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Широко признано, что риск ошибки может быть минимизирован за счет использования индикаторов качества
(QIs), которые рассматриваются как составляющая стратегии по повышению надежности результатов, и являются
удобными инструментами для мониторинга и улучшения процессов. Исходя из особенностей лабораторных
процессов, каждая лаборатория должна определить перечень и частоту измерения индикаторов качества.
Значение индикаторов качества важно для любой медицинской лаборатории, поскольку оно позволяет правильно идентифицировать свой собственный уровень риска, сравнивать его с результатами других лабораторий
и определять приоритеты для корректирующих действий.
Ключевые слова: лабораторная ошибка; преаналитический этап, индикаторы качества.
Estimation of pre-analytical Quality Indicators according to IFCC Working Group «Laboratory Errors and Patient Safety»
O. A. Klimenkova, V. P. Pashkova, V. S. Berestovskaya
It is widely accepted that the risk of error is minimized by the use of Quality Indicators (QIs) managed as a part of laboratory improvement
strategy and proven to be suitable monitoring and improvement tools. The individual laboratory should also be able to decide how many and
which QIs can be adopted. The knowledge of error rates is essential for any clinical laboratory as it enables the service to correctly identify of
its own risk level, and to compare it with those of other laboratories in order to evaluate its performance in relation to the benchmarking and
identify the priorities for improvement actions.
Keywords: laboratory error; extra-analytical phases; quality indicators

В

последнее десятилетние управление рисками
в сфере здравоохранения приобрело особую
актуальность, поскольку медицинская деятельность сопровождается рисками, как для медицинского
персонала, так и для пациентов. Необычайную значимость анализ ошибок, ущерба или вреда при оказании
медицинской помощи приобретает в связи с усложнением технологических решений и совершенствованием
социальных аспектов деонтологии.
Оценка риска сочетает вероятность события с воздействием, которое могло бы произвести вместе
с обстоятельствами, сопровождающими наступление
этого события. Важной особенностью риска является
сложность точного определения времени и места его
возникновения [1].
Осознание влияния внеаналитических этапов на
получение надежной лабораторной информации побудило медицинские лаборатории выйти за пределы
аналитического процесса и начать оценивать возможные риски на всех этапах лабораторного тестирования.
Часто встречающиеся события с низкой степенью

ущерба/вреда связываются с высокими рисками,
также как и события с высокой степенью ущерба/
вреда, имеющие низкую вероятность, принято ассоциировать с очень высоким риском. Вследствие этого,
Рабочая группа «Лабораторные ошибки и безопасность
пациентов» (WG-LEPS) Международной федерации
клинической химии и лабораторной медицины (IFCC)
рассматривает ошибки в роли модальных операторов
лабораторных процессов для выявления и мониторинга операций, имеющих высокую степень риска [3]. Для
анализа ошибок и разработки эффективных стратегий
по улучшению качества всего процесса лабораторного
тестирования WG-LEPS предложила использовать индикаторы качества (Quality Indicators – QIs).
Построение системы менеджмента качества в медицинской лаборатории с учетом принципов рискменеджмента, отражено в ГОСТ ИСО 15189 – 2015 [2].
Согласно п.3.19 ГОСТ Р 15189-2015, индикаторы качества «измеряют степень соответствия организации
потребностям и требованиям пользователей и качество
всех операционных процессов».
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Хотя эксперты в области управления качеством уверены, что системное использование QIs в лабораторной
медицине является эффективным способом управления рисками, в практических лабораториях трудно
обеспечить широкое использование индикаторов
и поддерживать высокий уровень заинтересованности
персонала при их применении. Кроме того, если подобную работу проводить по каждому несоответствию,
ресурсоемкость мероприятий может нивелировать
потенциальные преимущества от их внедрения [2].
В целях преодоления подобных проблем и определения текущего состояния дел в области лабораторных
ошибок с 2008 года WG-LEPS занимается развитием
проекта, направленного на создание общей модели
индикаторов качества [4]. В текущем году WG-LEPS
опубликовала результаты для каждого индикатора
качества, собранные за 2014, 2015 и 2016 (первое полугодие) годы среди 59 лабораторий мира, в том числе
данные по QIs преаналитического этапа [3].
Цель нашей работы – оценить уровень качества
преаналитических процессов в Межрайонной централизованной клинико-диагностической лаборатории
Санкт-Петербургского диагностического центра для
детей (МЦКДЛ СПб КДЦД), ориентируясь на результаты применения индикаторов качества рабочей группы
WG-LEPS, 2017. Критерии, используемые для определения уровня качества, выражаются в перцентилях
процента ошибок, высчитанных по результатам данных
лабораторий, принявших участие в исследовании WGLEPS [3]. При предложенном способе расчёта показатели высокого уровня качества располагаются ниже
25-го перцентиля, средний уровень, связанный с 50-ым
перцентилем, отражает наиболее частые показатели,
а уровень, характеризующий низкое качество, лежит
выше 75-го перцентиля.

Материалы и методы

Таблица 1. Перечень индикаторов качества
преаналитического этапа, используемых в межрайонной
централизованной клинико-диагностической
лаборатории Санкт-Петербургского КДЦД.
Ошибка

Индикатор

Неправильный тип образца

а) Процент «Количество
образцов неправильных или
несоответствующего типа
(например, цельная кровь
вместо плазмы)/Общее число
образцов» (Pre-WroTy*)
б) Процент «Количество
образцов, собранных
в несоответствующие
контейнеры / общее число
образцов» (Pre-WroCo*)

Неверный уровень заполнения

а) Процент «Количество
образцов с недостаточным
объемом образца/Общее
число образцов» (Pre-InsV*)
б) Процент «Количество
образцов с несоответствующим
соотношением объема
антикоагулянта и образца/
Общее число образцов
с антикоагулянтом»
(Pre-SaAnt*)

Непригодные образцы для
транспортировки и проблемы
хранения

Процент «Количество не
полученных образцов / общее
число образцов» (Pre-NotRec*)

Загрязненные образцы

Процент «Количество
отклоненных образцов,
связанных с их загрязнением/
Общее число образцов»
(Pre-MicCon*)

Гемолизированные образцы

Процент «Количество образцов
со свободным гемоглобином
> 0,5 г / л / Общее число
образцов (клиническая химия)
(Pre-Hem*)

Образцы со сгустками

Процент «Количество
образцов со сгустками/
Общее количество
образцов, поступающих с
антикоагулянтами» (Pre-Clot*)

• – название индикатора в соответствии с WG-LEPS[3]

При планировании исследования в МЦКДЛ СПб
КДЦД были выбраны 8 индикаторов качества преаналитического процесса (таблица 1). Из ЛИС АКЛ
«Акросс-Инжиниринг» были выгружены данные за
период 2014 г, 2015 г и первого полугодия 2016 г,
на основании которых был проведён расчет ошибок
в процентах в программе Microsoft Office Exel.

Результаты
Согласно п. 4.14.7 ГОСТ Р 15189-2015 «Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству
и компетентности» лаборатория сама должна утвердить перечень индикаторов качества, позволяющих
выявлять критические аспекты этапов лабораторного
тестирования. Их внедрение в лабораторную практику
и систематический сбор данных позволит обеспечить
надежность результата лабораторного теста и повысить безопасность медицинской помощи. Одним из
важных препятствий при использовании индикаторов
качества в лабораторной практике является способ
получения информации. Сегодня ясно, что для многих

индикаторов качества требуется «ручной режим» сбора данных, что приводит к дополнительной нагрузке
на персонал лаборатории. Поэтому те QIs, которые
требуют привлечения избыточных ресурсов для их
учета, в скором времени становятся нежизнеспособными. В нашей лаборатории удалось организовать
автоматизированный сбор информации для анализируемых в данной работе индикаторов качества
преаналитического этапа.
Соответствие уровня качества, достигнутого в
МЦКДЛ СПб КДЦД критериям, предложенным рабочей группой IFCC WG-LEPS, представлено в таблице 2. Пять индикаторов качества из восьми отражают
положительную динамику по снижению ошибок при
выборе типа образа (Pre-WroTy), неверном уровне
заполнения (Pre-SaAnt), приёме загрязненных образцов (Pre-MicCon), образцов с гемолизом (Pre-Hem)
и сгустками (Pre-Clot). Их уровень в 2014 году соответствовал низкому или среднему, а в 2015 году и первом полугодии 2016 года – среднему или высокому.
Один из этих индикаторов, отражающий неверный
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уровень заполнения (Pre-SaAnt), остается стабильно
на высоком уровне. На основании этих результатов
можно предположить, что процедурные сестры стали
более ответственно подходить к процессам, связанным с мануальными навыками (качество флеботомии
и перемешиванием образца с антикоагулянтом после
взятия крови), а также доступное и правильное объяснение правил подготовки пациентов к проведению
лабораторных исследований, позволило снизить количество загрязненных образцов. При этом ещё один
индикатор – процент образцов, собранных в несоответствующие контейнеры (Pre-WroCo) демонстрирует
стабильное ухудшение уровня качества.
При детальном рассмотрении можно отметить,
что процент образцов неправильных и несоответствующего типа; процент образцов с несоответствующим
соотношением объема антикоагулянта; процент гемолизированных образцов и процент образцов со сгустками являются индикаторами, отражающими уровень
практических навыков, а индикатор, характеризующий
ошибки при выборе типа образца Pre-WroCo, может
быть отнесен к области знаний. Действительно, при

проведении регулярных занятий для флеботомистов,
основной акцент традиционно делался на практической
части. Сегодня очевидно, что в программе занятий для
процедурных сестер необходимо обращать большее
внимание на теоретический раздел с разъяснением
правил выбора контейнера в соответствии с составом
веществ, влияющего на свертывание, и типа исследования, а также воздействие этих веществ на измеряемые
аналиты. Следовательно, управление качеством рабочих процессов, основанное на индикаторах качества,
позволяет каждой лаборатории планировать детальные действия по его улучшению.
Определение лучшего из достижимых уровней качества (State-of-the-Art) является непростой задачей,
поскольку подразумевает владение информацией по
индикаторам качества, измеренных в различных лабораториях по всему миру, отличающихся своей организационно-управленческой структурой, задачам и обслуживаемом населении. Также достигнутый уровень
качества будет зависеть от выбора процедур, которые
нужно держать под контролем и правил работы с индикаторами в каждой лаборатории. Для демонстрации

Таблица № 2. Соответствие уровня качества для индикаторов преаналитического этапа в межрайонной
централизованной клинико-диагностической лаборатории Санкт-Петербургского КДЦД критериям
Рабочей группы IFCC «Лабораторные ошибки и безопасность пациентов» [3].
Индикатор качества

Значение индикаторов качества (уровень качества по критериям WG-LEPS)
2014 год

2015 год

2016 г , первое полугодие

КДЦД

WG-LEPS
25Р-75Р

КДЦД

WG-LEPS
25Р-75Р

КДЦД

WG-LEPS
25Р-75Р

0,006
(средний)

0,000–0,027

0,000
(высокий)

0,000–0,034

0,000
(высокий)

0,000–0,02

Процент «Количество образцов, 0,002
собранных в несоответствующие (высокий)
контейнеры / общее число
образцов»

0,002–0,0327

0,007
(средний)

0,004–0,029

0,012
(средний)

0,004–0,0295

Процент «Количество образцов
с недостаточным объемом
образца / Общее число
образцов»

0,000
(высокий)

0,012-0,0885

0,015
(средний)

0,012-0,07

0,053
(средний)

0,018-0,109

Процент «Количество
образцов с несоответствующим
соотношением объема
антикоагулянта и образца/
Общее число образцов
с антикоагулянтом

0,000
(высокий)

0,064–0,589

0,008
(высокий)

0,1192–0,6047

0,000
(высокий)

0,0845–0,5885

Процент «Количество не
полученных образцов / общее
число образцов»

0,068
(высокий)

0,06–1,123

0,049 (низкий)

0,0875–1,089

0,037
(средний)

0,2175–1,020

Процент «Количество
отклоненных образцов,
связанных с их загрязнением /
Общее число образцов»

0,150
(средний)

0,048–1,897

0,028
(высокий)

0,163–3,847

0,034
(высокий)

0,1457–5,405

Процент «Количество образцов
со свободным гемоглобином
> 0,5 г / л / Общее число
образцов (клиническая химия)

2,744 (низкий)

0,437–1,548

1,165
(средний)

0,492–1,854

1,074
(средний)

0,555–2,567

Процент «Количество
образцов со сгустками/
Общее количество
образцов, поступающих
с антикоагулянтами»

0,337
(средний)

0,11–0,611

0,129
(высокий)

0,165–0,5205

0,079
(высокий)

0,108–0,459

Процент «Количество
образцов неправильных или
несоответствующего типа
(например, цельная кровь
вместо плазмы) / Общее число
образцов»
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Рис. 1. Динамика медианы
индикатора качества
Pre-NotRec (процент не
полученных образцов) по
критериям Рабочей группы
IFCC «Лабораторные ошибки
и безопасность пациентов»
и данным межрайонной
централизованной клиникодиагностической лаборатории
Санкт-Петербургского КДЦД
(пунктиром обозначены линии
трендов)

важности информации о правилах сбора и критериях
сбора информации, включенной в программы бенчмаркинга, мы обратились к проценту не полученных
образцов. По причинам, не указанным в публикации
WG-LEPS [3], медиана этого индикатора за время наблюдения стабильно растет, что изменяет трактовку
уровня качества Pre-NotRec для нашей лаборатории.
Уровни качества Pre-NotRec измеренного в МЦКДЛ
СПбКДЦД относительно проекта IFCC нестабильны
(табл. 2), но действия по улучшению качества мероприятий, проводимых для снижения ошибок при хранении образцов и получении материала, непригодного
для транспортировки дают результат, выражающийся
в снижении процента ошибок, связанных с хранением
и транспортировкой (рис. 1).
Второй индикатор, который требует отдельного
обсуждения – процент гемолизированных образцов
(рис. 2). Для сбора данных по этому индикатору
лаборатории могут использоваться как визуальный
способ обнаружения гемолиза в образце по изменению его окраски, так и автоматизированное измерение сывороточных индексов на биохимических
анализаторах. Вследствие этого имеются объективные
трудности при определении корректного критерия

для ранжирования гемолизированных образцов.
Так, в 2015 году WG-LEPS предложила использовать
медиану для Pre-Hem как 1,06% (учитывались результаты из лабораторий с визуальным способом
обнаружения гемолиза в сочетании с данными на
основании сывороточных индексов), в то время как
для лабораторий, оценивающих наличие гемолиза
только автоматическим способом, медиана была
уже 1,18%. Таким образом, возрастание медианных
значений процента гемолизированных образцов для
проекта IFCC в 2015–2016 гг связано с использованием
более чувствительного способа регистрации ошибок,
что привело к возрастанию инцидентности событий.
Т.к. наша лаборатория с 2013 года в своей повседневной работе использует только автоматическое
измерение индекса гемолиза, т.е. наиболее чувствительный способ оценки на анализаторах линии
cobas 6000 (c501) (Roche Diagnostics GmbH, Hitachi,
High-Technologies Corporation, ФРГ, Япония), уровень
качества Pre-Hem в МЦКДЛ СПбКДЦД относительно
проекта WG-LEPS был низким и средним. Тем не менее,
значение этого индикатора в лаборатории за трехлетний период снизилось более чем в 2,5 раза, что демонстрирует повышение уровня качества флеботомии.

