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ПРОГРАММА

V научно-практическая конференция
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП 

ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЛАБОРАТОРНЫЙ АНАЛИЗ»

17 мая

Регистрация участников конференции: 9.00—10.00
Начало заседаний: 10.00
Малый конференц-зал

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

Заседание №1
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ.

ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

10.15—13.00 Малый конференц-зал

Председатели:
Хрипун А.И., заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы, 
д.м.н., профессор
Аверина Е.Л., заведующая ОМО по лабораторной диагностике, главный специалист 
по лабораторной диагностике Департамента здравоохранения города Москвы
Болдырева Н.С., главный специалист по клинической лабораторной диагностике ЗАО города 
Москвы, заведующая ЦКДЛ ГП №195 ЗАО, к.м.н.

1. Итоги работы лабораторной службы Департамента здравоохранения города Москвы 
за 2011 год и перспективы развития.
Аверина Е.Л., заведующая ОМО по лабораторной диагностике, главный специалист 
по лабораторной диагностике Департамента здравоохранения города Москвы  ............................20 мин. 

2. Организация работы окружной ЦКДЛ Западного административного округа города Москвы. 
Болдырева Н.С., главный специалист по клинической лабораторной диагностике 
ЗАО города Москвы, заведующая ЦКДЛ ГП №195 ЗАО, к.м.н.  ......................................................15 мин.

3. Анализ работы Централизованной цитологической лаборатории ЗАО за 5 лет. 
Власова Е.А., Космачева Н.В., ГП №195 ЗАО  .................................................................................20 мин.

4. Эффективность комплексного обследования в диагностике заболеваний шейки матки.
Полонская Н.Ю., Гутова Е.С., ЦМЦЛ ГП №117 ЦАО, М.Б. Ингема Медцентр  .........................20 мин.

5. Профилактика и ранняя диагностика рака шейки матки. Состояние вопроса 
и рекомендации по повышению эффективности комплексного обследования женщин.
Полонская Н.Ю., ЦМЦЛ ГП №117 ЦАО, Шабалова И.П., Роговская С.И., РМАПО, 
Минкина Г.Н., МСМУ  ........................................................................................................................20 мин.
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Программа

6. Актуальность определения С-реактивного белка в комплексе с общим анализом крови. 
Гра Д.В.  ..................................................................................................................................................10 мин. 

7. Аналитические системы в коагулологии.
Пляхин И.В., к.б.н. ...............................................................................................................................15 мин.

8. Новый подход к диагностике диабета и преддиабетических состояний, основанный 
на неинвазивном определении содержания конечных продуктов гликирования в тканях.
Б. ван ден Берг, Дикстра Я., Иванова Д.Д., Чиркова Е.Ю.,
DiagnOptics Technologies BV, Грониген, Нидерланды, ГБУЗ ДГП №121 ЮАО  .............................20 мин.

Дискуссия
 
Перерыв 13.00—14.00

Заседание №2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЯХ

14.00—17.00 Малый конференц-зал

Председатели:
Погонин А.В., начальник Управления организации медицинской помощи Департамента 
здравоохранения города Москвы, к.м.н.
Аверина Е.Л., заведующая ОМО по лабораторной диагностике, главный специалист по лабораторной 
диагностике Департамента здравоохранения города Москвы
Жуховицкий В.Г., заведующий клинико-диагностической лабораторией ГКБ им. С.П. Боткина, к.м.н.

1. Антагонистическая активность лактобацилл толстого кишечника.
Жуховицкий В.Г., зав. КДЛ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ, Сухина М.А., 
зав. бактериологическим отделением КДЛ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ  ........................................20 мин.

2. «MALDI-TOF MS» — качественный прорыв в микробиологической диагностике.
Жуховицкий В.Г., зав. КДЛ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ  ................................................................20 мин.

3. Современные молекулярные технологии для быстрого выявления M.tuberculosis 
и определения лекарственной чувствительности к рифампицину (изониазиду) в мокроте.
Галкина К.Ю., Носова Е.Ю., Краснова М.А., МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ  .................20 мин.

4. Перспективы развития современной баклаборатории на основе инновационных технологий.
Иноземцева Л.О., к.м.н. .......................................................................................................................15 мин.

5. Новая комплексная технология экспресс-диагностики возбудителя туберкулеза 
и его лекарственной чувствительности к препаратам I и II ряда. 
Дорожкова И.Р., Фрейман Г.Е., Абрамова З.П., Галкина К.Ю., Букатина А.А., 
МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ  ...................................................................................................20 мин.

6. Оценка возможности внедрения новой технологии на основе ПЦР в реальном времени 
для диагностики осложнений вакцинации БЦЖ.
Севостьянова Т.А., Альварис-Фигерова М.В., Киселевич О.К., Долгова Е.А., 
ТКБ №7 ДЗМ, ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора  ...................................................20 мин.
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7. Современные методы работы с анаэробными микроорганизмами.
Баркова А.А.  .........................................................................................................................................10 мин.

8. Внедрение масс-спектрометрии для улучшения качества микробиологической 
диагностики в практике акушерства, гинекологии и перинатологии.
Припутневич Т.В., Анкирская А.С., Ильина Е.Н., Завьялова М.Г., 
лаборатория микробиологии НЦАГиП им. В.И. Кулакова  ...............................................................20 мин.

9. Изменение связывающей способности альбумина сыворотки крови при хирургическом 
лечении больных туберкулезом органов дыхания.
Рыжов А.М., Иванова Д.А., МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ  ................................................20 мин.

Дискуссия

18 мая

Заседание №3
ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА СТАЦИОНАРОВ. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

10.00—13.00 Малый конференц-зал

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

1. Организация деятельности лабораторной службы многопрофильного стационара.
Левчук Н.Н., зав. КДЛ ГКБ №15 им. О.М. Филатова  ......................................................................20 мин.

2. Значение Диско-диффузионного метода (ДДМ) для эффективной антибиотикотерапии. 
Автоматизация ДДМ как эффективный инструмент обоснованной антибиотикотерапии.
Попова Н.А.  ..........................................................................................................................................20 мин.

3. Очищенная вода в автоматическом биохимическом анализе. Обеспечение качества, 
современные тенденции и технологии.
Бондаренко С.Г.  ...................................................................................................................................10 мин.

4. Организация лаборатории экспресс-диагностики в многопрофильном стационаре.
Клычникова Е.В., и.о. руководителя клинико-биохимической лаборатории экстренных 
методов исследования, к.м.н., Годков М.А., руководитель отдела лабораторной диагностики, 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, д.м.н.  .........................................................................................20 мин.

5. Определение референтного интервала белка в моче.
Шибанов А.Н., генеральный секретарь РАМЛД, член правления РАПСКЛД, к.ф.-м.н.  ..............30 мин.

6. Оценка состояния артериальной стенки (ригидность, функция эндотелия).
Парфёнов А.С., ведущий научный сотрудник ГНЦ Профилактической медицины 
МЗСР РФ, д.м.н., профессор  ................................................................................................................10 мин.
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Программа

7. Место химико-токсикологических исследований в системе клинической лабораторной 
диагностики.
Остапенко Ю.Н., главный специалист токсиколог ДЗМ, руководитель ФГБУ НПТЦ ФМБА РФ, 
к.м.н., Клюев А.Е., зав. ХТЛ, к.ф.н., Белова М.В., ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, 
с.н.с., к.ф.н., Смирнов А.В., зав. ХТЛ ГКУЗ НКБ №17, к.ф.н.  ........................................................20 мин. 

8. Комплексный подход к исследованию урогенитального тракта женщин, методом ПЦР 
в режиме реального времени.
Зорина В.В.  ...........................................................................................................................................10 мин.

9. Мониторинг серологических маркеров оппортунистических инфекций у женщин 
с урогенитальной патологией.
Алимбарова Л.М., Миткова С.В., Корогодин Д.В., 
ГБУЗ ДГП №121, ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» МЗСР РФ  ...........................20 мин.

10. Опыт организации и перспективы развития московского городского 
фтизиопаталогоанатомического центра на базе Городской Туберкулезной больницы №7
Флигиль Д.М., Альварис-Фигерова М.В., Зюзя Ю.Р., Барсуков А.А., Батыров Ф.А., 
ТКБ №7 ДЗМ  .........................................................................................................................................10 мин.

Дискуссия

Перерыв 13.00—14.00

Заседание №4
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ

14.00—16.00 Малый конференц-зал

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

1. Современные методы анализа кариотипа в цитогенетике психоневрологических 
заболеваний у детей.
Коновалов Ф.А., Чиркова Е.Ю., Усачева Е.Л., Денисова Е.В., Парфенов И.В., 
Корогодин Д.В., ГУЗ ДПБ №6 ДЗМ  ...................................................................................................20 мин. 

2. Взаимосвязь антигенов HLA системы с развитием приобретенной апластической анемии 
и миелодиспластического синдрома у детей в московском регионе. 
Лебедева Л.Л., Пухликова Т.В., Чумак А.А., Астрелина Т.А., Яковлева М.В., 
ГБУЗ «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения города Москвы»
Масчан М.А., зав. отделением ТГСК №1 ФГУ ФНКЦ детской гематологии, 
онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева МЗСР РФ  ...........................................................20 мин.
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3. Особенности морфологической диагностики нейтропений и их связь с наличием 
гемофагоцитоза в миелограмме у детей в Московском регионе.
Круглова Я.А., Клеина Е.В., Селивестрова О.В., Дудина Л.А., Астрелина Т.А., 
Яковлева М.В., 
ГБУЗ «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения города Москвы»  .........................20 мин.

4. Экспрессия Т-линейно-ассоциированных маркеров при М3V варианте ОМЛ.
Щербань А.В., Боякова Е.В., Круглова Я.А., Астрелина Т.А., Яковлева М.В., 
ГБУЗ «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения Москвы»  .....................................20 мин. 

Дискуссия

Закрытие конференции 



8

тезисы дОклАдОв

МОНитОРиНГ сеРОлОГиЧескиХ МАРкеРОв ОППОРтУНистиЧескиХ 
иНФекЦиЙ У ЖеНЩиН с УРОГеНитАлЬНОЙ ПАтОлОГиеЙ

Алимбарова Л.М., Миткова С.В., Корогодин Д.В. 
ГУЗ «ДГП №121», ФГБУ «НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского» МЗСР РФ, Москва, РФ

Оппортунистические инфекции (ОИ) являются актуальной проблемой и находятся в центре внима-
ния врачей различных специальностей. Сложность решения проблемы ОИ связана с рядом особенно-
стей, отличающих их от других инфекционных заболеваний: полиэтиологичностью, многообразием 
путей и факторов передачи возбудителя, широким спектром клинических форм, сопровождающихся 
нарушением функции пораженной системы, ослаблением функций иммунитета, а также широким рас-
пространением латентных, бессимптомных форм болезни. Особое место в структуре ОИ занимают ви-
русные инфекции, обусловленные вирусом простого герпеса 1 и 2 типов (ВПГ-1/-2), цитомегаловиру-
сом (ЦМВ) и др. 

Целью настоящей работы явилось выявление маркеров ОИ, обусловленных ВПГ-1/-2, ЦМВ у жен-
щин с урогенитальной патологией. 

Материалы и методы: под нашим наблюдением находилось 110 женщин, в возрасте 18—45 лет 
с различными клиническими формами, длительностью и тяжестью течения урогенитальной патологии; 
из них 35,5% с отягощенным акушерским анамнезом. Подавляющее большинство обследуемых (80,0%) 
было в возрасте 20—35 лет. Клиническая картина патологии урогенитального тракта сопровождалась 
также субфебрильной лихорадкой у 27,3% больных, общей слабостью — у 41,8%, генерализованной 
лимфаденопатией — у 13,6% больных. Верификацию диагноза проводили с учетом анам-нестических 
и клинических данных, результатов лабораторных методов исследования. Специфические маркеры ОИ 
определяли общепринятыми вирусологическими и молекулярно-генетическими методами. Маркеры 
специфического гуморального ответа к ВПГ, ЦМВ определяли в образцах сыворотки периферической 
крови методом твердофазного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест-систем фир-
мы «NovaTec» (Германия): NovaLisa herpes simplex virus 1/2/1+2 IgM, IgG; Сytomegalovirus IgM, IgG. 
Кроме того, определяли серологические маркеры вируса краснухи (NovaLisa Rubella virus IgM, IgG), 
имеющий важное значение при планировании и во время беременности. Результаты ИФА оценивали 
в соответствии с инструктивными указаниями, прилагаемыми к диагностическим наборам. Результаты 
анализа выражали в количественном формате, позволяющем оценить динамику изменения уровня ан-
тител у пациентов в процессе наблюдения. 

Результаты: Хроническая герпесвирусная инфекция (ГИ) диагностирована у 62,7% больных, ассо-
циация ВПГ-1 и ВПГ-2 была выявлена у 25,5% больных. Маркер острой стадии ГИ (IgM антитела 
к ВПГ) был выявлен в сыворотке крови у 8,2% обследуемых. Анамнестические антитела (IgG к ЦМВ), 
свидетельствующие о хронической цитомегаловирусной инфекции, диагностированы у 75,5% боль-
ных. При тестировании материала на IgM к ЦМВ положительные результаты были получены в 4,5% 
случаев. Микст-инфекция ВПГ+ЦМВ была установлена в 38,1% случаев, микст-инфекция ВПГ-
1+ВПГ-2+ЦМВ — в 17,2% случаев. С учетом полученных результатов всем больным проводилось ме-
дикаментозное лечение с использованием соответствующих этиопатогенитических препаратов, эффек-
тивность которой оценивали по динамике регресса клинических симптомов, синдромов и элиминации 
возбудителя (снижение титров специфических антител в ИФА при отрицательных результатах обнару-
жения ДНК вируса методом ПЦР). У 94,5% женщин были выявлены антитела класса IgG к вирусу 
краснухи в защитных титрах, причем у 70,2% из них в титрах значительно превышающих референсные 
значения (более 15 МЕ/мл). 
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Выводы: полученные данные свидетельствуют о том, что мониторинг серологических маркеров ОИ 
у больных с патологией урогенитального тракта имеет важное значение для оценки активности патоло-
гического процесса, прогноза заболевания и подбора оптимальной схемы лечения.

сОвРеМеННые МетОды РАБОты с АНАЭРОБНыМи МикРООРГАНизМАМи

Баркова А., ООО «БиоСистемы»

Тщательная диагностика анаэробов актуальна во многих областях медицины: гинекологии, гастро-
энтерологии, гнойной хирургии, стоматологии, венерологии, пульмонологии и т.д.

Проблема диагностики анаэробных микроорганизмов в настоящее время достаточно актуальна.
К современным методам работы с анаэробами можно отнести культивирование анаэробных микро-

оргазнизмов в анаэростатах и в анаэробных станциях.
Анаэростат — это многоразовая герметичная емкость чаще всего цилиндрической формы, в которой 

создаются условия отсутствия кислорода (путем химической реакции или откачки воздуха). 
Анаэробные станции предсталяют собой изолированное рабочее место для работы с анаэробными 

микроорганизмами. Вся работа оператора осуществляется через систему манжет, которые герметично 
облигают руку и предотвращают попадание кислорода в рабочую зону. В станцию встроен термостат 
для инкубирования материала и может быть встроен стереомикроскоп для исследования колоний. 

Одной из таких станций является — Анаэробная станция Bactron, производства Sheldon (США). 
Анаэробная станция Bactron — это изолированная система, обеспечивающая анаэробные условия на 
всех этапах исследования.

Основные преимущества использования Анаэробной станции Bactron по сравнению с использова-
нием анаэростатов?

• В анаэробной станции Bactron проведение всех стадий исследований осуществляется в анаэроб-
ных условиях, следствием чего является более высокий показатель роста микроорганизмов. При ис-
пользовании анаэростатов материал защищен от воздействия кислорода только на время инкубирова-
ния.

• Время создания анаэробных условий в самых современных анаэростатах путем химической реак-
ции составляет 2—4 часа. В то время, как материал, помещенный в анаэробную станцию, изначально 
находится в полностью анаэробных условиях.

• В анаэростатах на крышках чашек Петри зачастую образуется нежелательный конденсат, и, как 
следствие, — контаминация и затруднение с чтением результатов. В анаэробной станции Bactron для 
предотвращения образования конденсата предусмотрен термоэлектрический осушитель, поддержива-
ющий оптимальные условия в рабочей зоне.

• При работе с анаэростатами возникает постоянная потребность в дополнительных расходах: газо-
генерирующие пакеты, индикаторы и т.д. Для работы с анаэробной станции не предусмотрено расход-
ных материалов, а срок использования одного баллона — до 15 недель работы. Таким образом, станция 
окупается за 2—3 года работы.

Таким образом, за счет того, что анаэробная станция является изолированной системой с возможно-
стью проведения всех манипуляций в анаэробных условиях при работе отмечаются следующие преи-
мущества:

- Скорость получения результатов благодаря более высокому показатель роста микроорганизмов
- Достоверность получения результатов и их воспроизводимость
- Комфорт оператора
- Экономия
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ОЦеНкА ПсиХОлОГиЧескОГО и ПсиХОФизиОлОГиЧескОГО стАтУсА 
ОРГАНизМА ЧелОвекА с ПОМОЩЬЮ МетОдА ШкАлиРОвАНиЯ

Бобровницкий И.П., Лебедева О.Д., Яковлев М.Ю., Лазарев Н.В., Бельчаева Ю.В.  
ФГБУ РНЦ медицинской реабилитации и курортологии МЗСР РФ, Москва, РФ

Психологическое и психофизиологическое тестирование в последнее время все чаще ис-пользуют-
ся в различных методиках оценки состояния здоровья человека. Особенности тем-перамента позволя-
ют судить о динамичности протекания психических процессов по двум компонентам — активности 
и динамичности. Тем перамент обусловлен свойствами нервной системы: силой, динамичностью 
и уравновешенностью процессов возбуждения и торможе-ния. Диагностика черт характера позво ляет 
оценить не только конституционально обуслов-ленные свойства психики, но и психические качества, 
сложившие ся в результате влияния внешних социальных условий. Именно поэтому в список методик 
разработанного нами диа-гностического модуля для автоматизированного рабочего места (АРМ) вра-
ча восстановите-льной медицины, было включено психологическое и психофизиологическое тестиро-
вание.

Для оценки психологического статуса у 112 испытуемых (45 — больные ГБ и ИБС, лечившиеся 
в клинике ФГУ РНЦВМиК, и 67 — студенты МГУ) применялись: тест дифферен-цированной самоо-
ценки САН, цветовой тест Люшера, шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера-Ха-
нина. Простая сенсомоторная реакция (ПСМР) и реакция на движущийся объект (РДО) — вошли 
в основу психофизиологического тестирования. Для более четкого и единообразного представления 
полученные в результате обследования величины были приведены нами к интегральной десятибал-
льной шкале, которая позволяет наглядно интерпретировать количественную оценку функциональ-
ных резервов. Измерялись показатели в диапазоне до 10 баллов, и приводились к 4-м уровням оцен-
ки: неудовлетвори-тельное состояние — менее 2,495 баллов; удовлетворительное состояние — от 
2,5 до 4,99 баллов; хорошее состояние — от 5,0 до 7,49 баллов; отличное состояние — от 7,5 до 
10 баллов.

