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KL-1405-004 
Лабораторная медицина как основа песонализированной медицины. I. Применение биочипов в 
медицине 
Щербо С.Н., Щербо Д.С. 
ГБОУ ВПО Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 
Минздрава России, Институт биоорганической химии РАН, Москва 
Разработка и применение биочипов дают возможность радикально трансформировать лабораторную 
медицину, проводить исследования массивов биомаркеров, реализуя подходы и представления 
персонализированной медицины. Рассмотрены основные области применения микробиочипов в 
лабораторной медицине: лабораторная диагностика, классификация и прогноз течения заболеваний, 
анализ механизмов биологических процессов. Перспективным направлением в использовании 
биочипов является идентификация наследственных мутаций в геноме человека, вызывающих 
различные заболевания, прежде всего онкологические и ответственных за биотрансформацию 
лекарственных средств, в частности применяемых в химиотерапии опухолей, а также одновременное 
выявление различных инфекционных агентов (вирусы, микроорганизмы, грибы и т.д.) и их 
антибиотикорезистентных форм. Показана роль биочипов как инструмента в генетических 
исследованиях, технологии генотипирования, широкомасштабных международных проектах 
исследований полногеномного скрининга ассоциаций (GWAS). 
Ключевые слова: биочипы, персонализированная медицина, генотипирование, фармакогенетика 
 
KL-1405-011 
Влияние концентраций оксида азота и активности оксистата на развитие воспалительных 
изменений сосудистой стенки 
Никитина В.В.1, Захарова Н.Б.1, Гладилин Г.П.1, Коршунов Г.В.2 
1ГБОУ ВПО "Саратовский государственный медицинский университет им. В.И. Разумовского" 
Минздрава России, Саратов, 2ФБГУ "Саратовский НИИ травматологии и ортопедии" Минздрава 
России, Саратов 
Проведен анализ результатов исследования влияния концентраций оксида азота (NO) и активности 
оксистата на изменения сосудистой стенки у пациентов с разными стадиями атеросклероза сосудов и 
выявлены приоритетные показатели по установленному маркеру. 
Ключевые слова: сахарный диабет 1-го и 2-го типа; хроническая ишемия головного мозга I--II степени; 
облитерирующий атеросклероз сосудов нижних конечностей I-III степени; оксид азота; оксистат; 
фактор роста эндотелия сосудов; моноцитарный хемоаттрактантный протеин-1; эндотелин-1. 
 
KL-1405-013 
Дефензины-альфа, пептиды и белки, синтезируемые и высвобождаемые нейтрофилами при 
атеросклерозе разной локализации 
Мишланов В.Ю., Суханов С.Г., Сандаков П.Я., Ронзин А.В., Владимирский В.Е., Сыромятникова Л.И., 
Половинкина Т.А., Середенко Н.Н., Харузина О.В. 
ГБОУ ВПО "Пермская государственная медицинская академия им. академика Е.А. Вагнера" 
Минздрава России, 614990, Пермь 
В последние годы появились научные публикации о нарушении содержания дефензинов-альфа в 
нейтрофилах у больных атеросклерозом. Растет интерес как к различным нарушениям 
белоксинтезирующей функции нейтрофилов, так и к биологическим эффектам, вызываемым 
дефензинами, другими пептидами и белками, принимающими участие в противомикробной защите 
организма человека. С целью изучения содержания дефензинов-альфа (1-3), синтеза и 
высвобождения других белков и пептидов нейтрофилами определяли концентрации дефензинов-
альфа, липопротеида (а) (ЛП (а), С-реактивного белка (CРБ), предшественника мозгового 
натрийуретического пептида (proBNP), VII фактора свертывания крови и фактора Виллебранда (ФВ) в 
супернатантах лейкоцитарных культур у больных стенокардией напряжения и атеросклерозом нижних 
конечностей. Проведена оценка нагрузочного теста in vitro с фактором некроза опухоли α (ФНОα) in 
vitro. Одновременно изучали сывороточные концентрации цитокинов и проатерогенных белков. 
Установлено, что у больных с ИБС наблюдается нарушение белоксинтезирующей функции 
нейтрофилов, проявляющееся в снижении синтеза дефензинов-альфа, увеличении синтеза ЛП (а), 
proBNP, СРБ и ФВ. Установлена патогенетическая роль ФНОα. Выявлено увеличение концентрации 
ИЛ-8 в сыворотке крови. 
Ключевые слова: дефензины; проатерогенные белки и пептиды; нейтрофилы; атеросклероз; 
цитокины; регуляция. 
 



