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ПРОГРАММА

ПРОГРАММА
IV научно-практической конференции

«Современные технологии и методы диагностики различных 
групп заболеваний, лабораторный анализ»

12 мая

Регистрация участников конференции: 9.00—10.00
Начало заседаний: 10.00

Малый конференц-зал

Приветствие участникам конференции
Л.М. Печатников, руководитель Департамента здравоохранения города Москвы, 
Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор ............................................................................................15 мин.

ЗАСЕДАНИЕ №1
Обеспечение доступности лабораторных исследований

для населения города Москвы

10.15—13.00 Малый конференц-зал

Председатели:
А.И. Хрипун, заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы, 
д.м.н., профессор
Е.Л. Аверина, главный специалист по лабораторной диагностике Департамента 
здравоохранения города Москвы
Л.Ю. Монахова, заведующая ЦКДЛ ГП №218 УЗ СВАО, главный специалист 
по клинической лабораторной диагностике УЗ СВАО

1. Итоги работы лабораторной службы Департамента здравоохранения города Москвы 
за 2010 год и перспективы развития
Е.Л. Аверина, главный специалист по лабораторной диагностике Департамента 
здравоохранения города Москвы ..........................................................................................................20 мин.

2. Состояние лабораторной службы УЗ СВАО. Положительный опыт централизации 
лабораторных исследований
Л.Ю. Монахова, ЦКДЛ ГП №218 УЗ СВАО ......................................................................................15 мин.

3. Роль и возможности лабораторной службы в реализации государственных программ 
по профилактике и своевременному выявлению онкологических заболеваний
Т.Б. Долгобородова, В.Г. Винокуров, ГУЗ ГП №101 УЗ ЮАО Москвы, 
ГОУ Первый МГМУ им. И.М. Сеченова .............................................................................................15 мин.
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4. Основные направления в развитии лабораторной диагностики 
при неотложных состояниях
Е.В. Клычникова, М.А. Годков, НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского .......................15 мин.

5. Новый подход к автоматизации иммуногематологических исследований
В.А. Заварзин ........................................................................................................................................15 мин.

6. Значение измерения концентрации белков острой фазы и интерлейкина-6 
у больных воспалительными заболеваниями органов малого таза, осложненными 
пельвиоперитонитом
Г.В. Булава, О.Б. Шахова, Н.И. Тихомирова, А.И. Баженов, З.И. Сатарова
НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского .................................................................................15 мин.

7. Возможность использования технологий NAT исследований при диагностике рака 
предстательной железы 
Л.М. Манукян, Н.Б. Малышева, Н.В. Иванец, А.А. Сафронов, Т.Н. Распопова
ГУЗ ДКЦ №1 ЮЗАО Москвы ...............................................................................................................15 мин.

8. Возможности ранней безоперационной диагностики онкологических заболеваний 
по уровню онкоантигенов в сыворотке крови 
Т.И. Булычева, Л.А. Пустовойт, ФГБУ Гематологический научный центр МЗСР РФ ................15 мин.

9. Цитологический метод в диагностике заболеваний молочной железы
Г.С. Оскола, Л.А. Нисневич, ГУЗ «Клиника женского здоровья»
Департамента здравоохранения города Москвы .................................................................................15 мин.

10. Анализ клеточного изображения в структуре цитологической лаборатории
А.В. Красников, В.М. Погорелов, О.А. Дягилева, Э.Г. Гемджян, Г.И. Козинец
ФГБУ Гематологический научный центр МЗСР РФ ..........................................................................15 мин.

11. Актуальные вопросы автоматизации биохимических исследований 
А.В. Багаев, И.В. Пляхин ....................................................................................................................15 мин.

Дискуссия

Перерыв 13.00—14.00

ЗАСЕДАНИЕ №2
Современные возможности диагностики ряда 

инфекционных заболеваний

14.00—17.00 Малый конференц-зал

Председатели:
А.В. Погонин, начальник Управления организации медицинской помощи Департамента 
здравоохранения города Москвы, к.м.н.
Е.Л. Аверина, главный специалист по лабораторной диагностике Департамента 
здравоохранения города Москвы
В.Г. Жуховицкий, заведующий клинико-диагностической лабораторией 
ГКБ им. С.П. Боткина, к.м.н.
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1. Бактериологическая диагностика бактериемии и ее клиническое значение
В.Г. Жуховицкий, М.А. Сухина, К.П. Груве, В.Б. Белобородов
ГКБ им. С.П. Боткина, ГОУ РМАПО Росздрава .................................................................................20 мин.

2. Использование высокотехнологичной автоматизированной системы для идентификации 
и определения чувствительности к антибактериальным препаратам клинически значимых 
микроорганизмов в современной бактериологической лаборатории
Е.А. Зайцева ..........................................................................................................................................10 мин.

3. Особенности диагностики инфекции вызванной вирусом Эпштейна-Барр у пациентов 
со сниженным иммунитетом
Т.А. Гаранжа, Д.С. Тихомиров, Т.А. Туполева, В.Г. Савченко, Ф.П. Филатов 
ФГБУ Гематологический научный центр МЗСР РФ ..........................................................................20 мин.

4. Современные инновационные технологии и стандартизация 
микробиологических исследований 
Л.О. Иноземцева ...................................................................................................................................15 мин.

5. Аналитическое оборудование — последние достижения в диагностике 
и лабораторном анализе 
И.П. Никитин ........................................................................................................................................10 мин.

6. Использование иммунохроматографического экспресс-теста для идентификации микобактерий 
туберкулезного комплекса после выращивания на жидких и плотных питательных средах
С.А. Попов, НИИ Фтизиопульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова .............................15 мин.

7. Городская Централизованная серологическая лаборатория по постановке РИБТ-РИФ
Ш.М. Гайнулин, А.И. Епифановский, Т.И. Уменко, ГУЗ ГКБ №14 им. В.Г. Короленко ...........20 мин.

8. Использование метода культуральной диагностики для установления излеченности 
урогенитального хламидиоза
А.И. Епифановский, С.Ю. Сидорович, ГУЗ ГКБ №14 им. В.Г. Короленко .................................20 мин.

Дискуссия

13 мая

ЗАСЕДАНИЕ №3
Использование иммунологических и прочих маркеров в диагностике заболеваний 

10.00—13.00 Малый конференц-зал

Председатели:
А.В. Погонин, начальник Управления организации медицинской помощи Департамента 
здравоохранения города Москвы, к.м.н.
Е.Л. Аверина, главный специалист по лабораторной диагностике Департамента здравоохранения 
города Москвы

1. Генетический полиморфизм системы HLA у больных язвенным колитом в городе Москве
Т.В. Пухликова, Л.Л. Лебедева, Т.А. Астрелина, М.В. Яковлева, Л.Б. Лазебник, 
О.В. Князев, А.И. Парфенов, И.Н. Ручкина
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ГУЗ «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения города Москвы», 
ЦНИИ Гастроэнтерологии Департамента здравоохранения города Москвы ..................................20 мин.

2. Включение цитокиновых параметров в иммунологический мониторинг для повышения 
его информативности при прогнозировании послеоперационных осложнений 
у кардиохирургических и трансплантологических больных
В.С. Сускова, С.И. Сусков, Л.П. Ермакова, В.Н. Попцов, Д.В. Шумаков 
ФГУ ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова 
МЗСР РФ .................................................................................................................................................15 мин.

3. Иммуноферментный анализ с помощью немецких наборов-определение инфекций, гормонов, 
иммунологических показателей и онкомаркеров
Е.Ю. Чиркова ........................................................................................................................................10 мин.

4. Иммуногенетические маркеры HLA системы в развитии глютенчувствительной целиакии 
у населения Московского региона
Т.В. Пухликова, Л.Л. Лебедева, Т.А. Астрелина, М.В. Яковлева, 
Е.А. Сабельникова, Е.А. Рославцева 
ГУЗ «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения города Москвы», 
ЦНИИ Гастроэнтерологии Департамента здравоохранения города Москвы 
ГУ Научный центр здоровья детей РАМН ..........................................................................................20 мин.

5. Генетический полиморфизм системы HLA у больных болезнью Крона в городе Москве
Т.В. Пухликова, Л.Л. Лебедева, Т.А. Астрелина, М.В. Яковлева, Л.Б. Лазебник, 
О.В. Князев, А.И. Парфенов, И.Н. Ручкина
ГУЗ «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения города Москвы», 
ЦНИИ Гастроэнтерологии Департамента здравоохранения города Москвы ..................................20 мин.

6. Диагностика пероксисомных нарушений у детей
И.С. Мамедов, Ю.А. Смолина, П.В. Новиков, В.С. Сухоруков
НИЛ общей патологии ФГУ МНИИ педиатрии и детской хирургии МЗСР РФ .............................15 мин.

7. Определение факторов противовоспалительной защиты слюны
Э.А. Юрьева, С.С. Аршинова, Е.Е. Яцкевич, Е.С. Воздвиженская
ФГУ МНИИ педиатрии и детской хирургии МЗСР РФ, ГНЦ институт иммунологии 
МЗСР РФ .................................................................................................................................................15 мин.

8. Биохимические показатели слюны для прогнозирования риска осложненного кариеса зубов
Э.А. Юрьева, Е.Е. Яцкевич, Е.С. Воздвиженская, З.М. Омарова
ФГУ МНИИ педиатрии и детской хирургии МЗСР РФ, ГНЦ институт иммунологии 
МЗСР РФ .................................................................................................................................................15 мин.

Дискуссия

Перерыв 13.00 — 14.00
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ЗАСЕДАНИЕ №4
Некоторые вопросы оценки функционального состояния иммунитета 

при гематологических и прочих заболеваниях

14.00-16.00 Малый конференц-зал

Председатели:
А.В. Погонин, начальник Управления организации медицинской помощи Департамента 
здравоохранения города Москвы, к.м.н.
Е.Л. Аверина, главный специалист по лабораторной диагностике Департамента здравоохранения 
города Москвы

1. Иммуногенетические маркеры предрасположенности и устойчивости к острым лейкозам у детей.
Л.Л. Лебедева, Т.Н. Потапова, Т.В. Пухликова, Т.А. Астрелина, М.В. Яковлева 
ГУЗ «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения города Москвы» ............................20 мин.

2. Стандартизация морфо-цитохимической диагностики острых лейкозов
О.А. Дягилева, И.Н. Наумова, В.М. Погорелов
ФГБУ Гематологический научный центр МЗСР РФ ..........................................................................20 мин.

3. Особенности иммунологического фенотипа при остром мегакариобластном лейкозе у детей
Е.В. Боякова, А.В. Захаров, Т.А. Астрелина, М.В. Яковлева, К.Л. Кондратчик
ГУЗ «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения города Москвы», 
Морозовская ДКБ, ФГУ Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, 
онкологии и иммунологии Росздрава ..................................................................................................20 мин.

4. Оценка функционального состояния эритроцитов больных бронхиальной астмой методом 
микроэлектрофореза
Т.Г. Сарычева, О.В. Попова, Э.Б. Цыбжитова
ФГБУ Гематологический научный центр МЗСР РФ ..........................................................................15 мин.

Дискуссия

Закрытие конференции
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ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

ОСОБЕННОСТИ ИММУНОЛОГИЧЕСКОГО ФЕНОТИПА ПРИ ОСТРОМ 
МЕГАКАРИОБЛАСТНОМ ЛЕЙКОЗЕ У ДЕТЕЙ

Е.В. Боякова1,3, А.В. Захаров1,3, Т.А. Астрелина1,3, М.В. Яковлева1, К.Л. Кондратчик2,3
1 ГУЗ «Банк стволовых клеток Департамента Здравоохранения города Москвы», Москва, РФ
2 Морозовская детская городская клиническая больница №1, Москва, РФ
3 ФГУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии 
и иммунологии» Росздрава, Москва, РФ

Введение. Острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) представляет собой гетерогенную группу клональ-
ных заболеваний гемопоэтической ткани миелоидной линии дифференцировки. Частота встречаемос-
ти у детей острым нелимфобластным лейкозом (ОНЛЛ) составляет 18—20%, показатель заболеваемос-
ти острым мегакариобластным лейкозом (М7-ОМЛ) — 0,5 случаев на 1 млн. в год. М7-ОМЛ — это 
острый лейкоз, при котором более 20% (по ВОЗ классификации) и более 30% (по FAB классификации) 
бластных клеток представлены клетками мегакариоцитарной линии. Диагноз устанавливается морфо-
цитохимическим, иммунологическим и цитогенетическим методами исследования. По данным литера-
туры, риск развития острого мегакариоцитарного лейкоза у детей с синдромом Дауна выше, чем в здо-
ровой популяции. Однако резистентность опухолевых клеток к химиопрепаратам у детей без синдрома 
Дауна встречается чаще, чем у детей с синдромом Дауна.

Цель исследования: изучить особенности иммунологического фенотипа при остром мегакариоб-
ластном лейкозе у детей.

Материалы и методы. Исследовали бластные клетки костного мозга и периферической крови 
180 пациентов с впервые выявленным острым лейкозом, получавших терапию на базе Морозовской 
детской городской клинической больницы №1 г. Москвы с января 2009 года по июнь 2010 года. Прово-
дили иммунофенотипирование бластных клеток на проточном цитофлуориметре FACS Calibur мето-
дом непрямой иммунофлюоресценции. 

Результаты: 34 пациента имели ОМЛ. Было выявлено 5 случаев острого мегакариоцитарного лей-
коза, у 3 из них параллельно были обнаружены трисомия 21 хромосомы. Молекулярно-генетическое 
исследование всех 5 пациентов хромосомных транслокаций не выявило. Морфологически пунктаты 
костного мозга были представлены анаплазированными бластными клетками с признаками мегакарио-
цитарной линии дифференцировки. Встречались бластные клетки с отростчатой цитоплазмой и фраг-
ментацией ядра. Цитохимические реакции на миелопероксидазу и неспецифическую эстеразу отрица-
тельны.Определение иммунологического фенотипа бластных клеток проводилось с использованием 
широкой панели моноклональных антител: В-клеточные, Т-клеточные, миелоидные, линейно неспеци-
фичные и мегакариоцитарные антигены. Во всех 5 случаях бластные клетки экспрессировали на мем-
бране CD45,CD33, CD34, CD41 и CD61. У 4 пациентов наблюдалась экспрессия маркера CD117. 
В 1 случае бластная популяция коэкспрессировала Т-клеточные маркеры, такие как CD7 и CD2. У 1 па-
циента без синдрома Дауна, отсутствовала экспрессия маркера CD13.

Заключение. Таким образом, для дифференциальной диагностики редких форм ОМЛ иммунофено-
типирование имеет доминирующее значение и предоставляет клиницисту необходимую информацию 
для точной постановки диагноза и стратификации пациента на лечение. Перспективным является ис-
пользование скрининг-панели с дальнейшим углубленным исследованием коэкспрессии кластеров 
дифференцировки в качестве основного звена диагностики М7-ОМЛ. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ БЕЛКОВ ОСТРОЙ ФАЗЫ 
И ИНТЕРЛЕЙКИНА-6 У БОЛЬНЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА, ОСЛОЖНЕННЫМИ ПЕЛЬВИОПЕРИТОНИТОМ

Г.В. Булава, О.Б. Шахова, Н.И. Тихомирова, А.И. Баженов, З.И. Саттарова 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Москва

Проблема прогноза течения заболевания и определение тактики лечения ВЗОМТ, осложненными 
пельвиоперитонитом, остается очень актуальной. Одна из причин — постоянный рост числа больных 
с несоответствием клинико-лабораторной симптоматики и глубины поражения внутренних половых 
органов. Наиболее перспективными критериями прогноза являются цитокины и белки острой фазы, 
участвующие в реализации воспалительной реакции в ранние сроки заболевания.

Целью работы явилась оценка значимости измерения концентрации белков острой фазы и интер-
лейкинов для определения тактики лечения и прогнозирования течения воспалительного процесса 
у больных пельвиоперитонитом. 

В исследование включены 78 пациенток в возрасте от 16 до 59 лет. Причиной пельвиоперитонита 
явились: острый сальпингоофорит (34 больные), воспалительное тубоовариальное образование 
(26 больных), острый сальпингит (11 больных), обострение хронического сальпингоофорита (4 боль-
ных), метроэндометрит (2 больные), пиосальпинкс (1 больная). С учетом наличия или отсутствия гной-
ного воспалительного процесса больные разделены на две группы. В I группу включили 19 больных 
с гнойными формами заболевания, по поводу которых они были оперированы в экстренном порядке. 
Во II группу включили 59 больных ВЗОМТ без признаков гнойного процесса. Анализировали концен-
трации сывороточных белков и одного из интерлейкинов (ИЛ), участвующих в реализации ССВО: аль-
фа-1-антитрипсин (ААТ), альфа-1-гликопротеин (АГП), интерлейкин 6 (ИЛ-6), определенных иммуно-
ферментным методом в 1-3 сутки госпитализации больных.

В результате проведенного исследования у больных I группы отмечена тенденция к увеличению 
концентрации ААТ. В то же время уровень данного показателя у больных II группы соответствовал 
нормальным значениям. У больных обеих групп имелась тенденция к повышению содержания АГП. 
Уровень ИЛ-6 значительно превышал норму как у больных I, так и II группы. Достоверное увеличение 
уровня ИЛ-6 в 16,7 раза по сравнению с нормальными значениями выявлено у больных I группы. Од-
нако, частота определения повышенных показателей у больных в сравниваемых группах была различ-
ной. Так, у 11 больных (57,9%) I группы отмечено повышение концентрации ААТ, что в 2,1 раза превы-
шает частоту выявления повышенного уровня данного показателя у больных II группы (16 больных, 
27,1%). Увеличение содержания АГП у больных I группы регистрировали практически в 2 раза чаще, 
чем у больных II группы (18 больных (94,7%) и 30 больных (50,8%) соответственно). Повышение уров-
ня ИЛ-6 у больных I группы выявляли в 3,6 раза чаще, чем у больных II группы (15 больных (78,9%) 
и 13 больных (22,1%) соответственно). При этом в I группе одновременное повышение уровня всех 
трех показателей зарегистрировано у 9 больных, двух показателей — также у 9 больных. В то же время, 
во II группе одновременное повышение концентрации трех показателей отмечено только у 4-х, двух 
показателей — у 15 больных. Более высокая частота выявления повышенной концентрации ААТ, АГП, 
ИЛ-6 у больных I группы может отражать значимость комплекса данных биологически активных ве-
ществ для больных с гнойными формами воспаления. Поэтому, мы предлагаем в дополнение к обще-
принятым диагностическим методам использовать определение уровня ААТ, АГП, ИЛ-6 у больных 
ВЗОМТ для решения двух задач: диагностики гнойных форм ВЗОМТ и определения тактики лечения 
больных. Во-первых, выявление одновременного повышения концентрации двух или трех показателей 
(из ААТ, АГП, ИЛ-6) у больных с атипичными формами заболевания, стертой клинической картиной 
может дополнительно свидетельствовать о наличии деструктивных форм ВЗОМТ. Во-вторых, регист-
рация одновременного повышения уровня двух или трех показателей (из ААТ, АГП, ИЛ-6) у больных 
ВЗОМТ без признаков гнойного процесса в ранние сроки может служить маркером осложненного те-
чения воспалительного заболевания. 
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Следовательно, при одновременном выявлении повышения двух или трех маркеров и невозможнос-
ти исключить наличие гнойного процесса с помощью доступных диагностических методов, необходи-
мо решать вопрос в пользу хирургической тактики лечения. При одновременной регистрации повыше-
ния двух или трех маркеров у больных ВЗОМТ без признаков гнойного процесса следует думать 
о вероятности осложненного течения заболевания. В этом случае необходимо выбирать программу ле-
чения, сопоставимую с лечением гнойных форм ВЗОМТ, так как отсрочка начала адекватного лечения 
может способствовать прогрессированию воспалительного процесса, его хронизации, развитию ос-
ложнений.

Таким образом, результаты проведенных исследований демонстрируют высокую значимость одно-
временного определения концентрации ААТ, АГП, ИЛ-6 для выявления гнойных форм ВЗОМТ у боль-
ных со «стертыми» формами заболевания, определения прогноза течения заболевания и выбора такти-
ки лечения ВЗОМТ, осложненных пельвиоперитонитом.

ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ БЕЗОПЕРАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПО УРОВНЮ ОНКОАНТИГЕНОВ 
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ

Т.И. Булычева, Л.А. Пустовойт
ФГБУ Гематологический научный центр Росздрава, Москва, РФ

Одним из важнейших направлений в реализации государственной программы по снижению смерт-
ности населения является широкое внедрение в практическое здравоохранение достаточно простого 
(иммуноферментного) метода исследования онкоантигенов в сыворотке крови для ранней диагностики 
онкологических и онкогематологических заболеваний. По наличию повышенного уровня онкоантиге-
нов в крови еще до инструментальных методов исследования, а тем более до биопсии или операции 
можно заподозрить наличие злокачественной опухоли и даже предположить ее локализацию. Этот ме-
тод уже нашел мировое признание, но, к сожалению, не применяется в нашей стране для диспансерно-
го обследования населения, когда рак можно выявить на доклинической или операбельной стадии 
и спасти, таким образом, больного. Очень часто рак диагностируется на поздних стадиях, особенно 
в труднодоступных для исследования областях, когда он уже неоперабелен, что приводит к преждевре-
менной смерти больного. Кроме того, доклиническое распознавание опухолей необходимо и для и про-
ведения дифференциальной диагностики между опухолями эпителиальной и кроветворной природы, 
требующими принципиально разного лечения, не говоря о том, что значительное число пациентов пос-
тупает в стационар с развернутой картиной заболевания.

