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KL-1401-004 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАРКЕРА -2проПСА И ИНДЕКСА ЗДОРОВЬЯ ПРОСТАТЫ phi 
В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
А.В. Ружанская1, С.А. Евгина1, И.И. Скибо2 
1Отдел клинической лабораторной диагностики ООО "Бекмен Культер", Москва; 2Лабораторный 
комплекс ООО НПФ "Хеликс", Санкт-Петербург 
для корреспонденции: Ружанская Анна Владиславовна, ООО "Бекман Культер", Москва 
e-mail: aruzhanskaya@beckman.com 
Резюме: Показано, что простатоспецифический антиген (ПСА) имеет ограничения при детекции рака 
предстательной железы (РПЖ). Показано, что изоформа свободного ПСА (свПСА) -- -2проПСА 
обладает более высокой специфичностью по сравнению с общим ПСА (оПСА) и процентным 
соотношением оПСА и свПСА (%свПСА) при выявлении РПЖ. Использование индекса здоровья 
простаты phi, включающего такие показатели, как -2проПСА, свПСА и оПСА, позволяет улучшить 
выявляемость РПЖ, повысить специфичность и снизить количество необязательных биопсий. Кроме 
того, была показана корреляция между величиной phi и степенью агрессивности форм РПЖ. 
Ключевые слова: рак предстательной железы, простатспецифический антиген, -2проПСА, индекс 
здоровья простаты 
 
KL-1401-009 
АССОЦИАЦИЯ ЛЕПТИНА С ДИСЛИПИДЕМИЕЙ В ГРУППЕ ЭТНИЧЕСКИХ КИРГИЗОВ 
А.С. Керимкулова, О.С. Лунегова, А.Э. Миррахимов, Н.Т. Алибаева, К.В. Неронова, А.А. 
Байрамукова, Э.М. Миррахимов 
Национальный центр кардиологии и терапии им. акад. М. Миррохимова, Бишкек 
для корреспонденции: Керимкулова Алина Суйунтбековна, ассистент каф. факультетской 
терапии им. М.Е. Вольского  Адрес: 720040, Киргизстан, Бишкек, ул. Т. Молдо, 3 
e-mail: alinakg@gmail.com 
Резюме: Цель исследования - оценить взаимосвязь лептина с липидными показателями в группе 
этнических киргизов. Обследовано 322 этнических киргиза (145 мужчин, 177 женщин) от 30 до 75 лет. 
Пациентам проведено общеклиническое, антропометрическое (рост, масса тела, окружность талии -- 
ОТ, бедер -- ОБ), обследования, подсчитывался индекс массы тела (ИМТ). Определяли уровень 
глюкозы (натощак) плазмы крови, спектра липидов и лептина сыворотки крови. 
Средний возраст пациентов составил 51,7±9,6 года, а средний уровень лептина -- 7,8 нг/мл. 
Участников исследования разделили на 3 группы в зависимости от терциля лептина (< 3,0; 3,0--5,51; ≥ 
5,52 нг/мл у мужчин; < 9,6; 9,6--16,6; ≥ 16,7 нг/мл у женщин). У пациентов верхнего терциля по 
сравнению с нижними отмечены большие значения триглицеридов (ТГ) (p < 0,001), общего 
холестерина (ОХ) (p = 0,001) у мужчин и ТГ (p = 0,02) у женщин. Лептин коррелировал с ИМТ (у 
мужчин: r = 0,72, p < 0,001; у женщин r = 0,74, p < 0,001), ОТ (у мужчин: r = 0,68, p < 0,001; у женщин: r 
= 0,65, p < 0,001), концентрацией ТГ (у мужчин: r = 0,301, p < 0,001; у женщин r = 0,194, p < 0,05). У 
мужчин лептин коррелировал с ОХ (r = 0,214, p < 0,05), у женщин -- с холестерином липопротеинов 
высокой плотности (r = -0,156, p < 0,05). 
Уровень лептина в группе этнических киргизов ассоциируется с дислипидемией, ожирением, в том 
числе абдоминальным. 
