стратификацию риска за пределами значений шкалы 
EuroSCORE 2 и, таким образом, давать важную дополнительную 
информацию для стратификации риска пациентов, назначаемых 
на элективную кардиохирургию.

дной из важнейших задач интенсивной терапии является 
обеспечение доставки кислорода к клеткам тканей и орга-
нов. Чтобы оценить обеспечение организма кислородом в 

лабораторной экспресс-диагностике в артериальной крови опреде-
ляют парциальное напряжение кислорода (рО2), насыщение ге-
моглобина кислородом (SO2), концентрацию кислорода (сtO2) и 
содержание производных гемоглобина. Маркером адекватности 
доставки кислорода к клеткам организма может служить уро-
вень насыщения венозной крови кислородом. В последнее время 
в отделениях интенсивной терапии большое внимание уделяется 
мониторингу сатурации гемоглобина кислородом центральной 
венозной или смешанной венозной крови (SvO2). SvO2 отражает 
количество кислорода, оставшееся в крови после ее прохождения 
через капиллярное русло. Уровень SvO2 может быть определен 
двумя способами: дискретным (прерывистым) и непрерывным. 
Для определения уровня SсvO2 дискретным методом из централь-
ной вены забирается образец крови с последующим проведением 
анализа на газовом анализаторе (ко-оксиметрия). При непрерыв-
ном методе исследования необходима установка оптоволоконного 
катетера в венозное сосудистое русло пациента. В основу данного 
метода определения SvO2 положен принцип спектрофотометрии, 
где оксигенированный и деоксигенированный гемоглобин по-
глощают и отражают световые волны разной длины. Оба мето-

ОПРЕДЕЛЕНИЕ САТУРАЦИИ ГЕМОГЛОБИНА КИСЛОРОДОМ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЕНОЗНОЙ ИЛИ СМЕШАННОЙ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ 
ПРИ КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ
Е.В. Клычникова, А.А. Солодов, С.С. Петриков, Е.В. Тазина, В.В. Крылов, М.А. Годков,
ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», Москва

О да имеют свои достоинства и недостатки. Точность дискретного 
метода определения SсvO2 во многом зависит от правильности 
взятия образца крови. При взятии крови из катетера существу-
ет риск разведения пробы инфузионными растворами. Разведение 
пробы происходит и при использовании жидкого гепарина. Это 
ведет к получению недостоверных результатов, особенно, гемогло-
бина, гематокрита, электролитов. Недопустимо наличие в пробе 
сгустков, пузырьков воздуха. Присутствие в крови воздушного 
пузырька объемом всего лишь 0,01 мл приводит к увеличению 
значения рО2 более чем на 10%. Влияние метаболических про-
цессов увеличивается пропорционально времени, прошедшему 
от момента взятия крови до момента проведения анализа. Кровь 
является живой средой: кислород продолжает потребляться клет-
ками, что оказывает значительное воздействие на такие параме-
тры как рО2, рСО2, содержание глюкозы, лактата. Вместе с тем 
целесообразность мониторинга SсvO2 состоит в том, что не тре-
буется дополнительных инвазивных вмешательств, что является 
преимуществом на раннем этапе диагностики при критических 
состояниях. Измерение SсvO2 может быть полезным тестом для 
детальной оценки гемодинамики (исследование преднагрузки, сер-
дечного выброса), что будет способствовать раннему выявлению 
метаболического стресса и тканевой гипоксии, выбору адекватной 
лечебной тактики и, следовательно, снижению летальности.
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неонатологии одной из серьезных проблем является 
дифференциальная диагностика заболеваний желудочно-
кишечного тракта (ЖКТ) у новорожденных. Клини-

ческие проявления на начальном этапе могут быть сходными 
у пациентов с функциональными расстройствами ЖКТ и с не-
кротизирующим энтероколитом, приводящим к перфорациям и 
перитониту. Поскольку повышенная проницаемость кишечной 
стенки при энтероколитах может сопровождаться увеличением в 
крови содержания веществ, образуемых в просвете кишечника, 
исследование уровня sCD14-ST (пресепсина) может быть полез-
ным для дифференциальной диагностики функциональных рас-
стройств и воспалительных/некротических процессов.
Цель исследования: определить диагностическое значение уров-
ня sCD14-ST (пресепсина) при воспалительных заболеванийях 
кишечника у новорожденных.
Обследовано 15 детей, поступивших в отделение реанимации и 
интенсивной терапии или отделение патологии новорожденных 
на первой неделе жизни. При поступлении все имели клиниче-
ские признаки дисфункции ЖКТ различной степени выраженно-
сти. В процессе динамического наблюдения детей разделили на 
две группы. Основная группа (6 детей) — новорожденные, имев-
шие проявления некротизирующего энтероколита IIB-III ст. Двое 
потребовали оперативного вмешательства: один ребенок с тром-
бозом мезентериальных сосудов, тотальным некрозом тонкого 
кишечника погиб, второй новорожденный имел порок развития 

УРОВЕНЬ sCD14-ST (ПРЕСЕПСИНА) У НОВОРОЖДЕННЫХ 
С ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛУЖОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА
Е.М. Козлова, Г.Л. Шунькина, Н.М. Чумак, М.А. Суслова,
ГБУЗ НО «Детская городская клиническая больница №1», Нижний Новгород

В

уковисцидоз продолжает оставаться одной из важ-
ных проблем современной медицины. В настоящее 
время, вследствие увеличения продолжительности 

жизни больных и введения неонатального скрининга, числен-
ность пациентов в центрах по лечению муковисцидоза растет. 
Наибольшую проблему для идентификации у большинства 
микробиологов представляют неферментирующие грамотрица-
тельные бактерии, среди которых наибольшее значение имеют 
Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, Acinetobacter spp., 
Stenotrophomonas maltophilia, а также ряд других патогенов, об-
ладающих меньшим набором факторов патогенности, но спо-
собных оказывать негативное влияние на легочную ткань при 
муковисцидозе.
С целью выявления изменений микрофлоры нижних дыхатель-
ных путей при муковисцидозе была проведена оценка структуры 
микроорганизмов, выделенных у пациентов Самарского област-
ного центра по лечению муковисцидоза за периоды 2006-2008 гг., 
2012-2013 гг. За анализируемые периоды было обследовано 
68 пациентов. Было выделено и идентифицировано за период 

ДИНАМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ МИКРОФЛОРЫ  
НИЖНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИ МУКОВИСЦИДОЗЕ
О.В. Кондратенко, А.В. Лямин, А.В. Козлов, М.В. Видманова, М.А. Прилепина
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ

М 2006-2008 гг. 27 штаммов неферментирующих грамотрицатель-
ных бактерий, за период 2012-2013 гг. — 14 штаммов.
Идентификация штаммов B. cepacia из клинического материала 
представляет значительные сложности, так как ее не удается по-
лучить в первичном посеве, особенно у пациентов на фоне при-
ема антибактериальных препаратов. В работе была использована 
современная аранжировка микробиологического метода исследо-
вания. Посевы осуществлялись не только на стандартные среды, 
но и на хромогенные и селективные (для B.cepacia) среды. Даль-
нейшая идентификация выделенных микроорганизмов проводи-
лась по биохимических свойствам с использованием тест-систем 
коммерческого производства.
За период с 2006 по 2008 гг. доминирующее положение в структуре 
возбудителей занимали неферментирующие грамотрицательные бак-
терии. Среди них лидирующую роль играли штаммы P. aeruginosa 
(52%), на втором месте по частоте выделения были представи-
тели рода Acinetobacter spp. (15%), на третьем — S. maltophilia 
(3 штамма — 11%). В равной степени часто встречались B. cepacia, 
Pseudomonas alcaligenes, Brevundimonas (Pseudomonas) diminuta по 

передней брюшной стенки и кишечника (омфалоцеле, короткий 
кишечник), осложненный перитонитом. Группа сравнения (9 де-
тей), у которых отмечалась значительная положительная динами-
ка со стороны кишечника в первые 3-5 суток после поступления. 
Данную группу составили недоношенные дети с функциональны-
ми расстройствами ЖКТ, новорожденный с болезнью Гиршпрун-
га и пациент с ихтиозом. Определение пресепсина крови про-
водилось на иммунохемилюминесцентном экспресс-анализаторе 
PATHFAST. Клиническое и лабораторное обследование проводи-
лось согласно Стандартам.
В момент поступления и максимума клинических проявлений 
уровень пресепсина у новорожденных основной группы соста-
вил 1687 пг/мл (медиана), межквартильный интервал — 1274-
1839 пг/мл. У детей группы сравнения — 366 (320-660) пг/мл 
соответственно. Различия статистически достоверны: z=3,123; 
p=0,002 (коэффициент Манна-Уитни). Самое высокое значение 
пресепсина крови (2163 пг/мл) отмечалось у ребенка, погибшего 
при явлениях тотального некроза тонкого кишечника. У четве-
рых детей основной группы уровень пресепсина был исследован в 
динамике через 5-7 дней и составил 833 (621-1008) пг/мл. 
Выводы: повышение sCD14-ST (пресепсина) крови у новорож-
денных с клиническими проявлениями дисфункции ЖКТ может 
служить маркером наличия воспалительных/некротических изме-
нений в кишечнике и использоваться для наблюдения за данной 
группой пациентов в динамике.
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2 штамма (7%) соответственно. Среди штаммов, выделенных за 
период 2012-2013 гг., лидирующее место по-прежнему занима-
ли неферментирующие грамотрицательные бактерии. При этом 
наблюдалась смена ведущего патогена с P. aeruginosa (33%) на 
B. cepacia (47%). В равной степени часто встречались S. maltophilia, 
Acinetobacter spp., Brevundimonas spp. (по 1 штамму (7±%).
Таким образом, наиболее проблемными микроорганизмами для 
Самарской области являются штаммы B. cepacia, выделяющиеся 

практически у каждого третьего пациента, и штаммы P. aeruginosa. 
В связи с тем, что динамическое наблюдение позволяет выявлять 
распространение значимой для пациентов с муковисцидозом 
микрофлоры, необходимо обязательное обследование всех па-
циентов с интервалом в 3 месяца. Раннее выявление изменений 
в микрофлоре позволяет проводить своевременную коррекцию 
антимикробной терапии, что значительно снижает риск развития 
осложнений.

ель работы — изучение про- и антиоксидантного балан-
са у больных с метаболическим синдромом (МС). 
Обследовано 111 человек с диагнозами, объединенны-

ми по морфо-функциональным и биохимическим параметрам 
в симптомокомплекс «метаболический синдром», и 60 прак-
тически здоровых лиц. Подтверждение МС и оценка степени 
нарушения метаболизма проводились согласно соответствую-
щим биохимическим показателям и расчету HOMA-индекса 
(homeostasis model assessment). Окислительный стресс оценивали 
по параметрам свободно-радикального окисления методом ин-
дуцированной хемилюминесценции (ХЛ) на биохемилюминоме-
тре БХЛ-07, продуктам перекисного окисления липидов (ПОЛ): 
первичных — диеновых коньюгатов (ДК), триеновых коньюгатов 
(ТК), конечных — оснований Шиффа (ОШ), степени окисли-
тельной модификации белков (ОМБ), концентрации нитритов, 
фагоцитарной активности крови; активности антиоксидант-
ных ферментов: супероксиддисмутазы (СОД), каталазы (КАТ), 
глутатионредуктазы (ГЛР), глутатионпе-
роксидазы (ГПО) (тест-системы Randox). 
Оценка свободно-радикального окисления 
интегральным способом основывалась на 
анализе хемилюминограммы плазмы крови 
и эритроцитов. 
HOMA-индекс у практически здоровых 
людей составлял 1,8±0,2, у пациентов с 
метаболическим синдромом 5,5±0,9. Уро-
вень свободно-радикального окисления у 
больных с МС отличался по сравнению с 
практически здоровыми, а именно, показа-
тель Imax, характеризующий интенсивность 
свободно-радикальных реакций, был повы-
шен в плазме на 40% (р≤0,05), в эритро-
цитах на 31%. Показатель S, представляю-
щий общий пул антиоксидантной защиты, 
повышен в плазме на 43%, в эритроцитах 
на 21%. Показатель tg(-2α), косвенно отра-
жающий степень антиоксидантной защиты, 
повышен в плазме на 73%, в эритроцитах 
на 39%, соответственно (Таблица 1). 
Активация свободно-радикальных реакций 
в крови компенсировалась антиоксидантной 
защитой до тех пор, пока не происходила 
разбалансировка работы антиоксидантных 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА 
ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ
К.Н. Конторщикова, Ю.Р. Тихомирова,
Нижегородская государственная медицинская академия, Нижний Новгород

Ц ферментов. Активность СОД в эритроцитах больных с МС сни-
жалась на 77%, каталазы на 34%, при увеличении активности 
ГПО в 3 раза и ГЛР в 2 раза (Таблица 2). Достоверное сниже-
ние активности СОД и каталазы явилось одной из причин раз-
вития окислительного стресса, поскольку именно эти ферменты 
ответственны за удаление первых АФК — супероксидного анион-
радикала и перекиси водорода. Высокая активность ГПО и ГЛР 
объясняется большим количеством образовавшихся в результате 
окислительного стресса продуктов липопероксидации.
Для уточнения причин активации свободно-радикальных реакций 
в крови анализировали состояние фагоцитоза. У обследованных с 
МС активность фагоцитоза в цельной крови была повышенной: 
Imax в 1,9 раза, показатель S в 2,8 раза, что свидетельствовало 
об активации системы, направленной на детоксикацию накопив-
шихся измененных соединений. Одной из причин активации 
свободно-радикального окисления являлись NO-радикалы, на-
личие которых можно оценить по количеству нитратов в плазме 

Таблица 1. Показатели хемилюминограммы плазмы крови и эритроцитов у практически 
здоровых лиц и больных с метаболическим синдромом (М ± σ).

Анализируемый
материал

Показатели

Imax S tg ( -2α) Imax/S

Плазма (здоровые) 12,5±5,2 140,0±45,8 2,8±1,0 0,096±0,001

Плазма (МС) 17,6±4,8* 200±87* 4,9±2,7* 0,087±0,009*

Эритроциты (здоровые) 13,5±3,4 215±96 2,5±2,0 0,063±0,006

Эритроциты (МС) 15,8±6,6* 237±100* 3,5±2,1* 0,069±0,009

* — различия статистически значимы по сравнению с практически здоровыми (p≤0,05)

Таблица 2. Активность антиоксидантных ферментов в эритроцитах практически здоро-
вых лиц и больных с метаболическим синдромом (М ± σ).

СОД КАТ ГПО ГЛР

Практически здоровые 0,018±0,001 99,0±11,6 109,0±10,2 54,0±15,3

МС 0,004±0,001* 67,3±10,8* 373,6±278,2* 104,2±44,9*

* — различия статистически значимы по сравнению с практически здоровыми (p≤0,05)



№ 1, 2016 ЛАБОРАТОРИЯ25

крови. У 80% обследованных с МС имело место увеличение ко-
личества нитратов в 1,5 раза. Следствием активации свободно-
радикальных реакций в крови является значительное увеличение 
количества продуктов пероксидации белков и липидов: содержа-
ние ОМБ для различных группировок аминокислот увеличивает-
ся от 6,7 до 58,8 раз; содержание продуктов липопероксидации: 
ДК — на 21%, ТК — на 16%, конечных продуктов ОШ — 
в 5 раз.

Таким образом, для больных МС характерным является актива-
ция свободно-радикальных процессов при снижении общей анти-
оксидантной защиты. Значимая роль в свободно-радикальном 
окислении отводится фагоцитозу и оксиду азота. Изменения 
показателей окистительного баланса необходимо учитывать при 
назначении терапии, особенно физиотерапевтических процедур, 
влияющих на про- и антиоксидантный баланс. 

ель. Изучить детекцию энтеробатерий с продукцией 
бета-лактамаз расширенного спектра (Э-БЛРС) на селек-
тивной хромогенной среде и сравнить результаты детек-

ции БЛРС с методом «двойных дисков».
Бактериологическое исследование мазков со слизистой рото-
глотки и прямой кишки от больных проведено параллельно на 
стандартных питательных средах для выявления грамотрица-
тельных бактерий (МакКонки или Эндо) и на хромогенной се-
лективной среде CHROMagarТМESBL (CHROMagar, Франция). 
Продукцию БЛРС среди энтеробактерий подтверждали методом 
«двойных дисков». Для подтверждения гиперпродукции ampC 
бета-лактамаз использовали E-тест, содержащий цефотетан и 
цефотетан с клоксациллином. При исследовании 1552 образцов 
было выделено 1 243 изолята энтеробактерий, из них 394 (32%) 
изолята Э-БЛРС (225 (57%) Escherichia coli, 109 (28%) — Klebsiella 
pneumonia, 25 (6%) — Enterobacter spp., 18 (5%) — Citrobacter spp., 
17 (4%) — другие энтеробактерии). Одновременно на стандарт-
ных питательных средах и на селективной среде было получено 
263 (67%) Э-БЛРС, только на среде CHROMagarТМESBL — 
123 (31%), только на среде Эндо/МакКонки — 8 (2%), p<0,0001. 

КАК СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ ДЕТЕКЦИИ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ 
С ПРОДУКЦИЕЙ БЕТА-ЛАКТАМАЗ РАСШИРЕННОГО СПЕКТРА 
В ЛАБОРАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ?
А.Г. Коробова, Г.А. Клясова,
ФГБУ «Гематологический научный центр» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Ц Методом «двойных дисков» продукция БЛРС была подтвержде-
на у 386 изолятов, выделенных на селективной среде. Дополни-
тельно на селективной среде было получено 23 штамма, из них 
у 15 (65%) была выявлена гиперпродукция ampC бета-лактамаз 
(11 — Enterobacter spp., 2 — Citrobacter spp., 1 — M. morganii, 
1 — E. coli), а 8 (35%) штаммов были чувствительными к це-
фалоспоринам III поколения (3 — E. coli, 2 — K. oxytoca, 2 — 
P. vulgaris, 1 — Citrobacter spp.). Чувствительность селективной 
среды CHROMagarТМESBL для выявления Э-БЛРС составила 
98%, специфичность — 97%. 
Выводы. CHROMagarТМESBL имеет высокую чувствительность 
и специфичность для выявления Э-БЛРС и может быть исполь-
зован в рутинной лабораторной практике. Вероятность выделения 
Э-БЛРС на селективной хромогенной среде CHROMagarТМESBL 
была значимо выше, чем на стандартных питательных средах (98% 
против 69%, p<0,0001). Использование селективных хромоген-
ных сред при первичном исследовании биоматериала позволяет 
получить клинически важную информацию уже через 18-24 часа 
после поступления образцов в лабораторию вместо 48-72 часов 
при использовании метода двойных дисков.

нвазия и метастазирование злокачественных опухолей 
сопровождаются разрушением базальной мембраны и 
внеклеточного матрикса; одну из ключевых ролей в этих 

процессах играют матриксные металлопротеиназы (ММП) и их 
тканевые ингибиторы (ТИМП). 
Цель исследования — анализ взаимосвязи уровней ММП-2, -7, 
-9 и ТИМП-1 в плазме крови больных колоректальным раком 
(КРР) с выживаемостью пациентов. 

ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МАТРИКСНЫХ 
МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ И ИХ ИНГИБИТОРОВ В КРОВИ  
БОЛЬНЫХ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ
Е.А. Короткова, Е.С. Герштейн, В.В. Пророков, Н.Е. Кушлинский,
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, Москва

И Материалы и методы. Общую выживаемость 99 больных КРР 
проследили в течение 1-66 мес. (медиана — 26 мес.). Для 
оценки прогностической значимости маркеров больные были 
разделены на три группы: I группа — T1-4N0M0 (42 больных); 
II группа — T1-4N1-2M0 (24 пациента); III группа — T1-4N0-2M+ 
(28 больных). Определение маркеров проводили с помощью 
стандартных наборов реактивов для ИФА производства «R&D 
Systems» и «Biosource» (США). В качестве дискриминационных 



ЛАБОРАТОРИЯ № 1, 201626

уровней выбраны показатели верхних квартилей исследованной 
выборки.
Результаты. Из всего исследованного спектра маркеров только 
высокие уровни ММП-7 и ТИМП-1 в плазме крови оказались 
факторами неблагоприятного прогноза КРР: при содержании 
ММП-7 ≥4,0 нг/мл 5-летняя выживаемость составила 33% (ме-
диана — 15 мес.), а при уровне ММП-7 <4,0 нг/мл — 86%; 
при уровне ТИМП-1 ≥347 нг/мл — 48% (медиана — 18,3 мес.), 
а при уровне ТИМП-1 <347 нг/мл — 78% (медиана не достиг-
нута). При анализе выживаемости больных КРР с различной сте-
пенью распространения опухолевого процесса в группе I общая 
выживаемость больных при уровне ММП-7 меньше 4,0 нг/мл 
составила 100%, а при более высоком уровне маркера — всего 
60%. В группе II ни один из маркеров не влиял на выживаемость 

больных. В группе III на показатели выживаемости влиял не 
только уровень ММП-7, но и ТИМП-1 в плазме крови: при со-
держании ММП-7 <4,0 нг/мл 3-летняя выживаемость составила 
65%, а при уровне ≥4,0 нг/мл — всего 12% (медиана — 8 мес.). 
При низком уровне ТИМП-1 медиана выживаемости не была 
достигнута, а при высоком она составила всего 9 мес, показатели 
выживаемости — 57% и 11% соответственно. Уровни ММП-7 и 
ТИМП-1 в плазме крови сохраняли свое прогностическое значе-
ние и при многофакторном анализе с учетом основных клинико-
морфологических особенностей КРР.
Заключение. Высокие концентрации ММП-7 и ТИМП-1 следу-
ет считать факторами неблагоприятного прогноза, что позволяет 
рассматривать их в качестве независимых маркеров выживаемо-
сти больных КРР на ранних и поздних стадиях процесса.