Рис. 2. Динамика медианы
индикатора качества Pre-Hem
(процент гемолизированных
образцов) по критериям
Рабочей группы IFCC
«Лабораторные ошибки
и безопасность пациентов»
и данным межрайонной
централизованной клиникодиагностической лаборатории
Санкт-Петербургского КДЦД
(пунктиром обозначены линии
трендов)
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Получение в программе сравнения с другими
лабораториями оценки, не соответствующей ожиданиям сотрудников лаборатории, не должно являться
демотивирующим фактором и приводить к прекращению «работы над ошибками». Если подобные
улучшения проводить по каждому значимому несоответствию, то уровень всего процесса лабораторного тестирования будет возрастать, а риски снижаться.
Необходимо помнить, что любое снижение ошибок
уменьшает вероятность наступления неблагоприятного события, а значит, работает на повышение
безопасности пациента.
Основная цель внедрения индикаторов качества
заключается в том, чтобы обеспечить инцидентность
риска лабораторных ошибок на уровне, который минимизирует вероятность причинения вреда пациенту [3].
Кроме того, более высокий уровень качества указывает
на то, что процесс с меньшей вероятностью создаст
проблемы, а затраты на управление процессом, который он характеризует, можно не повышать.
Литературные данные свидетельствуют, что для
создания модели индикаторов качества необходимо
определиться с 1) перечнем выбранных индикаторов качества; 2) методом измерения индикаторов;

3) способом обработки полученных данных и 4) ранжированием приоритетов корректирующих действий
в соответствии с выбранными индикаторами [3]. Набор
индикаторов и уровень качества зависят от выбора
процедур, которые нужно держать под контролем.
Знание результатов индикаторов качества в конкретной
организации, позволяет медицинским лабораториям
расставлять приоритеты и разрабатывать действия по
совершенствованию рабочих процессов.

Заключение
Внедрение индикаторов качества в лабораторную
практику и оценка их путем проведения межлабораторного сравнения является важным компонентом системы менеджмента качества. Знание собственных показателей, в частности, процента ошибок для выбранных
индикаторов, позволяет точно идентифицировать свой
уровень риска, сравнивать его с данными других лабораторий, оценивать эффективность текущего состояния
и определять приоритеты мероприятий по улучшению
определенных этапов. Только объективная оценка
уровня лабораторных процессов позволит повысить
качество оказываемых лабораторных услуг.
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Наследственные гемолитические анемии
в практике не специализированной
клинико-диагностической лаборатории
И.Б. Барановская 1, Л.И. Напсо 2, И.П. Сысоева 1
1
ГБУЗ Краевая клиническая больница №2, г. Краснодар
2
ГБУЗ Краевой онкологический диспансер, г. Краснодар
В статье рассмотрены два случая наследственной гемолитической анемии у женщин: 53 лет (не верифицированный вариант) и 28 лет с бета-талассемией. В последнем случае пациентка поступила в стационар на
сроке беременности 39–40 недель. Выявлены особенности ретикулоцитарного анализа при наследственной
гематологической патологии. Лабораторными маркерами, дополнительно свидетельствующими о наличии гемолиза, служат фрагментированные эритроциты (Frg), низко-гемоглобинизированные эритроциты (Hypo-He),
микроциты (MicroR). Установлено, что при наследственных гемолитических анемиях величина эффективного
эритропоэза может быть нормальной, сниженной или повышенной, а картина крови меняется в зависимости
от фазы репродуктивного цикла (беременность → роды → послеродовой период).
Ключевые слова: гемолитическая анемия, талассемия, ретикулоцитарный анализ, эффективный эритропоэз

В

основе наследственных гемолитических анемий
лежат генетические изменения, связанные с нарушением мембранных или ферментных систем
эритроцитов, а также структуры/синтеза гемоглобина.
При всех формах гемолитических анемий возрастает
удельный вклад неэффективного эритропоэза в общий
эритропоэз, продолжительность жизни эритроцитов
сокращается.
Известно, что величину эффективного эритропоэза
характеризует количество эритроидных клеток созревающих до стадии эритроцита. В свою очередь, продуцирование функционально неполноценных эритроцитов и эритродиерез на уровне костного мозга – слагаемые неэффективного эритропоэза. Нормобласты, как
клетки обреченные на гибель, могут расцениваться как
один из периферических компонентов неэффективного
эртропоэза. При этом остается открытым вопрос об
оценке истинной пролиферативной активности эритрона при наследственных гемолитических анемиях.
В зависимости от формы заболевания вне периода
обострения лабораторные признаки гемолиза могут
отсутствовать [2]. При гетерозиготной малосимптомной
талассемии клиническая картина может разворачиваться только во время беременности. В любом случае,
беременность утяжеляет течение заболеваний крови.
Лабораторные признаки гемолиза при наследственных гемолитических анемиях включают выход
нормобластов в периферическое кровяное русло,
ретикулоцитоз, непрямую билирубинемию, повышение активности лактатдегидрогенеазы, снижение или
отсутствие гаптогемоглобина в сыворотке крови [2;
6]. Как правило, регистрируется нормо-/гипохромная
анемия различной степени тяжести.
Из близлежащих к России регионов наследственные гемолитические анемии достаточно широко
распространены в Средней Азии и Армении. В России

β-талассемия достаточно часто встречается в Южном
Федеральном округе (Северный Кавказ, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область) [2].
Исходя из собственного опыта в рутинной практике
отечественной клинико-диагностической лаборатории
общего профиля, гемолитическая анемия – достаточно
редкая находка. Тем не менее, врач КДЛ должен быть
«нацелен» на выявление данной патологии системы
крови, что важно как для первичной диагностики,
так и выдачи адекватного результата пациенту с уже
известным диагнозом.
Как правило, при скининговых исследованиях,
заказ на анализ крови поступает в «усеченном» виде:
режим CBC (без формулы). Результатом подобного
исследования является набор показателей, предоставляющих сведения об основных клеточных популяциях
системы крови. Так на какие же маркеры следует обратить внимание врачу КДЛ при валидации массивов
общего анализа крови, чтобы не пропустить патологию
системы крови?
Традиционные параметры ретикулоцитов и эритроцитов при гемолитических анемиях достаточно полно
описаны в специальной литературе [3–5, 7]. Однако
в настоящее время в связи с повсеместным внедрением систем автоматизированного анализа крови,
уже на этапе скрининга появились дополнительные
возможности выявления образцов с гематологической
патологией. Одну из них предоставляют анализаторы
Sysmex серии XN, выполняющие в рутинном порядке
исследование нормобластов, и по заказу – подсчет
ретикулоцитов. Кроме того, приборы данной серии
рассчитывают ряд новых параметров (фрагментоциты,
микро-и макроциты, низко-гемоглобинизированные
эритроциты, индекс продукции ретикулоцитов и др.),
детализирующих сведения о кроветворении. Данные
показатели являются на сегодняшний день исследова-
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тельскими и нуждаются в дальнейшей клинической интерпретации. Остановимся коротко на некоторых из них.
Фрагментированные эритроциты (Frg) представляют собой обломки эритроцитов, появляющиеся при
механическом разрушении последних. При отсутствии
нарушений правил хранения и транспортировки крови
повышение содержания Frg принято связывать с наличием гемолитического компонента.
Микроциты (MicroR) – это эритроциты с объемом
меньше 60 фл. Исследование долевого вклада макроцитов (MacroR) и микроцитов (MicroR) в эритроцитарный
пул обосновано использовать для дифференциальной
диагностики анемий. Особое значение приобретает
подсчет микроцитов при нормоцитозе (MVC>80 фл),
маскирующем ряд анемических состояний.
Параметр Hypo-He представляет собой процентное
содержание эритроцитов с содержанием клеточного
гемоглобина ниже 17 пг (низко- гемоглобинизированных). Имеются данные об использовании Hypo-He для
дифференциальной диагностики железодефицитных
анемий и талассемий [7].
Что касается индекса продукции ретикулоцитов
(RPI), то данный ретикулоцитарный показатель используется для оценки ответа костного мозга на анемию
(адекватная реакция RPI>2). При отсутствии анемии
RPI диагностически не значим, его значения колеблются
в районе RPI ≈ 1.
В рамках затронутых вопросов, отдельного изучения
требует проблематика эффективного/ неэффективного эритропоэза при наследственных гемолитических
анемиях. Считается, что при генетических аномалиях
эритроцитов удельный вклад неэффективного эритропоэза в общий эритропоэз может достигать 50%.
Однако в специальной литературе отсутствуют какиелибо количественные значения, подтверждающие
данный факт.
В настоящей работе мы приводим два клинических
случая наследственной гемолитической анемии, причем в последнем из них удалось проследить изменение
картины крови на протяжении беременности→родо
в→послеродового периода. В обоих случаях гематологическая патология сопровождалась, прежде всего,
высоким общим цитозом (TNC > 45×109/л), что, при
первом подходе, требовало исключения гемобластоза.
Цель исследования: выявление особенностей
картины крови при наследственных гемолитических
анемиях в аспекте нетрадиционных параметров гемограммы, а также количественной оценке величины
эффективного эритропоэза.
Методы:
Ретроспективно анализировались истории болезни двух пациенток с наследственной гемолитической
анемией.
Образцы крови исследовались с использованием
анализатора Sysmex XN-1000. Анализировалась динамика следующих показателей: общий цитоз (TNC,
×10 9/л), лейкоциты (WBC, ×109/л), относительное
содержание нормобластов (Nr, %), абсолютное содержание нормобластов (Nr, ×109/л), относительное

количество ретикулоцитов (Ret, %), абсолютное количество ретикулоцитов (Ret, 1012/л), относительное
количество незрелых ретикулоцитов (IRF, %), индекс
продукции ретикулоцитов (RPI).
Величина эффективного эритропоэза (Эф. эр), то
есть количество эритроцитов в 1 мкл крови в сутки
рассчитывалась по формуле (1) Е.Н. Мосягиной (1976)
цит. по [1]:
Эф.эр = Ret~/ T (1),
где Ret~ – количество ретикулоцитов в 1 мкл в сутки,
T – время созревания ретикулоцитов в сутках (костный
мозг + периферическая кровь).
Время созревания ретикулоцитов в периферическом кровяном русле (t) вычислялось по формуле (2):

Ret% – относительное содержание ретикулоцитов,
Hct% – гематокрит, 45% – идеальный гематокрит.
Графическая обработка данных производилась
с помощью программ Excell и Statistica 7.
Случай 1. В лабораторию поступил заказ на исследование крови пациентки Г., 53 года, этнической
армянки. Больная проходила лечение в гастроэнтерологическом центре. Основной клинический диагноз
сформулирован следующим образом: «Гепатит с синдромом холестаза; хронический билиарнозависимый
панкреатит с умеренным обострением внешнесекреторной функции в стадии обострения».
Пациентка находится на учете у гематолога в Краевом онкологическом диспансере, последний визит
в 2017 году. Специфического лечения не получает.
В Армении выставлен диагноз наследственной гемолитической анемии, вариант не верифицирован (код
D 58.9). Спленэктомия в 2004 году. В семье родственники не больны.
При анализе образца крови выявлены следующие
особенности:
99 нормобласты в большом количестве: Nr%
–119,4 % и Nr# –26,39×109/л;
99 ретикулоцитоз с омоложением ретикулоцитарной формулы (Ret –11,52% и 0,52х1012/л,
IRF–25,1%);
99 высокий общий цитоз (TNC 48,5×109/л), лейкоцитоз (WBC 22,19×109/л), лимфоцитоз абсолютный и относительный (Lymph# 9,96×109/л,
Lymph% 45%);
99 анемия легкой степени тяжести (RBC 4,5×1012/л,
HGB 9,4 г/дл, HCT 30,5 %), выраженный микроцитоз (MCV 67 фл, MicroR 43,5%), анизоцитоз
(RDW-CV 27,2%);
99 тромбоцитоз (PLT 670×109/л).
Из нетрадиционных параметров гемограммы
обращали на себя внимание значительно увеличенные: фрагментоциты (Frg↑) –11,98% (норма
до 0,6%), микроциты (MicroR↑) –43,9% (норма до
2%); процентное содержание эритроцитов с низким
содержанием гемоглобина (Hypo-He↑) –26% (в
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норме отсутствуют), индекс продукции ретикулоцитов (RPI↑) –4,5 (при отсутствии анемии RPI ≈ 1).
При биохимическом исследовании установлена билирубинемия за счет непрямого билирубина
(общий билирубин 79,2 мкмоль/л, прямой билирубин –13,2 мкмоль/л).
Согласно нашим расчетам время созревания ретикулоцитов в периферическом кровяном русле составило 1,72 дня (норма 1–1,5 дня), а величина эффективного эритропоэза – 110 тыс. эритроцитов в 1 мкл крови
в сутки (норма 60–80 тыс. эритроцитов в 1 мкл в сутки).
Лабораторные показатели свидетельствовали о наличии гемолиза (нормобласты↑, ретикулоциты↑, непрямой
билирубин↑); дополнительным маркером гемолиза
служили фрагментоциты↑. Величина эффективного
эритропоэза была повышена в 1,5 раз по сравнению с нормой, однако костный мозг не успевал компенсировать
повышенную гибель клеток (регистрировалась анемия).
Из-за высокого общего цитоза гемолитическую
анемию приходилось дифференцировать с гемобластозом. Ретроспективный анализ истории болезни
подтвердил наличие неутонченной наследственной
гемолитической анемии в анамнезе.
Случай 2. В отделение патологии беременности
перинатального центра поступила пациента М., 28 лет
на сроке беременности 39–40 недель. Беременность
первая, желанная. Анамнез беременной отягощен
бета-талассемией и хроническим миелопролиферативным заболеванием (более подробных сведений
о гемобластозе нет).
Из истории болезни известно, что М. находится на
учете у гематолога с 6 лет. Бета-талассемия унаследована по женской линии: болеют мать и бабушка.
В 9 лет пациентке М. была проведена спленэктомия.
На момент поступления пациентка специфического
лечения не получала. В условиях перинатального
центра гемотрансфузии не производись, анемия не
корректировалась
Мы проанализировали динамику картины крови пациентки М. в течение всего периода пребывания в стационаре (беременность → роды → послеродовой период).
При поступлении у М. зарегистрированы следующие отклонения в гемограмме:
99 нормобластоз (относительное содержание нормобластов – 336%, абсолютное –63,6×109/л);
99 ретикулоцитоз с омоложением ретикулоцитарной формулы (Ret 9,68 %, Ret# 0,349×1012/л, IRF
35,7%) и RPI индексом 2,5;
99 умеренная гипохромная анемия (HGB 8,0 г/дл,
RBC 4,45×1012/л, Hct 28,6%, MCH 23,0 пг, MCHC
28 г/дл);
99 нормоцитоз (MCV 81 фл) с высоким долевым
вкладом микроцитов (MicroR 21%);
99 тромбоцитоз 824×10 9/л (следствие гемолитической анемии? миелопролиферативного
заболевания?);
99 значительно увеличенные фрагментоциты
(8,3%) и эритроциты с низким содержанием
гемоглобина (21%).