Шкалирование производилось по следующему алгоритму: 
1.Анализ значений, полученных в результате проведенных исследований. Оценивался диапазон 

нормы и отклонения от неё.
2. Сопоставление диапазона нормы и отклонения с 10-бальной шкалой. 
3. Расчет формулы перехода от исходной шкалы к бальной шкале. 
4. Определение, к какому известному диапазону принадлежит рассчитанный показатель в баллах.
Благодаря унификации результатов исследований в единой интегральной шкале, рассчитывался об-

щий интегральный показатель психологического состояния. Он складывался из интегральных показа-
телей настроения теста САН, результата теста Спилбергера—Ханина.

Анализ результатов исследования показал, что между показателем настроения и результата те-
ста Спилберегера — Ханина существует обратная корреляционная связь, (r = –0,579, p<0,01). Дан-
ные результаты характеризовали тревожное состояние и настроение индивида, что совместно 
с проведением цветового теста Люшера и анкетирования, формировало психологическую картину 
пациента. Взаимосвязь показателей активности и реакции на движущийся объект с динамометрией 
кистей рук свидетельствовала о взаимозависимости физического и психофизиологического состо-
яния человека.

По-видимому, именно такой набор методик дает объективную оценку состояния организма.
Полученные результаты представлены в таблице 1.
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Таблица №1
Корреляционная взаимосвязь показателей методик, 

входящих в аппаратно-программный модуль

Показатели Динамометрия 
кистей рук РДО Самочув-

ствие Активность Настроение Шкала реактив-
ной тревожности

Динамометрия 
кистей рук 1 0,445 0,152 0,387 0,373 –0,134

РДО 0,445 1 0,183 0,000 0,279 –0,105
Самочувствие 0,152 0,183 1 0,638* 0,697* –0,586*
Активность 0,387 0,000 0,638* 1 0,541 –0,364
Настроение 0,373 0,279 0,697* 0,541 1 –0,579*
Шкала реактив-
ной тревожности –0,134 –0,105 –0,586* –0,364 –0,579* 1

* p < 0,01

Следует отметить, что помимо интегральной оценки, используя модуль, неотъемлемой частью ко-
торого является психологическое и психофизиологическое обследование, мы получаем модель расши-
ряющегося скрининга, которая позволяет детально оценить: жалобы пациента; влияние факторов внеш-
ней среды и вредных привычек; наследственность; функциональное состояние всех органов и систем.

Подводя итог, можно сказать, что метод шкалирования позволяет выявить и дать количественную 
оценку отклонений от нормы психологического и психофизиологического статуса человека, в случае 
необходимости направить его на дальнейшее углублённое: обследование, а также рекомендовать адек-
ватно и точечно применять следующие коррекционные технологии: релаксация; психостимулирующие 
процедуры; сенсорная комната; аутотренинг.

ОЧиЩеННАЯ вОдА в АвтОМАтиЧескОМ БиОХиМиЧескОМ АНАлизе. 
ОБесПеЧеНие кАЧествА, сОвРеМеННОЙ теНдеНЦии и теХНОлОГии

Бондаренко С.Г., ОАО «Витал Девелопмент Корпорэйшн», г. Санкт-Петербург, РФ

- Способы получения чистой лабораторной воды.
- Критерии выбора чистой лабораторной воды.
- Критерии качества лабораторной воды.
- Экономическое обоснование.
- Сфера применения воды высокой степени очистки в КДЛ.

НОвыЙ ПОдХОд к диАГНОстике диАБетА и ПРеддиАБетиЧескиХ 
сОстОЯНиЙ, ОсНОвАННыЙ НА НеиНвАзивНОМ ОПРеделеНии 
сОдеРЖАНиЯ кОНеЧНыХ ПРОдУктОв ГликиРОвАНиЯ в ткАНЯХ

Б. ван ден Берг, Дикстра Я., Иванова Д.Д., Чиркова Е.Ю. 
DiagnOptics Technologies BV, Гронинген, Нидерланды 
ДГП №121, Москва, РФ

 Конечные продукты гликирования (КПГ), образующиеся при неферментативной гликации и оки-
слении белков, являются биомаркерами метаболического стресса и фактором, способствующим про-
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грессированию целого ряда хронических заболеваний: атеросклероза, диабета и болезни Альцгеймера. 
Накопление КПГ у здоровых людей происходит с возрастом, однако данный процесс протекает значи-
тельно быстрее у людей с диагнозом «диабет» или «почечная недостаточность». КПГ могут запускать 
множество аномальных процессов в клетках и тканях: патологическую выработку цитокинов и других 
факторов роста, аккумуляцию внеклеточного матрикса, прогрессирование нарушений нейро-гумораль-
ной регуляции сердечно-сосудистой системы, инициирование клеточной смерти. Таким образом, дан-
ный показатель может быть успешно использован для диагностики диабета и преддиабетических со-
стояний.

Diab-spot — первый и единственный в мире диагностический прибор, который неинвазивно измеря-
ет содержание КПГ в тканях посредством измерения автофлуоресценции кожи. Кроме этого, при помо-
щи сенсорного дисплея вводятся ответы на ряд вопросов (пол, возраст, масса тела, семейный анамнез). 
Устройство имеет встроенный процессор, который обрабатывает все эти данные и на их основании 
выдает интегральный результат. 

Все существующие на данный момент методы скрининга диабета имеют значительные недостатки. 
Измерение глюкозы натощак и с нагрузкой, а также измерение гликированного гемоглобина (HbA1c) 
являются привычными для клиницистов, однако, данные методы требуют временных затрат, что же 
касается информативности данных показателей, КПГ отражают метаболическую память за несколько 
лет, кто время как гликированный гемоглобин — показатель за несколько месяцев, а глюкоза — отра-
жает состояние организма на данный момент. Таким образом, использование прибора Diab-spot для 
скрининга диабета и преддиабетических заболеваний предпочтительнее, чем измерение FPG и HbA1c. 
Действительно, в многостороннем клиническом исследовании, проведенном в Нидерландах, было по-
казано, что чувствительность и специфичность метода Diab-spot были значительно выше чем метода 
измерения глюкозы натощак, а также выше, чем метода и определения HbA1c. В течение последних 
нескольких лет были проведены крупномасштабные клинические исследования, включавшие тысячи 
пациентов, страдающих диабетом. Эти исследования показали важность исследования содержания 
КПГ в организме человека для разработки стратегии и мониторинга лечения пациентов с диабетом 
и другими заболеваниями, характеризующимися резким повышением содержания в организме КПГ 
(почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания). Было произведено сравнение данных прибо-
ра со стандартными показателями риска, такими как SCORE, UKPDS и IMT. По результатам этих ис-
следований, значение уровня КПГ в тканях позволяет распределять пациентов с диагнозом «диабет», 
на группы различного риска возникновения микро-и макро-сосудистых осложнений, которые являются 
основной причиной смерти у пациентов с данным заболеванием. 

Таким образом, Diab-spot представляет собой уникальный инструмент для клиницистов и исследо-
вателей, с его появлением открываются новые горизонты в диагностике диабета и преддиабетических 
состояний.

сОвРеМеННые МОлекУлЯРНые теХНОлОГии длЯ БыстРОГО выЯвлеНиЯ 
M.TUBERCULOSIS и ОПРеделеНиЯ лекАРствеННОЙ ЧУвствителЬНОсти 
к РиФАМПиЦиНУ (изОНиАзидУ) в МОкРОте

Галкина К.Ю., Носова Е.Ю., Краснова М.А.  
МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ, Отдел микробиологии и молекулярной генетики

В последние годы появились новые молекулярные технологии, позволяющие одновременно выяв-
лять ДНК M.tuberculosis и лекарственную чувствительность возбудителя к противотуберкулёзным пре-
паратам. Нами проведён сравнительный анализ трёх сертифицированных тест-систем — GeneXpert 
MTB/RIF (Cepheid, Sunnyvale,CA), GenoType MTBDRplus (Hain Lifescience GmbH, Nehren, Germany) 
и «TБ-БИОЧИП» (ООО «БИОЧИП», Россия) по одновременному выявлению M.tuberculosis complex 
и определению лекарственной чувствительности возюудителя к рифампицину (изониазиду) в мокроте. 
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Всего было исследовано 278 респираторных образцов — 151 образец мокроты и 127 бронхиальных 
смывов. Исследование осадков мокрот и бронхиальных смывов проводилось с помощью GeneXpert 
MTB/RIF и «ТБ-БИОЧИП». Образцы с положительным результатом люминесцентной микроскопии 
тестировали с помощью GenoType MTBDRplus. 

Полученные результаты сравнивали с данными люминесцентной микроскопии и роста микобакте-
рий на жидкой среде Middlеbrook 7H9 в автоматизированной системе Bactec 960.

Совпадение результатов исследования образцов мокроты с помощью GeneXpert MTB/RIF, «ТБ-БИ-
ОЧИП» и GenoType MTBDRplus с положительными данными роста МБТ на Bactec 960 составили 
92,2%, 78,4% и 49,02% соответственно. Высокие показатели совпадения были получены при сравнении 
результатов исследования образцов мокроты с положительными данными микроскопии и положитель-
ным ростом МБТ на жидкой среде для всех трёх тест-систем и составили 100% для GeneXpert MTB/
RIF, 96,7% для «ТБ-БИОЧИП» и 83,3% для GenoType MTBDRplus. Для образцов мокроты с отрица-
тельными данными микроскопии и ростом МБТ совпадение результатов для GeneXpert MTB/RIF со-
ставил 80,9% и 52,4% для «ТБ-БИОЧИП».

Результаты молекулярного определения лекарственной чувствительности МБТ к рифампицину 
(изониазиду) с бактериологическим определением на Bactec 960 совпали в 100% для Xpert MTB/RIF, 
в 97,4% для «ТБ-БИОЧИП» и в 100% для MTBDRplus. 

Результаты исследования бронхиальных смывов совпали для GeneXpert MTB/RIF, «ТБ-БИОЧИП» 
и GenoType MTBDRplus с положительными данными роста МБТ на Bactec 960 на 87,5%, 31,3% и 12,5% 
соответственно. Результаты бактериологического определения лекарственной чувствительности МБТ 
к рифампицину (изониазиду) полностью совпали с молекулярными исследованиями.

Таким образом, результаты исследования показали, что GeneXpert MTB/RIF обладает самой высо-
кой чувствительностью, однако данная тест-система не позволяет выявить устойчивость к изониазиду, 
в отличие от «ТБ-БИОЧИП» и GenoType MTBDRplus. В отношении чувствительности методов «ТБ-
БИОЧИП» и GenoType MTBDRplus по выявлению ДНК МБТ в мокроте, большими преимуществами 
обладают биочипы. В образцах бронхиального смыва чувствительность двух этих тест-систем оказа-
лась низкой. 

АктУАлЬНОстЬ ОПРеделеНиЯ с-РеАктивНОГО БелкА в кОМПлексе 
с ОБЩиМ АНАлизОМ кРОви

Гра Д.В., ведущий специалист ООО «ЛАБИКС»

С-реактивный белок является значимым и удобным диагностическим маркером многих заболева-
ний. В современной практике врачи все чаще сталкиваются с необходимостью быстро и точно опреде-
лить С-реактивный белок на ровне с общим анализом крови. Современные гематологические анализа-
торы хорошо справляются с задачей общего анализа крови, но для количественного определения СРБ 
до последнего времени было необходимо дополнительное исследование, например на биохимическом 
анализаторе. В настоящий момент есть уникальный гематологический анализатор, способный за 4 ми-
нуты не только точно определить 18 гематологических параметров для общего анализа крови, но и ко-
личественно измерить СРБ в цельной крови пациента. Данный анализатор полностью решает задачу 
определения СРБ в ключе общего анализа крови и открывает широкие диагностические возможности 
для ЛПУ.
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НОвАЯ кОМПлексНАЯ теХНОлОГиЯ ЭксПРесс-диАГНОстики 
вОзБУдителЯ тУБеРкУлезА и еГО лекАРствеННОЙ ЧУвствителЬНОсти 
к ПРеПАРАтАМ I и II РЯдА

Дорожкова И.Р., Фрейман Г.Е., Абрамова З.П., Галкина К.Ю., Букатина А.А. 
МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ

На фоне сохраняющейся на протяжении последних десятилетий напряженной эпидемической ситу-
ации с туберкулезом и повсеместного распространения возбудителя с множественной (МЛУ), а в по-
следние годы и с широкой (ШЛУ) лекарственной устойчивостью (ЛУ) ускоренная диагностика этого 
тяжелого заболевания является одной из первоочередных задач борьбы с туберкулезом.

Хорошо известно, что достоверный диагноз туберкулезной этиологии заболевания может быть уста-
новлен только с помощью лабораторного исследования при выделении из диагностического материала 
микобактерий комплекса Mycobacterium tuberculosis. Эффективность лечения туберкулеза зависит от 
скорости обнаружения возбудителя, его идентификации и определения лекарственной чувствительно-
сти (ЛЧ). Однако на протяжении многих десятилетий одной из важнейших проблем микробиологиче-
ской диагностики туберкулеза, сохраняющейся практически с момента открытия Робертом Кохом 
в 1882 г. возбудителя этого заболевания, является крайне медленное размножение микобактерий на 
питательных средах. Только для их выделения классическими методами, до настоящего времени широ-
ко применяемыми в России, требуется не менее 4—6, а иногда и 8—10 недель. К этому сроку необхо-
димо прибавить 3—4 недели для определения ЛЧ возбудителя к препаратам I ряда, а при выявлении 
МЛУ — еще столько же для определения ЛЧ к резервным препаратам II ряда.

В то же время начальная, или интенсивная, фаза лечения больного, направленная на подавление 
размножения и активного метаболизма микобактериальной популяции, проводится 4—5 наиболее эф-
фективными препаратами I ряда в течение первых 2—3 месяцев, и отстающий по времени лаборатор-
ный анализ не позволяет своевременно корректировать лечебную тактику. Таким образом, проблема 
ускоренной диагностики возбудителя требует неотложного разрешения.

На протяжении двух последних десятилетий, благодаря развитию автоматизированных систем 
и разработке новых молекулярно-генетических технологий в разрешении этой проблемы был достиг-
нут существенный прогресс. Применение автоматизированных систем ВасtесTMМGITTM 960 (Becton 
Dickinson) позволило в 3, 5 раза ускорить время выделения возбудителя и в 2,7 раза — время определе-
ния его ЛЧ к препаратам I ряда, сократив период ожидания результатов полного анализа (с момента 
поступления материала до получения результата определения ЛЧ) до 1 месяца.

Оснащение централизованной микобактериологической лаборатории МНПЦБТ тремя автоматизи-
рованными системами ВасtесTMМGITTM 960 дало возможность в течение 1 месяца осуществлять 
ускоренное выявление возбудителя туберкулеза и микобактериозов и определять их лекарственную 
чувствительность к 5 препаратам I ряда у нуждающихся в неотложной диагностике контингентов 8 из 
12 противотуберкулезных диспансеров, обслуживающих 7,7 млн жителей г. Москвы и больных стаци-
онара и консультационного отделения МНПЦБТ. В ближайшее время планируется взять на обслужива-
ние автоматизированными системами все противотуберкулезные диспансеры г. Москвы, на территории 
которых проживают 10,5 млн жителей города. 

Несколько позднее в решение проблемы ускоренной диагностики туберкулеза и выявления МЛУ 
возбудителя внесли свой весомый вклад молекулярно-генетические технологии, разработанные в Ин-
ституте молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта РАН. Две тест-системы биологических чипов − 
«ТБ-БИОЧИП» и «ТБ-БИОЧИП-2» — позволяют в течение 2 суток методом полимеразной цепной ре-
акции с последующей гибридизацией на биологическом микрочипе обнаружить в диагностическом 
материале возбудитель туберкулеза и по наличию соответствующих мутаций идентифицировать его 
принадлежность к М. tuberculosis, а также выявить наличие или отсутствие МЛУ (ЛУ к изониазиду 
и рифампицину — наиболее эффективным препаратам I ряда) и ЛУ к фторхинолонам (наиболее эффек-
тивным препаратам II ряда) у больных, которым необходимо максимально быстрое определение ЛЧ 
к препаратам II ряда.
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Между тем, из-за отсутствия фирменных методических разработок и соответствующих расходных 
материалов для автоматизированных систем именно определение ЛЧ к препаратам II ряда у больных 
с МЛУ оставалось наиболее востребованным и длительным этапом микробиологической диагностики 
туберкулеза. Согласно существующей практике, при ускоренном определении ЛЧ возбудителя туберку-
леза, выделенного с помощью автоматизированных систем на жидкой питательной среде, при обнару-
жении МЛУ или полирезистентности выделенной культуры, необходимо незамедлительно произвести 
определение ЛЧ к препаратам II ряда. Это исследование возможно произвести по классической мето-
дике только на плотных питательных средах, что продлевает продолжительность полного анализа бо-
лее чем на 1 месяц. 

В настоящее время в отделе проблем лабораторной диагностики МНПЦБТ разработана технология 
комплексной микробиологической и молекулярно-генетической экспресс-диагностики возбудителя 
туберкулеза с ускоренным определением его ЛЧ к препаратам I и II ряда. Диагностика основана на 
поэтапном применении двух высокоэффективных технологий: автоматизированных систем 
Васtес™МGIT™ 960 и двух тест-систем «ТБ-БИОЧИП». Результаты исследования возбудителя с по-
мощью биочипов позволяют в течение 2 суток после выделения культуры возбудителя установить на-
личие МЛУ и ЛУ к фторхинолонам, определив необходимость исследования ЛЧ к препаратам II ряда. 
Используя разработанную в МНПЦБТ методику ускоренного определения ЛЧ к препаратам II ряда на 
автоматизированной системе Васtес™МGIT™ 960, можно практически одновременно провести опре-
деление ЛЧ к препаратам и I, и II ряда, 

Разработанная нами технология апробирована на материале 60 больных туберкулезом и верифициро-
вана данными классического определения ЛЧ к препаратам II ряда на плотных питательных средах. 
Общая продолжительность анализа по выявлению, идентификации возбудителя и определению его ЛЧ 
к препаратам I и II ряда составляет примерно 1 месяц. Это более чем в 3 раза ускоряет определение ле-
карственной чувствительности к полному набору противотуберкулезных препаратов I и II ряда и позво-
ляет своевременно корректировать лечебную тактику уже на I этапе интенсивного лечения больного.

Выводы:
1. Разработана комплексная технология экспресс-диагностики возбудителя туберкулеза и его лекар-

ственной чувствительности к препаратам I и II ряда, основанная на поэтапном применении автомати-
зированных систем и молекулярно-генетических методов.

2. Применение автоматизированных систем позволило в 3, 5 раза ускорить время выделения возбу-
дителя и в 2,7 раза — время определения его ЛЧ к препаратам I ряда.

3. Применение методики ускоренного определения ЛЧ к препаратам II ряда позволяет практически 
одновременно определить ЛЧ к препаратам и I, и II ряда.

