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1ФГБУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс Минздрава России, 121552, 
Москва, ул. 3-я Черепковская, д. 15-а; 2Государственный научный центр прикладной микробиологии и 
биотехнологии Роспотребнадзора РФ, г. Оболенск Московской области; 3Московский областной научно-
исследовательский клинический институт им. М.в. владимировского, 129110, Москва, ул. Щепкина, д. 61/12 
У 26 пациентов с ишемической болезнью сердца и синдромом резистентности к инсулину проведен 
стандартный тест толерантности к ГЛЮ (ГТТ) и определено содержание индивидуальных жирных кислот 
(ЖК) методом газовой хроматографии и масспектрометрии. Через 2 ч постпрандиальной гипергликемии в 
плазме крови достоверно понизилось содержание С 16:1 пальмитолеиновой моно-ЖК, С 18:1 олеиновой 
моно-ЖК и в меньшей мере С 18:2 линолевой нена-ЖК (р ≤ 0,05). Уровень С 14:0 миристиновой, С 16:0 
пальмитиновой и С 18:0 стеариновой насыщенных, отношение С 16:0/С 16:1 и С 18:0/С 18:1 не изменились: 
содержание ώ-6 С 20:3 дигомо-ү-линоленовой нена ЖК, как и эссенциальных полиеновых ЖК осталось 
прежним. Отмечены большие различия исходного содержания в плазме крови пальмитиновой насыщенной 
и олеиновой моноеновой ЖК. Изменение состава ЖК в мембранах эритроцитов являются более 
выраженными. В эритроцитах выявлено достоверное (р ≤ 0,05) понижение содержания С 16:0 
пальмитиновой, С 18:0 стеариновой и С 18:1 олеиновой ЖК. Достоверно понижается и содержание 
линолевой ненаЖК. Умеренно понижается в эритроцитах уровень С 20:4 арахидоновой, С 20:5 
эйкозапентаеновой полиеновых ЖК. Полагаем, что при постпрандиальной гипергликемии инсулин 
регулирует метаболизм ЖК, блокирует липолиз, понижает в цитозоле клеток содержание олеиновой и 
пальмитиновой ЖК в форме ацил-КоА, образование ацетил-КоА и вынуждает митохондрии усиленно 
окислять ацетилКоА, который образован из пирувата, из ГЛЮ. Инсулин увеличивает на мембране 
количество глюкозных транспортеров ГЛЮТ4. Гипогликемическое действие инсулина опосредовано 
регуляцией, в первую очередь, метаболизма ЖК. Гипергликемия и инсулин – два филогенетически разных 
гуморальных регулятора: инсулин инициирует блокаду липолиза в адипоцитах и выставление на мембрану 
ГЛЮТ4. Гипергликемия пассивно (активированно) усиливает поглощение клетками ГЛЮ по градиенту 
концентрации межклеточная среда → цитозоль и синтез гликогена. 
Ключевые  слов а: инсулин; жирные кислоты; тест толерантности к глюкозе; резистентность к инсулину 
 
KL-1404-011 
АТОМНО-ЭМИССИОННЫЙ АНАЛИЗ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ СОСТАВА ЖЕЛЧНЫХ КАМНЕЙ 

Е.в. Размахнин1, Б.С. Хышиктуев1, в.А. Кичигина1, Б.Б. Намдаков2 
1ГБОУ вПО Читинская государственная медицинская академия; 2ГУ Читинская лаборатория судебных 
экспертиз Министерства юстиции РФ, 672000, Чита 
Высокая заболеваемость желчно-каменной болезнью, большой процент осложнений диктуют 
необходимость поиска новых малоинвазивных способов лечения. Одним из перспективных направлений 
является использование растворения конкрементов путем контактного литолиза. Растворимость камней 
напрямую зависит от их состава. Для прогноза растворимости конкрементов, а также для проведения 
экспериментальных исследований по поиску новых растворителей необходимо достаточно подробно знать 
состав желчных камней, подвергаемых растворению. 
Способом атомно-эмиссионного анализа исследован минеральный состав 105 желчных камней, 
извлеченных из желчных пузырей пациентов, оперированных лапароскопически по поводу желчно-каменной 
болезни. Проведены экспериментальные исследования in vitro с использованием октановой кислоты по 
растворению конкрементов в зависимости от их состава. Выяснено, что растворимость камней зависит от 
содержания кальция и зольности конкрементов. Учитывая относительную простоту выполнения, отсутствие 
сложной подготовки проб к анализу, четкую зависимость растворимости конкрементов от содержания Са и 
от зольности камней, атомно-эмиссионный анализ можно рекомендовать для исследования состава 
желчных конкрементов при поиске и разработке новых способов литолиза, а также для прогнозирования 
растворения конкрементов при проведении контактного литолиза. 
Ключевые  слов а: желчно-каменная болезнь; желчные камни; атомно-эмиссионной метод; литолиз. 
 