Ключевые слова: лептин, дислипидемия, ожирение, абдоминальное ожирение 
 
KL-1401-013 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЛЮНЫ 
Е.В. Кочурова, С.В. Козлов 
ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Минздрава РФ, 119991, Москва 
для корреспонденции: Кочурова Екатерина Владимировна, научный сотр. Адрес: 119991, Москва, 
ул. М. Трубецкая, 8 
e-mail: evrochurova@mail.ru 
Резюме: Слюна является клинически информативной биологической жидкостью, которая содержит множество 
биомаркеров, что делает возможным проведение многочисленных анализов для разработки способа 
тестирования пациента на месте, в том числе экспресс-тесты. Диагностика по слюне является новой областью 
более простого использования не только маркеров, но и анализаторов, что может быть полезно при диагностике 
заболеваний полости рта, в том числе и онкологических. Использование слюны расширяет перспективы для 
постановки клинического диагноза, динамики и мониторинга заболевания. 
Ключевые слова: биомаркер; слюна; диагностика 
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KL-1401-016 
МАРКЕРЫ ЛИПИДТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ КРОВИ И ГОДОВОЙ ПРОГНОЗ ИНФАРКТА 
МИОКАРДА 
О.В. Груздева1, В.Н. Каретникова1, 2, О.Е. Акбашева3, Ю.А. Дылева1, Е.И. Паличева1, 2, Е.Г. 
Учасова1, Е.В. Белик1, Н.Г. Бразовская3, О.Л. Барбараш1 
1ФГБУ "Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых 
заболеваний" СО РАМН, Кемерово; 2ГБОУ ВПО "Кемеровская государственная медицинская 
академия" Минздравсоцразвития России, Кемерово; 3ГБОУ ВПО "Сибирский государственный 
медицинский университет" Минздравсоцразвития России, Томск 
для корреспонденции: Груздева Ольга Викторовна, канд. мед. наук, зав. лаб. исследования 
гомеостаза. Адрес: 650002 Кемерово, Сосновый б-р, 6 
e-mail: gruzov@cardio.kem.ru 
Резюме: В исследование включены 133 пациента с диагнозом инфарктf миокарда с подъемом 
сегмента ST. Через год после перенесенного инфаркта миокарда у 38 пациентов зафиксированы 
такие неблагоприятные исходы заболевания как прогрессирующая стенокардия, декомпенсация 
сердечной недостаточности, повторный инфаркт миокарда и летальный исход. Выявлено, что среди 
всех показателей липидного профиля, определяемых в госпитальном периоде инфаркта миокарда 
только 3 показателя -- уровни свободных жирных кислот, окислено-модифицированных 
липопротеинов низкой плотности и антител к ним -- являются прогностически значимыми в группах 
пациентов с различными исходами. Повышение концентрации свободных жирных кислот, 
окислительно-модифицированных липопротеинов низкой плотности и антител к ним в госпитальном 
периоде увеличивает риск развития отдаленных осложнений инфаркта миокарда.  
Предложена математическая модель, в которую в качестве предикторов входят свободные жирные 
кислоты и антитела к окислительно-модифицированным липопротеинам низкой плотности, 
позволяющая на основе биохимических данных, полученных в госпитальном периоде, рассчитать 
индивидуальный накопленный риск и составить долгосрочный прогноз вероятного исхода инфаркта 
миокарда. 
Ключевые слова: инфаркт миокарда, стенокардия, свободные жирные кислоты, окислено-
модифицированные липопротеины низкой плотности, антитела к окислено-модифицированным 
липопротеинам низкой плотности 
 
KL-1401-022 
ПОЗИЦИОННЫЕ ИЗОМЕРЫ ТРИГЛИЦЕРИДОВ В МАСЛАХ, ЖИРАХ И апоВ-100 ЛИПОПРОТЕИНАХ. 
ПАЛЬМИТИНОВЫЙ И ОЛЕИНОВЫЙ ВАРИАНТЫ МЕТАБОЛИЗМА ЖИРНЫХ КИСЛОТ -- 
СУБСТРАТОВ ДЛЯ НАРАБОТКИ ЭНЕРГИИ 
Т.И. Коткина, В.Н. Титов 
ФГБУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс Минздрава РФ, 121552, 
Москва 
для корреспонденции: Титов Владимир Николаевич, д-р мед. наук, проф., рук. лаб. клин. 