В связи с этим нами были проведены исследования с целью выработки информативных критериев 
в дифференциальной диагностике онкологических, онкогематологических и воспалительных заболева-
ний с помощью изучения содержания основных онкоантигенов в сыворотке крови. Было обследовано 
более 400 больных, среди которых у 119 был обнаружен гистологически подтвержденный рак различ-
ной локализации (легких, желудка, поджелудочной железы, кишечника, яичников, матки и молочной 
железы) и у 53 впоследствии были установлены опухоли лимфоидной природы (лимфосаркомы, лим-
фомы, лимфогранулематоз). У остальных больных выявлены воспалительные (незлокачественные) за-
болевания различных органов (воспаление легких, бронхит, панкреатит, гастрит, язва желудка и кишеч-
ника, доброкачественная опухоль яичника, матки и молочной железы). Контролем служили данные 
50 здоровых лиц. Панель реагентов состояла из 9 антител к онкоантигенам различной органспецифич-
ности (CA-242, CA -19-9, CA -125, CA -15-3, НСЕ, РЭА, АФП, СЦЦ, цитокератинам 8 и 18), производс-
тва фирмы «Can Ag», Швеция. Анализ результатов проводился с учетом локализации лимфатической 
и эпителиальной опухоли. Полученные результаты сравнивали с уровнем онкоантигенов у пациентов 
с неонкологическими заболеваниями.
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Установлено, что при воспалительных заболеваниях уровень онкоантигенов, специфичных для по-
раженного органа, может повышаться, но редко превышает так называемый дискриминационный уро-
вень, выше которого можно было бы предположить наличие онкологического заболевания. У пациен-
тов с гистологически подтвержденным раком определялось значительно более высокое содержание 
онкоантигенов в крови. Как правило, высокий уровень органоспецифических онкоантигенов наблю-
дался в сочетании с высоким содержанием цитокератинов. У лиц с опухолями лимфоидного происхож-
дения содержание органоспецифических онкоантигенов колебалось на уровне пороговых значений 
и лишь у некоторых пациентов превышало их. В этих случаях при анализе результатов выявлялось 
поражение печени или почек, сопровождающиеся увеличением уровня некоторых онкоантигенов. От-
мечено также увеличение содержания НСЕ, если взятие крови на исследование проводилось после 
рентгеновского или гамма-облучения.

Выявлено также, что для установления правильного диагноза важное значение имеет мониториро-
вание уровня онкоантигенов в сыворотке. При воспалительных заболеваниях после эффективного ле-
чения уровень онкоантигенов снижался, в то время как при злокачественных новообразованиях — пос-
тепенно нарастал, что позволяет говорить о возможности превентивной диагностики рака. У ряда 
амбулаторных пациентов был заподозрен рак с указанием предполагаемой локализации за 6—12 меся-
цев до полного обследования и установления диагноза, который впоследствии подтвержден гистологи-
чески. Для формирования окончательного диагноза после инструментального исследование необходи-
мо проведение иммуногистологического и иммуноморфоцитохимического исследования на срезах или 
отпечатках биоптата с панелью антител к тем же онкоантигенам. При опухолях раковой природы выяв-
ляются те же основные органоспецифические онкомаркеры и цитокератины, что и в сыворотке, а при 
опухолях лимфоидной природы — маркеры гемопоэтических (лимфоидных) клеток. Кроме того, ин-
формативным оказался мониторинг содержания онкоантигенов в сыворотке после удаления первично-
го очага рака по повышению уровня специфичных для данной опухоли антигенов в плане раннего рас-
познавания метастазирования опухолевого процесса.

Таким образом, определение уровня онкомаркёров в сыворотке крови является диагностически зна-
чимым неинвазивным методом исследования, позволяющим, в большинстве случаев, вовремя заподоз-
рить онкологическое заболевание, а также выявить лиц группы риска, требующих динамического ис-
следования с целью превентивного распознавания опухоли. Наличие коммерческих отечественных 
наборов для иммуноферментного анализа онкоантигенов в сыворотке с достаточно широкой панелью 
специфических моноклональных антител позволяет получить результаты, которые помогут сориенти-
ровать врача на онкопоиск с целью более детального клинико-инструментального обследования. Эти 
исследования целесообразно использовать при диспансерном обследовании больных с неясной клини-
ческой симптоматикой, особенно среди лиц пожилого возраста, а также работающих во вредных усло-
виях труда.

В связи с этим мы полагаем, что широкое внедрение этого простого, доступного, сравнительно де-
шевого (около 500 рублей за 1 антиген) метода в практическое здравоохранение путем онкодиспансере-
зации населения (особенно после 50-летнего возраста) приведет к значительному снижению смертнос-
ти благодаря своевременному выявлению онкологических заболеваний на ранних стадиях их 
становления и раннему распознаванию метастазирования рака по повышению уровня онкоантигенов 
в сыворотке, а значит и для проведения адекватного лечения и предотвращения смерти от некурабель-
ного метастазирования опухолевого процесса.
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КРАТКОСРОЧНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ 
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПО ДАННЫМ ОДНОФОТОННОЙ ЭМИССИОННОЙ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ, ВЫПОЛНЕННОЙ С НАГРУЗКОЙ 
ДОБУТАМИНОМ

Р.В. Вешников1, Л.А. Золотарева1, Р.Т. Сайгитов1,2, М.Г. Глезер1,2
1 ГКБ №59, Москва, РФ
2 Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва, РФ

Цель исследования: изучить краткосрочные результаты терапии больных с ишемической болезнью 
сердца (ИБС) на основании анализа данных повторной однофотонной эмиссионной компьютерной то-
мографии (ОФЭКТ) миокарда.

Методы: проспективное открытое исследование было проведено в период с 01.10.2005. по 
01.12.2006 гг. В исследование включали больных с ишемической болезнью сердца, госпитализирован-
ных в стационар (ГКБ №59, Москва), у которых при проведении эхокардиографического (ЭхоКГ) ис-
следования с добутамином был обнаружен хотя бы один сегмент с нарушением локальной сократимос-
ти — НЛС (гипо- или акинез). В исследование не включали больных с обострением ИБС (инфаркт 
миокарда, нестабильная стенокардия), сердечной недостаточности, пароксизмальными нарушениями 
ритма, неконтролируемой артериальной гипертонией, а также больных, у которых не удалось достиг-
нуть адекватной визуализации хотя бы одного сегмента миокарда левого желудочка. За 48 ч до прове-
дения исследования больным рекомендовалось прекратить прием препаратов пролонгированного дейс-
твия (бета-адреноблокаторов, антагонистов кальция, нитратов). ОФЭКТ проводилась на ротационной 
гамма-камере «DYNA SKAN» (Пиккер), в качестве радиофармпрепарата (РФП) использовали Тс-99m-
технетрил (300-330 мБк, в/в). Оценку перфузии миокарда начинали через 1 час после введения РФП. 
Запись проводилась в 36-х проекциях (по 60 с на каждую проекцию), матрица 128 х 128. Результаты 
анализировались с использованием 13-сегментной модели миокарда левого желудочка. Обработка дан-
ных с помощью программы «Сцинтипро» включала визуальную оценку наличия и локализации очагов 
снижения перфузии миокарда, количественную оценку перфузии различных отделов миокарда в про-
центном отношении и сравнение перфузии миокарда в покое с перфузией миокарда на высоте нагру-
зочной пробы в аналогичных сегментах. Введение добутамина начинали со скоростью 10 мкг/кг/мин, 
увеличивая ее каждые 3 мин (на 10 мг/кг/мин) до максимальной дозы 40 мкг/кг/мин. При появлении 
НЛС введение добутамина прекращалось. Статистический анализ результатов исследования выполнен 
с помощью программы SPSS 15.0. Количественные показатели представлены в виде среднего арифме-
тического значения ± стандартное отклонение. Изменение количественных показателей через 1 мес 
исследования анализировали с помощью t-критерия Стьюдента для зависимых выборок. Результаты 
рассматривали как статистически значимые при p<0,05.

Результаты: в исследование был включен 21 пациент, из них 17 (81%) мужчин, 5 (24%) ранее пере-
несли инфаркт миокарда, средний возраст больных составил 53±8 года (размах от 41 до 65 лет). Анализ 
данных ОФЭКТ показал, что накопление РФП на пике нагрузки добутамином в разных сегментах ми-
окарда левого желудочка происходило неодинаково. Наименьшее накопление РФП (в среднем < 60%) 
отмечалось в заднем, нижнем и нижне-перегородочном сегментах, наибольшее (в среднем ≥ 80%) — 
в средних (нижних, перегородочных, передних и боковых) и в верхушечных сегментах. По сравнению 
с показателем в покое средняя площадь ишемии на пике нагрузки добутамином увеличилась с 18±8 до 
26±6% (p<0,001) или в среднем на 58%. Анализ перфузии миокарда в отдельных сегментах показал, что 
указанное увеличение площади ишемии происходило за счет снижения перфузии в средненижнем 
и заднебоковом сегментах. После первичного обследования и в течение последующего месяца 20 (95%) 
больных получали бета-адреноблокаторы, 17 (81%) — ингибиторы АПФ или блокаторы рецепторов 
ангиотензина II, 8 (38%) — пролонгированные нитраты, 4 (19%) — антагонисты кальция, 15 (71%) — 
антиагреганты, 14 (67%) — статины, 12 (57%) — препараты метаболического ряда (триметазидин 
и милдронат). Через 1 месяц лечения была проведена повторная ОФЭКТ. В результате, показатель об-
щей площади ишемии миокарда в целом по группе остался на прежнем уровне (25±7%; по сравнению 
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с исходными значениями р=0,400). Однако анализ в подгруппах показал, что снижение площади ише-
мии миокарда происходило у пациентов (n=7), получавших триметазидин (с 28±6 до 24±7%; p<0,001), 
но не у больных, получавших милдронат (n=5; исходно — 31±5; через 1 мес — 29±3; р=0,441) или ле-
чение без метаболического препарата (n=9; исходно — 21±3; через 1 месяц — 23±8; р=0,503). 

Заключение: интенсивное лечение больных с ИБС в течение 1 месяца не влияет на степень ишемии 
миокарда левого желудочка. Вместе с тем, добавление к рекомендованной терапии триметазидина (но 
не милдроната) сопровождается существенным снижением площади ишемии миокарда.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЦЕНТРАХ

С.А. Воловец, И.Н. Новоселова, Е.В. Емелин, П.В. Станкевич
Центр восстановительной медицины и реабилитации Департамента здравоохранения 
города Москвы, Москва, РФ

Актуальность проблемы травматической болезни спинного мозга обусловлена отчетливой тенден-
цией к увеличению за последнее десятилетие количества больных, пострадавших в результате бытово-
го, промышленного или транспортного травматизма. В настоящее время в Москве в медицинской и со-
циальной реабилитации нуждается около 3,5 тыс. человек с травматическим поражением спинного 
мозга. Как правило, это лица трудоспособного возраста, наиболее активный и социально значимый 
контингент, в реабилитации которого достижения современной медицины привели к смещению акцен-
тов с проблемы выживания на проблемы повышения качества жизни, профессиональной переподготов-
ки инвалидов и успешной интеграции их в общество.

Центр восстановительной медицины и реабилитации Департамента здравоохранения города Моск-
вы создан с целью оказания специализированной медицинской помощи пациентам с травматическим 
поражением спинного мозга как реабилитационная, научно-методическая и координационная база, 
позволяющая оказывать адекватную медико-социальную помощь 

Центр оснащен самым современным диагностическим и реабилитационным оборудованием для 
восстановления навыков, утерянных в результате травмы спинного мозга: компьютеризированными 
многофункциональными программно-аппаратными комплексами клинического анализа движений 
с функциями стабилометрии, стимуляции мышц, локомоторной терапии с модулями расширенной био-
логической обратной связи, различными тренажерами для активной и пассивной реабилитации верх-
них и нижних конечностей с компьютерными программами контроля симметрии, балансировочными 
тренажерами-стендерами для безопасной вертикализации и стояния и т.д.

В Центре впервые была внедрена модель этапно-курсовой медико-социальной реабилитации, 
применение которой возможно только в условиях специализированного центра, в составе которого 
диагностические и реабилитационные мероприятия осуществляются как в условиях стационара 
круглосуточного пребывания, так и в условиях дневного стационара, стационара на дому и кон-
сультативно-амбулаторного отделения. 

Наличие у пациентов специализированного центра заболеваний одной нозологической формы поз-
воляет с большим медицинским и экономическим эффектом использовать диагностические и реабили-
тационные мощности оборудования, добиться концентрации высокотехнологичной медицинской по-
мощи и научно-кадрового потенциала, удешевить оказание специализированной помощи и облегчить 
персоналу обслуживание данного контингента больных.

В условиях специализированного центра возможно объединение совместных усилий специалистов 
в области медицины, реабилитации, социологии, психологии и взаимодействие учреждений системы 
здравоохранения, социальной защиты, общественных организаций, благотворительных фондов. Это 
позволяет улучшить исходы нарушений двигательных функций пациентов, сократить сроки временной 
нетрудоспособности, снизить процент инвалидизации больных с последствиями травмы спинного моз-
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га, добиться максимальной интеграции их в общество и оптимизировать расходы на проведение реаби-
литационных мероприятий.

Реализация государственной политики совершенствования организации и качества медицинского 
обеспечения инвалидов через создание единой системы динамического наблюдения в условиях специ-
ализированного центра, сохраняет доступность дорогостоящих видов медицинской помощи для данно-
го контингента больных, позволяет обеспечить потребность в специализированных видах высокотех-
нологичной медицинской помощи на высоко квалифицированном уровне, что, в конечном итоге, 
значительно повышает медицинскую и социально-экономическую эффективность реабилитации, уве-
личивает адаптационные возможности больных к новым жизненным условиям, улучшает качество их 
жизни.

ГОРОДСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СЕРОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ПО ПОСТАНОВКЕ РИБТ-РИФ

Ш.М. Гайнулин, А.И. Епифановский, Т.И. Уменко
ГУЗ ГКБ № 14 им. В.Г. Короленко

В настоящее время существует несколько десятков тестов, применяющихся для диагностики сифи-
лиса. Следует отметить, что на сегодняшний день ни один из них не может удовлетворить полностью 
врачей сифилидологов. Практика показывает, что при многих тяжелых соматических заболеваниях се-
рологические реакции на сифилис бывают положительными. Также ложноположительными реакции 
бывают и в пожилом возрасте, и при беременности. Чтобы избежать гипердиагностики сифилиса, це-
лесообразно проводить реакции РИБТ и РИФ, так как они наиболее специфичны. 

Городская централизованная серологическая лаборатория по постановке РИБТ-РИФ в г. Москве 
была открыта в мае 1973 года. С 1987 года лаборатория является структурным подразделением ГКБ 
№ 14 им. В.Г.Короленко. 

Эта уникальная лаборатория является диагностическим центром для подтверждения диагноза «си-
филис», дифференциальной диагностики скрытых форм сифилиса и оценки неспецифических резуль-
татов РМП, РПГА, ИФА. 

Лаборатория РИБТ-РИФ обслуживает все бюджетные лечебно-профилактические учреждения 
г. Москвы и Московской области. Лаборатория оказывает консультативную помощь сотрудникам лабо-
раторий аналогичного профиля Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, Актюбинск, Воронеж, 
Тамбов и т.д.).

РИБТ — реакция иммобилизации бледной трепонемы. 
Принцип реакции заключается в том, что в анаэробных условиях бледные трепонемы теряют под-

вижность в присутствии иммобилизирующих противотрепонемных антител сыворотки крови больных 
сифилисом и комплемента. В то время как при смешивании антигена с сывороткой лиц, не страдающих 
сифилисом, подвижность и структура бледных трепонем сохраняется длительное время.

Специфичность реакции объясняется тем, что в реакциях непосредственно участвуют антиген — 
патогенная культура бледной трепонемы (возбудитель сифилиса) и антитела обследуемого пациента 
(сыворотка крови). Если пациент болен, то в сыворотке крови присутствуют противосифилитические 
антитела, которые разрушают бледную трепонему или иммобилизируют ее полностью, что можно на-
блюдать в темнопольном микроскопе. Если человек не болен, то нет противосифилитических антител, 
и мы видим в микроскопе целые и подвижные бледные трепонемы. 

В качестве антигена для РИБТ в нашей лаборатории используют взвесь патогенных бледных трепо-
нем (штамм Никольса), полученных из тестикул кроликов, с ранним (7 дней) сифилитическим орхи-
том. Большой заслугой лаборатории является сохранение патогенной культуры бледной трепонемы 
штамма Никольса в течение 37 лет. 
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Для этой цели при лаборатории имеется виварий, который на сегодняшний день является одним из 
лучших в г. Москве. Виварий необходим для содержания не только кроликов, но и морских свинок, 
поскольку в реакции иммобилизации бледных трепонем применяют комплемент из сыворотки этих 
животных. Проведение опыта-постановки РИБТ требует соблюдения стерильности, поскольку одним 
из компонентов реакции является чистая культура патогенной бледной трепонемы. В случае контами-
нации посторонней бактериальной флорой результаты опыта не могут быть учтены корректно.

Опыт проходит в анаэробных условиях, в специальных аппаратах. Результаты оценивают через 18—
20 часов, в темнопольном микроскопе, где в препаратах определяют подвижность бледных трепонем. 

РИБТ является очень ценным методом при распознании ложноположительных результатов других 
реакций, особенно у беременных женщин и тяжелых соматических больных. 

РИФ — реакция иммунофлуоресценции. 
В результате широкого и многолетнего использования РИФ в нашей стране и за рубежом подтверж-

дена высокая чувствительность и специфичность этой реакции при всех формах сифилиса. Принцип 
метода заключается в соединении специфического комплекса антиген-антитело с иммунной антивидо-
вой сывороткой меченной флуорохромом с последующим выявлении его с помощью люминесцентного 
микроскопа.

В нашей лаборатории используют следующие методики: 

• РИФ-200 (сыворотка разведена в 200 раз)
• РИФ-абсорбция 
• РИФ с капиллярной кровью
• РИФ со спинномозговой жидкостью

Продолжительность реакций иммунофлуоресценции около 2-х часов. Учет результатов производят 
путем оценки интенсивности свечения спирохет в препарате в люминесцентном микроскопе и оцени-
вается по 4-х бальной шкале. 

Большое значение имеет постановка РИФ-абс с капиллярной кровью. Эта реакция применяется при 
обследовании детей, пациентов, у которых трудно или невозможно взять венозную кровь. 

Для постановки реакций имммунофлуоресценции в нашем подразделении используется антиген 
(взвесь бледных трепонем) из лаборатории РИБТ, что, безусловно, в значительной степени снижает 
стоимость анализов в РИФ, а учитывая возможность выбора более чувствительного антигена, мы мо-
жем говорить и о более высоком качестве проведения исследований. 

Большой опыт работы городской централизованной лаборатории РИБТ-РИФ и общение с большим 
количеством медицинских учреждений дает возможность практической оценки результатов реакций 
РИБТ и РИФ и показывает, что и в настоящее время реакции иммобилизации бледной трепонемы и им-
мунофлуоресценции не потеряли значения реакций «арбитров» и «золотого стандарта». 

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИИ, ВЫЗВАННОЙ ВИРУСОМ 
ЭПШТЕЙНА-БАРР, У ПАЦИЕНТОВ СО СНИЖЕННЫМ ИММУНИТЕТОМ 

Т.А. Гаранжа, Д.С. Тихомиров, Т.А. Туполева, В.Г. Савченко, Ф.П. Филатов
ФГБУ Гематологический научный центр МЗСР РФ, Москва

Введение. Как известно, большинство людей инфицируются вирусом Эпштейна-Барр (ВЭБ) в ран-
нем детстве и переносят эту инфекцию бессимптомно. Однако у некоторых взрослых людей при сниже-
нии иммунитета наблюдаются различные клинические симптомы ВЭБ-инфекции (длительный субфеб-
рилитет, лимфаденопатия (ЛАП), энтеропатии, гепатит), требующие дифференциальной диагностики 
и применения лабораторных методов исследования. Именно поэтому в настоящее время герпесвирусу 
4-типа — ВЭБ — уделяется особое внимание.
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Цель. Разработать алгоритм лабораторной диагностики ВЭБ-инфекции у лиц с нарушениями имму-
нитета на примере пациентов гематологического стационара. 

Материалы и методы. Обследовано 2692 человека: доноры крови- 500 человек, пациенты с ЛАП — 
110 человек, гематологические больные — 2082 человека, в том числе 44 пациента с признаками гепа-
тита и 76 реципиентов стволовых гемопоэтических клеток. От пациентов с пневмонией исследовано 
463 бронхо-альвеолярных жидкостей (БАЛ). Методом ИФА в сыворотках крови качественно определя-
ли антитела IgM-VCA-ВЭБ и IgG-EA-ВЭБ, количественно — уровень IgG-EBNA-1-ВЭБ. Методом по-
лимеразно-цепной реакции (ПЦР) определяли ДНК ВЭБ с помощью тест-систем российского произ-
водства. Для 14 реципиентов стволовых гемопоэтических клеток проводили исследование спектра 
антител к ВЭБ методом иммуноблота немецкой тест-системой Euroimmun.