ачественно и своевременно проведенное исследование 
несомненно увеличивает прогноз положительной ди-
намики развития клинических процессов у пациентов, 

что, в свою очередь, влечет сокращение экономических затрат 
лечебного учреждения, значительно повышает экономическую 
и социально-гражданскую роль оказания медицинской помо-
щи. В работе клинической лабораторной диагностики нельзя 
переоценить роль системы менеджмента качества проводимых 
исследований на всех этапах от взятия биологического материа-
ла до получения данных и использования их лечащим врачом. 
Именно эти факторы должны лежать в основе разработки и вне-
дрения мероприятий по обеспеченю качества проводимых иссле-
дований, а так же своевременности предоставления результатов 
проведенных лабораторных диагностических мероприятий. Вне-
дрение инноваций, совершенствующих доступность и высокое 
качество проводимых клинико-лабораторных исследований, по-
может повысить результативность функционирования клиниче-
ских лабораторий. Одной из задачей КДЛ является повышение 
уровня взаимодействия лаборатории и клинических отделений. 
Это необходимо, чтобы своевременно получить клиническую 
информацию о состоянии здоровья пациента, оценить карти-
ну остроты состояния, этиологию переносимого заболевания и, 
как следствие, зафиксировать правильно направленный вектор 
в постановке диагноза. В этой связи необходимо периодически 
ориентированность врачей-клиницистов о возможностях клини-
ческой лабораторной диагностики, инновациях и комплексности 
подходов клинических исследований. 
Централизация лабораторий разного уровня в рамках одного 
лечебно-профилактического учреждения при должной органи-
зации коммуникативного взаимодействия позволяет на порядок 
снизить количество повторных назначений, сократить срок на-
хождения больных в стационаре, что является немаловажным 
экономическим фактором для развития ЛПУ. В рамках Нацио-
нальной программы «Здоровье» учреждения здравоохранения 
первичного звена обеспечиваются значительным количеством 
высокотехнологичного и производительного оборудования, в 

ДОСТУПНОСТЬ И КАЧЕСТВО ИССЛЕДОВАНИЙ КЛИНИЧЕЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ КАК ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РАЗВИТИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ
Н.С. Кузнецова,1 Л.И. Верба,1 Е.В. Дронова,1 Л.В. Макарова,1 В.В. Кузнецов,2

1 Медико-санитарная часть УФСБ России по Ростовской области, 2 Финансово-экономический колледж ГРЭУ (РИНХ)

К том числе для проведения клинико-лабораторных исследований. 
Дальнейшие мероприятия этой программы обеспечат не только 
качество проводимого исследования, но и сократят скорость про-
ведения диагностики. Именно это позволит ориентировать паци-
ента в будущем на предупреждение заболеваний и своевременное 
его лечение. Доступность и эффективность лабораторной диагно-
стики должны внести мероприятия по внедрению новых методик 
исследования. Разумно обеспечить едиными стандартами лабора-
торий одного уровня, унифицировать методологию проводимых 
клинико-диагностических исследований, обеспечить контроль 
качества, повысить профессионализм врачей КДЛ, обеспечить 
лаборатории организационно-методическим материалом. 
Высокий уровень клинических исследований невозможно добить-
ся без качественной подготовки специалистов должной квалифи-
кации. Начальная подготовка врачей КДЛ проходит достаточно 
динамично на последипломном этапе. Нельзя переоценить роль 
аспирантуры в подготовке высокопрофессиональных специали-
стов клинической лабораторной диагностики. В средних меди-
цинских образовательных учреждениях готовятся лаборанты, 
медицинские лабораторные техники, медицинские технологи. 
Динамика подготовки специалистов КДЛ последних лет внушает 
оправданный оптимизм и благоприятные прогнозы развития ме-
дицинской отрасли. Согласно опросу проведенного среди врачей 
КДЛ Ростовской области (130 специалистов) 99% проходят до-
полнительную сертифицированную и тематическую подготовку 
различных уровней не реже 1 раза в 2 года. Это, несомненно, 
является огромным плюсом в вопросе повышения качества об-
разования специалистов данного медицинского направления.
Постаналитическая проверка качества исследования должна про-
водиться квалифицированными специалистами на предмет до-
стоверности проведенного анализа, биологической возможности 
полученного результата и сопоставления его со стандартными 
величинами «в норме». Важно увидеть и обосновать причину, 
являющуюся препятствием для выдачи результатов в клинику, 
например, таких как гемолиз. Необходимо четко формулиро-
вать критерии отказа, так как ложный результат может увести 
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абораторная диагностика наследственного сфероцитоза 
(НС) основывается на данных эритроцитометрии: об-
наружении сфероцитов в мазке периферической крови, 

снижении индекса сферичности (ИС), определении осмотической 
резистентности эритроцитов (ОРЭ) до и после инкубации. В на-
стоящее время разработан новый тест диагностики НС на основе 
связывания внеклеточных фрагментов белка полосы 3 с красите-
лем эозин-5-малеимидом (ЭМА-тест). 
Цель исследования — провести сравнительный анализ чувстви-
тельности и специфичности методов, используемых для диагно-
стики НС.
Проанализировано 94 пациента с разными анемиями: НС (n=59), 
малая форма бета-талассемии (n=8), альфа-талассемия (n=1), на-
следственный овалоцитоз (НО; n=3), наследственный стоматоци-
тоз (НСт; n=1), врожденная дизэритропоэтическая анемия (ВДА; 
n=2), гемолитическая анемия вследствие дефицита Г-6-ФД эри-
троцитов (Г6ФД; n=2), гемолитическая анемия вследствие неста-
бильного гемоглобина (n=1), врожденная сидеробластная анемия 
(ВСА; n=1), аутоиммунная гемолитическая анемия (АИГА; n=5), 
железодефицитная анемия (ЖДА; n=4), неуточненная гемоли-
тическая анемия (n=7). Всем пациентам проведено комплексное 
обследование, необходимое для уточнения диагноза, включающее 
специфические методы диагностики наследственного сфероци-
тоза (ОРЭ, эритроцитометрия, ЭМА-тест). При НС выявлено 
значимое снижение среднего диаметра эритроцита и индекса сфе-

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА НАСЛЕДСТВЕННОГО 
СФЕРОЦИТОЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИТОМЕТРИЧЕСКОГО 
МЕТОДА СВЯЗЫВАНИЯ ЭОЗИН-5-МАЛЕИМИДА
Ж.А. Кузьминова, Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии  
им. Дмитрия Рогачева Минздрава России

Л ричности (6,28±0,04 мкм и 2,47±0,05 соответственно, р=0,000 и 
р=0,000), в сравнении с другими анемиями. Выявлена существен-
ная разница в присутствии сфероцитов в мазке периферической 
крови — у 93% пациентов при НС и 29% с другими анемиями. 
Снижение ОРЭ до и после инкубации обнаружено у 54 пациентов 
с НС (92% от всех пациентов с НС). ОРЭ оказалась снижена у 
14 пациентов (40%) с другими анемиями, при этом у 14 больных 
снижение выявлено до инкубации и только у 10 из них (28%) 
после инкубации. Диагностическое снижение ЭМА-теста выявле-
но у 51 больного (54%), из них 47 с подтвержденным диагнозом 
НС, 1 — с НСт, 2 — с АИГА, 1 — с гемолитический анемией 
вследствие носительства нестабильного гемоглобина. Нормаль-
ные значения ЭМА-теста обнаружены в 43 случаях (46%), из них 
в 12 — с НС.
Таким образом, наиболее чувствительными методами диагно-
стики наследственного сфероцитоза остаются ОРЭ (91%) и ИС 
(до 96%). Чувствительность ЭМА-теста, по нашим данным, со-
ставила 79%. В тоже время ЭМА-тест имел самую высокую 
специфичность (80%), в отличие от других методов диагностики 
(ОРЭ — 60%, ИС — 71%). 
Заключение. Ни один из используемых тестов не имеет 100% 
чувствительности и специфичности и не может быть использован 
как универсальный для диагностики наследственного сфероцито-
за. Для корректной диагностики заболевания необходимо ком-
плексное обследование.

диагноз заболевания и лечение в неоправданном направлении. 
Завершает лабораторную фазу качественная трактовка получен-
ного результата анализа. Эффективная внелабораторная часть 
в своей основе — это грамотная интерпретация полученных 
данных, наблюдение за динамикой состояния больного, сопо-
ставление полученных из лаборатории данных с клиникой и вы-
бор адекватного лечения. Обеспечение качества, стандартизиро-
ванное и унифицированное в рамках лечебного учреждения на 
основании описанных выше этапов лабораторного анализа яв-

ляется основополагающим фактором высококлассного клинико-
диагностического исследования.
Таким образом, залогом успешного функционирования клиниче-
ской лаборатории и предоставления ею качественного результата 
является внедрение системы менеджмента качества лабораторных 
исследований, включая использование лабораторных стандартов, 
налаженной системы коммуникаций между отделениями лечеб-
ного учреждения и профессионализм кадровых работников, как 
управленческого, так и исполняющего медицинского персонала. 

епсис у пациентов с ожоговой травмой является основной 
причиной летальности. Сепсис диагностируется при нали-
чии у больных клинических проявлений системной воспа-

лительной реакции инфекционного генеза с признаками органной 
дисфункции. Наиболее частыми источниками инфекционного 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ СЕПСИСА У ПАЦИЕНТОВ 
С ОЖОГОВОЙ ТРАВМОЙ
В.В. Кулабухов,1 В.С. Демидова,1 А.Н. Кудрявцев,1 А.Г. Чижов,1 Р.П. Терехова,
1ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» МЗ РФ, Москва

С процесса у пациентов с термической травмой являются: инвазив-
ная раневая инфекция в зонах ожогового поражения, пневмония, 
катетер-ассоциированные инфекции кровотока, а наиболее зна-
чимыми признаками органной дисфункции: увеличение уровня 
лактата, изменения микроциркуляции, биомаркёры органного 
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ликогеновая болезнь (ГБ) — группа наследственных бо-
лезней, характеризующихся избыточным накоплением гли-
когена с нормальной или измененной структурой, чаще в 

печени и мышцах. К печеночным формам ГБ относятся I, III и 
VI типы. Для пациентов с ГБ характерны клинические признаки 
гуморально-эффекторного иммунодефицита: частые бактериаль-
ные инфекции верхних дыхательных путей и ЛОР-органов, кожи 
и подкожной жировой клетчатки, желудочно-кишечного тракта.
Цель работы — оценить состояние гуморального звена иммуни-
тета у пациентов с ГБ. 
Обследовано 66 детей с ГБ в динамике (n=154 наблюдений), из 
них с ГБ I типа — 24 ребенка (n=66), с ГБ III типа — 20 де-
тей (n=37), с ГБ VI типа — 22 ребенка (n=51). Возраст пациен-
тов варьировал от 1 года до 17 лет. Определяли относительное 

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИЙ В-КЛЕТОК У ДЕТЕЙ 
С ПЕЧЕНОЧНЫМИ ФОРМАМИ ГЛИКОГЕНОВОЙ БОЛЕЗНИ 
О.В. Курбатова,1 А.Н. Сурков,2 Р.Ш. Закиров,2 Л.В. Мирошкина,2 И.В. Самохина,2 А.В. Никитин,2 Е.В. Фрейдлин,2 
О.С. Мельничук,2 Е.Л. Семикина,2 С.В. Петричук,2

1 ФГБНУ НЦАГиП имени ак. В.И. Кулакова МЗ РФ; 2 ФГБНУ «Научный центр здоровья детей», Москва

Г и абсолютное число В-лимфоцитов (В-лф), субпопуляций В1-лф 
(CD45+CD3-CD19+CD5+) и В2-лф (CD45+CD3-CD19+CD5-) 
на проточном цитометре FC500 (США). Концентрацию имму-
ноглобулинов определяли иммунотурбидиметрическим методом 
на приборе UniCel DxC800 (США). Статистическая обработка 
результатов выполнена с помощью пакета Statistica6.0. (критерий 
Манна-Уитни, р<0,05). У пациентов с ГБ, независимо от типа, 
абсолютное количество В-лф было снижено в 35% случаев, в 40% 
соответствовало возрастному референсному интервалу, а в 26% 
случаев было повышено. Анализ абсолютного числа В1-лф выявил 
снижение в 13% случаев, соответствие возрастному референсному 
интервалу в 50% и повышение в 37% случаев, причем существен-
ных различий между типами ГБ выявлено не было. Абсолютное 
число клеток В2-лф было снижено в 12% случаев, находилось в 

повреждения. В качестве молекулярных индикаторов инфекцион-
ного процесса в последнее десятилетие наиболее используемыми 
являются прокальцитонин (PCT) и C-реактивный белок (СРБ). 
Двукратное превышение пороговых уровней обоих биомаркёров в 
крови пациента указывается в диагностических критериях сепсиса 
Surviving Sepsis Campaign guidelines (SSC):2012. Известны огра-
ничения применения прокальцитонина у пациентов с тяжёлыми 
ожогами из-за возможности его неспецифического повышения. 
Поэтому для подтверждения инфекционной природы системной 
воспалительной реакции определённый клинический интерес свя-
зан с применением пресепсина, представляющего собой субтип 
(sCD14-ST) растворимой формы рецептора макрофага. 
У 45 пациентов с термической травмой, течение ожоговой болез-
ни у которых осложнилось инфекционным процессом, проведён 
ретроспективный анализ диагностической значимости СРБ бел-
ка, прокальцитонина, пресепсина и критериев органной дисфунк-
ции. Для определения зависимости между индикаторами орган-
ной дисфункции и инфекционного процесса и фактом установки 
диагноза «сепсис» была использована нулевая гипотеза о незна-
чимости достижения исследуемыми параметрами уровней, реко-
мендованных для диагностики сепсиса. Оценка проводилась при 
помощи таблиц сопряженности 2×2 с применением критерия со-
гласия Пирсона χ2. Качество диагностических моделей исследова-
ли путём ROC-анализа, сравнение эффективности проводили по 
значению показателя AUC. Объективная ценность биомаркёров 
определялась вычислением чувствительности и специфичности.
У 25 пациентов инфекционный процесс носил локальный харак-
тер, развитие сепсиса было отмечено у 20 больных. Наибольшим 
диагностическим потенциалом о наличии сепсиса обладали кли-
нические признаки воспалительной реакции (лихорадка, тахикар-
дия, тахипное). Из признаков органной дисфункции лидировали 
признаки гипоперфузии, особенно показатели лактата. Значение 
χ2 Пирсона для гиперлактатемии достигало 86,6, при уровне 
p<0,005. У больных с ожоговой травмой к дополнительным диа-
гностическим критериям можно было отнести развитие делирия, 

энтеропатии, гипернатриемии (значение χ2 Пирсона 8,4; 23,7; 
37,3 при p<0,005, соответственно). Во всех наблюдаемых случаях 
отмечали двукратное повышение CРБ. В ROC-анализе для СРБ 
AUC составила 0,79 при чувствительности 0,84, специфичности 
0,71 и пороге отсечения в 126 мг. Были отмечены пикообразные 
изменения СРБ, отражающие периоды проведения аутодермопла-
стики. У пострадавших с ожогами наблюдали значительное коли-
чество случаев неспецифического повышения уровней прокаль-
цитонина. В данной группе пациентов значение показателя AUC 
для прокальцитонина составило 0,67, при этом чувствительность 
отмечалась на уровне 0,68, специфичность 0,67, при пороге отсе-
чения 0,58 нг/мл. У большинства пациентов с термической трав-
мой повышение уровня пресепсина при развитии сепсиса имело 
место в первые сутки от момента начала заболевания. Макси-
мальных значений индикатор достигал на вторые — четвертые 
сутки. При проведении ROC анализа для показателей пресепсина 
у ожоговых пациентов AUC составило 0,86, чувствительность — 
0,84, специфичность — 0,88, при пороге отсечения 567 пг/мл. 
 Выводы. Наибольшим диагностическим потенциалом, свидетель-
ствующим о наличии сепсиса у пациента с термическим пораже-
нием, обладают клинические признаки системной воспалительной 
реакции в сочетании с признаками органной дисфункции, пре-
жде всего гиперлактатемией и нарушениями микроциркуляции. 
При оценке качества диагностических моделей молекулярных ин-
дикаторов инфекционного процесса прокальцитонин, ввиду веро-
ятности его неспецифического повышения, имеет меньший диагно-
стический потенциал у больных с ожоговой травмой (AUC=0,67). 
В отношении C-реактивного белка были получены удовлетвори-
тельные показатели (AUC=0,79), но в исследовании были обнару-
жены изменения показателей исследуемого индикатора, возможно 
отражающие объём и тяжесть оперативного вмешательства и не 
связанные с прогрессированием инфекционного процесса.
Пресепсин у ожоговых пациентов с инфекционными осложнени-
ями показал хорошее качество в диагностической модели сепсиса 
с уровнем AUC в 0,86.
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пределах возрастных референсных интервалов в 40%, было по-
вышено в 48% случаев. Повышение количества В2-лф было наи-
более характерно для I типа ГБ; было выявлено в 63% случаев, 
что существенно выше, чем при III типе (25%) и при VI типе 
(36%) (p<0,01). У пациентов с ГБ количество В1 и В2 субпопуля-
ций достоверно отличается от их количества у условно здоровых 
детей: у младших детей процент В1 достоверно ниже, после 12 
лет их количество существенно выше, чем у условно здоровых 
пациентов. Увеличение процентного количества В1-лф у детей 
старше 12 лет было наиболее выражено при VI типе заболевания 
(52%), который протекает доброкачественно, в некоторых случа-

ях с достижением стойкой ремиссии симптомов болезни с воз-
растом. У большинства пациентов с ГБ было выявлено снижение 
концентрации IgG (70% наблюдений), тогда как содержание IgА 
и IgM или не отличалось от референсных значений, или было по-
вышено в 30% и 10% соответственно. Повышение концентрации 
IgG наблюдалось у 10% обследованных детей, было характерно 
только для пациентов с I типом ГБ, который наиболее тяжело 
протекает клинически.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о сниже-
нии функции гуморального звена иммунитета и дисбалансе по-
пуляций В1-лф и В-2 -лф у детей с гликогеновой болезнью. 

еоангиогенез и разрушение базальной мембраны 
опухоль-ассоциированными металлопротеиназами 
(ММP) играют ключевую роль в процессах инвазии и 

метастазирования новообразований.
Цель исследования — изучение содержания VEGF и его рецеп-
торов 1 и 2 типа (VEGFR1, VEGFR2), ММР 2 и 7 типа в сы-
воротке крови и опухолях больных доброкачественными (ДОЯ), 
пограничными опухолями (ПОЯ) и раком яичников (РЯ), и их 
взаимосвязи с основными клинико-морфологическими характе-
ристиками заболевания.
Материал и методы. Обследованы 133 пациентки: 100 боль-
ных — РЯ, 9 — ПОЯ, 24 — ДОЯ, в группу контроля включили 
35 практически здоровых женщин соответствующего возраста. 
Содержание VEGF, VEGFR1, VEGFR2, ММР-2, ММР-7 в сы-
воротке крови и экстрактах опухолей определяли прямым ИФА 
реактивами фирмы «R&D» (США).
Результаты. Содержание VEGF в сыворотке крови и опухолях 
больных РЯ достоверно выше, чем при ДОЯ и ПОЯ; сывороточ-

VEGF, ЕГО РЕЦЕПТОРЫ И МАТРИКСНЫЕ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ 
2 И 7 ТИПОВ ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ЯИЧНИКОВ
О.И. Костылева,1 Д.Н. Кушлинский,2 Е.А. Короткова,1 В.Д. Ермилова,1 И.В. Терешкина,3 
Д.Э. Галдава,1 О.В. Кузнецова,1 К.П. Лактионов,1 Л.В. Адамян,2

1 ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ; 2 ГБУ «НЦ акушерства, гинекологии 
и перинатологии им. В.И. Кулакова» МЗ РФ; 3 МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, Москва

Н ный VEGF выше у всех групп больных по сравнению с контролем. 
У больных РЯ уровни VEGF в сыворотке крови связаны со стадией, 
гистологическим строением, степенью дифференцировки опухоли, 
а в опухолях — с гистологическим их строением. Сывороточный 
уровень VEGFR1 достоверно выше при III-IV стадиях и в эндо-
метриоидных РЯ, чем в серозных и муцинозных. Уровни сыворо-
точного VEGF-R2 достоверно отличались между исследованными 
группами, были ниже при I стадии и в высокодифференцирован-
ных РЯ. Содержание ММР-7 достоверно выше в РЯ, чем в ДОЯ. 
Выявлена достоверная связь между уровнями ММР-7 в сыворотке 
крови и опухоли у больных РЯ. Содержание ММР-2 и ММР-7 в 
опухоли не связано с гистологическим строением и степенью диф-
ференцировки опухоли, стадией заболевания, наличием асцита.
Заключение. Высокие сывороточные уровни ММР-7 у больных 
РЯ позволяют использовать данный маркер в диагностике заболе-
вания. Определение соотношения уровней сывороточных VEGF/
VEGFR2 при РЯ можно использовать как дополнительный мар-
кер в дооперационной диагностике заболевания.

больных, страдающих сочетанной хронической обструк-
тивной болезнью легких (ХОБЛ) и бронхиальной астмой 
(БА) («оverlap»-синдром), отмечается прогрессирование 

дыхательной недостаточности, уменьшение эффективности препа-
ратов базисной терапии, снижение переносимости физической на-

ПРЕСЕПСИН В ПРОГНОЗЕ ТЯЖЕСТИ ИНФЕКЦИОННЫХ 
ОБОСТРЕНИЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ И ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
Н.И. Косякова, Л.А. Андреева, П.А. Сахаров, Е.В. Панкратова,
Больница Научного Центра РАН, г. Пущино

У грузки и качества жизни. Этому способствуют частые инфекцион-
ные обострения хронических заболеваний респираторного тракта. 
Цель — выяснить прогностическую значимость пресепсина 
(ПСП) как биомаркера при развитии инфекционных обострений 
верхних и нижних дыхательных путей при ХОБЛ и БА.
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Проводили клинико-лабораторное, функциональное, микробио-
логическое, молекулярно-биологическое и иммунологическое 
обследование 20 пациентов с верифицированным диагнозом обо-
стрения БА+ХОБЛ. Мужчин и женщин было по 10 пациентов, 
средний возраст составил 55±2,4 лет. У всех пациентов с «overlap 
syndrome» отмечался отягощенный аллергологический анамнез, 
приступы удушья, кашель, несущественное отделение мокроты 
в период ремиссии, медленное нарастание одышки, снижение 
толерантности к физической нагрузке, чувство стеснения в груд-
ной клетке. Обострение БА+ХОБЛ развилось на фоне или после 
перенесенного ОРВИ и характеризовалось длительным кашлем 
с гнойной мокротой, субфебрильной температурой (11 пациен-
тов), высокой лихорадкой (4 больных), нарастающей одышкой, 
приступами удушья, увеличением количества отделения гнойной 
мокроты. Клинико-лабораторное подтверждение обострения 
имели все пациенты. Средний балл по опроснику АСQ (Asthma 
Control Questhionnaire) Elizabeth Juniper (1999) — 3,2±0,2, по 
модифицированной шкале одышки — mMRC (Modified Medical 
Research Council) — 2,2±0,1 балла. ОФВ1 — 54,8±2,8%. Часто-
та ОРВИ и инфекционные обострения БА+ХОБЛ, требующие 
применения антибактериальной терапии, составили 2,8±0,9 раза 
в году. 

Установлено, что наиболее информативными биомаркерами тя-
жести обострения БА+ХОБЛ являются уровень ПСП и лейкоци-
тарный индекс интоксикации (ЛИИ), которые коррелируют меж-
ду собой и проявляются уже в первые часы обострения (r=0,62 
при р<0,05). Повышенные уровни СРБ и ПКТ определялись на 
2-3 сутки обострения. Четверо пациентов, которые имели наи-
более высокий ПСП и низкий ЛИИ в период обострения, пере-
несли острую пневмонию, подтвержденную рентгенологически. 
У 2 пациентов, которые в период ремиссии сохраняли повышен-
ный ПСП и низкий ЛИИ, в ближайшие 3-6 месяцев возникло 
новое обострение воспалительного процесса. Высокая степень 
корреляции имела место между показателями ЛИИ и тяжестью 
обострения БА+ХОБЛ (r=0,70, p=0,001), высоким уровнем IgE и 
содержанием эозинофилов в мокроте больных БА+ХОБЛ (r=0,65, 
p=0,003). Низкая степень корреляции установлена между уров-
нем СРБ и ЛИИ (r=0,37, р=0,005). 
Выводы. Показана прогностическая значимость ПСП и его 
преимущество перед другими биомаркерами острого воспаления 
при инфекционных осложнениях верхних и нижних дыхательных 
путей у больных с ХОБЛ и БА. ПСП может быть использован 
для мониторинга и прогноза инфекционных осложнений ХОБЛ 
и БА, что позволит назначить превентивное эффективное лечение 
и снизить процент тяжелых осложнений.

ак легкого отличает широкая распространенность и низ-
кая 5-летняя выживаемость. При раке почки химиотера-
пия малоэффективна, средняя выживаемость пациентов с 

метастазами составляет немногим более года. При этом наблюда-
ется ежегодный «прирост» новых случаев рака почки более чем 
на 40%. Подавление экспрессии генов микроРНК в опухолях по-
средством гиперметилирования CpG-островков их промоторных 
районов приводит к активации многих протоонкогенов и генов 
прогрессии, которые относятся к мишеням данных микроРНК, 
и, как следствие, — к развитию и прогрессии онкологических за-
болеваний.
Цель исследования — анализ профилей гиперметилирования 
группы генов онкосупрессорных микроРНК в первичном раке 
почки и легкого как возможных маркеров этих заболеваний.
Материал и методы. Собраны и клинически охарактеризованы 
представительные выборки образцов светлоклеточного почеч-
ноклеточного рака (скПКР) и немелкоклеточного рака легкого 
(НМРЛ) — по 46 парных образцов (опухоль/норма) каждого 
вида, включая 28 образцов плоскоклеточного рака легкого (ПРЛ) 
и 18 — аденокарцином (АК). Метилирование ДНК определяли с 
помощью метил-специфичной ПЦР.