KL-1404-014 
АННЕКСИН V В СЫВОРОТКАХ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН И БОЛЬНЫХ НЕКОТОРЫМИ ТИПАМИ РАКА 

Г.Г. Погосян1, М.в. Микаелян1, А.Х. Авагян2, в.К. Гаспарян1 
1Институт биохимии Национальной академии наук, 0014, Ереван, Армения; 2«ДИАЛАБ» Клиническая 
диагностическая лаборатория, 0014, Ереван, Армения 
 



Актуально обнаружение биомаркеров, которые могут быть использованы для выявления различных типов 
опухолей. Так как течение этой болезни может быть бессимптомным, такие маркеры можно применять в 
широко распространенных скрининговых процедурах. Существует много биомаркеров для детекции рака. 
Однако все эти маркеры специфичны только для определенного типа опухоли и не могут быть применены в 
скрининговых процедурах для выявления этой болезни. Аннексин V, Са-зависимый 
фосфолипидсвязывающий белок, был найден в сыворотках всех беременных женщин на разных стадиях 
беременности. Исследования проводились методом латексной агглютинации. Более того, этот белок был 
обнаружен в сыворотках больных несколькими типами рака. Рассматривается возможность применения 
аннексина V как маркера для скрининга различных типов рака. 
Ключевые  слов а: аннексин V; латексагглютинация; диагноз рака. 
 
KL-1404-017 
ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ КОСТНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ВРОЖДЕННОЙ ПАТОЛОГИИ 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ 

Т.А. Галятина1, И.М. Устьянцева1, О.И. Хохлова1 
1Федеральное государственное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение «Научно-клинический 
центр охран здоровья шахтеров», Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, Россия 
В работе представлены результаты оценки клинико-патогенетической значимости гормонов, маркеров 
костного метаболизма и показателей минерального обмена в формировании врожденной патологии опорно-
двигательного аппарата у детей. Обследовано 29 детей с дисплазией и деформацией нижних конечностей, 
а также 35 детей без патологии опорно-двигательного аппарата в возрасте от 6 до 12 лет. Установлены 
сывороточные уровни паратгормона, кальцитонина и 25(ОН)-D3 при помощи аналитической модульной 
платформы Cobas 6000 SWA («Roche Diagnostics», Швейцария), а также содержание соматотропного 
гормона в сыворотке крови на анализаторе Immulite One (США). Произведено однократное исследование 
сывороточных концентраций общего и ионизированного кальция, фосфора, магния и активности щелочной 
фосфатазы на автоматических анализаторах Cobas 6000 SWA («Roche Diagnostics», Швейцария) и HITACHI-
912 («Roche Diagnostics Corporation, Indianapolis, IN», США). Активность процесса формирования и 
резорбции костной ткани оценивали по содержанию в сыворотке крови P1NP (N-terminal propeptid of type I 
collagen), остеокальцина и β-СrossLaps (β-isomerized carboxy-terminal cross-linking region of collagen type I) на 
модульной платформе Cobas 6000 SWA («Roche Diagnostics», Швейцария). Изучение корреляционных 
взаимосвязей между количественными показателями костного метаболизма и уровнями регуляторных 
гормонов у детей с врожденной патологией опорно-двигательного аппарата позволило прояснить 
возможные аспекты патогенеза нарушений костного ремоделирования вследствие индукции синтеза 
соматотропного гормона и паратгормона. В результате комплексного разнонаправленного влияния данных 
гормонов происходит разобщение процессов синтеза и резорбции костной ткани на фоне общего 
замедления костного ремоделирования, что, по-видимому, способствует возникновению дисплазии и 
деформации костного скелета. 
Ключевые  слов а: паратгормон; соматотропный гормон; ремоделирование костной ткани. 
 