Результаты. Инфицированность вирусом Эпштейна-Барр доноров крови составила 85%, причем 
серологические маркеры активной фазы инфекции обнаружены у 13 % доноров. ДНК ВЭБ (характери-
зующая активную вирусную инфекцию) у доноров была выявлена в 32,5% случаев. Таким образом, 
даже в группе здоровых людей без каких-либо клинических проявлений ВЭБ-инфекции лабораторные 
маркеры активации вируса обнаруживаются у каждого 3-го человека. В группе гематологических боль-
ных инфицированность ВЭБ составила 100%, серологические маркеры активной фазы обнаружены 
у 19,7% пациентов. В образцах крови, полученных от гематологических больных в период клиничес-
ких проявлений инфекционных осложнений в ходе терапии гематологического заболевания, ВЭБ обна-
руживался чаще, чем другие герпесвирусы — в 43% образцов. При развитии у больных пневмонии, не 
купируемой антибактериальными и противогрибковыми препаратами, в БАЛ в 42,5% случаев выявля-
ли ДНК ВЭБ. Таким образом, почти в половине случаев инфекционные осложнения у больных с нару-
шенным иммунным ответом ассоциированы с ВЭБ. Для решения вопроса об информативности иссле-
дования крови или БАЛ для пациентов с пневмонией провели сравнение выявления ДНК ВЭБ в этих 
материалах от 50 больных. Установили, что статистически достоверно именно в БАЛ чаще выявляются 
вирусные ДНК, нежели в крови. У пациентов с клиническими признаками гепатита в крови обнаружи-
валась ДНК ВЭБ в каждом 4-ом образце, а в каждом 5-ом — IgG-EA-ВЭБ. Для решения вопроса о пред-
почтительности метода исследования в 148 образцах крови от 76 реципиентов костного мозга провели 
определение вирусспецифических антител к ВЭБ и ДНК ВЭБ. Было установлено, что в 13 % образцов 
выявляются антитела острой фазы инфекции, ДНК обнаруживалась в 41%, а совпадение двух марке-
ров — лишь в 5% случаев. Такой результат говорит о необходимости применения двух методов одно-
временно. На основании результатов иммуноблота установили, что в ходе полихимиотерапии основно-
го гематологического заболевания у больного изменяется спектр антител к ВЭБ, что может объяснить 
несовпадения результатов серологического обследования одного и того же пациента. У пациентов с не-
опухолевой ЛАП маркеры активной ВЭБ-инфекции выявлялись в 72% случаев, причем для этой груп-
пы пациентов более информативным оказался метод ИФА. Так ДНК ВЭБ обнаруживалась лишь в 17,6% 
случаев, в то время как серологические маркеры активной инфекции выявлены у 62% пациентов. 

Выводы. Для надежной диагностики ВЭБ-инфекции целесообразно сочетать, по меньшей мере, два 
метода, ориентированные на различные мишени, при этом один метод должен быть прямым (детекция 
вируса, вирусной ДНК, вирусных белков), а другой опосредованным (выявление вирус-индуцирован-
ных антител). У лиц со сниженным иммунитетом необходим тщательный мониторинг ВЭБ-маркеров. 
Поиск вируса нужно начинать с пораженного органа. 
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СТРУКТУРА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 
С АДЕНОКАРЦИНОМОЙ ЛЕГКИХ

 
И.А. Демидова, А.А. Баринов, Н.А. Савелов, И.В. Булычева, М.И. Попов, 
Д.Л. Строяковский, А.Н. Махсон 
Московская городская онкологическая больница №62

 
Немелкоклеточный рак легких (НМРЛ) является одним из наиболее распространенных злокачест-

венных новообразований во всем мире. Несомненно, ведущим и самым эффективным методом лечения 
этого заболевания является хирургическое удаление опухоли, однако, радикальное оперативное лече-
ние возможно лишь у небольшой части больных. Полихимиотерапия, включающая препараты плати-
ны, обладает пограничной эффективностью. Перспективной у данной категории больных является так 
называемая «таргетная» терапия, направленная на блокирование цепи сигнальных путей, связанных 
с аномальной активацией ряда генов, мутации и перестройки которых выявляются при НМРЛ. Целью 
данной работы стало определение частоты распространения следующих генетических нарушений 
в опухолевой ткани при аденокарциноме легких: мутаций генов EGFR, KRAS, BRAF, транслокаций 
с участием гена ALK, амплификации гена с-МЕТ, определяющих эффективность таргетной терапии 
при данном заболевании. 

 Материалы и методы: Исследованы образцы опухолевой ткани 90 больных НМРЛ (43 муж, 47 жен-
щин, ср. возраст 58 лет), которым после проведения гистологического исследования были установлены 
следующие диагнозы: аденокарцинома (83 чел), железисто-плоскоклеточный рак (4 чел), низкодиффе-
ренцированный рак с признаками железистой дифференцировки (2 чел), БАР (1 чел). После выделения 
ДНК фенол-хлороформным методом, проводилась ПЦР для выявления мутаций в 19 и 21 экзонах гена 
EGFR, 2 экзоне гена KRAS и 15 экзоне гена BRAF. Использовались следующие модификации ПЦР 
в реальном времени: ПЦР с высокоразрешающим плавлением, ПЦР с пробами Taqman, ПЦР с исполь-
зованием аллель-специфических праймеров. Все аномальные образцы дополнительно исследовались 
методом прямого секвенирования. Для определения транслокаций с участием гена ALK и амплифик-
ции гена с-МЕТ использовалась методика флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) на гистологи-
ческих срезах. 

Результаты: В исследованных образцах было выявлено 24 случая с мутациями гена EGFR (12 типа 
del746—750, 12 — L858R), что составило 28,8% от всей группы. Мутации в 12 и 13 кодонах 2 экзона 
гена KRAS выявлены у 17 человек (18,8%), мутации 15 экзона гена BRAF — у 3 человек (3,3%). Транс-
локации с участием гена ALK обнаружены у 3 больных (3,3%). Ни в одном случае не было выявлено 
одновременного присутствия двух и более исследуемых мутаций. Мутации гена EGFR преимущест-
венно выявлялись у женщин (40,4%) по сравнению с мужчинами (11,6%) (р=0,005, ОР=1,944 ДИ 0,057-
6,430). Мутации гена KRAS — у курящих мужчин (25,6%) по сравнению с женщинами (12,7%), однако 
статистическая достоверность достигнута не была. Транслокации с участием гена ALK выявлялись 
в 6,5% случаев без мутаций EGFR, KRAS, BRAF, что соответствует среднему уровню выявления 
у больных НМРЛ европеоидной расы. Копийность гена с-МЕТ исследовалась в 10 образцах, ни одного 
случая амплификации обнаружено не было. В целом, мутации исследуемых генов выявлялись в 52,2% 
случаев. 

Заключение: Несмотря на определенную селекцию пациентов (равное соотношение мужчин и жен-
щин в группе), выявлена значительная группа больных с мутациями генов, являющихся мишенью для 
проведения таргетной терапии (EGFR и ALK), составляющая 30% всех исследованных случаев. Мута-
ции генов KRAS и BRAF, являющиеся противопоказанием для проведения этого лечения, обнаружены 
в 22% случаев. Необходимо дальнейшее проведение исследований для уточнения частоты встречае-
мости амплификации гена с-МЕТ.
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РОЛЬ И ВОЗМОЖНОСТИ ЛАБОРАТОРНОЙ СЛУЖБЫ В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И СВОЕВРЕМЕННОМУ 
ВЫЯВЛЕНИЮ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Т.Б. Долгобородова, В.Г. Винокуров 
ГУЗ ГП №101 УЗ ЮАО, ГОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

В результате ухудшения демографической ситуации в стране, роста заболеваемости, инвалидности 
и смертности была разработана Федеральная целевая программа «Предупреждение и борьба с соци-
ально значимыми заболеваниями на 2007—2011 годы».

Комплекс мероприятий по профилактике, диагностике и реабилитации явился приоритетным в от-
ношении таких социально значимых заболеваний, как: сахарный диабет, туберкулез, ИПП, вирусный 
гепатит, онкологические заболевания, ВИЧ — инфекция, психические расстройства, артериальная ги-
пертония.

Особое место в перечне социально значимых заболеваний занимают злокачественные новообразо-
вания. Анализ статистических данных свидетельствует о том, что смертность от злокачественных но-
вообразований выходит на одно из первых мест в мире. Из них наиболее часто встречаются рак легко-
го — 27%, рак молочной железы — 18%, рак желудка — 12%. Вследствие этого большую роль 
в снижении показателей заболеваемости, первичной инвалидности и смертности от онкологических 
заболеваний играет обеспечение ранней диагностики опухолевых и предопухолевых процессов, оценка 
канцерогенных факторов окружающей среды, разработка и совершенствование новейших методов диа-
гностики, лечения и реабилитации больных злокачественными новообразованиями.

Выявление предопухолевых процессов и опухолей на ранних стадиях — сложная диагностическая 
задача, так как в этот период болезнь протекает практически бессимптомно. Для решения этой задачи 
широко используются массовые профилактические осмотры населения. Цитологические исследования 
мазков, пунктатов, отпечатков с материала, забранного при биопсии, и эндоскопических инструмен-
тальных исследованиях, а также исследования биохимических показателей, общего анализа крови 
и мочи помогают выявлению злокачественных опухолей на ранних стадиях. Важной составляющей 
диагностического комплекса лабораторных исследований является измерение уровня опухолевых мар-
керов — специфических белков, продуцируемых опухолевыми клетками. Определение онкомаркеров 
в крови дает возможность решить диагностические проблемы, особенно при двукратном исследовании 
с интервалом полтора-два месяца. Прирост уровня онкомаркеров за один-два месяца вдвое, даже при 
исходно нормальном уровне, свидетельствует о злокачественном росте. 

Широко используемые в настоящее время иммуноферментные тесты на опухолевые маркеры пред-
ставляют собой информативные, простые в исполнении, доступные по цене, нетравматичные методы 
наблюдения за онкологическими больными, позволяющее осуществлять оценку эффективности лече-
ния и доклиническое выявление развития рецидива заболевания.

Основные виды онкомаркеров: простатическая кислая фосфатаза, СА — 19-9, СА — 125, СА — 
15-3, PSA, свободный PSA, РЭА, ХГЧ, АФП, СА — 242, катехоламины, СА — 72-4, UBC, SCC.

Опухоль-ассоциированные антигены (СА — 125, СА — 19-9) являются наиболее значимыми в диа-
гностике опухолей яичников. Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) является одним из наибо-
лее информативных маркеров, применяемых для диагностики плоскоклеточного рака, оценки эффек-
тивности проводимого лечения, прогноза и доклинического выявления рецидивов. Рекомендовано 
сочетанное использование SCCA, TPS и РЭА для мониторинга больных РШМ всех стадий.

СА — 15-3 — маркер обладает высокой специфичностью к раку молочной железы, риск развития 
которого возрастает в пожилом возрасте. Дополнительное сочетанное определение уровня РЭА и ТРА 
в крови больных раком молочной железы увеличивает точность оценки эффективности лечения и про-
гноза. 

При раке мочевого пузыря клинически значимым является опухолевый маркер UBC. 
При раке предстательной железы важнейшим лабораторным тестом является определение ПСА. 

Широко используется определение концентраций свободного и общего ПСА в крови и их соотношение, 
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что особенно важно для ранней диагностики рака предстательной железы, выбора тактики лечения 
и последующего терапевтического контроля.

СА — 242 является лучшим для диагностики рака поджелудочной железы, толстого кишечника, 
прямой кишки и желудка. Дополнительно используется и ряд других онкомаркеров: СА — 19-9, РЭА.

Рак легких — наиболее частая причина смертности среди всех злокачественных заболеваний в мире. 
Мелкоклеточный рак легкого (МКРЛ) составляет 20% всех случаев. Сочетанное определение сыворо-
точных уровней ProGRP и NSE значимо и может быть использовано в диагностике, лечении и раннем 
выявлении рецидивов.

Сочетанное определение ряда маркеров при выявлении первичной опухоли, а также метастазов рака 
неизвестной первичной локализации дает более полную информацию и правильную интерпретацию 
результатов. При определении уровня онкомаркеров в крови возможно осуществить дифференциаль-
ную диагностику опухоли. Скорость возрастания уровня онкомаркера позволяет делать заключения 
о наличии и природе опухоли. При регулярном наблюдении за уровнем маркеров, информативных для 
опухоли конкретной локализации можно обнаружить метастазы за 4—6 месяцев до их клинического 
выявления. Возможности лабораторной службы в ранней постановке диагноза злокачественных ново-
образований, выборе правильной терапии и определении прогноза заболевания не ограничиваются 
только определением уровня онкомаркеров в крови, цитологическими и общеклиническими методами 
исследования. Большую роль играют иммунологические методы исследования, так как рост большинс-
тва злокачественных новообразований сопровождается значительными нарушениями различных зве-
ньев иммунного ответа организма (уменьшение числа Т-лимфоцитов и их популяции, числа и функци-
ональной активности естественных киллеров). Результаты исследования иммунофенотипического 
состава лейкоцитов периферической крови и их функциональной активности являются основой для 
назначения иммуномодуляторов. В настоящее время свыше 50 препаратов, обладающих иммуномоду-
лирующим действием, разрешено к применению в России.

Использование цитологических, клинических и иммунологических методов исследования при про-
ведении массовых профосмотров населения играют решающую роль в профилактике онкологических 
заболеваний.

При оценке эффективности реализации Федеральной целевой программы по борьбе с социально 
значимыми заболеваниями в области онкологии отмечается улучшение показателей, характеризующих 
раннее выявление злокачественных новообразований и смертность. Так, в период с 2005 по 2009 гг ко-
личество больных, взятых на учет с впервые установленным диагнозом злокачественного новообразо-
вания, на 100 тыс. населения увеличилось на 6,1%. Ежегодное увеличение доли онкологических забо-
леваний, выявляемых на ранних стадиях, составило 2,8%. Рост данных показателей свидетельствует 
о результативности современных методов диагностики и профилактики онкологических заболеваний.

В рамках реализации программы «О мерах по развитию онкологической помощи населению РФ» 
доля умерших от злокачественных новообразований в период с 2005 по 2010 гг уменьшилось на 1,2%.

Таким образом, роль лабораторной службы в реализации программы достаточно велика и способс-
твует формированию основ для сохранения трудоспособности, улучшения качества и продолжитель-
ности жизни населения.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ МОРФО–ЦИТОХИМИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОСТРЫХ 
ЛЕЙКОЗОВ

О.А. Дягилева, И.Н. Наумова, В.М. Погорелов 
ФГБУ Гематологический научный центр МЗСР РФ, Москва

В современных условиях конкурентоспособность учреждения здравоохранения обеспечивается вы-
соким уровнем и своевременностью диагностики заболевания. Конечно, диагностика и верификация 
вариантов острого лейкоза (ОЛ) может быть осуществлена более дорогостоящими иммунологически-



20

Тезисы

ми методами с использованием панели из 33 маркеров и даже без учета морфо-цитохимических пара-
метров бластных клеток. Но такой подход усложняет и удлиняет обследование больных ОЛ. Более того, 
морфо–цитохимические данные точнее иммунологического фенотипа определяют этапы дифференци-
ровки бластов. Методы их получения просты и экономически выгодны. Только лишь М0 (острый мие-
лобластный лейкоз с минимальной дифференцировкой), М6 (острый эритромиелоз) и М7(острый мега-
кариобластный лейкоз) варианты лейкоза требуют обязательного фенотипирования бластов, а для ОЛЛ 
(острые лимфобластные лейкозы) углубленной детализации линейной направленности. Поиск новых 
маркеров лейкозных клеток, включая повреждения на хромосомном или молекулярном уровнях, про-
должается. Часть из них пока имеет лишь теоретическое значение, другие уже используется гематоло-
гами для диагностики лейкоза. 

Самым ярким достижением в клинической и экспериментальной гематологии за последние 10 лет 
стали результаты лечения острых промиелоцитарных лейкозов. С этими заболеваниями связано одно 
из принципиальных открытий ХХ века в области химиотерапии острых лейкозов — преодоление блока 
дифференцировки клеток с помощью производных ретиноевой кислоты. Так дифференциально–диа-
гностическим цитохимическим признаком в 95% случаев при гипергранулярном и гипогранулярном 
вариантах острого промиелоцитарного лейкоза (М3) является реакция на кислые сульфатированные 
мукополисахариды с толуидиновым синим, метахроматически окрашивающим цитоплазму бластных 
клеток. При М6 дополнительным маркером полиморфных бластов может быть реакция на негемогло-
биновое железо с окраской берлинской лазурью, уточняющая два типа бластных клеток. В костном 
мозге увеличивается число кольцевидных сидеробластов, эритронормобласты дают положительную 
в диффузной или в гранулярной форме ШИК–реакцию (реакция на полисахариды), что свидетельству-
ет о неэффективном эритропоэзе.

Стандартизация в этом смысле не есть соответствие регулируемому государством стандарту, а само-
оценка учреждения и эталонное сопоставление, основанные на принципах ориентации на больного; 
отлаженная система управления качеством медицинской помощи, отвечающая мировым стандартам. 

Таким образом, методология морфо–цитохимической диагностики, определяя этапы дифференци-
ровки лейкозных бластов, позволяет выделять прогностически неравнозначные варианты острого лей-
коза, что и сделало ее базой ФАБ классификации. Разумеется, одни ФАБ-критерии не решают все воп-
росы стандартизации диагностики острых лейкозов, и, несмотря на большое число исследований в этой 
области, до сих пор дискутабельны. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА КУЛЬТУРАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ИЗЛЕЧЕННОСТИ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ХЛАМИДИОЗА

А.И. Епифановский, С.Ю. Сидорович
ГУЗ ГКБ №14 им. В.Г. Короленко, Москва, РФ

Хламидии являются бактериями с уникальным жизненным циклом. Цикл развития хламидий вклю-
чает в себя последовательную смену двух высокоспециализированных форм, адаптированных для вне- 
и внутриклеточного существования. Внеклеточные инфекционные метаболически неактивные элемен-
тарные тельца прикрепляются к чувствительным клеткам и поглощаются ими с формированием 
внутриклеточной вакуоли, где реорганизуются в метаболически активные неинфекционные внутрик-
леточные ретикулярные тельца. Хламидии используют субстраты клетки-хозяина для синтеза РНК, 
белка, протеинов, но не способны синтезировать энергетические субстраты (АТФ, ГТФ), являясь энер-
гетическими паразитами.

Целью данного исследования стало использование метода культуральной диагностики не только 
для первоначального определения хламидий в материале от пациентов, но и в качестве критерия изле-
ченности. 
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Материалы и методы
Методом культуральной диагностики было обследовано на хламидийную инфекцию 348 пациентов 

венерологических отделений больницы Городской клинической больницы № 14 им. В.Г. Короленко.
В клинико-диагностической лаборатории ГКБ № 14 им. В.Г. Короленко поддерживается линия диа-

гностических клеток, которые заражают материалом от пациентов. Если в образце содержатся хлами-
дии, то происходит заражение диагностических клеток, и через несколько дней можно выявить в ци-
топлазме клеток включения, в которых содержатся хламидии, находящиеся на разных стадиях развития. 
На заключительном этапе исследования включения детектируются реакциями прямой или непрямой 
иммунофлуоресценции. 

Результаты:
Положительными результаты выделения хламидий в культуре чувствительных клеток были у 149 

(42,8%) из 348 обследованных пациентов. 
Через 3—4 недели после окончания лечения, включающего прием антибиотиков, 38 пациентов были 

обследованы повторно. У 32 (84,2%) пациентов результаты культурального исследования были отрица-
тельными, у 6 (15,8%) — положительными. Отрицательные результаты выявления хламидийной ин-
фекции с использованием культуры чувствительных клеток у всех 6 пациентов 2-ой группы были полу-
чены только через 1,5-2 месяца после окончания курса терапии.

У 2 из 32 пациентов в группе с отрицательными результатами культурального исследования, прове-
денного через 3—4 недели после окончания лечения, при повторном посещении через 1,5—2 месяца 
были выделены хламидии в культуре чувствительных клеток. Результаты обследования партнеров этих 
пациентов были отрицательными.

Выводы:
После приема антибиотиков для установления излеченности необходимо проводить исследование 

с помощью культуры клеток не ранее, чем через 1-2 месяца. Следующее за ним обследование пациен-
тов целесообразно проводить через 6 месяцев, чтобы исключить возможный рецидив хламидийной 
инфекции. 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА БАКТЕРИЕМИИ И ЕЁ КЛИНИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

1 В.Г. Жуховицкий, 1 М.А. Сухина, 2 К.П. Груве, 2 В.Б. Белобородов
1 ГКБ им С.П. Боткина Департамента здравоохранения города Москвы
2 ГОУ ДПО РМАПО Росздрава

Введение. Бактериемия является одним из наиболее сложно диагностируемых синдромов, результа-
ты бактериологической диагностики которой не всегда подаются однозначной клинической интерпре-
тации. Этиологическая структура современной бактериемии отличается выраженным разнообразием 
и определяется, в частности, профильной структурой стационара и внутрибольничной эпидемиологи-
ческой ситуацией.