ГИПЕРМЕТИЛИРОВАНИЕ ГЕНОВ микроРНК:  
НОВЫЕ МАРКЕРЫ РАКА ПОЧКИ И ЛЕГКОГО
В.И. Логинов,1,2 И.В. Пронина,1,2 Э.А. Брага,1,2

1 ФГБНУ Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии;  
2 ФГБНУ Медико-генетический научный центр, Москва

Р Результаты. Исследовали метилирование CpG-островков 8 генов 
микроРНК (MIR-9-1/3, MIR-34b/c, MIR-124а-1/2/3, MIR-129-2) 
при скПКР и НМРЛ. Показано, что при скПКР и НМРЛ ча-
стота метилирования 8 исследованных генов в образцах опухолей 
варьирует от 41% до 67% и значимо выше, чем в образцах ги-
стологически неизмененной ткани легкого (р≤0,05, по Фишеру). 
Гиперметилирование MIR-124а-1/2/3 и MIR-129-2 при скПКР и 
MIR-129-2 в опухолях легкого обнаружено нами впервые. Ста-
тистически значимое гиперметилирование MIR-124a-3 и MIR-
34b/c выявлено как при ПРЛ, так и при АК. При ПРЛ (в от-
личие от АК) установлено также значимое гиперметилирование 
MIR-124a-2 и MIR-129-2, что показано впервые. Выявлены кор-
реляции частоты метилирования ряда генов микроРНК с пока-
зателями прогрессии скПКР и НМРЛ. Так, например, показано, 
что гиперметилирование MIR-9-1/3, MIR-34b/c и MIR-129-2 ас-
социировано с метастазированием при скПКР.
Выводы. В опухолях почки и легкого обнаружено гиперметили-
рование ряда новых генов микроРНК и идентифицированы но-
вые маркеры для диагностики скПКР и НМРЛ, дифференциаль-
ной диагностики ПРЛ и АК, а также прогноза метастазирования 
при скПКР.
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овременная лабораторная диагностика нейроэндокрин-
ных опухолей (НЭО) основывается на исследовании про-
дуцируемых опухолевыми клетками соединений. Хромо-

гранин А (ХгА) признан в качестве основного биохимического 
маркера НЭО.
Цель исследования — оценка клинической значимости ХгА при 
его сравнительном определении в плазме крови больных НЭО и 
практически здоровых людей.
Материалы и методы. Обследовали 187 больных НЭО в возрас-
те от 18 до 84 лет. Группу контроля составили 66 практически 
здоровых мужчин и женщин в возрасте от 18 до 80 лет. Опреде-
ление ХгА в плазме крови проводили методом ИФА в плашеч-
ном формате при использовании тест-системы «Chromogranin A 
ELISA Kit» (Dako).
Результаты. Уровень ХгА в плазме крови больных НЭО достоверно 
(р<0,0001) превышал этот показатель в группе контроля. Отмечена 
выраженная вариабельность с максимальной секрецией ХгА в груп-
пе больных НЭО желудка (102 000 Ед/л) и легкого (29 600 Ед/л). 
В контрольной группе медиана ХгА составила 15 Ед/л при вариа-
бельности от 3 до 47 Ед/л. При сравнительном анализе выявлено 

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ХРОМОГРАНИНА А 
КАК БИОХИМИЧЕСКОГО МАРКЕРА  
НЕЙРОЭНДОКРИННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
Н.В. Любимова, М.Г. Томс, Т.К. Чурикова, Т.Ю. Харитиди, Л.Т. Лякина,
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, Москва

С достоверное (р=0,00001) повышение медиан ХгА у больных НЭО 
желудка (59 Ед/л), поджелудочной железы (136 Ед/л), тонкой 
(184 Ед/л) и толстой (148 Ед/л) кишок, а также легких (97 Ед/л) по 
отношению к контролю. Оценка диагностической значимости ХгА 
с учетом порогового уровня 33 Ед/л показала высокую диагности-
ческую чувствительность (85-93%) и специфичность (98%) марке-
ра при НЭО желудка, поджелудочной железы и тонкой кишки. 
При НЭО толстой кишки и легких чувствительность была ниже 
(соответственно 67 и 78%). Секреция ХгА коррелировала с био-
логической активностью и распространенностью опухолевого про-
цесса. Наиболее выраженное повышение маркера по отношению к 
пороговому его уровню обнаружено у пациентов с НЭО тонкой 
кишки с карциноидным синдромом (более 100 раз), а также при 
метастазах опухоли в печени (более 200 раз).
Выводы. Полученные данные свидетельствуют о важном клини-
ческом значении ХгА как маркера НЭО. Зависимость уровней 
ХгА плазмы крови от биологической активности и распростра-
ненности НЭО позволяет рекомендовать его определение при 
первичном обследовании больных и в динамике для повышения 
точности диагностики и мониторинга опухолевого процесса.

епсис — одна из самых актуальных проблем современ-
ной медицины. Это обусловлено ростом заболеваемости, 
высокой летальностью, значительным экономическим 

ущербом, причиняемым данным заболеванием. Бактериологиче-
ское исследование крови дает возможность идентифицировать 
возбудитель сепсиса в среднем в 60% случаев, дополнительные 
лабораторные тесты (определение уровня прокальцитонина) по-
зволяют повысить эффективность лабораторной диагностики до 
85%. Микробиологическая диагностика сепсиса является опре-
деляющей в выборе адекватных режимов терапии, и, как след-
ствие, значительно влияет на исход заболевания. При диагности-
ке сепсиса только соблюдение строгих правил сбора материала 
позволяет повысить частоту выделения возбудителя из крови. 
В соответствие с Национальным руководством по клинической 
лабораторной диагностике (2013) кратность бактериологического 
исследования крови должна составлять от 2 до 4 раз. 
С целью оценки эффективности лабораторных методов исследо-
вания в этиологической диагностике сепсиса была проанализиро-
вана кратность назначения посевов крови у пациентов с клиниче-
ской картиной септических состояний.
В работе были проанализированы посевы крови за 2013 г. у 100 
пациентов с клинической картиной септического состояния, на-
ходящихся на стационарном лечении. Анализ крови на стериль-

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ СЕПТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
А.В. Лямин, С.И. Мурский, А.В. Халиулин, О.В. Кондратенко,
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ

С ность проводился культуральным методом на приборе Bactec/
Alert system.
Положительный результат посева крови с выделением клинически 
значимого микроорганизма был выявлен у 57% пациентов. При 
анализе кратности назначения посева крови на стерильность были 
получены следующие результаты: однократный посев назначался в 
52% случаев; 2-кратный посев — 18%; 3-кратный — 17%; более 
чем 3-кратный посев (от 4-х до 7-кратного) — 13%. При однократ-
ном посеве положительная гемокультура была выделена лишь в 44% 
случаев; при 2-кратном — 67%; при 3-кратном — 70% случаев; при 
более чем 3-кратном посеве — 84%. В последнем случае рост ми-
крофлоры был отмечен в первый посев крови в 73% случаев.
Выводы. Современные методы культивирования крови при со-
блюдении строгих правил сбора материала (3-х кратный посев 
крови) позволяют выделить клинически значимый возбудитель 
при септических состояниях у 70% пациентов. При однократном 
посеве крови высеваемость составила всего 57%. Несоблюдение 
кратности культурального исследования крови может быть при-
чиной низкой эффективности лабораторной диагностики септиче-
ских состояний. Дополнительным аргументом в пользу развития 
септического состояния является повышение уровня прокальци-
тонина крови более 1 нг/мл, что свидетельствует о развитии глу-
бокого системного воспалительного ответа.
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ресепсин и прокальцитонин (ПКТ) являются биологи-
ческими маркерам сепсиса. Однако, на содержание пре-
сепсина и ПКТ в крови при сепсисе и септическом шоке 

у больных оказывает влияние не только тяжесть сепсиса, но и 
функция почек. Острая почечная недостаточность (ОПН) часто 
осложняет течение сепсиса. Поскольку молекулярная масса пре-
сепсина и ПКТ составляет около 13 кДа, проводимая у больных с 
сепсисом и септическим шоком заместительная почечная терапия 
может влиять на плазменные концентрации пресепсина и ПКТ. 
Цель работы — сравнить изменения концентраций пресепсина и 
ПКТ в крови у больных с сепсисом при проведении им сеансов 
заместительной почечной терапии — гемодиализа (ГД) или гемо-
диафильтрации (ГДФ). 
В исследование включено 30 больных с тяжелым сепсисом и сеп-
тическим шоком, у которых развилась ОПН и потребовалось 
проведение заместительной почечной терапии. Диагноз сепсиса 
устанавливался согласно принятым международным критери-
ям. Диагноз септического шока устанавливался при выявлении 
сепсиса, протекающего с признаками нарушения органной пер-
фузии (повышение содержания лактата в артериальной крови 
более 2,5 ммоль/л, метаболический ацидоз с pH ≤7,3, дефицит 
оснований больше 5 ммоль/л) и артериальной гипотензией, со-
храняющейся, несмотря на инфузию жидкости, и требующей 
для коррекции введения инотропных и/или вазопрессорных пре-
паратов. Под ОПН понимали олигурию (диурез <0,5 мл/кг/ч) 
и/или повышение концентрации креатинина сыворотки более 
0,2 ммоль/л). Концентрации пресепсина в плазме крови и ПКТ в 
сыворотке крови исследовали до начала процедуры заместитель-
ной почечной терапии (ГД или ГДФ) и через 4 ч после ее про-
ведения. Одновременно через 4 ч после проведения ГД или ГДФ 
определяли, соответственно в диализате или фильтрате концен-
трации пресепсина и ПКТ. У 15 больных была проведена ГДФ, 
у 15 — ГДФ. Концентрацию ПКТ измеряли количественным 
иммунолюминометрическим методом на приборе Люминометр 
Lumat 9507 (BRAHMS PCT LIA, Германия). Измерение пре-
сепсина проводили с помощью хемилюминесцентного иммуно-
ферментного анализа (CLEIA PATHFAST, Япония) на приборе 
MITSUBISHI Chemical PATHFAST. Результаты приведены с ис-
пользованием медианного критерия и z-критерий Фишера для 
частот в виде медианы, а также минимальных и максимальных 
значений, межквартильного интервала (МКИ 25-75%).

ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИЙ ПРЕСЕПСИНА 
И ПРОКАЛЬЦИТОНИНА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГЕМОДИАЛИЗА 
И ГЕМОФИЛЬТРАЦИИ У БОЛЬНЫХ СЕПСИСОМ  
И СЕПТИЧЕСКИМ ШОКОМ
П.М. Макарова, Г.М. Галстян, Л.С. Бирюкова, А.Ю. Гавриш, Э.Г., Гемджян, Е.Н. Паровичникова, 
ФГБУ Гематологический научный центр МЗ РФ, Москва

П Пресепсин. До начала процедур ГД и ГДФ содержание пресепси-
на в плазме крови статистически значимо не различалось: от 1 676 
до 20 000 пг/мл (медиана 5599 пг/мл) в группе на гемодиализ и 
от 796 до 41769 пг/мл (медиана 8170 пг/мл) в группе на ГДФ. 
При проведении ГД содержание пресепсина в диализате было 
минимальным (от 0 до 34,1 пг/мл, медиана 4,1 пг/мл) и значимо 
меньше (р<0,05), чем в фильтрате при проведении ГДФ (от 71 
до 19 105 пг/мл, медиана — 2 005 пг/мл). После проведения ГД 
концентрация пресепсина в плазме крови статистически значи-
мо повышалась, медиана прироста составила 1 250 пг/мл (МКИ 
594 — 1 665 пг/мл), повышение отмечено у 12 из 15 больных. 
После проведения ГДФ концентрация пресепсина в плазме крови 
статистически значимо снижалась, снижение отмечено у 9 из 14 
больных, медиана снижения составила 1042,0 пг/мл (МКИ 198-
1 849 пг/мл).
ПКТ. До начала проведения ГД или ГДФ содержание ПКТ в 
сыворотке крови статистически значимо не различалось: соот-
ветственно, медиана 25 нг/мл (мин — макс 4-167 нг/мл) в груп-
пе на ГД; медиана 46 нг/мл (от 2 до 172 нг/мл) при проведении 
ГДФ. Содержание ПКТ в диализате было минимальным (от 0 
до 0,5 нг/мл, медиана 0,1 нг/мл) и значимо меньше (р<0,05), 
чем в фильтрате (от 0,1 до 5,6 нг/мл, медиана — 1,0 нг/мл). 
После проведения ГД концентрация ПКТ в сыворотке крови у 
всех больных значимо повысилась, медиана прироста составила 
3,2 нг/мл (МКИ 1,1 — 7,0 нг/мл), а после проведения ГДФ 
значимо снизилась (у 13 из 15 больных), снижение составило 
4,0 нг/мл (МКИ 0,2 — 10,5 нг/мл). Не выявлено связи между 
исходной концентрацией пресепсина в плазме крови и его со-
держанием в диализате у больных сепсисом при проведении 
ГД. При проведении ГДФ имелась корреляция между исходной 
плазменной концентрацией пресепсина и его содержанием в 
фильтрате (r=0,85 р<0,05), т.е. чем выше была концентрация 
пресепсина в плазме крови до процедуры, тем выше было его 
содержание в фильтрате. Не выявлено связи между исходной 
концентрацией ПКТ в сыворотке крови и содержанием его в 
диализате или фильтрате.
Заключение. Процедуры ГД и ГДФ могут изменять содержа-
ние пресепсина и ПКТ в крови у больных с сепсисом и сеп-
тическим шоком. ГД может способствовать их повышению. 
При ГДФ снижение пресепсина и ПКТ пропорционально ис-
ходному уровню. 
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етрепонемные лабораторные тесты с кардиолипиновым 
антигеном (Аг Кл) в настоящее время широко при-
меняются при обследовании больных сифилисом для 

определения активности течения инфекционного процесса или 
в качестве критерия оценки эффективности антибактериальной 
терапии. При этом Аг Кл, используемый в реакции микропре-
ципитации (РМП), выпускается в составе наборов реагентов в 
виде спиртового концентрата, из которого в клинических лабора-
ториях медицинских учреждений готовят рабочую взвесь. Рабо-
чая взвесь Аг Кл, приготовленная в разных лабораториях, может 
существенно различаться по своей специфической активности и 
используется в течение короткого времени хранения. 
Цель работы. Модернизация состава и методики приготовления 
Аг Кл для РМП для производственного выпуска в виде готового 
к применению реагента длительного хранения. 
Решение проблемы состояло в разработке состава стабилизирую-
щих и консервирующих добавок к приготовленной взвеси Аг Кл 
(мертиолят или тимеросал, Рrocline-300) и определение длительно-
сти сохранения специфической активности при использовании её в 
РМП. Изучено 5 вариантов состава консервантов для Аг Кл, при-
готовленного из набора «Сифилис-АгКл-РМП», активность каждой 

МОДИФИКАЦИЯ КАРДИОЛИПИНОВОГО АНТИГЕНА 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СИФИЛИСА
С.Г. Марданлы, Е.А. Амелина, С.В. Ротанов, Н.В. Бахилина, И.А. Ермолаева, 
ЗАО «ЭКОлаб», г. Электрогорск Московской области

Н опытно-экспериментальной серий Аг Кл оценивали в динамике на 
10 образцах контрольных сывороток при повторном исследовании 
через каждые 7-10 дней в течение 1,5 лет их хранения. Анализ ре-
зультатов проведенных исследований позволил выбрать наиболее 
эффективную рецептуру консервирующей добавки для длительного 
сохранения рабочей эмульсии Аг Кл, а так же в длительном экс-
перименте определить сроки годности готового реагента. Одновре-
менно отработана технология и параметры процесса производствен-
ного выпуска готового к применению Аг Кл для РМП. 
Итогом работы явилась разработка модифицированного набора 
реагентов «Сифилис-АгКл-РМП» (по ТУ 9398-016-704237729-
2010) в комплектации №2, включающей готовый к использо-
ванию стабилизированный Аг Кл, расфасованный по 5,0 мл в 
завинчивающиеся флаконы из темного стекла, и контрольные 
сыворотки (К+ и К-), что нашло отражение в дополнении к РУ 
№ФСР 2011/09957 от 30.10.2012. Результаты испытаний позво-
лили опытным путем обосновать срок годности новой комплек-
тации набора реагентов, который составил 1,5 года. Использо-
вание модифицированного Аг Кл направлено на стандартизацию 
условий выполнения РМП в разных лабораториях и экономию 
трудовых затрат специалистами лабораторной медицины.

ля приготовления обогащенных питательных сред, пред-
назначенных для культивирования и оценки свойств 
бактериальной флоры, в клинической микробиологии 

используют дефибринированную кровь животных (барана, круп-
ного рогатого скота, лошадей, кроликов). Наиболее часто в ла-
бораториях использовалась кровь барана, однако ее приходилось 
использовать свежеприготовленную, так как не существовало 
стандартного коммерческого препарата.
Цель: разработать условия получения и выпуска дефибриниро-
ванной крови барана в качестве медицинского изделия для ис-
пользования в лабораториях медицинских организаций России.
Разработаны щадящие физиологические условия, обеспечиваю-
щие возможность регулярного получения у баранов, содержащих-
ся на производственном предприятии, цельной венозной крови. 
Изучен процесс естественного воспроизводства объема циркули-
рующей крови у животных-доноров крови. Отработана техноло-
гия удаления из полученной крови фибрина путем его осаждения 
на поверхности стерильных стеклянных гранул без повреждения 
форменных элементов (эритроцитов), состав стабилизирующих 

ОБОГАщЕННЫЕ ПИТАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ  
С ДЕФИБРИНИРОВАННОЙ КРОВЬЮ БАРАНА 
С.Г. Марданлы, Н.В. Бахилина, С.В. Ротанов, М.А. Котляр,
ЗАО «ЭКОлаб», г. Электрогорск Московской области

Д добавок для обеспечения длительного хранения полученной де-
фибринированной крови. Испытания свойств 5% кровяного ага-
ра, приготовленного на основе питательного агара с добавлением 
дефибринированной крови барана, доказало его высокие ростовые 
свойства при культивировании микроорганизмов, требующих при-
сутствия крови животных (St. aureus, Str. pneumoniae, Str. pyogenes, 
Ent. faecalis, S. agalactiae, Cl. perfringens, L. monocytogenes). При этом 
обеспечиваются условия для визуальной оценки гемолитической 
активности культивируемых микроорганизмов (альфа- или бета-
гемолиз) или отсутствия указанных свойств (гамма-гемолиз). 
В качестве варианта производственного выпуска медицинского 
изделия организован выпуск дефибринированной крови барана с 
добавлением цитрата натрия. Медицинское изделие «Кровь бара-
нья дефибринированная для питательных сред, стерильная» раз-
решена к применению в медицинских организациях Российской 
Федерации. Изделие выпускается ЗАО «ЭКОлаб» и предназначе-
но для обогащения плотных микробиологических питательных 
сред и определения гемолитической активности культивируемых 
микроорганизмов. 
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ля обеспечения стандартов и порядка оказания меди-
цинской помощи беременным женщинам по профилю 
“акушерство и гинекология” (Приказ МЗ РФ № 572н от 

01.11.2012), а также оперативного обследования новорожденных 
и лиц из групп риска требуется регулярное исследование веноз-
ной крови пациентов с целью определения маркеров, свидетель-
ствующих об инфицировании возбудителями ТОRCH группы. 
Современные клинические лабораторные технологии мультипа-
раметрического исследования включают линейный иммуноблот-
тинг, при этом иммуносорбент должен содержать несколько наи-
более значимых антигенных детерминант. 
Цель: разработка набора реагентов для одновременного выявле-
ния антител разных классов к основным антигенам возбудителей 
инфекций TORCH группы.
Разработан формат нового отечественного набора «Лайн-Блот 
ТОRCH-профиль», который представляет собой стрип из нитро-
целлюлозной мембраны с нанесёнными на него 5 линиями анти-
генов (очищенные нативные антигены Toxoplasma gondii, Rubella 
virus, высокоспецифичные рекомбинантные аналоги антигенов 
CMV, HSV-1 и HSV-2) и растворы, необходимые для проведе-
ния исследования (коньюгат, разводящий, субстратный и про-

ПРИМЕНЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ИММУНОБЛОТТИНГА 
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИЙ  
TORCH ГРУППЫ
С.С. Марданлы, В.А. Арсеньева, Е.А. Амелина, 
ЗАО «ЭКОлаб», г. Электрогорск Московской обл.

Д мывающий растворы, стоп-реагент). Комплектация набора №1 
предусматривает определение антител класса G, комплектация 
№2 — антител класса M. В иммуносорбент комплекта №1 допол-
нительно включены рекомбинантный антиген T. gondii р30 (для 
исключения первичной инфекции за последние 3 месяца) и кон-
троль выраженности гуморального иммунитета к краснухе (Ru-
Cut off ). Диагностические свойства опытно-экспериментальных 
серий нового набора изучены в сравнительных испытаниях по 
отношению к результатам в ИФА с наборами, разрешенными к 
применению в России. Исследованы 1 115 образцов из состава 
стандартных панелей сывороток отечественных производителей, 
а также клинических образцов крови. Была установлена высокая 
диагностическая эффективность нового набора в комплектации 
№1 (98,5%) и №2 (72%). При противоречивых результатах в 
иммуноблоттинге и ИФА сыворотки дополнительно изучались 
с реагентами зарубежного производства («Recomline TORCH 
Screening», Германия); было получено полное совпадение резуль-
татов исследования с новым набором.
Заключение. Отечественный набор реагентов «Лайн-Блот 
TORCH-профиль» рекомендуется для скрининга населения по 
показателю инфицирования возбудителями TORCH группы.

недрение этического кодекса в деятельность врачей-
генетиков, в пренатальную медико-генетической кон-
сультацию и профилактику врожденной и наследствен-

ной патологии сопряжено с рядом особенностей данной области 
медицины. Для врачебной деятельности в сфере пренатальной 
медико-генетической консультации и профилактики врожденной 
и наследственной патологии важна роль этического принципа 
конфиденциальности во взаимоотношениях с пациентом, строгое 
соблюдение врачебной тайны и неразглашение личных генетиче-
ских данных пациентов. Диагностика генетических заболеваний с 
использованием всего арсенала биотехнологий для большей эф-
фективности оказанной комплексной врачебной помощи в иден-
тификации генетических заболеваний должна быть проведена пре-
натально, как можно раньше. Сущность и значение пренатальной 
диагностики определяется, в частности, информацией о генотипе 

ВНЕДРЕНИЕ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА В ОБЛАСТИ  
ПРОФИЛАКТИКИ ВРОЖДЕННОЙ И НАСЛЕДСТВЕННОЙ 
ПАТОЛОГИИ
М.Л. Спринчан,1,2 Л.А. Ецко, 1,2 С.Л. Спринчан,3 
1 Институт Матери и Ребенка, 2 Государственный Университет Медицины и Фармации им. Николае Тестемицану,  
3 Институт Юридических и Политических Исследований, Кишинев, Республика Молдова

В и фенотипических проявлениях у плода и предупреждения рож-
дения детей с генетическими заболеваниями. В пренатальной 
медико-генетической консультации и профилактике врожденной 
и наследственной патологии встречается большое количество био-
этических дилемм, обусловленных, как спецификой данной ме-
дицинской деятельности, так и биотехнологическим прогрессом. 
Процесс внедрения этического кодекса и общая морализация ме-
дицины повышают роль медико-генетического консультирования 
как в процессе общественного распространения и широкого вне-
дрения новейших биомедицинских технологий, так и в улучшении 
качества здравоохранения и медицинских услуг. Эта деятельность 
должна развиваться посредством просвещения населения и на-
правления социальных интересов и потенциала на формирование 
общественной модели здорового образа жизни и здоровья, как 
основополагающей всеобщей ценности общества будущего.
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2009-2015 гг. исследованы больные, имевшие локаль-
ные гнойные хирургические процессы (мастит, флегмо-
на, гнойные некротические пролежни и др.) и больные, 

имевшие тяжелые пневмонии. Пациентам проводились анам-
нестические, клинические, биохимические, рентгенологические 
методы обследований, КТ грудной клетки, а также определение 
уровня пресепсина (ПСП) в плазме крови.
При исследовании 33 добровольцев (контрольная группа) уро-
вень ПСП колебался в пределах нормы, ложноположительных 
результатов не было. При анализе плазмы крови у 16 хирургиче-
ских пациентов уровень ПСП колебался от 104 до 394 пг/мл (т.е. 
сепсис возможен). Эти цифры свидетельствовали о незначитель-
ной обширности инфекции и определялись рано начатой анти-
биотикотерапией. У 28 пациентов с тяжелой пневмонией имел 
место синдром системного воспалительного ответа. У 21 паци-
ента с тяжелой домашней пневмонией уровень ПСП составлял 
503-1 622 пг/мл; у 7 пациентов с госпитальной пневмонией ПСП 
составлял от 792 пг/мл до 6 818 пг/мл. Двое пациентов из этой 
группы умерли. У 10 пациентов проведен мониторинг уровня 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕСЕПСИНА 
ДЛЯ ДИАГНОСТКИ И МОНИТОРИНГА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
В.Ф. Маринин, К.В. Липатов, В.Г. Кукес,
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России, ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва 

В ПСП при терапии меронемом с определением уровня ПСП до 
3-6 раз в течение их пребывания в стационаре. 
Пример 1. Больной Ф.Г.П., дата: 18.08.2014, ПСП (пг/мл) — 
6 818; 21.08 — 3 596; 24.08. — 2 967. Динамика ПСП при тера-
пии положительная. Выздоровление. 
Пример 2. Больная И.Е.В. Дата 07.08.2014 — ПСП (пг/мл) — 
2 773; 08.08. — 1 670; 12.08. — 2 655; 15.08. — 4 614; 18.08. — 
4 930; 19.08. — 4 732; 21.08. — 2 814. Динамика ПСП при тера-
пии отрицательная. Летальный исход.

