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KL-1406-004 
ДИНАМИКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ГЕМОФИЛИЕЙ С 
ПОСТТРАНСФУЗИОННЫМ ГЕПАТИТОМ, ПОЛУЧАЮЩИХ ГЕПАТОТРОПНУЮ ТЕРАПИЮ 
ГЕПТРАЛОМ 
Игнатьев С.В., Ивашкина Е.П., Ворожцова С.И., Тарасова Л.Н., Чернова Т.А., Тимофеева М.А. 
ФГБУН "Кировский научно-исследовательский институт гематологии и переливания крови" ФМБА 
России, 610027, г. Киров 
Обследовано 128 больных гемофилией в возрасте от 1 до 71 года (Ме 32). Гемофилия А выявлена у 
109 (85,2%) человек, гемофилия В -- у 19 (14,8%). У 77 (60%) взрослых пациентов обнаружены 
маркеры вирусов гепатитов С и В, из них у 64% выявлены признаки нарушения функций печени -- 
достоверное повышение уровней AСT, АЛТ, общего и прямого билирубина, мочевины и креатинина 
при отсутствии каких-либо клинических проявлений. Обнаруженные изменения послужили 
обоснованием для проведения гепатотропной терапии препаратом гептрал, действующим веществом 
которого является адеметионин. После 2 нед его внутривенного введения отмечена тенденция к 
нормализации содержания билирубина и значимое снижение активности аминотрансаминаз, уровни 
которых все же оставались выше физиологической нормы, что требовало назначения препарата и 
продолжения лечения в амбулаторных условиях. Длительное восстановление функциональной 
активности клеток печени требует дальнейшего поиска более эффективных схем терапии. 
Ключевые слова: гемофилия; гепатит; биохимия крови; гептрал. 
 
KL-1406-007 
СОДЕРЖАНИЕ ФИБРОНЕКТИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА 
Путятина А.Н., Ким Л.Б. 
ФГБУ "Научный центр клинической и экспериментальной медицины" СО РАМН, 630117, г. 
Новосибирск, Россия 
Фибронектин (ФН), являясь одним из основных компонентов внеклеточного матрикса миокарда, 
участвует в постинфарктном репаративном процессе (РП). Однако остается спорным вопрос о роли 
ФН в этом процессе у пациентов с инфарктом миокарда в разные периоды жизни. Для решения этого 
вопроса проведено изучение содержания ФН в сыворотке крови у 75 мужчин в трех возрастных 
группах (до 49, 50--59 и 60--69 лет). В двух группах (до 49 и 50-59 лет) максимальное содержание ФН 
отмечено во 2-й фазе относительно данных в 1-й и 3-й фазах РП. Тогда как у пациентов 60-69 лет 
максимальное содержание ФН выявлено в 1-й фазе РП относительно такового у пациентов 50--59 лет, 
а низкое - в 3-й фазе процесса репарации относительно аналогичного показателя в двух других 
возрастных группах пациентов. Такая динамика содержания ФН у лиц пожилого возраста, по-
видимому, является свидетельством низкого репаративного потенциала внеклеточного матрикса. 
Ключевые слова: инфаркт миокарда; возраст; репаративный процесс (фиброз); фибронектин. 
 
KL-1406-011 
ОПЕРАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОСОБОВ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОСТНОЙ СИСТЕМЫ 
Коршунов Г.В., Павленко Н.Н., Пучиньян Д.М., Гладкова Е.В., Шахмартова С.Г., Марков Д.А. 
ФГБУ "Саратовский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии" Минздрава 
России, 410002, г. Саратов, Российская Федерация 
Представлены операционные характеристики серологических (неоптерин, фактор некроза опухоли-α, 
интерлейкин-6, молекул адгезии сосудистого эндотелия, молекул межклеточных молекул адгезии) 
методов дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных новообразований 
костной системы. Более успешно дифференциация новообразований происходит при исследовании 
комплекса серологических показателей. 
Ключевые слова: доброкачественные и злокачественные новообразования костной системы; 
неоптерин; фактор некроза опухоли-α; интерлейкин-6; молекулы адгезии сосудистого эндотелия; 
молекулы межклеточных молекул адгезии; диагностическая чувствительность; диагностическая 
специфичность; общая диагностическая эффективность. 
 
