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Динамическое наблюдение в течение нескольких 
лет за лабораторными показателями прикре-
пленных пациентов может сыграть важную роль 

не только в подтверждении или опровержении острых 
состояний, обострении хронических, но и позволит по-
новому взглянуть на клинические проявления.

Методические возможности и качество лабора-
торной диагностики определенно влияют на результат 
лечебно-диагностической работы.

При назначении рутинных биохимических показа-
телей крови врачи в первую очередь обращают вни-
мание на результаты со значениями, превышающие 
референтые.

Однако, в ряде случаев, устойчивые сниженные 
показатели не менее информативны. Проводя ре-
троспективный анализ лабораторных показателей по 
электронными архивам динамических наблюдений 
можно выделить пациентов с низкими значениями. 

Определение уровня щелочной фосфатазы является 
одним из широко востребованных биохимических 
анализов в поликлинике.

Наличие щелочной фосфатазы (ЩФ) в разнообраз-
ных животных и растительных клетках свидетельствует 
о том, что этот фермент ответственен за фундаменталь-
ные биохимические процессы. Фермент определяется 
почти во всех биологических жидкостях организма 
человека [1]. ЩФ – международная аббревиатура КФ 

С.в. Кулешова, врач	высшей	категории,	заведующая	клинико-диагностической	лабораторией	
ФГБУ	«Поликлиника	№2»	УДП	РФ
е.в. Григорьева,	врач	высшей	категории	клинико-диагностической	лаборатории	ФГБУ	
«Поликлиника	№2»	УДП	РФ
л.о. Минушкина, д.м.н.,	профессор	кафедры	терапии,	кардиологии	и	функциональной	
диагностики	Учебно-научного	медицинского	центра	УДП	РФ,	ФГБУ	«Поликлиника	№2»	
Управления	делами	Президента	РФ,	Москва,	Россия

Experience of three-year monitoring of alkaline phosphatase activity in outpatients
Kuleshova SV, Grigorieva E.V., Minushkina LO
«Polyclinic №2» Department for Presidential Affairs of the Russian Federation, Moscow, Russia
Reference intervals of laboratory indicators allow obtaining valuable information both of diagnostic and prognostic nature.The ability to «read» 
the results of laboratory tests, the interpretation of data depending on clinical manifestations, is the key to clinical validation. Electronic laboratory 
and medical archives allow you to track dynamic changes in laboratory indicators, followed by an assessment of consistently high and low values.
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Опыт трёхлетнего мониторинга 
активности щелочной фосфатазы 

у амбулаторных пациентов

Референтные	интервалы	лабораторных	показателей	позволяют	получить	ценную	информацию	как	диагности-
ческого,	так	и	прогностического	характера.	Умение	«читать»	результаты	лабораторных	анализов,	интерпретация	
данных	в	зависимости	от	клинических	проявлений,	является	залогом	клинической	валидации.	Электронные	
лабораторные	и	медицинские	архивы	позволяют	отслеживать	динамические	изменения	лабораторных	пока-
зателей,	с	последующей	оценкой	устойчиво	высоких	и	низких	значений.
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3.1.3.1 – маркер, широко используемый в клинической 
практике. Функционально активный фермент в клетке 
имеет структуру тетрамера, прикрепленного к клеточ-
ной мембране С-концевым углеводным фрагментом, 
содержащим фосфатидилинозитол. Специфичность 
структуры тетрамеров обеспечивает связь фермента 
с наружной поверхностью клеточной мембраны, что, 
в свою очередь, делает их доступными для воздействия 
фосфолипаз С и D. Полагают, что именно благодаря 
действию этих ферментов ЩФ присутствует в сыво-
ротке крови в виде димера. Известно, что по уровню 
содержания ЩФ можно судить о степени тяжести 
течения воспалительного процесса. 

Также ЩФ рассматривается, как один из основных 
биохимических маркеров метаболизма костной тка-
ни. ЩФ представляет собой семейство ферментов, 
отличительным свойством которых является органная 
специфичность [2]. 

