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KL-1403-004 
КЛИНИЧЕСКАЯ БИОХИМИЯ ГИПЕРЛИПИДЕМИИ И ГИПЕРГЛИКЕМИИ. ИНСУЛИН И МЕТАБОЛИЗМ 
ЖИРНЫХ КИСЛОТ. ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
B.H. Титов, Т.А. Рожкова, B.A. Амелюшкина 
ФГБУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс Минздрава России, 121552, 
Москва 
Резюме. Регуляция метаболизма глюкозы на миллионы лет старше системы инсулина и 
биологической функции локомоции (функции движения), поэтому гипогликемическое действие 
гормона опосредовано изменением метаболизма жирных кислот (ЖК). Физиологично инсулин лишает 
митохондрии возможности метаболизировать кетоновые тела, коротко-, средне- и длинноцепочечные 
ЖК и "вынуждает" их окислять глюкозу (ГЛЮ), которая филогенетически не является оптимальным 
субстратом. Взаимоотношения ЖК ↔ ГЛЮ в цикле Рендла действуют только на аутокринном уровне 
(в клетке), определяя чередование в биологической функции питания (трофологии) биологических 
реакции экзотрофии (после приема пищи) и эндотрофии (вне приемов пищи). Большинство 
антидиабетических препаратов по механизму действия являются, как и инсулин, 
гиполипидемическими; они понижают в цитозоле клеток содержание липидных субстратов окисления, 
и митохондрии "вынуждены" окислять глюкозу. Инсулин в этих условиях усиливает поглощение 
клетками глюкозы через глюкозные транспортеры - ГЛЮТ4. Производные сульфонилмочевины 
усиливают секрецию инсулина β-клетками островков. Бигуанидины ковалентно необратимо 
связывают в цитозоле кетоновые тела, уводя их от окисления в митохондриях. Фибраты, глитазоны, 
флаваноиды и флавоны, липоевая тио-ЖК, эндогенные эйкозаноиды, производные ώ-3 и ώ-6 
эссенциальных полиеновых ЖК, конъюгированные ненасыщенные ЖК являются агонистами 
рецепторов активации пролиферации пероксисом. Они усиливают в пероксисомах α-, β- и ώ-
окисление всех экзогенных афизиологичных ЖК и избытка пальмитиновой насыщенной ЖК, 
формируя гиполипидемию в цитозоле. Гипогликемические препараты с действием β-блокаторов 
окисления останавливают поглощение митохондриями ЖК. Ω-3-эссенциальные полиеновые ЖК 
одновременно с гиполипидемическим действием активируют функцию ГЛЮТ4. Сахарный диабет 2-го 
типа у лиц среднего возраста является симптомом синдрома атеросклероза -- дефицита в клетках 
эссенциальных полиеновых ЖК и определен нарушением синтеза фосфолипидов и функции ГЛЮТ4. 
Обоснованно рассматривать сахарный диабет в первую очередь как патологию метаболизма ЖК и во 
вторую -- как патологию содержания глюкозы. Это необходимо принимать во внимание как при 
лечении (мероприятиях тактических), так и при стратегической программе профилактики сахарного 
диабета в популяции. 
Ключевые слова: жирные кислоты; инсулин; сахарный диабет; митохондрии; пероксисомы; 
гипертриглицеридемия. 
 