биохимии липидов. Адрес: 121552, Москва, ул. 3-я Черепковская, 15а 
e-mail: vn_titov@mail.ru 
Резюме: Сходство состава жирных кислот (ЖК) в триглицеридах (ТГ), даже полное, означает не 
только их функциональное единение, но даже сходства их физико-химических свойств. Этерификация 
ЖК в разных позициях трехатомного глицерина разделяет ТГ на пальмитиновые и олеиновые 
субстраты для наработки клетками энергии. Кинетические параметры биохимических реакций при 
пальмитиновом варианте метаболизма ЖК всегда низкие; миоциты в биологической реакции 
экзотрофии испытывают дефицит экзогенных ЖК, который in vivo приходится постоянно, 
компенсаторно восполнять путем активации биологической реакции эндотрофии -- усиления липолиза 
в адипоцитах. Биологическая роль инсулина (ИНС) -- не допускать формирования in vivo 
пальмитинового варианта метаболизма насыщенных и моноеновых ЖК. Необходимость при этом 
состоянии активировать липолиз и повышать в плазме крови концентрацию неэтерифицированных 
ЖК формирует синдром резистентности к ИНС. Избыток в пище пальмитиновой ЖК и недостаток ИНС 
оказывают in vivo однонаправленное афизиологичное действие. Формирование пальмитинового 
варианта метаболизма субстратов энергии -- часть патогенеза атеросклероза, метаболического 
синдрома, ожирения, неалкогольной жировой инфильтрации печени и отчасти эссенциальной 
артериальной гипертонии. 
Ключевые слова: жирные кислоты, триглицериды, метаболизм 
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KL-1401-043 
НОВЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КРИТЕРИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА И ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ 
ТРОПОНИНЫ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
В.В. Вельков 
ЗАО "ДИАКОН", 142292, г. Пущино, Московская область 
для корреспонденции: Вельков Василий Васильевич, Адрес: 142292, Пущино, Московская обл., 
ул. Грузовая, 1а 
e-mail: vvv@diakonlab.ru 
Резюме: В кратком обзоре излагаются основные положения международных рекомендаций, 
касающихся диагностических критериев ИМ. Особое внимание уделено методам серийного 
высокочувствительного измерения уровней тропонинов, позволяющих подтверждать или исключать 
ИМ в течение 1--3 ч после поступления пациента. Обсуждаются перспективы и проблемы, связанные 
с внедрением высокочувствительных тропонинов в рутинную практику лабораторной диагностики. 
Ключевые слова: острый коронарный синдром, инфаркт миокарда, высокочувствительный тропонин 
 

KL-14301-027 
КОНФОРМАЦИЯ апоВ-100 В ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНО РАЗНЫХ 
ЛИПОПРОТЕИНАХ НИЗКОЙ И ОЧЕНЬ НИЗКОЙ ПЛОТНОСТИ. АЛГОРИТМ ФОРМИРОВАНИЯ 
ФЕНОТИПОВ ГИПЕРЛИПОПРОТЕИНЕМИИ 
В.Н. Титов, В.А. Амелюшкина, Т.А. Рожкова 
ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Минздрава России, 
121552, Москва, ул. 3-я Черепковская, 15а 
для корреспонденции: Титов Владимир Николаевич, д-р мед. наук, проф., рук. лаб. клин. 
биохимии липидов Адрес: 121552, Москва, ул. 3-я Черепковская, 14А 
e-mail: vn_titov@mail.ru 
Резюме: Нарушение поглощения клетками трех классов липопротеинов (ЛП) – хиломикронов (ХМ), 
ЛП низкой (ЛПНП) и очень низкой (ЛПОНП) плотности формирует при электрофорезе 6 фенотипов 
гиперлипопротеинемии (ГЛП). В филогенезе клетки последовательно поглощают ЛП путем апоЕ/В-48-
, апоВ-100- и апоЕ/В-100-рецепторного эндоцитоза. Домен-лиганд в ЛПОНП формируется, когда 
апоВ-100 принимает активную конформацию «деформированный бислой апобелок – липид»; в 
ассоциации с доменом апоЕ формируется ароЕ/В-100-лиганд. Иная активная конформация апоВ-100 
в ЛПНП – глобула с липидами в «кармане» формирует апоВ-100-лиганд. В крови образуются 9 
субклассов ЛП: пре- и постлигандные ХМ, ЛПНП и ЛПОНП. 