KL-1406-013 
МЕМБРАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МИТОХОНДРИЙ ТРОМБОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ 
Лобанова Е.Г., Кондратьева Е.В., Минеева Е.Е., Караман Ю.К. 
Владивостокский филиал ФГБУ "Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания" 



Сибирского отделения РАМН - НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения, 
690105, Владивосток 
Изучен мембранный потенциал митохондрий (МПН) тромбоцитов у пациентов с хронической 
обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Индекс МПМ (ИМПМ) отражает нарушение потребления 
кислорода клетками крови и развитие гипоксии, а также указывает на формирование и 
прогрессирование бронхолегочной патологии. Установлена прямая взаимосвязь между степенью 
бронхиальной проходимости и состоянием митохондриального аппарата клетки: чем ниже 
бронхиальная проходимость, тем меньше ИМПМ, что свидетельствует о повреждении митохондрии и 
развитии митохондриальной дисфункции. Таким образом, выявленная закономерность может быть 
учтена в разработке медицинских технологий прогнозирования нарушений бронхиальной 
проходимости при заболеваниях органов дыхания. 
Ключевые слова: митохондрии; мембранный потенциал; тромбоциты; хроническая обструктивная 
болезнь легких. 
 
KL-1406-016 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ ЛЕЙКОЦИТОВ МУЖЧИН ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ОБСТРУКТИВНОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ 
Баринов Э.Ф., Кравченко А.Н., Твердохлеб Т.А., Баринова М.Э. 
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького МОЗ Украины 
Лейкоцитоз и увеличение количества нейтрофилов - два показателя, которые традиционно 
используются для оценки острой воспалительной реакции, при этом стандартом сравнения является 
референтный диапазон "нормы". Значительно чаще возникает необходимость оценки тяжести 
состояния пациента или выраженности воспаления, которая определяется индивидуальной 
реактивностью организма. В этом контексте проанализирована реакция лейкоцитов у 80 мужчин в 3-х 
возрастных категориях: моложе 55 лет, 55--65 лет и старше 65 лет с верифицированным диагнозом 
хронический обструктивный пиелонефрит (ХОПН). Сравнение показателей лейкопоэза и СОЭ в фазе 
ремиссии и рецидива ХОПН в рамках каждой возрастной категории позволило выделить группы 
пациентов с различной реактивностью организма. В перспективе это открывает возможность 
индивидуализировать тактику консервативной терапии при ХОПН и оценивать ее эффективность. 
Ключевые слова: лейкопоэз; хронический обструктивный пиелонефрит; возрастные особенности у 
мужчин; воспаление 
 
KL-1406-018 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ТЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ CIN 
Короленкова Л.И. 
ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н. Блохина" РАМН, Москва, Россия 
Целью исследования стало раскрытие объективных причин гиподиагностики неопластического 
процесса шейки матки с созданием клинико-морфологической концепции, близкой для понимания 
практических врачей, знание которой помогло бы избежать диагностических и тактических ошибок. 
Выполнен анализ диагностических ошибок и недооценки степени неоплазии у 880 больных с CIN 
разной степени и микроинвазивным раком шейки матки (МРШМ), а также 187 женщин с аномальными 
мазками без CIN и РШМ, лечившихся в поликлинике ФГБУ "РОНЦ им. Н.Н. Блохина" РАМН с 2006 по 
2011 г. Основой анализа было соотнесение данных видеокольпоскопических картин и морфологии, в 
том числе несовпадений результатов повторных цитологических и гистологических исследований 
ограниченных биопсий и материалов конизаций. 
У 32% больных аномальные клетки обнаружены только в материале эндоцервикса. Частота 
недооценки тяжести повреждений в ограниченном биоптате возрастала по мере уменьшения 
видимости зоны трансформации (ЗТ), увеличения возраста больных. При полностью видимой ЗТ (I 
тип) недооценка степени неоплазии составила 12%, достигла 20,7% у больных с ЗТ II типа и 42,1% с 
ЗТ III типа. Видимость ЗТ после 30 лет часто ограничена, что и наблюдали практически у всех 
больных старше 35 лет. 
К объективным причинам гиподиагностики неоплазий шейки матки в цитологических мазках и 
ограниченных биоптатах следует отнести II и особенно III тип ЗТ и возрастное ее смещение с 
переходной зоной в цервикальный канал с сокрытием там части более свежих и тяжелых 
повреждений, вовлеченность в неопластический процесс эндоцервикальных крипт и их 
преимущественное поражение (при отсутствии эктопии), снижающее информативности мазков с 
эктоцервикса и ограниченных биопсий, а также полиморфность поражений. 
Ключевые слова: CIN; микроинвазивный рак шейки матки; зона трансформации; эндоцервикальные 
крипты; гиподиагностика. 
 