KL-1403-014 
ИНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О β-ОКИСЛЕНИИ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В ПЕРОКСИСОМАХ, 
МИТОХОНДРИЯХ И КЕТОНОВЫЕ ТЕЛА. ДИАБЕТИЧЕСКАЯ, АЦИДОТИЧЕСКАЯ КОМА КАК 
ОСТРЫЙ ДЕФИЦИТ АЦЕТИЛ-КоА И АТФ 
Т.И. Коткина1, В.Н. Титов1, Р.М. Пархимович2 
1ФГБУ "Российский кардиологический научно-производственный комплекс" Минздрава России, 
121552, г. Москва, ул. 3-я Черепковская, д. 15-а; 2Московский областной научно-исследовательский 
клинический институт им. М.В. Владимировского, 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/12 
Резюме. Изложенные более века назад механизмы β-окисления жирных кислот (ЖК) не 
соответствуют современным физико-химическим данным. Окисление длинноцепочечной С 16:0 
пальмитиновой, насыщенной ЖК происходит не при образовании последовательно восьми молекул 
ацетил-КоА, а путем образовании двойной связи и гидролиза ее на две короткоцепочечные С 8:0 ЖК. 
Только короткоцепочечные ЖК могут укорачиваться при "отщеплении" С 2-ацетата с образованием С 
4 масляной кислоты (бутирата) и ее метаболитов: β-гидроксибутирата, ацетоацетата и ацетона. 
Критический момент окисления - гидролиз ацетоацетил-КоА на 2 молекулы ацетил-КоА; для 
гидролиза требуется затратить молекулу АТФ. Основа неспецифичной, биологической реакции 
стресса - кетоацидоза есть уменьшение в митохондриях пула ацетил-КоА образованного как из 
гликогена и глюкозы (ГЛЮ), так и из ЖК. Оксалацетат вводит в цикл Кребса недостаточное 
количество ацетил-КоА и это лимитирует синтез АТФ. Инсулин прямо участия в развитии кетоацидоза 
не принимает, но он подготавливает те условия, при которых неспецифичный этиологический фактор 
инициирует диабетический кетоацидоз: а) депонирование в цитозоле малого количества гликогена и 
б) преобладание в цитозоле клеток и в адипоцитах пальмитиновых триглицеридов, которые медленно 
гидролизует гормонзависимая липаза и освобождает в межклеточную среду неэтерифицированные 
ЖК. Повышение их содержания в плазме крови предшествует кетоацидозу, который развивается и у 
пациентов без диабета. Когда для β-окисления в митохондриях и синтеза АТФ клетки начинают 



окислять не среднецепоченые ЖК, не олеиновую и пальмитиновую ЖК, а ненасыщенные линолевую 
и линоленовую ЖК с большим числом двойных связей, количество масляной кислоты, β-
гидроксибутирил-КоА и ацетоацетил-КоА увеличивается, а ацетил-КоА уменьшается. Причиной 
летального исхода является развитие метаболического ацидоза, гипергидратация клеток головного 
мозга с развитием отека и афизиологичной респираторной компенсацией метаболического ацидоза. 
Декарбоксилирование ацетоацетата и образование ацетона -- начальные этапы глюконеогенеза -- 
формирования ГЛЮ из ЖК, что у приматов и человека выражено слабо. С позиций теории для 
купирования кетоацидоза и восстановления синтеза АТФ рационально применить инфузию 
оптимального количества ацетил-КоА, который как неполярный тиоэфир может преодолеть 
гематоэнцефалический барьер, плазматическую мембрану клеток во внутреннюю мембрану 
митохондрий. Полагаем, что сахарный диабет -- это в первую очередь патология метаболизма ЖК и 
во вторую -- патология ГЛЮ. 
Ключевые слова: сахарный диабет; кетоновые тела; кетоацидоз; жирные кислоты; β-окисление. 
 
KL-1403-024 
А.Р. Берг, А.Н. Чепурная 
АССОЦИАЦИЯ РИСКА РАЗВИТИЯ КАРДИОМИОПАТИЙ С ПОЛИМОРФНЫМИ ВАРИАНТАМИ 
ГЕНОВ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА, ГЛУТАТИОН-S-ТРАНСФЕРАЗЫ, 
ИНТЕРЛЕЙКИНОВ 8 И 10 
ГБОУ ВПО "Башкирский государственный медицинский университет" Минздрава Российской 
Федерации, кафедра терапии и общей врачебной практики с курсом гериартрии ИПО, 450000, Уфа 
Резюме. Авторами проведена работа по изучению ассоциации риска развития и клинического 
течения кардиомиопатий с полиморфными вариантами генов ACE, GSTM1, IL8 и IL10. Целью работы 
являлся поиск молекулярно-генетических маркеров риска развития и клинического течения разных 
видов кардиомиопатий. Материалом для работы послужили образцы ДНК, экстрагированные из 
лимфоцитов периферической венозной крови больных кардиомиопатиями (n = 89) и группы контроля 
(n = 426). Для полиморфных локусов генов кандидатов применялись стандартные методы ПЦР и 
ПДРФ анализа. Авторами установлено, что генотип DD-полиморфного локуса I/D гена ACE, является 
маркером развития ишемической кардиомиопатии, а аллель D маркером развития дилатационной 
кардиомиопатии. Также генотип DD являлся маркером повышенной частоты появления экстрасистол, 
увеличения межжелудочковой перегородки и уменьшением фракции выброса у больных 
кардиомиопатиями. 
Ключевые слова: кардиомиопатия; полиморфные варианты генов. 
 