АНтАГОНистиЧескАЯ АктивНОстЬ лАктОБАЦилл тОлстОГО киШеЧНикА

Жуховицкий В.Г., Сухина М.А. 
ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ, Москва, РФ

Введение. Молочнокислые бактерии рода Lactobacillus (лактобациллы) являются неотъемленной со-
ставляющей микробиоты толстого кишечника, в значительной степени обусловливающей микроэкологи-
ческое благополучие этого биотопа. В силу своей способности к продукции широкого спектра бактерио-
цинов лактобациллы оказывают выраженное антагонистическое воздействие на многие грампозитивные 
и грамнегативные бактерии, препятствуя, тем самым, колонизации толстого кишечника патогенной бак-
териальной флорой. При этом, действующие в Российской Федерации разнообразные инструктивно-ме-
тодические документы, регламентирующие порядок бактериологической оценки состояния содержимого 
толстого кишечника, не учитывают различий в антагонистической активности лактобацилл, что, несом-
ненно, снижает уровень информативности бактериологической диагностики дисбиоза толстого кишечни-
ка и ограничивает возможности клинической интерпретации её результатов.
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Целью настоящего исследования явилось изучение антагонистической активности лактобацилл тол-
стого кишечника относительно представителей его аутохтонной бактериальной флоры и возбудителей 
некоторых острых инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Материалы и методы исследования. Количественное бактериологическое исследование просветных 
фекалий 18-ти пациентов ГКБ им. С.П. Боткина было выполнено в соответствие с общепринятыми 
рекомендациями. Антагонистическая активность 18-ти выделенных культур лактобацилл («хищни-
ков», по рабочей терминологии авторов) оценивалась относительно «жертв»: 28 свежевыделенных от 
тех же больных культур Escherichia coli, Enterobacter spp., Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Candida 
albicans, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Salmonella enterica serovar Enteritidis, S. enterica 
serovar Typhimurium, Shigella flexneri 2b; а также культур 3-х эталонных штаммов (Streptococcus 
pyogenes ATCC 19615, Helicobacter pylori NCTC 11639, Campylobacter jejuni NCTC 11635). Штамм 
Lactobacillus plantarum выделенный из коммерческого препарата пробиотика «Лактобактерин сухой» 
(ФГУП «НПО «Микроген», Нижний Новгород; серия 46/06-1209), обозначенный как LP-K, был ис-
пользован в качестве эталонного антагониста (заведомого «хищника»). 

Антагонистическая активность лактобацилл оценивалась в рамках собственной методики, базиру-
ющейся на принципе двухэтапного культивирования микроорганизма-антагониста и тестируемой 
культуры в условиях комбинированной системы. Наличие зоны задержки роста культуры той или 
иной «жертвы» расценивалось в качестве свидетельства наличия направленной относительно неё ан-
тагонистической активности того или иного «хищника». Произвольно введённые критерии полуколи-
чественной оценки позволяли ранжировать штаммы лактобацилл по изучаемому признаку: зона за-
держки роста шириной 1—20 мм расценивалась как проявление низкой, 20—30 мм — умеренной, 
30—40 мм — высокой антагонистической активности. 

Результаты исследования. Количественное бактериологическое исследование просветных фекалий 
в 3-х случаях из 18-ти (16,7%) выявило наличие дисбактериоза III степени, в 12-ти случаях (66,7%) — 
II степени, в 2-х случаях (11,1%) — I степени; 1-м случае (5,5%) признаков дисбактериоза выявлено не 
было.

Содержание лактобацилл в 18-ти изученных образцах фекалий варьировало от 104 до 109 КОЕ/г; 
среди выделенных штаммов лактобацилл наиболее часто встречались L. brevis (6 культур), L. plantarum 
(5 культур) и L. rhamnosus (3 культуры); прочие виды были представлены единственной культурой.

Выделенные штаммы лактобацилл дискриминируются как по спектру антагонистической активно-
сти, так и по степени ее выраженности, не демонстрируя при этом какой либо связи ни с видовой при-
надлежностью, ни с множественностью своей природной популяции. Так среди наиболее часто встре-
чающихся 6-ти штаммов L. brevis присутствуют штаммы, отличающиеся высокой, умеренной и низкой 
антагонистической активностью, а также 3 штамма фактически лишенные таковой. При этом, множе-
ственность природных популяций штаммов с высокой, умеренной и низкой антагонистической актив-
ностью достигает весьма высоких значений (107 — 108 КОЕ/г), тогда как природные популяции штам-
мов, лишенных антагонистической активности, сильно разняться по множественности, составляющей 
и 104, и 105, и 109. Контрольный штамм LP-K демонстрировал монотонно высокий уровень антагони-
стической активности относительно микроорганизмов всех изученных групп, включая дрожжеподоб-
ные грибы. Лишь 1 штамм L. plantarum 61 демонстрировал уровень антагонистической активности, 
сопоставимый с таковым у контрольного штамма LP-K, однако и он уступал последнему по своей ак-
тивности относительно кандиды.

Ни одному из испытуемых штаммов, включая контрольный штамм LP-K, не была свойственна вы-
сокая антагонистическая активность относительно штамма Salmonella enterica serovar Typhimurium 
3542, выделенного при острой диарее; более того, лишь 5 штаммов (26,3%) демонстрировали не более 
чем низкий уровень активности. В то же время, относительно Salmonella enterica serovar Enteritidis 
4556 10 штаммов лактобацилл (55,6%) демонстрировали высокую и лишь 5 (26,3%) — низкую антаго-
нистическую активность. Интересно, что степень антагонистической активности относительно 
S. enterica s. Enteritidis однозначно соответствовала активности относительно Shigella flexneri 2b 2865.

Лишь два штамма лактобацилл — L. plantarum 64 и L. collinoides 20 — демонстрировали низкий 
уровень антагонистической активности относительно всех изучавшихся клинических изолятов и эта-
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лонных штаммов, рассматривавшихся ранее. В противоположность им, штаммы лактобацилл L. brevis 
22, L. brevis 65 и L. brevis 67, фактически лишённые антагонистической активности относительно эта-
лонных штаммов, демонстрировали умеренную и низкую активность относительно клинических изо-
лятов. Только один штамм L. plantarum 61, отличающийся высокой множественностью природной по-
пуляции, демонстрировал высокую антагонистическую активность, в равной степени относительно 
эталонных штаммов «жертв» и клинических изолятов. 

Примечательно, что при дисбактериозе III степени не отмечалось единообразия ни в видовой при-
надлежности лактобацилл, ни в множественности их природных популяций: видам L. brevis, 
L. collinoides и L. salivarius соответствовали множественности 105 КОЕ/г, 107 КОЕ/г и 105 КОЕ/г; при 
этом низкая антагонистическая активность штамма L. collinoides 20 контрастировала с умеренно-высо-
кой активностью штаммов L. brevis 22 и L. salivarius 18. Штаммы лактобацилл, выделенные при нор-
моценозе и дисбактериозе I степени, отличались как высокой множественностью своих природных 
популяций, так умеренным либо высоким уровнем антагонистической активности. При дисбактериозе 
II степени доминировали штаммы лактобацилл, высокая множественность природных популяций кото-
рых сочеталась с умеренным либо высоким уровнем антагонистической активности. 

Как видно, антагонистическая активность лактобацилл толстого кишечника, с одной стороны, не 
связана с их видовой принадлежностью и множественностью их природных популяций, с другой сто-
роны, не ассоциирована с групповой принадлежностью объектов антагонистического воздействия. 
Формальная оценка множественности природных популяций лактобацилл, расценивающаяся как един-
ственный критерий их участия в процессе стабилизации микроэкологического благополучия толстого 
кишечника, вряд ли позволяет составить исчерпывающее представление о степени дисбиотических 
нарушений в упомянутом биотопе. При бактериологической диагностике степени дисбиотических на-
рушений в толстом кишечнике наряду с оценкой множественности природных популяций лактобацилл 
следует оценивать и их антагонистическую активность (степень их антагонистической активности 
к возможно более широкому кругу хозяев).

«MALDI-TOF MS»: кАЧествеННыЙ ПРОРыв в МикРОБиОлОГиЧескОЙ 
диАГНОстике

Жуховицкий В.Г. 
ГБУЗ ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ, Москва, РФ

Развитие в 1860—1885 гг. Луи Пастером (1822—1895) идеи микробной причинности разнообразных 
заболеваний и состояний — с одной стороны, и разработка в 1872—1881 гг. Робертом Кохом (1843—
1910) и Фердинандом Коном (1828—1898) методологических основ культивирования — с другой, спо-
собствовали формированию синтетического комплекса знаний, последовательно трансформировавше-
гося в микробиологию: мировоззренческую науку о закономерностях существования биологических 
объектов, открытых Энтони ван Левенгуком (1632—1723) в 1683 г. Приложение к микробиологии так-
сономических критериев Карла Линнея (1707—1778) способствовало становлению популяционного 
подхода к понятию «вид микроорганизма» и формулировке концепции вида — центральной концепции 
микробиологии и концептуальному её основанию. Медицинская микробиология, являющаяся неотъем-
лемой частью общей, в полной мере опирается на своё концептуальное основание; более того, одно из 
её практических приложений — клиническая микробиология — придаёт названию вида микроорганиз-
ма статус лабораторного микробиологического диагноза. Таким образом, установление вида микроор-
ганизма, выделенного из того или иного биологического материала, становится целью диагностическо-
го микробиологического исследования, достижение которой складывается из методологически 
непротиворечивой последовательности этапов: исследуемый биологический материал — изолирован-
ная колония — чистая культура. В пространстве классической микробиологии установление вида ми-
кроорганизма (его идентификация) может быть осуществлено путём обнаружения у его чистой культу-
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ры возможно более полного набора таксономически значимых признаков, самостоятельное значение 
каждого из которых, взятого в отдельности, весьма ограничено — именно этот фенотипический по 
своей сути и популяционный по своему интерпретационному смыслу подход реализуется бактериоло-
гическими анализаторами нескольких поколений. По мере возникновения и становления молекулярно-
биологического подхода и развития молекулярных технологий разнообразного назначения, идентифи-
кация культур микроорганизмов становится возможной на основании обнаружения в их материале 
генетических детерминантов таксономически значимых признаков — в том числе, и в первую очередь, 
признаков, в эволюционном отношении наиболее консервативных и, потому, обладающих выражен-
ным, подчас, решающим, самостоятельным значением: именно использование наиболее консерватив-
ной биологической структуры — гена 16S рРНК — в качестве видообразующей единицы позволило 
Карлу Везе (род. 1928) выдвинуть генотипическое толкование понятия «вид микроорганизма» как со-
вокупности культур, характеризующихся степенью гомологии 16S рРНК, превышающей 97%. Как вид-
но, методология микробиологии предполагает приложение как фенотипических, так и генотипических 
идентификационных критериев к понятию «чистая культура микроорганизма» и, как следствие, выпол-
нение методик идентификации с материалом такой культуры, что делает методологически несостоя-
тельными попытки — пусть подчас и удачные — распространения идентификационных принципов на 
первичный биологический материал.

Несмотря на свою достаточно высокую чувствительность и абсолютную специфичность, микроби-
ологический метод исследования имеет существенное ограничение: сроки выделения из первичного 
биологического материала чистых культур микроорганизмов, детерминированные биологическими 
свойствами последних, зачастую не отвечают требованиям клиники. Многочисленные и разнообраз-
ные попытки сокращения сроков выделения чистых культур микроорганизмов (а также сроков получе-
ния результатов тестов оценки их чувствительности-резистентности к антимикробным средствам), 
сводятся, как правило, к выявлению посредством тех или иных методик фенотипически либо геноти-
пически значимых признаков микроорганизмов непосредственно в исследуемом материале и формули-
ровке квазидиагностического заключения в духе вульгарного фельдшеризма; наиболее ярким приме-
ром отступления от методологического канона является (за несколькими обоснованными 
исключениями) применение полимеразной цепной реакции (ПЦР) к исследованию первичного биома-
териала. В то же время, отдельные методики, опирающиеся на высокотехнологичные технологии, по-
зволяют несколько сократить сроки исследования, сохранив, при этом, основополагающий методоло-
гический принцип: итогом микробиологической диагностики является выделение чистой 
культуры — материального субстрата вида, название которого в соответствие с действующей номен-
клатурой микроорганизмов является лабораторным микробиологическим диагнозом. 

Так, разработанная в последние годы методика идентификации микроорганизмов посредством ма-
трично-активированной лазерной десорбционной ионизационной времяпролётной масс-спектроме-
трии (MALDI-TOF MS) обеспечивает качественный прорыв в микробиологической диагностике, не 
выходя за рамки требований классического наследия. Принцип MALDI-TOF MS основан на масс-спек-
трометрическом выявлении высокомолекулярных биоорганических соединений (в первую очередь, ну-
клеиновых кислот и белков), мягко ионизированных лазерным излучением, отрывающихся от матри-
цы-носителя и дискриминирующихся по времени пролёта определённой дистанции в электромагнитном 
поле. Очевидно, каждому биологическому объекту может быть поставлен в соответствие спектр его 
макромолекул, часть из которых придают ему специфичность и могут быть использованы в идентифи-
кационных целях. Коль скоро посредством MALDI-TOF MS могут быть с успехом проанализированы 
даже ничтожные количества биомассы, эта методика оказывается приемлемой для выявления маркер-
ных белков в материале изолированных колоний бактерий и грибов, на основании общеизвестных 
культуральных признаков предположительно относящихся к тому или иному клинически значимому 
виду (роду). Поскольку процедура анализа посредством MALDI-TOF MS требует для своего исполне-
ния около 15-ти минут, масштабы микробиологической диагностики могут быть существенно сокра-
щены благодаря возможности отбора изолированных колоний по диагностически значимым признакам 
уже на стадии первичного их анализа: выделение чистой культуры осуществляются лишь из материала 
изолированной колонии, по результатам MALDI-TOF MS продемонстрировавшей наличие в своём со-
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ставе того или иного маркерного соединения, присутствие которого однозначно указывает на видовую 
принадлежность изолированной колонии. Как видно, MALDI-TOF MS в рамках микробиологической 
диагностики выгодно отличается от ПЦР: в значительно более короткие, нежели ПЦР, сроки (15 минут 
против 3-х—4-х часов соответственно) она позволяет осуществить фенотипическую (но не генотипи-
ческую!) характеристику материала изолированных колоний, поднимая, тем самым, процедуру отбора 
последних на качественно более высокий уровень: непостоянные, варьирующие в широких пределах 
и субъективно оцениваемые культуральные характеристики изолированных колоний, выступающие 
в качестве критериев отбора, могут быть с успехом заменены существенно превосходящим их по спе-
цифичности тестом.

Вполне очевидно, что внедрение MALDI-TOF MS в широкую диагностическую микробиологиче-
скую практику позволит существенно сократить сроки микробиологической диагностики заболеваний 
и состояний, ассоциированных с присутствием микроорганизмов, не отступая, при этом, от требований 
диагностического канона: идентификации подлежит чистая культура микроорганизма, выделенная из 
изолированной колонии, отобранной по строгому идентификационному критерию; выделенная культу-
ра, при необходимости, может быть подвернута оценке по признаку чувствительности-резистентности 
к антимикробным средствам, а также всестороннему изучению и музейному хранению, что, несомнен-
но, призвано способствовать расширению существующих представлений о биологических свойствах 
того или иного вида микроорганизма и, как следствие, обогащать методологию микробиологической 
диагностики.

ПеРсПективы РАзвитиЯ сОвРеМеННОЙ БАктеРиОлОГиЧескОЙ 
лАБОРАтОРии НА ОсНОве иННОвАЦиОНыХ теХНОлОГиЙ

Иноземцева Л.О., ЗАО «Даниес», Москва

Несмотря на огромную клиническую значимость и высокую востребованность микробиологиче-
ских исследований, уровень развития этого вида диагностики в нашей стране остается на одном из са-
мых низких. Сложившаяся в отечественном здравоохранении ситуация наглядно демонстрирует явное 
отставание темпов модернизации бактериологической службы по сравнению с другими направления-
ми отрасли. 

Можно выделить несколько системных причин, приведших к такому результату. С одной стороны — 
это сложность стандартизации и автоматизации бактериологического исследования в целом, в первую 
очередь на преаналитическом этапе диагностики. С другой стороны — как правило, недостаточное 
финансирование или финансирование по остаточному принципу бактериологической службы боль-
шинства лечебных учреждений в течение многих лет. Это отрицательно сказалось и на оснащении и, 
как следствие, на эффективности работы бактериологических лабораторий (в первую очередь — на 
сроках и своевременности получения результатов исследования). Не удивительно, что в последние 
годы неоправданно широко стали распространяться методы молекулярной диагностики, которые, не-
смотря на все несомненные достоинства, все же не могут и не смогут заменить классический бактери-
ологический метод.

Сегодня мы имеем уникальную возможность в корне изменить сложившуюся ситуацию. Этому ак-
тивно способствует принятие на федеральном и региональном уровнях «Программы модернизации 
здравоохранения», одной из задач которой как раз и является укрепление материально-технической 
базы медицинских учреждений. Благодаря данной программе стало возможным решать перечисленные 
проблемы бактериологической службы путем активного внедрения в работу баклабораторий высо-
коспециализированных автоматизированных инновационных систем микробиологического посева, ин-
кубации и идентификации микроорганизмов (WASP®, WASP Lab; COPAN (Италия)).

Использование в повседневной практике приборов автоматизированного микробиологического по-
сева или полностью автоматизированного микробиологического исследования позволит перевести всю 
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систему бактериологической диагностики в России на качественно иной, соответствующий мировым 
диагностическим стандартам уровень, а также решить не только частные, но и общие стратегические 
задачи всей лабораторной службы, среди которых:

• повышение качества лабораторных исследований на базе внедрения новой лабораторной техники 
и технологий; 

• замена трудоемких ручных методов на автоматизированные;
• всесторонняя информатизация и интеграция исследований на основе развития компьютерных тех-

нологий;
• переход медицинских диагностических технологий на объективные количественные методы ис-

следований; 
• разработка комплекса мер по управлению качеством лабораторных исследований…

зНАЧеНие дискО-диФФУзиОННОГО МетОдА (ддМ) длЯ ЭФФективНОЙ 
АНтиБиОтикОтеРАПии. АвтОМАтизАЦиЯ ддМ кАк ЭФФективНыЙ 
иНстРУМеНт ОБОсНОвАННОЙ АНтиБиОтикОтеРАПии

Колупаев В.Е., ведущий менеджер по продукции компании «Био-Рад Лаборатории»,  
к.м.н., Москва, РФ 
Попова Н.А., менеджер по продукции компании «Био-Рад Лаборатории», Москва, РФ

Экономические потери от нерационального использования антибиотиков по всему миру достигают 
огромных цифр. По данным CDC только в США эта цифра составляет 4—4,5 млрд. долларов в год. 
Использование экспертных систем позволяет снизить себестоимость лечения за счет более эффектив-
ной терапии и экономически обоснованной оптимизации применения дорогостоящих препаратов.

Для определения чувствительности в большинстве российских лабораторий используется диско-
диффузионный метод. Тестирование с использованием этого метода является технологически простым, 
результаты хорошо воспроизводимы, метод легко адаптируется к потребностям конкретного учрежде-
ния, быстро реагирует на появление на рынке новых препаратов. До недавнего времени, достаточно 
трудоемким и трудозатратным был этап обработки полученных этим методом результатов и составле-
ния эпидемиологических отчетов.