KL-1405-017 
Липидный состав мембран эритроцитов у спортсменов циклических видов спорта 
Осочук С.С., Марцинкевич А.Ф. 
Витебский государственный медицинский университет Минздрава Республики Беларусь, 210023, 
Витебск 
Исследован состав липидов мембран эритроцитов у спортсменов циклических видов спорта с 
квалификацией от 1-го взрослого разряда до мастера спорта и лиц, не занимающихся спортом. 
Проведен количественный и качественный анализ фосфолипидных фракций и жирно-кислотного 
спектра сфингомиелина (СФМ) и фосфатидилхолина (ФХ). У спортсменов статистически значимо 
увеличено количество СФМ и ФХ, а также процентное содержание ФХ и снижено процентное 
содержание фосфатидилэтаноламина (ФЭА). Отношение СФМ/ФХ было ниже на 52,3%. В жирно-
кислотном спектре СФМ и ФХ спортсменов оказалось сниженным процентное содержание С14:0 и 
С16:0, в ФХ отмечено увеличение содержания С16:1, в СФМ увеличилось содержание С18:3. 
Отношение сумм насыщенных к полиненасыщенным жирным кислотам (ПНЖК) было ниже у 
спортсменов. Полученные результаты говорят о существенных изменениях в мембранах эритроцитов, 
обусловленных регулярными физическими нагрузками и, вероятно, способствующих росту 
функциональной активности. 
Ключевые слова: мембрана эритроцита; фосфолипиды; спорт. 
 
KL-1405-021 
Возможности современного автоматизированного клинического анализа крови в 
дифференциальной диагностике истинного и перераспределительного (функционального) 
дефицита железа при анемическом синдроме у онкологических больных 
Зубрихина Г.Н., Блиндарь В.Н., Матвеева И.И. 
ФГБУ "Российский онкологический научный центр им. Н.Н. Блохина" РАМН, Москва 115478, Россия 
На основании клинического анализа крови, выполненного на современных гематологических 
анализаторах, можно проводить первичную дифференциальную диагностику анемического синдрома 
(АС) в отношении истинного и функционального дефицита железа у онкологических больных: 
нормоцитарная нормохромная анемия с нормальным или высоким уровнем гемоглобина в 
ретикулоцитах (RET-HE) в большей степени свидетельствует об анемии хронических заболеваний 
(АХЗ), которая чаще сочетается с высоким содержанием сывороточного ферритина (Ferr), низким 
уровнем растворимых рецепторов трансферрина (sTfR) и неадекватной продукцией эритропоэтина 
(EPO) степени анемии. Микроцитарная гипохромная анемия может присутствовать как при 
железодефицитной анемии (ЖДА), так и при функциональном дефиците железа в результате его 
блокировки в макрофагах при АХЗ у онкологических больных. Поэтому для дифференциальной 
диагностики этих состояний необходимо дополнительно определить содержание Ferr, sTfR, EPO. 
Ключевые слова: анемия; онкологические больные; ферритин; растворимые рецепторы 
трансферрина; эритропоэтин; дельта-гемоглобин. 
 
KL-1405-025 
Значение незрелых гранулоцитов в диагностике инфекционно-воспалительных процессов у 
кардиохирургических больных 
Петрова О.В., Шашин С.А., Тарасов Д.Г. 
ФГБУ "Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии" Минздрава Российской Федерации, 
Астрахань 414011, Астрахань 
Проведена оценка значения автоматического параметра "незрелые гранулоциты" у кардиохирур-
гических больных. Показано, что количество незрелых гранулоцитов в периферической крови, 
превышающее 2%, указывает на развитие инфекционно-воспалительного процесса (сепсиса). 
Мониторинг количества незрелых гранулоцитов у кардиохирургических больных позволяет оценить 
эффективность проводимой терапии, тяжесть состояния больных, течение послеоперационного 
периода и исход заболевания. 
Ключевые слова: гематологический анализатор; незрелые гранулоциты; сепсис; кардиохирургия. 
 
KL-1405-027 
Реакции гиперчувствительности: механизмы развития, клинические проявления, принципы 
диагностики (лекция) 
Тюкавкина С.Ю., Харсеева Г.Г. 
ГБОУ ВПО "Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России", 344022, 
Ростов-на-Дону 
Рассмотрены принципы современной классификации гиперчувствительности, патогенетические 
механизмы формирования ее различных типов, приводящие к развитию характерных клинических 



симптомов и синдромов. Знание и понимание данных вопросов представляется важным для врачей 
различных специальностей, поскольку позволит правильно поставить и сформулировать 
предварительный диагноз, а также своевременно направить пациента на обследование и лечение к 
специалисту – аллергологу-иммунологу. Особое внимание уделено описанию патогенеза заболеваний 
и синдромов, в основе которых лежит IgE-опосредованный тип гиперчувствительности, поскольку 
удельный вес их наиболее высок, а клинические проявления зачастую требуют оказания неотложной 
помощи. Диагностика аллергических заболеваний должна проводиться последовательно (поэтапно) и 
включать общеклинические и специальные (специфические) методы. При выборе объема 
специального аллергологического обследования необходимо учитывать диагностическую значимость 
методик и безопасность для состояния пациента, которые существенно различаются. Объективно 
диагноз выставляется только по комплексу результатов обследования. Следует также помнить о 
возможности развития синдромов, сходных по клиническим проявлениям с IgE-опосредованной 
аллергией, но относящихся к неаллергическому типу гиперчувствительности, знать основные 
причины, механизмы и пути формирования таких реакций, ранее называемых анафилактоидными. 
Ключевые слова: классификация гиперчувствительности; IgE-опосредованная гиперчувствительность; 
диагностика аллергических заболеваний; неаллергическая гиперчувствительность. 
 