KL-1403-028 
АКУСТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СЛЮНЫ ПРИ СТРЕССЕ 
М.А. Шаленкова1, З.Д. Михайлова1, В.А. Клемин2, Л.В. Коркоташвили3, А.М. Абанин4, А.В. 
Клемина5, В.В. Долгов6 
1ГБУЗ НО "Городская клиническая больница № 38"; 2ЗАО "Фирма "БИОМ"; 3ФГБУ Нижегородский НИИ 
детской гастроэнтерологии Минздрава России; 4ГБОУ ВПО Нижегородская государственная 
медицинская академия; 5Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского; 
6ГБОУД ПО Российская медицинская академия последипломного образования, Москва 
Резюме. Ситуация стресса отражается на различных органах и системах, что приводит к развитию 
функциональных расстройств и/или соматических заболеваний. В связи с этим продолжают 
разрабатываться различные неинвазивные, в том числе саливарные методы диагностики стрессовых 
состояний. Изучена динамика акустического показателя слюны (АПС) в период сдачи экзаменов и его 
связь с уровнем калия, натрия, глюкозы и белка слюны у 102 студентов 5-6 курсов медицинского 
ВУЗа. Для определения АПС использован прибор акустический анализатор АКБа-01-"БИОМ®". Калий 
и натрий в слюне определяли методом пламенной фотометрии, глюкозу - на анализаторе "ЭКСАН-Г" 
глюкозооксидазным методом, белок - биуретовым методом. Выявлена корреляция АПС с изученными 
показателями слюны. 
Ключевые слова: стресс; акустический показатель слюны. 
 
KL-1403-029 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО В ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
(лекция) 
А.В. Эмануэль1, Г.А. Иванов2, Ю.В. Эмануэль3 
1 Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева, 190005, г. 
Санкт-Петербург, Российская Федерация; 2 ФГБУ «Консультативно-диагностический центр с 
поликлиникой Управления делами Президента Российской Федерации», 197110, г. Санкт-Петербург, 
Российская Федерация; 3 ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский 



университет им. акад. И.П. Павлова» Минздрава России, 197022, г. Санкт-Петербург, Российская 
Федерация 
Резюме: Рассматривается структура аналитических ошибок при клинико-диагностических 
лабораторных исследованиях с позиций ГОСТ Р ИСО 15189–2009 «Лаборатории медицинские. 
Частные требования к качеству и компетентности». Акцентируется ключевое значение 
метрологической прослеживаемости исследований. Обсуждаются роль государственных стандартных 
образцов, контрольных материалов и статистические методы, применяемые для анализа качества. 
Приводятся международный опыт и используемые методические подходы для реализации 
требований ИСО 15189 по валидации и верификации аналитического качества. Демонстрируются 
подходы протоколов ЕЗ 23-А, ЕР 15-А2, Н59-А и других института стандартов в сфере лабораторной 
медицины США. Дан обзор референтных образцов и методик. Обсуждается проблема оптимизации 
требований к качеству продукции для лабораторной диагностики. Обосновывается целесообразность 
создания Национального института лабораторных стандартов. 
Ключевые слова: стандартизация; метрология; прослеживаемость; стандартный образец; 
валидация; верификация; менеджмент качества. 
 