Анализатор антибиотикограмм ДДМ «Адажио» предназначен для объединения усилий клиническо-
го и лабораторного звена с целью повышения эффективности использования антибиотиков и сдержи-
вания нарастающей антибиотикорезистентности. Принцип работы прибора заключается в автоматиче-
ском считывании зон задержки роста на чашке Петри с последующей интерпретацией и комплексным 
анализом полученных данных. Прибор представляет собой детектирующий блок и аналитическую си-
стему на основе персонального компьютера.

Считывание чашки происходит автоматически за несколько секунд. После этого прибор определяет 
зоны ингибирования и выдает заключение в соответствии с внутренней базой данных, содержащей 
предзагруженные стандарты CLSI и Eucast. На основе этих данных прибор рассчитывает минимальную 
ингибирующую концентрацию по критериям CLSI, Eucast и дает заключение о резистентности. 

Автоматически проводится экспертная оценка правильности результатов в сравнении с базой дан-
ных резистентных штаммов Института Пастера (Париж) и выдаютя сообщения о невозможных или 
маловероятных фенотипах. 

Все результаты исследований заносятся в базу данных. По мере их накопления появляется возмож-
ность проводить анализ и эффективно решать практические задачи лечебного учреждения, связанные 
с применением антибиотиков. 

К несомненным преимуществам прибора относится русскоязычное программное обеспечение, воз-
можность свободно выбирать антибиотики для тестирования в соответствие с формуляром препаратов, 
используемых в учреждении; составлять панели для определения сложных фенотипов (например, 
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БЛРС) уверенная работа со всеми типами агаров, используемых для ДДМ, а также возможность прово-
дить регулярную модернизацию системы интерпретации и экспертизы получаемых результатов в соот-
ветствие с международными рекомендациями. 

Система имеет возможность обмена данными, полученными на аналогичном оборудовании в дру-
гих лабораториях. Это позволяет создавать единые региональные базы данных, на основании которых 
можно проводить масштабный мониторинг резистентности эпидемически значимых возбудителей.

сОвРеМеННые МетОды АНАлизА кАРиОтиПА в ЦитОГеНетике 
ПсиХОНевРОлОГиЧескиХ зАБОлевАНиЙ У детеЙ

Коновалов Ф.А., Чиркова Е.Ю., Усачева Е.Л., Денисенкова Е.В., Парфенова И.В., 
Корогодин Д.В. 
ГУЗ «Детская психиатрическая больница №6», Москва, РФ

Наследственные повреждения генетического аппарата — существенный фактор нарушений умст-
венного развития. Известно более 60 участков хромосом, повреждение которых достоверно связано 
с развитием умственной отсталости и психических заболеваний. В исследованиях по семейному ана-
лизу хромосомные нарушения выявлялись у вплоть до 19% пациентов с психическими заболеваниями 
(MacIntyre et al., Mol Psych 2003).

Полноценный анализ нарушений генетического аппарата, лежащих в основе развития наследствен-
ных психоневрологических заболеваний, является комплексной задачей. Простейшим методом диффе-
ренциального окрашивания хромосом является G- или R-бэндинг. Метод позволяет различить хромо-
сомы всех 23 пар, а также 300—800 полос различной плотности (бэндов) внутри хромосом. 

В ходе работы лаборатории цитогенетики ДПБ №6 этим методом с помощью программно-аппаратно-
го комплекса CytoLabView (Applied Spectral Imaging) выявляются хромосомные аномалии в 4—6% по-
ступающих случаев. Их можно разделить на три группы: 1) Заболевания, связанные с изменением числа 
аутосом: трисомия по 21 хромосоме (синдром Дауна); 2) Заболевания, связанные с изменением числа 
и структуры половых хромосом: синдром Клайнфельтера (XXY, XYY, XXXXY); синдром Шерешевского-
Тернера (X0, X delXp/q, X rX); трисомия по X-хромосоме. 3) Заболевания, связанные с нарушением 
структуры аутосом: сбалансированные транслокации (t 5;13, t 2;6, t 4;X, t 20;21, etc.); делеции (13p-, 18p-); 
кольцевые хромосомы (r22); робертсоновские транслокации (t 13;14); дупликации (16p+, 10q+, etc.). 

Тем не менее, классическое кариотипирование выявляет лишь крупные нарушения генома, и лишь 
на качественных метафазных пластинках. Более точные методы кариотипирования (FISH, CGH и SKY) 
основаны на избирательной гибридизации флуоресцентных ДНК-зондов с целевыми последовательно-
стями, что позволяет выявлять микроделеции (синдромы Прадера-Вилли, «кошачьего крика», Ди-
Джорджи и другие), субтеломерные делеции, сложные транслокации. FISH-анализ таких нарушений 
может проводиться как на метафазных пластинках, так и на интерфазных ядрах, что существенно упро-
щает работу и делает ее возможной без культивирования клеток. Зонды для FISH имеют строгие требо-
вания по качеству и выпускаются несколькими крупными производителями, в первую очередь Kreatech 
Diagnostics (Нидерланды).

На сегодняшний день единственным методом, позволяющим одновременно наблюдать специфич-
ную окраску каждой из 23 пар хромосом по всей длине, является спектральное кариотипирование 
(SKY), разработанное компанией Applied Spectral Imaging . В его основе лежат особая система зондов 
и не имеющая аналогов система захвата изображений, включающая интерферометр. После однократ-
ной съемки препарата каждый перестроенный сегмент имеет цвет, характерный для его исходной хро-
мосомной пары. Таким образом, SKY-кариотипирование позволяет идентифицировать в метафазной 
клетке все крупные и средние аберрации, в том числе не известные ранее. Учитывая, что среди пациен-
тов с психоневрологическими нарушениями часто встречаются уникальные перестройки генома и мар-
керные хромосомы, метод SKY крайне востребован в качестве финального этапа анализа при диагно-
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стике особо сложных и описании новых нарушений. При соблюдении особых условий хранения (-20°С, 
абсолютный спирт) препараты клеток можно подвергать FISH- и SKY-анализу даже спустя несколько 
лет после взятия материала.

Анализ цитогенетических препаратов всеми описанными методами весьма трудоемок, а иногда 
и невозможен без программного анализа изображений. Разработчиками Applied Spectral Imaging и их 
коллегами в результате многолетней работы успешно созданы и совершенствуются программно-аппа-
ратные комплексы для решения всех цитогенетических задач: классификации хромосом, сканирования 
с поиском метафаз, идентификации аберраций, подсчета FISH-пятен с Z-стекингом, CGH- и SKY-ана-
лиза. Программные алгоритмы классификации хромосом позволяют тратить на рутинное кариотипиро-
вание всего несколько минут, что позволяет врачу-лаборанту сосредоточиться на анализе выявляемых 
аберраций и постановке диагноза.

ОсОБеННОсти МОРФОлОГиЧескОЙ диАГНОстики НеЙтРОПеНиЙ и иХ 
свЯзЬ с НАлиЧиеМ ГеМОФАГОЦитОзА в МиелОГРАММе У детеЙ 
в МОскОвскОМ РеГиОНе

Круглова Я.А., Клеина Е.В., Селивестрова О.В., Дудина Л.А., Астрелина Т.А.,  
Яковлева М.В.  
ГБУЗ «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения города Москвы» 

Нейтропении встречаются в виде синдрома или диагностируются как первичное заболевание ней-
трофильных лейкоцитов и/или их предшественников. Синдром нейтропении характерен для многих 
заболеваний крови (острый лейкоз, апластическая анемия, синдром Швахмана-Дайемонда, миелоди-
спластический синдром), соединительной ткани, первичных иммунодефицитов (Х-сцепленная агамма-
глобулинемия, Х-сцепленный гипер Ig M, общая вариабельная иммунологическая недостаточность), 
вирусных и некоторых бактериальных инфекций. Нейтропении делят на первичные и вторичные, на-
следственные и приобретенные.

Основные причины нейтропений (сочетания различных этиологических факторов):
– Нарушение продукции нейтрофилов в костном мозге вследствие дефекта клеток-предшественниц 

и/или микроокружения, или миграция нейтрофилов в периферическое русло (наследственные нейтро-
пении, синдром нейтропении при апластической анемии).

– Нарушение соотношения циркулирующих клеток и пристеночного пула, накопление нейтрофилов 
в очагах воспаления — перераспределительные нейтропении.

– Деструкция нейтрофилов в периферическом русле и в различных органах фагоцитами — иммун-
ные нейтропении и гемофагоцитарные синдромы, секвестрация при инфекциях, воздействие других 
факторов.

Диагностический скрининг нейтропений включает в себя:
1) развитие болезни, отягощенный семейный анамнез;
2) клиническая симптоматика;
3) гемограмма в динамике с подсчетом количества тромбоцитов еженедельно в течение месяца 

(2—3 раза в неделю в течение 2-х месяцев при подозрении на циклическую форму);
4) миелограмма при тяжелой и среднетяжелой нейтропении;
5) определение сывороточных иммуноглобулинов;
6) исследование титра антигранулоцитарных антител (АГАТ) в сыворотке крови больного с опреде-

лением антител к мембране и цитоплазме нейтрофилов с помощью моноклональных антител — по 
показаниям (характерно для вирус-ассоциированных форм);

7) по показаниям — специальные тесты (культуральные — спонтанный рост гранулоцитарно-ма-
крофагальных колоний из мононуклеаров периферической крови или гиперчувствительность к ГМ-
КСФ; цитогенетические; молекулярно-биологические).
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Во всех случаях для дифференциальной диагностики нейтропений необходимо исследование пун-
ктата костного мозга, т.к. изменения в миелограмме определяются формой заболевания.

В ГБУЗ «БСК ДЗМ» было проведено исследование 33 детям с предварительным диагнозом «нейтро-
пения неясного генеза» из ДГКБ № 9. Во всех случаях, при исследовании периферической крови опре-
делялась двух- трех ростковая цитопения, при морфологическом исследовании костного мозга опреде-
лялись признаки гемофагоцитоза. Основным морфологическим признаком гемофагоцитоза было 
отсутствие атипии у пролиферирующих макрофагов; макрофаги с включениями в цитоплазме в виде 
клеточных фрагментов. В подавляющем большинстве четко визуализировались клетки гранулоцитар-
ного и/или эритроидного ряда и/или тромбоциты. Отмечалось резкое увеличение количества макрофа-
гов, которые встречались преимущественно в крупных скоплениях по 8—15 и более, регулярно в ча-
стых полях зрения встречались одиночные макрофаги, в единичных случаях их было на столько много, 
что их вносили в счет миелограммы.

В миелограмме почти у всех пациентов были отмечены: раздражение моноцитарного ростка; вакуо-
лизация ядра и цитоплазмы, с прикраевой базофилией от умеренной до выраженной; омоложение рост-
ка до промоноцитов; наличие моноцитов с признаками фагоцитоза (у 3 пациентов). 

В пунктате костного мозга лимфоидный росток был расширен, в 17 случаях (после перенесенной 
вирусной инфекции (мононуклеоз, герпес)), проводили подсчет лимфограммы т.к. среди лимфоцитов 
встречались лимфоидные клетки более крупных размеров, с омоложенной структурой хроматина, как 
правило широкоцитоплазменные, и базофилией цитоплазмы (вирус ассоциированные лимфоциты, 
«атипичные мононуклеары»). Процентное содержание этих клеток было вариабельное от единичных 
клеток до 28,0 % в лимфограмме, во всех случаях преобладали малые формы лимфоцитов (68,0—
80,0%), а содержание больших гранулярных лимфоцитов не превышало 5,0%, обращало внимание на 
себя и наличие плазматических клеток, которые встречались даже в скоплениях по 2—3 клетки, часть 
из которых были отнесены к пламенеющим, часть плазматических 2—3 ядерные, единичные содержа-
ли тельца Рассела. 

При оценке миелоидного ростка в отдельных случаях тоже было выявлены определенные морфоло-
гические признаки диспоэза: грубая обильная зернистость по типу токсогенной, вакуолизация цито-
плазмы. 

Мегакариоцитарный росток в пунктате костного мозга был в пределах возрастной нормы, 5 случаях 
отмечалось расширение ростка от умеренного (30—50 мегакариоцитов в препарате) до выраженного 
(более 100 клеток). Раздражение мегакариоцитарного ростка наблюдалось тогда, когда в гемограмме 
была тромбоцитопения. и этих же случаях отмечалась корреляция с описанными миелограммами, в ко-
торых были описаны макрофаги, в цитоплазме которых были обнаружены тромбоцитарные пластинки. 

Выявленная неконтролируемая активация макрофагов, и обусловленный, нерегулируемый этим фа-
гоцитоз клеток крови и их предшественников являлись отличительной особенностью гемофагоцитар-
ного синдрома, практически всегда приводящего к нейтропении в гемограмме. 

Гемофагоцитарный синдром это редкое наследственное или приобретенное заболевание, при кото-
ром клеточный иммунный ответ осуществляется посредством дефектной цитотоксической активности 
Т-лимфоцитов и натуральных киллеров (NK -клеток). Одним из вариантов атипичного ответа является 
развитие гистиоцитарного пролиферативного синдрома реактивного или опухолевого характера. В кли-
нической диагностике для подтверждения вторичного гемофагоцитарного синдрома не достаточно 
только описательной миелограммы и наличия макрофагов с признаками гемофагоцитоза (для подтвер-
ждения первичного гемофагоцитарного синдрома наличие молекулярного диагностики), предполагает-
ся следующий алгоритм диагностического поиска с наличием 5 из 8 диагностических критериев:

А. Основные диагностические критерии гемофагоцитарного синдрома (Histiocyte Society, 2004):
Клинические критерии:
1) Лихорадка более 38,5º С, 7 суток и более.
2) Спленомегалия более 3 см.
Лабораторные критерии:
3) 2—3 ростковая цитопения в периферической крови: анемия (гемоглобин <90г/л), тромбоцитопе-

ния (тромбоциты <100000 кл/мкл), нейтропения (< 1000 нейтрофилов/мкл).
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4) Гипертриглицеринемия (<3,0 ммоль/л) и/или гипофибриногенемия (<1,5г/л)
Гистопатологические критерии:
5) Выявление элементов гемофагоцитоза в костном мозге или селезенке или лимфатических узлах. 

Отсутствие признаков пролиферации костного мозга или злокачественной неоплазии. 
Б. Дополнительные диагностические критерии:
6) Значительное снижение или отсутствие NK-клеточной активности.
7) Ферритин более 500 мкг/л.
8) Растворимый CD25 более 2400Ед/мл.
Таким образом, вторичный гемофагоцитарный синдром является трудно диагностируемой патоло-

гией, сопровождающей многие заболевания и значительно влияющей на их прогноз и лечение. Диффе-
ренциальный диагноз между первичной и вторичной патологией длительный диагностический трудо-
емкий процесс, т.к. патогенетическая терапия принципиально различна (иммунносупресивная, или 
терапия этиологического фактора). Тактика выбора терапии зависит от скоординированного взаимо-
действия врачей различных специальностей (педиатров, гематологов, иммунологов, хирургов, лабо-
рантов, морфологов, гистологов).

взАиМОсвЯзЬ АНтиГеНОв HLA систеМы с РАзвитиеМ ПРиОБРетеННОЙ 
АПлАстиЧескОЙ АНеМии и МиелОдисПлАстиЧескОГО сиНдРОМА 
У детеЙ в МОскОвскОМ РеГиОНе

Лебедева Л.Л., Пухликова Т.В., Чумак А.А., Астрелина Т.А., Яковлева М.В. 
ГБУЗ «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения города Москвы»  
Масчан М.А., ТГСК №1 ФГУ ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии 
им. Дмитрия Рогачева МЗСР РФ

Апластическая анемия (АА) и миелодиспластический синдром (МДС) относятся к группе тяжелых 
патологий кроветворной системы, сопровождающихся угнетением костномозгового кроветворения. 
Несмотря на то, что этиология и патогенез приобретенной АА и МДС остаются достаточно противоре-
чивыми, было доказано влияние индивидуальных иммуногенетических факторов на развитие этих за-
болеваний, в частности, взаимосвязь с определенным профилем HLA системы. 

Цель исследования: Сравнить частоту встречаемости антигенов HLA системы I и II класса у детей, 
больных АА и МДС и контрольной группе; установить HLA–маркеры предрасположенности и протек-
ции к этим заболеваниям. 

Материалы и методы: Было проведено HLA-генотипирование 159 детей с АА (90 мальчиков и 69 де-
вочек в возрасте от 1 до 18 лет, средний возраст 11,2±4.3) и 39 детей с МДС (19 мальчиков и 20 девочек 
с МДС в возрасте от 1.5 до 17 лет, средний возраст 8,2±4,8), находившихся на лечении в больницах г. 
Москвы. Контрольная группа была представлена 1700 образцами пуповинной крови условно здоровых 
доноров. Все пациенты и контрольная группа относились к группе восточно-европейских славян. HLA-
типирование проводили методом SSO и SSP по локусам-А, В, С, DRB1, DQB1. Для выявления ассоци-
ации между HLA и данными заболеваниями, проводили сравнение частоты встречаемости антигенов 
HLA системыI и II класса у детей с АА или МДС и контрольной группе. Статистическая обработка 
результатов проводилась в программе «Open Epi» (версия 2.3 2009/20/05), были использованы показа-
тели: критерий хи-квадрат с поправкой Йетса точный двусторонний критерий Фишера; уровень досто-
верности (р); отношение шансов OR с доверительными интервалами 95% CI.

Результаты: У детей с АА выявлена высокая частота встречаемости DRB1*15 (OR=2.29, CI 1.61-
3.25, P=0.00002), DQB1*06 (OR=1.97, CI 1.32-2.95, P=0.001), B*51 (OR=1.77, CI 1.02-2.96, P=0.044), 
и низкая частота встречаемости B*38 (OR=0.15, CI 0.025-0.53, P=0.005), DRB1*04 (OR=0.44, CI 0.25-
0.74, P=0.003) по сравнению с контрольной группой. При этом в группе мальчиков с АА наблюдалось 
увеличение частоты встречаемости А*01 (OR=1.86, CI 1.13-2.9, Р=0.014), В*08 (OR=2.1, CI 1.2-3.56, 
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Р=0.0089), В*40 (OR=2.0, CI 1.08-3.81, P=0.028), DRB1*03 (OR=2.31, CI 1.398-3.74, P=0.00096), 
DRB1*15 (OR=2.26, CI 1.436-3.543, P=0.00042), DQB1*06 (OR=1.72, CI 1.04-2.843, P=0.04) и снижение 
частоты встречаемости DRB1*04 (OR=0.39, CI 0.174-0.786, P=0.014) и DRB1*07 (OR=0.47, CI 0.248-
0.839, P=0.016). В группе девочек с АА с наибольшей частотой встречались DRB1*15 (OR=2.41, CI 
1.424-4.075, P=0.001) и DQB1*06 (OR=2.53, CI 1.38-4.421, P=0.003). Была отмечена низкая частота 
встречаемости B*38 (OR=0.01, CI 0.0001-0.57, P=0.042), С*03 (OR=0.16, CI 0.008-0.9, P=0.04), DRB1*01 
(OR=0.26, CI 0.07-0.66, P=0.0089). 