Выводы

1. Динамика уровня ПСП в процессе лечения позволяет сделать 
вывод о положительных или отрицательных сдвигах при раз-
витии полиорганной недостаточности. 

2. ПСП:
а) прогнозирует благоприятные и неблагоприятные исходы,
б) отражает реальную динамику течения сепсиса,
в) быстро и адекватно изменяется в зависимости от эффек-

тивности терапии. 

азначение таргетных препаратов для лечения пациентов 
с колоректальным раком и меланомой основывается на 
результатах анализа мутации в генах KRAS, NRAS и/или 

BRAF. Выявление соматических мутаций в ДНК опухоли может 
осуществляться с помощью методов, имеющих разную чувстви-
тельность и специфичность, что влияет на эффективность диа-
гностики и планирование таргетной терапии.
Цель работы — комплексный молекулярно-генетический анализ 
«горячих точек» мутагенеза в генах KRAS, NRAS и BRAF для 
определения оптимального диагностического алгоритма выявле-
ния минорных мутаций.
Материалы и методы. Обследовали 35 больных меланомой и 
33 пациента с колоректальным раком. В меланомах определяли 
мутации в 15 экзоне BRAF, при колоректальном раке — также во 
2, 3 и 4 экзонах генов KRAS и NRAS. Мутации выявляли с помо-
щью секвенирования по Сэнгеру, затем — модификацией ПЦР в 
реальном времени. Редкие мутации валидировали с помощью баз 
данных COSMIC, ClinVar.

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ТОЧКОВЫХ МУТАЦИЙ В ГЕНАХ KRAS, NRAS И BRAF
Д.С. Михайленко,1,2 Н.Ю. Сафронова,1 Г.Д. Ефремов,1 Б.Я. Алексеев,1

1 НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина — филиал ФГБУ «НМИРЦ» МЗ РФ;  
2 ФГБУ «Медико-генетический научный центр», Москва

Н Результаты. В исследованных образцах выявлены 24 активи-
рующие мутации BRAF, из них большинство — в меланомах 
(21 образец). Мутации KRAS (p.G12D — 5, p.G12V — 4 случая, 
p.G12A, p.G12C, p.G12S) принадлежали к списку из 7 частых 
мутаций, выявляемых ПЦР в реальном времени. При исследо-
вании гена BRAF в меланомах 76% (16/21) составляла частая му-
тация p.V600E, что согласуется с данными литературы. Однако 
доля редких мутаций (24%) была выше, чем в среднем в опу-
бликованных источниках. Среди редких мутаций были p.L597R, 
p.V600K (2 случая), p.V600R. На геномном уровне точная иден-
тификация редких мутаций в гене BRAF c.1790C/G (p.L597R), 
c.1798_1799delinsAA (p.V600K), c.1798_1799delinsAG (p.V600R) 
и c.1799_1800delinsAA (p.V600E), а также с.38G/T (p.G13V) в 
гене NRAS возможна лишь с применением секвенирования.
Вывод. Для повышения клинической чувствительности теста на 
мутации KRAS, NRAS и BRAF и соответствия спектра анализи-
руемых локусов современным международным рекомендациям 
целесообразно комбинировать методы ПЦР в реальном времени 
и секвенирования по Сэнгеру.
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лубокие ожоги кожи площадью более 15% общей поверх-
ности тела (ОПТ) вызывают развитие ожоговой болезни 
и полиорганную недостаточность (ПОН). В основе ПОН 

лежит инфильтрация тканей активированными в результате 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТОВ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ  
ПРИ ТЯЖЕЛЫХ ОЖОГАХ У ДЕТЕЙ
Е.В. Михальчик,1 Ю.А. Питерская,2

1 ФНКЦ НИИ ФХМ ФМБА России; 2 Детская городская клиническая больница №9 им. Г.Н. Сперанского, Москва

Г травмы нейтрофилами. Современные методы лечения ожоговых 
больных включают раннее (на 2-7 сутки после травмы) удаление 
ожогового струпа (некрэктомию) и аутодермопластику. Некрэк-
томию и взятие эпидермиса с донорского участка можно рас-

сматривать как хирургическую 
травму. Согласно теории «вто-
рого удара», примированные в 
результате ожога нейтрофилы, 
мигрировавшие в ткани и ор-
ганы, при повторной стиму-
ляции (хирургическая травма, 
кровопотеря, инфекция) соз-
дают высокий риск органных 
повреждений за счет выброса 
активных форм кислорода и га-
логенов (АФК/АФГ). Данные о 
состоянии нейтрофилов позво-
лили бы выработать стратегию, 
предотвращающую реализацию 
их повреждающего потенциала, 
особенно при необходимости 
срочной операции. Целью ра-
боты являлась оценка хемилю-
минесцентной активности ней-
трофилов у детей с тяжелыми 
ожогами в период активного 
хирургического лечения.
Дети 10-14 лет с тяжелыми 
ожогами (ОПТ≥ 35%, n=11) и 
ожогами средней тяжести (ОПТ 
≤ 30%, n = 12) находились на 
лечении в ДГКБ №9 им. Г.Н. 

Таблица 1. Величина ХЛ ответа (мВ) цельной крови пациентов (n=11) с тяжелыми ожогами (35-70% 
ОПТ). 

ХЛ 
цельной 

крови

Время от момента травмы, сутки
норма

1-3 4-7 8-12 13-17 18-24

люминол 208±165 325±126 467±173 511±118 264±81 21,2±16,1

люцигенин 11,5±2,3 10,5±5,9 16,6±7,1 23,9±1,4 8,6±4,1  3,9±1,2

Таблица 2. Связь между максимальным уровнем ХЛ цельной крови (10 мкл) и осложнениями у пациен-
тов с ожогами. Объем пробы 1 мл.

Максимальные значения 
ХЛ ц.крови, мВ*

Сутки, на 
которые 

приходится 
максимум 

ХЛ

Кол-во 
пациентов

Поражение систем орга-
нов (число случаев)

Леталь-
ный исход 

(число 
случаев)

Диапазон
Среднее ± 

ст. откл
Диапазон

Одна  
система 

Две  
и более 

100-240 158±49 4-9 7 1 нет нет

260-500 403±101 4-11 10 7 2 2

520-800 781±67 4-12 4 нет 4 3

* — в норме показатель составляет 21±16 мВ/10 мкл крови

Таблица 3. Динамика люминол-зависимой ХЛ цельной крови у пациентов с ожогами до и после операций (ФНЭ/ТНЭ — фасциальная/
тангенциальная некрэктомия; ТО — тангенциальное очищение; АДП — аутодермопластика). 

Пациент, №

Объем вмешательства, %

Длительность 
опреации, 

мин.

ХЛ цельной крови, мВ

ФНЭ, ТНЭ ТО АДП

Точка забора крови

До операции
В конце опе-

рации
3 сутки после 

операции

1* 10 5 15 70 97 85 147

2** 5 — 5 60 100 128 127

3** 7 8 7 95 127 166 275

4** — 7 — 60 275 369 —

5* 20 — — 75 527 756 —

6* 31 — — 90 169 190 249

7* 7 18 — 70 229 281 501

* — пациенты с тяжелыми ожогами; ** — пациенты с ожогами средней тяжести
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Сперанского. Оценку хемилюминесцентной активности нейтро-
филов крови проводили на люминометре Wallah Oy 1251, LKB 
(Финляндия). В качестве сенсибилизаторов свечения использовали 
люминол и люцигенин. Клеточную хемилюминесценцию стимули-
ровали раствором форболового эфира. Для одного измерения ис-
пользовали 10 мкл гепаринизированной крови из вены. Некрэкто-
мию нередко проводят в ранние сроки в первые 7-12 дней после 
травмы. В этот период нейтрофилы крови находятся в состоянии 
прайминга (Таблица 1). Во всех точках отличия от нормальных зна-
чений были достоверными (р<0,05 по критерию Манна-Уитни).
Абсолютное количество нейтрофилов в крови детей с тяжелыми 
ожогами на всех сроках обследования превышало норму не более, 
чем в 3 раза, тогда как величина люминол-зависимой хемилю-
минесценции возрастала в 10 и более раз. Результат указывает на 
высокий риск гиперактивации нейтрофилов в тканях, что под-
твержается данными о поражении органов (Таблица 2).

При проведении операций оценивали хемилюминесценцию цель-
ной крови до и после хирургического вмешательства (n=7); объ-
ем вмешательства составлял 21±13% ОПТ (Таблица 3). 
Хирургические вмешательства приводили к достоверному по-
вышению хемилюминесценции уже в конце операции (р<0,05 
по критерию Уилкоксона) и на третьи сутки после операции 
(р<0,05). В среднем, величина ХЛ к концу операции составляла 
122% от исходных (до операции) значений, а на 3-и сутки после 
операции — 171%. 
Результаты свидетельствуют о необходимости оценки эффектов 
хирургических вмешательств в остром периоде ожоговой болез-
ни. Такой мониторинг должен быть направлен на оптимизацию 
сроков операций, особенно при многократном их проведении, и 
на подготовку пациента к предстоящему оперативному вмеша-
тельству.

ешающую роль в развитии атеросклероза играет по-
вреждение эндотелия. Дисфункция эндотелия является 
причиной активации плазменного звена гемостаза и воз-

никновения гиперкоагуляционного состояния. Для диагностики 
состояния гиперкоагуляции активно обсуждается возможность 
применения теста генерации тромбина (ТГТ). Несколько иссле-
дований свидельствует о связи генерации тромбина с риском раз-
вития инфаркта миокарда и инсульта, однако связь тромбинового 
потенциала крови с прогрессией атеросклеротического поражения 
сосудов остается неясной.
В исследование вошли 58 пациентов с ИБС, имеющих поражение 
коронарных артерий, во второй группе оказались 15 пациентов, 
которые дополнительно имели атеросклеротическое поражение 
артерий головного мозга с клиническими проявлениями ише-
мической болезни мозга, в третьей группе были 12 пациентов, 

ТЕСТ ГЕНЕРАЦИИ ТРОМБИНА В ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ 
ГИПЕРКОАГУЛЯЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
О.С. Напалкова,1,2 В.Л. Эмануэль,2 Т.В. Вавилова,1 М.А. Карпенко,1 С.В. Лапин,2 В.А. Юдина,1

1 ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» Минздрава РФ; 
2 ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова» 
Минздрава РФ, Санкт-Петербург 

Р которые имели помимо поражения коронарных и церебральных 
артерий, облитерирующий атеросклероз нижних конечностей 
(ОАНК). У пациентов с клиническими проявлениями поражения 
коронарных, церебральных артерий и ОАНК в ТГТ наблюдалось 
удлинение времени инициации свёртывания (LT) (3,5±0,7 мин.) по 
сравнению с этим показателем в группе контроля (2,8±0,6 мин.) 
(р<0,05). Обнаружена взаимосвязь удлинения LT с повышением 
коэффициента атерогенности (r=0,42; p=0,001) и с увеличением 
концентрации секретируемой фосфлолипазы А2 (sLPA2) (r=0,44; 
р=0,01). Повышение протективных ЛПВП коррелирует со сни-
жением эндогенного тромбинового потенциала (ETP) (r=-0,25; 
p=0,03). 
Вывод. Показатели теста генерации тромбина достоверно связа-
ны с параметрами основных патогенетических звеньев атероскле-
роза.

диагностике ревматических заболеваний не существу-
ет биомаркера, обладающего высокой диагностической 
чувствительностью/специфичностью, позволяющего по-

ставить диагноз без клинических признаков. В связи с этим, для 
повышения клинической информативности лабораторных тестов, 
разрабатываются многопараметрические диагностические индек-

ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ЛАБОРАТОРНЫХ БИОМАРКЁРОВ 
В РЕВМАТОЛОГИИ
А.А. Новиков, Е.Н. Александрова, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт ревматологии»

В сы (МДИ). Обеспечение качества МДИ является важной задачей 
клинической лабораторной диагностики. Определение значения 
МДИ для диагностики раннего ревматоидного артрита (РА) — 
“МИРРА” и оценки активности РА осуществлялось путем рас-
чета: диагностических чувствительности (ДЧ) и специфичности 
(ДС), отношения правдоподобия положительного (ОППР) и от-
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рицательного результатов (ОПОР). Для анализа диагностической 
эффективности (ДЭ) лабораторных тестов использовалась ROC-
кривая. Проведение многофакторного анализа позволило выде-
лить биомаркеры наиболее “связанные” с диагнозом ранний РА. 
Это ИЛ-6, СРБ, гранулоцитарно-макрофогальный колониестиму-
лирующий фактор, интерферон (ИФН)-γ, ИФН-γ-индуцибельный 
белок, антитела к циклическому цитруллинированному пептиду. 
Активность заболевания наиболее эффективно отражают фактор 
роста фибробластов, моноцитарный хемоаттрактный белок, ИЛ-
1β,-6-15, фактор некроза опухоли-α. На основании многопара-

метрического анализа созданы соответствующие МДИ. МИРРА 
обладает высокими ДЧ (97%); ДС (94%); ОППР (16,1) и ОПОР 
(0,03); ДЭ (площадь под ROC-кривой (ППК) 0,98). МДИ для 
определения активности РА обладает “отличной” ДЭ (ППК 
0,94). 
Вывод. Создание независимых от субъективной оценки иммуно-
логических МДИ, обладающих более высокой диагностической 
точностью по сравнению с рутинно используемыми лаборатор-
ными показателями, является качественно новым этапом в диа-
гностике и оценке активности РА.

сновным физиологическим индуктором агрегации в кро-
вотоке является АДФ, секретируемый из плотных гранул 
тромбоцитов в результате реакции высвобождения. По-

вышенная склонность тромбоцитов к адгезии и агрегации наблю-
дается при антифосфолипидном синдроме, гестационном диабете 
и других патологиях беременности. Изменения же функциональ-
ной активности тромбоцитов при нормальной беременности ис-
следованы не достаточно полно. 
Цель исследования — сравнительный анализ агрегатограмм 
беременных с различными сроками гестации, полученных с ис-
пользованием АДФ, коллагена и арахидоновой кислоты в ка-
честве индукторов. Обследовано 60 здоровых беременных (по 
20 пациенток в I, II и III триместрах) в возрасте от 21 до 35 
лет. Контрольную группу составили 15 небеременных женщин, 
входящих в ту же возрастную категорию. Никто из обследован-
ных не получал антиагрегантную терапию. Исследование агре-
гационных свойств тромбоцитов проводили с использованием 
оптического блока агрегометра «Chrono-Log 590» (США) в бо-
гатой тромбоцитами плазме при добавлении АДФ в конечной 
концентрации 2 мкМ, нативных фибрилл коллагена типа I в 
конечной концентрации 2 мкг/мл, а также эмульсии арахидо-

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА АГРЕГАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ 
ТРОМБОЦИТОВ В ДИНАМИКЕ БЕРЕМЕННОСТИ
Т.И. Опарина,
ФГБНУ НИИ АГиР им. Д.О. Отта Санкт-Петербург, Россия

О новой кислоты в растворе альбумина в конечной концентрации 
0,5 мМ. Оценивали максимальную амплитуду агрегационной 
кривой (степень агрегации), а также наклон кривой в течение 
первых 30 сек после воздействия индуктором (скорость агре-
гации). Спонтанная агрегация тромбоцитов отсутствовала во 
всех образцах. Степень и скорость АДФ-индуцируемой агрега-
ции у беременных I-III триместра не отличались от таковых в 
контрольной группе (p>0,05). При добавлении коллагена после 
непродолжительной лаг-фазы наблюдали необратимую агрега-
цию со скоростью, значительно превышающей таковую при 
воздействии АДФ, как у беременных, так и у небеременных 
женщин. Наиболее высокие значения степени (82,9±2,1%) и 
скорости (122,3±4,2%/мин) коллаген-индуцируемой агрегации 
были обнаружены у беременных в I триместре, они значимо 
(p<0,001) отличались от аналогичных показателей как в крови 
беременных с более поздним сроком гестации, так и у небере-
менных женщин. При использовании арахидоновой кислоты в 
качестве индуктора скорость агрегации тромбоцитов у бере-
менных в I триместре также значимо превышала аналогичный 
показатель у женщин, находящихся на более поздних сроках 
гестации.

ентрализация лабораторных исследований в Омской об-
ласти, которая началась в феврале 2014 г., позволила 
обеспечить доступность бесплатной медицинской помо-

щи всем слоям населения, высокое качество исследований и эко-
номию финансовых средств путем концентрации ресурсов. За 2 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ — 
ПУТЬ К СОВЕРШЕНСТВУ
Н.И. Орлова, Т.И. Долгих, А.В. Фень, Г.В. Чекмарев, 
Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Клинический диагностический центр»  
(БУЗОО «КДЦ»), г. Омск

Ц года в государственном секторе был создан высокотехнологич-
ный лабораторный комплекс и сделан новый шаг к повышению 
клинической эффективности. Выполнение технических требо-
ваний для двухстороннего обмена информацией в электронном 
виде по защищенному каналу связи, доработка логистики и по-
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ель исследования — изучение аномального метилирова-
ния генов MGMT, CDH1, р16/CDKN2A, DAPK, RAR-β 
в измененном и неизмененном эпителии больных пище-

водом Барретта (ПБ) и аденокарциномой (АК) пищевода, для 
использования в панели возможных молекулярно-генетические 
маркеров онкологической прогрессии.
Материалы и методы. Исследовали ДНК из образцов изме-
ненного и неизмененного эпителия пищевода, полученных при 
эндоскопической биопсии или при операции от пациентов, 
проходивших лечение в клинике факультетской хирургии им. 
Н.Н. Бурденко (Первый МГМУ им. И.М. Сеченова) по пово-
ду рефлюкс-эзофагита, осложненного ПБ (59 больных) и АК 
(14 больных). Больным проводили фундопликацию по принятой 
в клинике методике или экстирпацию пищевода с одномомент-
ной пластикой желудочной трубкой. Эндоскопический контроль 
отдаленных результатов осуществляли в сроки от 6 до 54 месяцев 
после хирургического вмешательства.
Результаты. Аномальное метилирование хотя бы одного гена до 
операции обнаружили в измененном эпителии больных ПБ в 

АНОМАЛЬНОЕ МЕТИЛИРОВАНИЕ ГЕНОВ MGMT, CDH1,  
р16/CDKN2A, DAPK И RAR-β, КАК ВОЗМОЖНЫЙ МАРКЕР 
ПРОГРЕССИИ ПИщЕВОДА БАРРЕТТА 
С.В. Осминин,1 Ф.П. Ветшев,1 Т.В. Хоробрых,1 М.В. Немцова,1,2

1 ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова; 2 ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России, Москва

Ц 28/59 (48%) образцах, из них в у 18/32 (64%) пациентов с дис-
плазией и у 10/27 (36%) — с метаплазией слизистой пищевода. 
В 2-х наблюдениях аномальное метилирование выявлено в изме-
ненном и неизмененном эпителии. У пациентов с АК метилиро-
вание выявили у 9/14 (65%). При исследовании образцов сли-
зистой пищевода после хирургического лечения у 21/28 (76%) 
пациента аномальное метилирование генов не обнаружено, из 
них на фоне полного исчезновения дисплазии эпителия у 13/18 
(72%) больных, метаплазии — у 8/10 (81%). Среди больных с 
положительным метилированием после операции, у 5/7(69%) 
наблюдали регрессию дисплазии эпителия, в 2-х наблюдениях 
на фоне сохранившейся метаплазии отмечали уменьшение про-
тяженности сегментов ПБ с 3,1 и 3,6 см до 0,5 и 0,8 см, соот-
ветственно.
Выводы. Подробная характеристика аномального метилирова-
ния генов-супрессоров опухолевого роста позволит: дополнить 
систему маркеров онкологической прогрессии у больных с ПБ; 
выявить и начать адекватное лечение; проводить мониторинг 
больных с целью формирования группы риска развития АК пи-
щевода.

вышение ответственности первичного звена через систему уда-
ленной электронной регистрации (достоверность персональных 
данных, идентификация проб через штрих-кодирование, выбор 
тестов, качество биопроб, забор, подготовка к транспортиров-
ке, хранение, доставка) явились решающими факторами к обе-
спечению безопасности пациентов. Наряду с этим, важную роль 
играют: дооснащение ЦЛ высокопроизводительными анализа-
торами с возможностью дублирования; четкая работа информа-
ционной системы; рост производительности труда (за 2015 г. — 
в 7,8 раза без увеличения штата); сокращение времени оборота 
теста; рациональное использование материальных и человече-
ских ресурсов; подготовка специалистов высшего и среднего 
звеньев к работе на новом оборудовании (на рабочем месте); 
создание нового механизма инженерно-технического сопрово-
ждения анализаторов. 
Для выполнения государственного задания существенную роль 
играет правильное планирование работы. Медицинские учреж-
дения, оценивая свои ресурсы, предоставляют перечень исследо-
ваний и годовой объем для выполнения в ЦЛ. Сводная заявка 
и объем финансирования утверждаются в Министерстве здраво-

охранения Омской области. Учитывая риски, способные повли-
ять на принятие решений клиницистами, в централизацию не 
включены: общий анализ крови, мочи, кала, экспресс-тесты. Не-
обходимость передачи биохимических исследований определяют 
в первичном звене. В настоящее время сделан акцент на разви-
тие исследований целевого назначения (для специализированных 
учреждений и отделений).
Важным фактором явилась организация деятельности в со-
ответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 15189-2009. Была 
усовершенствована система управления процессами в новых 
условиях и усилена система контроля. Отработан механизм 
рационального использования анализаторов и реагентов с кон-
солидацией аналитических платформ. Периодически проводи-
лась переоценка рисков остановки исследований, связанных с 
изменением структуры групп исследований. Сокращено время 
оборота теста (с момента поступления биоматериала до выдачи 
результатов) — в 3,2 раза (за 2015 г.). Системой стали тренин-
ги и круглые столы по проблемным вопросам централизации в 
регионе, направленные на снижение частоты ошибок на преана-
литическом этапе. 
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пределение содержания и состава парапротеина является 
важнейшей задачей при диагностике и мониторинге за-
болеваний группы моноклональных гаммапатий (МГ). 

Электрофорез белков сыворотки крови — классический метод, 
позволяющий обнаружить парапротеин в виде дополнительной 
фракции или М-градиента, однако метод обладает низкой чувстви-
тельностью и специфичностью для диагностики МГ. Сочетание 
электрофореза белков сыворотки и иммунофиксации позволяет 
селективно окрашивать парапротеин с помощью моновалент-
ных антисывороток против его лёгких и тяжёлых цепей, опреде-
лять его клональность, исключать «ложные» М-пики, выявлять 
небольшие парапротеины в составе других белковых фракций, 
«невидимые» при рутинном электрофорезе. Использование поли-
валентной антисыворотки (HelenaBiosciences, Великобритания), 
реагирующей со всеми типами лёгких и тяжёлых цепей иммуно-
глобулинов, позволяет проводить высокоэффективный скрининг, 
сохраняющий все достоинства иммунофиксации, а также обеспе-
чивает количественное измерение парапротеина путем оценки 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ СОЧЕТАНИЯ ЭЛЕКТРОФОРЕЗА 
С ПОЛИВАЛЕНТНОЙ ИММУНОФИКСАЦИЕЙ 
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СВОБОДНЫХ ЛЁГКИХ ЦЕПЕЙ 
ИММУНОГЛОБУЛИНОВ  ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ  
МОНОКЛОНАЛЬНЫХ ГАММАПАТИЙ
Первакова М.Ю., Дубина И.А., Суркова Е.А., Лапин С.В., Эмануэль В.Л.
Лаборатория диагностики аутоиммунных заболеваний, НМЦ по Молекулярной Медицине МЗ РФ, ПСПбГМУ 
им.акад.И.П.Павлова, Санкт-Петербург

О денситограммы электрофореза. Оценка концентрации свободных 
лёгких цепей иммуноглобулинов (СЛЦ) и их соотношения важна 
для прогноза и оценки ответа на терапию, незаменима при несе-
креторной миеломе и некоторых других вариантах МГ.
Мы оценили результаты исследования 63 образцов сыворотки 
крови с выявленным при электрофорезе парапротеином.  В об-
разцах больных с МГ, представленными парапротеином,  содер-
жащим легкую цепь каппа, увеличение СЛЦ каппа отмечалось 
в 65% (41/63) случаев, а увеличение коэффицента каппа/лямбда 
наблюдалось в 62% (39/63) случаев. В образцах с парапротеи-
ном,  содержащим легкую цепь лямбда, увеличение СЛЦ лямбда 
диагностировалось у 71%(32/45), а снижение коэффицента кап-
па/лямбда ниже референсных границ выявлено в 76% (34/45) 
случаев. Высокая диагностическая эффективность сочетания кли-
нического электрофореза, иммунофиксации с поликлональной 
антисывороткой и определения индекса свободных легких цепей 
крайне важна для ранней диагностики МГ и мониторинга тера-
пии больных множественной миеломой.