Лигандные ЛП связывают рецепторы мембраны и поглощают клетки; пре-ХМ, пре-ЛПНП и пре-
ЛПОНП, как и пост-ХМ, пост-ЛПОНП и пост-ЛПНП, остаются в крови. Субклассы ЛП и формируют на 
электрофореграмме 6 фенотипов гиперлипопротеинемии (ГЛП): фенотип I – это пре-ХМ + пре-
ЛПОНП, фенотип IIа – пост-ЛПНП, фенотип IIб – пре-ЛПОНП + преЛПНП, фенотип (тип) III – пост-ХМ + 
пре-ЛПОНП + пост-ЛПОНП, фенотип IV – пре-ЛПОНП, фенотип (тип) V – пре-ХМ + пост-ХМ + пре-
ЛПОНП + пост-ЛПОНП. Формирование при электрофорезе первичных фенотипов и вторичных типов 
ГЛП происходит по единому алгоритму. Физиологично основную массу пальмитиновых и олеиновых 
ЛПОНП поглощают клетки; они не превращаются в ЛПНП. Только линолевые и линоленовые 
ЛПОНП, которых в крови немного, сформированные при связывании апоВ-100 одноименных 
триглицеридов (ТГ), физиологично приобретают плотность ЛПНП. При повышенном содержании в 
плазме крови ТГ основная масса ЛПНП и ХС-ЛПНП – это афизиологические пальмитиновые ЛПОНП с 
гидратированной плотностью ЛПНП. Причина ГЛП фенотипа III – генотип е2/е2 апоЕ, ГЛП фенотипа V 
– генотип е4/е4 и, вероятно, токсичное ингибирование активности (синтеза) филогенетически 
поздней стеарил-КоА-десатуразы-2. 
Ключевые слова: гиперлипопротеинемия, электрофорез липопротеинов, конформация апоВ-100, 
апоЕ и жирные кислоты 
 
KL-1401-053 
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА БОЛЕЗНИ ГОШЕ I ТИПА 
К.А. Лукина, И.С. Февралева, Е.П. Сысоева, А.Б. Судариков, Е.А. Лукина 
ФГБУ Гематологический научный центр Минздрава РФ, 125167, Москва 
для корреспонденции: Лукина Кира Анатольевна, врач-гематолог Адрес: 125167, Москва, Новый 
Зыковский пр., 4А 
e-mail: kira-l@list.ru 
Резюме: Болезнь Гоше -- наследственная ферментопатия, в основе которой лежит дефицит 
активности кислой β-глюкозидазы -- лизосомного фермента, участвующего в деградации продуктов 
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клеточного метаболизма. Целью настоящего исследования явилась характеристика генотипов 
пациентов с болезнью Гоше в Российской Федерации. 
Группу исследования составили 122 взрослых пациента с болезнью Гоше I типа. Методом аллель-
специфической полимеразной цепной реакции в реальном времени провели скрининг на выявление 
четырех наиболее частых мутаций гена кислой β-глюкозидазы (N370S, 84GG, L444P, IVS2+1). 
Результаты молекулярно-генетических исследований показали, что у российских больных наиболее 
часто встречаются мутация N370S и генотип N370S/другая мутация, где второй аллель представлен 
мутацией, не входящей в число наиболее частых мутаций гена кислой β-глюкозидазы. 
Ключевые слова: болезнь Гоше, мутации гена глюкоцереброзидазы, генотип, молекулярно-
генетический анализ 
 
KL-1401-056 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДВУХ МЕТОДОВ ВЫЯВЛЕНИЯ МУТАЦИЙ БЕТА-
ГЛОБИНОВОГО ГЕНА 
Э.Р. Абдулалимов, Ч.Д. Асадов, Т.А. Мамедова, С.Н. Кафарова, Е.Д. Кулиева 
НИИ гематологии и трансфузиологии им. Б.А. Эйвазова, Баку 
для корреспонденции: Асадов Чингиз Дашдамир оглы, рук. отдела наследственной патологии 
эритрона. Адрес: AZAZ1007, Баку, ул. Мирали, 87 
e-mail: asadovchingiz@gmail.com 
Резюме: В настоящее время в мире в основном используются два метода определения мутаций 
бета-глобинового гена: амплификация рефрактерной мутационной системы (АРМС) и обратная дот-
блот гибридизация. Целью нашего исследования явилось сравнительное изучение эффективности 
этих методов молекулярной диагностики для выявления талассемических мутаций в Азербайджане. 