 



KL-1406-022 
ЗНАЧЕНИЕ ИММУНОГЕНЕТИЧЕСКИХ HLA-MAPKEPOB В РАЗВИТИИ ЯЗВЕННОГО КОЛИТА 
(Обзор литературы) 
Ставцев Д.С.1, Астрелина Т.А.1, Князев О.В.2, Пухликова Т.В.1 
1ГБУЗ "Банк стволовых клеток Департамента здравоохранения Москвы", 115541, г. Москва; 2ГБУЗ 
Московский клинический научно-практический центр Департамента здравоохранения Москвы, ЦНИИ 
гастроэнтерологии, 111123, г. Москва 
Проведено множество популяционных исследований, результаты которых подтверждают ассоциацию 
антигенов HLA с заболеваниями человека. Язвенный колит (ЯК) относится к группе хронических 
воспалительных заболеваний кишечника. Этиология и патогенез ЯК остаются достаточно 
противоречивыми. Рассмотрен современный подход к патогенезу развития ЯК, показано влияние 
индивидуальных иммуногенетических факторов на возникновение и развитие заболевания, в 
частности взаимосвязь с определенным профилем НLА-системы. 
Ключевые слова: антигены HLA-системы; язвенный колит; патогенез 
 
KL-1406-027 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ТРОФОЛОГИИ, БИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ЭКЗО- И 
ЭНДОТРОФИИ. ПАТОГЕНЕЗ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА, ЛЕПТИН И АДИПОНЕКТИН 
(лекция) 
Титов В.Н. 
ФГБУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс Минздрава России, Москва, 
ул. 3-я Черепковская, д. 15а 
ФГБУ Российский кардиологический научно-производственный комплекс Министерства 
здравоохранения РФ, 121552, г. Москва, ул.3-я Черепковская д. 15-а, тел. (495) 414-63-10 
Метаболический синдром (МС), синдром переедания, -- филогенетически обусловленная 
последовательность симптомов с единым патогенезом. Этиологический фактор МС -- повышенное 
потребление пищи, оптимальной по всем иным параметрам. Энтероциты и жировые клетки сальника 
представляют собой раннее в филогенезе единое, паракринно регулируемое сообщество (ПС), 
реализующее попеременно биологические реакции экзо- и эндотрофии. Висцеральное ожирение, 
высокий уровень неэтерифицированных жирных кислот (НЭЖК), формирование в крови пула ЖК в 
форме мицелл, встраивание их в мембрану эндотелия и увеличение размеров энтероцитов -- 
причины повышения гидродинамического давления. Ассоциаты альбумина с б@ольшим, чем 
физиологичное, количеством ЖК, Толл-подобные рецепторы воспринимают как "не свои" и 
инициируют реакцию воспаления. В перегруженных липидами клетках развивается 
"эндоплазматический стресс", нарушен синтез (фолдинг) протеинов и активирована их гибель по типу 
апоптоза. Висцеральный жир -- это раннее в филогенезе депо ЖК для реализации биологических 
функций гомеостаза, трофологии, эндоэкологии и адаптации, которое регулировано на уровне ПС и 
анатомически ограничено. Подкожное депо является следствием реализации поздней в филогенезе 
функции локомоции и в размерах анатомически не ограничено. Висцеральные жировые клетки не 
имеют рецепторов к филогенетически позднему инсулину. Специализированными адипоцитами с 
рецепторами к инсулину и глюкозным транспортерам 4 (ГЛЮТ4) являются клетки подкожного депо ЖК, 
которые регулированы филогенетически поздно гуморальным путем на уровне организма. Лептин -- 
инициатор гуморальной, гипоталамической регуляции in vivo размера качественно запрограм-
мированных в онтогенезе висцеральных, не чувствительных к инсулину жировых клеток. Он 
предотвращает "эндоплазматический стресс" и апоптоз клеток, регулирует количество потребляемой 
пищи. Лептин инициирует переключение запасания ЖК из висцерального пула жировых клеток в 
подкожный пул адипоцитов. Адипонектин представляет собой филогенетически поздний, гуморальный 
инициатор регуляции с уровня гипоталамуса оптимального количества клеток in vivo. Он биологически 
предназначен для регуляции числа (пролиферации) инсулинзависимых адипоцитов в подкожной 
жировой ткани. 
Ключевые слова: метаболический синдром; неэтерифицированные жирные кислоты; жировые клетки 
и адипоциты; лептин и адипонектин. 
 