У детей, больных МДС, выявлена высокая частота встречаемости DRB1*14 (OR=4.0, CI 1.36-10.3, 
P=0.008), B*40 (OR=2.88, CI 1.21-6.26, P=0.015), A*11 (OR=2.74, CI 1.25-5.66, P=0.011), A*26 (OR=2.59, 
CI 1.09-5.62, P=0.03) и снижение частоты встречаемости DQB1*02 (OR=0.33, CI 0.12-0.84, P=0.03) по 
сравнению с контрольной группой.

Заключение: Таким образом, маркерами предрасположенности к развитию АА у детей являются 
группы аллелей DRB1*15, DQB1*06, B*51. Для мальчиков маркерами предрасположенности являются 
А*01, В*08, В*40, DRB1*03. Риск развития АА у девочек-носителей групп DRB1*15 и DQB1*06 выше, 
чем у мальчиков. Маркерами протекции детей к развитию АА являются B*38, DRB1*04. Для мальчиков 
маркерами протекции к развитию АА являются DRB1*07 и DRB1*04, для девочек — B*38, С*03, 
DRB1*01. С предрасположенностью к развитию МДС у детей ассоциированы группы аллелей A*11, 
A*26, B*40, DRB1*14, а маркером протекции является DQB1*02.

МестО ХиМикО-тОксикОлОГиЧескиХ исследОвАНиЙ в систеМе 
клиНиЧескОЙ лАБОРАтОРНОЙ диАГНОстики 

Остапенко Ю.Н., главный специалист токсиколог ДЗМ, руководитель ФГБУ НПТЦ  
ФМБА РФ, Москва, РФ, 
Клюев А.Е. , Белова М.В., ГБУЗ НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ, Москва, РФ 
Смирнов А.В., ГКУЗ НКБ №17 ДЗМ, Москва, РФ

В последние годы в Москве сохраняется ведущее место острых отравлений лекарственными и на-
ркотическими средствами, в том числе количество пациентов, поступающих с нарушением сознания. 
Преобладают сочетанные отравления препаратами разных фармакологических групп и на фоне алко-
гольного опьянения, а также комбинированных с соматической патологией и/или травмой. Такие паци-
енты поступают в токсикологические и наркологические отделения, а также в стационары общего про-
филя. 

Клиническая картина таких состояний размыта и нетипична. На этом этапе важное значение прио-
бретает дифференциальная диагностика, которая невозможна без высокочувствительных и надежных 
химико-токсикологических исследований (ХТИ).

В зависимости от направленности, анализ одного биообъекта на наличие лекарственных и наркоти-
ческих веществ обычно состоит из 4—7 ХТИ. В настоящее время ХТИ проводятся в два этапа: предва-
рительного экспресс-исследования и подтверждающего, используемого для уточнения токсиканта, ко-
личественного его определения и, в дальнейшем, для оценки эффективности проводимого лечения. На 
первом этапе используются иммунные методы и скрининговые варианты тонкослойной хроматографии 
(ТСХ). 

Подтверждающие исследования проводятся методами высокоэффективной жидкостной (ВЭЖХ) 
и газо-жидкостной (ГЖХ) хроматографии с различными детектирующими системами, включая масс-
спектральные. Они доказательны, позволяют определять конкретное вещество и/или его метаболиты, 
оценить при наличии стандартов их количество в биосредах организма. Это крайне важно как при ле-
чении больных, так и при проведении освидетельствования на состояние опьянения. Указанные мето-
ды более трудоемки, требуют компетентного персонала и технического обеспечения, но именно они 
дают возможность осуществлять мониторинг в крови концентраций токсичных веществ, их фармако-



26

Тезисы докладов

логически активных метаболитов и используемых для лечения препаратов, что обеспечивает полную 
диагностику, адекватное и эффективное лечение. Тем не менее, нет единой организационно-методиче-
ской базы, как по проведению, так и контролю качества проводимых исследований.

Простым в использовании метод ГЖХ для обнаружения этанола достаточно широко применяется не 
только в химико-токсикологических, но и в клинико-диагностических лабораториях (больницы №№, 
15, 13, 36, 67, им. Боткина, №3 г.Зеленограда и др.). Объем ХТИ, выполненных в больницах г. Москвы 
за 2011 г., представлен в таблице 1.

Таблица 1.
Количество химико-токсикологических исследований для больниц Москвы за 2011 г.

ЛПУ

Цель анализа

НИИ СП им. 
Н.В.Склифосовского НКБ № 17 ГКБ № 14 ДГКБ 

№ 13

Прочие 
больницы 
г. Москвы

Внутрен-
ние

Другие 
больницы

Внутрен-
ние

Другие 
больницы

Внутрен-
ние

Внутрен-
ние Внутренние

Этанол 25483 1134 1535 25882 72290 526 Нет данных
Лекарственные 
и наркотические 
вещества

16390 2071 117775 18389 9662 11028 Нет данных

Суррогаты 
алкоголя 598 310 55 216 — 4 Нет данных

Прочее 649 2 — — 746 — Н.д.

Всего 43120 3517 119365 44487 72698 11558 Н.д.

Примечание: не представлены ХТИ с целью лекарственного мониторинга и на этанол, проводимые 
в других ЛПУ г. Москвы.

Как видно, основная доля диагностических процедур приходится на химико-токсикологические ла-
боратории НИИ СП им. Н.В.Склифосовского и НКБ № 17. Среди них значительный объем составляют 
исследования, проводимые для ЛПУ г. Москвы, которые отсрочены и не могут своевременно использо-
ваться с диагностической целью, хотя и имеют юридическое значение при установлении состояния 
опьянения. Велика доля отрицательных результатов. Основную часть ХТИ как с целью освидетельст-
вования на состояние опьянения, так и с целью дифференциальной диагностики черепно-мозговых 
травм, инсультов, составляют исследования на этанол. Ограниченность объема и номенклатуры ХТИ 
в ГКБ № 14 и ДКБ № 13 им. Филатова создает трудности для своевременной и полной дифференциаль-
ной диагностики острых отравлений химической этиологии.

Выводы: 
1. Химико-токсикологические исследования составляют значительный объем среди лабораторно-

диагностических процедур, проводимых в ЛПУ г. Москвы, при этом отсутствует единый статистиче-
ский учет этих исследований в рамках лабораторной клинической диагностики.

2. Необходима единая организационно-методическая и материальная поддержка химико-токсиколо-
гических исследований.

3. С целью оптимизации диагностического процесса следует шире внедрять экспресс-методы хими-
ко-токсикологических исследований (иммунные и ГЖХ этанола) в практику клинико-диагностических 
лабораторий непрофильных ЛПУ.
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ОЦеНкА сОстОЯНиЯ АРтеРиАлЬНОЙ стеНки (РиГидНОстЬ, ФУНкЦиЯ 
ЭНдОтелиЯ)

Парфенов А.С., ООО «Ангиоскан-Электроникс», д.м.н., профессор

В настоящее время к диагностике состояния артериальной стенке привлечено огромное внимание. 
Во многом это связано с пониманием функционирования эндотелиальных клеток. Состояние эндоте-
лия рассматривается в качестве некоего «барометра», указывающего, как на возможность развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний, так и оценивающего тяжесть состояния больных с различными клини-
ческими проявлениями стенозирующего атеросклероза. При этом наибольшее внимание привлечено 
к оценке способности эндотелиальных клеток, синтезировать оксид азота. Накопленные клинические 
данные позволяют рассматривать молекулу оксида азота, как самое мощное антиатерогенное средство. 
Самым распространенным методом оценки функции эндотелия является ультразвуковая визуализация 
размеров плечевой артерии до и после проведения окклюзионной пробы. Однако, результаты этого 
теста сильно зависят от опыта работы оператора. В последнее время стали появляться новые методы 
неинвазивной диагностики для оценки функции эндотелия, в которых практически исключено влияние 
оператора на результаты теста.

Практически одновременно, с ростом внимания к оценки состояния эндотелия, появилась потреб-
ность оценивать ригидность или жесткость артериальной стенки. Этот интерес, во многом, связан 
с взаимным влиянием, состояния эндотелия и его способности синтезировать оксид азота на ригид-
ность артериальной стенки, но также возможностью развития дисфункции эндотелия, причиной кото-
рой является повышенная жесткость артерии. Для оценки состояния ригидности артерий, в последнее 
время появилось достаточно много неинвазивных методов. «Золотым стандартом» оценки жесткости 
является метод определения скорости распространения пульсовой волны. Для проведения этой методи-
ки требуется два датчика, установленные на различных магистральных артериях, как правило исполь-
зуются сонные и бедренные артерии. При увеличении жесткости артериальной стенки увеличивается 
скорость распространения пульсовой волны. Сейчас наряду с этим классическим подходом к оценке 
жесткости, активно внедряются методы в которых используется один сенсор, который регистрирует 
пульсовую волну. Наиболее активно внедряется метод аппланационной тонометрии лучевой артерии, 
когда по пульсовой волне давления оценивается ригидность крупных магистральных артерий, в том 
числе и аорты. На основании контурного анализа пульсовой волны имеется возможность определить 
величину центрального систолического давления. Для этого используется передаточная функция, по-
зволяющая по кривой зарегистрированной с лучевой артерии воссоздавать пульсовую волну давления 
в аорте. Для оценки жесткости используется контурный анализ пульсовой волны с определением соот-
ношения ранней и поздней систолической волны (индекс аугментации AI).

Нами разработано устройство для изучения артериальной функции «Ангиоскан-01», которое позво-
ляет оценивать состояние эндотелия как в мелких резистивных артериях, так и в артериях мышечного 
типа в ходе проведения окклюзионной пробы. Для оценки жесткости артериальной стенки использует-
ся контурный анализ пульсовой волны.

изМеНеНиЯ свЯзывАЮЩеЙ сПОсОБНОсти АлЬБУМиНА сывОРОтки 
кРОви ПРи ХиРУРГиЧескОМ леЧеНии БОлЬНыХ тУБеРкУлезОМ ОРГАНОв 
дыХАНиЯ 

Рыжов А.М., Иванова Д.А. 
МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ, Москва, РФ

Актуальность работы. Эндогенная интоксикация (ЭИ) сопровождает все заболевания, связанные 
с повышенным белковым катаболизмом или деструкцией тканей, поражением выделительных и деток-
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сикационных систем организма. Одним из заболеваний, при котором синдром ЭИ имеет важное клини-
ческое значение, является туберкулез. В генезе ЭИ при туберкулезе, помимо действия инфекционного 
агента, активную роль играет поликомпонентная химиотерапия. В ряде случаев, ввиду неэффективно-
сти последней, возникают показания к хирургическому лечению. Снижение адаптационных возможно-
стей и нарушения гоместаза на фоне ЭИ до операции способны усугублять операционный стресс и по-
вышать риск осложнений. С другой стороны, хирургическое удаление очага инфекции может 
способствовать уменьшению синдрома ЭИ. Динамика синдрома ЭИ в раннем послеоперационном пе-
риоде и ее клиническое значение при хирургическом лечении туберкулеза органов дыхания (ТОД) не 
изучены. 

Лабораторные проявления синдрома ЭИ могут быть оценены с помощью ряда показателей, в т. ч. 
связывающей способности альбумина сыворотки крови. Альбумин служит детоксикантом и регулято-
ром гомеостаза на стадии транспорта биологически активных субстанций, в том числе эндотоксинов. 
Чем выше уровень токсемии, тем большее количество связывающих центров в молекуле альбумина 
занято токсинами, тем ниже его связывающая способность. Для изучения последней используют флу-
оресцентный метод. При связывании молекулы специального зонда со свободными центрами альбуми-
на происходит флуоресценция, уровень которой пропорционален числу этих центров и может быть 
использован для расчета показателей общей и эффективной концентрации альбумина (соответственно 
ОКА и ЭКА) и резерва связывания альбумина (РСА, определяемого как отношение ЭКА/ОКА). Сниже-
ние ЭКА и РСА отражает нарушение связывающей способности альбумина и выраженность ЭИ. 

Целью исследования явилось изучение динамики связывающей способности альбумина сыворотки 
крови в раннем послеоперационном периоде при хирургическом лечении больных туберкулезом орга-
нов дыхания.

Материалы и методы: в исследование включены 15 больных ТОД, госпитализированных для прове-
дения хирургического лечения (в объеме лобэктомии, билобэктомии, пульмонэктомии). До операции, 
через 15 ч и 7 суток послеоперационного периода определяли ОКА, ЭКА и РС сыворотки крови флю-
оресцентным методом с помощью наборов реактивов «ЗОНД-Альбумин» (НИМВЦ ЗОНД, Москва) по 
стандартной методике, прилагаемой к наборам, на анализаторе АКЛ-01 с соответствующими калибра-
торами. 

Результаты:до операции показатели ЭКА и РСА были снижены у абсолютного большинства боль-
ных (см. таблицу и рисунок). В послеоперационном периоде отмечен статистически значимый рост 
ЭКА и РСА по сравнению с исходными показателями (р<0,05 по критерию Вилкоксона). Тем не менее, 
к 7 суткам послеоперационного периода показатели ЭКА и РСА оставались сниженными относительно 
нижней границы референсного интервала у 3 и 11 больных (20,0% и 73,3%) соответственно; значения 
ОКА существенно не менялись. 

Таблица
Показатели эффективной и общей концентрации, резерва связывания альбумина в сыворотке крови 

больных туберкулезом до операции и в послеоперационном периоде

Показатель * До операции Через 15 ч после 
операции

Через 7 суток 
после операции

Референсные 
значения 

ЭКА, г/л 39,0 (23—52) 47,0 (39—67)** 49,0 (41—72)** 45—55

ОКА, г/л 58,0 (47—86) 63,0 (44—79) 57,0 (50—73) 45—55

РСА 0,63 (0,49—0,87) 0,75 (0,66—1,25)** 0,79 (0,74—1,05)** 0,93—1,0

* Значения представлены в виде медианы, минимального и максимального значений. 
** р <0,05 по критерию Вилкоксона при сравнении с исходными данными .

Выводы: в раннем послеоперационном периоде отмечается нарастание связывающей способности 
альбумина (определяемое по уровню ЭКА и РСА) по сравнению с показателями до операции. Основ-
ной причиной освобождения центров связывания альбумина может являться уменьшение синдрома ЭИ 
в связи с удалением очага инфекции, активной дезинтоксикационной терапией, изменением характера 
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лекарственной нагрузки. Тест на определение показателей связывающей способности альбумина мо-
жет быть использован для мониторинга синдрома ЭИ в до- и после операционном периоде при хирур-
гическом лечении больных туберкулезом органов дыхания. 

Тематическое направление: Новые современные технологии, высокотехнологичное оборудование 
и возможность их использования в современных лабораториях. 

ОЦеНкА вОзМОЖНОсти вНедРеНиЯ НОвОЙ теХНОлОГии НА ОсНОве ПЦР 
в РеАлЬНОМ вРеМеНи длЯ диАГНОстики ОслОЖНеНиЙ вАкЦиНАЦии БЦЖ 

Севостьянова Т.А.1, Альварес Фигерова М.В.1,2, Киселевич О.К.1, Долгова Е.А.1,2 

ТКБ №7, Москва1, ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора2, Москва

Иммунизация вакциной БЦЖ остается наиболее важной мерой, обеспечивающей защиту от заболе-
вания туберкулезом и развития наиболее тяжелых и опасных форм заболевания. ВОЗ считает обосно-
ванным широкий охват прививками БЦЖ детей в период новорожденности. Охват иммунизацией БЦЖ 
новорожденных детей в Российской Федерации составил в среднем за 2010 год 88,8 % от числа родив-
шихся детей. В регионах России этот показатель варьировал в пределах 86,1—91,6%.

Одной из проблем современной вакцинопрофилактики туберкулеза является возможность возник-
новения осложнений в результате введения вакцины БЦЖ, называемых БЦЖ-итами. Они могут возни-
кать как вследствие нарушений техники внутрикожного введения препарата, наличия у ребенка имму-
нодефицитного состояния, развития поствакцинальных осложнений, главным образом аллергического 
характера, так и остаточной вирулентности вакцинного штамма. Следует отметить также недостаточ-
ность диагностики этого заболевания, т.к. дети с осложнениями после введения вакцины не всегда по-
падают на прием к фтизиатру. БЦЖ-иты до настоящего времени остаются актуальными и требуют ши-
рокого освещения в медицинском обществе, а дети с осложнением иммунизации туберкулезной 
вакциной вызывают особую тревогу. 

Следует напомнить, что туберкулез человека вызывают несколько микобактерий, объединяемых 
в группу Mycobacterium tuberculosis complex, из которых чаще на территории РФ встречаются 
Mycobacterium tuberculosis и Mycobacterium bovis. Вакцина БЦЖ создана на основе Mycobacterium 
bovis и представляет собой препарат из живых аттенуированных бактерий. Единственным абсолютным 
доказательством наличия у ребенка БЦЖ-ита, а не туберкулеза, вызванного M. tuberculosis или M. bovis, 
является обнаружение в исследуемом клиническом материале M. bovis BCG. В настоящее время в Рос-
сии единственным методом дифференцирования видов Mycobacterium tuberculosis complex, является 
культуральный. Его основными недостатками являются невозможность дифференцирования диких 
(M. bovis) и вакцинных (M. bovis BCG) штаммов микобактерий, длительность получения результатов, 
достигающая 2—3 месяцев и невысокая диагностическая чувствительность. В связи с этим, в диффе-
ренциальной диагностике БЦЖ-итов значительную роль приобретает метод ПЦР для быстрого опреде-
ления видовой принадлежности микобактерий туберкулеза, с возможностью дифференцирования 
штаммов M. bovis.

Цель исследования: Оценить возможность применения метода ПЦР в реальном времени для диффе-
ренциальной диагностики осложнений вакцинации БЦЖ.

Материалы и методы: Исследование проведено на базе городского консультативно-диагностическо-
го центра для детей при туберкулезной клинической больнице № 7 г. Москвы. Нами изучено 29 де-
тей — 17 мальчиков и 12 девочек. Возраст детей колебался от 1,5 месяцев до 3 лет. Больные разделены 
на три группы: в первую группу включены 11 детей с осложнениями после вакцинации БЦЖ (6 — 
с лимфаденитами и 5 — с БЦЖ-оститами), во вторую — 9 детей с диагнозом первичный туберкулез 
различных локализаций, в третью — 9 пациентов, которым диагноз туберкулеза был снят.

Всем детям проводился обязательный диагностический минимум обследования. Полученные образ-
цы материала (крови, мочи, пунктаты лимфатических узлов, мазки из зева, ликвор) были исследованы 
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методами: люминесцентной бактериоскопией, посевом на плотные или жидкие питательные среды, 
ПЦР. Использовался набор реагентов для проведения ПЦР в реальном времени «АмплиСенс MTC-diff-
FL» (производства ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора), позволяет дифференцировать 
M. tuberculosis complex до вида -M. tuberculosis и M. bovis, а также определять вакцинный штамм 
M. bovis BCG в образцах разных видов клинического материала и в культурах микобактерий.