Согласно результатам биохимического исследования имела место незначительная билирубинемия
(общий билирубин 28,5 мкмоль/л) и повышенный
уровень сывороточного железа –56,4 мкмоль/л
(норма 9–30,4 мкмоль/л). Концентрация ферритина
находилась на верхних границах нормы 149,5 нг/моль
(норма 15–150 нг/моль).
Пациентка поступила с высокими цифрами общего
цитоза (TNC – 81,96×109/л). В общий цитоз вносили
свой вклад лейкоциты (WBC–18,8×109/л) и нормобласты (Nr# –63,16×109/л). Динамика показателей общего
цитоза и количества лейкоцитов продемонстрирована
на рис. 1.

Рис. 1. Динамика показателей общего цитоза
и содержания лейкоцитов пациентки с бетаталассемией: беременность → роды → послеродовой
период. (Вертикальная линия – день родов)

В соответствии с рис. 1 показателей общего цитоза динамично снижается в течение анализируемого периода,
уменьшившись до 10,87×109/л на 17-й день наблюдения. При этом количество лейкоцитов менялось незначительно, флуктуируя в диапазоне 14,5–16,8×109/л. В день
родов зарегистрирован небольшой подъем значений
TCN↑ и WBC↑. На «выходе» показатель WBC составлял
8,78×109/л. Таким образом, в течение периода наблюдения общий цитоз снизился в 7,5 раз, а содержание
лейкоцитов уменьшилось более чем в 2 раза. Подобное
значительное уменьшение показателя TCN было обусловлено отрицательной динамикой нормобластов в пределах
беременности → родов → послеродового периода.
Рисунок 2 демонстрирует изменения абсолютного
количества нормобластов и ретикулоцитов.
Рис. 2. Динамика
абсолютного
количества
нормобластов
и ретикулоцитов
у пациентки с бетаталассемией:
беременность →
роды → послеродовой
период
(Вертикальная линия
– день родов)
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Как следует из рис. 2, имела место обратная сопряженность между динамикой нормобластов и ретикулоцитов. Вероятно, пулы различной степени зрелости,
относящиеся к эритроидной линии, характеризуют
различные звенья функционирования системы крови:
нормобласты – эффективность/неэффективность
эритропоэза (периферические нормобласты элиминируются из кровотока, не достигнув зрелости), ретикулоциты – пролиферативную активность эритрона
(ретикулоциты созреют до эритроцитов в периферическом кровяном русле).
Неэффективный эритропоэз на поздних стадиях
дифференцировки клеток эритроидного ряда (в данном случае – стадия нормобластов) играет важную роль
в патогенезе анемии при талассемии, что мы и наблюдаем перед родами. После родов вектор анализируемых процессов меняет направленность. В соответствии
с рис.2 в течение анализируемого промежутка времени
(беременность → роды → послеродовой период) возрастают пролиферативная активность эритрона (Ret↑),
снижается неэффективный эритропоэз (Nr↓). При этом
продукция ретикулоцитов (Ret, 1012/л) увеличивается
более чем в 5 раз, а продукция нормобластов (Nr,
109/л) уменьшается в 27 раз.
На рисунке 3 представлены качественные аспекты
ретикулопоэза пациентки М.

тикулоцитарной популяции. В соответствии с рис. 3 долевой вклад незрелых ретикулоцитов (IRF) в общий
ретикулоцитарный пул динамично снижался. Если на
«входе» (1-й день) содержание IRF составляло 35,7%,
то на «выходе» (17-й день) – 7,2%. В свою очередь
относительное содержание ретикулоцитов высокой
степени зрелости увеличилось от 64,3% (1-й день
наблюдения) до 92,8% (17-й день наблюдения). Математический анализ показал, что имела место обратная
взаимосвязь между количеством ретикулоцитов и содержанием их незрелых фракций (r=–0,95).
День родов, по-сути, стал переломным, знаменующим качественное изменение активности эритропоэза.
Последующий ретикулоцитарный выброс, причем
с минимальным содержанием ретикулоцитов незрелых форм, свидетельствовал не столько о гемолизе,
столько об активации, напряженности костно-мозгового
кроветворения.
Рисунок 4 демонстрирует проведенные нами расчеты, касающиеся эффективного эритропоэза (Эф. эр)
и времени созревания ретикулоцитов (t).

Рис. 4. Изменение величины эффективного эритропоэза
и времени созревания ретикулоцитов пациентки
М. с бета-талассемией: беременность → роды →
послеродовой период. (Вертикальная линия-день родов)
Рис. 3. Динамика относительного количества
ретикулоцитов, содержания незрелых ретикулоцитов
и индекса пролиферации ретикулоцитов пациентки
М. с бета-талассемией: беременность → роды →
послеродовой период. (Вертикальная линия-день родов)

У пациентки М. значение Ret% «на входе» (1-й день)
составляло – 9,68%, «на выходе» (17-день) – 30,37 %.
В соответствии с рис. 3 установлено, что в течение
анализируемого промежутка времени, включающего
беременность → роды → послеродовой период, зарегистрирован значительный прирост (более чем в 4 раза)
относительного количества ретикулоцитов (Ret%).
Индекс продукции ретикулоцитов (RPI) изменялся
сопряжено с динамикой Ret%. К моменту выписки
М. из стационара индекс RPI увеличился практически
в 6 раз по сравнению с первоначальным значением,
достигнув значения 14,6.
Рост скорости пролиферации клеток эритроидного
ряда сопровождался качественными изменениями ре-

Согласно рис. 4, у пациентки М. в течение анализируемого периода время созревания ретикулоцитов
(t) в периферическом кровяном русле составляло
1,5–2,2 дней (норма 1–1,5 дня). К концу периода время
созревания сократилось практически до нормальных
значений (1,5 дня).
Что касается продукции эритроцитов, то нормальные значения эффективного эритропоэза, рассчитанные на основе содержания ретикулоцитов и уровня
гематокрита, составляют – 60–80 тыс. эритроцитов
в 1 мкл в сутки [1].
Согласно нашим данным, величина эффективного
эритропоэза пациентки М. претерпевала значительные
колебания (рис.4). На 4-й и 9-й день наблюдения
зарегистрированы минимальные значения продукции
эритроцитов (53 тыс. и 57 тыс. эритроцитов на 1 мкл
в сутки, соответственно). То есть, до родов, эпизодически костный мозг был не способен адекватно восполнять разрушение эритроцитов. Однако к концу периода
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наблюдения, на 5-й день после родов (17-й день
наблюдения) пролиферативный потенциал эритрона
увеличился более чем в 5 раз: скорость продукции
эритроцитов составила 276 тыс. в 1 мкл в сутки.
По сравнению с данными «на входе» (1-й день) ко
дню выписки (17-й день) эффективность эритропоэза
М. возросла: уровень гемоглобина увеличился до
9,4 г/дл (+11,7%), концентрация гематокрита – до 34%
(+13,5%), содержание эритроцитов – до 4,16×1012/л
(+10%). При этом количество фрагметоцитов уменьшилось до 6,97% (–16%), содержание низко-гемоглобинизированных эритроцитов до 8,5 % (–20%),
количество микроцитов до15,1% (–28%).

Выводы
1. Установлено, что при использовании анализатора Sysmex XN, в рутинном порядке подсчитывающем
нормобласты, уже на этапе скрининга (режим CBC)
возможно выявление образцов крови с гематологической патологией.
2. Лабораторными маркерами, дополнительно свидетельствующими о наличии гемолиза, могут служить
фрагментированные эритроциты (Frg), низко-гемоглобинизированные эритроциты (Hypo-He), микроциты
(MicroR).
3. В условиях гемолиза величина эффективного
эритропоэза может быть сниженной, нормальной
или повышенной. При этом количественные аспекты

эффективности эритропоэза (гемоглобин, гематокрит)
в большей степени зависят от выраженности гемолитического компонента, чем от скорости продукции
эритроцитов.
4. Согласно полученным данным, у пациентки
с бета-талассемией картина красной крови зависела
от периода репродуктивного цикла (беременность,
роды, послеродовой период). До родов – пролиферативная активность костного мозга снижена,
преобладал гемолитический компонент. После родов – имело место уменьшение периферического
компонента неэффективного эритропоэза (Nr↓)
в 27 раз, возрастание продукции ретикулоцитов
(Ret↑) в 5 раз, снижение ретикулоцитов незрелых
формаций в 6 раз (IRF↓).
5. Выявлены следующие особенности ретикулоцитарного анализа при случае бета-талассемии, сопряженной с беременностью и родами:
99 время созревания ретикулоцитов в периферическом кровяном русле увеличено до 1,5–2,2 дней;
99 индекс продукции ретикулоцитов (RPI) характеризовался высокой амплитудой колебаний:
от 2,5 до 14,8;
99 имела место реципрокная взаимосвязь между
количеством ретикулоцитарных клеток (Ret%)
и их незрелыми формами (IRF%), что свидетельствовало о нормальной регуляции процессов пролиферации и созревания на уровне
костного мозга.
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Автоматизация пробоподготовки для
клинических исследований методом
тандемной жидкостной масс-спектрометрии
Д.А. Фармаковский, Shimadzu Europa GmbH
CLAM-2000 – новая разработка корпорации Shimadzu для полностью автоматизированной подготовки
биологических образцов к анализу с помощью ВЭЖХ-МС/МС.

Рис. 1. CLAM-2000 и ВЭЖХ-МС/МС система Nexera X2/LCMS-8040

П

оследнее время в практике лабораторной
медицины все большее применение получает
тандемная жидкостная масс-спектрометрия
как наиболее чувствительный, селективный и универсальный метод анализа. Однако до недавнего времени
полностью реализовать возможности масс-спектрометров не позволяла стадия подготовки биологического
образца к анализу.
Традиционные методы пробоподготовки предусматривает проведение ряда последовательных
операций, включая осаждение белков, обессоливание и т.п., которые зачастую проводятся вручную
и занимают продолжительное время. На каждой
стадии возможны те или иные ошибки оператора,
что может сказаться на конечном результате. К тому
же, контакт персонала с биологическим материалом несет потенциальный риск, как контаминации
образцов, так и инфицирования работающих в лаборатории людей.
Для решения этих проблем корпорацией Shimadzu
была создана первая в мире полностью автоматизированная станция подготовки биологических
образцов к масс-спектрометрическому анализу CLAM2000 (Clinical Laboratory Automated sample preparation
Module) (рис. 1). С помощью CLAM-2000 можно проводить следующие операции с образцами:

99
99
99
99
99

дозирование образцов и реагентов;
перемешивание/центрифугирование;
фильтрацию;
инкубирование при заданной температуре;
загрузку подготовленных образцов в автодозатор ВЭЖХ-МС/МС системы.
Комбинация ВЭЖХ-МС/МС – CLAM-2000 выводит
клинические лабораторные исследования на новый
уровень. Теперь пользователю достаточно поместить стандартные пробирки с образцами (blood tube
collection) в CLAM-2000, и далее подготовка образцов к масс-спектрометрическому анализу пройдёт
автоматически. Отсутствие ручных операций обеспечивает точность и воспроизводимость качественных
и количественных результатов, а сокращенное время
подготовки образцов существенно увеличивает производительность работы лаборатории. Интуитивно
понятный графический интерфейс CLAM-2000 делает
загрузку, обработку и контроль состояния образцов
предельно простыми. При этом полностью отсутствует
риск как контаминации самих образцов, так и инфицирования персонала.
В отличие от традиционных биохимических и иммунохимических анализаторов, CLAM-2000 можно легко
адаптировать для проведения самых разнообразных
анализов, включая разработанные самими пользова-
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Рис. 3. Схема
анализа с
использованием
колонки-ловушки

Таблица 1. Условия анализа (стероидные гормоны)
ВЭЖХ
Подвижная фаза А
1 мМ раствор флюорида аммония
в воде
Подвижная фаза В
Метанол
Подвижная фаза С
10 мМ раствор формиата аммония
в воде
Температура термостата
Хроматографическая
колонка
Колонка-ловушка
Объем пробы
Градиент

МС/МС (LCMS-8060)
Ионизация
Поток газа-распылителя
Поток газа-осушителя

40 °С
Kinetex Biphenyl (100 мм×2 мм, 2,6 мкм)
MAYI-ODS (5 мм×2 мм)
30 мкл

телями. Возможна также работа с коммерческими диагностическими наборами, например, для определения
иммунодепрессантов или для неонатального скрининга.
В последнем случае достаточно просто загрузить реактивы из наборов в CLAM-2000 и задать соответствующие
процедуры пробоподготовки для образцов.
Ниже приведены несколько примеров использования CLAM-2000 для количественного определения
клинически значимых аналитов в сыворотке крови
методом ВЭЖХ-МС/МС.