KL-1406-040 
ПОКАЗАТЕЛИ ИММУННОГО СТАТУСА ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ДОНОРОВ 
Селимова Л.М.1, Серебровская Л.В.2, Калнина Л.Б.1, Хохлова О.Н.2, Гуляева А.Н.3, Носик Д.Н.1 
1ФГБУ НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Минздрава России, 123098, Москва; 2ФГБУ ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзора, 111123, Москва; 3ФГБУ Гематологический научный центр 
Минздрава России, 125167, Москва 
Проведен расширенный анализ фенотипа основных популяций лимфоцитов, активированных пулов 
клеток и уровня цитокинов у 57 образцов периферической крови условно здоровых лиц, полученных в 
Отделе заготовки крови и ее компонентов НИИ переливания крови ФГБУ "Гематологический научный 
центр" количества лимфоцитов, Т-хелперов и активированных Т-клеток с фенотипом CD3+HLA-DR+ и 



уровень определяемых цитокинов по показателям нормы не отличались от данных литературы. В 
отдельных случаях наблюдалось увеличение количества ЦТЛ, В-лимфоцитов и натуральных киллеров 
(НК), снижение или увеличение индекса CD4/CD8 относительно нормы. Наиболее частым 
отклонением от нормы было снижение количества НК. Среди условно здоровых лиц, сдающих кровь в 
качестве доноров, присутствовали лица с нарушениями иммунной системы. 
Ключевые слова: проточная цитометрия; лимфоциты; интерлейкины. 
 
KL-1406-044 
ЗНАЧИМОСТЬ РЕКОМБИНАНТНЫХ БЕЛКОВ ЗАПАДНОСИБИРСКИХ ИЗОЛЯТОВ BORRELIA 
BURGDORFERI S.L. ДЛЯ СЕРОДИАГНОСТИКИ ИКСОДОВОГО КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА 
В.С. Караваев1, Е.С. Генина1,2, А.В. Рябченко1, А.Б. Беклемишев1 
1ФГБУ «НИИ биохимии» СО РАМН, 630117, Новосибирск; 2ФБУН «Государственный научный центр 
вирусологии и биотехнологии «вектор»», 630559, Новосибирская область, пос. Кольцово 
Структурные белки OspC, FlaВ, FlaA и DbpB возбудителя иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) 
являются одними из основных антигенов, индуцирующих гуморальный иммунитет на начальных 
стадиях заболевания. В связи с этим мы поставили задачу оценить антигенную активность 
рекомбинантных белков OspC (OspC-Bg), фрагмента FlaB (f-FlaB), FlaA и DbpB геновида B.garinii и 
OspC (OspC-Ba) геновида B.afzelii западно-сибирских изолятов Borrelia burgdorferi s.l. для возможного 
их использования в качестве антигенов для серодиагностики ИКБ. Рекомбинантные белки OspC-Bg, 
OspC- Ba, f-FlaB, FlaA и DbpB исследованы методом иммуноферментного анализа (ИФА) на 
способность связывать антитела сывороток больных ИКБ с локализованной и диссеминированной 
стадией инфекции. Показано различие в их чувстви- тельности как антигенов при определении 
специфических антител в сыворотке крови больных ИКБ. В сыворотке боль- ных ИКБ с 
диссеминированной стадией уровень инфекции специфических IgM- и IgG-антител, реагирующих с 
OspC-Bg, OspC-Ba, f-FlaB, FlaA, DbpB, находился в пределах 15,7–52,6% для IgМ и 36,8–63,2% для 
IgG. По результатам исследо- вания сыворотки больных ИКБ методом ИФА на наличие IgM и IgG 
наивысшую антигенную активность определяли с антигенами OspC-Bg и f-FlaB. Результаты 
исследования позволяют рассматривать эти белки как перспективные компоненты для создания 
иммуноферментной тест-системы диагностики ИКБ. 
Ключевые слова: иксодовый клещевой боррелиоз; рекомбинантный белок; Borrelia burgdorferi s.l.; 
иммуноферментный анализ; серодиагностика. 
 