Результаты исследования: При изучении клинико-анамнестических данных выяснено, что все дети 
получили вакцинацию БЦЖ или БЦЖ-М. Контакта с больными туберкулезом не выявлено. Осложне-
ния возникали через 1,5—6 месяцев у (70%) после введения вакцины. При исследовании образцов 
клинического материала, полученного от детей первой группы методом люминесцентной бактериоско-
пии, кислотоустойчивые бактерии были выявлены в образцах 3 (33,3%) из 9 обследованных этим мето-
дом детей. Метод посева позволил обнаружить микобактерии туберкулеза в материале 5 (55,6%) из 
9 детей, при этом все выросшие культуры микобактерий были дифференцированы до вида M. bovis. 
Методом ПЦР ДНК M. tuberculosis complex была обнаружена в материалах 8 (72,7%) из 11 обследован-
ных пациентов, в дальнейшем с помощью набора реагентов «АмплиСенс MTC-diff-FL» был определен 
вид МБТ — M. bovis BCG.

Вторую группу составили дети с диагнозом первичного, осложненно протекающего туберкулеза 
различных локализаций. Все пациенты были вакцинированы в роддоме, размер поствакцинного рубчи-
ка в среднем составил 3—5 мм. Туберкулиновая чувствительность по пробе Манту с 2 ТЕ ППД-Л была 
положительной до гиперэргических показателей (везикулы, лимфангоиты). Результаты Диаскинтеста 
оказались положительными, ярко выраженными, гиперэргическими. Рентгенотомографически локаль-
ный первичный туберкулез был подтвержден у всех детей. У 8 из 9 детей установлен семейный бацил-
лярный туберкулезный контакт. При исследовании клинического материала, полученного от детей вто-
рой группы методами люминесцентной бактериоскопии и культуральным, МБТ были обнаружены 
в образцах одного (11,1%) ребенка, полученная культура была типирована до вида M. tuberculosis. Ме-
тодом ПЦР был подтвержден этот результат. В остальных образцах методом ПЦР M. bovis BCG не была 
обнаружена.

Третья группа включала пациентов, которым диагноз туберкулеза был снят. В роддоме были вакци-
нированы 7 детей, размер поствакцинного рубчика в среднем составил 5 мм. Туберкулиновая чувстви-
тельность по пробе Манту с 2 ТЕ ППД-Л была положительной у 6 пациентов, при этом средний размер 
папулы был в пределах 6-10 мм. Результаты Диаскинтеста оказались отрицательными у всех детей. 
Локальные рентгенотомографические изменения дифференцировались с неспецифической пневмо-
нией, пороком развития легкого, опухолями. Семейный туберкулезный контакт  установлен у 2-х детей. 
При исследовании клинического материала, полученного от детей третьей группы, методом люминес-
центной бактериоскопии, посева и ПЦР МБТобнаружены не были.

Вывод: Рост осложнений БЦЖ диктует необходимость совершенствования диагностики осложне-
ний с использованием современных тестов, наиболее информативным из которых является метод ПЦР 
в реальном времени.

ОПыт ПРАктиЧескОГО ПРиМеНеНиЯ МАсс-сПектРОМетРии в РУтиННОЙ 
МикРОБиОлОГиЧескОЙ диАГНОстике ЦеНтРА АкУШеРствА, ГиНекОлОГии 
и ПеРиНАтОлОГии

Сухих Г.Т.1, Припутневич Т.В.1, Анкирская А.С.1, Завьялова М.Г.1, Говорун В.М.2, Ильина Е.Н.2 
1ФГБУ «НЦГАиП им. академика В.И. Кулакова» МЗСР РФ 
2ФГУ «Научно исследовательский институт физико-химической медицины» ФМБА РФ

Внедрение масс-спектрометрии в клиническую микробиологическую диагностику является практи-
чески значимым и важным процессом, т.к. позволяет в максимально короткие сроки наиболее точно 
определить возбудителя инфекционной патологии. 
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За двух летний период использования масс-спектрометрии нами была проведена идентификация 
23090 изолятов различных микроорганизмов на времяпролетном масс-спектрометре с MALDI иониза-
цией AutoFlex III c программным обеспечением BioTyper (Bruker Daltoniks, Германия) параллельно 
с рутинными классическими микробиологическими методами идентификации. Проводили идентифи-
кацию изолированных колоний полученных при первичном росте культур на селективных и неселек-
тивных питательных средах. Высоко достоверная видовая идентификация микроорганизмов (score>2,0) 
получена в 21224 случаях (92%), идентификация до рода (score 1,7—2,0) — у 1214 культур (5%). Не 
идентифицированы 652 микроорганизма (3%). Часть культур (3611 образцов) прошла параллельную 
видовую идентификацию на автоматическом бактериологическом анализаторе Vitek2 (BioMerieux, 
Франция). Для 96% проанализированных культур результаты видовой идентификации двумя методами 
совпадали, и в 4% результаты различались или культура не идентифицировалась одним из методов.

Были проведены исследования по прямой идентификации возбудителей в клиническом материа-
ле — в моче (587 образцов). Масс-спектрометрический анализ проводили методом прямого белкового 
профилирования осадка мочи c помощью MALDI TOF масс-cпектрометра. Параллельно измеряли со-
держание лейкоцитов и бактериальных клеток в образцах мочи на проточном мочевом анализаторе 
Sysmex UF-500i (Sysmex corp., Япония). Бактериологическое исследование мочи применяли в качестве 
метода контроля. В 65 случаях (11%) были масс спектрометрически идентифицированы E. coli (38), 
K. pneumoniae (13), S. A-hemolisis (3), E. faecalis (1), E. cloacae (2), K. oxytoca (1), S.epidermidis (2), 
S. lugdunensis (1), S. maltophilia (1), Lactobacillus sp. (1), Candida spp. (1), P. mirabilis (1) причем в 93% 
случаев концентрация бактерий на проточном цитофлуориметре составляла более 10х7 КОЕ/мл. При 
наличии высокой бактериурии MALDI TOF MS позволяет быстро идентифицировать в моче микроор-
ганизмы, что сокращает время до начала этиотропной терапии. 

Была начата работа по прямой идентификации микроорганизмов во флаконах с кровью (30 образ-
цов), после инкубирования их в автоматическом анализаторе BactAlert (BioMerieux, Франция) и выдачи 
положительного результата наличия микроорганизмов. При высокой концентрации бактерий при цен-
трифугировании содержимого флакона образуется бактериальный надосадочный слой, который анали-
зируется методом прямого белкового профилирования на масс-спектрометре. В 60% случаев бактерии 
были достоверно идентифицированы. 

Таким образом, применение масс-спектрометрического метода позволило нам значительно упро-
стить и ускорить процесс идентификации микроорганизма, а также расширяет представление о видо-
вом разнообразии микроорганизмов в микроценозе человека.

ОПыт ОРГАНизАЦии и ПеРсПективы РАзвитиЯ МОскОвскОГО 
ГОРОдскОГО ФтизиОПАтОлОГОАНАтОМиЧескОГО ЦеНтРА НА БАзе 
ГОРОдскОЙ тУБеРкУлезНОЙ клиНиЧескОЙ БОлЬНиЦы №7

Флигиль Д.М., Альварес Фигерова М.В., Зюзя Ю.Р., Барсуков А.А., Батыров Ф.А. 
ГБУЗ Туберкулёзная клиническая больница №7, Москва, РФ

Организация помощи больным туберкулезом на современном этапе развития медико-биологиче-
ских наук и технологических возможностей, предполагает создание новых структурных подразделений 
в системе стационарных учреждений и введение в их состав новых медицинских специалистов. 5-лет-
ний опыт организации работы фтизиопатологоанатомического центра (ФПАЦ) позволяет представить 
практическую модель такого подразделения. 

Фтизиопатологоанатомический Центр при туберкулезной клинической больнице №7 создан в 1996 г. 
для патологоанатомического обеспечения дифференциальной диагностики, экспертизы и оказания кон-
сультативной помощи больным туберкулезом г. Москвы посредством морфологического исследования 
их материалов. В состав ФПАЦ, наряду со специалистами классической патоморфологии, входят спе-
циалисты клинической лабораторной диагностики и бактериологии, владеющие новыми иммунологи-
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ческими и молекулярно-биологическими технологиями. Такой состав специалистов позволяет в насто-
ящий момент, наряду с рутинными морфологическими, применять иммуногистоцитохимические 
(ИГЦХМ), иммунологические, молекулярно-биологические методы, проточную цитофлуорометрию 
и хемилюминесцентный анализ. Подобный подход облегчает дифференциальную диагностику инфек-
ционных гранулематозов и разрешает принципиальные вопросы диагностического процесса. Кроме 
того, появляется возможность определения этиологического фактора, лежащего в основе воспалитель-
ного процесса, что особенно актуально у больных на стадии вторичных заболеваний ВИЧ-инфекции, 
когда кардинально изменяются клеточные реакции и утрачиваются черты продуктивного воспаления.

С целью выявления кислотоустойчивых бактерий как в тканевом материале, взятом прижизненно, 
так и в сложных случаях при проведении секции, особенно без бактериологического подтверждения 
специфического процесса, во ФПАЦ применяется метод окраски по Цилю-Нильсену. Ограничением 
данного метода является его низкая специфичность, обусловленная наличием окрашиваемых при этой 
реакции миколовых кислот и у других представителей семейства Mycobacteriacae, не относящимся 
к микобактериям туберкулеза (МБТ), представители которого могут вызывать сходную с туберкуле-
зом морфологическую картину, особенно у пациентов с иммуносупрессией. Следующим в дифферен-
циально-диагностическом ряду для исследования этого же образца ткани используется метод ИГЦХМ, 
позволяющий довести специфичность анализа до уровня рода Mycobacterium, в состав которого кро-
ме МБТ входят и нетуберкулезные микобактерии. ИГХМ, кроме того, дает возможность изучать рас-
пределение микобактерий в исследуемом материале, а также определять степень эрадикации возбуди-
теля в процессе лечения, что также является способом мониторирования эффективности лечебного 
процесса.

Вследствие невозможности установления видовой принадлежности микобактерий с помощью 
ИГХМ, в Центре применяются молекулярно-биологические методы. Наиболее перспективными нам 
представляются методы ПЦР в режиме реального времени и секвенирования. Методом ПЦР можно 
исследовать как с нативными, так и с парафинированными тканями. Специфичность этого метода по-
зволяет дифференцировать МБТ и нетуберкулезные микобактерии до вида. Метод секвенирования яв-
ляется «золотым стандартом» для определения мутаций, детерминирующих резистентность МБТ 
к противотуберкулезным препаратам. Безусловно, для подобных исследований более рационально ис-
пользовать образцы нативной ткани, которые в меньшей степени рискуют подвергнуться контамина-
ции на преаналитическом этапе, а также исключается отрицательное воздействие фиксаторов, исполь-
зуемых в процессе гистологической проводки и влияющих на целостность ДНК.

Во ФПАЦ, с целью оценки состояния макроорганизма, проводится функциональный и фенотипи-
ческий анализ клеток периферической крови. Этот раздел работы включает в себя изучение клеток 
природного (нейтрофилы, NK-клетки) и адаптивного (СD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD4 и NKT лим-
фоциты) иммунитета. Безусловно, полезной оказалась диагностическая информативность определе-
ния функционального состояния нейтрофильного звена, служащего показателем остроты воспали-
тельного процесса, который может быть определен по ряду маркеров. Важнейшем в этом ряду 
является экспрессия на них CD64 антигена (высоко аффинный Fc-g-рецептор). В исследованиях, кото-
рые были проведены, показана значимость этого эпитопа для диагностики степени воспалительного 
процесса у пациентов. Другим важным параметром является оценка продукции нейтрофилами актив-
ных форм кислорода, играющих важную роль в патогенезе туберкулезного процесса. Эти два параме-
тра функционального состояния нейтрофилов и одновременное проведение фенотипического анализа 
лимфоцитов позволяет оценивать эффективность лечения у пациентов и вносить в него своевремен-
ную коррекцию.

Чрезвычайно перспективным представляется нам введение в арсенал применяемых методов ИГХ 
для определения состояния металлопротеиназ (MMPs) как в тканевом материале, так и в сыворотке 
больного, активность которых возрастает при туберкулезе и саркоидозе. MMPs позволяют выявлять 
патогенетические взаимосвязи между процессами деструкции, формирования гранулем и фиброзиро-
вания при этих заболеваниях. Кроме того, установлено значение MMPs в ремоделировании стромы 
органов, ангиогенезе, в регуляции пролиферации и апоптоза клеток, обеспечении миграции клеток вос-
паления, активации цитокинов и участии в иммунном ответе.
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Суммируя вышесказанное, патоморфологи ФПАЦ по существу уже в настоящее время выступают 
в роли клинических патологов, которые в будущем, в тандеме со специалистами по лабораторной диаг-
ностике, в т.ч. владеющими молекулярно-биологическими методами, клиническими фармакологами 
и врачами-фтизиатрами, смогут осуществлять доказательную диагностику инфекционных гранулема-
тозов, таргетное и симптоматическое лечение этого заболевания, что позволит повысить эффектив-
ность и сократить сроки лечения заболевания, а также уменьшить возможность его неблагоприятного 
исхода.

Решению предлагаемых вопросов, несомненно, будет способствовать современное оснащение 
и сосредоточение специалистов по работе со всеми видами материала (жидким и тканевым, как натив-
ным, так и фиксированным) в рамках Фтизиопатологоанатомического Центра. Создание таких центров 
полезно не только для Москвы, но и для других территорий Российской Федерации с целью унифика-
ции дифференциальной диагностики и мониторирования эффективности лечения. 

исПОлЬзОвАНие скРиНиНГОвыХ теХНОлОГиЙ длЯ УскОРеННОЙ 
диАГНОстики тУБеРкУлезА и МикОБАктеРиОзОв в ЦеНтРАлизОвАННОЙ 
МикОБАктеРиОлОГиЧескОЙ лАБОРАтОРии ГОРОдА МОсквы

Фрейман Г.Е., Централизованная бактериологическая лаборатория МНПЦ борьбы 
с туберкулезом ДЗМ,  
Дорожкова И.Р., лаборатория микробиологии МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ

В последние годы в области микробиологических и молекулярно-генетических исследований отме-
чается существенный прогресс. Разработаны и широко используются различные автоматизированные 
системы для культурального исследования диагностического материала на основе применения жидких 
питательных сред, зарегистрировано большое количество тест-систем для выявления ДНК 
M. tuberculosis (МБТ) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отличающихся способом детек-
ции результатов, и пр.

В сложившихся условиях эффективность борьбы с туберкулезом и микобактериозами в значитель-
ной степени определяется совершенствованием организационных мероприятий, а также разработкой, 
внедрением и комплексным применением новых принципов и методов микобактериологических и мо-
лекулярно-генетических исследований. 

Руководство фтизиатрической службы г. Москвы и Московского городского научно-практического 
центра борьбы с туберкулезом (МНПЦБТ) на протяжении последних 15 лет последовательно проводит 
в жизнь программу реорганизации, доведения до современного международного уровня оснащения 
и организационно-методической базы централизованной бактериологической лаборатории (ЦБЛ) 
г. Москвы и расширения диапазона и количества выполняемых ею микобактериологических исследо-
ваний.

Реорганизация ЦБЛ проходила в МНПЦБТ по следующим основным направлениям:
• организационные мероприятия;
• материально-техническое переоснащение;
• поэтапные стандартизация, автоматизация и компьютеризация выполняемых исследований;
• внедрение современных методов исследования;
• повышение квалификации персонала.
Реорганизация и централизация лаборатории проводилась поэтапно. К концу 2004 г. микобактерио-

логическая лаборатория МНПЦБТ была по всем параметрам всесторонне подготовлена к реализации 
I этапа разработанной программы централизации микобактериологической службы для ускоренного 
выявления туберкулеза в крупном городе с населением 1 000 000 жителей и более (мегаполис). При 
сохраняющемся в тот период высоком уровне заболеваемости туберкулезом на первый план вышла 
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проблема раннего выявления наиболее опасной в эпидемиологическом отношении категории больных–
бактериовыделителей среди определенных контингентов населения.

На I этапе централизации (2005—2007 гг.) в качестве модели обследования населения такого города 
для разработки алгоритма ускоренного выявления наиболее опасной категории больных–бактериовы-
делителей был выбран Восточный Административный округ г. Москвы (ВАО), на территории которого 
проживали 1380500 человек, которых обслуживали три ПТД. В состав обследованных были включены 
также пациенты консультационного отделения и стационара МНПЦБТ, расположенных в ВАО. 

Для расчета годовой потребности количества необходимых микобактериологических анализов сре-
ди контингентов населения ВАО, нуждающихся в ускоренной диагностике туберкулеза, использовали 
данные о численности населения ВАО (перепись 2002 г.) и эпидемиологические показатели по тубер-
кулезу. Регламентированная производителем прибора мощность составляла 8000 исследований в год, 
что позволило в 2005 г. произвести все необходимые исследования для эпидемически опасных контин-
гентов ВАО (лиц с подозрением на туберкулез, впервые выявленных больных, лиц с подозрением на 
рецидив) и пациентов МНПЦБТ, нуждавшихся в ускоренной диагностике. Пациентов других категорий 
обследовали по классической технологии на плотных питательных средах.

В результате выполнения программы I этапа были установлены основные параметры диагностиче-
ских исследований на туберкулез на автоматизированных системах. Полученные результаты показали, 
что одной системы Васtес™МGIT™ 960 достаточно для обеспечения ускоренными диагностическими 
исследованиями не только указанных выше категорий пациентов ПТД мегаполиса, но одновременно 
и крупного консультационного диагностического центра г. Москвы и его стационарного подразделе-
ния.

За три года выполнения I-го этапа было исследовано 17680 проб диагностического материала от 
10596 пациентов, среди которых было выявлено 3502 (33,05%) бактериовыделителя.

Сопоставление результатов диагностических исследований, полученных на одном приборе 
Васtес™МGIT™ 960, с международными стандартами, результатами и критериями полученными ве-
дущими лабораториями мира, показало их полное соответствие международным стандартам и данным 
зарубежных исследователей.

Исходя из этого, после получения МНПЦБТ второй автоматизированной системы было принято 
решение о продолжении централизации микобактериологической службы г. Москвы путем увеличения 
числа обслуживаемых ЦБЛ МНПЦБТ противотуберкулезных учреждений и расширения диапазона 
применяемых в ЦБЛ методов микробиологического исследования.

На II этапе (с 2008 года) в исследование включены еще пять ПТД из четырех АО г. Москвы, обслу-
живающих 3 406 202 человек. Ранее для пациентов этих ПТД исследования производились в ЦБЛ толь-
ко по классической методологии на плотных питательных средах. В итоге ранней диагностикой с при-
менением автоматизированных систем было охвачено 4 786 702 человека, проживающих на территории 
8 указанных ПТД.

Численность же всего обслуживаемого ЦБЛ населения, в том числе с применением классических 
методов исследования, составила 7 687 056 человек, или 73,1% всего населения г. Москвы, общая чи-
сленность которого (согласно статистическим данным по г. Москве) составляла на 01.01.2008 г. 
10 508 900 человек. 