KL-1403-037 
О ПУТЯХ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ДОСТОВЕРНОСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
В.В. Меньшиков 
ГБОУ ВПО “Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова” 
Минздрава России 
Резюме. В форме дискуссии с авторами статьи, публикуемой в том же номере журнала, рассмотрены 
факторы, влияющие на аналитическое качество результатов клинических лабораторных 
исследований: содержание действующих нормативных документов, целесообразность их дополнения 
более конкретными требованиями к изготовителям средств лабораторного анализа и 
рекомендациями для лабораторий о проведении верификации характеристик методик и медицинских 
изделий для диагностики in vitro, требования к метрологической прослеживаемости контрольных 
материалов, необходимость формирования отечественной референтной системы для лабораторной 
медицины. Приведено описание проектов методических документов, предложенных на рассмотрение 
профильной экспертной комиссии Минздрава России по клинической лабораторной диагностике, 
которые содержат комплекс требований к изготовителям медицинских изделий для диагностики in 
vitro. Высказано предложение о создании нормативного документа высшего статуса, который бы 
установил единую систему требований, реализуемых во всех распорядительных и методических 
документах, по регулированию обращения медицинских изделий для диагностики in vitro, 
обеспечению безопасности их применения и качества клинических лабораторных исследований. 
Ключевые слова: аналитическое качество; требования к изготовителям средств лабораторного 
анализа; верификация характеристик методик и медицинских изделий для диагностики in vitro; 
прослеживаемость контрольных материалов; референтная система для лабораторной медицины. 
 
KL-1403-042 
ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ У ЖЕНЩИН С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
СЕРДЦА ПРИ ДЕЙСТВИИ СТАТИНОВ 
А.М. Дыгай, М.Ю. Котловский, Д.А. Кириченко, И.Ю. Якимович, Д.С. Терешина, Ю.В. Котловский, 
В.Н. Титов 
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет им. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Минздрава РФ, ФГБУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс Минздрава 
России, 121552, Москва, ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет им. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава РФ, ФГБУ Российский кардиологический научно-производственный 
комплекс Минздрава России, 121552, Москва, ул. 3-я Черепковская, д. 15а 
Резюме. Способом оценки метаболизма жирных кислот (ЖК) in vivo является определение 
содержания их в фосфолипидах (ФЛ) мембран эритроцитов. Оно определено поступлением с пищей; 
синтезом в печени ЖК из углеводов и катаболизмом в пероксисомах (окисление, сатурация и 
десатурация) гепатоцитов очень длинноцепочечных полиеновых ЖК пищи. В позиции sn-1 ФЛ чаще, 
чем пальмитиновая ЖК (14%), этерифицирована стеариновая ЖК (21% всех ЖК); пальмитиновая, 
стеариновая и лигноцериновая насыщенные ЖК этерифицированы в sn-1 ФЛ как 2:3:1. Симвастатин 
(80 мг/сут) увеличил содержание маргариновой, трикозановой и гексакозановой ЖК при снижении 
уровня пальмитиновой. Достоверно увеличилось отношение ω-3 полиеновые ЖК/ω-6 полиеновые ЖК. 
Статины повышают содержание ω-3 полиеновых ЖК. Практически важно дифференцировать 
термины атеросклероз и атероматоз. Атеросклероз - синдром внутриклеточного дефицита 
полиеновых ЖК, нарушение функции клеток in vivo при снижении биодоступности для всех клеток 
(блокаде поглощения). Атероматоз - клинически наиболее значимый симптом атеросклероза - 
накопление ненасыщенных и полиеновых ЖК в пуле сбора и утилизации биологического "мусора" из 



плазмы крови, в интиме артерий эластического типа. Статины активируют поглощение клетками 
липопротеинов низкой плотности и нормализуют биодоступность полиеновых ЖК, которые оказывают 
позитивное действие при атеросклерозе и на формирование атероматоза. 
Ключевые слова: жирные кислоты; фосфолипиды; эритроциты; статины; атероматоз. 
 