Цель. Целью настоящего исследования явилась клиническая оценка значимости бактериологичес-
кой диагностики бактериемии, выполненной на современном методическом уровне в условиях много-
профильного стационара.

Материалы и методики исследования. Бактериологическому исследованию были подвергнуты об-
разцы венозной крови 6672 пациентов, находившихся на излечении в отделениях различного профиля 
в период с 2000-го по 2007-ой гг. Первичное культивирование культур крови выполнялось на бактери-
ологическом анализаторе «BACTEK™ 9120» («Becton Dickinson», США) по методике изготовителя. 
Отбор проб крови из локтевой вены с учётом характера температурной кривой производился персона-
лом коечных отделений на питательные среды, предназначенные для аэробного и анаэробного культи-
вирования и заключённые во флаконы оригинального дизайна, адаптированные к процедуре культиви-
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рования в режиме вышеупомянутого анализатора, предусматривающем мониторирование роста 
гемокультуры в течение 120 часов со считыванием показаний каждые 10 мин. Выделение культур бак-
терий осуществлялось по общепринятым методикам с использованием питательным сред производс-
тва («Becton Dickinson», США) согласно инструкциям производителя. Статистическая обработка ре-
зультатов исследования осуществлялась с помощью программы «EXCEL» пакета «Microsoft Office».

Результаты исследования. За весь период наблюдения было выделено 710 культур микроорганиз-
мов, в том числе, 533 культура грамположительных бактерий, 167 — грамотрицательных, 10 — грибов; 
общая высеваемость составила 10,6%. Все случаи бактериемии были разделены на 3 группы: бактери-
емия без установленного очага инфекции, бактериемия с установленным очагом инфекции и бактерие-
мия с установленным очагом инфекции и клинико-лабораторными проявлениями сепсиса. У пациентов 
без установленного очага инфекции наиболее часто выделялись коагулазонегативные стафилококки 
(70%), а также различные представители семейства Enterobacteriaceae и неферментирующие бактерии 
с преобладанием среди них Pseudomonas aeruginosa. В группе больных с установленным очагом инфек-
ции преобладали коагулазонегативные стафилококки (30%), помимо которых выделялись энтеробакте-
рии (20%), Staphylococcus aureus (18%), Streptococcus spp/ (13%), неферментирующие бактерии (9%), 
прочая грампозитивная флора (7%); грибы рода Candida были выделены лишь в 4-х случаях. В группе 
больных с бактериемией и сепсисом доминировали стафилококки: S. aureus (27%) и коагулазонегатив-
ные (26%); кроме того, выделялись энтеробактерии (18%), стрептококки (10%), неферментирующие 
бактерии (9%), прочие грампозитивные бактерии (6%), анаэробные бактерии (1%), грибы рода Candida 
(1%).

Заключение. Если результаты оценки значимости бактериологической диагностики бактериемии 
у пациентов с клинико-лабораторными признаками сепсиса были с высокой вероятностью прогнозиру-
емы, то для группы пациентов без определённого источника инфекции они характеризовались принци-
пиальной новизной. Так, у пациентов с атеросклеротическим поражением сосудов сердца и (или) голо-
вного мозга бактериологическое подтверждёние бактериемии было получено в ходе исследования, 
выполненного в рамках диагностики лихорадочного состояния на фоне обострения атеросклеротичес-
кого процесса. Выделение из крови большинства пациентов этой категории коагулазонегативного ста-
филококка указывает на способность последних оказывать негативное влияние на атероматоз и спо-
собствовать отягощению течения ишемических поражений сердца и головного мозга. Вполне очевидной, 
таким образом, становится необходимость расширения показаний к бактериологической диагностике 
бактериемии, выполняющейся на бактериологических анализаторах с непрерывным мониторировани-
ем роста гемокультуры. 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ NAT ИССЛЕДОВАНИЙ  
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Л.М. Манукян, Н.Б. Малышева, Н.В. Иванец, А.А. Сафронов, Т.Н. Распопова
ГУЗ КЦ №1 ЮЗАО, Москва

В рамках осуществления приказа МЗСР РФ от 04.02.2010 г. N 55н г. Москва «О порядке проведения 
дополнительной диспансеризации работающих граждан», при скрининге по маркеру PSA (простат — 
специфический антиген), прикрепленного к ГУЗ ДКЦ№1 мужского населения, за второе полугодие 
2010 года были выявлены ниже перечисленные результаты.

Из обследованных по параметру «PSA-общий» 24 816 мужчин, на исследование «PSA-свободный» 
было направлено 4 346 мужчин (17,5%), из которых на биопсию было направлено 356 (8,2%). Из них 30 
(8,4%) человек отказались от проведения биопсии. Основные причины отказа от биопсии являются 
дискомфорт и боль при проведении этой процедуры.

В то время как биопсия остается единственным стандартом при определении рака простаты, внед-
рение новых тестов с высокой специфичностью приведет к уменьшению случаев проведения не доста-
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точно обоснованной биопсии с одной стороны, уменьшит травматическую нагрузку на пациентов 
и увеличит результативность необходимых биопсий.

Только часть популяции мужчин с увеличенным уровнем сывороточного PSA имеет выявляемый 
рак простаты. Мужчины, по крайней мере, с одной отрицательной биопсией, часто имеют постоянно 
увеличивающийся уровень сывороточного PSA, из-за постоянно увеличивающейся простаты и добро-
качественной простатической гиперплазии. Таким образом, у значительной части мужчин со слегка 
увеличенным уровнем PSA (2,5—4,0 микрограмм/л) существует риск либо развития клинически опре-
деляемого рака простаты, либо уже его существования.

В лабораторной диагностике появился новый тест, позволяющий уменьшить процент направлений 
на биопсию, за счет увеличения специфичности исследований. Тест PROGENSA — PCA3 — это in vitro 
метод амплификационного анализа нуклеиновых кислот (NAAT), который определяет мессенджер 
РНК (mRNA) гена рака простаты РСА3 в клетках осадка мочи у мужчин. Тест РСА 3 предназначен для 
совместного использования со стандартными диагностическими алгоритмами при диагностике рака 
простаты.

Ген РСА3 (также известный как «РСА3 dd3» или DD3 РСА3) — это не кодированная простат-специ-
фическая мРНК, содержание которой в раковых клетках простаты в среднем в 66 раз выше, чем в смеж-
ных доброкачественных тканях. И наоборот, экспрессия гена PSA остается одинаковой в раковых 
и доброкачественных клетках; следовательно, уровень PSA мРНК может быть использован для норма-
лизации количества простат-специфической рибонуклеиновой кислоты (РНК) при молекулярной диа-
гностике образцов.

В тесте PROGENSA PCA3 используется моча, взятая после пальцевого ректального обследования. 
Процедура обследования высвобождает клетки простаты, которые попадают в мочевой тракт через 
систему протоков, где собираются с первой порцией мочи. Моча обрабатывается с помощью добавле-
ния мочевой транспортной среды, которая лизирует клетки и стабилизирует РНК. Количественное 
содержание PCA3 и PSA мРНК определяется в образце. Тест позволяет также определить количест-
венное соотношение уровня PCA3 к PSA. Помимо нормализации РСА3 сигнала, измерение уровня 
PSA мРНК также служит подтверждением достоверности результата анализа. Более высокий уровень 
РСА3 коррелирует с высокой вероятностью положительного результата при проведении биопсии про-
статы.

Таким образом, применение данной технологии в клинической лабораторной диагностике позво-
лить увеличить процент выявляемых пациентов с подтвержденным раком простаты, уменьшит частоту 
проведения не обоснованных биопсий и уменьшит травматическую нагрузку на пациентов.

СОВРЕМЕННЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Л.О. Иноземцева
ЗАО «Даниес», Москва, РФ

В современных условиях для повышения эффективности микробиологических исследований и их 
стандартизации назрела необходимость автоматизировать процесс пробообработки. Используя совре-
менные инновационные технологии, компания COPAN (Италия) — мировой лидер в области техноло-
гий преаналитического этапа диагностики — решила эту задачу, разработав прибор автоматизирован-
ного микробиологического посева WASP. 

WASP — Walk-Away Specimen Processing — уникальный прибор. Его появление — революционное 
событие в микробиологии. Впервые в практике микробиологических исследований стало возможным 
стандартизировать начальный этап диагностики, обеспечив стабильность и воспроизводимость резуль-
татов с помощью роботизированной системы. Основой стандартизации бактериологического посева 
является концепция жидких транспортных сред. Главный принцип реализации концепции — возмож-
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ность преобразовать собранный клинический материал в жидкую фазу. Использование прибора WASP 
открывает для лаборатории новые возможности:

•  снижение влияния субъективного фактора на конечные результаты исследования 
•  исключение лабораторных ошибок в процессе работы и оценки результата
•  сокращение времени получения результата
•  уменьшение доли ручного труда при выполнении возросшего объема анализов, сокращение затрат 

рабочего времени
•  стандартизация бактериологического посева, объективизация чтения результата

Этот прибор специально сконструирован для работы со стандартными контейнерами, содержащими 
специальные и универсальные жидкие транспортировочные среды (Liquid Based Microbiology). 

Так, для исследования образцов фекалий и мочи разработаны уникальные транспортные системы 
FecalSwab и UriSwab (Тампон для фекалий и УроТампон), а взятие мокроты можно осуществить в спе-
циальную пробирку SLSolution (пробирка с Раствором для разжижения мокроты). Для выделения отде-
льных групп микроорганизмов COPAN предлагает пробирки с селективным бульоном первичного на-
копления CAT (для вагинальной микрофлоры), LIM (для стрептококков группы B), Selenite (для 
сальмонелл) и MRSA (для метициллинрезистентных стафилококков). Селективные бульоны первично-
го выделения позволяют сохранить и накопить исследуемый образец, что делает последующий процесс 
автоматической обработки образца максимально эффективным.

Этот достаточно большой спектр инновационных систем означает, что теперь практически любой 
клинический образец для микробиологического исследования, будь то тампон с материалом, моча, фе-
калии или мокрота, можно перевести в жидкую фазу и обработать автоматически с помощью прибора 
автоматизированного микробиологического посева WASP®. 

Другая инновационная разработка компании COPAN — тампон на основе нейлонового флокового 
волокна — так называемый «велюр»-тампон. Используя эти тампоны (Flocked Swabs, FLOQSwabsTM) 
в сочетании с жидкими транспортными средами, разработчикам удалось совершить переворот в техни-
ке сбора исследуемого материала: велюр-тампон, состоящий из нескольких тысяч коротких нейлоно-
вых волокон, нанесенных перпендикулярно на кончик пластикового аппликатора, не только собирает 
значительно больше клеточных образцов, но и при контакте с жидкой или плотной питательной средой 
мгновенно и полностью высвобождает все собранные бактерии.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ  
ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ

Е.В. Клычникова, М.А. Годков
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Москва, РФ

Неотложными состояниями принято называть такие патологические изменения в организме челове-
ка, которые приводят к резкому ухудшению здоровья, могут угрожать жизни и, следовательно, требуют 
экстренных лечебных мероприятий. По литературным данным 60—70 % всех медицинских решений 
принимают по результатам клинико-лабораторных исследований. С помощью лабораторных показате-
лей врач-клиницист проводит обследование больного, выбирает тактику лечения и наблюдает за эф-
фективностью проводимой терапии. Современные представления о критических состояниях и спосо-
бах их коррекции предъявляют все более высокие требования к лабораторному обеспечению этого 
процесса. Особенностью неотложных состояний являются необходимость точной диагностики и опре-
деление лечебной тактики в минимально короткие сроки. Одной из основных задач лаборатории стало 
обеспечение круглосуточной лабораторной диагностической поддержки на всех этапах лечебного про-
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цесса, причем важным стало быстрота получения качественного и надежного результата. Для решения 
поставленной задачи существует несколько вариантов: 

1. «Персональная лаборатория пациента»: инвазивные катетеры или сенсоры и палатные анализато-
ры. Однако, это дорого и не достаточно надежно.

2. Лаборатория, приближенная к пациенту, такая как STAT — лаборатория (STAT — Short-Turn-
Around Time). Экономически приемлема. Скорость, точность и стабильность результатов удовлетвори-
тельная.

3. Центральная лаборатория. Имеет высокую точность и надежность результатов исследований. Не-
достаток — время получения результата — 20—60 мин.

В НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ) со-
стоит из плановой лаборатории, экспресс-лаборатории и лаборатории приемного отделения, что позво-
ляет осуществлять круглосуточное наблюдение за состоянием гомеостаза пациента, как во время хи-
рургических вмешательств, так и при лечении больных, находящихся в критическом состоянии 
в реанимационных отделениях, а также пациентам отделений. В КДЛ выполняется более 2 млн. иссле-
дований в год, из них более 40% составляют экстренные лабораторные исследования. Современная 
концепция лабораторной диагностики неотложных состояний основана на понятии «анализ у постели 
больного». В многопрофильном хирургическом стационаре с различной ургентной патологией прово-
дить только «анализы у постели больного» дорого и не всегда информативно. Больным при неотлож-
ных состояниях необходима многокомпонентная скрининговая лабораторная диагностика. Экспресс-
лаборатория нашего института обслуживает больных различных по специализации реанимационных 
отделений (120 коек) и в ночное время выполняет срочные исследования для больных других отделе-
ний института. В настоящее время современные анализаторы отвечают требованиям:

• портативность
• простота обслуживания
• программное обеспечение
• малый объем крови
• получение результата измерения в течение 5—10 мин.
• одномоментное определение значимых лабораторных показателей

Наш опыт показывает, что сократить время выполнения исследования можно не только за счет ис-
пользования портативных анализаторов, но и за счет организации работы в лаборатории. В лаборатор-
ном процессе увеличение времени обследования пациента происходит на этапе доставки биоматериала 
и этапе выдачи полученных результатов исследований. Экспресс-лаборатория института максимально 
приближена к реанимационным отделениям и операционному блоку, что сокращает время доставки 
биоматериала. Все анализаторы представлены в двух и более экземплярах. Это позволяет осуществлять 
непрерывность лабораторного процесса, включая плановое профилактическое обслуживание анализа-
торов, и равномерно распределять нагрузку на приборы, что особенно важно при большом одновре-
менном поступлении биологических образцов. Сформированы дежурные бригады, состоящие из трех 
врачей и трех фельдшеров-лаборантов и/или технологов. Внедрен принцип полной взаимозаменяемос-
ти персонала.

При неотложных состояниях важно не только в короткие сроки выполнить анализ, но и быстро, до-
ступно довести информацию до лечащего врача, поэтому в КДЛ большое внимание уделяется постана-
литическому этапу лабораторной диагностики.

Так постаналитический этап в КДЛ НИИ скорой помощи им. Н.В.Склифосовского включает в себя 
несколько стадий:

1. В клинико-диагностической лаборатории опытный специалист по клинической лабораторной 
диагностике ежедневно проводит утренние конференции, на которых обсуждаются результаты лабора-
торных исследований у наиболее тяжелых и сложных пациентов, проводится оценка показателей таких 
больных в динамике для получения наиболее объективной картины заболевания, определяются воз-
можности дополнительного обследования больного. 
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2. Этот специалист участвует в общеинститутской ежедневной клинической конференции, где врачи 
клинических подразделений подробно обсуждают особенности в лечении и диагностике наиболее тя-
желых и неясных больных. 

3. Для получения объективной информации клинической картины заболевания сотрудник КДЛ сов-
местно с врачами других подразделений присутствует на обходе в реанимационных отделениях.

4. Обладая и лабораторной, и клинической информацией уже в отделениях специалистом КДЛ сов-
местно с лечащими врачами обсуждаются лабораторно выявляемые патологические отклонения и их 
связь с состоянием больных при конкретных заболеваниях. Подобная схема работы позволяет более 
объективно и точно оценить различие между патологическими изменениями и защитно-компен-
саторными реакциями организма на хирургическое вмешательство или травму. 

Кроме того, в КДЛ проводится усовершенствование выдаваемых бланков — ответов, которые поз-
воляли бы врачу-клиницисту оперативно оценивать состояние больных.

Нами разработана компьютерная программа, позволяющая к обычной форме бланка для большей 
наглядности результатов анализов состояния гемостаза добавить графическую диаграмму. Первона-
чально нами были отобраны тесты, характеризующие состояние свертывающей, противосвертываю-
щей и фибринолитической систем гемостаза. Из показателей свертывающей системы были выбраны 
АЧТВ, МНО и фибриноген. Противосвертывающая система представлена протеином С и антитромби-
ном III. Из показателей активности фибринолитической системы были выбраны плазминоген и XIIа-
зависимый фибринолиз. Результаты всех этих тестов (за исключением АЧТВ и XIIа-зависимого фибри-
нолиза) выражаются в расчетных единицах, что, безусловно, подходит для графического отображения 
результатов исследований гемостаза. На диаграмме серым цветом выделена область нормальных зна-
чений показателей гемостаза. При наложении результатов пациента наглядно видны имеющиеся пато-
логические изменения.

Таким образом, мы считаем, что врач лаборатории не должен лишь пассивно выполнять заказы кли-
ницистов. Врач лаборатории должен быть готов проконсультировать клинициста об обнаруженных из-
менениях в лабораторных исследованиях, оценить их роль в патогенезе болезни и предложить допол-
нительные лабораторные исследования для наиболее надежной диагностики предполагаемой патологии 
у пациента. 

АНАЛИЗ КЛЕТОЧНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ

А.В. Красников, В.М. Погорелов, О.А. Дягилева, Э.Г. Гемджян, Г.И. Козинец
ФГБУ Гематологический научный центр МЗСР РФ, Москва, РФ

Световая микроскопия в медико-биологических исследованиях является наиболее доступным и ши-
роко распространенным методом, применяемым в клинико-диагностических лабораториях. Развитие 
информационных технологий, таких как анализ изображений значительно увеличивает возможности 
этого диагностического метода.

Например, анализ, получаемых цифровых данных при обработке изображений препаратов является 
основой количественной оценки результатов цитохимических реакций, используемых для диагностики 
острых лейкозов. Это позволяет дать объективную оценку, независимую от опыта и квалификации пер-
сонала, что существенно снижает риск врачебных ошибок и повышает качество лечения. С этой целью 
в настоящей работе использовалась технология «компьютерного зрения». Она заключается в том, что-
бы аппаратно-программными средствами максимально моделировать зрение человека. Так для оценки 
цветояркостных результатов цитохимических реакций была использована трансформация цветового 
пространства. Физически получаемая камерой информация об изображении клеток представляет собой 
трехслойную RGB (красный, зеленый, голубой) матрицу. Но глаз не оценивает свойства объекта, в час-
тности клетки, по градации этих цветов. Поэтому данное цветовое пространство трансформировается 
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в так называемое HSI (цветовой тон, насыщенность, интенсивность) пространство. Признано, что дан-
ное пространство наиболее интуитивно понятно, что необходимо для дальнейшего анализа препарата. 
Преобразование каждой точки одного пространства в другое может быть произведено с помощью со-
ответствующего математического алгоритма. При анализе результатов цитохимической реакции на ми-
елопероксидазу у больных лейкозами и доноров было визуально определено, что наиболее информа-
тивным является S-слой (насыщенность), который в дальнейшим анализировался. Данный слой 
является монохромным (256 градаций серого) и может быть обработан с помощью традиционных ал-
горитмов. Следует подчеркнуть, что существенные ограничения световой микроскопии при исследова-
нии клеток и внутриклеточных элементов связанных, прежде всего связанных с оптическим разреше-
нием микроскопа. Поэтому цитохимические реакции измерялись интегрально. Оценивалась степень 
заполненности клетки продуктом реакции на миелопероксидазу. Данный метод представляется более 
оптимальным по сравнению с морфологической обработкой изображения клетки для решения задачи. 
Это позволяет дать количественную оценку реакции, в отличии от во многом субъективной полуколи-
чественной (метод Киплоу). При этом не умаляется и диагностическая ценность таких геометрических 
(морфологических) параметров, как площадь, периметр, степень изрезанности и др. 

Другим важным применением анализа изображений клеточных структур является анализ тромбоци-
тов. По описанной выше методике определялся наиболее информативный слой изображения тромбо-
цитов и проводился его анализ. При математической обработке путем интерполяции и последующей 
визуализации изображения можно получить псевдотрехмерное изображение, позволяющие отчетливо 
определить количество гранул в тромбоците, его размер, форму цитоплазмы. 

Математический аппарат технологии «компьютерного зрения» разработан на основе пакета MatLab 
компании MathWorks. Этот пакет и его расширения предоставляет полный спектр возможностей про-
цесса получения изображения, его предобработке и дальнейшего анализа путем восстановления функ-
циональных зависимостей прогноза и течения заболевания от информативно значимых факторов Опре-
делять и классифицировать кластеры признаков характерные для различных типов заболеваний. 
Следует подчеркнуть, что анализ изображений и использование интернет технологий может позволить 
решить ряд проблем характерных для достаточно редких заболеваний человека. Так создание панорам-
ного изображения препарата («виртуальный мазок») и формирование сети профильных клиник и инс-
титутов позволит обеспечить хранение и обмен изображениями клеток, так и их удаленную обработку. 
Таким образом, потенциал световой микроскопии при использовании методов обработки изображений, 
с учетом таких ее преимуществ, как доступность и простота в использовании, делают ее вполне конку-
рентоспособной и востребованной в клинико-диагностической практике.

ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ 
И УСТОЙЧИВОСТИ К ОСТРЫМ ЛЕЙКОЗАМ У ДЕТЕЙ

Л.Л. Лебедева, Т.Н. Потапова, Т.В. Пухликова, Т.А. Астрелина, М.В. Яковлева 
ГУЗ «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения города Москвы», Москва, РФ

Введение. 
В основной этиологии мультифакториальных заболеваний, к которым относятся лейкозы, лежит ге-

нетичекая компонента. Возникающие под воздействием различных эндогенных и экзогенных факторов 
(онкогенные вирусы, неблагоприятные факторы внешней среды, ионизирующая радиация и т. д) мута-
ции зародышевых клеток системы кроветворения, приводят к различным изменениям кариотипа. 

В настоящее время идентифицированы десятки характерных генных изменений, в результате кото-
рых нарушается их нормальная экспрессия, и образуются химерные молекулярных продукты, опухоле-
вые белки. 

Центральная роль в обеспечении иммунологического надзора, обеспечивающего генетическую це-
лостность всех клеток организма, принадлежит молекулам МНС. Посредством формирования тригер-
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ного комплекса TCR-пептид-HLA антигены гистосовместимости детерминируют предрасположен-
ность к заболеваниям, определяют интенсивность иммунной реакции.

Популяционные исследования полиморфизма генов главного комплекса гистосовместимости, про-
веденные у больных гемобластозами, свидетельствуют об ассоциативной связи системы HLA с острым 
лейкозом. Однако проводимые авторами исследования, в основном, относились к взрослому населе-
нию. 

Цель исследования: изучить распределения частоты встречаемости HLA-генов у детей больных 
острыми лейкозами в зависимости от иммунологического (ОЛЛ) и морфологического (ОМЛ) вариан-
тов и пола ребенка.

Материал исследования. Периферическая кровь 98 детей больных В-ОЛЛ (57 мальчиков и 41девоч-
ка); 37 детей больных Т-ОЛЛ (25 мальчиков и 12 девочек); периферическая кровь 28 больных детей ОМЛ 
М2, 26 больных детей с вариантом М4, 28 пациентов с М5 и 15 пациентов с вариантом М7. В качестве 
контрольной группы — 2650 образцов пуповинной крови новорожденных условно здоровых детей.

Методы исследования. Выделение ДНК из биоматериала, измерения ДНК на спектрофотометре, 
генотипирование методом гибридизации с помощью олигонуклеотидных зондов на автоматичесов про-
цессоре Bee Blot, генотипирование с помощью аллель-специфических праймеров, метод статистичес-
кой обработка результатов.

Результаты исследования. Анализ данных проведенных исследовании показал, что частота встреча-
емости различных аллельных специфичностей HLA системы при различных вариантах острых лейкозов 
у детей имеет свои особенности. Так, для В-линейных острых лимфобластных лейкозов выявлен ряд 
маркеров, указывающих на предрасположенность к заболеванию — Сw*04, DRB1*09 и DRB1*14. При 
этом обнаружены HLA специфичности, частота встречаемости которых была высокая, в основном, 
в группе мальчиков больных В-ОЛЛ — В*50, Сw*16 и DRB1*14. А также HLA специфичности с высо-
кой частотой встречаемости в группе девочек больных В-ОЛЛ — A* 32, В*15, В*47 и DRB1*03 (см. 
таблицы 3.1, 3.2). При Т-линейных острых лимфобластных лейкозов характерными маркерами риска 
возникновения этого заболевания являются специфические варианты HLA-DRB1*01, DRB1*13, 
DQB1*05. Для мальчиков больных вариантом Т-ОЛЛ был выявлен специфический маркер 
А*26 и DRB1*13. Различные варианты острого миелобластного лейкоза характеризуются определен-
ным профилем распределения HLA –генов. Так, при заболевании вариантом ОМЛ-М2 у детей выявлены 
маркеры А*24 и В*51, при заболевании ОМЛ-М4 — А*25, В*07, DRB1*12 и DQB1*06*, с вариантом 
ОМЛ-М5 ассоциируются HLA специфичности А*68, DRB1*07 и DQB1*06, а с вариантом ОМЛ-М7 — 
В*39, В*49 и DRB1*11. А также выявлено высокая частота встречаемости аллельных вариантов 
Cw*05 и Cw*07 в общей группе всех больных детей по сравнению со здоровыми, что может служить 
маркерами предрасположенности к этому заболевании. Наряду с этим, обнаружено выраженная низкая 
частота встречаемости аллелей DRB1*07 в общей группе детей больных ОМЛ и отдельных его вариан-
тов (М2, М4, М7), что указывает на протекторные свойства DRB1*07 при данном заболевании. 

Выводы. Выявление специфичности маркеров системы HLA в группах больных с определенными 
вариантами острых лейкозов может быть рекомендовано в качестве дополнительного критерия в диф-
ференциальной диагностике заболеваний. Выявление у детей специфических маркеров системы HLA 
в семье с ребенком больным лейкозом, особенно, проживающих в неблагоприятном экологическом 
районе, рекомендуется относить к группе риска развития заболевания.

ДИАГНОСТИКА ПЕРОКСИСОМНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ

И.С. Мамедов, Ю.А. Смолина, П.В. Новиков, В.С. Сухоруков
НИЛ общей патологии ФГУ МНИИ педиатрии и детской хирургии, Москва, РФ

Целью данной работы являлось изучение биологической роли длинноцепочечных жирных кислот 
в диагностике наследственных пероксисомных нарушений у детей, определение уровней этих кислот 
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в плазме крови современными аналитическими методами, а также прослеживание динамики измене-
ний этих значений при различной патологии пероксисом и их функций.

Материалы и методы.
Для определения содержания длинноцепочечных жирных кислот в плазме крови применялся метод 

газовой хроматографии с масс-детектированием и ионизацией электронным ударом. Для анализа отби-
ралась венозная кровь как у детей, так и у взрослых пациентов, плазма собиралась аспирацией и для 
длительного хранения, чтобы исключить изменения уровней содержания исследуемых соединений, за-
мораживалась при –20 ˚С. 

Результаты и обсуждение.
Функции пероксисом в клетке чрезвычайно разнообразны. Нарушения одной или нескольких мета-

болических функций может стать причиной возникновения пероксисомных болезней. Такие наруше-
ния обычно приводят к накоплению в тканях и биологических жидкостях одного, нескольких или всех 
соответствующих метаболитов, в зависимости от количества функциональных нарушений. Эти накоп-
ления используются для дифференциальной биохимической диагностики пероксисомных нарушений, 
сопровождающихся отсутствием или дисфункцией пероксисом. Диагностика особенно важна при вы-
явлении пероксисомных нарушений у детей, поскольку, например, при синдроме Целльвегера, если 
выявления на ранних стадиях не происходит, де ти погибают спустя несколько месяцев после рождения 
от тяжелой гипотонии, нарушения питания, судорог, поражения печени и сердца. 

С точки зрения генетических заболеваний человека интерес представляет процесс β-окисления 
длинноцепочечных и дикарбоновых жирных кислот с числом углеродных атомов больше 24. Эти кис-
лоты обычно поступают с пищей и, поскольку они не входят в состав человеческих липидов, подлежат 
разрушению. К ним отно сится, в частности, фитановая кислота, со держащаяся в растениях.

Данные свидетельствуют о том, что уровень содержания длинноцепочечных жирных кислот повы-
шен при спектре нарушений Целльвегера, а также при X-сцепленной адренолейкодистрофии, дефици-
те ацил-КоА оксидазы, и недостаточности D-бифункциональных белков, но в норме в случае других 
нарушений, в том числе при дефиците белка, транспортирующего стирол, и дефиците 2-метил-ацил-
КоА-редуктазы. Однако, в случае двух последних нарушений накапливается пристановая кислота, 
а также желчные кислоты, которые являются интермедиатами ди- и тригидроксихолестановых кис-
лот. Уровень пристановой кислоты повышается при спектре нарушений Целльвегера, ризомелической 
точечной хондродисплазии первого типа, а также при болезни Рефсума.

На основании анализа 157 контрольных образцов и литературных данных были определены рефе-
ренсные значения уровней основных длинноцепочечных жирных кислот, фитановой и пристановой 
кислот в плазме крови. 

Отмечено, что концентрация исследуемых соединений в контрольных образцах не зависит от воз-
раста в то время, как для фитановой и пристановой кислот корреляция прослеживается в определённой 
степени.

Был определен верхний эталонный уровень для фитановой кислоты и составил 10 мкмоль/л, тогда 
как для пристановой кислоты его значение равнялось 3 мкмоль/л для людей в возрасте от 2-х лет и бо-
лее.

При определении патологических значений крайне важно было связать случаи с максимальным на-
рушением пероксисомных функций. Наиболее информативной является жирная кислота C26:0. У боль-
шинства пациентов с синдромом Целльвегера уровень содержания жирной кислоты C26:0 равен 
3—12 мкмоль/л, что превышает эталонные значения в 3—10 раз. Для сравнения, у мужчин с заболева-
нием Х-сцепленной адренолейкодистрофией и адреномиелоневропатией уровень содержания С26:0, 
в основном, 2—4 мкмоль/л. Ложноотрицательные результаты для мужчин с этими заболеваниями чрез-
вычайно редки, в отличие от уровня содержания С26:0 у женщин, больных Х-сцепленной адренолейко-
дистрофией, который варьируется от 1,1 до 2,9 мкмоль/л и, таким образом, совпадает с нормальным. 

В случае жирной кислоты С24:0 ситуация слегка отличается: наблюдается значительное перекры-
вание между уровнями содержания этой кислоты у больных и нормальным уровнем контрольного об-
разца. Однако, отношение С24:С22, значение которого для контрольного образца < 0,92 является из-
быточным практически для всех пациентов и равно 1,06, но у женщин с Х-сцепленной 
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адренолейкодистрофией значение соотношения C24:C22 может быть равным вплоть до 0,8. Одного 
анализа длинноцепочечных жирных кислот не достаточно для того, чтобы полностью исключить дан-
ное заболевание; точный результат теста на это может быть получен только в случае, если этот анализ 
сопровождается анализом ДНК. 

Пациенты с болезнью Ревсума могут иметь крайне высокий уровень фитановой кислоты, до 
1500 мкмоль/л, и при этом очень низкий уровень пристановой кислоты (<1 мкмоль/л) вследствие дефи-
цита фитаноил-КоА-гидролазы. Менее выраженное повышение уровня фитановой кислоты наблюдает-
ся у пациентов, больных ризомелической точечной хондродисплазией первого типа и наблюдается как 
в форме классической болезни, так и в различных ее вариациях. Значения могут меняться от 200 до 
900 мкмоль/л, в некоторой степени зависят от возраста.

Тот факт, что уровень фитановой кислоты зависит от питания, позволяет уменьшить накопление 
фитановой кислоты за счет диеты. Пациенты с болезнью Рефсума могут достичь практически нормаль-
ного уровня фитановой кислоты в плазме с помощью строгой диеты, сопровождающейся плазмофере-
зом, если это необходимо. 

Заключение.
У пациентов с наследственными нарушениями пероксисомальной функции наблюдается повышен-

ный уровень содержания как жирной кислоты С26:0, так и соотношения C24:C22. Увеличение только 
уровня содержания С26:0 редко приводит к правильной диагностике. Тем не менее, постоянные откло-
нения уровня длинноцепочечных жирных кислот и/или их соотношения следует проверять при изуче-
нии фибробластов, для того, чтобы правильно диагностировать и рекомендовать генетическое обследо-
вание семьи. Ложноположительный уровень длинноцепочечных жирных кислот встречается редко; 
единственным хорошо известным примером является кетогенная диета (диета с высоким содержанием 
жира и низким количеством углеводов), следовательно, для верного заключения и постановки диагноза 
необходимо учитывать результаты анализа содержания одновременно фитановой и пристановой кис-
лот. Как правило, у пациентов с нарушением биогенеза пероксисом или нарушениями в системе перок-
сисомного β-окисления наблюдается повышенный уровень обеих жирных кислот с разветвленным 
строением в различных соотношениях. Исключения составляют пациенты с Х-сцепленной адренолей-
кодистрофией, адреномиелоневропатией или дефицитом ацил-КоА-оксидазы, имеющие нормальный 
уровень разветвленных жирных кислот.

В результате данной работы была прослежена динамика изменения уровней исследуемых соедине-
ний при различной патологии, в частности, при наследственных болезнях пероксисом у детей. Таким 
образом, совместный анализ длинноцепочечных жирных кислот, пристановой и фитановой кислот яв-
ляется действенным методом для выявления больных с пероксисомными нарушениями, что особенно 
важно на ранних стадиях заболевания.

ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Л.А. Нисневич, Г.С. Оскола, Т.Н. Чиркова, Г.Г. Козлова, Л.Д. Школьник 
ГУЗ «Диагностический центр» Клиника женского здоровья Департамента 
здравоохранения города Москвы, Москва
ГКБ №33 им. А.А. Остроумова, Москва

Цель работы. Провести ретроспективный анализ цитологических исследований по выявлению за-
болеваний молочной железы на дооперационном этапе.

Материалы и методы. Проведено сопоставление цито-гистологических исследований 140 пациен-
тов с верифицированным диагнозом интрадуктальная папиллома, 150 пациентов с диагнозом фиброа-
денома, 100 пациентов с раком I стадии (TIN0M0).

Объектом цитологического исследования являлся следующий материал:
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1 — эксфолиативный: выделения из соска;
2 — пункционный: пунктаты из опухолей и опухолеподобных образований молочной железы.
Использованное оборудование: микроскоп Axioskop 40, видеокамера AxioCam MRc 5, программа 

AxioVision 4Modul Asset Archive.
Результаты. На дооперационном этапе при исследовании выделений из молочной железы в 22% 

случаях было дано цитологическое заключение о наличие внутрипротокового разрастания в утверди-
тельной форме, в 73% в предположительной форме. В 5% исследований в выделениях из молочной 
железы присутствовало только бесструктурное вещество. Гистологический диагноз — «интрадукталь-
ная папиллома».

На дооперационном этапе в 62% случаях был поставлен цитологический диагноз «фиброаденома». 
В 31% — «фиброзно-кистозная болезнь или фиброаденома». В 7% исследований заключение носило 
описательный характер вследствие низкой клеточности препарата. Гистологическое заключение «фиб-
роаденома» по операционному материалу дано в 32% исследований , «фиброаденома на фоне фиброз-
но-кистозной болезни » — в 68%.

Проанализировав истории болезни прооперированных пациенток с I стадией рака (T1N0M0) выяви-
ли следующее: цитологическое заключение «рак» поставлен в 6% случаях, в 23%-подозрение по при-
надлежности к раку, гиперплазия — в 11,5%. Неинформативными оказались 36,5% препаратов, матери-
ал низкой клеточности (описательный тип заключения) в 15%исследований. Заключение 
о доброкачественном процессе было дано в 8% исследований. Гистологическое исследование операци-
онного материала выявило высокодифференцированный рак в 31% случаях, в 17% указывалось на про-
лиферативную форму фиброзно-кистозной болезни исследований вне зоны дефекта.

Выводы. Таким образом, цитологическая диагностика изменений в молочной железе была ограни-
чена качеством материала(при аспирационной биопсии в ряде случаев вследствие малого размера по-
ражения), трудностями при трактовке цитограмм пограничных состояний (интраэпителиальных 
неоплазий),сложностью дифференциальной диагностики фиброаденомы и рака с высокой дифферен-
цировкой клеток паренхимы. 

Материал, вызывавший затруднения при цитологическом исследовании, просматривался и обсуж-
дался врачами цитологами, выдавалось общее заключение.

Цито-гистологические сопоставления — неотъемлемая часть контроля качества цитологических ис-
следований. Ретроспективный анализ способствует повышению профессионализма врача, улучшению 
качества морфологической диагностики. 

ИЗМЕНЕНИЯ ЭКГ У ЖЕНЩИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  
(ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ АФИНА)

Н.Л. Проурзина, М.Г. Глезер, Р.Т. Сайгитов 
ГКБ № 59, Москва, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва

В исследование АФИНА было включено 2862 женщины с артериальной гипертензией (АГ), обра-
тившихся к 293 врачам в поликлиники 56 городов и населенных пунктов Российской Федерации. Каж-
дый врач включал четырех последовательно пришедших на прием женщин с установленным диагно-
зом АГ. Был проведен анализ электрокардиограмм (ЭКГ) 849 женщин с АГ (30% из числа включенных). 
Из всех ЭКГ, доступных для исследования, анализ был выполнен в 728 (86%) случаев (криитерием 
явились сроки регистрации ЭКГ — период ± 90 дней от момента первого визита). Средний возраст 
обследованных женщин составил 56±10 лет, средняя масса тела — 81±14 кг, ИМТ — 30,3±5,2 кг/м2, 
окружность талии — 93±13 см, среднее систолическое АД на момент включения 160±18 мм рт. ст., 
среднее диастолическое АД 95±10 мм рт. ст. Длительность существования АГ составила в среднем 10,5 
± 8,9 лет. 215 женщин (25%) страдали стенокардией напряжения, у 39 (5%) имелись указания на пере-
несенный инфаркт миокарда, у 22 (3%) — инсульт в анамнезе. Признаки ХСН наблюдались у 234 (28%) 
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пациенток. Из сопутствующих заболеваний у 131 (15%) женщин был отмечен сахарный диабет 1/2-го 
типов, ХОБЛ — у 37 (4%), хронические болезни почек — у 61 (7%), заболевания печени — у 49 (6%). 
По данным лабораторного обследования, средний уровень холестерина на момент включения в иссле-
дование составил 5,8±1,1 мМоль/л, глюкозы натощак — 5,3±1,4 мМоль/л, креатинина — 84±51, ка-
лия — 4,26±0,68, мочевой кислоты — 257±98 мкМоль/л.

Результаты. В ходе анализа ЭКГ синусовый ритм регистрировался у 710 (98%) больных, мерца-
тельная аритмия — у 18 (2%); экстрасистолия (как суправентрикулярная, так и желудочковая) — у 29 
(4%). Интервал R-R в среднем по группе обследованных составил 0,85 ± 0,14 сек., QRS — 0,082 ± 0,007, 
QT 0,37 ± 0,05. Среди нарушений проводимости наиболее часто выявлялись признаки блокады перед-
не-верхних разветвлений левой ножки пучка Гиса — у 64 (9%) и блокады правой ножки пучка Гиса — 
у 29 (4%) женщин. Полная блокада левой ножки пучка Гиса была отмечена у 6 (0,8%) женщин и атрио-
вентрикулярная блокада (1 степени) — у 7 (1%). ГЛЖ по тем или иным ЭКГ — признакам была 
установлена в 320 (38%) случаев. Наиболее часто на ГЛЖ указывал положительный критерий Holt (от-
ношение R V6/V5 > 1,0) — обнаружен на ЭКГ у 17% женщин (у 44% в структуре всех женщин хотя бы 
с одним из 19 критериев ГЛЖ). В числе пяти наиболее чувствительных критериев также были отмече-
ны корнельский индекс (S V3 + R aVL) > 20 мм у женщин) — у 14% (38%), критерий Lewis ([R I–S I] + 
[S III–R III] >16 мм) — у 13% (35%), корнельское произведение ([R aVL + S V3] х QRS >2436 мм/с) — 
у 11% (30%) и критерий Murphy (S V1,2 + R V5,6 > 35 мм) — у 7% (18%) женщин соответственно. 
Анализ конечной части ЭКГ комплекса выявил наличие его изменений в виде смещения ST–Т у 117 
(16%) женщин, сочетание депрессии ST с инверсией зубца Т — в 38 (5%) случаев (причем оба призна-
ка в 100% случаев наблюдались у пациенток, имевших вольтажные критерии ГЛЖ). Очаговые измене-
ния (наличие патологического q, Q, QS) наблюдались у 74 (10%) исследуемых. На ЭКГ 346 (47,5%) 
пациенток отклонений от нормы выявлено не было.

Заключение. Таким образом, у женщин с АГ наиболее часто выявляемыми патологическими изме-
нениями ЭКГ являются признаки ГЛЖ (преимущественно вольтажные, но имеют место быть и реполя-
ризационные) и нарушения внутрижелудочкового проведения. 

ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ HLA СИСТЕМЫ В РАЗВИТИИ 
ГЛЮТЕНЧУСТВИТЕЛЬНОЙ ЦЕЛИАКИИ У НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

1 Т.В. Пухликова, 1 Л.Л. Лебедева, 1 Т.А. Астрелина, 1 М.В. Яковлева, 
2 Е.А. Сабельникова, 3 Е.А. Рославцева,
1 ГУЗ «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения города Москвы», Москва, РФ
2 ЦНИИ Гастроэнтерологии Департамента здравоохранения города Москвы, Москва, РФ
3 ГУ Научный центр здоровья детей, Москва, РФ

Введение. В настоящее время роль генетической предрасположенности в развитии ГЦ не вызывает 
сомнения. Выявление иммуногенетических маркеров глютенчувствительной целиакии (ГЦ) определя-
ется повышенным интересом врачей-гастроэнтерологов всего мира к ГЦ и потребностью в дополни-
тельных методах диагностики данного заболевания. 