опрос о необходимости повышения эффективности ла-
бораторных исследований стоит давно, и его решение 
неоднократно излагалось в работах В.В. Меньшикова, 

В.Л. Эмануэля, М.А. Годкова, А.А. Кишкуна. К сожалению, мно-
гие проблемы, давно обсуждаемые лабораторным сообществом, 
остаются нерешенными. Первая — введение клинической лабо-
раторной диагностики, как основной дисциплины в Федеральный 
стандарт подготовки врачей лечебников, педиатров, стоматоло-
гов и др. специальностей. Выпускник медицинского вуза должен 
твердо знать возможности клинической лабораторной диагно-
стики, биологические ритмы лабораторных показателей, законо-
мерность и сроки появления маркеров различных заболеваний, 
особенностей проведения преаналитического этапа, влияние ле-
карственных препаратов на результаты исследования. Вторая 
проблема — строгое выполнение ГОСТ Р 53079.-3-2008 — Пра-
вила взаимодействия персонала клинических подразделений и 
клинико-диагностических лабораторий медицинских организа-
ций при выполнении клинических лабораторных исследований и 
ГОСТ Р 53079.-4-2008 — Правила ведения преаналитического 

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ?
Ю.В. Первушин, С.Ш. Рогова, Е.В. Алиева, Л.А. Марченко, И.В. Кравченко,
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава РФ

В этапа. До настоящего времени многие регламентирующие доку-
менты остаются вне поля зрения большинства клиницистов или 
не выполняются. В ГОСТ Р ИСО 15189 подчеркивается, что 
правильное назначение лабораторных тестов и соблюдение правил 
преаналитического этапа персоналом клинических подразделений 
являются непременными условиями целесообразной деятельности 
КДЛ и получения адекватной лабораторной информации. Третья 
проблема — отсутствие врачебной составляющей в должност-
ных обязанностях врача клинической лабораторной диагностики, 
в опубликованном 23 июля 2010 г приказе № 541н роль врача 
клинической лабораторной диагностики сведена к роли квалифи-
цированного лабораторного работника с высшим медицинским 
образованием. Многочисленные обращения специалистов разных 
уровней вот уже шестой год не могут изменить это положение. 
Повышение эффективности лабораторных исследований станет 
возможным только тогда, когда и врач клиницист, и врач лабо-
раторной медицины во всех учреждениях здравоохранения будут 
вести взаимоуважительный, взаимозаинтересованный и взаимо-
полезный диалог. 
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истатин С — перспективный эндогенный индикатор про-
цесса почечной фильтрации. До недавнего времени отсут-
ствовали стандартизованные методы определения данного 

показателя, что затрудняло сопоставимость результатов, выпол-
ненных разными аналитическими системами. В тест-системе для 
измерения уровня цистатина С, реализованной методом иммуно-
турбидиметрии, проблема стандартизации решена: для него раз-
работан референсный (калибровочный и контрольный) материал 
ERM®-DA471 для измерения цистатина С в сыворотке крови че-
ловека. 
Цель. Оценить иммунотурбидиметрическую тест-систему для 
определения уровня цистатина С в лабораторной практике ста-
ционара.
Материалы и методы. Измерение уровня цистатина С проводили 
на биохимическом анализаторе ADVIA 1200 (SIEMENS-BAYER 
DIAGNOSTICS) с использованием тест-системы Cystatin C 
(SENTINEL DIAGNOSTICS, Италия) методом иммунотурбиди-
метрии. Для калибровки использовали набор Cystatin C Calibrator 
(SENTINEL DIAGNOSTICS, Италия), стандартизованный по ре-
ференсному материалу ERM®-DA471 для измерения цистатина С 
в сыворотке крови человека. Для оценки качества работы тест-
системы проводили процедуры внутрилабораторного контроля 
качества. Для расчета базового уровня погрешностей измерения 

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКОЙ  
ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЦИСТАТИНА С  
В РАБОТУ ЛАБОРАТОРИИ
В.А. Пичковская, Н.И. Сюч, ФКУ «ЦВКГ им. П.В. Мандрыка» МО РФ, г. Москва

Ц сывороточного цистатина С из базы данных сайта www.westgard.
com были взяты значения внутригрупповой (CVG) и внутриин-
дивидуальной (CVI) биологической вариации, целевые значения 
случайной аналитической погрешности (CV) и относительного 
аналитического смещения (B). Сходимость (CVсх), предельно 
допустимые значения аналитических погрешностей для 10 из-
мерений (CV10, B10) и 20 измерений (CV20, B20) рассчитыва-
ли согласно ГОСТу Р 53022.2-2008 (часть 2). Далее выполняли 
стандартную процедуру контроля качества (согласно Приказу МЗ 
РФ №220 от 26.05.2003 г.). Ежедневно определяли концентра-
цию цистатина С в контрольных материалах Cystatin C Control 
Set CONTROL 1 и 2. Для применения тест-системы в клинико-
лабораторной практике рассчитывали референсный интервал ци-
статина С. С этой целью цистатин С измеряли в образцах сыво-
роток крови 19 пациентов (10 женщин, 9 мужчин) без почечной 
патологии, сахарного диабета 1 и 2 типа, онкологических заболе-
ваний. Пациенты проходили лечение в стационаре ФКУ «ЦВКГ 
им. П.В. Мандрыка» МО РФ, специализирующемся на лечении 
больных пожилого и старческого возраста. Референсный интер-
вал для цистатина С в данной возрастной группе рассчитывали с 
помощью программы MedCalc (версия 11.5.0.0).
Результаты работы представлены в таблицах 1 и 2.
Согласно результатам внутрилабораторного контроля качества 

величины сходимости, случайной аналитиче-
ской погрешности и относительного анали-
тического смещения не превышали базовые 
предельно допустимые значения. Это позво-
лило считать работу тест-системы Cystatin C 
(SENTINELDIAGNOSTICS, Италия) отвечаю-
щей требованиям, предъявляемым к качеству 
клинических лабораторных исследований. 
Средний возраст обследованных пациентов со-
ставил 62 года (±6,8 лет), референтный интер-

вал для сывороточного цистатина 
С — от 0,6 до 1,0 мг/л.
Выводы. В клинико-лабораторную 
практику ФГУ «ЦВКГ им. П.В. 
Мандрыка» МО РФ успешно 
внедрена тест-система для опре-
деления цистатина С методом 
иммунотурбидиметрии. Рассчита-
ны референтные пределы уровня 
сывороточного цистатина С для 
пациентов старше 55 лет.

Таблица 1. Базовые (желательные) уровни погрешностей измерения сывороточного 
цистатина С.

Биологическая 
вариация

Целевые значе-
ния, %

Предельно допустимые значения, %

CVI CVG CV B CV10 B10 CV20 B20

5,0 13,0 2,5 ±3,5 3,4 ±5,0 3,2 ±4,6

Таблица 2. Показатели внутрилабораторного контроля качества для цистатина С.

Контроль-
ный  

материал

Аттесто-
ванное 

значение, 
мг/л (±SD)

CVсх CV10 B10 CV20 B20

CONTROL 1 0,86 (±0,13) 1,05 2,3 0,23 3,1 1,34

CONTROL 2 4,04 (±0,61) 1,17 2,0 1,16 3,0 1,16



ЛАБОРАТОРИЯ № 1, 201642

ель. определить информативность и прогностическую 
значимость уровня пресепсина для пациентов с врож-
денными пороками сердца (ВПС), а также референсные 

пределы уровня пресепсина для данной группы больных.
Обследовано 66 детей возрастом 8 (5-10) месяцев с врожденны-
ми пороками сердца на разных этапах госпитального периода: 
до операции, 1 сутки после операции, при выписке из стациона-
ра. Больным выполнялось хирургическое лечение ВПС в усло-
виях искусственного кровообращения. У всех исследовали ба-
зовые лабораторные показатели (биохимический и клинический 
анализ крови, оценка состояния системы гемостаза), измерены 
уровни прокальцитонина плазмы, пресепсин (ПСП). Данные 
представлены медианой и интерквартильной широтой — Me 
(P25-P75).
Анализ данных показал, что у обследованных пациентов до опе-
рации значения пресепсина находились на уровне 104,0 (68,1; 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРЕСЕПСИНА  
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА  
ЖИЗНИ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА
М.Г. Плющ, О.О. Подщекодина, 
ФГБУ «Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» МЗ РФ, Москва

Ц 128,0) пг/мл. В первые сутки после операции отмечалось стати-
стически значимое повышение уровня маркера до 146,0 (91,8; 
190,0) пг/мл (р=0,031). При выписке из стационара (в среднем на 
11 день) содержание пресепсина у детей оставалось повышенным 
относительно исходных значений и составляло 128,0 (91,4;160,5) 
пг/мл (р1-р3 =0,422). У трех пациентов из обследованных детей 
в раннем послеоперационном периоде диагностирована пневмо-
ния. Уровень пресепсина составил 691 (320;1042) пг/мл. После 
проведения комплексного лечения в ОРИТ концентрация пре-
сепсина — 440 (155; 725) пг/мл. Все больные выписаны после 
кардиохирургического лечения ВПС.
Вывод. Установленные референсные значения для детей первого 
года жизни с ВПС могут быть использованы с прогностической 
и диагностической целью в комплексе с общепринятыми лабо-
раторными методами для выявления риска развития инфекцион-
ных осложнений после операции. 

настоящее время отмечается стойкая тенденция на-
растания антибиотикорезистентности, обусловленная 
широким, зачастую нерациональным, использованием 

антибиотических средств и, как следствие, появлением мутант-
ных высоковирулентных, полирезистентных микроорганизмов. 
Известно об использовании лишайников в качестве антибиоти-
ческого средства. Высокая антибиотическая активность связана, 
прежде всего, с присутствием в лишайниках усниновой кисло-
ты, которая останавливает процессы окислительного фосфори-
лирования в клетках бактерий и тем самым вызывает их гибель. 
Эти кислоты выборочно влияют на возбудителей инфекции, 
не повреждая нормальной микрофлоры слизистой оболочки. 
На основе лишайникового сырья, произрастающего на терри-
тории Якутии, разработан жидкофазный препарат «Ягель-М», 
обладающий выраженной антибактериальной активностью в от-
ношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, 
в том числе лекарственно устойчивых форм возбудителей ту-
беркулеза.
Цель. Выявить антибактериальную активность спиртовых экс-
трактов эпигейных и эпифитных видов кустистых лишайников 
(семейства Cladoniaceae, Parmeliaceae) в отношении условно-
патогенных и патогенных микроорганизмов.

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИТОВ 
ЛИШАЙНИКОВ (СЕМЕЙСТВА CLADONIACEAE, PARMELIACEAE), 
ПРОИЗРАСТАЮщИХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ, В ОТНОШЕНИИ 
УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ И ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ
А.А. Поляниченко, Л.А. Тарасова, Я.А. Ахременко,  
ФГАОУ ВПО Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, Якутск 

В Объектом исследования являлись спиртовые экстракты, по-
лученные на основе лишайников Evernia esoridiosa, Flavocetraria 
cuculata, Cladonia arbuscula, Cladonia stellaris, Cladonia amaurocraea. 
Измельченные слоевища лишайников подвергали экстракции 
96% спиртом, в соотношении 1:20, экстракцию проводили в 
течение 10 дней. Содержание растворенных веществ в экстрак-
тах определяли после удаления этанола с помощью роторного 
испарителя и взвешивания сухого остатка. Определение анти-
биотической активности спиртовых экстрактов лишайников 
проводили методом двухкратных серийных разведений в 2, 
4, 8, 16, 32 раз. В качестве тест-культур использовали кон-
трольные штаммы Американской коллекции типовых культур: 
Enterococcus faecalis ATCC® 29212, Escherichia coli ATCC® 25922, 
Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853, Staphilococcus aureus 
ATCC® 29213. Культивирование тестовых культур проводили в 
жидкой питательной среде МПБ. Тестирование проводилось в 
2 мл каждого разведения экстрактов с конечной концентрацией 
тест-культур 5×105 КОЕ/мл. В качестве «отрицательного» контро-
ля использовали пробирку с питательной средой и соответству-
ющей тест-культурой, но не содержащую экстракт лишайника. 
За минимальную ингибирующую концентрацию (МИК) при-
нимали минимальную концентрацию, обеспечивающую полное 
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подавление видимого роста тест-культуры. Из пробирок с отсут-
ствием видимого роста делали высев на соответствующие плот-
ные питательные среды (Enterococcus faecalis на ЭКА, Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa и Staphilococcus aureus на МПА). За ми-
нимальную бактерицидную концентрацию (МБК) принимали 
минимальную концентрацию, которая вызывает полную гибель 
стандартных тест-штаммов бактерий.
Атибиотическая активность экстрактов лишайников представлена 
в таблице 1.
Исследование показало, что выраженность антимикробной ак-
тивности зависит от рода тестируемого микроорганизма. Так, 
бактериостатическое действие экстрактов в отношении E. coli 
проявлялось при концентрации экстракта 12,5-6,2 мг/мл, бак-
терицидное — 12,5 мг/мл. Относительно P. aeruginosa подавле-
ние роста отмечалось при использовании концентрации экс-
тракта 12,5-6,2 мг/мл, полная гибель — также 12,5-6,2 мг/мл. 
Для грамположительных бактерий (S. aureus, E. faecalis) соответ-
ствующие значения были вдвое ниже, МИК варьировала от 3,1 
до 1,5 мг/мл, МБК — 6,2-3,1 мг/мл. Проявление противоми-

Таблица 1. Антимикробная активность экстрактов лишайников семейства Cladoniaceae, Parmeliaceae.

E.coli S. aureus E.fecalis P. aeruginosa

МИК 
мг/мл

МБК 
мг/мл

МИК  
мг/мл

МБК  
мг/мл

МИК  
мг/мл

МБК  
мг/мл

МИК 
мг/мл

МБК 
мг/мл

Cladonia stellaris 12,5 25 1,5 3,1 3,1 6,2 12,5 12,5

Flavocetraria cucullata 12,5 25 3,1 3,1 3,1 6,2 6,2 12,5

Evernia esorediosa 6,2 12,5 3,1 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2

Cladonia arbuscula 12,5 12,5 6,2 6,2 6,2 12,5 6,2 6,2

Cladonia amaurocraea 12,5 12,5 3,1 6,2 1,5 3,1 6,2 6,2

кробного действия отличалось у разных экстрактов. Так, наибо-
лее широкий спектр активности и наименее низкие МИК и МБК 
выявлены у экстрактов Evernia Esoridiosa, Cladonia Arbuscula. Экс-
тракт Evernia Esoridiosa показал высокую антибиотическую актив-
ность в отношении диких штаммов. Средние показатели анти-
биотической активности данного экстракта в отношении диких 
штаммов S. aureus и P. aeruginosa составили: МИК 2,8 мг/мл и 
2,9 мг/мл, а для МБК 4,4 мг/мл и 5,5 мг/мл соответственно.

Выводы

1. Спиртовые экстракты лишайников обладают выраженным ан-
тибиотическим эффектом в отношении грамположительных 
бактерий.

2. Наиболее широкий спектр активности и наименее низ-
кий МИК и МБК выявлены у экстрактов Evernia esoridiosa, 
Cladonia arbuscula, Cladonia amaurocreacea.

3. Спиртовой экстракт Evernia esoridiosa высокоактивен в отно-
шении Staphilococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa, включая 
дикие штаммы.

кислительный стресс лежит в основе ряда значимых пато-
логий (аутоиммунные заболевания, ишемическое повреж-
дение, дисфункция эндотелия, нейродегенеративные за-

болевания, болезни возраста) и привлекает пристальное внимание 
клиницистов как с целью диагностики, так и с позиций воздействия 
на него в терапевтических целях. Окислительный стресс — это ди-
намическое состояние биологической системы, выражающееся в 
нарушении баланса активных форм и антиоксидантной защиты. 
Оно обусловлено сложным комплексом взаимосвязанных химиче-
ских реакций между свободными радикалами и мишенями (в том 
числе антиоксидантами) с образованием продуктов (некоторые из 
них служат маркерами). Однако, не существует единого методоло-
гического подхода оценки окислительного стресса. Традиционное 
определение отдельных маркеров отражает результат реакций толь-
ко в конкретном звене, например, малоновый диальдегид является 

ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС: КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА 
И КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Е.В. Проскурнина, А.М. Полимова, М.М. Созарукова, А.А. Джатдоева, Ю.А. Владимиров,
МГУ имени М.В. Ломоносова, факультет фундаментальной медицины, Москва

О конечным продуктом липидной пероксидации. Для того, чтобы 
корректно охарактеризовать окислительный стресс, необходима ин-
формация об активности источников свободных радикалов и анти-
оксидантной системы. Для оценки окислительного стресса пред-
лагается подход, основанный на комплексном анализе крови и ее 
компонентов. Кровь — это жидкая ткань, принимающая ключевое 
участие в обеспечении гомеостаза. Нарушения в работе оксидантно-
антиоксидантной системы организма — системный окислительный 
стресс — будут определенным образом отражаться на состоянии 
крови. Люминесцентные методы в силу своей чувствительности, 
точности и экономичности успешно используются для изучения 
реакций свободных радикалов и других активных метаболитов. Ис-
следования выполнены с помощью хемилюминометров Lum 100 и 
Lum 1200 (ДИСофт, Россия, http://www.chemilum.ru) и спектроф-
луориметра RF-5301 PC (Shimadzu, Япония). Управление и сбор 
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данных проводили с помощью многофункционального программ-
ного обеспечения PowerGraph (http://www.powergraph.ru).
Комплексный анализ включал:
1) определение функциональной активности нейтрофилов из об-

разца цельной крови,
2) определение радикал-продуцирующей активности в образце изо-

лированных тромбоцитов и обогащенной тромбоцитами плазмы,
3) определение радикал-продуцирующей активности изолиро-

ванных эритроцитов,
4) определение мембрано-связанного гемоглобина в эритроци-

тарной строме,
5) определение антиоксидантной активности плазмы,
6) определение количества липидных гидропероксидов в плазме,
7) определение окисленного сывороточного альбумина в плазме.

Антиоксидантную активность плазмы и крови определяли мето-
дом кинетической хемилюминесценции, в качестве активатора хе-
милюминесценции использовали люминол. Окисленный альбумин 
определяли методом фотолюминесценции. Липидные гидроперок-
сиды в плазме определяли хемилюминесцентным методом с изолю-
минолом и микропероксидазой. Радикал-образующую способность 
нейтрофилов определяли в цельной крови методом люминол-
активированной хемилюминесценции с двумя последовательными 
стимулами (форбол-12-миристат-13-ацетат и М-формилметионил-
лейцил-фенилаланин). Радикал-образующую способность тромбо-
цитов оценивали по люцигенин-активированной хемилюминес-
ценции. Радикал-продуцирующую способность эритроцитов и 
мембрано-связанный гемоглобин определяли хемилюминесцент-
ным методом с пероксидом водорода и люминолом. 

щё до получения Нобелевской премии R.Yalow за созда-
ние радиоиммуноанализа, оказавшегося до сих пор непре-
взойдённым по чувствительности в некоторых областях 

лабораторной диагностики, мы приступили к формированию 
отделения радиоиммунологии, в последующем трансформиро-
вавшегося в централизованную лабораторию клинической имму-
нологии. В 1980-е - 2000-е годы в её составе было 3 отделения: 
гуморальное, клеточного иммунитета и диагностики СПИДа. 
До сих пор лаборатория сохранилась как административное под-
разделение ЦКБП УД Президента РФ, она накопила уникаль-
ную палитру методов и, в содружестве с другими лабораториями 
больницы, способна оперативно паспортизировать иммунную 
систему (ИС) организма. Лаборатория обладает возможностью 
«пристёгивать» результаты ко всем ранее выданным, таким обра-
зом в руках клиницистов оказывается уникальный материал по 
оценке иммунитета пациента. Это важно, так как большинство 
дефектов иммунного статуса формируется как бы исподволь, для 
распознавания их требуются годы. Важным в оценке иммунного 
статуса является возможность проведения исследований в услови-
ях одной лаборатории.

40 ЛЕТ В ИММУНОДИАГНОСТИКЕ: ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА 
ИММУННОГО СТАТУСА И ОМС
Ю.П. Резников, ФГБУ Поликлиника №1 Управления делами Президента РФ, Москва

Е Пример. У пациентки Р., предъявляющей жалобы на мышечно-
суставные боли, на протяжении последнего десятилетия наблю-
далось динамическое повышение антинуклеарного фактора — 
АНФ (макс. 1280). В стационаре, на основании выявленных 
высоких уровней антител к модифицированному цитрулиновому 
виментину (АТ IgG к MCV), был выставлен диагноз: «Вероятный 
РА, серонегативный, очень ранняя стадия, АМСV-позитивный». 
Назначен метотрексат, на фоне которого за последующие пол-
года существенно снизились уровни АТ к МСV (c 82,27 до 
24,8 Мед/мл) и АНФ (до 320). Однако в анализе, выполненном 
на поликлиническом этапе в условиях договорной лаборатории, 
неожиданно оказался высоким ревматоидный фактор (РФ), но 
в анализе из лаборатории ЦКБП РФ оставался отрицательным. 
Сегодняшняя проблема — отказ страховых компаний опла-
чивать в системе ОМС лечение пациентов с лабораторно до-
казанным диагнозом общего вариабельного иммунодефицита 
(ОВИД), а в последнее время мы стали получать отказ в оплате 
иммунологического обследования, необходимого в постановке 
такого диагноза. Совсем недавно эти программы были социаль-
но защищенными. 

т 4 до 20% больных раком переживают, как минимум, 
одно венозное тромбоэмболическое осложнение (ВТЭО), 
у 50% онкологических пациентов ВТЭО выявляется толь-

ко при аутопсии. От 4 до 12% пациентов с идиопатическим 
ВТЭО получают основной диагноз «cancer». После метастазов 

О РОЛИ ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В РАЗВИТИИ 
ВЕНОЗНЫХ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
Е.В. Ройтман, ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» 
Минздрава РФ, Москва

О ВТЭО представляет собой вторую наиболее распространенную 
причину смерти онкопациентов. Согласно триаде Вирхова одной 
из патогенетических причин тромбоза могут быть изменения 
характеристик потока крови. В исследование, выполненное в 
кооперации с И.М. Колесниковой (ФНКЦ ДГОИ, Москва) и 
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етод основан на простой тромбоэластографии. Тромбо-
циты тестируются в любой среде, содержащей мини-
мальное количество плазмы крови (например, тромбо-

цитный концентрат). Реагентами являются: 1) кальция раствор и 
2) кальция раствор совместно с АДФ в стандартной концентра-
ции для тромбоцитарной агрегометрии. Для обоих случаев со-
держание кальция должно быть минимально достаточным для 
свертывания крови. Записываются параллельные тромбоэласто-
граммы с последующим расчетом соотношений для модуля G 
и параметра МА. Первое соотношение отражает количественно 
степень участия активированных тромбоцитов в гемостазе. Вто-
рое — демонстрирует свойства сгустка, ожидаемые вследствие 
такой функциональной активности тромбоцитов. Предлагаемый 
метод тестирован для цельной крови, тромбоцит-содержащих 
плазм и для тромбоцитного концентрата. 
МА-соотношение тесно коррелирует с параметрамами АДФ-
индуцированной агрегации тромбоцитов, спонтанной агрегации 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕМОСТАТИЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ ТРОМБОЦИТОВ 
НА ОСНОВЕ ОРДИНАРНОЙ ТРОМБОЭЛАСТОГРАФИИ
Е.В. Ройтман,1 И.М. Колесникова,2

1 ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава РФ; 
2 Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева» Минздрава 
РФ, Москва

М тромбоцитов и апоптоза тромбоцитов, определенного по про-
центам Р-селектин (CD62P) и фосфатидилсерин (аннексин V) 
положительных тромбоцитов. Соотношение значений G-модуля 
показало высокие корреляции со случаями остановки кровоте-
чения или со снижением темпа кровопотери в короткое время 
после трансфузии тромбоцитного концентрата. G-модуль соот-
ношение имеет предиктивное значение для случаев, в которых 
потребовались повторные переливания тромбоцитного концен-
трата. 
Заключение. Разработан простой, доступный и низкозатратный 
метод определения гемостатической способности тромбоцитов 
как из крови пациента, так и в тромбоцитных концентратах. 
Предлагаемый метод обладает предиктивной способностью в от-
ношении успеха единичной трансфузии тромбоцитного концен-
тратата и предсказания общей потребности переливания послед-
него. 