Количественное определение стероидов
Для количественного определения 10 стероидных
гормонов (кортизол, альдостерон, 11-деоксикортизол,
кортикостерон, 17-гидроксипрогестерон, андростендион, дегидроэпиандростерон, дегидроэпиандросте-

Поток горячего газа
Температура линии
десольватации
Температура нагревателя
Температура интерфейса
Условия регистрации MRMпереходов

Электроспрей
с горячим газом
3 л/мин
7 л/мин

13 л/мин
120 °С
450 °С
370 °С

рон-сульфат, прогестерон и тестостерон) в сыворотке
использовали коммерческий набор CHS™ MSMS
Steroids Kit (PerkinElmer, США). Подготовка образцов
сыворотки крови при помощи CLAM-2000 предусматривала осаждение белков ацетонитрилом с последующей фильтрацией супернатанта и перенос
полученного фильтрата встроенным манипулятором
в автодозатор ВЭЖХ-МС/МС системы (рис. 2). При
этом полностью были исключены ручные операции
с образцами.
Для хроматографического разделения образцов использовали двумерную схему (рис. 3) с предварительным концентрированием образца на колонке-ловушке
MAYI-ODS и последующим разделением на колонке
Kinetex Biphenyl при температуре 40 °С и скорости потока 0,3 мл/мин.
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Рис. 2. Схема подготовки
сыворотки крови к
количественному
определению стероидов
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Рис. 4. Калибровочные кривые (7 концентраций) и MRM-хроматограммы для 10 стероидных гормонов

Рис. 5. Анализ с
перекрестной
схемой подготовки
образцов
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Количественное определение
25-гидроксивитамина Д2/Д3
в сыворотке крови
Использовали набор для определения 25-гидроксивитамина Д2/Д3 «ClinMass® LC-MS/MS Complete Kit
for 25-OH-Vitamin D2/D3, MS7000» (RECIPE Chemicals
+ Instruments GmbH, Германия), включающий хроматографическую колонку, подвижную фазу, а также
калибровочные и контрольные стандарты. Последние
загружали непосредственно в CLAM-2000 для последующего использования при анализе. Пробоподготовка
(рис. 6) включала отбор аликвоты образца (30 мкл),
добавление к ней 90 мкл преципитирующего раствора
c внутренним стандартом, фильтрацию полученной
смеси и перенос фильтрата в автодозатор ВЭЖХ-МС/
МС системы. ВЭЖХ-МС/МС система была укомплектована источником химической ионизации при атмосферном давлении (APCI).
Полученные калибровочные кривые (рис. 7) демонстрируют хорошую линейность (R2>0,999) в клинически значимом диапазоне концентраций 25-ги-

Рис. 6. Схема
количественного определения
25-гидроксивитамина Д2/Д3

Рис. 7. Калибровочные кривые и MRM-хроматограммы, полученные при определении 25-гидроксивитамина Д2/Д3
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Диапазон определяемых концентраций составлял
(нг/мл): 1,51–320 для кортизола; 0,03–1,14 для альдостерона; 0,08–18 для 11-деоксикортизола; 0,29–62 для
кортикостерона; 0,12–26 для 17-гидроксипрогестерона;
0,08–18 для андростендиона; 0,31–65 для дегидроэпиандростерона; 12,9–2750 для дегидроэпиандростеронсульфата; 0,12–26,5 для прогестерона и 0,03–7,2 для
тестостерона. Как видно из рис. 4, полученные калибровочные кривые характеризуются превосходной
линейностью и исследуемом диапазоне концентраций:
R2 >0,997. Анализ отличается также хорошей воспроизводимостью получаемых результатов: величина
коэффициента вариации составила менее 10% (n = 3).
Использование CLAM-2000 позволило сократить
время подготовки одного образца в 10 раз (с 1 часа
до 6 минут) при практически полном отсутствии
ручных манипуляций с образцом. Для еще большего
увеличения производительности была реализована
перекрестная схема пробоподготовки: подготовка
очередного образца начиналась еще до завершения
анализа предыдущего (рис. 5).
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Рис. 8. Корреляция между результатами, полученными
с помощью CLAM-2000 и при использовании
традиционной пробоподготовки

Таблица 2. Условия анализа (25-гидроксивитамин
Д2/Д3)
ВЭЖХ Nexera X2
Температура термостата
40 °с
объем пробы
30 мкл
МС/МС LCMS-8050
ионизация
Химическая ионизация
при атмосферном
давлении (APCI)
Режим Мс
Регистрация
множественных
переходов (MRM)
Параметры интерфейса:
поток газа-распылителя
1,5 л/мин
Температура интерфейса
375 °с
Температура линии
225 °с
десольватации
Температура нагревательного 250 °C
блока
поток газа-осушителя
Выкл.

Таблица 3. Прецизионность в пределах суток и межсуточная прецизионность
25-гидроксивитаминд2
25-гидроксивитаминд3
CV, %
Низкая
средняя
Высокая
CV, %
Низкая
концентконцентконцентрация
концентрация
рация
(40,0 мкг/л)
рация
(5,7 мкг/л) (17,1 мкг/л)
(6,3 мкг/л)
прецизионность 4,4%
2,3%
1,1%
прецизионность 2,9%
в пределах суток
в пределах
(n=7)
суток (n=7)
Межсуточная
5,2%
4,7%
3,7%
Межсуточная
5,1%
прецизионность
прецизионность
(3 дня)
(3 дня)

дроксивитамина Д2/Д3 (4,10–68,5 мкг/л). Результаты при определении трех концентраций (включая
нижний предел количественного определения, LLOQ)
в семикратной повторности отличаются превосходной воспроизводимостью(CV<6,5%). Межсуточная
прецизионность (3 дня, n=7) при определении тех же
концентраций также находится на хорошем уровне
(CV < 7,2%) (табл. 3).
Результаты, полученные с помощью CLAM-2000,
сравнивались с результатами, полученными при
использовании традиционной пробоподготовки
в соответствии с рекомендациями RECIPE для используемого набора. Для сравнения использовали
регрессионный анализ по Баблоку/Пассингу (рис. 8).

средняя
концентрация
(18,9 мкг/л)
5,1%

Высокая
концентрация
(43,0 мкг/л)
2,4%

5,3%

5,2%

Как видно из рисунка, наблюдается превосходная
корреляция результатов, полученных при автоматизированной и традиционной подготовках образцов
к анализу.

CLAM-2000 может использоваться совместно со
всеми жидкостными тандемными масс-спектрометрами производства Shimadzu, поэтому уже
установленные и работающие масс-спектрометрические системы могут быть легко усовершенствованы до полностью автоматического клинического анализатора.
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Применение проектных технологий при
внедрении ЛИС на примере ГБ №40
Н.М. Захаров, менеджер проектов ООО «Лаборатория «Акросс-Инжиниринг»
С.А. Фокин, начальник ИТ отдела СПБ ГБУЗ «Городская больница №40»
Победа в конкурсе ИТ проектов

Элементы проектной
технологии

На престижном конкурсе медицинских ИТ решений
«Лучший проект 2017 года в сфере здравоохранения»
второе место завоевал проект внедрения ЛИС АКЛ
в Городской больнице №40 Курортного района СПб
(Рис. 1). Ключевая особенность этого проекта заключалась в применении проектной технологии внедрения ЛИС, концепция которого была разработана
специалистами «Акросс-Инжиниринг». Эта модель
начала создаваться в 2010 году и с тех пор постоянно отлаживалась на десятках внедрений ЛИС АКЛ
в крупных и средних ЛПУ страны. В данной статье мы
хотели бы представить нашу концепцию и поделиться
секретом успешности внедрений ЛИС, выполняемых
по проектной технологии.

Основы проектной технологии
Как известно, для того, чтобы внедрение сложного
ИТ решения прошло оперативно и в рамках выделенного бюджета, разработчики обязаны четко планировать
и исполнять все этапы проекта. Успешность проекта
в целом определяется степенью прозрачности и согласованности действий заказчика, исполнителя и поставщиков. При этом в планируемом графике работ
необходимо учесть возможные риски отклонения от
плана, а также упреждающие действия, которые следует совершить в таких случаях. Важно также грамотно
определить и расставить в плане-графике контрольные
точки для отслеживания хода выполнения проекта,
начиная с первичного обследования лаборатории и заканчивая запуском ЛИС в промышленную эксплуатацию. Следовательно, от того, насколько тщательно проработан предварительный план действий, определены
сроки поставки необходимой для внедрения техники
и материалов, учтены риски, которые могут приводить к срыву графика реализации проекта, настолько
эффективно и бесстрессово пройдет внедрение ЛИС.
Кроме того, персонал лаборатории в обязательном
порядке должен пройти практическое обучение работе
с ЛИС прямо на рабочих местах. От этого зависит то,
насколько грамотно и уверенно каждый сотрудник
будет работать с ЛИС на практике, не опасаясь сделать
ошибки по неопытности или незнанию.
Проектная технология позволяет учитывать все
описанные выше задачи, и дает четкие ответы на 4 основных вопроса: кто, что делает, каким образом, когда
и за какой срок.

В процессе всесторонней подготовки проекта
внедрения ЛИС необходимо подготовить полную информацию по следующим
элементам:
99
Технические (компьютерная техника, сети,
настройки, связки);
Рис. 1. Диплом победителя 99 Методические (процессы: описание и схема,
конкурса «Лучший
проект 2017 года в сфере
что должно быть на входе
здравоохранения»
и на выходе);
99 Организационные (кто что обещает, кто за что
отвечает, когда и что именно делается).
Тщательно подготовив эту информацию, мы минимизируем сложности, которые могут возникать при
запуске проекта и не тратим время на их преодоление.

Бесшовный запуск или принцип
«не навреди»
Мы не создаем персоналу лаборатории неудобств
при внедрении и стараемся сделать переход на работу
с ЛИС как можно более безболезненным. Как этого
достичь? Очень просто: должно быть выполнено «домашнее задание» как исполнителем, так и заказчиком,
и налажено четкое взаимопонимание между всеми
заинтересованными сторонами.
Взаимопонимание между участниками проекта
достигается созданием рабочей группы, состоящей
из представителей заказчика и исполнителя. Состав
такой группы и схема взаимодействия между участниками представлен на рис. 2 в виде организационной
структуры проекта (ОСП). В плане-графике, созданном совместно, прописываются действия и сроки, за
которые они должны быть выполнены конкретными
участниками рабочей группы. Понятно, что при таком
раскладе ответственность за своевременное исполнение этих действий несут обе стороны, а не одна, что
часто наблюдается на практике при отсутствии ОСП.
Действия, которые необходимо выполнить, в ходе
подготовки и реализации и проекта, прописываются
в виде блок-схемы основных работ по проекту (рис. 3).
По этой схеме очень легко отслеживать, в какой стадии
находится проект, планировать дальнейшие действия
и строить детальный план-график работ.
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Рис. 2. Организационная структура проекта (ОСП)

ждое подразделение работало по собственному алгоритму, и было сложно организовать единое управление
всей лабораторной службой больницы. Это снижало
общую эффективность деятельности лабораторной
службы и затрудняло ее развитие.
Для решения задачи повышения эффективности
и организации единого управления всей лабораторной службой руководством больницы было принято
решение внедрить мощную современную лабораторную информационную систему (ЛИС), способную
объединить разрозненные подразделения в единое
информационное пространство. Предстояло вывести
лаборатории на максимально возможную производительность, а также полностью интегрировать ЛИС
с внешними информационными системами больницы.
После тщательного анализа имеющихся на рынке
ЛИС, соответствующих столь высоким требованиям,
руководством ЛПУ было принято решено внедрить
Комплекс ЛИС Акросс-Клиническая лаборатория (ЛИС
АКЛ) компании «Акросс-Инжиниринг». Серьезными
аргументами в пользу выбора ЛИС АКЛ послужили
безупречная репутация компании-разработчика, наличие нескольких десятков успешных крупных внедрений
в СЗО, пользователи которых в целом довольны работой ЛИС, круглосуточная поддержка пользователей
ЛИС специалистами регионального подразделения
ООО «Лаборатория «Акросс-Тех», обеспечивающего
квалифицированный сервис.

Внедрение ЛИС АКЛ в лабораторной
службе ГБ №40
Рис. 3. Блок-схема основных работ по проекту

Структура лабораторной службы ГБ №40
Городская больница №40 Курортного района
Санкт-Петербурга находится в городе Сестрорецке.
Более 30 лет больница широко известна своей ориентированностью на реабилитацию пациентов различных
патологий. Можно сказать, что это единственное медицинское учреждение такого типа всего Северо-Запада.
Для обеспечения оперативной диагностики состояния пациентов в больнице была создана мощная
лабораторная служба. Она включает в себя шесть подразделений: плановая КДЛ, экспресс-лаборатория,
микробиологическая лаборатория, паталогоанатомическая, ПЦР и генетическая лаборатории. Все лаборатории оснащены самым современным оборудованием
ведущих мировых производителей. Ежедневно только
в КДЛ поступает более 1200 заказов, которые до внедрения ЛИС обрабатывались вручную в рабочих журналах, что создавало огромную нагрузку на персонал
лаборатории и ограничивало пропускную способность
лаборатории, несмотря на наличие высокопроизводительных анализаторов. Подразделения лабораторной
службы находятся в разных корпусах больницы и практически не связаны друг с другом организационно.
Разобщенность лабораторий приводила к тому, что ка-

Подготовка проекта осуществлялась в соответствии
с изложенной выше концепцией проектной технологии. Со стороны больницы в рабочую группу входили
заведующий КДЛ В.В. Смирнов и начальник ИТ отдела
С.А. Фокин. Они не только принимали самое активное
участие в подготовке и реализации проекта, но и любезно поделились с нами своими впечатлениями от
проекта, которые представлены ниже.
Все мероприятия по внедрению ЛИС заняли около
80 рабочих дней, что является выдающимся результатом с учетом огромного объема работ, проведенных
в четырех крупных подразделения лабораторной
службы ЛПУ: КДЛ, экспресс, микробиологической
и паталогоанатомической лабораториях. Всего было
развернуто 43 рабочих станций ЛИС. В КДЛ к ЛИС было
подключено 18 автоматических анализаторов (Рис. 4),
в микробиологической – шесть анализаторов и систем
пробоподготовки. Помимо собственно внедрения ЛИС
была также проведена полная техническая подготовка
объекта, организован обмена данными с внешними
информационным системами ЛПУ: МИС «Ариадна»
и РЕГИЗ (региональный фрагмент единой государственной информационной системы здравоохранения).
Внедрение ЛИС позволило:
99 Врачам ГБ № 40 видеть результаты исследований пациентов у себя на рабочих местах сразу
после того, как прошло одобрение в лаборатории, т.е. они больше не теряют время на ожи-

Спецвыпуск № 11, 2017 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛПУ»

Лабораторная диагностика

31

Лабораторная диагностика

32
И как раз внедрение ЛИС одновременно во всех лабораториях помогло создать то самое объединение
интересов коллектива. Чем показательны такие проекты – в коллективе на какое-то время исчезает чувство
своей и чужой работы. Появляется стремление сделать
общее дело, что для сотрудников лабораторной службы было не менее ценным приобретением, чем новая
ИТ-система. В целом, для всех участников проекта это
был важный опыт.