Всего было обследовано 82 человека, как с гомозиготной, так и гетерозиготной талассемией, а также 
дрепаноталассемией. У обследованных были выявлены 146 мутантных аллелей, из которых 132 были 
талассемическми (16 различных мутаций), а 14 относились к гемоглобинозу S (Cod6 (A>T). Сравнение 
эффективности указанных методов определения мутаций бета-глобинового гена позволило сделать 
вывод о том, что оба сравниваемых метода пригодны для диагностики талассемических мутаций, 
однако метод обратной дот-блот гибридизации имеет ряд преимуществ и является наилучшим 
вариантом для Азербайджана. 
Ключевые слова: бета-глобиновый ген, мутации, методы, АРМС, ОГ, сравнение 
 
KL-1401-059 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КРАСНУШНОЙ ИНФЕКЦИИ 
Ж.В. Бузицкая, В.З. Кривицкая, В.Л. Максакова, Л.М. Цыбалова 
ФГБУ "НИИ гриппа" Минздрава Российской Федерации, Санкт-Петербург 
для корреспонденции: 
e-mail: 
Резюме: Для ранней диагностики краснушной инфекции, особенно в случаях, требующих 
дифференциально-диагностического поиска крайне важно использовать наиболее информативные и 
удобные в практической работе тест-системы. Пациенты (n = 37), мужчины в возрасте от 15 лет до 21 
года (средний возраст 18 лет, поступали в стационар на 1--3-й день от начала заболевания. Наличие 
вирусной РНК в назофарингеальных мазках методом ОТ-ПЦР (ПЦР с обратной транскрипцией) было 
подтверждено у 26 (70%) обследованных, серологические маркеры начала краснушной инфекции на 
момент первого обследования имели 24 (65%) больных из 37 обследованных. 
Показано, что наибольшую диагностическую значимость в подтверждении диагноза краснушной 
инфекции в первые дни заболевания имеет метод ОТ-ПЦР, в дальнейшем возрастает 
информативность методов серодиагностики, на разных сроках заболевания требуется комплексное 
применение методов ИФА (IgM) и ОТ-ПЦР. 
Ключевые слова: диагностика краснухи, полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией 
(ОТ-ПЦР), серологические маркеры 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДИНАМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИЗМЕРЕНИЙ В КЛИНИКО-
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
А.М. Бондарев, В.Е. Веровский, О.В. Островский, Н.П. Мурзина, И.А. Нохашкиева, А.Н. 
Трифонова, Т.А. Фомина 
ГБОУ ВПО Волгоградский ГМУ Минздрава России, 400131, Волгоград, Российская Федерация 
для корреспонденции: Бондарев Александр Михайлович, аспирант каф. теоретической биохимии 
с курсом клин. биохимии. Адрес: 400105, Волгоград, ул. Хользунова, 36/5 
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e-mail: oll-borrect@mail.ru 
Резюме: Национальный стандарт внутрилабораторного контроля качества основан на 
предположении о нормальном распределении случайной ошибки. Были изучены данные процедуры 
контроля качества, полученные на анализаторе Flexor XL в течение 3-месячного периода времени. 
Распределения случайной ошибки были негауссовы примерно для половины изученных тестов по 
причине как аномальной асимметрии, так и эксцесса. Для предотвращения возможных клинических 
ошибок реальный уровень качества может быть оценен с привлечением динамических значений 
смещения, коэффициента вариации и σ-метрики, основанных на простых скользящих средних. 
Наиболее подходящее время усреднения составляло около 10 дней и не зависело от типа теста. 
Принимая во внимание выявленные преимущества и простоту предлагаемого подхода, действующий 
стандарт может быть легко улучшен. 
Ключевые слова: контроль качества лабораторных исследований, динамические показатели 
качества, сигмальная оценка 
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