Н.С. Козловой и И.Л. Давыдкиным (Самарский ГМУ, Самара), 
были включены 16 больных с истинной полицитемией, 42 паци-
ента с острым лимфобластным лейкозом. Группу сравнения со-
ставили 67 здоровых доноров. Обследование пациентов с миело-
пролиферативными заболеваниями показало, что по сравнению с 
донорами пациенты с ИП обладают более высокой, а пациенты с 
ОЛЛ более низкой вязкостью цельной крови. В отличие от доно-
ров у пациентов не происходит восстановления исходных реоло-
гических свойств крови при изменении направления приложения 
сдвигового напряжения. Также кровь пациентов значительно бы-
стрее утрачивает и позднее восстанавливает неньютоновское по-
ведение. Гемореологические изменения у пациентов оказались во 
многом обусловлены клеточными характеристиками эритроци-
тов и межклеточным взаимодействием последних с лейкоцитами, 

увеличивающих вероятность инициации тромбообразования. Вяз-
кость крови пациентов становится функцией размера единичного 
клеточного агрегата, а также зависит от его гидродинамической 
стойкости. Около 40% пациентов развили ВТЭО, среди которых 
в 20% случаев была выявлена повышенная концентрация на-
трийуретического пептида В-типа, что свидетельствует о наличии 
субклинической бессимптомной кардиальной дисфункции — еще 
одного действующего фактора риска ВТЭО.
Вывод. У пациентов с онкопатологией не наблюдается полно-
стью обратимого структурирования крови. Отмеченные из-
менения доказывают наличие негемостазиологических условий 
для образования тромбов, при этом гемореологические наруше-
ния могут послужить триггером для развития тромботических 
осложнений. 

каждым годом увеличивается количество людей, страда-
ющих аллергией, в связи с чем растет востребованность 
удобных и точных тестов, позволяющих выявить дан-

ное заболевание. In vivo методы (провокационные испытания и 
кожные пробы), применяемые для диагностики аллергии I типа, 
могут привести к острой реакции организма на введение аллер-
гена, поэтому их замещают in vitro тесты. In vitro тесты позволя-
ют определять уровень ответственных за аллергическую реакцию 
специфических иммуноглобулинов клласса E (sIgE) в образце сы-

БИОЧИПЫ В АЛЛЕРГОДИАГНОСТИКЕ
А.Ю. Рубина, Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН

С воротки крови пациента, а также уровень специфических имму-
ноглобулинов класса G4 (sIgG4), предположительно уменьшаю-
щих выраженность аллергических реакций за счет выполнения 
функции блокирующих антител. Разработанный в ИМБ РАН 
прототип тест-системы «Аллергобиочип» предназначен для про-
ведения параллельного количественного анализа панелей sIgE и 
sIgG4 к аллергенам и их рекомбинантным белкам следующих 
классов: пыльцевые (деревья и кустарники); пыльцевые (сорные 
травы и цветы); пыльцевые (травы и злаки); эпидермальные; яды 
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насекомых; клещевые; пищевые; грибковые. Тест-система осно-
вана на принципе взаимодействия антиген-антитело и представ-
ляет собой модификацию твердофазного иммунохимического 
анализа с флуоресцентной регистрацией сигналов в формате био-
чипа. Аллергобиочип содержит массив гелевых ячеек объемом 
0,1 нл с иммобилизованными аллергенами белковой природы. 
Благодаря пористой структуре геля иммобилизованные белки 
равномерно распределены во всем объеме каждой из ячеек, не 
соприкасаются с гидрофобной поверхностью подложки, а, следо-
вательно, сохраняют свою активность и способность связывать 
sIgE и sIgG4 из сыворотки крови с высокой чувствительностью 
и специфичностью. В процессе инкубации сыворотки на биочипе 
происходит образование комплексов sIgE и sIgG4 с соответствую-

щими аллергенами. Визуализация комплекса аллерген-антитело 
проводится с использованием проявляющих антивидовых анти-
тел, конъюгированных с флуоресцентными красителями Cy5 или 
Су3. Флуоресценция тройных комплексов детектируется биочип-
анализатором, разработанным в ИМБ РАН. Расчет концентраций 
аллерген-специфических антител (sIgE и sIgG4) проводится по 
калибровочным кривым с помощью специально разработанного 
программного обеспечения. Разработанная тест-система имеет 
простую методику постановки анализа и пригодна как для про-
ведения первичного анализа на наличие аллергии I типа, так и 
для мониторинга проводимой иммунотерапии. Для проведения 
анализа требуется малое количество (менее 100 мкл) сыворотки 
крови. 

ардиохирургия является самой агрессивной по отно-
шению к гомеостазу человека областью медицины. Это 
обусловлено технологией проведения оперативного вме-

шательства на открытом сердце. Искусственное кровообращение 
(ИК) сопряжено с длительным контактом крови с чужеродны-
ми поверхностями, тканевым тромбопластином в операционной 
ране, применяемой глубокой системной гипотермией, что ведет 
к развитию системного воспаления, активации свертывающего и 
противосвёртывающего каскадов, изменению емкости буферных 
систем крови. Гипотермическая перфузия, требующаяся при не-
которых операциях, помимо охлаждения крови до температуры 
18-21 °С, сопровождается выраженной гиперкапнией, которая 
применяется для регулировки pH. Нарушение тонкой регуляции 
сложной четвертичной структуры гемоглобина, связанное с из-

КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ P50 В МЕДИЦИНЕ  
КРИТИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ
М.М. Рыбка, Е.А. Рогальская, Н.Н. Самсонова, ФГБУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева» Минздрава РФ

К менением уровня аллостерических эффекторов во время кардио-
хирургического вмешательства, приводит к снижению положи-
тельного кооперативного эффекта протомеров при связывании 
гемоглобина с кислородом. ИК с глубокой гипотермией сопро-
вождается тяжелым ацидозом, выраженной гиперкапнией, гипок-
семией и недостатком 2,3-ДФГ. Сходные изменения гомеостаза 
отмечаются у новорожденных с критическими врожденными по-
роками сердца (ВПС). Уровень P50 является интегральным пока-
зателем, отражающим влияние всех перечисленных факторов на 
диссоциацию оксигемоглобина, и может предупредить клиници-
ста об опасности развития тканевой гипоксии. Показана клини-
ческая значимость P50 при гипотермическом ИК и при тяжелых 
нарушениях гомеостаза, свойственных критическим ВПС перио-
да новорожденности.

сследование классического биоматериала — секрет пред-
стательной железы, первая порция мочи, уретральное 
отделяемое — у мужчин с урогенитальными жалобами 

часто остается без выявления патологии. Как следствие этого — 
увеличение числа хронических форм заболеваний со стертой 
клинической картиной. Для увеличения диагностической точно-
сти микроскопического метода отработан алгоритм Cyto Sperm 
Sediment (CSS) исследования осадка эякулята и разработано про-
граммное обеспечение Vision®Cyto Sperm Sediment (V®CSS).
В период 2015-2016 гг. у 278 мужчин из 6 частных клиник г. Москвы 
был исследован осадок спермы с помощью V®CSS. Все пациенты име-
ли клинические жалобы, не позволяющие исключить урогенитальные 
инфекции. Одновременно было проведено тестирование цельного 
эякулята, секрета предстательной железы, уретрального отделяемо-
го и первой порции мочи микробиологическим методом, световой 

VISION CyTO®SPERM SEDIMENT: НОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
ОСАДКА ЭЯКУЛЯТА
Ж.Ю. Сапожкова, Группа компаний Медхолдинг, Москва

И микроскопией нативных и окрашенных по Маю-Грюнвальду-Гимзе 
образцов и полимеразной цепной реакцией (ПЦР).
У 98% больных осадок спермы был представлен нетипичной 
для семенной жидкости микробиотой: Gardnerella vaginalis, 
Bacteroides, Peptostreptococcus, Mobiluncus, элементами гриба рода 
Candida, стрептококками, стафилококками. В 25% случаев были 
обнаружены простейшие: Entamoeba histolytica, Lamblia (Giardia) 
intestinalis, различные морфотипы Trichomonas vaginalis. В 47% 
случаев выявлены такие находки, как клетки с признаками па-
пилломавирусной (ВПЧ) инфекции, эпителиальные включения, 
морфологически сходные с хламидийными, клетки типа инород-
ных тел, дегенеративно измененный эпителий простатической ча-
сти уретры. Диагностической информации, полученной другими 
методами и в другом биологическом материале у этой же группы 
пациентов, было не достаточно для уверенного суждения о ха-
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рактере процесса и назначения таргетной терапии. Точность алго-
ритма CSS оценивали путем расчета значений индикатора риска 
у одного и того же пациента, полученных из нескольких принци-
пиально разных микроскопических изображений. Согласно оцен-
ке по методу Корнфельда, погрешность определения показателя 
риска ошибочного заключения составила 0,6-1,9%.

Выводы. V®CSS является уникальным софтом для повышения 
точности диагностики микроскопического исследования образ-
цов осадка спермы. Алгоритм CSS имеет значение индикатора 
риска ошибочного заключения менее 2%. В сомнительных слу-
чаях предположительный диагноз должен быть подтвержден или 
исключен дополнительными испытаниями.

собенностью бруцеллеза является развитие инфекционной 
аллергии, гиперчувствительность замедленного типа — 
ведущий патогенетический механизм болезни. 

Цель работы — разработка нового метода оценки напряжен-
ности иммунитета к возбудителю бруцеллеза. Обследовали 
67 человек. Из них — 24 первично вакцинированных против 
бруцеллеза на 30 сутки после иммунизации и 27 человек через 
12 месяцев после вакцинации. Контрольная группа — 16 чело-
век не больных и не переболевших бруцеллезом, и не вакцини-
рованных против этой инфекции. Для постановки аллерготеста 
с бруцеллином (ФГУП «НПО Микроген», Россия) в условиях 
in vitro использовали набор Flow CAST (Швейцария), учет ре-
акции осуществляли с помощью проточного цитофлуориметра 
Facs Calibur. Напряженность иммунитета к возбудителю бруцел-
леза выявляли в реакции бластной трансформации лимфоцитов 
(РБТЛ) с модернизированным нами способом учета результа-
тов реакции, заключающейся в детекции лимфобластов моно-
клональными антителами к CD34, с последующим проточно-
цитометрическим анализом образца. При постановке РБТЛ в 

ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННОСТИ ИММУНИТЕТА К ВОЗБУДИТЕЛЮ 
БРУЦЕЛЛЕЗА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МОДИФИЦИРОВАННОЙ 
РЕАКЦИИ БЛАСТ-ТРАНСФОРМАЦИИ ЛИМФОЦИТОВ
Н.С. Саркисян, ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора

О контрольной группе количество бластных форм лимфоцитов до 
и после активации бруцеллином не имело статистически зна-
чимой разницы, составив в среднем 0,52±0,12% и 0,59±0,11%, 
соответственно. Анализ напряженности клеточного противо-
бруцеллезного иммунитета у вакцинированных, обследованных 
на 30 сутки после иммунизации, выявил повышение специфи-
ческой клеточной сенсибилизации, что выражалось в значимом 
увеличении количества бласт-трансформированных лимфоци-
тов при активации бруцеллином с 0,84±0,07% до 5,80±0,48%. 
Исследование напряженности поствакцинального иммунитета 
у лиц, обследованных через 12 месяцев после проведения про-
филактических прививок против бруцеллеза, выявило наличие 
выраженного клеточного иммунитета к возбудителю бруцеллеза 
у 23,5% человек. 
Таким образом, предложена новая методика оценки напряжен-
ности иммунитета против бруцеллеза, которая значительно упро-
щает учет результатов и увеличивает объективность РБТЛ за счет 
использования высокоспецифичных антител против CD34 и про-
точной цитометрии.

диопатическая тромбоцитопеническая пурпура 
(ИТП) — изолированная иммуноопосредованная 
тромбоцитопения (количество тромбоцитов в пери-

ферической крови менее 100×109/л), возникающая и/или со-
храняющаяся без каких-либо явных причин, с геморрагическим 
синдромом различной степени выраженности или без него, 
при отсутствии морфологических и функциональных аномалий 
тромбоцитов. Заболеваемость ИТП в мире составляет 1,6-3,9 
на 100 000 населения в год, среди взрослых и детей распростра-
ненность колеблется от 4,5 до 20 на 100 000 населения. При ис-
следовании костного мозга отмечается увеличение количества 
мегакариоцитов с повышением предшествеников (мегакарио-
бластов, промегакариоцитов и базофильных мегакариоцитов), 
однако данные в отношении их функциональной активности не-
однозначны. 

АНАЛИЗ МЕГАКАРИОЦИТОГРАММ У ДЕТЕЙ  
С ИДИОПАТИЧЕСКОЙ ТРОМБОЦИТОПЕНИЧЕСКОЙ ПУРПУРОЙ
И.А. Селезнева, А.И. Габрильчак, О.И. Федорова, А.В. Халиулин, Т.М. Гадалина, О.В. Красота, О.В. Арчибасова,
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» МЗ РФ

И Целью исследования — определить особенности изменения ме-
гакариоцитограмм у детей с ИТП и оценить функциональную 
активность мегакариоцитарного ростка. 
Обследовано 43 ребенка с впервые выявленной иммунной тромбо-
цитопенической пурпурой, медиана возраста составила 3,5  года. 
Всем пациентам было проведено определения количества мега-
кариоцитов в костном мозге по методу Алексеева, исследована 
мегакариоцитограмма и подсчитано количество активных пла-
стинкообразующих, а также пластинкосодержащих форм. У всех 
пациентов отмечалось увеличение количества мегакариоцитов 
выше 60 клеток (при норме 5-12 на 250 полей зрения). Дан-
ные мегакариоцитограммы распределились следующим образом: 
сумма мегакариобластов и промегакариоцитов — 29% (норма 
2-6%), базофильные мегакариоциты- 40% (норма 4-8%), полих-
роматофильные мегакариоциты — 14% (норма 42,6-65%), окси-
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фильные мегакариоциты — 6% (норма 8,3-19%), инволютивные 
формы — 3% (норма 3,6-9,2%), голоядерные клетки — 5% (нор-
ма 6-13,2%) и дегенеративные формы — 3% (норма 3,5-7,8%). 
По содержанию пластинкообразующих форм мегакариоцитов, яв-
ляющихся функционально активными формами, были получены 
следующие результаты: у 53% пациентов их уровень соответство-
вал норме (8-20%), в 40% случаев превышал норму в среднем 
на 47%, в 7% случаев был снижен в среднем на 25%. Причем, 
у всех пациентов отшнуровка тромбоцитов осуществлялась про-
мегакариоцитами или базофильными мегакариоцитами.

Выводы. У детей с ИТП увеличено количество мегакариоцитов, 
имеющих нормальный или повышенный уровень активности и 
сдвиг мегакариоцитограммы влево до молодых форм. Это может 
привести к снижению резервных возможностей клеток из-за ранней 
отшнуровки тромбоцитов, приводя к функциональной незрелости. 
В то же время угнетение функций мегакариоцитов, обнаруженное 
у части пациентов, особенно важно учитывать для профилактики 
развития кровотечений и дальнейшего прогноза лечения. 

настоящее время в онкологии активно развивают-
ся диагностические подходы, основанные на анализе 
cпецифических микроРНК (миРНК) и нкРНК в плазме 

крови пациентов.
Цель исследования — выявление дифференциально экспресси-
руемых малых РНК в плазме крови пациентов с остеосаркомой 
кости как потенциальных биомаркеров диагностики заболевания.
Материал и методы. Образцы плазмы крови получены в ФГБУ 
«РОНЦ им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ от 9 пациентов с остеосаркомой 
(4 женщины + 5 мужчин; 6 со второй стадией, 3 с четвертой; сред-
ний возраст 15,3±1,65 лет) и практически здоровых людей (группа 
контроля - 4 женщины + 5 мужчин; средний возраст 16,5±2,7 лет). 
Секвенирование миРНК и нкРНК проведено на станции SOLiD 
5500xL. Уровень отдельных миРНК определяли с помощью по-
лиаденилирования, обратной транскрипции с общим олиго-dT 
модифицированым праймером, количественный real-time PCR с 
SybrGreenI и парой праймеров, специфичных для каждой миРНК. 
Нормализацию кДНК осуществляли по уровню экзогенных кон-
трольных миРНК cel-39 и cel-54 (5x107 копий на образец).
Результаты. Проведено массовое параллельное секвенирование 
3-х персонализованных кДНК-библиотек РНК плазмы крови трех 
больных остеосаркомой (1 женщина + 2 мужчин), а также двух 

МАЛЫЕ РНК В ПЛАЗМЕ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ  
С ОСТЕОСАРКОМОЙ КОСТИ — ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ БИОМАРКЕРЫ  
В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Д.В. Семенов,1 М.Л. Филипенко,1 А.Н. Ширшова,1 Е.С. Герштейн,2 Ю.С. Тимофеев,2 Н.Е. Кушлинский,2

1 ФГБУ «Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН», Новосибирск;  
2 ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, Москва

В кДНК-библиотек РНК плазмы крови здоровых людей — одного 
персонализованного (1 женщина) и одного пуллированого препа-
рата плазмы (2 мужчин). Установлено, что в плазме крови паци-
ентов с остеосаркомой повышено содержание фрагментов мРНК: 
малого белка, взаимодействующего с вазохибином (NM_199342 
small vasohibin binding protein); циклина С (NM_005190, cyclin 
C); фактора роста фибробластов 16 (NM_003868, fibroblast growth 
factor 16); фактора сплайсинга 3b-комплекса (NM_032758, PHD 
finger protein 5A) и ряда других мРНК. В плазме крови больных 
остеосаркомой повышено содержание миРНК, кодируемых гена-
ми MIR3154, MIR1197, MIR193A MIR146b и понижено содер-
жание миРНК, кодируемых генами MIR32, MIR33A, MIR152, 
MIR210, MIR301B (p<0,001). Кандидатный анализ отдельных 
миРНК в плазме больных остеосаркомой и здоровых подрост-
ков не выявил статистически значимых различий уровня иссле-
дуемых: mir-196a (p=0,9), mir-17-5p (p=0,36), mir-455a (p=0,56), 
mir-29a-5p (p=0,7).
Заключение. Выявлен ряд миРНК, которые могут быть исполь-
зованы для неинвазивной диагностики остеосаркомы, требующие 
дальнейшей валидации на более представительных выборках об-
разцов плазмы крови.
Исследование поддержано ФИМТ — грант № 153.

последние годы растет внимание к изучению роли тром-
бофилии в развитии акушерских осложнений у беремен-
ных с острым нарушением мозгового кровообращения 

(ОНМК). В общей популяции генетические формы тромбофи-

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТЕСТЫ ГЕМОСТАЗА В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АНТИКОАГУЛЯНТНОЙ ТЕРАПИИ У БЕРЕМЕННЫХ  
С ОСТРЫМ НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАщЕНИЯ
М.И. Сидоркина,1 К.Н. Ахвледиани,1 Л.С. Логутова,1 А.А. Травкина,1 Т.А. Вуймо,2 Т.С. Будыкина,1

1 ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии»; 2 Федеральный 
научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, Минздрава РФ 

В лии встречаются у 15-20% населения, а при тромбозах частота 
тромбофилий достигает 45%. При ряде тромбофилий риск цере-
бральных тромбозов повышается более чем в 100 раз, особенно 
при наличии мультигенных форм. Для профилактики повторных 
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тромбоэмболических осложнений у беременных с ОНМК в анам-
незе показано назначение антикоагулянтной терапии с использо-
ванием, как нефракционированного (НФГ), так и низкомолеку-
лярных гепаринов (НМГ).
Цель работы. Выявление частоты тромбофилии у беременных, 
перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, и 
определение информативности глобальных тестов гемостаза — 
тромбодинамики и тромбоэластометрии — для контроля профи-
лактической антикоагулянтной терапии.
Под наблюдением находились 86 беременных с цереброваску-
лярными заболеваниями: 45 беременных, перенесших ОНМК по 
ишемическому типу (ИИ), и 41 пациентка с геморрагическим ин-
сультом (ГИ). 13 беременных с ИИ и 7 с ГИ перенесли ОНМК 
во время настоящей беременности. Все пациентки находились на 
профилактической антикоагулянтной терапии НФГ и НМГ. Бере-
менным проведена оценка состояния системы гемостаза, включая 
АЧТВ, протромбиновый индекс, антитромбин III, фибриноген, об-
следование на наследственные тромбофилии, тромбоэластометрия 
и тромбодинамика. Контроль гемостаза осуществлялся в динамике 
до назначения антикоагулянтов и в точке пиковой концентрации 
препарата. Беременные были разделены на две группы в зависи-
мости от наличия тромбофилии: в I группу вошли 29 пациенток 
с сочетанными формами тромбофилии, во II группу — 57 бере-
менных без тромбофилии. По результатам проведенного скри-
нинга было установлено, что частота тромбофилии у беременных 
с ИИ составила 35%, с ГИ — 32%, что подтверждает тот факт, 
что данное состояние является одним из возможных причин раз-
вития ОНМК. У всех пациенток с цереброваскулярным тромбо-
зом (ЦВТ) выявлена тромбофилия высокого тромбогенного риска, 
при спонтанном кровоизлиянии головного мозга частота тромбо-
филии составила 75%. При исследовании системы гемостаза у 
всех беременных с тромбофилией была диагностирована гипер-

коагуляция (высокий уровень фибриногена и низкий антитромби-
на III, укорочение АЧТВ, увеличение Ма тромбоэластограммы). 
Динамические показатели теста ТД — начальная и стационарная 
(Vst) скорости роста сгустка, а так же размер сгустка на 30 мину-
те исследования, до терапии регистрировали гиперкоагуляцию — 
значения Vst составили 42,4±11,2 мкм/мин, без тромбофилии — 
36,6±12,2 мкм/мин (норма для беременных — 23-37). У большей 
части пациенток I группы (57%), по данным ТД, присутствовали 
очаги патологического спонтанного тромбообразования. Совокуп-
ность гиперкоагуляции и очагов спонтанного тромбообразования 
свидетельствуют о риске развития тромботических осложнений. 
На пиковой концентрации препарата в профилактической дозе 
регистрируется статистически значимое снижение значений скоро-
стей роста сгустка для пациенток с тромбофилиями — Vst равна 
29,2±7,8 (р< 0,05), и без тромбофилии — 31,1±3,4 (р<0,05). Таким 
образом, стационарная скорость в обеих группах укладывалась в 
нормальный референсный диапазон. Также на фоне лечения от-
мечено статистически достоверное снижение образования спонтан-
ных сгустков в исследуемых группах. Стандартные тесты гемостаза 
и показатели тромбоэластометрии достоверно не изменялись на 
фоне гепаринотерапии. Применение антикоагулянтов в профилак-
тических дозах не привело ни к кровотечению, ни к каким-либо 
тромботическим осложнениям в родах и раннем послеродовом пе-
риоде, в том числе у пациенток с ОНМК во время беременности.
Выводы. Тестирование на тромбофилии необходимы всем бере-
менным с ОНМК для своевременного выбора тактики дальней-
шего ведения беременности и предупреждения повторных тром-
ботических, а также акушерских осложнений.
Метод ТД наиболее чувствителен ко всему диапазону изменений 
гемостаза и может использоваться для мониторинга антикоагу-
лянтной терапии у беременных с ОНМК, даже при использова-
нии профилактических доз антикоагулянтов.

ффективность различных методов лечения злокачествен-
ных опухолей и прогноз заболевания в значительной сте-
пени зависят от состояния иммунной системы пациента. 