Какую пользу от внедрения ЛИС получили
различные подразделения больницы

Рис. 4. Рабочее место КДЛ после внедрения ЛИС АКЛ

дание бланков с результатами, а могут быстро
предпринимать обоснованные действия, что
особенно важно для реанимации и операционного блока;
99 Данные по исследованиям выгружать в региональный фрагмент ЕГИЗ Санкт-Петербурга,
что повысило полноту отчетов и скорость их
предоставления;
99 Повысить производительность лаборатории на
15–20% в результате подключения всего парка
медицинского оборудования лабораторной
службы и сведения всей работы в строго регламентированный процесс, контролируемый
информационной системой;
99 Руководству лабораторной службы получить
доступ к оперативным производственным
и статистическим отчетам, что резко повысило
прозрачность и управляемость лабораторного
производства;
99 Вывести лаборатории на максимальную производительность. Потенциально производство
способно обрабатывать больший поток и быстрее выдавать конечный продукт (т.е. диагностическую информацию);
99 Упростить доступ к диагностической информации, повысить точность интерпретации данных;
99 Ускорить работу, что привело к более оперативной выдаче данных, необходимых для продолжения лечения пациентов;
99 После демонстрации объекта комиссиям различных ведомств и контрагентов получить от
всех исключительно позитивные резюме.
При подготовке плана внедрения ЛИС возник еще
один важный вопрос: как воодушевить персонал лабораторной службы на активную работу в это время.

Лабораторная служба: В.В. Смирнов, заведующий
КДЛ:
99 Принципиально новый подход в организации
работы лаборатории;
99 Значительное повышение производительности
и качества лабораторных исследований;
99 Объективный контроль действий сотрудников
«не выходя из кабинета»;
99 Сотрудники лаборатории наконец-то избавились от «ручки и бумаги». Получили возможность составлять различного рода отчеты
о проделанной работе, вести в электронном
виде процедуры по контролю качества, делать
соответствующие выводы.
ИТ отдел: С.А. Фокин, начальник ИТ отдела
99 стабильное информационное решение, которое
не требует больших трудозатрат от службы по
сопровождению и администрированию;
99 достаточное обучение для оказания поддержки
на первой линии .
Руководство больницы:
99 самое главное – налажен обмен данными
с электронными медицинскими картами (ЭМК)
пациентов;
99 кратно ускорилось получение результатов исследований врачами.
Благодаря слаженным действиям всех участников
внедрения и использованию проектной технологии
проект автоматизации лабораторной службы ГБ
№40 был успешно выполнен в весьма сжатые сроки.
Были полностью реализованы поставленные задачи.
Победа данного проекта в престижном всероссийском
конкурсе явилась закономерным результатом и наглядным подтверждением перспективности используемой
нами концепции проектной технологии.
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А.И. Гайдуков, фирма «1С»;
С.Г. Кузнецова, фирма «1С»;
В.В. Михеев, Группа АЛТЭЙ;
С.В. Полуэктов, Группа АЛТЭЙ
Одним из основных критериев выбора программного обеспечения в условиях высокой насыщенности рынка
решениями с приблизительно одинаковым функционалом является стоимость владения. К стоимости владения относятся не только стоимость лицензий, но и стоимость получения обновлений и затраты на адаптацию
и развитие в течение длительного периода.

В

ажно отметить, что программное обеспечение
для автоматизации деятельности клинических
лабораторий обычно функционирует в некоторой
информационной среде. Типичные потоки данных:
1. из медицинских информационных систем (МИС)
необходимо получать заказы на проведение исследований;
2. в МИС необходимо возвращать результаты исследований;
3. при ведении специализированного складского
учета реактивов в лабораторной информационной
системе (ЛИС) необходимо обеспечить интеграцию
с системой бухгалтерского учета;
4. в случае выполнения части исследований во
внешних лабораториях требуется обеспечить обмен
данными с ними по заказам и результатам.
Так как ИТ-ландшафт в медицинских организациях самый разнообразный, то для создания единого
информационного пространства медицинской организации без адаптации программы «под клиента»
обойтись сложно.

этими компаниями. Многолетние наработки компании
«Группа Алтэй» в области информатизации медицинских лабораторий во множестве медицинских организаций, среди которых есть как небольшие медицинские
центры, так и крупнейшие лаборатории России, реализованы на новейшей версии технологической платформы «1С:Предприятие 8». В продукте реализованы:
99 эффективная модель процесса оказания медицинских услуг в лаборатории с момента регистрации заказа до выдачи результатов;
99 возможность быстро интегрировать широчайший спектр лабораторного оборудования (более
600 наименований);
99 готовая «бесшовная» интеграция с другими
продуктами компании «1С» для медицинских
организаций и органами управления здравоохранением;
99 неограниченные возможности дальнейшего
развития и адаптации силами региональных
партнеров и отделов информатизации ЛПУ.

Преимущества продукта

Модель оказания медицинских услуг
в лаборатории

Лабораторная информационная система «1С Медицина. Клиническая лаборатория» является совместным
продуктом компаний «1С» и «Группа Алтэй», в котором
сочетаются преимущества концепций, предлагаемых

Лабораторная информационная система «1С Медицина. Клиническая лаборатория» обеспечивает
ведение всей необходимой нормативно-справочной
информации для реализации и учета медицинских

Тип программного
обеспечения
Решение, разработанное
«под клиента».
Готовое решение без исходных
текстов.
Готовое решение с исходными
кодами на одном из системных
языков программирования.
Готовое решение с исходными
кодами на технологической
платформе.

Преимущества

Недостатки

Высокая степень удобства Высокая стоимость как первоначальная,
для конкретного клиента. так и сопровождения.
Низкая цена.
Любое изменение программы влечет обращение
к разработчику с непонятной стоимостью и сроками.
Низкая цена.

Для внесения изменений требуется привлечение
дорогостоящих специалистов, теряется возможность
ставить обновления от производителя.

Низкая цена. Возможность
адаптации программы
под клиента без
потери возможности
ставить обновления от
производителя.
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услуг, оказываемых лабораторией (прейскурантов,
договоров, скидок и др.) как в автономном режиме,
так и во взаимодействии с другими информационными
системами медицинской организации.
На основании направления или других сведений,
предоставленных приходящим пациентом, ЛИС оперативно находит его медицинскую карту и направления
в лабораторию, сделанные врачом.
ЛИС поддерживает прием платежей по 54-ФЗ
с подключением он-лайн кассовых аппаратов и эквайринговых терминалов, предоставляет пациенту
комплект документов, связанных с оказанием услуги:
Квитанция, Договор на оказание платных медицинских
услуг, Согласие на использование персональных данных. Пациент получает Талон в процедурный кабинет.
С помощью системы электронной очереди и табло
вызова пациентов ЛИС управляет приемом пациентов
в процедурных кабинетах.
Сотруднику процедурного кабинета ЛИС автоматически предоставляет список проб, которые требуется
принять, и выдает штрих-кодовые этикетки. Работа
смены процедурного кабинета строго учитывается.
Контролируется время ожидания, время обслуживания, повторные вызовы, неявки и т.п.
Часть принятых проб может быть направлена на
исследования в другие лаборатории. Есть возможность
опционально подключить готовые модули взаимодействия с такими лабораториями как Инвитро, НАКФФ,
ЦМД, ДЦЛИ и другими.
Взятые пробы распределяются по рабочим группам лаборатории и проходят по заранее настроенным
маршрутам. ЛИС поддерживает ручную сортировку
проб, интегрируется с автоматическими сортерами
и технологическими линиями.
Поступившие в рабочую группу пробы загружаются
в соответствующий анализатор или исследуются ручными методами лабораторных исследований. Системой
поддерживаются все основные виды лабораторных
исследований: гематологические, клинические, биохимические, гормональные, иммунологические,
ИФА, цитологические, бактериологические, ПЦР и др.
Приходящие с анализаторов результаты исследований
сохраняются в автоматическом режиме, проверяется их
соответствие референтным и критическим интервалам.
Удобные редакторы предоставлены для регистрации результатов ручных методик исследования. Предусмотрены эмуляторы счетчиков клеток для различных
видов исследований.
Открытая архитектура системы позволяет подключать неограниченное число автоматических обработок
зарегистрированных результатов исследований, включая вычисления, автоматические заключения, правила
технического утверждения результатов, рефлексивные
тесты.
Утвержденные результаты оперативно доставляются потребителю: выводятся на печать, передаются
в МИС, по электронной почте, в личный кабинет сайта
ЛПУ. Поддерживается рассылка SMS-уведомлений
о готовности результатов. Опционально подключается
модуль передачи сведений в Роспотребнадзор.

Подключение лабораторных
анализаторов
Задачу взаимодействия ЛИС «1С:Медицина. Клиническая лаборатория» с лабораторным оборудованием
выполняет Менеджер лабораторного оборудования
АЛТЭЙ, унифицирующий взаимодействие информационной системы с разными типами оборудования
с использованием различных каналов передачи информации. На текущий момент Менеджер лабораторного
оборудования АЛТЭЙ поддерживает более 600 самых
распространенных в России типов лабораторного оборудования. Среди них:
99 биохимические, иммунохимические, ИФА,
гематологические, коагулометры и другие автоматические анализаторы;
99 бактериологические автоматические анализаторы, масс-спектрометры;
99 ИФА ридеры;
99 ПЦР анализаторы;
99 Poch анализаторы;
99 сортеры;
99 автоматические технологические линии, треки;
По своей архитектуре Менеджер лабораторного
оборудования АЛТЭЙ представляет собой службу
Windows, управляющую драйверами анализаторов,
которые, в свою очередь, ведут обмен данными
с анализаторами. Менеджер обеспечивает параллельное взаимодействие ЛИС с произвольным
количеством анализаторов. На практике более
100 анализаторов.
Менеджер лабораторного оборудования АЛТЭЙ
поддерживает множество видов связи с лабораторным оборудованием: TCP/IP, RS-232, USB, файлы, FTP,
Bluetooth.
С информационной базой ЛИС «1С:Медицина.
Клиническая лаборатория» Менеджер лабораторного
оборудования АЛТЭЙ взаимодействует через WEB-интерфейс и может размещаться в локальной сети ЛПУ,
на виртуальных серверах, в ЦОД.
Партнерам, самостоятельно ведущим, проекты
автоматизации лабораторий, для подключения анализаторов предоставляются комплекты дистрибутивов,
соединительного оборудования и документация по
настройке связи с анализаторами.

Учет медицинских услуг в лаборатории
ЛИС «1С:Медицина. Клиническая лаборатория»
поддерживает полный цикл управления номенклатурой
оказываемых лабораторией услуг от загрузки прейскурантов из различных источников до корректировки
документов цен и скидок по результатам анализа динамики продаж. Объективную картину реализации услуг
в различных разрезах позволяют оценить комплекты
журналов и отчетов. Сведения об оказанных услугах
предоставляются для систем Больница, Поликлиника,
Бухгалтерия, для систем ФОМС и ЕГИСЗ.
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ЛИС «1С:Медицина. Клиническая лаборатория»
обеспечивает ведение складского и производственного
учета реагентов, автоматизирует процесс поддержания
уровня запасов, контролирует сроки годности, формирует заказы поставщикам.

Интеграция ЛИС с другими
информационными системами
ЛИС «1С:Медицина. Клиническая лаборатория»
имеет открытый документированный интерфейс
взаимодействия с медицинскими информационными системами (МИС), основанный на сообщениях
HL7 и архитектуре WEB-сервисов. В базовой поставке
ЛИС поддерживает все виды сообщений между ЛИС
и МИС: медицинские карты пациента, заказы на лабораторные исследования, результаты лабораторных
исследований, статусы выполнения услуг.
Взаимодействие с продуктом «1С:Бухгалтерия» производится в формате EnterpriseData. В «1С:Бухгалтерию»
передаются счета на оплату медицинских услуг, отчеты
о розничных продажах, приходные, расходные накладные по реагентам, инвентаризация, справочники
номенклатуры и контрагентов.

Совместимость с принтерами и сканерами
штрих-кодов
ЛИС совместима со всеми видами оборудования
для печати и сканирования штрих-кодов, сертифицированных компанией 1С.

Использование ЛИС в составе линейки
продуктов «1С:Медицина»
Максимальный эффект дает только комплексная
автоматизация. Используя ЛИС «1С:Медицина. Клиническая лаборатория» совместно с другими продуктами
линейки «1С:Медицина», медицинская организация
получает преимущество «бесшовной» интеграции
всех бизнес-процессов: привлечение пациентов через
портал медицинской организации, бюджетирование,
оказания медицинских услуг, включая лабораторные,
всех видов учета и анализа деятельности.

Возможности развития и адаптации ЛИС
региональным партнером
Система «1С:Медицина. Клиническая лаборатория»
имеет открытый код, что позволяет квалифицированным специалистам самостоятельно адаптировать
систему к новым требованиям, выполнять проекты
интеграции, добавлять свои статистические отчеты.
Проводятся курсы обучения специалистов внедряющих
и эксплуатирующих организаций.
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Учет материальных ресурсов лаборатории

Сравнение современных полуколичественных
методов определения уровня D-димера
со способом, основанным
на иммунотурбидиметрии
Д.А. Трухина, М.В. Пыхтеева, Е.С. Харченко, Д.Е. Белозёров, И.А. Тараненко,
Е.В. Григорьева
Краевое государственное учреждение здравоохранения «Краевая клиническая больница», г. Барнаул

С

огласно статистике, от тромбоэмболии легочной
артерии (ТЭЛА), развившейся на фоне венозного тромбоза, ежегодно погибает один человек
из каждой тысячи населения планеты [1]. Почти 50 %
таких больных умирает в течение 30 минут от момента
ее возникновения, но у многих пациентов с острым
тромбозом клинические проявления не всегда выражены одинаково, а порой даже отсутствуют [2]. В этой
связи весьма важно иметь в арсенале диагностических процедур ЛПУ надежные методы исследования,
пригодные для обнаружения тромбообразования.
Для этой цели наибольшее распространение в практической медицине получила методика определения
D-димера – продукта деградации поперечно-сшитого
фибрина плазмином. Определение уровня D-димера
используется для исключения венозных тромбозов
и тромбоэмболий [3–6]. Нормальное его содержание
в плазме позволяет с точностью до 90 % отвергнуть
предположение о наличии тромбоза у больных с низкой или средней клинической вероятностью [7, 8].
Цель работы заключалась в проведении сравнительного анализа результатов оценки определения
D-димера, полученных с помощью нового набора
ООО фирмы «Технология-Стандарт», основанном
на использовании оригинальных моноклональных
антител, и известных зарубежных диагностических
наборов для полуколичественного и количественного
определения уровня D-димера.