KL-1403-048 
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ЭФФЕКТА АНТИ-В-КЛЕТОЧНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 
РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ 
А.С. Авдеева, Е.Н. Александрова, А.А. Новиков, М.В. Черкасова, Е.Л. Насонов 
ФГБУ "Научно-исследовательский институт ревматологии" РАМН, 115522, Москва 
Резюме. Цель исследования -- выявить лабораторные биомаркеры, которые могут быть полезны для 
прогнозирования эффективности терапии РТМ при РА. Обследовано 34 больных РА (31 женщина, 
средний возраст -- 49; 42--64 лет, длительность заболевания -- 66; 36--132 мес). Все больные 
получили две инфузии РТМ внутривенно с интервалом в 2 нед на фоне стандартной терапии. 
Сывороточную концентрацию СРБ, IgM РФ, IgG, IgM, IgA измеряли иммунонефелометрическим 
методом, уровень АЦЦП, АМЦВ и IgA РФ -- методом иммуноферментного анализа, панель из 27 
цитокинов -- с помощью мультиплексной технологии хMАР. 
До начала терапии РТМ индексы DAS28 (6,12; 5,52-6,81), SDAI (34,3; 23,8-45,9) и CDAI (31,3; 21,8-
38,5) соответствовали высокой активности РА. К 24-й неделе терапии хороший ответ по критериям 
EULAR регистрировался у 15 пациентов, умеренный у 18 и отсутствовал у 1 больного. Ремиссия по 
DAS 28 достигалась реже среди пациентов с исходно негативными/низко позитивными значениями 
IgM РФ (ОШ: 0,0003, p = 0,035), базальным уровнем IgM менее 2,4 г/л (ОШ: 0,009, p = 0,016) и 
длительностью заболевания более 40 месяцев (ОШ: 448,1, p = 0,001). В группе пациентов достигших 
ремиссии по CDAI к 24-й неделе терапии регистрировался более высокий базальный уровень ИЛ-1Ра, 
ИЛ-2, ИЛ-8, ИЛ-15, Eotaxin, GM-CSF, IFN-γ, MIP-1α и ФНОα, а среди больных достигших ремиссии по 
DAS 28 более высокий уровень ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6, G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, MIP-1α и ФНОα по 
сравнению с пациентами у которых сохранялась активность заболевания. 
Определение базального уровня IgM РФ, IgM, а также ряда цитокинов, (ИЛ-1β, ИЛ-1Ра, ИЛ-2, ИЛ-6, 
ИЛ-8, ИЛ-15, G-CSF, GM-CSF, IFN-γ, MIP-1α, Eotaxin и ФНОα) может быть полезным для 
прогнозирования эффективности терапии РТМ при РА. 
Ключевые слова: ревматоидный артрит; биомаркеры; ревматоидный фактор; цитокины; анти-В-
клеточная терапия. 
 
KL-1403-052 
СООТНОШЕНИЕ ГОРМОНОВ СИСТЕМЫ ГИПОФИЗ -- ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА С УРОВНЕМ 
ДОПАМИНА И ЦИКЛИЧЕСКОГО АМФ У МУЖЧИН ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА 
Е.В. Типисова, И.Н. Молодовская 
ФГБУН Институт физиологии природных адаптаций Уральское отделение РАН, 163000, Архангельск 
Резюме. Обследованы 96 мужчин г. Архангельска и 52 мужчин из п. Несь с целью выяснения 
преимущественного регуляторного влияния допамина на систему гипофиз -- щитовидная железа в 
зависимости от территории проживания. Для мужчин Заполярья на фоне более высоких уровней Т4, 
fТ3 и ТТГ и цАМФ в крови регистрируется снижение уровней тиреоглобулина и допамина в сравнении 
с мужчинами приполярных территорий при регистрации положительных корреляционных связей 
между уровнями допамина и fТ3. У мужчин приполярных территорий отмечено возрастное снижение 
диапазона колебаний уровня допамина и fT4 при нарастании концентрации ТТГ, при этом 
регистрировали отрицательные корреляционные связи между содержанием дофамина и Т4. Показана 
возрастная динамика изменения уровня цАМФ с тенденцией нарастания в возрасте 36--60 лет у 
мужчин Заполярья по сравнению с возрастом 22--35 лет. 
Ключевые слова: гормоны; мужчины; Север; возраст; общие и свободные фракции йодтиронинов; 
тиреотропин; тиреоглобулин; цАМФ; допамин. 
 
 