Цель исследования: определение генетической предрасположенности к развитию ГЦ и риска воз-
никновения заболевания с учетом иммуногенетических характеристик у населения г. Москвы, а также 
выявление связи с клиническими формами заболевания.

Материалы и методы. В исследование было включено группы: группа взрослых пациентов — 
17 больных в возрасте от 19 лет до 81 года (средний возраст — 48,4 ± 17,3) с диагнозом ГЦ, установ-
ленным в ЦНИИ Гастроэнтерологии г. Москве; группа детей — 28 пациентов в возрасте от 1 года до 
17 лет (средний возраст — 7,53 ± 4,9) с установленным диагнозом ГЦ, состоящие на учете в Научном 
центре здоровья детей Российской академии медицинских наук; контрольная группа была представле-
на 1700 образцами пуповинной крови новорожденных, условно здоровых детей, родившихся на 37—
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41 неделе гестации в г. Москве, внесенные в реестр неродственных доноров в г. Москве за период 
с 2004 по 2009 год. В исследованиях использовались два основных метода: генотипирование методом 
гибридизации с помощью олигонуклеотидных зондов (SSO) и генотипирование методом ПЦР с помо-
щью аллель-специфических праймеров (SSP). Для изучения генетической предрасположенности к ГЦ 
был проведен сравнительный анализ как отдельных аллельных вариантов всех генов HLA, так и их 
межлокусных сочетаний в генотипе больных и в контрольной группе. Статистический анализ исследо-
вания ассоциаций проводился с использованием современных компьютерных программ.

Результаты. При анализе полученных результатов в группе взрослых пациентов была выявлена по-
ложительно значимая ассоциация с ГЦ для следующих специфичностей: HLA-A*01 — 26,47% 
(f=0,2647), в контрольной группе — 11,48% (f=0,1148), р=0,015; HLA — В*08 — 44,12% (f=0,4412), 
в контрольной группе — 6,75% (f=0,0675); р<0,0001; z=8,086; HLA-Cw*07 — 52,94% (f=0,5294), в кон-
трольной группе — у 25,73% (f=0,2573); р<0,0001; z=3,400; HLA — DRB1*03 — 47,06% (f=0,4706), 
в контрольной группе — 6,50% (f=0,0650); р<0,0001; z=8,922; HLA — DRB1*07 — 26,47% (f=0,2647) , 
в контрольной группе — у 14,86% (f=0,1486); р=0,049; z=1,966; HLA-DQB1*02 — 76,47% (f=0,7647) , 
в контрольной группе — 21,14% (f=0,2114), р<0,0001; z=7,566. Статистически значимая положительная 
ассоциация с ГЦ при сравнении группы детей и контрольной групп была выявлена для следующих 
групп аллелей: HLA — В*08 — 19,64% (f=0,1964), в контрольной группе — 6,75% (f=0,0675); р<0,0001; 
z = 3,492; HLA — В*41 — 8,93% (f=0,0893), в контрольной — 3,19% (f=0,0319), р=0,044; z=2,011; 
HLA — В*50 — 5,36% (f=0,0536), в контрольной -1,44% (f=0,0144), р=0,042; HLA-Cw*17 — 8,93% 
(f=0,0893), в контрольной группе — у 3,02% (f=0,0302); р=0,022; z=2,133; HLA — DRB1*03 — 21,43% 
(f=0,2143), в контрольной группе — у 6,50% (f=0,0650); р<0,0001; z=4,143; HLA — DRB1*07 — 25,00% 
(f=0,2500, в контрольной группе — 14,86% (f=0,1486); р=0,032; z =2,145; HLA-DQB1*02 — 42,86% 
(f=0,4286), в контрольной — 21,14% (f=0,2114) р=0,011; z=2,538. Достоверного отличия, позволяющего 
исключить «нулевую гипотезу» по специфичность HLA-DQB1*03 выявлено не было. Статистически 
значимая отрицательная ассоциация была выявлена в группе взрослых пациентов для специфичности 
HLA-DQB1*05 — 2,94% (f=0,0294); контрольная группа — 19,94% (f=0,1994); р=0,0045; в группе де-
тей- HLA-DQB1* 06– 7,14% (f=0,0714); контрольная группа — 22,24% (f=0,2224), р=0,002. Высокие 
значения показателей относительного риска развития заболевания, отношение шансов, этиологическая 
фракция для аллелей с положительной ассоциацией в группе взрослых пациентов отмечены для специ-
фичностей: HLA-А*01 (RR=2,733; OR=2,776; EF=16,94%); HLA-В*08 (RR=10,28; OR=10,91; 
EF=40,07%); HLA-Cw*07 (RR=3,198; OR=3,247; EF=36,64%); HLA-DRB1*03 (RR=11,94; OR=12,8; 
EF=43,38%); HLA-DRB1*07 (RR=2,810; OR=2,846; EF=34,34%); HLA-DQB1*02 (RR=11,69; OR=12,12; 
EF=70,16%); в группе детей — HLA-В*08 (RR=3,265; OR=3,378; EF=13,83%); HLA-В*41 (RR=2,885; 
OR=2,975; EF=5,927%); HLA-В*50 (RR=3,697; OR=3,87; EF=3,973%); HLA-Cw*17 (RR=3,043; 
OR=3,151; EF=6,095%); HLA-DRB1*03 (RR=3,764; OR=3,926; EF=15,97%); HLA-DRB1*07 (RR=2,062; 
OR=2,096; EF=14,01%); HLA-DQB1*02 (RR=2,733; OR=2,798; EF=27,54%); HLA-DQB1*03 (RR=1,404; 
OR=1,414; EF=12,02%). В группе взрослых пациентов для всех специфичностей (кроме HLA-А*01) эти 
показатели достоверны (р<0,05) и доверительные интервалы не проходят через единицу. Следует отме-
тить высокое значение RR и OR для специфичностей HLA-В*08, HLA-DRB1*03 и HLA-DQB1*02 и зна-
чительное превышение единицы величин доверительных интервалов, что говорит о значительной вы-
раженности ассоциации с ГЦ. Необходимо отметить, что все величины отношения шансов превышают 
величины относительного риска, что способствует развитию заболевания. Однако, следует отметить, 
что в группе детей доверительные интервал для показателей этиологической фракции у специфичнос-
тей HLA-В*41, HLA-В*50, HLA-Cw*17 и HLA-DQB1*03 проходят через 1. Этот факт свидетельствует 
о том, что значение риска учитывать нельзя и данная специфичность не может рассматриваться в качес-
тве маркера ГЦ. Для всех остальных вышеперечисленных специфичностей показатели RR, OR и EF 
достоверны (р<0,05) и доверительные интервалы не проходят через 1. Была выявлена статистически 
значимая отрицательная ассоциация с ГЦ по специфичности HLA-DQB1*05 (RR=0,110; OR=0,109; 
PF=89,09%). При исследовании HLА-генотипов пациентов группы пациентов было обнаружено, что 
некоторые специфичности, определяющиеся как статистически значимые положительные ассоциации, 
встречаются в определенных сочетаниях. Был произведен подсчет частот встречаемости подобных со-
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четаний, а также величин относительного риска и отношения шансов возникновения ГЦ при выявле-
нии в генотипе следующих совместно встречающихся специфичностей: Первая комбинация -HLA-
В*08; HLA-DRB1*03; HLA-DQB1*02 и Вторая комбинация — HLA-DRB1*07; HLA-DQB1*02/
HLA-DQB1*03.Первая комбинация совместно встречающихся специфичностей выявлялась у 70,59% 
группы взрослых пациентов, 35,7% — в группе детей и в контрольной группе — у 7,71% (Х2=87,174; 
р < 0,0001; RR — 26,42; OR-28,75; EF-68,13%). Вторая комбинация совместно встречающихся специ-
фичностей определялась у 23,53% группы взрослых пациентов, у 35,71% — в группе детей, в конт-
рольной группе — у 10,0% (Х2=6,989; р = 0,008; RR-4,88; OR-5,032; EF-23,57%). Величины относи-
тельного риска, отношения шансов и этиологической фракции в группе сравнения подтверждают связь 
двух комбинаций совместно встречающихся специфичностей с возможностью развития ГЦ. 

Заключение. Таким образом, исследования показали целесообразность использования HLA-типи-
рования в качестве дополнительного критерия диагностики заболевания ГЦ, а также для выявления 
групп риска и создания регистра больных ГЦ. Выявление у новорожденных детей специфических мар-
керов системы HLA молекулярным методом ПЦР рекомендуется учитывать как фактор риска развития 
заболевания и для генетического прогнозирования.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ СИСТЕМЫ HLA У БОЛЬНЫХ БОЛЕЗНЬЮ 
КРОНА В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1 Т.В. Пухликова, 1 Л.Л. Лебедева, 1 Т.А. Астрелина, 1 М.В. Яковлева, 
2 Л.Б. Лазебник, 2 О.В. Князев, 2 А.И. Парфенов, 2 И.Н. Ручкина 
1 ГУЗ «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения города Москвы», Москва, РФ
2 ЦНИИ Гастроэнтерологии Департамента здравоохранения города Москвы, Москва, РФ

Введение. Результаты эпидемиологических исследований показали, что в патогенезе неспецифи-
ческих воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) важную роль играют две группы факторов — 
наследственная предрасположенность и воздействие внешней среды. При болезни Крона (БК) отмечен 
более значительная ассоциированность полиморфизма генов HLA, чем при язвенном колите (ЯК). Ряд 
исследователей показали высокую частоту аллели DRB1 *07 при относительном риске RR=1,9, DQB1 
*05 (RR=1,6), DRB1*01 (RR=1,75) и DRB1*07 (RR=1,75) у пациентов с БК, а также, что HLA-маркером 
предрасположенности к ЯК и БК является аллель DRB1*01 (RR=1,8, р=0,0333 для ЯК и RR=4,1, 
р=0,0047 для БК). Исследование полиморфизма системы HLA используется для изучения генетических 
основ предрасположенности к заболеваниям. 

Цель исследования: изучить генетическую предрасположенность развития болезни Крона (БК) 
с учетом иммуногенетических характеристик у взрослых. 

Материалы и методы. Результаты исследования ДНК свежих или замороженных образцов крови 
у 23 больных БК обоего пола (средний возраст 33,8±2,2 год), сравнивали с результатами исследования 
1700 образцов пуповинной крови новорожденных (условно здоровых детей), родившихся на 37—41 не-
деле гестации в г. Москве (контроль). Выделение ДНК проводилось методом сепарации на магнитных 
частицах с использованием сертифицированных коммерческих наборов BioSprint 15 DNA Blood kit 
фирмы Qiagen (США). Генотипирование — методом ПЦР с помощью аллель-специфических прайме-
ров (Invitro gen). Детекция результатов проводилась с помощью гельдокументирующей системы «ДиД-
жиДок» (США).

Результаты. Проведено генотипирование классических HLA — генов класса I: А*, В*, Cw* и клас-
са II: DRВ1* и DQB1*. У больных БК были выявлены следующие группы аллелей: А*01, А*02, А*03, 
А*11, А*24, А*25, А*26, А*30, А*31, А*32, А*33, B*07, B*08, B*13, B*15, В*18, В*27, B*35, B*36, 
B*39, B*40, B*44, B*48, В*51, В*52, В*54, B*56, B*57, B*58, Cw*02, Cw*03, Cw*04, Cw*05, Cw*06, 
Cw*07, Cw*08, Cw*12, DRВ1*01, DRB1*03, DRВ1*04, DRВ1*07, DRВ1*08, DRB1*11, DRВ1*12, 
DRB1*13, DRВ1*15, DQB1*02, DQB1*03, DQB1*04, DQB1*05, DQB1*06. При анализе гена В* статис-
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тически значимая ассоциация с БК была обнаружена для групп аллелей HLA — В*56. В группе боль-
ных БК она выявлялась у 13,1% (x2=41,01), в контрольной группе — у 1,15% (р<0,001). При сопостав-
лении частоты встречаемости генов II HLA класса, статистически значимые положительные ассоциация 
с БК при сравнении основной и контрольной групп были выявлены для групп аллелей HLA-DRВ1*01. 
В группе больных БК она выявлялась у 28,3% (x2=11,01), в контрольной группе — у 11,39% (р<0,001). 
Для групп аллелей HLA-DRВ1*11в группе больных БК она выявлялась у 30,4% (x2=10,49), в контроль-
ной группе — у 13,05% (р<0,05). Для специфичностей HLA-DQВ1*04 в группе больных БК она выяв-
лялась у 15,2% (x2=13,78), в контрольной группе — у 3,63% (р<0,001). Частота встречаемости групп 
аллелей HLA-A* и HLA-Cw* незначительно отличалась у больных БК и контрольной группы. Имею-
щиеся отличия не являлись статистически достоверными. 

Для аллелей с положительной ассоциацией в основной группе отмечены высокие значения относи-
тельного риска и отношения шансов: НLA-B*56 (СО=12,93; 4,63<ДИ<34,19; ОР=11,37); HLA-DRВ1*01 
(СО=3,07; 1,52<ДИ<6,1; ОР=2,48); HLA-DRВ1*11 (СО=2,92; 1,47<ДИ<5,72; ОР=2,34), HLA-DQВ1*04 
(СО=4,78; 1,91<ДИ<11,42; ОР=4,21).

Заключение. Высокий риск развития болезни Крона у жителей г.Москвы ассоциирован с группами 
аллелей НLA-B*56, HLA-DRВ1*01, HLA-DRВ1*11, HLA-DQВ1*04.

ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЛИМОРФИЗМ СИСТЕМЫ HLA У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННЫМ 
КОЛИТОМ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

1 Т.В. Пухликова, 1 Л.Л. Лебедева, 1 Т.А. Астрелина, 2 М.В. Яковлева, 
2 Л.Б. Лазебник , 2 О.В. Князев, 2 А.И. Парфенов, 2,1 И.Н. Ручкина 
1 ГУЗ «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения города Москвы», Москва, РФ
2 ЦНИИ Гастроэнтерологии Департамента здравоохранения города Москвы, Москва, РФ

Введение. Наличие локуса предрасположенности к болезни Крона (БК) на 16 хромосоме человека 
впервые было установлено в 1996 г. Hugot и соавторы. В последующем была доказана связь воспали-
тельных заболеваний кишечника (ВЗК) с 6 хромосомой. Генетический полиморфизм (в настоящее вре-
мя известно более 3000 аллелей) системы HLA обеспечивает высокую степень индивидуальности че-
ловека. Исследование полиморфизма системы HLA используется для изучения генетических основ 
предрасположенности к заболеваниям. 

Цель исследования: изучить генетическую предрасположенность развития язвенного колита (ЯК) 
с учетом иммуногенетических характеристик у взрослых. 

Материалы и методы. В исследование было включено 2 группы. Первую (основную) группу соста-
вили 26 больных ЯК, вторая (контрольная) группа была представлена 1700 образцами пуповинной 
крови новорожденных, условно здоровых детей, родившихся на 37—41 неделе гестации в г. Москве. 
Выделение ДНК из свежих или замороженных образцов крови методом сепарации на магнитных час-
тицах с использованием сертифицированных коммерческих наборов BioSprint 15 DNA Blood kit фирмы 
Qiagen (США). Генотипирование методом ПЦР с помощью аллель-специфических праймеров с помо-
щью гельдокументирующей системы «ДиДжиДок» (США).

Результаты. Проведено генотипирование классических HLA — генов класса I: А*, В*, Cw* и клас-
са II: DRВ1* и DQB1*. У исследуемых групп были выявлены следующие группы аллелей: А*01, А*02, 
А*03, А*11, А*23, А*24, А*25, А*26, А*29, А*30, А*31, А*32, А*33, А*34, А*66, А*68, А*69, А*80, 
B*07, B*08, B*13, B*14,B*15, В*18, В*27, B*35, B*37, B*38, B*39, B*40, B*41, B*44, B*45, В*46, 
B*47, B*48, B*49, В*50, В*51, В*52, В*53, В*54, В*55, B*56, В*57, B*58, B*73, B*78, Cw*01, Cw*02, 
Cw*03, Cw*04, Cw*05, Cw*06, Cw*07, Cw*08, Cw*12, Cw*14, Cw*15, Cw*16, Cw*17, Cw*18, DRВ1*01, 
DRB1*03, DRВ1*04, DRВ1*07, DRВ1*08, DRВ1*09, DRB1*10, DRB1*11, DRВ1*12, DRB1*13, 
DRB1*14, DRВ1*15, DRВ1*16, DRВ1*17, DQB1*02, DQB1*03, DQB1*04, DQB1*05, DQB1*06. При 
анализе гена В* статистически значимая ассоциация с ЯК была обнаружена для групп аллелей HLA — 
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В*38. В группе больных ЯК она выявлялась у 11,5% (x2=4,63), в контрольной группе — у 4,36% (р<0,05). 
При анализе аллелей Cw* статистически значимая ассоциация с ЯК была обнаружена для групп алле-
лей HLA — Cw*12. В группе больных ЯК она выявлялась у 21,15% (x2=4,3), в контрольной группе — 
у 13,44% (р<0,05). При сопоставлении частоты встречаемости генов HLA II класса, статистически зна-
чимые положительные ассоциация с ЯК при сравнении основной и контрольной групп были выявлены 
для специфичностей HLA — DRВ1*15. В группе больных ЯК она выявлялась у 30,8% (x2=12,55), в кон-
трольной группе — у 13,22% (р<0,001). Частота встречаемости групп аллелей HLA-A* и HLA-DQB1* 
незначительно отличалась у пациентов основной группы и здоровых лиц группы сравнения. Имеющи-
еся отличия не являлись статистически достоверными. Для аллелей с положительной ассоциацией 
в основной группе отмечены высокие значения относительного риска и отношения шансов: НLA-B*38 
(СО=2,87 (1,08<СО<7,13); ОR=2,65); HLA-Cw*12 (СО=2,87 (1,08<СО<7,13); ОR=2,65); HLA-DRВ1*15 
(СО=2,87 (1,08<СО<7,13); ОR=2,65).

Заключение. В группе больных ЯК выявлена положительная ассоциация групп аллелей НLA-B*38, 
HLA-Cw*12 и HLA-DRВ1*15 с высоким риском развития заболевания.

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЭРИТРОЦИТОВ БОЛЬНЫХ 
БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ МЕТОДОМ МИКРОЭЛЕКТРОФОРЕЗА

Т.Г. Сарычева, О.В. Попова, Э.Б. Цыбжитова
ФГБУ Гематологический Научный Центр МЗСР РФ, Москва, РФ

Хорошо известна роль нарушений реологических свойств крови в генезе хронических неспецифи-
ческих заболеваний легких, в частности бронхиальной астмы (БА). Большое значение при этом прида-
ется функциональному состоянию мембран эритроцитов.

Состояние поверхностных мембран исследовалось методом микроэлектрофореза с определением 
электрофоретической подвижности эритроцитов (ЭФПЭ) периферической крови 30 больных инфекци-
онно-зависимой БА при воздействии внутривенного лазерного облучения (ВЛОК) дополнительно 
к стандартной терапии. Первую группу составили 19 больных, получавших стандартную терапию, 
11 больным второй группы кроме стандартной терапии было включено ВЛОК. Контрольную группу 
составили 20 практически здоровых людей. В работе использовали метод цитоэлектрофореза в посто-
янном электрическом поле, исследовалась ЭФПЭ — показатель прямо пропорциональный величине 
отрицательного заряда клетки. Материалом для изучения служила периферическая кровь, взятая из 
вены больного на стабилизаторе. Подвижность клеток определяли с помощью цитоферометра «Opton» 
в стандартных условиях: сила тока 5 мА, напряжение 100 Вт, температура суспензионной среды 25°С, 
рН 7,25—7,3. ВЛОК проводили на отечественной установке Алок — 1 с длиной волны 0,63 мкм и мощ-
ностью на конце световода 2 мВТ. Больные получали 10-дневный курс лечения продолжительностью 
30 минут.

В результате исследований до лечения выявлено снижение ЭФПЭ у больных обеих групп до 1,03 ± 
0,01 мкм•см•В 1•с 1 (р<0,001) по сравнению с контролем — 1,128 ± 0,02 мкм•см•В 1•с 1. После курса лече-
ния отмечена тенденция к увеличению ЭФПЭ только во второй группе больных, то есть, получавших 
ВЛОК — 1,09 ± 0,02 мкм•см•В 1•с 1 (р<0,05). Снижение ЭФПЭ можно объяснить адсорбцией на поверх-
ности эритроцитов антител или антигенов (бактерий), способных маскировать отрицательный заряд 
мембраны клетки. Возможно также, что длительное воздействие гипоксического стимула при БА вы-
зывает перестройку мембранных компонентов эритроцитов, проявляющуюся снижением их ЭФП. Для 
улучшения функциональных свойств мембраны эритроцитов, по-видимому, целесообразно использо-
вание ВЛОК, обладающего мембраностабилизирующими и антигипоксическими свойствами.
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ВКЛЮЧЕНИЕ ЦИТОКИНОВЫХ ПАРАМЕТРОВ В ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ 
МОНИТОРИНГ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ИНФОРМАТИВНОСТИ ПРИ 
ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 
У КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

В.С. Сускова, С.И. Сусков, Л.П. Ермакова, В.Н. Попцов, Д.В. Шумаков
ФГУ «ФНЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова» 
МЗСР РФ, Москва, РФ

Цель: В последние годы появились новые данные о роли цитокинопосредованных механизмов 
в развитии хирургической инфекции и полиорганной недостаточности, а также использования цитоки-
нов для оценки тяжести течения патологического процесса; эффективности проводимой терапии; про-
гнозирования развития тяжелых послеоперационных инфекционно-воспалительных осложнений. Од-
нако применение цитокинов иммунной системы в качестве маркеров воспаления и прогнозирования 
осложненного послеоперационного течения в отечественной клинической практике остается ограни-
ченным. Одним из сдерживающих факторов использования цитокиновых параметров является отсутс-
твие четкого алгоритма иммунологического мониторинга, включающего наряду с определением фено-
типического состава клеток, оценку регуляторных межклеточных взаимодействий, осуществляемых 
цитокинами. В связи с этим целью проведенных исследований явилось повышение информативности 
иммунологического мониторинга путем включения цитокиновых параметров при прогнозировании 
послеоперационных осложнений у кардиохирургических и транспалантологических больных.