Материалы и методы
Объектом исследования являлась бедная тромбоцитами плазма (БТП), полученная из венозной крови.
Кровь забирали из локтевой вены в пластиковую пробирку, содержащую 3,2–3,8 % раствора цитрата натрия
в соотношении 9:1. Стабилизированную кровь центрифугировали при 1200–1600 g в течение 15 минут, в результате получали БТП. Центрифугирование проводили
непосредственно после взятия крови, а отбор плазмы
на исследование – сразу же после центрифугирования. Не выполняли анализ плазмы крови, имеющей
сгустки, гемолиз и полученную более 2 часов назад,
а также замороженную плазму крови в соответствии
с имеющимися рекомендациями [9].
В исследование были включены образцы крови 42-х
пациентов обоего пола в возрасте 18–45 лет, направ-

ленных для обследования в лабораторию патологии
гемостаза КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
(Барнаул) на протяжении одного месяца. В их числе,
по данным дуплексного сканирования, у 6 пациентов
(14,3 %) были диагностированы тромбозы вен нижних
конечностей. Давность тромбозов у этих пациентов не
превышала 2-х месяцев. Еще у 7 пациентов (16,7 %)
тромбоз был обнаружен при уточнении анамнеза. Эти
пациенты были направлены с целью контроля лечения
или для выявления возможных причин возникновения
тромботических осложнений. Остальные 29 человек
(69,0 %) были направлены к врачу-гематологу в краевую клиническую поликлинику для консультирования,
большая часть из них (19 человек, 45, 2 %) были беременные женщины на разных сроках гестации.
Сравнивали результаты определения следующих
наборов для определения качественного и полуколичественного определения D-димера: «Manual D-dimer»
(производитель «Helena Biosciences», Великобритани 2 );
«D-DI TEST» (производитель «DIAGNOSTICA STAGO»,
Франция 3 ); «Тех-D-димер-тест» (производитель
ООО фирма «Технология-Стандарт», Россия 4 ). Дополнительно для определения концентрации D-димера
использовали данные, полученные на автоматическом
коагулометре «СА 1500» («Sysmex», Япония) методом,
основанном на иммунотурбидиметрии («Auto Red ddimer», производитель «Helena Biosciences», Великобритания 1 ). Согласно инструкциям к указанным выше
диагностическим наборам, верхняя граница нормы для
D-димера составляла 250 нг/мл.
Статистическая обработка полученных данных
осуществлена с использованием компьютерных алгоритмов «Microsoft Offiсе Exсel» 2003 и «Statistica» v.6.0.
Статистически значимыми считали различия р<0,05.
Для учета сопоставимости результатов определения
разными диагностическим системами использовали
ранговый коэффициент корреляции Спирмена (R).

Результаты
Данные, полученные при определении уровня
D-димера полуколичественными и количественным
методами, представлены в таблице 1.
Как следует из таблицы 1, сравниваемые тест-системы демонстрировали близкие результаты. При
определении D-димера разными наборами были
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Таблица 1. Результаты сравнительного исследования уровня D-димера в плазме крови
разными диагностическими тест-системами
Концентрация D-димера, нг/мл
Иммунотурбидиметрия, Полуколичественный метод, Полуколичественный метод, Полуколичественный
нг/мл 1
нг/мл 2
нг/мл 3
метод, нг/мл 4
10
<250
<250
<250
10
<250
<250
<250
66
500–1000
<250
<250
82
<250
<250
<250
98
250–500
<250
250–500
107
250–500
<250
250–500
112
250–500
<250
<250
114
<250
<250
<250
136
250–500
<250
<250
139
250–500
<250
<250
165
250–500
<250
<250
194
500–1000
<250
250–500
234
250–500
<250
250–500
279
250–500
<250
250–500
302
250–500
<250
<250
308
500–1000
250–500
250–500
500
500–1000
250–500
250–500
538
1000–2000
250–500
500–1000
597
500–1000
<250
1000–2000
608
500–1000
<250
250–500
659
1000–2000
<250
250–500
794
500–1000
250–500
500–1000
803
2000–4000
<250
500–1000
833
500–1000
<250
500–1000
859
500–1000
500–1000
500–1000
1011
1000–2000
<250
1000–2000
1118
1000–2000
500–1000
1000–2000
1182
1000–2000
250–500
500–1000
1353
1000–2000
<250
1000–2000
1365
1000–2000
250–500
1000–2000
1995
1000–2000
250–500
1000–2000
2097
2000–4000
250–500
1000–2000
2493
2000–4000
1000–2000
2000–4000
2739
4000–8000
500–1000
2000–4000
3127
2000–4000
500–1000
2000–4000
3184
2000–4000
250–500
2000–4000
3327
4000–8000
250–500
2000–4000
4308
4000–8000
500–1000
4000–8000
4604
4000–8000
1000–2000
4000-8000
4680
8000–16000
2000–4000
4000–8000
4844
4000–8000
1000–2000
4000–8000
7964
8000–16000
2000–4000
4000–8000
Таблица 2. Показатели ранговой корреляционной зависимости (R) уровней D-димера при использовании
различных тест-систем
Сравниваемые методы
Иммунотурбидиметрия Полуколичественный Полуколичественный Полуколичественный
метод
метод
метод
1
–
–
–
Иммунотурбидиметрия 1
0,94 p<0,001

1

3

0,80 p<0,001

4

0,96 p<0,001

Полуколичественный метод

2

Полуколичественный метод
Полуколичественный метод

–

–

0,75 p<0,001

1

–

0,92 p<0,001

0,80 p<0,001

1
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Таблица 3. Уровни D-димера у пациентов с признаками тромбоза вен нижних конечностей
Концентрация D-димера, нг/мл
Полуколичественный метод,
Полуколичественный метод, Полуколичественный метод,
Иммунотурбидиметрия,
нг/мл 2
нг/мл 3
нг/мл 4
нг/мл 1
597
500–1000
<250
1000–2000
833
500–1000
<250
500–1000
803
2000–4000
<250
500–1000
659
1000–2000
<250
250–500
2493
2000–4000
1000–2000
2000–4000
2739
4000–8000
500–1000
2000–4000

выявлены прямые сильные корреляционные связи
с высокой степенью достоверности (табл. 2). Наиболее высокий коэффициент корреляции с методикой
иммунотурбидиметрии показал набор реагентов «ТехD-димер-тест».
Дополнительно были изучены уровни D-димера
у 6 пациентов, у которых при ультразвуковом исследовании были выявлены признаки тромбозов вен нижних
конечностей (табл. 3).
Как следует из представленной таблицы, положительный результат был обнаружен у всех пациентов
c тромбозами при использовании тест-систем «Manual
D-dimer» и «Тех-D-димер-тест» и у 2 из 6 пациентов при
использовании тест-системы «D-DI TEST».

Выводы
1. Современные полуколичественные методы исследования уровня D-димера демонстрируют хорошую
сопоставимость результатов с методикой, основанной
на применении иммунотурбидиметрии.
2. Новый диагностический набор «Тех-D-димер
тест» (фирма «Технология-Стандарт»), основанный
на использовании оригинальных моноклональных
антител к неоантигенным эпитопам продуктов деградации фибрина, показывает хорошую сопоставимость
с импортными аналогами и пригоден для выявления
тромбозов.
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Референтные интервалы показателей системы
гемостаза у взрослого населения астраханской области
при применении автоматических коагулометров
О.В. Петрова, к.м.н., заведующая клинико-диагностической лабораторией, ФГБУ «Федеральный
центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России
С.А. Шашин, д.м.н., сердечно-сосудистый хирург, ФГБУ «Федеральный центр сердечнососудистой хирургии» Минздрава России, профессор кафедры сердечно-сосудистой хирургии,
ГБОУ ВПО «Астраханский государственный медицинский университет» Минздрава России
Д.Г. Тарасов, к.м.н., главный врач, ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии»
Минздрава России
Зарубежные и отечественные профессиональные сообщества по лабораторной диагностике рекомендуют
каждой лаборатории разработать свои или подтвердить имеющиеся в литературе референтные интервалы
для каждого лабораторного показателя. Цель – установить референтный интервал протромбинового времени,
активированного частичного тромбопластинового времени и фибриногена у взрослого населения Астраханской области. Материалы и методы. Референтная группа была сформирована из 120 мужчин и 120 женщин
здоровых жителей города Астрахани и Астраханской области в возрасте от 21 до 60 лет (средний возраст
37,59 ± 0,88 года). Исследование показателей системы гемостаза в плазме крови проводили на автоматических коагулометрах «ACL 9000» (фирмы «Instrumentation Laboratory», США) и «Sta Compact» (фирмы «Stago
Diagnostica», Франция). Результаты. Референтный интервал протромбинового времени у взрослого населения
Астраханской области на автоматическом коагулометре «ACL 9000» (фирмы «Instrumentation Laboratory», США)
составил – 9,83 – 12,07 секунд, АЧТВ – 26,8 – 32,6 секунд, фибриногена – 2,17– 4,79 г/л. Референтный интервал у взрослого населения Астраханской области на автоматическом коагулометре «Sta Compact» (фирмы
«Stago Diagnostica», Франция) составил: протромбинового времени – 12,3 – 15,07 секунд, активированного
частичного тромбопластинового времени – 26,9 – 35,75 секунд, фибриногена – 2,13 – 4,23 г/л.
Заключение. Установленные нами средние значения и интервалы протромбинового времени, активированного частичного тромбопластинового времени и фибриногена могут быть использованы в качестве референтных в клинико-диагностической лаборатории ФГБУ «Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии»
(г. Астрахань), в лабораториях Астраханской области при работе на аналогичных аналитических системах
(на автоматических коагулометрах «ACL 9000» (фирмы «Instrumentation Laboratory», США) и «Sta Compact»
(фирмы «Stago Diagnostica », Франция)).
Ключевые слова: референтный интервал, протромбиновое время, активированное частичное тромбопластиновое
время, фибриноген, автоматический коагулометр, взрослое население Астраханской области.
Reference hemostasis intervals of values in the adult population of the astrakhan region using automatic coagulometrs
(Petrova O.V.), (Shashin S.A.)(Tarasov D.G.),
Federal state budgetary establishment «Federal center cardiovascular surgery» (Astrakhan) Russia, Russian, 414011, Astrakhan, street Pokrovsk
grove 4. E-mail: students_asma@mail.ru
Foreign and domestic professional communities on laboratory diagnostics recommend that each laboratory establish or confirm published in
literature reference intervals for each laboratory parameters. The aim of this study was to establish a reference interval of protrombin time,
activated partial tromboplastin time and fibrinogen at adult population of the Astrakhan region. Materials and methods. The reference group
was formed of 120 men and 120 women of healthy residents of Astrakhan and the Astrakhan region in age from 21 tol 60 years (middle age
37,59 ± 0,88 years). The study of hemostasis in the blood plasma was performed using automatic coagulometers «ACL 9000» («Instrumentation
Laboratory», USA) and «Sta Compact» («Stago Diagnostica», France). Results. The reference interval protrombin time at adult population of
the Astrakhan region on an automatic coagulometr «ACL 9000» («Instrumentation Laboratory», USA) was 9,83 – 12,07 seconds, activated
partial tromboplastin time – 26,8 – 32,6 seconds, fibrinogen – 2,17 – 4,79 g/l. The reference interval at adult population of the Astrakhan
region on an automatic coagulometr of «Sta Compact» («Stago Diagnostica», France) made: protrombin time – 12,3 – 15,07 seconds, activated
partial tromboplastin time – 26,9 – 35,75 seconds, fibrinogen – 2,13 – 4,23 g/l. Conclusions. The average values and intervals of protrombin
time, activated partial tromboplastin time and fibrinogen established by us can be used as reference in cliniko-diagnostic laboratory Federal
state budgetary establishment «Federal center cardiovascular surgery» (Astrakhan), in laboratories of the Astrakhan region during the work
on similar analytical systems (on an automatic coagulometrs «ACL 9000» («Instrumentation Laboratory», USA) and «Sta Compact» («Stago
Diagnostica», France)).
Key words: reference interval, protrombin time, activated partial tromboplastin time, fibrinogen, automatic coagulometer, adults population
Astrakhan region.
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а сегодняшний день лабораторные исследования
на 80% обеспечивают лечащего врача диагностической информацией о состоянии пациента.
Она позволяет поставить диагноз, оценить тяжесть состояния, назначить лечение, проводить его мониторинг,
предупреждать развитие осложнений [5, 6, 7, 8].
Интерпретация результата лабораторного исследования осуществляется с помощью сравнения его с референтным интервалом (РИ). РИ – это ориентир, справочная информация, необходимая врачу для правильной
и грамотной трактовки (интерпретации) результата
лабораторного исследования. РИ имеет верхнюю и нижнюю границы, которые служат линиями раздела между
здоровьем и болезнью в лабораторном смысле [8, 9, 10].
На сегодняшний день клинические лаборатории
используют РИ, указанные в инструкциях к реактивам,
полученные при обследовании населения стран-производителей реактивов (с их расовыми, этническими
и географическими особенностями). Использование
РИ, установленных на другой популяции, может привести к ошибкам при интерпретации результатов исследования [8, 9, 19, 20, 21].
Институт клинических и лабораторных стандартов
(Clinical and Laboratory Standards Institute, США) и Международная Федерация клинической химии и лабораторной медицины (International Federation of Clinical
Chemistry and Laboratory Medicine) рекомендуют клиническим лабораториям самостоятельно определить РИ
для каждого теста, используемого для обследования
населения, которое они обслуживают [15].
В литературе описаны следующие способы установления РИ [8, 9, 16, 17, 18]:
1 – локальное установление: а) классический подход с применением строгих критериев включения
и исключения, обследование и расчет РИ; б) косвенный
подход – использование для расчета РИ по результатам ранее обследованных в данной лаборатории
пациентов, хранящихся в базе данных лаборатории за
определенный период времени;
2 – установление РИ по результатам проведенного
мультицентрового исследования (в исследовании принимают участие одновременно несколько лабораторий);
3 – перенос данных из справочной литературы и инструкций производителей реактивов и оборудования.
Разработка РИ для каждого вида исследования является трудоемким и дорогостоящим процессом. Тем не
менее, каждая лаборатория обязана проверить эти данные
и убедиться в том, что характеристики референсной популяции и уровень выполненных аналитических процедур
в лаборатории и в используемых источниках сопоставимы.
Цель – установить РИ показателей системы гемостаза
у взрослого населения Астраханской области на автоматических коагулометрах «ACL 9000» и «Sta Compact».