На II этапе реализации программы в алгоритм диагностических исследований были включены ме-
тоды расширенной видовой идентификации нетуберкулезных микобактерий (НТМБ), что потребовало 
создания в ЦБЛ подразделения идентификации НТМБ — возбудителей микобактериозов, а также мо-
лекулярно-генетические методы (использование ТБ-БИОЧИПа и ТБ-БИОЧИПа — 2).

В 2010 году завершены разработка и внедрение в повседневную работу ЦБЛ компьютерной про-
граммы «Алиса», предназначенной для учета и регистрации результатов диагностических исследова-
ний на жидких и плотных питательных средах. Создан архив индивидуальных бактериологических 
карт более 20 000 обследованных больных, которые обновляются в динамике течения процесса и каж-
дого последующего обследования пациента. 

Таким образом, централизация ускоренной диагностики туберкулеза и микобактериозов позволила: 
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– в течение II этапа (2008—2010 гг..) исследовать 27360 проб диагностического материала от 
15391 пациента; выделить 6087 культур МБТ и 690 НТМБ от 3592 бактериовыделителей; 

– в 3,5 раза ускорить время выделения возбудителя, в 2,7 раза — время определения его ЛЧ к препа-
ратам I ряда и сократить время получения результатов с момента посева до 1 месяца; 

– поставить вопрос о полной централизации диагностических исследований на туберкулез пациен-
тов противотуберкулезной службы г.Москвы. 

сРАвНителЬНыЙ АНАлиз РезУлЬтАтОв исследОвАНиЙ, ПРОведеННыХ 
клАссиЧескиМ МикРОБиОлОГиЧескиМ МетОдОМ и с исПОлЬзОвАНиеМ 
АНАлизАтОРА HB&L (ALIFAX, итАлиЯ)

Черненькая Т.В., Борисова Л.А. 
НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, Москва, РФ

В настоящее время в практическом здравоохранении остро стоит проблема диагностики и лечения 
гнойно-септических заболеваний и осложнений. Интенсивное применение противомикробных средств 
широкого спектра действия способствовало появлению новых возбудителей инфекционно-воспали-
тельных заболеваний и росту устойчивости к антибиотикам среди давно известных патогенов. В по-
добных ситуациях для выбора эффективной антибактериальной терапии необходимо своевременное 
получение результатов микробиологического исследования. При использовании классических методик 
работы результаты большинства анализов выдаются на 3—5 сутки от момента доставки пробы в лабо-
раторию. Реальная помощь от бактериологов возможна только в случае быстрой, качественной и досто-
верной диагностики. В этой связи особенно актуальным является внедрение в работу микробиологиче-
ских лабораторий методик, позволяющих сократить сроки выдачи результатов анализов без потери их 
качества.

Цель: провести сравнительную оценку эффективности классического микробиологического метода 
и полуавтоматической системы HB&L(ALIFAX, Италия) в диагностике инфекций, вызванных аэроб-
ными микроорганизмами.

Материалы и методы: проведено параллельное исследование 32 образцов биологических жидкостей 
(БЖ) (ликвор, желчь, бронхо-альвеолярный лаваж) и 82 положительных аэробных флаконов Bactec 
классическим микробиологическим методом и с помощью полуавтоматического анализатора HB&L. 
1 мл доставленного в лабораторию образца БЖ отбирался для исследования с помощью системы HB&L. 
Оставшийся объем БЖ исследовался классическим методом. Работы с помощью наборов реагентов 
HB&L проводились в соответствии с инструкцией производителя. Чувствительность определяли к ме-
ропенему (МЕМ), ципрофлоксацину (CIP), амикацину (AN), цефтазидиму (CAZ), левофлоксацину 
(LEV) для грамотрицательных бактерий и к оксациллину (OX), ванкомицину (VAN), линезолиду (LZD) 
для грамположительных. При получении в аэробном флаконе Bactec положительного результата, после 
микроскопии по Граму, отбирали 2 мл образца для определения чувствительности бактерий с помощью 
системы HB&L и параллельно проводили классическое исследование. Классические микробиологиче-
ские исследования выполнялись в соответствии с установленными требованиями нормативно-методи-
ческих документов. Идентификацию выделенных микроорганизмов и определение их чувствительно-
сти проводили с использованием автоматического микробиологического анализатора WALKAWAY-40 
(Siemens). 

Результаты. С помощью системы HB&L в 2 пробах из 32 образцов БЖ провести анализ не удалось 
в связи с исходной повышенной мутностью образца. В 30 пробах результаты обнаружения роста ми-
кроорганизмов полностью совпали с классическим методом. Среднее время получения результата — 
4 часа 15 минут для технологии HB&L; при классическом исследовании — 18 часов. При получении 
данных с помощью системы HB&L о наличии микроорганизмов в образце проводили микроскопию 
содержимого флакона HB&L по Граму. По ее результатам принимали решение о продолжении исследо-
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вания для определения чувствительности к антибиотикам. Сравниваемыми методами определили чув-
ствительность для 33 грамположительных и 54 грамотрицательных возбудителей, выделенных из БЖ 
и флаконов Bactec. В ряде случаев выявлены различия в результатах определения чувствительности 
микроорганизмов. 

Расхождения в определении чувствительности грамположительных микроорганизмов получены 
в 9 образцах для VAN и LZD и связаны с наличием в тестируемых пробах смешанной микрофлоры. 

При интерпретации результатов определения чувствительности с помощью системы HB&L не учи-
тывается идентификация выделенных микроорганизмов. С этим связан ряд расхождений в результатах 
определения чувствительности грамотрицательных бактерий. Из 54 грамотрицательных возбудителей 
5 были — Stenotrophomonas maltophilia. Для других грамотрицательных возбудителей были выявлены 
два различия: 1). Один штамм P.aeruginosa — системой HB&L к AN определена промежуточная чувст-
вительность (вероятность устойчивости — 46,4%). При классическом исследовании — штамм рези-
стентен. 2). Один штамм Kl.pneumoniae — системой HB&L определена промежуточная чувствитель-
ность к CIP (вероятность резистентности — 42,3%). При классическом исследовании — штамм 
устойчив.

Время, необходимое для определения чувствительности с помощью системы HB&L — 5 часов; при 
классическом микробиологическом исследовании — 18 часов от момента получения чистой культуры.

Выводы. 
1. Использование системы HB&L для быстрого скрининга наличия живых аэробных бактерий в би-

ологических жидкостях человека возможно в 95% случаев. Затруднения в работе прибора вызывают 
биологические образцы с повышенной мутностью и содержащие слизь и плотные включения. 

2. Для определения чувствительности бактерий к антибиотикам с помощью данной технологии при-
годны клинические образцы, содержащие монокультуры аэробных микроорганизмов, таких как стафи-
лококки, энтеробактерии, P.aeruginosa. Определение чувствительности смешанных культур и таких 
возбудителей как Stenotrophomonas maltophilia с помощью технологии HB&L может давать не коррек-
тные результаты.

3. Применение технологии HB&L для микробиологического исследования биологических жидко-
стей человека и положительных флаконов Bactec позволяет сократить время от момента сбора пробы 
до получения результата чувствительности к антибиотикам возбудителя на 1 сутки в 100% случаев. 
В ряде случаев, при большой микробной нагрузке в образце, возможно получение результата антибио-
тикограммы возбудителя через 6 часов от момента доставки пробы в лабораторию.

Заключение. Использование в работе микробиологической лаборатории полуавтоматического ана-
лизатора HB&L (ALIFAX, Италия) сокращает время проведения исследования. Быстрое получение ре-
зультата анализа позволяет своевременно скорректировать лечение и назначить целенаправленную ан-
тибактериальную терапию пациентам с тяжелыми гнойно-воспалительными заболеваниями 
и осложнениями.

ОПРеделеНие РеФеРеНтНОГО иНтеРвАлА кОНЦеНтРАЦии БелкА в МОЧе

Шибанов А.Н., генеральный секретарь РАМЛД, член правления РАПСКЛД,  
генеральный директор ЗАО «А/О Юнимед», к.ф.-м.н., Москва

Концентрация белка в моче является важным показателем в диагностике патологии почек. 
В клинической интерпретации результата лабораторного исследования важную роль играет рефе-

рентный интервал — диапазон значений, в который попадает подавляющее количество (95%) результа-
тов анализов у здоровых людей.

В докладе представлены результаты исследований, проведенных на базе КДЛ поликлиники 
№ 1 МБУЗ «Городская клиническая больница» г. Белгорода.
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В референтную группу включались пациенты, у которых в ходе диспансерного обследования не 
были выявлены какие-либо заболевания, и при лабораторном обследовании все показатели были в пре-
делах нормы, то есть практически здоровые лица. В общей сложности в референтную группу вошли 
226 женщин и 239 мужчин в возрасте от 18 до 50 лет. Таким образом, общее количество пациентов 
в референтной группе составляло 465 человек.

Исследования проводились с использованием аналитической системы: 
Специализированный фотометр «Анализатор белка в моче Микролаб 600», производство ООО «Эй-

литон» (г. Москва) и набор реагентов для определения белка в моче и спинномозговой жидкости «ЮНИ-
ТЕСТ-БМ», производство ООО «ЭЙЛИТОН» (г. Москва). В качестве контрольных материалов исполь-
зовали Liquichek Microalbumin Control Level 1 № 96581, производство компании Bio Rad (США).

На основании выполненных измерений концентрации белка в референтной группе можно сделать 
вывод, что верхняя граница референтного интервала лежит в диапазоне 0,06—0,09 г/л. 

ЭксПРессиЯ т-лиНеЙНО-АссОЦииРОвАННыХ МАРкеРОв  
ПРи М3V вАРиАНте ОМл 

Щербань А.В., Боякова Е.В., Круглова Я.А., Астрелина Т.А., Яковлева М.В.  
ГБУЗ «Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения Москвы» 

Диагноз острый промиелоцитарный лейкоз (ОМЛ М3) устанавливается согласно FAB классифика-
ции с помощью морфоцитохимических, цитогенетических и иммунологических методов исследова-
ния. Бластные клетки при морфологии напоминают промиелоциты. Однако является практически 
единственной формой острого лейкоза, при котором хромосомный и/или молекулярно-генетический 
анализы имеют важное решающее значение для постановки диагноза и выбора тактики терапии. Во-
первых, это связано с тем, что специфическая транслокация t(15;17) обнаруживается почти у каждого 
больного, а во-вторых, бластные клетки с этой транслокацией обладают уникальной чувствительно-
стью к дифференцирующим агентам — препаратам ретиноевой кислоты.

Однако при исследованиях бластные клетки ОМЛ М3 трудно связать с развитием их из коммитиро-
ванных миелоидных предшественников. По литературным данным примерно в четверти случаев остро-
го промиелоцитарного лейкоза В-линейный маркер CD19 экспрессируется приблизительно в 15% слу-
чаев, в то время как Т-линейный маркер СD2 экспрессируется. 

Цель исследования: изучить особенности иммунологического фенотипа при остром промиелоци-
тарном лейкозе.

Материал и методы. Исследовали бластные клетки костного мозга и периферической крови 330 па-
циентов с впервые выявленным острым миелобластным лейкозом, получавших терапию на базе Моро-
зовской детской городской клинической больницы №1 г. Москвы с января 2009 года по сентябрь 
2011 года. Проводили иммунофенотипирование бластных клеток на проточном цитофлуориметре FACS 
Calibur методом непрямой иммунофлюоресценции с использованием широкой панели моноклональ-
ных антител: В- клеточных, Т-клеточных, миелоидных, линейно-неспецифичных и маркеров предше-
ственников. 

Результаты. У 72 (21,8%) пациентов был выявлен диагноз ОМЛ, из них 5 (6,9%) случаев острого 
промиелоцитарного лейкоза: у 3 это был классический гипергранулярный вариант, а у 2 атипичный ги-
погранулярный. При морфологии пунктаты костного мозга представляли собой бластные клетки круп-
ных размеров, при типичном варианте отмечалась крупная зернистость и палочки Ауэра, а при гипог-
ранулярном варианте — зернистость не выявлялась или же выявлялась в значительно меньшем 
количестве. При цитохимических реакциях наблюдалась значительная активность миелопероксидазы 
и липидов. Молекулярно-генетическое исследование всех 5 пациентов выявило транслокацию t(15;17) 
или ее молекулярные аналоги. Определение иммунологического фенотипа бластных клеток показало 
во всех 5 случаях экспрессию CD45 ,CD33, CD34, CD13 и МРО. Однако в 4 случаях также наблюдалась 
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экспрессия Т-линейных маркеров — CD2, CD7 и СD56, а в 3 случаях СD3cyt и TСRγδ. Полученные 
результаты были сопоставимы с данными исследования Американского Совета Гематологов в 2006 году 
во главе с Элиз Шапиро, в котором была проанализирована экспрессия лимфоидных маркеров при раз-
личных вариантах ОМЛ. По результатам данного исследования при ОМЛ М1, М2, М4 и М5 вариантах 
экспрессия таких маркеров как CD2, CD3cyt и CD7 встречалась реже чем при ОМЛ М3v,а реаранжи-
ровка Т-клеточного рецептора либо не встречалась, либо это были единичные случаи. 

Заключение. Таким образом, для точной постановки диагноза и стратификации терапии необходи-
мы заключения всех лабораторных исследований. При иммунофенотипировании бластных клеток пер-
спективным является использование скрининга иммунологической панели с дальнейшим углубленным 
исследованием коэкспрессии кластеров дифференцировки.
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кАтАлОГ УЧАстНикОв выстАвОЧНОЙ ЭксПОзиЦии

ОАОК «Торговый дом Аллерген» (РОССИЯ)

142190, МО, г. Троицк, Сиреневый бульвар, д. 15 
Тел.: (916) 806-96-57, (4967) 51-10-96
Факс: (4967) 50-21-62, 51-06-45
E-mail: marketing@allergen.ru 
Internet: www.allergen.ru 

Работая на фармацевтическом рынке с 1998 года, 
мы зарекомендовали себя как надежные и ответ-
ственные поставщики медицинской иммунобио-
логической продукции. Главная задача нашей ком-
пании — забота о здоровье взрослых и детей 
путем повышения их иммунитета средствами вак-
цинопрофилактики. У нас всегда можно приобре-
сти как известные, так и новые МИБП. В 2012 году 
среди наших новинок будут сублингвальные ал-
лергоиды в таблетках из Италии и сыворотки для 
диагностики инфекционных заболеваний произ-
водства Дании.

ЗАО «АНАЛИТИКА» (РОССИЯ)

129343, г. Москва, 
проезд Серебрякова, д. 2, корп. 1
Тел.: (495) 737-03-63, 748-11-68
Факс: (495) 737-03-65
E-mail: info@analytica.ru
Internet: www.analytica.ru, www.аналитика.рф

АНАЛИЗАТОРЫ и расходные материалы, мето-
дическое сопровождение, технический сервис. 
Большой склад продукции: оборудование, реаген-
ты и контрольные материалы для гематологии, би-
охимии, коагулологии, ионоселективного анализа 
(электролиты и газы крови), иммунохимии, ана-
лиза мочи, тест-системы для бесприборной эк-
спресс-диагностики. Эксклюзивные поставки 
в РФ: Medica, Human, J.T.Baker — Avantor, Drew 

Scientific, Euroimmun, R-Biopharm, Standard 
Diagnostics, Tcoag, Aquisel и др.

ООО «Ангиоскан-Электроникс» (РОССИЯ)

105005, г. Москва, 
ул. Бауманская, д. 16, стр. 1, офис 503
Тел.: (495) 661-44-80
Факс: (495) 661-44-80
E-mail: info@angioscan.ru
Internet: www.angioscan.ru

Наша компания разрабатывает и внедряет в пра-
ктику здравоохранения новые неинвазивные ме-
тоды ранней диагностики сердечно-сосудистых 
заболеваний, связанных с развитием атеросклеро-
за сосудов. В основе метода — измерение эла-
стичности сосудов, которое позволяет оценить 
состояние эндотелия сосудов.

ООО «Био-Рад Лаборатории» (РОССИЯ)

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 9, стр. 1Б
Тел.: (495) 721-14-04
Факс: (495) 721-14-12
E-mail: post@bio-rad.ru
Internet: www.bio-rad.com

BIO-RAD (США) предлагает: широкий спектр 
контрольных материалов более 500 аналитов. Ав-
томатизированные анализаторы гликогемоглоби-
на для диагностики сахарного диабета. ИФА те-
сты УЛЬТРА для диагностики СПИДа, гепатитов. 
Тест-системы для диагностики инфекций. Обору-
дование для автоматизации ИФА лаборатории. 
Среды, тесты для бактериологии и микологии. Ге-
левая технология и оборудование для автоматиза-
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ции иммуногематологических исследований. ПЦР 
в реальном времени. 

ООО «БиоСистемы» (РОССИЯ)

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

Широкий спектр общелабораторного оборудова-
ния ведущих производителей: ламинарно-потоко-
вые шкафы Kojair, центрифуги Hermle, автоклавы, 
средоварки и разливочные модули Systec, термо-
статирующее оборудование Shellab, анаэробные 
станции Bactron, дозирующие устройства и рас-
ходные материалы из пластика BRAND. Специа-
лизированные лабораторные стулья и табуреты 
Werksitz. Установки для дезинфекции медицин-
ских отходов MediSter. Вакуумные системы для 
взятия крови VACUTEST KIMA.

ЗАО «БиоХимМак» (РОССИЯ)

119991, г. Москва, 
Ленинский проспект, МГУ, д. 1, стр. 11
Тел.: (495) 647-27-40
Факс: (495) 647-27-63
E-mail: info@biochemmack.ru
Internet: www.biochemmack.ru, биохиммак.рф

Поставка оборудования, реагентов, ЛИС для КДЛ.

ОАО Витал Девелопмент Корпорэйшн 
(РОССИЯ)

194156, г. Санкт-Петербург,
пр. Энгельса, д. 27, корп. 38, лит К
Тел.: (812) 326-61-98
Факс: (812) 326-97-83
E-mail: sale@vital-spb.ru 
Internet: www.vital-spb.ru

Производство наборов реагентов для биохимиче-
ских и иммуноферментных исследований. Произ-
водство систем очистки воды Prodeion. Поставка 

автоматических и полуавтоматических анализато-
ров. Комплексное оснащение лабораторий.

ЗАО «Даниес» (РОССИЯ)

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

ЗАО ДАНИЕС — одна из ведущих компаний на 
лабораторном рынке. Предлагаем: прибор авто-
матизированного микробиологического посева 
WASP, лабораторный пластик, транспортные 
и питательные среды для микробиологии, меха-
нические и электронные дозаторы.

ООО «ДиаСтрим» (РОССИЯ)

115470, г. Москва,
Кленовый бульвар, д. 7
Тел.: (495) 675-55-37
Факс: (495) 675-55-37
E-mail: diastream@bk.ru 
Internet: www.diastream.ru

Компания занимается комплексным оснащением 
лечебно-профилактических учреждений реаген-
тами, системами взятия венозной и капиллярной 
крови, расходным материалом для клинико-диаг-
ностических и микробиологических лабораторий.