KL-1406-048 
СКРИНИНГОВАЯ ДИАГНОСТИКА МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ ПОЛОСТИ РТА 
Т.А. Петрушанко, в.в. Череда, Г.А. Лобань 
Высшее государственное учебное заведение Украины, Украинская медицинская стоматологическая 
академия, г. Полтава 
Предложеный авторами способ скрининговой оценки колонизационной резистентности полости рта 
позволил выявить ее снижение при поражении твердых тканей зубов кариесом и развитии 
катарального гингивита. Весной степень несостоятельности первичного барьерного механизма 
слизистой оболочки полости рта возрастает. 
Ключевые слова: полость рта; колонизационная резистентность. 
 
KL-1406-051 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К АНТИБИОТИКАМ БИОПЛЕНОЧНЫХ КУЛЬТУР ТОКСИГЕННЫХ 
ШТАММОВ CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE 
Фролова Я.Н.1, Харсеева Г.Г.2, Миронов А.Ю.3 
1ГБОУ ВПО "Ростовский государственный медицинский университет", Ростов-на-Дону; 2ГБОУ ВПО 
"Первый Московский медицинский университет им. И.М. Сеченова", Москва 
Изучена чувствительность к антибактериальным препаратам типовой и биопленочной культуры 
музейного штамма Corynebacterium diphtheriae gravis tox+ SV-665, полученного из ГИСК им. Л.А. 
Тарасевича, и циркулирующего в популяции в Ростовской области эпидемического штамма С. 
diphtheriae gravis tox+, выделенного от больного с диагнозом "локализованная форма дифтерии" 
бактериологической лабораторией ФГУ "1002 ЦГСЭН СКВО" Ростова-на-Дону. Использованы 
недельная и месячная биопленочные культуры обоих штаммов С. diphtheriae gravis tox+. 
Чувствительность к антибактериальным препаратам типовой и биопленочных культур музейного и 
циркулирующего в популяции штаммов возбудителя дифтерии определяли с помощью минимальной 
подавляющей концентрации (МПК) методом серийных разведений в жидкой питательной среде. 
Показано, что наиболее эффективными в отношении С. diphtheriae являются цефотаксим, 
гентамицин, линкомицин, канамицин и цефазолин, к которым чувствительность патогена в составе 
биопленки не изменяется. 
Ключевые слова: антибиотикочувствительность; биопленка; возбудитель дифтерии. 