Материалы и методы
Исследование проводили в рамках профилактического медицинского осмотра в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии (г. Астрахань). Все участники
исследования дали свое информированное согласие.

Для определения РИ классический подход с применением строгих критериев включения и исключения.
Критерий включения в данное исследование – практически здоровые мужчины и женщины.
Критерий исключения – наличие соматической патологии: заболеваний сердечно-сосудистой системы,
легких, почек, печени, желудочно-кишечного тракта.
Референтная группа была сформирована из
120 мужчин и 120 женщин здоровых жителей города
Астрахани и Астраханской области в возрасте от 21 до
60 лет (средний возраст 37,59 ± 0,88 года).
Стандартизация преаналитического долабораторного этапа была обеспечена инструкциями для
медицинского персонала (инструкция по подготовке
пациентов к лабораторным исследованиям, инструкция
по правилам взятия крови для лабораторных исследований, хранения и транспортировки биологического
материала).
Забор крови осуществляли в утренние часы (с 07–
30 до 08–30) натощак. Образцы крови для исследования собирали путем пункции кубитальной вены после
наложения жгута (не более 1 минуты) в положении
пациента лежа с помощью двухкомпонентных систем
для забора крови – одноразовых полипропиленовых
пробирок с 3,2% цитратом натрия (фирмы Sarstedt,
Германия).
Образцы крови доставляли в лабораторию в течение
15–20 минут после венепункции и анализировали в течение 30–35 минут с момента поступления.
Стандартизация преаналитического лабораторного
этапа была обеспечена оценкой поступающего биологического материала в лабораторию (до центрифугирования на наличие сгустков и после центрифугирования –
гемолиза) и пробоподготовкой (для получения плазмы
пробирки с кровью центрифугировали 15 минут при
3000 оборотов в минуту).
При проведении исследования в каждом случае
использовали первичную пробирку и систему автоматической подачи образцов.
Стандартизация аналитического этапа была обеспечена:
99 ежегодным техническим обслуживанием автоматических коагулометров «ACL 9000» (фирмы
«Instrumentation Laboratory», США), «Sta Compact»
(фирмы «Stago Diagnostica», Франция);
99 ежедневной проверкой стабильности аналитической системы с использованием сертифицированных контрольных материалов для проведения внутрилабораторного контроля качества,
согласно инструкции по эксплуатации прибора;
99 участием лаборатории в Федеральной системе
внешней оценки качества;
99 наличием лабораторной информационной системы [14].
На автоматических коагулометрах «ACL 9000» (фирмы «Instrumentation Laboratory», США) и «Sta Compact»
(фирмы «Stago Diagnostica», Франция) исследование
показателей системы гемостаза в плазме крови проводили на автоматическом коагулометре согласно
инструкциям производителя: протромбиновое время
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(ПВ, сек), активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ, сек), фибриногена (Фг, г/л)
определяли с помощью клоттингового метода.
Все статистические процедуры выполняли с помощью программного пакета Statistica 6.0 for Windows
(Stat.Soft.Inc., США). Вычисляли X – среднее арифметическое, m (ошибку средней) и SD (стандартное
отклонение). Тип распределения определяли с помощью критерия Колмогорова – Смирнова. Для оценки
различий средних тенденций между группами использовали t-критерий Стьюдента. Разделение считали
статистически значимым при p < 0,05.

Результаты исследования
Для определения РИ для показателей системы гемостаза использовали статистические подходы, рекомендованные Институтом клинических и лабораторных
стандартов CLSI A28-3 [15].
Исследование состояло из двух этапов.
На первом этапе исследования определяли и исключали из дальнейшего исследования статистические выбросы
по результатам определения ПВ, АЧТВ и Фг. Выбросы
определяли с помощью метода Тьюки на основе интервала
«нормальных» значений [15]: [Q1-1,5xIQR, Q3+1,5xIQR],
где Q1, Q3 – границы первого и третьего квартилей, IQR=
Q3 – Q1 – межквартильный размах. С помощью метода
Тьюки из исследования исключили 9 результатов определения Фг в плазме крови, что составило 6%.
При формировании референтной группы учитывали
следующие особенности: в литературе имеются данные
об отсутствии половых и возрастных различий в ПВ,
АЧТВ и Ф [10, 11, 12, 13]. Таким образом, референтная
группа состояла из 116 мужчин и 115 женщин. Учитывая тот факт, что нет этнических, половых и возрастных
различий в ПВ, АЧТВ и Ф на втором этапе исследования
для расчета РИ объединили в одну референтную группу.
В плазме крови на автоматических коагулометрах
определяли ПВ, АЧТВ и Фг. Затем вычисляли X, m и SD
для ПВ, АЧТВ и Фг, и определяли тип распределения
значений ПВ, АЧТВ и Фг с помощью критерия Колмогорова – Смирнова.
Результаты определения X и SD ПВ, АЧТВ и Фг представлены в таблице 1.
Выявлены достоверные различия в средних значениях
изучаемых показателей при определении на автоматических коагулометрах (табл. 1). В связи с тем, что выявлены
достоверные различия в средних значениях ПВ, АЧТВ
и Фг при определении данных показателей на коагулологических анализаторах, необходимо установить РИ ПВ,
АЧТВ и Фг для каждого автоматического коагулометра.
Расчет РИ зависит от численности референтной
группы и типа распределения значений лабораторного
показателя. При численности группы меньше 120 человек и «ненормальном» распределении лабораторных
показателей используется расчет РИ в виде 5–5‰,
согласно которому у 90% здоровых лиц обнаруживают
«нормальные» лабораторные показатели и у 10% здоровых лиц «ненормальные». При численности группы
больше 120 человек и «нормальном» распределении

Таблица 1. X и SD ПВ, АЧТВ и Фг у мужчин и женщин на
автоматических коагулометрах
Показатель, единицы
измерения

«ACL 9000»

«Sta Compact»

X

SD

X

SD

ПВ, сек

10,95

0,57

13,68*

0,71

АЧТВ, сек

29,7

1,48

31,32*

2,26

Фг, г/л

3,48

0,67

3,13*

0,56

Примечание:*- р<0,001, достоверность различий между
показателями
Таблица 2. Референтные интервалы ПВ, АЧТВ и Фг на
автоматических коагулометрах
Показатель,
единицы измерения

РИ, установленный
нами на «ACL
9000»

РИ, установленный
нами на «Sta
Compact»

ПВ, сек

9,83–12,07

12,3–15,07

АЧТВ, сек

26,8–32,6

26,9–35,75

Фг, г/л

2,17–4,79

2,13–4,23

лабораторных показателей используют расчет РИ в виде
Хср ± 1,96SD, согласно которому у 95% здоровых лиц
обнаруживают «нормальные» лабораторные показатели
и 5% здоровых лиц «ненормальные» [7, 15, 16, 17, 18].
В нашем исследовании распределение изучаемых
показателей было «нормальным» и численность референтной группы составила 231 человек (115 мужчин
и 116 женщин), следовательно, РИ должен быть рассчитан по формуле Хср ± 1,96SD [7, 15, 16, 17, 18].
В табл. 2 представлены РИ ПВ; АЧТВ и Фг установленные нами у взрослого населения Астраханской
области на автоматических коагулометрах.
Сопоставить полученные нами РИ ПВ, АЧТВ и Фг
на автоматических коагулометрах не представляется
возможным (табл. 2), так как они получены на разных
аналитических системах.
На основании полученных данных можно сделать
следующие выводы:
1. На автоматическом коагулометре «ACL 9000» референтный интервал ПВ в плазме крови у взрослого населения Астраханской области составил – 9,83–12,07 секунд,
АЧТВ – 26,8–32,6 секунд, Фг – 2,17–4,79 г/л.
2. На автоматическом коагулометре «Sta Compact»
референтный интервал ПВ в плазме крови у взрослого населения Астраханской области составил – 12,3–15,07 секунд, АЧТВ – 26,9–35,75 секунд, Фг – 2,13–4,23 г/л.
3. Установленные нами средние значения и интервалы
ПВ, АЧТВ и Фг могут быть использованы в качестве референтных в клинико-диагностической лаборатории ФГБУ
«Федеральном центре сердечно – сосудистой хирургии»
(г. Астрахань), так как они были разработаны с учетом всех
особенностей формирования референтных групп и стандартизацией всех этапов лабораторных исследований.
4. Приведенные нами средние значения и интервалы ПВ, АЧТВ и Фг у мужчин и женщин могут быть
использованы как референтные в лабораториях Астраханской области при работе на аналогичных аналитических системах (на автоматических коагулометрах «ACL
9000» и «Sta Compact»).
Список литературы находится в редакции
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Возможности ПЦР для персонализации
антикоагулянтной терапии
клопидогрелом
Н.Ю. Маценко, к.б.н., член межрегиональной общественной организации Вавиловского
общества Генетиков и Селекционеров (МОО ВОГиС); АО «Вектор-Бест» г. Новосибирск; ФГБУ
НИИ Молекулярной Биологии и Биофизики, г. Новосибирск
М.А. Прасолова, АО «Вектор-Бест», г. Новосибирск; Новосибирский Государственный
Университет
Клопидогрел – специфический и активный ингибитор агрегации тромбоцитов. Благоприятные характеристики
безопасности, подтвержденная эффективность и доступность клопидогрела делают этот препарат ведущим антикоагулянтным средством при инвазивном и консервативном лечении больных острым коронарным синдромом
и другими сосудистыми катастрофами. Определенные полиморфизмы в генах, кодирующих белки, вовлеченные
в транспорт и метаболизм препарата ассоциированы с изменением чувствительности к клопидогрелу. «Медленные» аллели CYP2C19*2 (c.681G>A) и CYP2C19*3 (с.636G>A) замедляют метаболизм препарата и снижают
его терапевтический эффект, в то время как аллель CYP2C19*17 c.(-806C>T) ускоряет метаболизм препарата
и повышает риск развития кровотечений при приеме стандартной дозы. Мутация С3435T в гене ABCB1 снижает
его экспрессию и понижает биодоступность клопидогрела. Определение вышеуказанных мутаций с помощью
ПЦР даст врачу возможность индивидуально подходить к назначению и корректному дозированию клопидогрела, обеспечивая тем самым наиболее эффективное и безопасное лечение. Нами проведена разработка
и апробация набора реагентов для определения мутаций c.681G>A (*2), с.636G>A (*3), c.-806C>T (*17) в гене
CYP2C19 и 3435C>T в гене ABCB1 методом ПЦР в режиме реального времени с анализом кривых плавления.
Ключевые слова: фармакогенетика, клопидогрел, ПЦР, мутация, CYP2C19, ABCB1
Potential of PCR testing in personalization of clopidogrel therapy
N.Yu. Matsenko, PhD; Member of the Interregional Public Organization Vavilov Society of Geneticists and Breeders; VECTOR-BEST, Novosibirsk,
Russia; The Institute of Molecular Biology and Biophysics, Novosibirsk, Russia
M.A.Prasolova, VECTOR-BEST, Novosibirsk, Russia; Novosibirsk State University, Novosibirsk
Clopidogrel is a widely used antiplatelet agent to treat and prevent a variety of atherothrombotic diseases by blocking platelet ADP receptors.
The favorable safety characteristics, the confirmed efficacy and availability of clopidogrel make this drug the leading antiplatelet agent.
A pharmacological response to clopidogrel associated with certain polymorphisms in the genes that encode proteins involved in the transport
and metabolism of the drug. The “CYP2C19*2 and *CYP2C19*3, known as “slow metabolizer” alleles, are associated with decreased enzyme
activity and reduced effectiveness of clopidogrel. While the CYP2C19*17 allele associated with increased enzyme activity and high risk of adverse
bleeding. The ABCB1 C3435T mutation is associated with loss of function of P-glycoprotein which decreased the active metabolite of clopidogrel.
The determination of mutant alleles of CYP2C19 and ABCB1 genes by PCR will enable the physician to personalize a clopidogrel therapy, thereby
ensuring the most effective and safe treatment. Development and validation of new reagent kit were performed for determining the following
mutant alleles: CYP2C19 c.681G>A (*2), с.636G>A (*3), c.-806C>T (* 17) and ABCB1 C3435T by real time PCR with melting curve analysis.
Keywords: Pharmacogenetics, clopidogrel, PCR, mutation, CYP2C19, ABCB1.

Введение
Ежегодно, атеротромбоз является причиной более
28% случаев смерти в мире. В 2015 г. смертность от
атеротромботических осложнений составила более
15 млн человек в мире [1], в России, по данным МЗ
РФ, – около 1 млн человек [2].
Назначение антиагрегантов является обязательным
звеном терапии пациентов с клиническими проявлениями атеротромбоза [3]. Антагонисты аденозидифосфатных рецепторов тромбоцитов являются препаратами
выбора и наиболее рекомендуемой базовой группой
антиагрегантов, применяемых при атеротромбозе.
Клопидогрел – наиболее известный представитель этой
группы [4]. Благоприятные характеристики безопасности
и доказанная эффективность клопидогрела делают препарат ведущим антитромботическим средством [5–11].