ООО «ДНК-Технология» (РОССИЯ)

117587, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 125Ж, корп. 6
Тел.: (495) 980-45-55
Факс: (495) 980-45-55
E-mail: mail@dna-technology.ru 
Internet: www.dna-technology.ru

Производство и продажа оборудования и реаген-
тов для ПЦР диагностики.
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ООО «ИнтерЛабСервис» (РОССИЯ)

115035, г. Москва,
ул. Садовническая, д. 20/13, стр. 2
Тел.: (495) 664-28-84
Факс: (495) 664-28-89 
E-mail: info@interlabservice.ru 
Internet: www.interlabservice.ru 

Комплексное оснащение клинико-диагностиче-
ских, ветеринарных и научно-исследовательских 
лабораторий оборудованием для ПЦР-диагности-
ки и молекулярно-биологических исследований, 
в том числе для полногеномного секвенирования.
Поставки наборов реагентов (для ПЦР, детекции 
SNP, секвенирования) и пластиковых расходных 
материалов. Сервисное обслуживание и ремонт 
оборудования. Обучение методике ПЦР в Учеб-
ных центрах ФБУН ЦНИИЭ в различных регио-
нах России и СНГ, методическая поддержка поль-
зователей.

ООО «ЛАБИКС» (РОССИЯ)

123007, г. Москва,
ул. Розанова, д. 10, стр. 2
Тел.: (495) 234-88-77
Факс: (495) 234-88-77 
E-mail: labix@labix.ru 
Internet: www.labix.ru 

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

ры и реагенты (Horiba ABX, Analyticon 
Biotechnologies)

•  Автоматические ион-селективные анализаторы 
электролитов (JOKOH)

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

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

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

ООО НПФ «Литех» (РОССИЯ)

107023, г. Москва, 
ул. Малая Семеновская, д. 3А, стр. 2
Тел.: (495) 258-39-47
Факс: (495) 258-39-47
E-mail: info@lytech.ru 
Internet: www.lytech.ru

ООО НПФ «Литех» — ведущий разработчик 
и производитель реагентов для лабораторной ди-
агностики. Это уникальные системы для выделе-
ния ДНК и РНК из биопроб, тест-системы для 
ПЦР, ИФА диагностики и выявления генетиче-
ских полиморфизмов в геноме человека. «Литех» 
занимается разработкой и внедрением в практику 
клинических и микробиологических лабораторий 
новых диагностических методов на основе масс-
спектрометрии.

ООО «МЕДЕНТ ПЛЮС» (РОССИЯ)

125466, г. Москва, Куркинское шоссе, д. 30
Тел.: (499) 271-77-77
Факс: (499) 271-77-71
E-mail: 100@labromed.ru; labromed@labromed.ru 
Internet: www.medentmebel.ru

«МЕДЕНТ МЕБЕЛЬ» — признанный лидер в про-
изводстве специализированной медицинской 
и лабораторной мебели! На собственном произ-
водстве компании внедрена система менеджмента 
качества ISO 9001, ISO 13485.

ООО «Медиа Сервис АБВ» (РОССИЯ)

119435, г. Москва,
ул. М. Пироговская, д. 16, стр. 1, оф. 31
Тел.: (495) 788-57-30
E-mail: info@medabv.ru 

«Медиа Сервис АБВ» — осуществляет полный 
спектр услуг для лабораторий от первичных кон-
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сультаций (инжиниринг), формирования и опти-
мизации потоков, до внедрения технологий (по-
ставка оборудования и реагентов, обучение 
персонала лабораторий и техническую поддер-
жку). «От пробирки до результата».

ООО «Медика Продакт» (РОССИЯ)

129075, г. Москва, 
ул. Шереметьевская, д. 85, стр. 2, оф. 202
Тел.: (495) 940-61-33
Факс: (495) 619-98-84
E-mail: moscow@westmedica.com 
Internet: www.westmedica.com

Производство и поставки оборудования, расход-
ных материалов и специализированного програм-
много обеспечения для лаборатории и медицины, 
исследовательских и научных целей.

Медицинская компания (РОССИЯ)

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4, корп. 1
Тел.: (495) 380-00-80 
Факс: (495) 780-31-11
E-mail: info@medicalcompany.ru 
Internet: www.medicalcompany.ru 

Комплексные поставки современного оборудова-
ния и расходных материалов в лечебные учре-
ждения и лаборатории различного профиля, сер-
висное обслуживание, общественно-научная 
деятельность.

ООО «Компания Медсервис» (РОССИЯ)

115114, г. Москва, ул. Дербенёвская, д. 20, стр. 32
Тел.: (495) 633-23-53, 633-24-34
Факс: (495) 633-26-16

Компания «Медсервис» осуществляет продажи 
и сервисное обслуживание лабораторного диагно-

стического оборудования более 20 лет, оказывает 
услуги в области методической и клинико-кон-
сультативной помощи, а так же осуществляет об-
учение на базе диагностической лаборатории. 
Компания «МедСервис» является официальным 
дистрибьютором Siemens Healthcare Diagnostics, 
Sysmex, Epocal, Helena Laboratories, Biolabo, 
Gonotec, AMS Srl, SFRI Diagnostics, Jenway.

ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» (РОССИЯ)

123098, г. Москва, ул. Гамалеи, д. 18
Тел.: (495) 741-49-89
Факс: (499) 193-43-50
E-mail: info@nearmedic.ru
Internet: www.nearmedic.ru; www.determine.ru; 
www.kagocel.ru; www.collost.ru; www.nrmed.ru; 
www.nrlab.ru

Производство и продажа диагностических тест-
систем и подтверждающих тестов, лабораторного 
оборудования: Сифилис, ВИЧ-инфекция, виру-
сные гепатиты, ВПЧ, герпес, лабораторное обору-
дование для молекулярной диагностики, иммуно-
диагностики, микробиологических исследований. 
Фармацевтическое производство по стандартам 
GMP: КагОцел — оригинальный противовиру-
сный препарат, КОЛЛОСТ™ — имплант на осно-
ве нереконструированного коллагена; Сеть кли-
ник и централизованная клинико-диагностическая 
лаборатория НИАРМЕДИК — диагностика и ле-
чение.

ООО «Сименс» (РОССИЯ)

115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 9
Тел.: (496) 737-20-76
Факс: (495) 737-13-20
E-mail: Maria.Ovseyuk@siemens.com
Internet: www.siemens.ru/healthcare

Компания «Сименс», сектор здравоохранения яв-
ляется одним из крупнейших в мире производите-
лей тяжелой медицинской техники в отрасли здра-
воохранения. «Сименс» предлагает полный набор 
оборудования и технологических решений для 
обслуживания пациентов — средства для профи-
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лактики, своевременного обнаружения, диагно-
стики, лечения и дальнейшего ухода. 

ЗАО НПП «ТЕХНОМЕДИКА» (РОССИЯ)

129301, г. Москва,
ул. Касаткина, д. 11, стр. 1
Тел.: (495) 287-81-00
Факс: (495) 287-84-00
E-mail: tm@technomedica.com; emco@bk.ru
Internet: www.technomedica.com

Производство гемоглобинометров (МиниГЕМ 
540, МиниГЕМ 523, МиниГЕМ+), анализаторов 
белка в моче и ликворе (Белур 600), полуавтомати-
ческих биохимических анализаторов (БиАн, ми-
кроБиАн), анализаторов билирубина у новоро-
жденных (Билимет-К, Билитест, Билитест 2000), 
коагулометров (АПГ2-02, АПГ2-02П, АПГ4-02П), 
автоматов окраски мазков (АФОМК8-Г-01, 
АФОМК8-В-01).

ООО «Эко-мед-с М» (РОССИЯ)

127287, г. Москва, 
Петровско-Разумовский пр-д, д. 29, стр. 2
Тел.: (495) 748-43-50/51
Факс: (495) 612-39-18
E-mail: info@ecomeds.ru 
Internet: www.ecomeds.ru

Комплексное оснащение клинических лаборато-
рий и научных центров современным диагности-
ческим оборудованием, реактивами и расходными 
материалами.

ЗАО «А/О ЮНИМЕД» (РОССИЯ)

129301, г. Москва, 
ул. Касаткина, д. 3а
Тел.: (495) 734-91-31
Факс: (495) 229-91-31
E-mail: office@unimedao.ru 
Internet: www.unimedao.ru

Оборудование и расходные материалы для клини-
ко-диагностических лабораторий, сервисное и ме-
тодическое сопровождение: Автоматические ге-
матологические анализаторы Medonic и Quintus, 
анализаторы глюкозы EcoTwenty, анализаторы 
мочи Uriscan, устройства для окраски мазков, ав-
томатические анализаторы СОЭ. Реагенты для ге-
матологических анализаторов, для клинической 
биохимии, коагулологии, системы для взятия кро-
ви. Контрольные материалы для всех видов лабо-
раторных исследований.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПОНСОРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
(РОССИЯ)

Internet: www.mosgorzdrav.ru

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

«ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ХОЛДИНГ 
ООО «МЕДИА МЕДИКА» (РОССИЯ)

127055, г. Москва, а/я 37
Тел.: (495) 926-29-83
E-mail: media@con-med.ru
Internet: www.consilium-medicum.ru 

«МЕДИА МЕДИКА» компания, основанная 
в 1999 г., хорошо известна всем российским вра-
чам. Благодаря «МЕДИА МЕДИКА» наши докто-
ра в течение многих лет бесплатно получают 
27 периодических профессиональных изданий 
для постдипломного образования специалистов 
разных направлений медицины, а также книги, 
справочники и методические руководства. Мы ак-
тивно сотрудничаем более чем c тыс. ведущих 
ученых медиков страны, а также со всеми крупны-
ми фармацевтическими компаниями, работающи-
ми на российском рынке.

ГАЗЕТА «МЕДИЦИНСКИЙ ВЕСТНИК» 
(РОССИЯ)

117420, г. 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
Internet: www.medvestnik.ru

Газета российского врача. Основана в 1861г., воз-
обновлена в 1994 г. Профессиональное ежене-
дельное издание для практикующих врачей, глав-
врачей, руководителей сферы здравоохранения. 
Формат — А3, объем от 24 страниц, печать пол-
ноцветная. Тираж 25000 экземпляров, сертифици-
рован Национальной тиражной службой России. 
Выпуски тематические, представлены на всех зна-
чимых мероприятиях в мире медицины.

НП «РГ «МОСКОВСКИЕ АПТЕКИ» 
(РОССИЯ)

109456, г. Москва, 
ул. Яснополянская, д. 3, корп. 1
Тел.: (499) 170-93-20
Факс: (499) 170-93-20
E-mail: info@mosapteki.ru
Internet: www.mosapteki.ru

«Московские аптеки» — популярное издание, вы-
ходит с 1995 года. Фармрынок: мониторинг, рей-
тинги, обзоры, тенденции и перспективы. Фар-
мпродукция: новинки, обзоры по ЛС, ИМН, БАД, 
парафармацевтика. Аптека: эффективное управле-
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ние, правовая поддержка, кадры, фармакология, 
тренинги. Исследования собственные: аптечный 
сектор, ассортимент, реклама ЛС. Фармобраще-
ние: государственное регулирование, разработка, 
производство, регистрация, лицензирование, 
контроль качества.

ГРУППА КОМПАНИЙ «РЕМЕДИУМ» 
(РОССИЯ)

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

Группа компаний «Ремедиум» — объединение 
компаний, специализирующихся на оказании ин-
формационных, маркетинговых, консалтинговых 
услуг и издательской деятельности в области фар-
мации и здравоохранения. «Ремедиум» — журнал 
о рынке лекарств и медицинской техники». Неза-
висимое отраслевое информационно-аналитиче-
ское издание для профессионалов в области разра-
ботки, производства и продажи лекарств, изделий 
медицинского назначения России, стран СНГ 
и дальнего зарубежья. «Российские аптеки» — 
журнал для руководителей аптечных организаций, 
которые стремятся быть в курсе всех событий на 
фармацевтическом рынке и использовать в своей 
работе передовые методы ведения бизнеса. «Ме-
дицинский совет» — журнал для практикующего 
врача, назначающего лечение, наглядно демон-
стрирующий практическое применение новейших 
научных разработок в области медицины.

ЖУРНАЛ «ФАРМАТЕКА» (РОССИЯ)

117420, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 57
Тел.: (495) 786-25-57
Факс: (495) 334-22-55
E-mail: info@pharmateca.ru
Internet: 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, посвященные вопросам 
фармакотерапии по различным направлениям ме-
дицины, а так же клинические руководства и реко-
мендации для семейных врачей. Тираж 25 350 эк-
земпляров. Сертифицирован Национальной 
Тиражной Службой. Периодичность — 20 темати-
ческих номеров в год. Объем от 80 полос. Подпи-
сные индексы: в Роспечати: 79689, в Объединен-
ном каталоге: 40551, в каталоге российской 
прессы: 10949.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

Профессиональная социальная сеть для 
врачей Evrika.ru (РОССИЯ)

г. Москва, 4-й Сыромятнический пер., 
д. 1/8, стр. 6
Тел.: (495) 987-35-95
E-mail: mail@evrika.ru
Internet: www.evrika.ru

Evrika.ru — это социально-информационная сеть 
для врачей, призванная познакомить с новейшими 
исследованиями и достижениями медицины, по-
зволяющая обсудить любые профессиональные 
вопросы с коллегами из России и других стран.
Все материалы собирают, создают и пишут меди-
цинские специалисты различных специализаций 
и организованы так, чтобы врачи могли иметь под 
рукой все необходимые материалы в повседнев-
ной работе, и легко выделить те, которые лежат 
в зоне профессиональных интересов. 

ООО «МедНаука» (РОССИЯ)

127560, г. Москва,
ул. Коненкова, д. 19, А 188 
Тел.: (499)755-51-95, 8-905-776-14-87
E-mail: info@rosmedportal.com
Internet: www.rosmedportal.com

Издает научно-практический электронный журнал 
для специалистов здравоохранения «Росмедпор-
тал». Разделы: «Педиатрия и детская хирургия». 
Председатель редсовета — А.Д. Царегородцев, 
профессор, д.м.н. «Восстановительная медицина 

и реабилитация». Председатель редсовета Г.Н. По-
номаренко, главный физиотерапевт Минобороны 
РФ, д. м.н., профессор. Статьи рецензирует редсо-
вет разделов. Бесплатная нормативная база для 
врачей.

ООО «ДИСКАВЕРИМЕД» (РОССИЯ)

191167, г. Санкт-Петербург, 
ул. А. Невского, д. 9, офис 403
Тел.: (812) 327-76-22
Факс: (812) 274-08-62
E-mail: expo@discoverymed.ru
Internet: www.discoverymed.ru

Организация медицинских конгрессов и конфе-
ренций, издательская деятельность (журналы 
«Терра Медика», «Лабораторная диагностика»), 
форма 112 «История развития ребёнка», научно-
исследовательские программы в области персона-
лизированной медицины, внедрение инновацион-
ной технологии персонализированной медицины 
в практике здравоохранения.

ЖУРНАЛ «ЛЕЧАЩИЙ ВРАЧ» (РОССИЯ)

127254, г. Москва, ул. Руставели, д. 12 а, стр. 2
Тел.: (495) 956-33-06
Факс: (495) 253-59-58
E-mail: proektlv@osp.ru
Internet: www.lvrach.ru

Журнал «Лечащий Врач» — профессиональное 
медицинское издание, которое знакомит читате-
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лей с новостями медицинского и фармацевтиче-
ского рынков, публикует научно-практические 
статьи для врачей общей практике, терапевтов, 
педиатров, узких специалистов. Постоянные ру-
брики, адресованы руководителям медучрежде-
ний, преподавателям, студентам медвузов. 
С 2008 года решением Президиума Высшей Атте-
стационной Комиссии (ВАК), журнал «Лечащий 
врач» включен в список ведущих рецензируемых 
научных журналов. 

Журналы «Больница» и «Неотложная 
медицина» серии «МЕДИЦИНСКИЙ 
АЛФАВИТ» (РОССИЯ)

ISSN 2078-5631
129344, г. Москва, 
ул. Верхоянская, д. 18, к. 2
Тел.: (495) 616-48-00, 211-76-48
Факс: (495) 211-76-48
Е-mail: medalfavit@mail.ru
Internet: www.medalfavit.ru

«Больница» — научно-практический рецензируе-
мый, ежеквартальный полноцветный журнал для 
специалистов различных специальностей. Глав-
ный редактор — Ермолов Александр Сергеевич. 
Журнал является междисциплинарным информа-
ционным  научным изданием, публикует научные 
статьи, методы практического применения инно-
ваций в медицине, обсуждает фундаментальные 
проблемы и пути их решения.. Основные темы — 
акушерство, гинекология, травматология, хирур-
гия, неврология, кардиология, урология, онколо-
гия, физиотерапия. В редакционный совет входят 
специалисты известные в стране и в мировом на-
учном сообществе. «Неотложная медицина» — 
рецензируемый, научно-практический, ежеквар-
тальный журнал из серии журналов «Медицинский 
алфавит», рассматривает вопросы неотложной 
медицины и догоспитальной диагностики, профи-
лактики и лечения, рекомендован для отделений 
реанимации, служб скорой медицинской помощи, 
медицины катастроф, производителей и постав-

щиков оборудования для экстренной медицины. 
Основная задача журнала — выпуск наиболее 
полного информационного источника о научных 
достижениях в неотложной медицине. Главный 
редактор — Е.А. Евдокимов. Журналы имеют 
Российский Индекс Научного Цитирования 
(РИНЦ) и размещены в электронной научной би-
блиотеке E-library. Выходят с 2002 года. Тираж 
10000. Подписка через редакцию и Роспечать ин-
декс 36228, продажа в магазинах «Медкнига».

журнал «ПОЛИКЛИНИКА» (РОССИЯ)

111524, г. Москва, 
ул. Электродная, д. 10
Тел.: (495) 672-70-29 (92)
E-mail: medpres@mail.ru
Internet: www.poliklin.ru

Профессиональный медицинский журнал «ПО-
ЛИКЛИНИКА» издается с 1999 года. Раcсчитан 
на руководителей и врачей всех специальностей 
ЛПУ. В нашем журнале вы найдете: информацию 
о законодательных, нормативных документах 
в области здравоохранения, деятельности Мин-
здрава РФ; новости науки и практической медици-
ны; консультации специалистов для работников 
ЛПУ; статьи о новых лекарственных препаратах 
и методах их применения, медицинской техники 
и рентгенодиагностики, физиотерапевтических 
методах лечения, травматологии, стоматологии 
и лабораторных исследованиях; Дезинфекция 
и Стерилизация в ЛПУ. Журнал выходит в форма-
те А-4, объемом около 150 стр. Тираж — 11700 тыс. 
экз. Периодичность — раз в 2 месяца 6 раз в год. 
Форма распространения: 
• подписка через каталог агентства «Роспечать»;
• подписка через редакцию;
• адресная рассылка по ЛПУ 
• распространение на выставках.
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ЖУРНАЛ «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» 
(РОССИЯ)

127055, г. Москва, а/я 91
Тел./факс: (495) 500-61-96
E-mail: info@t-pacient.ru
Internet: www.t-pacient.ru

Журнал «ТРУДНЫЙ ПАЦИЕНТ» — научно-пра-
ктическое, медицинское издание для практикую-
щих врачей, на страницах которого актуальная ин-
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