KL-1404-022 
МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДА ЭРИТРОГРАММ У ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ХРОНИЧЕСКОМ 
ГЕМОДИАЛИЗЕ, ПОСРЕДСТВОМ АППАРАТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ЛАЗЕРНОГО МАЛОУГЛОВОГО 
СВЕТОРАССЕЯНИЯ 

Ю.А. Борисов1, Е.Н. Левыкина2, И.в. Миндукшев3, Е.Д. Суглобова2 
1ГБОУ вПО СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 197022, Санкт-Петербург; 2НИИ нефрологии ГБОУ вПО 
СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, 197022, Санкт-Петербург; 3Институт эволюционной физиологии и 
биохимии им. И.М. Сеченова РАН (ИЭФБ РАН), 194223, Санкт-Петербург 
Детальный анализ структурных свойств эритроцитов может быть произведен с помощью метода 
эритрограмм, однако практическое его применение в условиях медицинской лаборатории – длительный и 
трудоемкий процесс, малопригодный для экспресс-диагностики. Для регистрации изменений 
морфофункциональных свойств эритроцитов у пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе, по 
сравнению с лицами без ренальной патологии предлагается новый метод малоуглового светорассеяния, 
никогда не применявшийся ранее в этих целях. Поэтому целью настоящей работы является решение 
вопроса об адекватности применения этого метода для регистрации изменений функционального статуса 
эритроцитов у пациентов отделения хронического гемодиализа по сравнению с лицами без ренальной 
патологии. В экспериментах по определению устойчивости эритроцитов выявлены значимые различия для 
кислотной и аммонийной моделей лизиса между группами лиц без ренальной патологии и пациентов, 
находящихся на хроническом гемодиализе, а также в группе пациентов в ходе самой диализной сессии. В 
случае аммонийного лизиса статистически достоверными оказались различия между группами лиц без 
ренальной патологии и пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе, а при кислотной модели – у 
пациентов в ходе диализной сессии. Таким образом, применение метода малоуглового светорассеяния 
является адекватным и информативным для оценки функционального статуса эритроцитов у лиц с 
терминальной стадией хронической болезни почек, получающих лечение регулярным гемодиализом. Сама 



методика малозатратна, несложна в исполнении и легко воспроизводится. Поэтому метод малоуглового 
светорассеяния может применяться как для научных исследований, так и в клинической практике для 
определения характеристик устойчивости мембранных систем. 
Ключевые   слов а:  эритрограммы; лизис эритроцитов в аммонийной среде; лизис эритроцитов в кислой 
среде; метод малоуглового светорассеяния. 
 
KL-1404-027 
ИНСУЛИН: ИНИЦИИРОВАНИЕ ПУЛА ИНСУЛИНЗАВИСИМЫХ КЛЕТОК, НАПРАВЛЕННЫЙ ПЕРЕНОС 
ТРИГЛИЦЕРИДОВ И ПОВЫШЕНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ОКИСЛЕНИЯ ЖИРНЫХ КИСЛОТ 
(ЛЕКЦИЯ) 
В.Н. Титов 
ФГБУ «Российский кардиологический научно-производственный комплекс» Минздрава РФ, 121552, г. 
Москва, ул. 3-я Черепковская, д. 15-а 
Для обеспечения энергией биологической функции локомоции инсулин (ИНС) сформировал: а) пул 
филогенетически поздних инсулинозависимых, специализированных клеток; б) высокопроизводительный, 
векторный вариант переноса насыщенных и мононенасыщенных жирных кислот (НЖК и МЖК) только к 
инсулинзависимым клетками; в) новый вариант активного поглощения субстратов для наработки клетками 
энергии – апоЕ/В-100-рецепторный эндоцитоз; г) превращение всей эндогенно синтезированной 
пальмитиновой НЖК в олеиновую МЖК; д) замену потенциально малоэффективного пальмитинового 
варианта формирования in vivo энергии на потенциально высокоэффективный олеиновый вариант 
метаболизма субстратов для наработки АТФ. Инсулин экспрессировал синтез апоЕ, глюкозного 
транспортера 4 и стеарил-КоА-десатуразы. Это подтверждает, что синдром резистентности к инсулину – это 
в первую очередь патология метаболизма ЖК и только во вторую – патология метаболизма глюкозы. 
Многофункциональные жировые клетки висцеральной, рыхлой соединительной ткани и 
специализированные адипоциты подкожных жировых депо – это филогенетически, регуляторно и 
функционально разные клетки. Сформированы они при становлении разных биологических функций: 
первые при реализации биологической функции трофологии, вторые – биологической функции локомоции. 
Механизмы обратной связи гипоталамус ↔ жировые клетки на уровне организма реализует пептид лептин; 
гипоталамус — адипоциты – пептид адипонектин. Потенциальные возможности митохондрий в синтезе АТФ 
высоки и ограничение синтеза АТФ обусловлено только количеством субстрата митохондрий ацетил-КоА. 
Недостаток этот может быть хроническим, как при нарушении функции инсулина и пальмитиновом варианте 
метаболизма субстратов для наработки клетками энергии. Дефицит ацетил-КоА может быть и острым, как 
при диабетической коме, когда избыточное количество кетоновых тел сопровождает выраженный дефицит 
ацетил-КоА, образованного из глюкозы и ЖК. Не окажется ли эффективным при диабетической, 
кетоацидотической коме внутривенное введение ацетил-КоА? 
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  инсулин; жирные кислоты; адипоциты; митохондрии; пероксисомы. 
 