Материал и методы: Проспективное контролируемое изучение состояния клинического статуса 
проведено у 40 кардиохирургических и трансплантологических больных с использованием бальной 
шкалы SOFA (15 больных — синдром полиорганной дисфункции, 25 больных — синдром полиорган-
ной недостаточности). Цитокиновый статус (IL-1β, TNF-α, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12, 
INF-γ) оценивался методом цитофлуорометрии на 2-лучевом лазерном автоматизированном анализато-
ре (Bio-Plex Protein Assay System, Bio-Rad, США) с использованием коммерческих тест-систем 11-Plex 
и методом иммуноферментного анализа («Цитокин», С-Пб.). Цитокины IL-1Ra и G-CSF определялись 
методом иммуноферментного анализа («Цитокин»,С-Пб.) на спектрофотометрие «Пикон» (Россия). 
Иммунологическое исследование проводилось общепринятыми методами, включая проточную цитоф-
луорометрию с использованием моноклональных антител. Статистическая обработка проводилась 
с использованием пакета прикладных компьтерных программ Microsoft Excel, Statistica 8.

Результаты: Комплексная оценка сывороточных уровней 13 основных цитокинов традиционным 
иммуноферментным анализом (IL-1Rа и G-CSF) и Bio-Plex-технологией, показала, что в отличие от 
здоровых доноров у 25 больных с синдромом полиорганной недостаточности (n=10), тяжелым сепси-
сом (n=8) и септическим шоком (n=7) отмечался достоверно более высокий уровень противовоспали-
тельных цитокинов IL-1Rа и IL-10 (p<0,05). Кроме того, у этих больных регистрировалось значитель-
ное увеличение концентрации мультифункционального цитокина IL-6, который, как известно, на 
начальных этапах септического процесса вместе с IL-1β индуцирует острофазный ответ, но в последу-
ющем в большей степени проявляет свои противовоспалительные и иммуносупрессорные свойства. 
При этом не обнаружено повышения содержания провоспалительных; цитокинов (IL-lβ, TNF-α, IL-12). 
Более того, отмечалось их снижение (средний уровень этих цитокинов находился на нижней границе 
чувствительности метода). При анализе сывороточных уровней регуляторных Th1 и Th2 — цитокинов 
(IFN-γ, IL-2 и IL-4, IL-5 соответственно) также выявлено их снижение, то есть выявленные дисфункции 
Т-клеточного звена при сепсисе являются общими как для Тh1- так и Тh2-лимфоцитов, и скорее обус-
ловлены пребыванием их в состоянии анергии. Содержание в сыворотке крови хемокина IL-8 у боль-
ных также достоверно превышало контрольные уровни (p<0,05). Отмечалась сопряженность повышен-
ных уровней противовоспалительных цитокинов (IL-1Ra, IL-6 и IL-10) и хемокина (IL-8) с тяжестью 
послеоперационных осложнений (синдром полиорганной недостаточности, синдром полиорганной не-
достаточности + тяжелый сепсис, синдром полиорганной недостаточности + септический шок) 
(SOFA — 11,8±0,5, 13,0±1, 17,5±2,1 баллов соответственно). При септическом шоке до лечения были 
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резко повышены не только уровни противовоспалительных цитокинов, но и TNF-α с одновременным 
повышением уровня CD95+кл., экспрессирующих маркер апоптоза. Отмечалось также нарастание 
уровня IL-1β и регуляторного IL-2, а также преобладания иммунодепрессии (коэффициент иммуно-
депрессии IL-1Ra/TNF-α > 10). Таким образом, комплексная оценка уровней 13 основных цитокинов 
с использованием метода иммуноферментного анализа и новой современной Bio-Plex технологии по-
казала, что развитие глубокой иммунодепрессии на фоне снижения функций жизненно важных органов 
и систем может служить прогнозом развития септических осложнений и подтверждает необходимость 
включения заместительной иммунокоррекции в комплексное лечение больных после искусственного 
и вспомогательного кровообращения. Проведение комплексного многокомпонентного иммунологичес-
кого мониторинга позволило в одном и том же образце периферической крови одномоментно получить 
данные о: 1 — выраженности адаптационных и компенсаторных реакций и степени интоксикации; 2 — 
типе и степени вторичной иммунной недостаточности клеточного, гуморального звена и системы фа-
гоцитов; 3 — степени активации параметров разных звеньев иммунитета и антигенпрезентирующих 
клеток; 4 — состоянии цитотоксического звена иммунитета; 5 — состоятельности антимикробного 
потенциала; 6 — готовности клеток иммунной системы к апоптозу; 7 — степени оксидазной активнос-
ти нейтрофилов; 8 — состоянии системы цитокинов; 9 — клеточной анергии и депрессии иммунного 
ответа, а также 10 — индивидуальной чувствительности иммунокомпетентных клеток к действию им-
муномодуляторов в тестах in vitro.

Выводы: Проведенные исследования показали, что включение цитокинов в качестве ключевых па-
раметров в многокомпонентное иммунологическое обследование позволило выявить более широкий 
спектр взаимосвязей между отдельными звеньями иммунной системы и тем самым повысить информа-
тивность комплексного иммунологического мониторинга при прогнозировании развития и тяжести те-
чения послеоперационных осложнений при искусственном и вспомогательном кровообращении у кар-
диохирургических и трансплантологических больных.

НЕНАСЫЩЕННОСТЬ ЛИПИДОВ ПЛАЗМЫ КРОВИ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 
У ДЕТЕЙ

Т.И. Туркина, С.Н. Щербо, Е.В. Киселева, В.В. Смирнов
ГОУ ВПО РГМУ им. Н.И. Пирогова, Институт химической физики РАН им. Н.Н. Семенова

Для определения правильной тактики лечения больных инсулинзависимым сахарным диабетом 
(ИЗСД) и ранней диагностики осложнений определяли показатель ненасыщенности липидной фракции 
сыворотки крови (двойные связи — ДС) у детей, больных ИЗСД.

Обследован в динамике 91 ребенок в возрасте 7—15 лет, больной ИЗСД. Контрольную группу соста-
вили 10 здоровых детей того же возраста. Все больные были на инсулинотерапии. Определение нена-
сыщенности проводили методом озонирования с помощью отечественного прибора АДС-4М, разрабо-
танного в институте химической физики РАН. 

Установлено, что в первой группе больных со средним показателем ДС = 197,1 ± 6,6 усл.ед., что 
достоверно ниже нормы (260,0 ± 20,0 усл.ед.), отмечена эффективность проводимой инсулинотерапии, 
более быстрая компенсация метаболических нарушений и клинического состояния, которое сопровож-
дается нормализацией показателя ДС.

Во второй группе больных со средним показателем ДС = 358, 7 ± 13, 0 усл. ед. установление клини-
ко-метаболической компенсации проходило в более длительные сроки. Увеличение дозы инсулина для 
более быстрого достижения компенсации заболевания оказывается малоэффективным, а в ряде случаев 
приводит к ухудшению состояния. 

Предлагаемый метод слежения за динамикой изменения ДС позволяет прогнозировать ухудшение 
состояния больного (при достоверном его изменении в сторону увеличения или уменьшения) на 
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2—3 суток до клинического ухудшения состояния . Метод экспрессен, прост в исполнении и требует 
малого количества крови для исследования.

В связи с изложенным наблюдением за динамикой ненасыщенности липидов сыворотки крови у де-
тей, больных сахарным диабетом, показатель ДС можно использовать для объективизации формирова-
ния адекватной тактики лечения (в том числе корректировка дозы инсулина, введение гиполипидеми-
ческих и мембраностабилизирующих препаратов), а также с целью прогнозирования осложнений. 

ИММУНОФЕРМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ С ПОМОЩЬЮ НЕМЕЦКИХ НАБОРОВ — 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНФЕКЦИЙ, ГОРМОНОВ, ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
И ОНКОМАРКЕРОВ

Е.Ю. Чиркова, Генеральный директор МДЛ, 
А.Е. Козлова, Н.Г. Ганжа, Москва

Лабораторная медицина на современном этапе развития здравоохранения приобретает особую зна-
чимость. Высокотехнологическое приборное и методическое обеспечение позволяет оказывать широ-
кий спектр диагностических услуг, но требует качественных и современных наборов (ИФА тест-сис-
тем). Иммуноферментный метод анализа (ИФА) является наиболее распространенным и объективным 
методом диагностики.

МДЛ является эксклюзивным представителем немецкой компании NovaTec (Германия) в России. 
Немецкая компания NovaTec Immundiagnostica GmbH в настоящий момент занимает лидирующие по-
зиции в производстве ИФА тест-систем. Компания расположена в Технопарке немецкого города Дит-
ценбаха, недалеко от Франкфурта-на-Майне.

Профиль компании NovaTec ориентирован на производство более 100 различных ИФА тест-систем 
на микропланшетах для диагностики бактериальных, паразитарных, вирусных и грибковых заболева-
ний, а так же гормонов, иммунологических показателей и онкомаркеров. 

Тест-системы NovaTec для определения вирусных инфекций: Аденовирусная инфекция, Ветряная 
оспа, Герпес, Грипп, Клещевой энцефалит, Корь, Краснуха, Лихорадка Денге, Парагрипп, Парвовирус-
ная инфекция, Ротавирусная инфекция, РСВ, Цитомегаловирус, ВЭБ, Эпидемический паротит.

Тест-системы NovaTec для определения бактериальных инфекций: Болезнь Лайма (Боррелиоз), Бру-
целлез, Дифтерия, Коклюш, Микопл. пневмония, Сифилис, Столбняк, Хеликобактериоз, Хламидиоз.

Тест-системы NovaTec для определения паразитарных инфекций: Амебиаз, Криптоспоридиоз, 
Лейшманиоз, Лямблиоз, Токсоплазмоз, Трипаносомоз.

Тест-системы NovaTec для определения гельминтологических инфекций:
Аскаридоз, Токсокароз, Трихинеллез, Цистициркоз, Шистосомоз, Эхинококкоз
Микологические инфекции: Кандидоз.
Тест-системы NovaTec для определения гормональных, иммунологических показателей и онкомар-

керов:
Анти-ТГ (Anti-TG), Анти-ТГ (Anti-TPO), ТТГ (TSH), Свободного трийодтиронин (Free T3) , Свобод-

ного трийодтиронин (Free T4), 17 OH прогестерона (17 OH Progesterone) 
Кальпротектин (АЛП)(Calprotectin Test (ALP)), Кальпротектин (коньюнированный пероксидазой 

хрена) (Calprotectin Test (HRP)), Кортизол (Cortisol), Тестостерон (Testosterone), 17-бета-эстрадиол 
(17 beta-Estradiol), ДЭА-сульфат (DHEA-S), Прогестерон (Progesterone), Эстриол свободный (Free 
Estriol), Андростендион (Androstendione), Тестостерон свободный (Free Testosterone), Кортизол моче-
вого (Urinary Cortisol), Эстриол общий (Total Estriol), Альдостерон (Aldosterone), Кортизол в слюне 
(Cortisol Saliva), Тестостерон в слюне (Testosterone Saliva), 17-бета-эстрадиол в слюне (17 beta- Estradiol 
Saliva), 17 OH Прогестерон в слюне (17 OH Progesterone Salive), ДЭА-сульфат в слюне (DHEA-S Saliva), 
Прогестерон в слюне (Progesterone Saliva), Эстриол в слюне (ESTRIOL Saliva), Андростендион в слюне 
(Androstenedione Saliva), ЛГ (LH) , ФСГ (FSH), Пролактин (Prolactin), АФП (AFP), бета-ХГТЧ (Beta 
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HCG), Трийодтиронин (T3), Трийодтиронин (T4), Тиреоглобулин (Thyroglobulin), Раковый Эмбрио-
нальный Антиген (CEA), Маркер CA 125 (CA 125), Маркер CA 15-3 (CA 15-3), Маркер CA 19-9 (CA 
19-9), Простатическая кислая фосфатаза (PAP), Циркулирующий иммунный комплекс (CIC-C1q), Цир-
кулирующий иммунный комплекс (CIC-C3d), Общ. компл. активность (CH-50),Ферритин (Ferritin), 
Гормон роста ХГХ (HGH) , Общий IgE (IgE), Инсулин (Insulin),С-Пептид (C-Peptide). 

Для повышения чувствительности и специфичности диагностического набора в каждом конкретном 
случае NovaTec использует высокоочищенные натуральные антигены, синтетические пептиды, реком-
бинантные антигены.

Преимущества наборов NovaTeс: готовые к использованию реагенты, разборные стрипированые 
микропланшеты, реагенты с цветовым кодом, реагенты с баркодом, специальный буфер для диагности-
ческих наборов, определяющих антитела класса IgM, исключающий возможность неспецифических 
реакций, большой срок хранения тест-систем — не менее 18 месяцев, готовый к использованию TMB..

Все Тест-системы NovaTec сертифицированы QMS соответственно DIN EN ISO 9001:2000 и DIN 
EN ISO 13485. Ежегодный аудит проводится DQS, Франкфурт и MDC, Штуттгарт. Так же иммунофер-
ментные тест-системы NovaTec зарегистрированы в Российской Федерации и внесены в Государствен-
ный реестр. 

Выводы
1.NovaTec это широкий перечень диагностических наборов для определения инфекционных аген-

тов, гормонов, иммунологических показателей и онкомаркеров. NovaTec достаточно гибок, чтобы быс-
тро реагировать на запросы диагностический центров.

2. Тест-системы NovaTec (Германия) просты и доступны для использования в работе.
3. Тест-системы NovaTec (Германия) обладают достаточно высокими показателями качества и высо-

кой специфичностью (100 %).
4. Компания NovaTec регулярно проводит программы индивидуального обучения лабораторных ра-

ботников из разных стран мира. Это обучение повышает качество работы с тест-системами и способс-
твует обмену опытом между различными лабораториями. 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЛЮНЫ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РИСКА 
ОСЛОЖНЕННОГО КАРИЕСА ЗУБОВ

Э.А. Юрьева, Е.Е. Яцкевич, Е.С. Воздвиженская, З.М. Омарова 
ФГУ МНИИ педиатрии и детской хирургии МЗСР РФ 

При наблюдении за детьми с хроническими врожденными и наследственными заболеваниями, со-
провождающимися гипоксическим синдромом (судороги, кардиопатии, митохондриальная патология) 
было установлено наличие специфического клинического стоматологического статуса. Оказалось, что 
у всех детей с указанной патологией выявляется высокая частота множественного кариеса (87,3% вмес-
то 5—7% в популяции), высокая частота системной гипоплазии эмали (48,9% вместо 2—10% в популя-
ции) и упорного торпидного к лечению — гингевита (86%). Такие изменения выявлялись у детей как 
во временных, так и в постоянных зубах, а множественный кариес отличался высокой и средней тяжес-
тью течения. Отмечено снижение скорости слюноотделения, высокая вязкость слюны и быстрое обра-
зование мягкого зубного налета. У всех детей проводилось биохимическое исследование состава слю-
ны: нестимулированной и стимулированной парафином. Показатели пересчитывались на 1 мМоль 
креатинина, как внутреннего стандарта. Наиболее информативным явилось определение в слюне по-
вышения содержания продуктов анаэробного гликолиза — лактата и пирувата, из которых лактат явля-
ется одним из главных факторов риска кариеса. Кроме того, выявлялось повышение количества про-
дуктов перекисных процессов, активности ЛДГ, щелочной фосфатазы, фосфолипаз А и С. Установлено 
значительное снижение факторов противовоспалительной защиты — иммуноглобулинов G и M, секре-
торного IgA, лизоцима и амилазы. Считаем, что постгипоксическая активация анаэробного гликолиза 
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и перекисного окисления липидов (ПОЛ) обусловливает постоянное присутствие в полости рта кислых 
продуктов — молочной и пировиноградной кислот и провоспалительных продуктов ПОЛ, являющихся 
в комплексе с бактериальной флорой основой патогенеза множественного кариеса зубов и болезней 
пародонта. Таким образом, биохимические показатели состава слюны являются прогностическими 
признаками риска осложненного течения кариеса зубов и хронического воспаления десен.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЛЮНЫ

Э.А. Юрьева, С.С. Аршинова, Е.Е. Яцкевич, Е.С. Воздвиженская
ФГУ МНИИ педиатрии и детской хирургии МЗСР РФ, 
ГНЦ институт иммунологии МЗСР РФ

Заживление ран в области слизистых оболочек, имеющих контакт с большим количеством различ-
ных микроорганизмов, в том числе патогенных, в известной степени объясняется наличием лизоцима. 
Существующие методы определения активности лизоцима в слюне и других секретах связаны с титро-
ванием исследуемой жидкости и наблюдением за степенью лизиса, взвеси Micrococcus Lisodeikticus 
слюной в разных разведениях. Для исследования активности лизоцима также используются фотоэлек-
трические колориметры. Фотоэлектрический метод послужил основанием для разработки современно-
го модифицированного метода оценки активности лизоцима в секретах. Нами активность лизоцима 
в слюне определялась по изменению светопропускаемости взвеси Micrococcus Lisodeikticus (концент-
рация 1 млрд./мл) до внесения слюны и после инкубации со слюной пациентов. Определение проводи-
ли на спектрофотометре PV 1251С, взвесь микроба получали из ГИСК имени Л.А.Тарасевича.

Подготовка анализа. Сбор смешанной нестимулированной слюны (3—5 мл) проводится в течение 
10 минут, через час после еды и полоскания рта водой. После забора слюна в течение 40—60 минут 
должна быть доставлена в лабораторию и обработана (собранные образцы до обработки хранить при 
+4°С). Перед постановкой реакции слюну необходимо развести в 1:20 фосфатно-солевым буфером 
(ФСБ: 0,15М NаСl , 1М К2РО4, дистиллированная вода, рН 7,4). Перед началом исследования слюну 
следует тщательно встряхивать, т.к. лизоцим при стоянии образцов полностью осаждается. Взвесь 
Micrococcus Lisodeikticus стандартизуют на спектрофотометре при использовании фильтра с длиной 
волны 540 нм в одноразовых полистироловых кюветах с рабочей длиной 10 мм (светопропускание ис-
ходной взвеси должно составить 40%). Иммуноглобулины слюны исследовались с использованием мо-
носпецифических антител против Ig антигенов.

Ход исследования. В одноразовую полистироловую кювету с 1,47 мл подготовленной микробной 
взвеси добавляют 0,03 мл разведенной слюны. Кюветы при постоянном встряхивании выдерживают 
в термостате при 37оС в течение 1 часа. После инкубации измеряют на спектрофотометре светопропус-
каемость испытуемой взвеси при длине волны 540 ммк. Активность лизоцима определяют как разность 
между процентом светопропускаемости исходной микробной взвеси, которая составляет 40%. Хранить 
образцы слюны лучше в разведенном виде (1:20) при t –20°С. При длительном хранении образцов ак-
тивность лизоцима не снижается (до 12 месяцев).

В работе были определены нормативные значения активности лизоцима в слюне здоровых лиц (воз-
раст 34± 2,42 года — 41,5± 5,79%; в возрасте 14±2 года — 42,4±3%). 