KL-1405-041 
Изучение профиля гиперчувствительности к пыльцевым и грибным аллергенам в Московском 
регионе 
Ахапкина И.Г., Краханенкова С.Н., Добронравова Е.В., Шушпанова Е.Н. 
ФГБУ "НИИ вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова" РАМН, Москва 105064, Москва, Россия 
Профиль гиперчувствительности к пыльцевым и грибным аллергенам (АГ) является важным 
элементом общей картины иммунных заболеваний, необходимым для разработки эффективности 
лечебных препаратов. 
Цель работы заключалась в анализе частоты выявления сочетанных форм гиперчувствительности к 
пыльцевым и грибным АГ (пыльцы березы, лещины, ежи сборной, полыни, грибов A. alternata, C. 
herbarum, R. nigricans, P. notatum, C. albicans, A. fumigatus) в Московском регионе на основании 
данных скарификационных кожных проб. 
Моносенсибилизация была выявлена в 23,36% случаев гиперчувствительности, при этом ведущими 
оказались АГ A. alternata и пыльцы ежи (6,54 и 4,67%), далее следовали АГ пыльцы полыни, P. 
notatum, R. nigricans, пыльцы березы, C. albicans (3,74, 3,74, 1,87, 1,87, 0,93% соответственно). 
Полисенсибилизация была выявлена в 51,40% случаев, причем чаще встречалась сочетанная 
гиперчувствительность к пыльцевым АГ растений (20,6%) и к пыльцевым и грибным АГ (20,56%). В 
группе пациентов с полисенсибилизацией преобладали сочетанные аллергические реакции на 
пыльцевые АГ и АГ A. alternata (36,36%). В целом по частоте встречаемости лидировали 
сенсибилизация к АГ пыльцы березы, ольхи, лещины, полыни, ежи сборной и АГ A. alternata (76,14, 
69,32, 57,95, 55,68, 39,77 и 56,82% соответственно). В Московском регионе преобладают сочетанные 
формы гиперчувствительности к двум и более пыльцевым и грибным АГ. Чаще встречается 
полисенсибилизация к пыльцевым АГ и АГ A. alternata. 
Ключевые слова: сочетанная гиперчувствительность; грибные аллергены; пыльцевые аллергены" 
моносенсибилизация; полисенсибилизация. 
 
KL-1405-044 
ДИАГНОСТИЧЕС КОЕ ЗНАЧЕНИЕ АНТИТЕЛ К АННЕКСИНУ И К β2-ГЛИКОПРОТЕИН У ДЛЯ 
ВЕРИФИКАЦИИ АКТИВНОГО ТЕЧЕНИЯ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ У БЕРЕМЕННЫХ 
Т.И. Долгих, С.В. Баринов, Т.В. Кадцына 
ЦНИЛ, кафедра акушерства и гинекологии № 2 ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская 
академия» Минздрава РФ, 644043, Омск 
Проведен анализ гемостазиологических и иммунологических изменений при реактивации 
герпесвирусных инфекций во время беременности. Показано формирование патологической 
тромбинемии, активации внутрисосудистого свертывания крови, увеличение факторов, приводящих к 
повреждению эндотелия при активном течении герпесвирусной инфекции, повышающее риск 
развития акушерской патологии. Антитела к β2-гликопротеину класса IgM и антитела к аннексину 
классов IgM, IgG могут выступать в качестве диагностических признаков активации герпесвирусной 
инфекции во время беременности. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: герпесвирусные инфекции; беременность; диагностика антитела к аннексину; 
антитела к β2-гликопротеину. 
 