В настоящее время пристальное внимание уделяют изучению 
роли различных супрессорных факторов, в том числе популяций 
регуляторных клеток (CD4+CD25+FOXP3+ (Трег) и CD8+CD28− 
и др.), препятствующих развитию эффективного противоопухоле-
вого иммунного ответа.
Цель исследования — изучить связь между исходным количе-
ством основных субпопуляций эффекторных и супрессорных лим-
фоцитов периферической крови и результатами лечения больных 
HER2+ и трижды-негативным РМЖ (ТН РМЖ).
Материалы и методы. Обследовали больных с местно-распро-
страненными формами HER2+ — и ТН РМЖ. До лечения прово-
дили иммунофенотипирование лимфоцитов ПК методом проточ-
ной цитометрии с использованием панели моноклональных антител 
к поверхностным маркерам лимфоцитов и внутриклеточному анти-
гену FOXP3. ЦТ активность определяли полуавтоматическим коло-
риметрическим МТТ-тестом в отношении клеток К-562.

СУПРЕССОРНЫЕ И ЭФФЕКТОРНЫЕ ЛИМФОЦИТЫ  
ПРИ HER2-ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ И ТРИЖДЫ-НЕГАТИВНОМ РАКЕ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Е.Г. Славина, А.И. Черткова, Л.Г. Жукова, З.Г. Кадагидзе,
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина» МЗ РФ, Москва

Э Результаты. Обнаружено, что у больных HER2+ РМЖ с высо-
кой степенью лечебного патоморфоза опухоли (ЛПО) (3-4 сте-
пени) до лечения отмечено повышение количества регуляторных 
CD4+CD25+FOXP3+ Т-клеток по сравнению с пациентками с 
низкой степенью ЛПО (0-2 степени) и с контролем. Показано 
уменьшение величины соотношения CD8+CD28+/CD8+CD28− 
Т-клеток, главным образом в результате снижения количества 
Т-лимфоцитов, экспрессирующих коактивационный рецептор 
CD28. Уменьшение величины этого соотношения наблюдали так-
же у больных ТН РМЖ с высокой степенью ЛПО. У больных 
ТН РМЖ с высокой 3-4 степенью выраженности ЛПО, в отли-
чие от пациенток с ЛПО 0-2 степенями, до лечения наблюдали 
повышение цитотоксической активности естественных киллеров.
Заключение. Определение связи между состоянием иммунной 
системы до лечения и эффективностью проводимой терапии, 
продолжительностью безрецидивного периода, развитием мета-
стазов и общей продолжительностью жизни больных РМЖ мо-
жет помочь в разработке индивидуальных подходов к терапии 
больных.
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ель исследования — оценка клинической информативности 
лабораторных параметров и рассчитанных индексов, харак-
теризующих проникновение в кровь, транспорт и потребле-

ние тканями кислорода у детей с врожденной диафрагмальной гры-
жей (ВДГ) в критическом состоянии в периоперационном периоде.
В период с марта по декабрь 2015 года в отделении хирургии, 
реанимации и интенсивной терапии новорожденных отдела неона-
тологии и педиатрии ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» об-
следовано 20 новорожденных с ВДГ. 18 детям (17 с лево- и 1 ре-
бенок с правосторонней ВДГ) в возрасте от 2 до 6 суток жизни 
проведена хирургическая пластика соответствующего купола диа-
фрагмы. 14 детей было выписано, 6 — умерло в период от 1,5 до 
15 суток жизни. В периоперационном периоде исследование КОС 
и кислородного статуса артериальной и капиллярной крови про-
водили на аппарате Radiometer ABL800flex с интервалом 4-6 раз 
в сутки. Помимо стандартных (рН, pO2; pCO2; BE), исследовали 
расчетные показатели кислородного статуса (ctO2, р50, IO). 
Результаты. Средняя продолжительность ИВЛ составила 
10,1±5,9 дней. Индекс оксигенации (IO) перед операцией соста-

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ УГЛУБЛЕННОЙ ОЦЕНКИ 
КИСЛОРОДНОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ 
ДИАФРАГМАЛЬНОЙ ГРЫЖЕЙ
Т.А. Сократова, Г.В. Ребриев, А.А. Буров, Ю.Л. Подуровская, Д.Н. Дегтярев,
ФГБУ «НЦ АГиП им. В.И. Кулакова» Минздрава России

Ц вил 24,5±31,9, после операции — 7,0±2,6. Разница в показани-
ях обусловлена тяжестью детей, умерших в предоперационном 
периоде, и детей, которым проводилась процедура В-А ЭКМО. 
Среднее значение р50 в пред- и послеоперационном периоде со-
ставило 24,4±4,9 и 22,6±4,6. Статистически значимой разницы 
между показателями ctО2 в пред- и послеоперационном периоде 
не выявлено (19,4±4,2 и 21,8±4,9). У всех детей отмечается вы-
раженная корреляция значений IO и p50. Выявлены выраженные 
изменения фракций Hb. Уменьшение оксигемоглобина (FO2Hb) 
и повышение дезоксигемоглобина (FHHB), одновременно с по-
вышением IO предшествуют клиническому ухудшению состоя-
ния, позволяя корректировать терапию. 
Выводы. Выявлена обратная зависимость р50 от IO. Взаимосвязь 
данных показателей не меняется в до и послеоперационном пе-
риоде. Корреляций между концентрацией кислорода в артериаль-
ной крови и индексом оксигенации не выявлено. Концентрация 
кислорода в артериальной крови не влияет на показатель р50. 
Снижение фракции оксигемоглобина является одним из преди-
кторов нарастания дыхательной недостаточности.

птимизация доставки (DO2) и потребления (VO2) кислоро-
да в организме является важнейшей задачей интенсивной 
терапии больных, находящихся в критическом состоянии. 

Несмотря на улучшение DO2, в некоторых ситуациях может на-
блюдаться состояние дизоксии, связанное с нарушением потребле-
ния кислорода на клеточном уровне. Одним из наиболее доступ-
ных показателей, отражающих утилизацию кислорода тканями, 
является оценка насыщения гемоглобина кислородом венозной 
крови. Общепринятой точкой измерения венозной сатурации яв-
ляется легочная артерия (SvO2), содержащая смешанную венозную 
кровь. Нормальные значения SvO2 составляют 65-80%. В рутинной 
практике чаще всего измеряют сатурацию центральной венозной 
крови (ScvO2), которая в большинстве случаев соответствует SvO2. 
Возможно непрерывное определение ScvO2 с помощью фиброоп-
тического датчика, который устанавливают в просвет сосуда. Мо-
ниторинг ScvO2 позволяет проводить раннюю диагностику шока, 
в том числе его скрытых форм; до появления метаболических из-
менений гомеостаза — оценивать необходимость и эффективность 
инфузионно-трансфузионной терапии, качество респираторной 
поддержки, включая этап отлучения больного от аппарата ИВЛ. В 

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАСЫщЕНИЯ ГЕМОГЛОБИНА 
КИСЛОРОДОМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЕНОЗНОЙ  
И СМЕШАННОЙ ВЕНОЗНОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ,  
НАХОДЯщИХСЯ В КРИТИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
А.А. Солодов, В.В. Крылов, С.С. Петриков, Е.В. Клычникова, Тазина Е.В., М.А. Годков,
ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ», г. Москва

О клинической практике предпочтительно анализировать динамиче-
ские изменения ScvO2 в сочетании с другими показателями, такими 
как содержание лактата, РО2 и РСО2 в венозной и артериальной 
крови, состояние гемодинамики, изменение физической активности 
пациента. У больных с внутричерепными кровоизлияниями оцени-
вают SO2 в оттекающей от головного мозга венозной крови (SvjO2), 
для чего устанавливают катетер в луковицу яремной вены. Нор-
мальной считают SvjO2 в пределах 55-75% при условии адекватной 
оксигенации артериальной крови; уровень SvjO2 ниже 55% — про-
явлением ишемии головного мозга, а увеличение SvjO2 выше 75% 
может свидетельствовать о развитии гиперемии головного мозга. 
SvjO2 может повышаться при наличии патологического артерио-
венозного сброса (при артерио-венозных мальформациях и трав-
матическом каротидно-кавернозном соустье), при значительном 
увеличении фракции кислорода во вдыхаемой смеси, выраженном 
ограничении кровотока в ишемизированных областях головного 
мозга, а также при смерти мозга. В связи с тем, что югулярная ок-
симетрия является методом оценки глобальной церебральной окси-
генации, в отдельных случаях SvjO2 может не отражать нарушений 
оксигенации в различных областях головного мозга.
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актор Виллебранда играет важную роль в процессе 
первичного и вторичного гемостаза, обеспечивая ад-
гезию тромбоцитов и их агрегацию, а также служит 

переносчиком фактора VIII. Кроме того, согласно современным 
исследованиям, считается показателем активации системы гемо-
стаза.
Цель исследования — сравнение содержания фактора Виллебран-
да у больных местнораспространенным и метастатическим раком 
разной локализации, а также у пациентов после хирургических 
вмешательств на печени и с гнойно-септическими осложнениями.
Материалы и методы. Изучали содержание фактора Виллебранда 
у 160 больных местнораспространенным и метастатическим ра-
ком яичников, молочной железы, толстой кишки; у 120 больных, 
оперированных на печени и у 36 больных с гнойно-септическими 
осложнениями. Оценка показателей гемостаза проведена по 
10 параметрам на автоматическом анализаторе «STA Evolution» и 
агрегометре «Chrono-log».
Результаты. У онкологических больных с местнораспространен-
ным раком содержание фактора Виллебранда было умеренно по-
вышено по сравнению с практически здоровыми людьми (180% 

ФАКТОР ВИЛЛЕБРАНДА — МАРКЕР ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ 
ДИСФУНКЦИИ В ОНКОЛОГИИ
О.В. Сомонова, А.Л. Елизарова, И.И. Матвеева,
ФГБУ «Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина», МЗ РФ, Москва

Ф при норме 110%). У больных метастатическим раком наблюдали 
резкое повышение уровня фактора Виллебранда (до 400%), ча-
сто сочетающееся с высоким содержанием D-димера (>20 мкг/
мл), низкой концентрацией фибриногена (175 мг/дл) и разви-
тием венозных тромбозов у 23% больных. Наиболее высокий 
уровень фактора Виллебранда обнаружен у пациентов после 
гемигепатэктомии (415%) и у больных с гнойно-септическими 
осложнениями (420%). Изменения в системе гемостаза у этих 
пациентов протекали в виде подострой формы синдрома ДВС 
с высоким уровнем D-димера, резким снижением факторов про-
тромбинового комплекса, уровня антитромбина III, тромбоци-
топенией и сопровождались развитием печеночно-почечной не-
достаточности.
Заключение. Высокий уровень фактора Виллебранда у больных 
метастатическим раком, а также у онкологических пациентов после 
хирургических вмешательств на печени и с гнойно-септическими 
осложнениями свидетельствует о глубокой дисфункции эндоте-
лия и является неблагоприятным прогностическим фактором, 
как прогрессирования злокачественного процесса, так и развития 
различных форм синдрома ДВС.

ффективность исследования мазка крови при подсчете 
лейкоцитарной формулы из 100 лейкоцитов определяли 
на анализаторе мазков крови Vision Hema® Ultimate (VH 

Ultimate) («West Medica», Австрия). Мазки крови (n=50) готови-
ли из образцов ЭДТА стабилизированной венозной крови лиц с 
нормальными показателями общего анализа крови. Содержание 
лейкоцитов в периферической крови составило 6,2±1,8.109/л и 
колебалось от 4,8.109/л до 9,1.109/л. Для оценки правильности 
распознавания клеток периферической крови классификато-
ром VH Ultimate рассчитывали значения диагностической чув-
ствительности (ДЧ), диагностической специфичности (ДС) и 
диагностической эффективности (ДЭ) для каждого класса лей-
коцитов. Средняя скорость цикла сканирования одного стекло-
препарата системой Vision Hema Ultimate составила 1'42''±32'' 
(минуты/секунды), из них около половины времени 39''-41'' си-
стема затрачивала на перемещение стеклопрепарата из штатива 
на предметный столик и обратно в штатив, считывание штрих-
кода, нанесение иммерсионного масла. Собственное время сбо-
ра галереи клеток составило около 1'15''±17''. Эффективность 
работы классификатора составила более 96% для всех оценивае-

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНАЛИЗАТОРА  
МАЗКОВ КРОВИ VISION HEMA® ULTIMATE
Д.Ю. Соснин,1 Б.Ф. Фалков,2 О.Г. Кубарев,1 А.Ю. Башкиров,2 Н.В. Поздин,2 
1 Кафедра клинической лабораторной диагностики ДПО ГБОУ ВПО «ПГМУ им. акад. Е.А. Вагнера» МЗ РФ;
2 ООО «West Medica», Пермь

Э мых типов нормальных клеток, обычно присутствующих в маз-
ке крови человека. Наиболее высокие значения достигнуты для 
сегментоядерных нейтрофилов (ДЧ 98%, ДС 97%, ДЭ 99%), 
для лимфоцитов (ДЧ 98%, ДС 99%, ДЭ 99%), для моноцитов 
(ДЧ 97%, ДС 98%, ДЭ 98%). Для эозинофилов и базофилов 
показатели распознавания составили соответственно (ДЧ 94%, 
ДС 98%, ДЭ 96%) и (ДЧ 86%, ДС 99%, ДЭ 97%). Для па-
лочкоядерных нейтрофилов операционные критерии составили 
(ДЧ 89%, ДС 96%Б ДЭ 99%) и превышали 85%. Высокая пра-
вильность распознавания системой VH Ultimate клеток в мазках 
периферической крови уменьшило время валидации результа-
тов анализа сотрудником КДЛ. Среднее время затраченное со-
трудником КДЛ на проверку, корректировку и утверждение 
результатов, представленных системой VH Ultimate составило 
15''-20'' (секунд). 
Учитывая, что система способна функционировать 24 часа в сут-
ки, расчетная производительность системы достигает примерно 
700 стеклопрепаратов в сутки. Полученные результаты тестирова-
ния системы автоматического анализа свидетельствуют о высокой 
эффективности работы системы Vision Hema® Ultimate.
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сновными проблемами у пациентов с острым инфарктом 
миокарда и нестабильной стенокардией являются вери-
фикация диагноза на ранних этапах оказания медицин-

ской помощи, госпитализация в специализированное отделение 
(ОРИТ, БИТ), оценка степени риска, прогноз заболевания и 
назначение адекватной терапии. Актуальность для практической 
медицины приобретают вопросы ранней дифференциальной диа-
гностики и лечения больных с острым коронарным синдромом.
Проведено клиническое исследование с целью определения диа-
гностической чувствительности и специфичности теста «сердеч-
ный белок, связывающий жирные кислоты» (сБСЖК) в срав-
нении с другими кардиомаркерами. Контрольные результаты 
получены на 311 пациентах, экстренно доставленных в больницу 
с подозрением на острый инфаркт миокарда. Пробы крови у па-
циентов брали при поступлении в клинику. При некрозе клеток 
миокарда сБСЖК попадает в кровоток в первый час от начала 
болевого синдрома, тогда как тропонины — не ранее шести ча-
сов. Диагностически значимое повышение уровня сБСЖК на-
блюдается уже через 1-2 часа. Достоинством сБСЖК, как ран-
него кардиомаркера, является высокая кардиоспецифичность. 
Методика постановки теста «КардиоБСЖК» проста и не требует 
специального обучения. В качестве образца используется цельная 
венозная гепаринизированная кровь. Оптимальная концентрация 
гепарина: 0,15 мг или 15 МЕ гепарината натрия или лития (40-

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТА «КардиоБСЖК»  
В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
А.А. Спасский, А.А. Михайлов, Российское научное медицинское общество терапевтов

О 50 мкл) на 1 мл крови. Использование других антикоагулянтов 
не допускается. В экстренных случаях можно использовать цель-
ную венозную кровь без добавления гепарина, а также капилляр-
ную кровь, плазму или сыворотку. Образцы с наличие сгустков 
не подходят для тестирования. Гепаринизированные образцы 
устойчивы в течение 6 часов при комнатной температуре. После 
внесения образца крови (100-150 мкл) результат тестирования 
нужно интерпретировать в течение 20-25 минут; окончательный 
результат оценивается не позднее 30 минут. При высокой концен-
трации сБСЖК положительный результат может появиться уже 
в первые минуты после нанесения образца. Чем ниже концентра-
ция антигена, тем больше времени необходимо для того, чтобы 
появилась тестовая полоса, поэтому отрицательный результат мо-
жет быть окончательно определен только по истечении 30 мин. 
За пределами получаса результат тестирования нельзя считать до-
стоверным.
Выводы. Отечественная тест-система «КардиоБСЖК» отвечает 
требования для использования в клинической практике. Набор 
реагентов «КардиоБСЖК» является стандартизованным, т.е. на 
этапах производства, калибровок и контроля качества использу-
ются проверенные и отработанные операционные процедуры, ко-
торые не меняются от серии к серии. Данные по чувствительно-
сти, специфичности и точности метода являются достоверными в 
диагностике острого коронарного синдрома.

етаболический синдром (МС) и ожирение относятся к 
«метаболическим пандемиям» XXI века. Актуальность 
изучения МС обусловлена потенциальной обратимо-

стью его и высокой вероятностью развития у пациентов с МС за-
болеваний сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Данные о 
нарушениях системы гемостаза и иммунитета у пациентов с МС 
неоднозначны, сведения об изменениях лабораторных показате-
лей при изолированном абдоминальном ожирении (АО) в лите-
ратуре не встречаются.
Проведено определение лабораторных показателей тромбоци-
тарного, плазменного, антикоагулянтного и фибринолитиче-
ского звеньев системы гемостаза, а также субпопуляционного 
состава лимфоцитов у мужчин в возрасте от 18 до 45 лет с МС 
(n=18) и изолированным АО (n=17). Группу сравнения соста-
вили практически здоровые мужчины без признаков МС и АО 
(n=20). У мужчин с МС установлены изменения в плазменном 
и фибринолитическом звеньях системы гемостаза: повышение 
уровня фибриногена [4,3 (3,4-5,0) г/л], Д-димера [128 (83-200) 
нг/мл] по сравнению с практически здоровыми мужчинами без 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 
И КЛЕТОЧНОГО ИММУНИТЕТА У МУЖЧИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И ИЗОЛИРОВАННЫМ 
АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ
В.А. Сумеркина, ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава РФ 

М признаков МС [2,9 (2,7-3,5) г/л и 55 (43-130) нг/мл], соответ-
ственно. Изменений показателей системы гемостаза у мужчин с 
изолированным АО по сравнению с контрольной группой обна-
ружено не было. Наличие у мужчин молодого возраста МС не 
приводит к значимым изменениям субпопуляционного состава 
лимфоцитов по сравнению с практически здоровыми мужчи-
нами. У молодых мужчин с АО изменения субпопуляционного 
состава лимфоцитов характеризуются ростом относительного 
содержания Т-цитотоксических лимфоцитов — 31,0 (27,5-
34,8%); группа сравнения — 23,8 (18,7-28,2) %), и снижением 
числа лимфоцитов с фенотипом CD3+25+ — 22 (18-31) кл/
мкл; группа сравнения — 56 (39-82) кл/мкл), что отражает 
недостаточную активацию лимфоцитов и снижение их способ-
ности к пролиферации и дифференцировке. Абсолютное число 
В-лимфоцитов у мужчин с АО было снижено [200 (178-221) 
кл/мкл] по сравнению с практически здоровыми мужчинами 
[271 (248-316) кл/мкл]. В совокупности изменения при МС и 
АО свидетельствуют об угнетении клеточного адаптивного им-
мунитета.
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дной из задач менеджмента качества образовательной 
деятельности является постоянное совершенствование 
профессионального уровня преподавателей. Успешное 

выполнение данной задачи во многом определяется наличием 
механизма «обратной связи» между обучаемыми и преподава-
тельским составом. Для достижения этой цели, дополнительно 
к имеющимся методам оценки обучения, на кафедре клиниче-
ской лабораторной диагностики факультета повышения квали-
фикации врачей Тюменского государственного медицинского 
университета проводится анкетирование курсантов на предмет 
оценки уровня образовательной деятельности преподавателей, 
участвующих в циклах тематического и общего усовершенство-
вания, профессиональной переподготовки. В конце цикла обу-
чения, после проведения итогового экзамена, слушателей про-
сят оценить работу конкретных преподавателей по пятибальной 
системе. Используются следующие критерии: логическая после-
довательность изложения, свободная ориентация в излагаемом 
материале, представление новых достижений лабораторной ме-

К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ 
КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
НА ЦИКЛАХ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
С.Н. Суплотов, И.В. Пашкина, О.В. Ананьева,
ГБОУ ВПО Тюменский ГМУ МЗ России, г. Тюмень

О дицины, наличие связи с практикой, использование современных 
наглядных средств, уровень разъяснения непонятных вопросов, 
соблюдение регламента занятий, оптимальность темпа изложе-
ния материала. Отдельно обращается внимание на проявление 
доброжелательности, создание позитивного эмоционального 
настроя, демонстрацию культуры речи и четкости дикции, рас-
смотрение в представляемом материале вопросов этики и де-
онтологии. Итоги анализа полученных анкет подводятся после 
завершения учебного цикла на кафедральном заседании. По-
лученные замечания и предложения обсуждаются, принимают-
ся к сведению с соответствующей разработкой и выполнением 
корректирующих мероприятий. Проведенная за последние пять 
лет оценка указанных показателей качества обучения, показала 
наличие достаточно высокого балла (в среднем — 4,82) у препо-
давателей кафедры. Анкета совершенствуется, в настоящее время 
в нее вводятся вопросы, касающихся расписания, организации и 
проведения курса, возможности практического применения по-
лученных знаний.

вод новых клинически значимых, аналитически надеж-
ных лабораторных услуг требует структурированного 
подхода к процессу ввода, основанного на требованиях 

международного стандарта ISO 15189:2012 «Медицинские лабо-
ратории — требования к качеству и компетентности», CLIA-88 
и документов Института Клинических Лабораторных Стандартов 
(CLSI). Новая версия международного стандарта ISO 15189:2012, 
до настоящего времени не имеющая российского аналога в систе-
ме стандартов ГОСТ Р, предъявляет более конкретные, в отличие 
от предыдущей версии, требования к процедурам верификации 
и валидации тестов, в том числе к их обязательному документи-
рованию. Сложное устройство технологических процессов совре-
менной лаборатории, ее информатизация и конкурентная внеш-
няя среда подразумевают, что процесс ввода новых лабораторных 
услуг выходит за пределы лаборатории и требует участия со-
трудников многих подразделений, в том числе IT, логистики, 

ВВОД НОВЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛУГ. ПОДХОД  
НА ОСНОВЕ МЕНЕДЖМЕНТА РИСКОВ
Е.В. Тиванова, А.В. Каленская,
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

В финансово-экономических подразделений и отделов, ответствен-
ных за взаимодействие с клиницистами. Наряду с верификаци-
ей/валидацией методики лабораторного исследования, требуется 
настройка новой лабораторной услуги в лабораторной инфор-
мационной системе, подготовка направительных бланков, расчет 
себестоимости услуги, заказ реагентов и расходных материалов, 
разработка маркетинговой стратегии позиционирования и про-
движения услуги, выбор оптимального способа представления 
новой лабораторной информации клиницистам. С целью упро-
щения коммуникаций и корректной передачи информации между 
подразделениями, а также контроля своевременного выполнения 
всеми участниками процесса своих задач, целесообразно опреде-
лить процесс ввода новых лабораторных услуг документально и 
назначить владельца процесса, ответственного за своевременный 
ввод новых лабораторных услуг и отсутствия ошибок на всех эта-
пах исследования после их ввода. 
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ысокая прогностическая ценность уровня лактата в кро-
ви у пациентов в критических состояниях хорошо из-
вестна. Степень гиперлактатемии четко коррелирует с 

риском летального исхода и развития полиорганной недостаточ-
ности. Прогностическая ценность лактата в крови, по данным 
отдельных исследований, может конкурировать с информатив-
ностью показателей витальных функций, например, с уровнем 
артериального давления. Ряд исследований выявил важность не 
только степени однократно зафиксированной гиперлактатемии 
у пациентов в критических состояниях, но и скорости норма-
лизации концентрации лактата в крови. Например, при остром 
травматическом повреждении уровень летальности у пациентов 
с повышенным лактатом не отличается от такового у пациентов 
без повышения лактата, если скорость снижения концентрации 
лактата составляет ≥20% от исходной концентрации в течение 
часа (Backer J., 2015). Данные о зависимости летальности и риска 

ЛАКТАТ. ВЗГЛЯД КЛИНИЦИСТА: ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННАЯ  
ТЕРАПИЯ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ,  
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
С.В. Торшин,
Кафедра биохимии ГБОУ ДПО РМАПО Минздрава России, Москва

В развития осложнений от скорости нормализации лактата послу-
жили основанием для исследования клинической эффективности 
протоколов целенаправленной гемодинамической терапии, ис-
пользующих скорость снижения лактата в качестве цели терапии. 
Наибольшего клинического результата удалось добиться в много-
центровом рандомизированном контролируемом исследовании 
Jansen T.C. et al., 2010, в котором авторы включили в лечебный 
протокол в качестве цели для терапии достижение «клиренса 
лактата» ≥20% за 2 часа. Это исследование продемонстрирова-
ло снижение летальности на 20% в гетерогенной группе пациен-
тов, включенных в исследование по признаку повышения лактата 
≥3,0 ммоль/л, независимо от первичной патологии. Снижение 
летальности, частоты развития осложнений и сокращение сроков 
госпитализации продемонстрированы в протоколах целенаправ-
ленной терапии быстрого снижения уровня лактата при тяжелом 
сепсисе и септическом шоке (Jones A.E. et al., 2010).