По-видимому, факторы мукозального иммунитета также играют важную роль в противовоспали-
тельной защите слюны. Были определены в слюне показатели IgА: 0,07—0,12 г/л; sIgA: 0,12—0,23 г/л; 
IgG: 0,05 г/л . У детей с хронической соматической патологией все изучаемые показатели в слюне были 
резко снижены, что свидетельствует о дисфункции локальных иммунологических факторов.
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

ЗАО «АНАЛИТИКА» 

ООО «БИО-РАД Лаборатории 

ООО «БИОСИСТЕМЫ» 

ЗАО «БИОХИММАК» 

ООО «БРУКЕР»

ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ-ЕВРОПА» 

ЗАО «ДАНИЕС» 

ООО «ГЕРДА МЕД» 

ООО «ДИАПАРК» 

ЗАО «ДИНА ИНТЕРНЕШНЛ» 

«ИНТЕРМЕДИКА» 

Информационно-выставочное агентство
«ИНФОМЕДФАРМ ДИАЛОГ» 

ООО «МЕДАЛНЭТ» 

ООО «ЛАБИКС» 

ООО «ЛАБМЕТОД ЛТД» 

ООО «МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ» 

ООО «МЕДИ-ЛИНК» 

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС»

ЗАО «А/О ЮНИМЕД» 

ООО «ЭКО-МЕД-С М» 

Газета «Медицинский вестник»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

НП «РГ «Московские Аптеки»

Группа компаний «Ремедиум» 

Журнал «Фарматека» 

«Росмедпортал.ком/Rosmedportal.com»

«ДОКТОР.РУ»

«Издательский холдинг 
ООО «Медиа Медика»

«Медицинский алфавит»

Журнал «Поликлиника»

Журнал «TERRA MEDICA»
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КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВОЧНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

ЗАО «АНАЛИТИКА» (РОССИЯ)

Адрес: 129343, Москва, 
пр-д Серебрякова, д. 2, корп. 1
Тел.: (495) 737-0363, 748-1168, 748-1169
Факс: (495) 737-0365
E-mail: info@analytica.ru
http:// www.analytica.ru
http:// аналитика.рф

Анализаторы и реагенты, методическое сопро-
вождение, технический сервис.
Большой склад продукции. Оборудование, реаген-
ты и контрольные материалы для
гематологии, биохимии, коагулологии, ионоселек-
тивного анализа (электролиты
и газы крови), иммунохимии, анализа мочи, тест-
системы для бесприборной экспресс-диагности-
ки. Эксклюзивное представление в РФ: Medica, 
Human, J.T.Baker — Avantor,
Drew Scientific, Euroimmun, R-Biopharm, Tcoag, 
Trinity Biotech, Aquisel и др.

ООО «БИОСИСТЕМЫ» (РОССИЯ)

Адрес: 197101, г. Санкт-Петербург, 
Петроградская наб., д. 36, литер А
Тел: (812) 320-49-49
Факс: (812) 320-49-40
E-mail: main@bioline.ru
http:// www.bioline.ru

Ламинарно-потоковые шкафы Kojair. Автоклавы 
и средоварки Systec.
Лабораторные и СО2 инкубаторы, сухожаровые 
шкафы Shellab.
Универсальные лабораторные центрифуги Hermle. 
Низкотемпературные морозильники Snijders. До-
зирующие устройства BRAND.

Специализированные лабораторные стулья и та-
буреты Werksitz .
Установки для дезинфекции медицинских отходов 
MediSter.
Вакуумные системы для взятия крови VACUTEST, 
Haemo-Flo, безопасные скарификаторы Unistik 3.

ООО «БИО-РАД Лаборатории (РОССИЯ)

Адрес: 117105, Варшавское шоссе, дом 9, стр. 1Б 
Loft-квартал «ДМ 1867»
Тел.: (495) 721-14-04
Факс: (495) 72-14-12
E-mail: post@bio-rad.ru 
http:// www.bio-rad.com

BIO-RAD (США) — признанный лидер в произ-
водстве оборудования и реактивов для лаборатор-
ной диагностики 
Широкий спектр контрольных материалов: более 
500 аналитов. Диагностика сахарного диабета — 
Автоматизированные анализаторы гликогемогло-
бина. Тест-системы и оборудование для ИФА 
диагностики инфекций. Среды, тесты для бакте-
риологии и микологии. Гелевая технология и обо-
рудование для автоматизации иммуногематологи-
ческих исследований. Амплификаторы для «ПЦР 
в реальном времени». 

ЗАО «БИОХИММАК» (РОССИЯ)

Адрес: 119991, Москва, 
Ленинский проспект, МГУ, д.1 
Тел: (495) 647-27-40
Факс: (495) 647-27-63
E-mail: info@biochemmack.ru 
http:// www.biochemmack.ru

Поставка оборудования, реагентов, ЛИС для КДЛ.
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Каталог участников

ООО «БРУКЕР» (РОССИЯ)

Адрес: 119334, Москва, 
Ленинский проспект, д. 47
Тел.: (495) 502-90-06
Факс: (495) 502-90-07
E-mail: info@bruker.ru
http:// www.bruker.com

Компания Bruker является ведущим разработчи-
ком научного оборудования и представляет на ми-
ровой рынок приборы, нацеленные на удовлетво-
рение быстро растущих потребностей широкого 
круга пользователей, включая фармацевтические 
и биотехнологические компании, организации, за-
нимающиеся протеомными исследованиями и мо-
лекулярной диагностикой, академические инсти-
туты и правительственные организации.

ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ-ЕВРОПА» (РОССИЯ)

Адрес: Москва, ул. Профсоюзная, 
д. 84/32, корп. 1, оф. 301 а 
Тел.: (495) 710-76-96
Факс: (495) 710-76-96
E-mail: zakaz@zavlab.ru 
http:// www.zavlab.ru

Оборудование и реагенты для иммуноферментно-
го анализа, ПЦР в реальном времени, биохими-
ческих исследований и определения групп крови 
с помощью гелевой технологии. 
Официальный представитель GRIFOLS в Цент-
ральном Федеральном Округе.

ООО «ГЕРДА МЕД» (РОССИЯ)

Адрес: 105120, Москва, 
3-й Сыромятнический пер., д.3/9, стр.6
Тел.: (495) 917-12-77, 917-20-48
Факс: (495) 917-12-77
E-mail: info@gerdamed.ru
http:// www.gmtk.ru

Компания «Герда Групп», Москва — официаль-
ный дистрибьютор в России фирмы «Бектон Ди-
кинсон» (BD-BDB,BDDs,PAS), США: Системы 
для проточной цитометрии, автоматизированные 
модули, реагенты для цитометрии; Бактериологи-
ческие анализаторы идентификации и чустви-
тельности, гемокультур; реагенты, питательные 
среды, диспенсоры, сенси-диски, вакуумные сис-
темы забора крови. Инсталляция, обучение, сер-
висное, гарантийное и постгарантийное обслужи-
вание поставленного оборудования, а также 
снабжение запасными частями и расходными ма-
териалами.

ЗАО «ДАНИЕС» (РОССИЯ)

Адрес: 121087, Москва, 
Багратионовский проезд, д. 7
Тел.: (495) 737-48-30
Факс: (495) 737-48-31
E-mail: info@danies.ru
http:// www.danies.ru 
http:// www.pipet.ru

ЗАО ДАНИЕС — одна из ведущих компаний на 
лабораторном рынке.
Предлагаем: прибор автоматизированного микро-
биологического посева WASP, лабораторный 
пластик, транспортные и питательные среды для 
микробиологии, механические и электронные до-
заторы.
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ООО «ДИАПАРК» (РОССИЯ)

Адрес: 117519, Москва, 
ул. Кировоградская, д. 30
Тел.: (495) 411-94-78
Факс: (495) 411-94-78
E-mail: info@diapark.ru
http:// www.diapark.ru

Полный спектр лабораторного оборудования от 
ведущих мировых производителей. Компания 
Seac (Италия): полуавтоматические биохимичес-
кие анализаторы Slim, автоматический гематоло-
гический анализатор HeCo, полуавтоматические 
и автоматические иммуноферментные анализато-
ры Sirio S и Brio, коагулометр с функцией измере-
ния агрегации тромбоцитов Clot 2S. Компания 
BPC BioSed (Италия) — автоматические биохи-
мические анализаторы различной производитель-
ности, от 120 до 700 тестов в час. Портативные 
экспресс-анализаторы крови CardioChek (PTS, 
США).

ЗАО «ДИНА ИНТЕРНЕШНЛ» (РОССИЯ)

Адрес: 115478, Москва, 
Каширское шоссе, д. 24, стр. 13
Тел.: (495) 323-61-92
Факс: (495) 323-78-10
E-mail:  dinaintolga@mail.ru, 

Efimova@dinaint.com
http:// www.dinaint.com

Продажа лабораторного оборудования и расход-
ных материалов.

«ИНТЕРМЕДИКА» (РОССИЯ)

Адрес: 117513, Москва, 
ул. Саморы Машела, д. 8 кор. 2
Тел.: (495) 232-02-13 
Факс: (495) 232-02-13
E-mail: intermedika@col.ru
http:// www.intermedika.ru

Оснащение и обслуживание лабораторий. Биохи-
мические анализаторы, гематологические анали-

заторы, ИФА, анализаторы мочи/тест-полоски, 
анализаторы электролитов/газов крови, коагуло-
метры, микроскопы, центрифуги. 
Биохимические реагенты HTI для открытых сис-
тем моно- и биреагентные методики, высокое ка-
чество.
Гематологические реагенты КДС и контрольная 
кровь Streck для большинства анализаторов ABX 
(Micros), Advia, Coulter, Abbott (Cell-Dyn), Diatron 
(Abacus), Mindray (BC-3000), Sysmex и др.
Пробирки EDTA — Германия
Лицензированная сервисная служба (№ 99-09-
000255 от 30 октября 2007 г). Договорное обслу-
живание лабораторий. Различные варианты опла-
ты, доставка, бесплатный монтаж анализаторов.

Информационно-выставочное агентство
«ИНФОМЕДФАРМ ДИАЛОГ» (РОССИЯ)

Адрес: 125047, г. Москва, 
ул. Фадеева, д. 7, корп. 2
Тел.: (495) 797-62-92(многоканальный)
E-mail: info@infomedfarmdialog.ru
http:// www.infomedfarmdialog.ru

Организация и соорганизация выставок в России 
и за рубежом, сопровождающихся специализиро-
ванными симпозиальными программами. Органи-
зация конференций, учебных семинаров, школ, 
круглых столов, презентаций. Организация посе-
щения группами специалистов международных 
выставок, конгрессов, и участия в них российских 
фармацевтических фирм (Германия, Великобрита-
ния, Китай, Италия, Франция, Австрия, Малай-
зия, Индия и др.). Реализация маркетинговых со-
глашений по выведению на рынок отечественных 
и зарубежных препаратов.
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ООО «ЛАБИКС» (РОССИЯ)

Адрес: 123007, Москва, 
ул. Розанова, д. 10
Тел.: (495) 234-88-77 
Факс: (495) 234-88-77
E-mail: labix@labix.ru
http:// www.labix.ru

Оборудование и расходные материалы для лабора-
торной диагностики:
•  Гематологические, биохимические анализато-

ры и реагенты (Horiba ABX,Vital Scientific, 
Seppim)

•  Автоматические ион-селективные анализато-
ры электролитов (JOKOH)

•  Оборудование и реагенты для диагностики ал-
лергии, аутоиммунных и инфекционных забо-
леваний (Hycor, Biokit)

•  Контрольные материалы для гематологии 
и мочи (Streck, Hycor)

Системы для определения СОЭ (Vital Diagnostics, 
KABE) и системы взятия биоматериалов (KABE).

ООО «ЛАБМЕТОД ЛТД» (РОССИЯ)

Адрес: 121359, Москва, 
ул. Маршала Тимошенко, д. 19
Тел.: (495) 415 -09 -75 
Факс: (495) 415 -11 -15
E-mail: tga@labmetod.ru
http:// www.labmetod.ru

Продажа медицинского лабораторного оборудова-
ния: молекулярная биология, 
проточная цитометрия, цитология, гистология, па-
танатомия, микроскопия, 
общелабораторное оборудование; расходные ма-
териалы и реагенты к ним; 
ремонт и сервисное обслуживание медицинского 
лабораторного оборудования.

ООО «МЕДАЛНЭТ» (РОССИЯ)

Адрес: 117587, Москва, 
Варшавское шоссе, д. 125, оф. 3520
Тел.: (495) 781-21-57 
Факс: (495) 781-21-57
E-mail: contact@medalnet.ru
http:// www.medalnet.ru

Автоматические цифровые системы анализа 
VISION на базе микроскопов Meiji Techno, Япо-
ния. Автоматический анализ мазков крови VISION 
Hema. Автоматические анализаторы СОЭ Diesse 
VesMatic, Италия. Анализаторы ChemWell 
Awareness Technology, США. Продажа и сервис 
медицинского и лабораторного оборудования. Ре-
агенты и расходные материалы для лабораторий.

ООО «МЕДИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ» (РОССИЯ)

Адрес: 123098, Москва, 
ул. Гамалеи, д. 16
Тел.: (499) 190-28-68
Факс: (499) 190-30-47
E-mail: meddialab@mtu-net.ru 
http:// www.meddialab.ru

Медико-Диагностическая Лаборатория («МДЛ») 
работает в секторе медицинской продукции более 
15 лет, внедряя новейшие разработки в области 
медицинской науки и биотехнологии в практичес-
кое здравоохранение.
МДЛ занимается внедрением самого инновацион-
ного оборудования и технологий в лечебные уч-
реждения Москвы, Московской области и регио-
нов РФ в целях наиболее ранней и точной 
диагностики онкологических, генетических и ин-
фекционных заболеваний.
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ООО «МЕДИ-ЛИНК» (РОССИЯ)

Адрес: 117420, ул. Наметкина д. 11, оф. 6
Тел.: (495) 646-28-61
Факс: (495) 646-28-61
E-mail: ml@medilink
http:// www.medilink.ru

ООО «Меди-Линк» представляет Экспресс-ана-
лизатор критических состояний Triage MeterPro — 
количественное определение уровня Тропонина I, 
Миоглобина, КФК-МБ, Д-димера, В-натрийурети-
ческого пептида, NGAL, наличия в моче метабо-
литов ряда наркотических веществ. А также им-
мунохроматографические экспресс-тесты для 
диагностики сердечно-сосудистых, инфекцион-
ных и онкологических заболеваний.

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» (РОССИЯ)

Адрес: 123098, Москва, ул. Гамалеи, д. 18
Тел.: (495) 741-49-89   
Факс: (499) 193-43-50
E-mail: info@nearmedic.ru 
http:// www.nearmedic.ru 
http:// ниармедик.рф

Российская биотехнологическая и фармацевти-
ческая компания: производство и продажа набо-
ров диагностических реагентов (ВИЧ, вирусные 
гепатиты, сифилис, легионеллез, пневмококковая 
инфекция, иммунохимические и биохимические 
исследования, молекулярная диагностика инфек-
ций аллергодиагностика), продажа лабораторного 
оборудования; производство антивирусного пре-
паратов Кагоцел® и КОЛЛОСТ™; сеть медицинс-
ких клиник и клинико-диагностическая лаборато-
рия «НИАРМЕДИК».

ООО «ЭКО-МЕД-С М» (РОССИЯ)

Адрес: 127287, Москва, 
Петровско-Разумовский пр-д, д. 20 стр. 2
Тел.: (495) 748-43-50/51
Факс: (495) 612-39-18
E-mail: info@ecomeds.ru
http:// www.ecomeds.ru

Компания «Экомед-С М» занимается поставками 
и продажей лабораторного оборудования ведущих 
мировых производителей по всем направлениям 
клинической лабораторной диагностики, установ-
кой оборудования, обучением персонала, гаран-
тийным и сервисным обслуживанием. Мы постав-
ляем, также, расходные материалы и реагенты 
к вышеперечисленному оборудованию.
В 2006-2007  компания «ЭКОМЕД-С М» участво-
вала в поставке ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ по «НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ».

ЗАО «А/О ЮНИМЕД» (РОССИЯ)

Адрес: 129301, Москва, 
ул. Касаткина 3а
Тел.: (495) 734-91-31, 935-86-50 
Факс: (495) 564-86-41
E-mail:  olgak@unimedao.ru 

shevchenko@unimedao.ru
http://www.unimedao.ru

Поставка товаров для современной лаборатории, 
в том числе: гематологические анализаторы 
Medonic, автоматические анализаторы СОЭ, авто-
матизированные компьютерные микроскопы для 
гематологии, цитологии, гистологии и паразито-
логии, автоматические и полуавтоматические био-
химические анализаторы, коагулометры, агрего-
метры, анализаторы глюкозы, электролитов 
и газов крови, анализаторы мочи Uriscan, анализа-
торы белка в моче, анализаторы качества спермы, 
оборудование для иммуноферментного анализа 
и ПЦР-диагностики, реагенты для 70 типов гема-
тологических анализаторов, наборы реагентов для 
клинической биохимии, коагулологии, ИФА 
и ПЦР-анализа.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

Газета «Медицинский вестник» (РОССИЯ)

Адрес: 117420, Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 57
Тел.: (495) 786-25-57, 332-63-80
Факс: (495) 332-03-90
E-mail: mv@bionika.ru; reklama@medvestnik.ru
http://www.medvestnik.ru

Газета российского врача.
Основана в 1861г., возобновлена в 1994 г.
Профессиональное еженедельное издание для 
практикующих врачей, главврачей, руководителей 
сферы здравоохранения. 
Формат — А3, объем от 24 страниц, печать полно-
цветная.
Тираж 25000 экземпляров, сертифицирован Наци-
ональной тиражной службой России.
Выпуски тематические, представлены на всех зна-
чимых мероприятиях в мире медицины.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
(РОССИЯ)
http://www.mosgorzdrav.ru

Сайт обеспечивает информационное сопровожде-
ние деятельности городского здравоохранения, 
рассказывает о масштабе и возможностях медици-
ны столицы. Ресурс предназначен жителям и гос-
тям города, работникам системы здравоохране-
ния, медицинского страхования и социальной 
защиты, представителям государственных струк-
тур, общественных организаций и СМИ.

НП «РГ «Московские Аптеки» (РОССИЯ)

Адрес: 109456, Москва, 
ул. Яснополянская, д. 3, корп. 1
Тел: (495) 170-93-20
Факс: (495) 170-93-64/04
E-mail: info@mosapteki.ru
http://www.mosapteki.ru

«Московские аптеки» — популярное издание, вы-
ходит с 1995 года.
Фармрынок: мониторинг, рейтинги, обзоры, тен-
денции и перспективы.
Фармпродукция: лидеры продаж, новинки, обзо-
ры по ЛС, ИМН, БАД, парафармацевтике.
Аптека: эффективное управление, искусство про-
даж, правовая поддержка, налоги и бухучет, кад-
ры, тренинги.
Исследования собственные: аптечный сектор, ап-
течный ассортимент, реклама ЛС.
Фармобращение: разработка, производство, ре-
гистрация, сертификация, лицензирование, хране-
ние и отпуск, контроль качества, нормативные до-
кументы.
Актуальные темы отрасли.

Группа компаний «Ремедиум» (РОССИЯ)

Адрес: 105082, Москва, 
ул. Бакунинская, д. 71, стр. 10
Тел: (495) 780-34-25
Факс: (495) 780-34-26
E-mail: remedium@remedium.ru
http://www.remedium.ru

Группа компаний «Ремедиум» — объединение 
компаний, специализирующихся на оказании ин-
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формационных, маркетинговых, консалтинговых 
услуг и издательской деятельности в области фар-
мации и здравоохранения.
«Ремедиум» — журнал о рынке лекарств и меди-
цинской техники»
Независимое отраслевое информационно-анали-
тическое издание для профессионалов в области 
разработки, производства и продажи лекарств, из-
делий медицинского назначения России, стран 
СНГ и дальнего зарубежья.
«Российские аптеки» — журнал для руководите-
лей аптечных организаций, которые стремятся 
быть в курсе всех событий на фармацевтическом 
рынке и использовать в своей работе передовые 
методы ведения бизнеса.
«Медицинский совет» — журнал для практикую-
щего врача, назначающего лечение, наглядно де-
монстрирующий практическое применение но-
вейших научных разработок в области медицины.

Журнал «Фарматека» (РОССИЯ)

Адрес: 117420, Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
Тел. (495) 786-25-57
Факс (495) 334-22-55
E-mail: info@pharmateca.ru
http://www.pharmateca.ru

Журнал «Фарматека» публикует материалы по об-
щим и частным проблемам фармакотерапии раз-
личных заболеваний, предназначен для практику-
ющих врачей различных специальностей 
и клинических фармакологов.
Ежегодно выходят тематические номера, посвя-
щенные вопросам фармакотерапии по различным 
направлениям медицины, а так же клинические 
руководства и рекомендации для семейных вра-
чей.
Тираж 25 350 экземпляров. Сертифицирован На-
циональной Тиражной Службой 
Периодичность — 20 тематических номеров в год. 
Объем от 80 полос. 
Подписные индексы: в Роспечати: 79689, в Объ-
единенном каталоге: 40551, в каталоге российской 
прессы: 10949.

«Росмедпортал.ком/Rosmedportal.com» 
(РОССИЯ)
Электронный научно-практический журнал для 
специалистов здравоохранения

ООО «МедНаука»
Тел.: 8 (499) 755-51-95/8-905-776-14-87
E-mail:  rosmedportal@mail.ru,  

mednauka-id@yandex.ru
http://www.rosmedportal.com

ООО «МедНаука» представляет ВАШЕМУ вни-
манию новый медицинский научно-практический 

электронный журнал Росмедпортал.ком/Rosmed-
portal.com для специалистов здравоохранения. Св. 
о регистрации СМИ Эл № ФС77-41017
Основная цель нашего проекта — это информаци-
онное обеспечение специалистов здравоохране-
ния, в условиях стремительно развивающихся 
преобразований отрасли. Медицинский электрон-
ный журнал ROSMEDPORTAL.COM предостав-
ляет ВАМ уникальную возможность поделиться 
своим опытом руководства учреждением здраво-
охранения, рассказать о наиболее эффективных 
методах профилактики и лечения различных забо-
леваний.
Основные рубрики: «Руководителю ЛПУ», «Сто-
матология», «Эпидемиология, гигиена и санита-
рия», «Педиатрия и детская хирургия», «Восста-
новительная медицина и реабилитация», 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА
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«Биомедицинская этика и медицинское право». 
В каждом разделе научно-практические статьи, 
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