 
 



KL-1405-047 
РАЗРАБОТКА НАБОРА РЕАГЕНТОВ В ФОРМАТЕ ДНК-ЧИПА ДЛЯ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ 
ШТАММОВ VIBRIO CHOLERAE 
Пудова Е.А., Маркелов М.Л., Дедков В.Г., Чеканова Т.А., Сажин А.И., Кирдяшкина Н.П., Бекова М.В., 
Девяткин А.А., Шипулин Г.А. 
ФБУН “центральный НИИ эпидемиологии” Роспотребнадзора, 111123, Москва 
Продолжение 7-й пандемии холеры, таксономическое разнообразие вовлеченных в пандемию 
штаммов Vibrio cholerae, а также постоянная опасность завоза заболевания на территорию 
Российской Федерации обусловливают необходимость разработки методов генной диагностики 
холеры, позволяющих за сравнительно короткое время максимально подробно охарактеризовать 
штаммы, выделяемые от пациентов или из окружающей среды. В статье представлена информация о 
создании набора реагентов для генотипирования возбудителей холеры с использованием ДНК-чипа. В 
состав ДНК-чипа были включены олигонуклеотидные зонды, позволяющие дифференцировать 
штаммы V.cholerae по серогруппам и био- варам, а также определить их патогенность. Один ДНК-чип 
позволяет генотипировать до 12 образцов одновременно, при этом время анализа без учета стадии 
выделения ДНК составляет 5 ч. В ходе работы было исследовано 23 штамма холерных и нехолерных 
вибрионов и показано полное соответствие результатов типирования на ДНК-чипе с ранее 
известными характеристиками штаммов. Таким образом, есть основания говорить о перспективности 
дальнейшей работы над набором реагентов и возможности последующего его применения в 
лабораториях регионального уровня и референсных центрах. 
Ключевые  слова: холера; генотипирование; ДНК-чип; набор реагентов. 
 
KL-1405-053 
Вибриостатический тест с никлозамидом для идентификации бактерий рода Vibrio 
Сиволодский Е.П. 
ФГБВОУ ВПО "Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова" Минобороны РФ, Санкт-Петербург 
Выявлен новый вибриостатик никлозамид (CAS № 50-65-7), и разработан вибриостатический тест с 
никлозамидом (10 мкг/диск) для идентификации бактерий рода Vibrio. По диагностической 
чувствительности он превосходит вибриостатический тест с вибриостатиком О129, так как подавляет 
рост вибрионов, имеющих перекрестную устойчивость к О129 и ко-тримоксазолу. Вибриостатический 
тест с никлозамидом позволил идентифицировать все изученные штаммы V. metschnikovii, V. 
vulnificus, V. parahaemolyticus, V. cholerae non O1/non O139. 
Ключевые слова: вибриостатический тест; никлозамид; вибриостатик О129; ко-тримоксазол; 
диагностическая чувствительность; V. cholerae; V. metschnikovii; V. parahaemolyticus; V. vulnificus. 
 
KL-1405-056 
Из лаборатории в клинику: консультации с клиницистами 
Ватсон И.Д. 
Клинические лаборатории Университетского госпиталя Энтри, Ливерпуль, Великобритания 
Предоставление медицинских лабораторных услуг служит ключевым элементом в диагностике и 
лечении. Забота об аналитическом качестве остается в центре внимания; возрос интерес к 
преаналитическому качеству. Однако наряду с этим большое значение также имеет качество 
постаналитического этапа, важным элементом которого является обеспечение своевременного и 
эффективного использования лабораторных результатов в интересах пациента. Цель - рассмотрения 
подходов к развитию этого аспекта медицинской лабораторной практики - продемонстрировать 
способы, которые показали свою эффективность. 
Ключевые слова: аналитическое качество; преаналитическое качество; качество постаналитического 
этапа; использование лабораторных результатов. 
 
KL-1405-060 
Лабораторный специалист и клиническая интерпретация лабораторных результатов 
Меньшиков В.В. 
ГБОУ ВПО "Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова" 
Минздрава России 
Рассмотрены требования стандартов относительно содержания консультационных услуг лаборатории, 
включая участие лабораторных специалистов в интерпретации результатов лабораторных 
исследований и обсуждении индивидуальных клинических случаев. Приведены сведения об основах 
интерпретации результатов лабораторных исследований: сопоставлении их со значениями 
референтных интервалов и порогов решений, оценке влияний различных видов непатологических 
вариаций, в том числе принимаемых пациентом лекарств. Подчеркнута неприемлемость шаблонной 
оценки полученных результатов и необходимость индивидуального подхода при принятии клинических 



решений. Особое внимание обращено на ответственность лаборатории за экстренное информиро-
вание клиницистов об обнаруженных критических изменениях лабораторных показателей у пациентов 
с высоким риском неблагоприятного исхода. Представлены данные о литературных источниках, 
основанные как на рекомендациях лабораторных специалистов по интерпретации и применению 
лабораторных тестов, так и на оценке значимости лабораторной информации при различных формах 
патологии ведущими представителями клинических дисциплин. 
Ключевые слова: консультационные услуги лаборатории; участие лабораторных специалистов в 
клинической интерпретации результатов тестов; референтные интервалы; пороги решений; влияние 
непатологических вариаций на лабораторный результат; экстренное информирование о критических 
изменениях лабораторных показателей 
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