Цель исследования: оценить прогностическое 
значение высоких и низких показателей активности 
щелочной фосфатазы.

Материалы и методы

С 2014 по 2016 годы было проведено 13621 опреде-
ление активности щелочной фосфатазы. Было обсле-
довано 11592 пациента в возрасте от 19 до 84 лет. 
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Определение содержания ЩФ проводили в сы-
воротке крови. Согласно требованиям клинических 
рекомендаций DGKC (Германского Общества Клиниче-
ской Химии) определение проводилось стандартным 
оптимизированным кинетическим фотометрическим 
методом.

Наличие в лаборатории биохимического авто-
матического анализатора позволяет самостоятельно 
выполнять биохимические исследования, сохраняя 
преемственность результатов. В работе на приборе ис-
пользовались только одноразовые реакционные кюветы 
для снижения риска кросс-контаминации. Ежегодное 
участие в системе внешней оценки контроля качества 
позволяет быть уверенными в получаемых данных. 
Выполненные одноименные тесты на одном оборудо-
вании, одних реактивах, для одного пациента пред-
почтительны для проведения динамической оценки. 

Результат выдавался с использованием референтных 
интервалов с верхними и нижними пределами с учетом 
возрастных и гендерных характеристик пациентов. 

В 1065 исследований (7,8%) у 548 пациентов 
результаты выходили за референтные пределы. Сре-
ди выполненных исследований в 98,2 % случаев, 
у 532 пациентов наблюдалось повышение уровня 
активности щелочной фосфатазы, и лишь в 1,8% – 
снижение (у 16 пациентов).

Наиболее высокие уровни показателя (свыше 
3000 Ед/л) в наших наблюдениях отмечались у боль-
ных с метастатическим поражением костной системы. 

Уровень активности фермента ниже референтных 
границ был зафиксирован у 16 пациентов (5 женщин 
и 11 мужчин) в возрасте от 26 до 78 лет.

У троих из них (1 женщины и 2 мужчин в возрасте 69-
75 лет) отмечалось стойкое снижение уровня щелочной 
фосфатазы вследствие разных причин – лечения удар-
ными дозами глюкокортикоидов, избытка потребления 
витамина D при терапии остеопороза повторяющихся 
энтеритов и дисбактериоза. В других случаях причины 

низких показателей щелочной фосфатазы неочевидны 
и требуется дообследование состояния костной систе-
мы, функции щитовидных и паращитовидных желез, 
обмена витаминов D, В6, С, цинка и магния. 

У двоих пациентов в возрасте до 30 лет нельзя 
исключать легкую взрослую форму гипофосфатазии. 
Гипофосфатазия – редкое , орфанное, полиорганное 
заболевание. В классификации данного наследст-
венного метаболического заболевания, возника-
ющего из-за мутации в гене, кодирующего неспе-
цифический тканевой изофермент ЩФ, выделяют 
перинатальную, младенческую, детскую и взрослую 
формы [2, 3, 4]. Гипофосфатазия наследуется либо 
по аутосомно-рецессивному, либо по аутосомно-
доминантному типу.

заключение

Проведенные исследования подтвердили целесо-
образность оценки активности щелочной фосфатазы 
амбулаторным пациентм при различных нозологиях. 
Сопоставление клинических данных с результатами 
активности щелочной фосфатазы важно проводить и в 
случае превышения , и в случае снижения показателя. 
Нельзя забывать о прогностических возможностях 
показателя. 

Анализ повторных назначений биохимических па-
раметров с показателями ниже референтных значений 
в нашей лаборатории составил 12%. Эта цифра , на наш 
взгляд, подтверждает мысль о том, что врач акценти-
рован на «высоких» значениях показателя. На примере 
исследования уровня щелочной фосфатазы мы хотели 
продемонстрировать возможности использования 
накопленных данных для проведения клинической 
валидации.

А также напомнили о предиктивных возможностях 
данного фермента при выборе вектора поиска ряда 
наследственных болезней.
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