KL-1404-040 
О ВОЗМОЖНЫХ ДОПОЛНЕНИЯХ К СОВРЕМЕННОЙ СХЕМЕ НОРМАЛЬНОГО КРОВЕТВОРЕНИЯ НА 
ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ЛЕЙКЕМИЧЕСКИХ БЛАСТНЫХ КЛЕТОК 
Д.Ф. Глузман, Л.М. Скляренко, С.в. Коваль, Т.С. Иванивская 
Институт экспериментальной патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого Национальной 
академии наук Украины, Киев 
На основе многолетнего опыта лабораторной диагностики онкогематологических заболеваний у взрослых и 
детей и анализа опубликованных в доступной литературе данных о нормальном кроветворении 
обсуждается вопрос о внесении ряда дополнений в современную схему кроветворения. Предполагается 
существование общих олиголинейных предшественников для В-лимфоцитов и моноцитов, ЕК-клеток и 
моноцитов, а также общей клетки-предшественницы Т-лимфоцитов и дендритных клеток. В то же время 
вызывает сомнение вопрос о наличии у человека общей клетки-предшественницы лимфопоэза, способной 
дифференцироваться в В-, Т-лимфоциты и ЕК-клетки. 
Ключевые  слов а: схема кроветворения; полипотентные гемопоэтические стволовые клетки; 
мультипотентные и олиголинейные клетки-предшественники; лейкемические стволовые клетки. 
 
KL-1404-044 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ ОПИСТОРХОЗА 
О.Ю. Старостина, И.И. Панюшкина 
ФБУН «Омский НИИ природно-очаговых инфекций» Роспотребнадзора, 644080, г. Омск, Россия 
С целью сравнительной оценки эффективности лабораторных методов диагностики описторхозной инвазии 
проводилось исследование образцов сыворотки крови и копроматериала от людей. Для паразитологической 
диагностики применялся метод толстого мазка под целлофановой пленкой по Като-Миура и 
седиментационный метод уксусно-эфирного осаждения. Для серологической диагностики использовали 
метод иммуноферментного анализа. Анализ частоты обнаружения яиц описторхисов в копроматериале и 
уровня противоописторхозных антител в образцах сыворотки крови пациентов показал наличие сильной 



прямой корреляционной связи между этими показателями. Показано, что для лабораторной диагностики 
описторхоза нельзя ограничиваться каким-либо одним методом. Установлено, что на территориях со 
средним и низким уровнем инвазированности населения описторхисами целесообразно использовать 
комплекс методов, включающий исследование сыворотки крови на наличие специфических 
иммуноглобулинов к антигенам описторхисов и дву-или троекратное исследование кала двумя 
копроовоскопическими методами. 
Ключевые  слова: описторхоз; копроовоскопия; лабораторная диагностика гельминтозов. 
 