игнальная система инсулиноподобных факторов роста 
(система ИФР) представлена компонентами, которые мо-
гут быть использованы в качестве потенциальных марке-

ров опухолей костей.
Цель исследования — анализ связи уровней ИФР-1, ИФР-2, 
ИФРСБ-1, ИФРСБ-3 в сыворотке крови больных новообразо-
ваниями с гистологическими характеристиками злокачественных 
опухолей костей.
Материал и методы. Обследовали 74 больных злокачественными 
опухолями (остеосаркома — 25, хондросаркома — 21, саркома 
Юинга — 18, недифференцированная плеоморфная саркома — 
5, хордома — 5) в возрасте 18-69 лет. В группе контроля обсле-
довали 50 практически здоровых людей, а также 25 пациентов с 
доброкачественными новообразованиями костей. ИФР-1, ИФР-2, 
ИФРСБ-1 и ИФРСБ-3 определяли прямым иммуноферментным 
анализом с реактивами фирмы «DSL» (США).
Результаты. Концентрация ИФР-I при остеосаркоме и саркоме 
Юинга достоверно превышала содержание данных маркеров в 
контрольной группе и в группе больных доброкачественными но-
вообразованиями костей. Уровни ИФР-II при остеосаркоме, хон-

СВЯЗЬ СЫВОРОТОЧНЫХ УРОВНЕЙ ИФР-1, ИФР-2,  
ИФРСБ-1 И ИФРСБ-3 С ГИСТОЛОГИЧЕСКИМИ  
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ
Ю.С. Тимофеев, И.В. Бабкина, И.В. Булычева, Л.Т. Лякина, Ю.Н. Соловьев, М.Д. Алиев,
Московский медико-стоматологический университет им. А.И. Евдокимова МЗ РФ, Москва 

С дросаркоме и саркоме Юинга отличались как от контроля, так и 
от группы доброкачественных опухолей костей. Уровни ИФРСБ-1 
достоверно (p=0,002) отличались от контрольной группы только 
у пациентов с остеосаркомой. Анализ показал связь степени диф-
ференцировки хондросаркомы с уровнями ИФР-II и ИФРСБ-1. 
Для низкодифференцированной хондросакромы характерны более 
высокие уровни ИФРСБ-1 в сыворотке крови до начала специфи-
ческого лечения (p=0,001). При распределении по шкале Grade 4, 
в группе с Grade 3 медиана ИФРСБ-1 была почти в 2 раза выше, 
чем у пациентов со степенью злокачественности Grade 2.Уровни 
ИФР-II были более высокими при опухолях с меньшей степенью 
злокачественности. Так уровни ИФР-II в группе Grade 3 были 
достоверно ниже, чем в группе Grade 2. При этом, более высокие 
уровни ИФРСБ-1 могут свидетельствовать о более злокачествен-
ном течение хондросаркомы, в то время как уровни ИФР-II в 
случае хондросаркомы показывают противоположную закономер-
ность.
Заключение. Изучение основных компонентов системы-ИФР мо-
жет быть использовано для предварительной оценки характера 
опухолей костей и степени их злокачественности.
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рачам первичного звена здравоохранения приходится 
работать с возрастающим с каждым годом числом па-
циентов с метаболическими нарушения. Лабораторные 

методы диагностики являются важными диагностическими со-
ставляющими метаболического синдрома (МС). Не всегда имеет 
место дифференцированный подход к ведению этой категории 
лиц. 
Целью исследования было определение значения лаборатор-
ных показателей для своевременного выявления и амбулатор-
ного ведения пациентов с МС в зависимости от его составляю-
щих. Обследовано 214 человек с МС, которые были разделены 
на группы с учетом выраженности метаболических нарушений. 
1 группа — 85 пациентов с начальными (ранними) клинически-
ми проявлениями МС в виде абдоминального распределения 
жира при избыточной массе тела и артериальной гипертонии 
(АГ). 2 группа — 95 человек с абдоминальным ожирением (ОЖ) 
и АГ. 3 группа — 34 обследованных с абдоминальным ОЖ, АГ 
и нарушениями углеводного обмена (НУО) в виде предиабета, 
впервые выявленного сахарного диабета 2 типа. Группы были 
сопоставимы по полу и возрасту. Во всех группах имело место 
отклонение показателей липидного обмена от целевых цифр. 
Выше целевого уровня были значения общего холестерина (ОХ): 
в 1 группе — 63,5%, во 2-й — 65,3%, в 3-ей — 85,3%; и ХС-

ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ 
ДЛЯ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ 
СИНДРОМОМ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
С.Е. Ушакова, Н.В. Будникова, М.В. Александров, Т.С. Полятыкина, 
ГБОУ ВПО Ивановская медицинская академия Минздрава РФ

В ЛПНП: в 1 группе — 88,2%, во 2-й — 84,2%, в 3-ей — 97,1%. 
У больных c НУО на фоне ОЖ (3 группа) достоверно (р<0,05) 
чаще триглицериды (47,05%) и мочевая кислота (35,5%) выходи-
ли за референсные пределы. Повышение уровня триглицеридов 
при НУО было ожидаемо. Вместе с тем, уровень мочевой кисло-
ты, как правило, не определяется или не принимается во внима-
ние, хотя гиперурикемия — один из важных компонентов МС.
Заключение. Необходим дифференцированный подход к пациен-
там с МС, имеющим различные метаболические нарушения. Лица 
с ранними проявлениями МС часто не рассматриваются врачами 
как «тяжелая» категория больных. Вместе с тем, у этих пациен-
тов есть весь спектр обменных нарушений, аналогичный лицам 
с АГ и ОЖ, повышающий риск развития сердечно-сосудистых 
осложнений. Наблюдение и ведение этих пациентов должно быть 
направлено на повышение контроля достижения целевых значе-
ний основных метаболических параметров. Лица с развернутым 
МС (ОЖ, АГ и НУО) — самая сложная категория пациентов. 
У этих больных надо своевременно выявлять и контролировать 
такие важнейшие компоненты МС, как повышение уровня три-
глицеридов и мочевой кислоты. Пациенты с НУО на фоне ОЖ 
требуют постоянного, регулярного наблюдения в поликлинике 
и раннего назначения лекарственных препаратов, регулирующих 
метаболические показатели.

иагностика критических состояний невозможна без ис-
пользования современных маркеров. Для прогноза раз-
вития коагулогических нарушений все чаще используют 

тест на D-димер. 
Цель работы — выявить диагностическую значимость 
D-димера при тяжелой ожоговой травме. Тяжелообожженные 
пациенты (n=35) были распределены на 4 группы в соответ-
ствии с тяжестью поражения (индекс Франка), исходу, наличию 
тромбоза: 1) ИФ<90, n=11; 2) ИФ≥90 ед, выжившие, n=15; 
3) ИФ≥90, погибшие, n=6; 4) ИФ≥90, тромбоз, n=3. Монито-
ринг D-димера осуществляли на иммунофлюоресцентном ана-
лизаторе AQT90 фирмы Radiometer. Ретроспективно оценили 
228 тестов D-димера и 64 тестов фибриногена (коагулометр 
CA-50, Sysmex). Повышенный уровень D-димера выявлен у всех 
пациентов, что подтверждает активацию процессов свертывания 
и фибринолиза при ожоговой травме. При норме 583 мкг/л у 
стабильно-тяжелых пострадавших он составил 972±382 мкг/л, 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ D-ДИМЕРА  
ПРИ ОЖОГОВОЙ ТРАВМЕ
Т.А. Ушакова, В.В. Кулабухов, А.А. Клеузович,
ФГБУ «Институт хирургии им. А.В. Вишневского» МЗ России, Москва

Д у выживших с прогностически неблагоприятной травмой — 
2 003±749 мкг/л, у аналогичных больных, но с летальным в 
дальнейшем исходом, — 1 920±767 мкг/л, а при тромбозе — 
средний уровень составил 5 600±3 504 мкг/л. В целом, у выжив-
ших и погибших отмечена одинаковая тенденция к повышению 
D-димера (>3 000 мкг/л) в 11 и 13% случаев соответственно в 
течение всего периода наблюдений. Однако, у погибших уже 
в ранний период после травмы отмечены дезадаптивные тен-
денции: значительное повышение (>3000 мкг/л) или снижение 
(до 1 000мкг/л). В то время, как у выживших аналогичная тен-
денция к росту D-димера отмечена в период реконвалесценции. 
Корреляция D-димера с содержанием фибриногена: в первой 
группе она составила — 0,24, во второй — (-0,16) и в тре-
тьей — (-0,2).
Вывод. D-димер — необходимый маркер мониторинга ожоговой 
травмы, отражающий тяжесть поражения, неблагоприятный про-
гноз и угрозу развития тромбоза. 
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ля обеспечения динамичного и эффективного лаборатор-
ного тестирования большинство современных клинико-
диагностических лабораторий располагает несколькими 

видами инструментов. Оценка сопоставимости получаемых дан-
ных на разном оборудовании актуальна для интерпретации ре-
зультатов клиницистами.
Цель исследования — сравнение результатов наиболее востре-
бованных биохимических аналитов в соответствии с междуна-
родным протоколом CLSI EP9-А «Метод сравнения и оценки 
смещения с помощью проб пациентов». Сравнивались резуль-
таты измерений концентрации альбумина, АЛТ, АСТ, глюкозы, 
щелочной фосфатазы, общего билирубина, прямого билируби-
на, общего кальция, креатинина, холестерина, общего белка, 
мочевины, калия и натрия из венозной крови в дубликатах у 40 
плановых пациентов на анализаторах ABBOTT Architect 8000 
C («ABBOTT», США) и UniCel 800 pro («Beckman Coulter», 
CША). 

СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
ПОЛУЧЕННЫХ НА ABBOTT ARCHITECT 8000 C И UNICEL 800 PRO
Л.А. Хоровская, Л.В. Котенко, Ю.П. Ковальчук,
Первый Санкт-Петербургский Государственный Медицинский Университет им.акад. И.П. Павлова

Д Результаты 8 из 14 измеряемых аналитов имели статистически 
значимые различия (p<0,05): альбумин, АСТ, глюкоза, общий 
билирубин, креатинин, общий белок, мочевина, общий кальций. 
В качестве критерия приемлемости различий результатов для кор-
ректной диагностики и мониторинга патологических состояний 
использовалась величина общей ошибки (ТЕ), основанная на базе 
данных по биологической вариации. Превышение данного крите-
рия было отмечено при измерении на анализаторе UniCel 800 pro 
для общего белка (3,9% по сравнению с рекомендованной 3,6%) 
и креатинина (9,2% по сравнению с рекомендованным 8,9%). Ве-
личина ТЕ, полученная при анализе на ABBOTT ARCHITECT 
8 000 C, находилась в пределах остановленного критерия (2,3% 
для общего белка и 6,8% для креатинина). Выявленные различия 
не влияют не безопасность пациента.
Вывод. Проведение сравнения лабораторных показателей, получен-
ных на разных анализаторах, помогает оценить сопоставимость ре-
зультатов и оптимизировать процесс клинической интерпретации. 

абораторная служба (ЛС) — важнейшее звено системы 
здравоохранения. Внедрение высокотехнологичных ме-
тодов позволяет ЛС обеспечить как индивидуальное 

обследование конкретного пациента, так и скрининг состояния 
здоровья населения, выявляя при этом не только заболевания, но 
и факторы риска. Оценка состояния здоровья отдельно взятого 
пациента — важная гуманитарная задача, массовое оказание ме-
дицинской помощи и определение уровня здоровья населения — 
серьезная общегосударственная цель. Однако, рост качества и 
доступности широкого спектра лабораторных исследований сдер-
живается высокой стоимостью. Преодоление этого противоречия 
без реорганизации, т.е. внедрения новых организационных, ин-
формационных, финансовых и иных методов работы ЛС, невоз-
можно. Реорганизация, в том числе путем централизация лабора-
торных исследований, должна проводиться с учетом медицинской 
значимости, территориальных особенностей, организационных 
возможностей, экономической эффективности. 
Москва — мегаполис с большой концентрацией населения, зна-
чительной долей пожилого населения и мигрантов, обширной 
и качественной системой ЛПУ, хорошей транспортной сетью, 
высоким уровнем компьютеризации. Все эти особенности были 
положены в основу концептуального плана реорганизации ЛС. 
В качестве основных задач реорганизации ЛС города Москвы 
установлены:

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ 
МЕГАПОЛИСА (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МОСКВЫ)
А.Н. Цибин, М.Ф. Латыпова, Е.Л. Аверина, М.А. Годков,
ГБУ города Москвы «НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента  
Департамента здравоохранения города Москвы», Москва, Россия

Л • Улучшение обеспечения лечебно-диагностического процесса 
современной и качественной лабораторной диагностикой,

• Повышение территориальной доступности услуги по приему 
биоматериалов у населения,

• Повышение эффективности использования высокотехноло-
гичного дорогостоящего оборудования, в т.ч. приобретенного 
по программе модернизации,

• Повышение качества лабораторных исследований,
• Оптимизация расходов на лабораторные исследования,
• Оптимизация использования материально-технических ресурсов.

Планирование реорганизации проводили с учетом действующей 
ЛС, преемственность и последовательность обеспечивались алго-
ритмом организационных мероприятий, включающим:
1. Анализ эффективности работы действующей ЛС (по трем 

уровням: мегаполис, административный округ и медицинская 
организация).

2. Анализ эффективности работы ЛС по конкретным показателям.
3. Разработка моделей и концепции развития ЛС.
4. Согласование и утверждение концепции реорганизации ЛС в 

Департаменте здравоохранения города Москвы.
5. Разработка и выпуск нормативных документов.
6. Разработка и утверждение плана-графика по реализации кон-

цепции. 
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радиционно эффективность работы лабораторной служ-
бы (ЛС) связывается с использованием современных 
лабораторных технологий и последующим осмыслен-

ным их применением в клинике. Действительно, аналитическая 
основа ЛС определяется приборным парком, обеспеченностью 
реактивами, калибраторами, контрольными материалами, высо-
кой профессиональной подготовкой лабораторных работников. 
Однако, в рамках мегаполиса особую актуальность приобретают 
современные организационные, финансовые и информационные 
технологии. Их внедрение невозможно без серьезной плановой ре-
организации ЛС, включающей, в частности, централизацию лабо-
раторных исследований и внедрение информационных технологий. 
Современный взгляд на реорганизацию ЛС предполагает коренное 
изменение движения потоков исследуемых материалов и информа-
ции (о пациентах, результатах исследований, финансовых и матери-
альных затратах) не на уровне одной лаборатории или какого-либо 
лечебного учреждения, а в масштабе крупного территориально-
административного образования: города, области, края.
В Москве — крупном мегаполисе с высокой плотностью насе-
ления, достаточной обеспеченностью лечебными учреждениями, 
высоким качеством транспортной сети более пяти лет назад на-
чата масштабная реорганизация ЛС. Реорганизация проводится 
в соответствии с концептуальным планом, конкретными этапны-
ми планами, на основании системы взаимоувязанных приказов. 
Предполагается провести реорганизацию ЛС в 4 этапа:
I этап: 2011-2014 годы — централизация в рамках программы 
модернизации;
II этап: 2015-2016 годы — реорганизация лабораторной службы 
амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения;

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ИТОГИ РЕОРГАНИЗАЦИИ  
ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ МЕГАПОЛИСА  
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МОСКВЫ)
А.Н. Цибин, Е.Л. Аверина, В.Г. Стребков, М.А. Годков,  
ГБУ города Москвы «НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента  
Департамента здравоохранения города Москвы», Москва, Россия

Т III этап: 2016 год — оптимизация выполнения специализирован-
ных исследований;
IV этап: 2017-2018 годы — оптимизация работы лабораторной 
службы стационаров.

В городе уже внедрена трехуровневая система лабораторной служ-
бы медицинских организаций, оказывающая первичную медико-
санитарную помощь. Организовано 2 клинико-диагностические 
лаборатории (КДЛ) III уровня, 8 КДЛ II уровня, 112 КДЛ 
I уровня и 424 пункта приема биологического материала.
В результате реорганизации амбулаторно-поликлинического звена 
здравоохранения получены следующие результаты:
1. Объем выполненных исследований увеличился на 7%.
2. Эффективность работы лабораторий амбулаторно-поликли-

нических центров (КДЛ I уровня) возросла в 2,8 раза.
3. Доля лабораторных исследований, выполняемых в централи-

зованном порядке, увеличилась с 66 до 72%.
4. Количество площадей, необходимых для обеспечения работы 

лабораторий, уменьшилось на 37%.
5. Количество оборудования снизилось на 26%.
6. Общая экономия финансовых средств составила более 

1,5 млрд. рублей в год.

Таким образом, задачи, поставленные планом реорганизации 
ЛС, выполняются в намеченные сроки. Сокращение числа ла-
бораторий, использованных площадей, численности сотрудников 
не только не снизили, но даже повысили доступность населения 
города Москвы к эффективной и качественной лабораторной 
диагностике. Достигнута существенная экономия финансовых 
средств региона.

7. Систематический контроль соблюдения плана-графика и кор-
ректировка его выполнения.

Основной нормативной базой реорганизации ЛС г. Москвы яви-
лась группа из пяти приказов Департамента здравоохранения го-
рода Москвы:
• №752 от 19.08.2011 г. «Об обеспечении доступности лабо-

раторных исследований для пациентов медицинских учрежде-
ний амбулаторно-поликлинической сети»;

• №481 от 25.05.2012 г. «О мерах по дальнейшему совершен-
ствованию проведения лабораторных исследований населению 
города Москвы»;

• №565 от 21.06.2012 г. «О раскреплении административных 
округов города Москвы между скрининговыми лаборатория-
ми диагностики ВИЧ-инфекции»;

• №1351 от 31.12.2013 г. «Об утверждении Регламента назна-
чения лабораторных исследований при оказании первичной 
медико-санитарной помощи»;

• №405 от 22.04.2014 г. «О мерах по улучшению организации 
лабораторных исследований жителям города Москвы в меди-
цинских организациях государственной системы здравоохра-
нения города Москвы».

Подготовка планов всех уровней и ход их выполнения проводи-
лись с привлечением Лабораторного совета Департамента здра-
воохранения г. Москвы, специалистов лабораторной диагностики 
города. Активное участие в формировании программ принимали 
Департамент здравоохранения и Департамент информационных 
технологий города Москвы. Все утвержденные планы рассыла-
лись в соответствующие лечебные учреждения и лаборатории. 
Ход реализации планов оперативно контролируется Лаборатор-
ным советом и систематически доводится до руководства Депар-
тамента здравоохранения города Москвы.
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ель исследования — разработка комплексной молекуляр-
но-генетической диагностики нейрофиброматоза.
Материалы и методы. Работа выполнена на 136 образ-

цах крови больных с предполагаемым клиническим диагнозом 
нейрофиброматоза 1 или 2 типа. Поиск мутаций в генах NF1 и 
NF2 осуществляли секвенированием нового поколения (NGS) на 
приборе Ion Torrent PGM. Для выявления протяженных делеций 
в генах NF1 и NF2 использовали метод мультиплексной лигазо-
зависимой амплификации (MLPA).
Результаты. Разработана панель праймеров для скрининга мута-
ций в генах NF1 и NF2 методом NGS. Из 136 обследованных 
больных мутации в одном из генов обнаружены в 50% случа-
ев. В гене NF1 определено 61 (91%) мутаций — 21 нонсенс-
мутаций, 18 миссенс-мутаций, 10 мутаций сдвига рамки счи-
тывания, 12 мутаций сайта сплайсинга. В гене NF2 найдено 
6 мутаций — 3 нонсенс-мутации, 2 миссенс-мутации, 1 мута-
ция сдвига рамки считывания. У 7 (20%) из 58 больных, об-
следованных методом MLPA, определены делеции, полностью 

КОМПЛЕКСНАЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ  
ДИАГНОСТИКА НЕЙРОФИБРОМАТОЗА
М.С. Чаплыгина,1 Е.Б. Кузнецова,1,2 А.С. Танас,1 Е.А. Алексеева,1 Л.А. Бессонова,1 Н.А. Демина,1  
Д.В. Залетаев,1,2 В.В. Стрельников,1

1 ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»;
2 ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, Москва

Ц захватывающие ген NF1. В клинической практике встречаются 
семейные случаи нейрофиброматоза. В нашем исследовании в 
8 семьях были выявлены молекулярные нарушения, унаследо-
ванные пробандом от одного из родителей (6 семей с нейро-
фиброматозом 1 типа, 2 семьи с нейрофиброматозом 2 типа). 
В одной из семей определена полная делеция аллеля гена NF1, 
унаследованная пробандом от отца. Таким образом, перспек-
тива совершенствования молекулярно-генетической диагности-
ки нейрофиброматоза лежит в плоскости разработки методов 
дифференциальной диагностики генетических синдромов, кли-
нические проявления которых пересекаются с проявлениями 
нейрофиброматоза. К таким синдромам относят, в частности, 
синдромы Легиуса, LEOPARD, Нунан, Блума, Пейтца-Егерса, 
анемию Фанкони и др.
Вывод. NGS позволяет осуществлять одновременный скрининг 
мутаций множества генов, что создает возможность разработки 
методов дифференциальной молекулярно-генетической диагно-
стики фенокопий нейрофиброматоза.

связи с высокой летальностью больных с сепсисом про-
водится поиск новых комбинаций методов интенсивной 
терапии, эффективность которых требует объективных 

доказательств.
Цель: оценить динамику маркеров сепсиса при экстракорпораль-
ной антибактериальной терапии во время плазмафереза у боль-
ных с грамотрицательным сепсисом.
Динамику маркеров сепсиса оценивали в процессе проведения 
21 плазмафереза в объеме 30% объема циркулярующей плазмы 
у 18 пациентов. Больные были разделены на 2 равные группы: 
в 1-й группе применялся традиционный плазмаферез, во 2-й 
дополнительно использовали экстракорпоральную обработку 
200 мл деплазмированной фракции форменных элементов, за-
бранной в конце плазмафереза, разовой дозой антибактериаль-
ного средства из группы карбапенемов. Экспозицию форменных 
элементов крови проводили в термостате при 37°С в течение 
1 час. Затем обработанную клеточную массу реинфузировали в 
течение 1 час. Оценка маркеров сепсиса осуществлялась исходно, 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ
А.Ю. Яковлев, А.В. Абрамов, В.Б. Семенов, С.И. Чистяков, М.А. Рябикова,
ГБУЗ НО «Нижегородская областная клиническая больница им. Н.А. Семашко

В через 4, 24 и 48 час после завершения плазмафереза. Выявлены 
достоверные отличия в динамике снижения пресепсина у па-
циентов 2-й исследуемой группы на всех этапах, следующих за 
проведением плазмафереза. Прокальцитонин имел достоверно 
меньшие значения по сравнению с больными 1-й группы только 
через 48 часов после проведенной экстракорпоральной обработ-
ки клеточной массы крови. Динамика липополисахарида имела 
разнонаправленную векторность изменений: через 4 часа отмечен 
значительный достоверный подъем эндотоксинемии, сопрово-
ждающийся гипертермией и профузным потоотделением у 7 па-
циентов из 9. Через 24 и 48 часов уровень липополисахаридемии 
был достоверно ниже во 2-й группе пациентов по сравнению с 
больными 1-й группы. 
Вывод. Динамика микроб-ассоциированных маркеров сепсиса 
во время экстракорпоральной антибактериальной фармакотера-
пии является дополнительным доказательством потенцирования 
бактерицидного действия этого метода детоксикации у больных 
грамотрицательным сепсисом.