KL-1406-054 
ПЦР-МАРКЕРЫ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ У ДЕТЕЙ 
Ярославцева Н.Г., Грумбкова Л.О., Тихомиров Д.С., Игнатова Е.Н., Романова Т.Ю., Гаранжа Т.А., 
Туполева Т.А., Филатов Ф.П. 
ФГБУ "Гематологический научный центр" Минздрава России, 125167, Москва 
Проведен длительный (до 1 года 11 мес) мониторинг ПЦР-маркеров вирусных инфекций: 
цитомегаловируса (ЦМВ), вируса Эпштейна--Барр (ВЭБ), вируса простого герпеса 1-го и 2-го типа 
(ВПГ 1/2), вируса гепатита В (ВГВ), вируса гепатита С (ВГС) и бактериальной инфекции Helicobacter 
pylori в биопробах (кровь, биоптаты слизистой оболочки желудка и нижней трети пищевода) от детей с 
различными типами хронического гастрита (ХГ). В биологических образцах больных с гастритом типов 
А и А+В с высокой частотой обнаруживали ДНК BFB (87 и 71% соответственно) и ВЭБ (у 63 и 67% 
больных). При гастрите типов В и С эти маркеры выявляли существенно реже (у 20--36%). 
Позитивные по ДНК ЦМВ среди пациентов с гастритом типов А, В и А+В составляли 13--17%. У 
больных с гастритом типа С ДНК ЦМВ не выявлена. ДНК ВПГ 1/2 не обнаружена ни в одном из 
исследованных образцов. Контроль ДНК H. pylori показал ее наличие в биоптатах 67 и 84% больных 
гастритом типов В и А+В и ни у одного больного с гастритом типов А и С. 
При гастрите типов А, В и А+В ДНК ВЭБ и ДНК ВГВ чаще определяли в биоптатах слизистой оболочки 
желудка (71--100%), из них одновременно в крови -- у 33--60% обследованных, только в крови -- до 
29%. ДНК ВЭБ выявляли в лейкоцитах периферической крови (ЛПК), а ДНК ВГВ -- как в плазме, так и 
в ЛПК. При гастрите типа С ДНК ВЭБ всегда обнаруживали в ЛПК (у 20% из этих больных 
одновременно и в биоптатах), а ДНК ВГВ -- в равной степени как в крови (в плазме и/или в ЛПК), так и 
в биоптатах. Низкие концентрации (< 700 копий/мл) ДНК ВГВ в большинстве биопроб часто выявляли 
в отсутствие маркеров ВГВ в иммуноферментном анализе (ИФА) (суммарные анти-HBc, анти-НВе, 
HBeAg) и прежде вceго HBsAg. 
У больных с аутоиммунным гастритом (АГ), протекающим в отсутствие бактериальной инфекции H. 
pylori (1-я группа) или на ее фоне (3-я группа) часто выявляли ПЦР-маркеры ВГВ и ВЭБ. 
Свидетельством персистенции (в верхних отделах органов пищеварения) ВЭБ и ВГВ является 
обнаружение ДНК этих вирусов при длительном их мониторинге (до 1 года 11 мес) в биопробах 
больных с аутоиммунными формами гастрита типов А и А+В.  
Ключевые слова: аутоиммунный гастрит; вирус Эпштейна--Барр; вирус гепатита B; биоптаты 
слизистой оболочки верхних отделов органов пищеварения. 
 
KL-1406-059 
ОЦЕНКА АДГЕЗИВНОЙ АКТИВНОСТИ БАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ У ПАЦИЕНТОВ С 
ИНФИЦИРОВАННЫМИ ЭНДОПРОТЕЗАМИ КРУПНЫХ СУСТАВОВ 
Шипицына И.В., Осипова Е.В., Годовых Н.В. 
ФГБУ @"Российский научный центр "Восстановительная травматология и ортопедия" им. акад. Г.А. 
Илизарова@" Минздрава России, Курган 
Изучали адгезивные свойства 67 клинических штаммов бактерий, выделенных у пациентов с 
инфицированными эндопротезами крупных суставов. Все исследованные штаммы микроорганизмов 
обладали адгезивными свойствами. Отмечено неодинаковое распределение по степени адгезивности 
для рассматриваемых групп. Способность к адгезии грамотрицательных микроорганизмов выше, по 
сравнению с грамположительными. Грамотрицательные микроорганизмы активнее формируют 
биопленки. 
Ключевые слова: адгезивные свойства бактерий; персистенция; биопленки; инфицированный 
эндопротез; бактериальная инфекция. 
 
KL-1406-062 
СЕРТИФИКАЦИЯ И АККРЕДИТАЦИЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
Федорова М.М., Абрашкина Н.Н., Долгов В.В. 
ГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного образования" Минздрава России, 
123995, Москва 
Рассмотрены два подхода к оценке уровня качества работы клинико-диагностической лаборатории 
(КДЛ) -- сертификации и аккредитации. Проводится сравнение и сопоставление этих двух подходов, 
важность и применимость для лаборатории на практике требований стандартов ГОСТ Р ИСО 9001-
2008 и ГОСТ Р ИСО 15189-2009. Уделено внимание ключевым моментам работоспособности системы 
менеджмента качества (СМК) лаборатории и организации ее технической компетентности на должном 
уровне. Уточняются нормативные основы требований международных и отечественных стандартов 
качества. Статья может иметь большое практическое значение для лабораторий, которые внедряют 
СМК и готовятся к аккредитации, уделяют должное внимание стандартизации лабораторных 
исследований, добиваются работоспособности системы управления качеством и определяют на 
будущее приоритеты в области улучшения своих лабораторных услуг. 
Ключевые слова: система менеджмента качества; ГОСТ Р ИСО 9001-2008; ГОСТ Р ИСО 15189-2009; 
аккредитация; сертификация. 