KL-1404-046 
ВАЛИДАЦИЯ НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДНК 
ЦИТОМЕГАЛОВИРУСА ЧЕЛОВЕКА В БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ 
ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 
О.Ю. Сильвейстрова, Э.А. Домонова, О.Ю. Шипулина 
ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологиии» Роспотребнадзора, 111123, г. 
Москва 
Проведена валидация набора реагентов, предназначенного для выявления и количественного определения 
ДНК цитомегаловируса (ЦМВ) человека в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) в режиме реального времени, относительно международного стандарта ВОЗ – 1st WHO International 
Standard for human cytomegalovirus for nucleic acid amplification techniques NIBSC code 09/162, version 3.0, 
30/11/2010 (Великобритания). Для выполнения измерений использовали набор реагентов “АмплиСенс® 
CMV-скрин/монитор-FL» и стандартный образец предприятия (СОП) ДНК ЦМВ (ФБУН Центральный научно-
исследовательский институт (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора). Пятикратные разведения 
международного стандарта ВОЗ и СОП проводили в концентрации ДНК ЦМВ от 106  до 102. 
Постановку ПЦР и анализ результатов выполняли на программируемом амплификаторе с системой 
детекции флюоресцентного сигнала в режиме реального времени «Rotor-Gene Q”  (Qiagen, ФРГ). По итогам 
трех серий экспериментов, включающих все этапы ПЦР-исследования, ввели коэффициент пересчета 
количественного определения ДНК ЦМВ из копии/мл в МЕ/мл для данного набора реагентов, равный 0,6. 
Ключевые  слов а: валидация; количественное определение ДНК; Cytomegalovirus hominis; цитомегаловирус 
человека; ЦМВ; международный стандарт ВОЗ; ПЦР в режиме реального времени. 
 
KL-1404-056 
ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДОВ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ДОСТУПНОСТЬ ЛАБОРАТОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
в.в. Меньшиков 
ГБОУ вПО Первый Московский государственный университет им. И.М. Сеченова Минздрава России 
Оптимизации расходования средств на оказание медицинской помощи приводит к преобразованию 
структуры организаций здравоохранения, сокращению мелких учреждений, централизации лабораторных 
исследований, которая влечет за собой прекращение их выполнения в некоторых учреждениях. Эта 
тенденция диктуется как медицинскими (расширение спектра реально выполняемых исследований в 
крупных учреждениях), так и экономическими (высокая производительность труда, относительное снижение 
себестоимости выполнения исследований) соображениями. Однако следует внимательно оценивать 
последствия перехода к централизованному выполнению исследований с позиций доступности 
лабораторной информации, учитывая потребности, в том числе в экстренных исследованиях, пациентов, 
находящихся на территории, удаленной от места расположения централизованной лаборатории. 
Применение портативных аналитических устройств и возможность выполнять необходимые срочные 
исследования силами нелабораторного персонала непосредственно в месте оказания помощи пациенту или 
руками самих пациентов в порядке самотестирования способно помочь в решении проблемы доступности 
лабораторных исследований, которая обостряется в ряде территорий в связи с расширением 
централизации. 
Ключевые слов а: оптимизация расходования средств на оказание медицинской помощи; централизация 
лабораторных исследований; ограничение доступности лабораторной информации; применение 
портативных аналитических устройств; исследования по месту лечения. 
 
KL-1404-060 
ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ ОПУХОЛЕВЫЕ КЛЕТКИ: ЖИДКОСТНАЯ БИОПСИЯ РАКА 

Е. Аликс Панабьерес, К. Пантел (Catherine Alix-Panabieres1–3, Klaus Pantel4) 
1
Laboratory of Rare Human Circulating Cells, Institute of Research in Biotherapy, University Medical Centre, Saint-

Eloi Hospital, Montpellier, France; 
2
Laboratory of Cell and Hormonal Biology, University Medical Centre, Amaud de 

Villeneuve Hospital, Montpellier, France;
3
University Institute of Clinical Research UM1-EA2415-Epidemiology, 

Biostatistic and Public Health, Montpellier, France;4Department of Tumor Biology, Center of Experimental 
Medicine, University Cancer Center Hamburg, University Medical Center Hamburg-Eppendorf, Hamburg, Germany 



За последние годы разработаны многообещающие методы обнаружения циркулирующих опухолевых клеток 
– ЦОК. Аналитическая специфичность и клиническая полезность этих методов должны быть 
продемонстрированы в широких проспективных многоцентровых исследованиях, чтобы достичь высокого 
уровня доказательности, необходимого для внедрения в клиническую практику. 
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