Клопидогрел является пролекарством. Образование метаболитов, обладающих антитромбоцитарной
активностью, происходит в печени, в основном, при
участии изофермента CYP2C19 [12]. Ген, кодирующий
данный фермент, полиморфен. На сегодняшний
день описано более 25 его вариантов [13]. Аллели
c.681G>A (*2) и c.636G>A (*3) гена CYP2C19, наиболее
распространенные, и являются причиной снижения
метаболизма у большинства представителей европеоидной (85%) и монголоидной рас (99%) [14–16].
Носители одного или двух таких «медленных» аллелей
CYP2C19 классифицируются как «промежуточные»
и «медленные метаболизеры», соответственно [12].
Примерно 2% лиц европеоидной расы, 4% у лиц
негроидной расы и 14% китайцев относятся к «медленным метаболизерам» [12]. Наоборот, аллельный
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вариант CYP2C19*17 (806C>T) связан с усилением
функции фермента за счет усиленной транскрипции
гена [16]. Носителей одной или двух копий (*17) аллеля
называют «ультрабыстрыми метаболизерами». Частота
встречаемости этого аллельного варианта – 15% у лиц
европеоидной расы, 12–24% у лиц негроидной расы,
около 1% жителей Юго-Восточной Азии.
Рекомендуемые дозы клопидогрела менее эффективны у пациентов с «медленными» аллелями (*2) и (*3) гена
CYP2C19, в то время как наличие «быстрого» аллеля (*17)
способствует ускорению метаболизма клопидогрела, что
повышает риск развития кровотечений на фоне приема
препарата [12, 17, 18]. В 2010 году Американская ассоциация сердца и Американский колледж кардиологов
опубликовали совместный документ о необходимости
генотипирования CYP2C19 при умеренном или высоком риске сердечно-сосудистых событий у пациентов,
получающих клопидогрел [19]. В этом же году инструкция по применению клопидогрела была дополнена
информацией о замедлении метаболизма у носителей
CYP2C19*2 и CYP19*3 аллелей и возможной необходимости изменения дозы или поиска альтернативных препаратов для таких пациентов. Кроме того, в инструкции дана
рекомендация к использованию фармакогенетического
теста для определения генотипа CYP2C19 с целью помощи
в выборе терапевтической стратегии [4]. Рекомендации
консорциума по клинической фармакогенетике в отношении антикоагулянтной терапии для пациентов с острым
коронарным синдромом, подвергшихся чрезкожному
коронарному вмешательству приведены в таблице 1.
На всасывание клопидогрела в кишечнике оказывает влияние мутация C3435T гена ABCB1, кодирующего
кишечный транспортер P-гликопротеин [20, 21]. Пациенты с генотипом АВСВ1 3435T/Т имеют достоверно более высокую частоту развития неблагоприятных исхоТаблица 1. Рекомендации консорциума по клинической
фармакогенетике при назначении клопидогрела.
Адаптировано из статьи Scott S.A. с соавт. [16].
Фенотип
Детали
Пример
Терапевтические
фенотипа
генотипа рекомендации
для
клопидогрела
Ультрабыстрый Нормальная *1/*17
Стандартная
метаболизер
или
*17/*17
дозировка,
увеличенная
контроль
активность
осложнений
фермента
(~30%
пациентов)
Нормальный
Нормальная *1/*1
Стандартная
метаболизер
активность
дозировка
фермента
(~30–50%
пациентов)
Промежуточный Пониженная *1/*2
Другой препарат,
метаболизер
активность
*1/*3
если нет
фермента
*2/*17
противопоказаний
(~18–45%
(празугрел,
пациентов)
тикагрелор)
Медленный
Низкая
*2/*2
Другой препарат,
метаболизер
активность
*2/*3
если нет
фермента или *3/*3
противопоказаний
ее отсутствие
(празугрел,
(~2–15%
тикагрелор)
пациентов)

дов в сравнении с носителями генотипа АВСВ1 3435С/С
при приеме клопидогрела [22].
Определение вышеописанных мутаций в генах
CYP2C19 и ABCB1 даст возможность врачу индивидуально подходить к назначению и корректному дозированию клопидогрела, обеспечивая тем самым наиболее
эффективное и безопасное лечение.
На сегодняшний день, на мировом рынке существуют фармакогенетические тесты на основе методов
секвенирования, пиросеквенирования, гибридизации
на микрочипах [23–25], включающие определение
мутаций c.681G>A (*2), с.636G>A (*3), c.-806C>T (*17)
в гене CYP2C19 и 3435C>T в гене ABCB1. В большинстве случаев подобные исследования комплексные
и охватывают не только CYP2C19, а также гены ряда
других изоферментов цитохрома P450, что значительно увеличивает стоимость теста, удлиняет время до
получения результата и дает врачу «информационную
перегрузку».
Учитывая всё вышесказанное, представляется перспективным создание простого в использовании и легкого в интерпретации фармакогенетического теста, который включает анализ мутаций c.681G>A (*2), с.636G>A
(*3), c.-806C>T (*17) в гене CYP2C19 и 3435C>T в гене
ABCB1, влияющих на чувствительность к клопидогрелу.
В силу удобства применения, скорости получения результатов, высокой чувствительности и специфичности,
а также с учетом оснащения большинства диагностических лабораторий России – ПЦР в реальном времени является наиболее подходящим методом для разработки
подобного фармакогенетического теста. Единственным,
аналогом подобного набора, зарегистрированным на
территории РФ, является набор реагентов для ПЦР в режиме реального времени, производимый НПФ «Литех»
(Москва, Россия). В состав набора входят реагенты для
определения 9 полиморфизмов в 5 генах, в том числе
и аллелей (*2), (*3) в гене CYP2C19.
Целью данной работы была разработка и апробация набора реагентов «РеалБест-Генетика Клопидогрел» для определения генетических полиморфизмов c.681G>A (CYP2C19*2), с.636G>A (CYP2C19*3),
c.-806C>T (CYP2C19*17), 3435C>T (ABCB1), пригодного
для внедрения в клиническую практику.
Материалы и методы
Для апробации набора использовали образцы
цельной крови (n= 146 шт.) и буккального эпителия (n=188) добровольцев, жителей Новосибирска
и Новосибирской области. Образцы цельной крови
взяты из коллекции АО «Вектор-Бест» (Новосибирск,
Россия). Образцы буккального эпителия получены от
добровольцев-сотрудников АО «Вектор-Бест». ДНК
из образцов буккального эпителия выделяли с помощью набора «РеалБест-Генетика ДНК-экспресс»
(АО «Вектор-Бест»). Образцы цельной крови подвергали предварительной обработке гемолитиком («РеалБест Гемолитик», АО «Вектор-Бест»), далее выделение
ДНК из крови проводили с помощью наборов реагентов «Реал-Бест Экстракция 100» и параллельно «РеалБест-Генетика ДНК-экспресс» (АО «Вектор-Бест»).
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Дизайн олигонуклеотидов для детекции полиморфизмов CYP2C19 c.681G>A (*2), с.636G>A (*3),
c.-806C>T (*17), 3435T>C (ABCB1) проводили с помощью программ Visual OMP (DNA Software, Inc.)
и OligoAnalyzer (IDT, Inc., http://eu.idtdna.com).
Готовые реакционные смеси (ГРС) содержащие все
необходимые компоненты для проведения ПЦР, подвергали лиофильному высушиванию. Для предупреждения внутрилабораторной контаминации в ГРС вводили
дезоксиурацил и фермент урацил-ДНК-гликозилазу.
Принцип анализа, применяемый в наборе реагентов
«РеалБест-Генетика Клопидогрел» (АО «Вектор-Бест»),
аналогичен описанному ранее [26]. В состав набора входят ГРС для отдельного определения мутаций c.681G>A
(CYP2C19*2), с.636G>A (CYP2C19*3), c.-806C>T
(CYP2C19*17) и 3435C>T (ABCB1). Набор рассчитан на
проведение 48 реакций, включая контрольные образцы.
Амплификацию и детекцию проводили на термоциклере с оптическим модулем «СFX-96» («Bio-Rad», США)
и параллельно на приборе DTprime (ООО «ДНК-технология»). Температурный режим: 50 °С 2 мин.; 95 °С 2 мин.;
50 циклов: 94 °С 10 сек., 60 °С 20 сек.; плавление – изменение температуры от 27 до 75 °С с шагом в 1 °С, на каждом
шаге инкубация 5 сек. и регистрация флуоресценции.
Секвенирование участков генов CYP2C19 и ABCB1,
содержащих исследуемые мутации, в ДНК из образцов
буккального эпителия (n=10) и цельной крови (n=10)
выполняли в Центре коллективного пользования «Геномика» СО РАН (Новосибирск, Россия). Распределение генотипов в исследуемой выборке проверяли на
соответствие равновесию Харди-Вайнберга, применяя
критерий Chi-квадрат [27, 28].
Результаты и обсуждение
Используемый нами подход к определению мутаций
в последовательности ДНК основан на неравновесной
ПЦР с последующей детекцией температуры плавления комплексов флуоресцентного зонда с матрицей
[26]. В ходе неравновесной ПЦР происходит наработка
преимущественно одной цепи ДНК, содержащий исследуемую мутацию. Флуоресцентный зонд полностью комплементарен одному аллелю и имеет однонуклеотидное
несоответствие с другим аллелем. При анализе кривой
плавления, полностью комплементарный комплекс
зонд-матрица плавится при более высокой температуре
по сравнению с комплексом, в котором имеется однонуклеотидная замена. Таким образом, по температуре
плавления можно определить, какой из аллелей (или
оба) присутствует в исследуемой ДНК. Список температур плавления продуктов гибридизации указан в таблице 2. Пример кривых плавления представлен на рис. 1.
Было проведено сравнение результатов, полученных с помощью разрабатываемого набора, для двух
методов выделения ДНК из цельной крови: «Реал-Бест
Экстракция 100» и «РеалБест-Генетика ДНК-экспресс»
(АО «Вектор-Бест») с использованием 100 образцов
цельной крови. Результаты тестирования показали,
что ДНК, полученная обоими методами, пригодна
для анализа разрабатываемым набором. Кроме того,
чувствительность разрабатываемого набора позволяет

Таблица 2. Характеристика полиморфизмов
и температуры плавления продуктов гибридизации при
выявлении исследуемых полиморфизмов.
Мутация
Аллель
Канал Tm, °C Генотип
c.681G>A
CYP2C19*2
FAM
44
Гомозигота
(rs4244285)
G/G
44, 52
Гетерозигота
G/A
52
Гомозигота
A/A
c.-806C>T
CYP2C19*17 ROX
53
Гомозигота
(rs12248560)
C/C
53, 60
Гетерозигота
C/T
60
Гомозигота
T/T
c.636G>A
CYP2C19*3
ROX
56
Гомозигота
(rs4986893)
G/G
56, 45
Гетерозигота
G/A
45
Гомозигота
A/A
3435C>T
ABCB1
ROX
51
Гомозигота
(rs1045642)
C/C

59, 51

Гетерозигота
C/T

59

Гомозигота
T/T

Рис. 1. Зависимость производной флюоресценции от
температуры при анализе генотипов CYP2C19 (*2, *3,
*17) и С3435Т ABCB1. (А) генотипы по c.681G>A (*2) в гене
CYP2C19 по каналу FAM: зеленый – *1/*1, синий - *1/*2,
красный – *2/*2; (Б) генотипы по c.-806C>T (*17) в гене
CYP2C19 по каналу ROX: зеленый –*1/*1, синий – *1/*17,
красный – *17/*17; (В) генотипы по 3435C>T гена ABCB1 по
каналу ROX: зеленый – C/C, синий – C/T, красный – T/T;
(Г) генотипы по c.636G>A (*3) в гене CYP2C19 по каналу ROX:
зеленый – *1/*1, синий – *1/*3, зеленый – *3/*3. Прибор
CFX96; образцы - буккальный эпителий

выявлять анализируемые мутации в образцах ДНК,
выделенных из буккального эпителия.
Для подтверждения специфичности провели секвенирование фрагментов ДНК, содержащих исследуемые полиморфизмы для 10 образцов цельной крови
и 10 образцов буккального эпителия. Все генотипы,
установленные по результатам секвенирования совпали с теми, которые в этих же образцах ДНК были
определены с помощью разрабатываемого набора.
Для апробации набора нами была изучена частота
носительства аллелей CYP2C19 (*2, *3, *17) и мутации
C3435T в гене ABCB1 у 334 добровольцев – жителей
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Рис. 2. Частота встречаемости минорных аллелей
CYP2C19 (*2), (*3), (*17) и ABCB1 3435T, выявленных
в настоящем исследовании в сравнении с другими
исследованиями. Синий – данные по частоте аллеля,
полученные с помощью набора «РеалБест-Генетика
Клопидогрел»; оранжевый – данные по Центральному
району Западной Сибири из статьи Mirzaev с соавт.
[31]; серый – данные по частоте аллеля в европейской
популяции [37]; желтый – данные по частоте аллеля
в мире [37]

Рис. 3. Распределение генотипов по аллелям (*2), (*3),
(*17) гена CYP2C19 и мутации С3435T в гене ABCB1,
выявленных с помощью набора «РеалБест Генетика
Клопидогрел». (А) для CYP2C19 *2. Серый – генотип
*1/*1, синий - генотип *1/*2, оранжевый – генотип
*2/*2; (Б) для CYP2C19 *3. Серый -генотип *1/*1,
синий – генотип *1/*3; (В) для CYP2C19 *17. Серый
-генотип *1/*1, синий – генотип *1/*17, оранжевый генотип*17/*17; (Г) для ABCB1 С3435T. Серый -генотип
C/C, синий – генотип C/T, оранжевый – генотип Т/Т

г. Новосибирска и Новосибирской области. Данные о частоте встречаемости исследуемых аллелей и генотипов
приведены на рис. 2 и рис. 3. Распределение «медленных»
аллелей CYP2C19 (*2 и *3) соответствовало показателям,
характерным для лиц европеоидной расы как в мире [29,
30] так и в России [31–33]. Наблюдаемое при этом распределение генотипов соответствовало ожидаемому при
соблюдении равновесия Харди–Вайнберга (p < 0,05).
Результаты, полученные в ходе нашего исследования,
мы сравнили с данными других российских авторов [31,
34]. Частота встречаемости аллеля (*2) среди изучаемой
выборки популяции жителей Новосибирска и НСО составила 0,13, что согласовывается с распространением
аллеля (*2) в Северном и Центральном районах Западной
Сибири [31]. В Центральном районе Западной Сибири,

при изучении нашей выборки было выявлено 6 (2,1%)
гетерозигот по медленному аллелю (*3/*1), в то время
как в работе Mirzaev K.B. с соавт. при исследовании
выборки (222 шт) из этого же района таких гетерозигот
обнаружено не было [31]. Полученные данные подтверждают тот факт, что частота встречаемости «медленных
аллелей» CYP2C19 сильно варьирует в зависимости от
популяции и этнической принадлежности. Наиболее
часто «медленные аллели» (*2 и *3) CYP2C19 встречаются
среди азиатской популяции: 0,34 и 0,09, соответственно
[35]. В РФ наибольшая частота встречаемости аллеля (*2)
наблюдается среди якутов (0,23), бурятов (0,21). Частота
встречаемости аллеля (*3) у татар достигает 0,21 [36].
У таких людей значительно снижен метаболизм клопидогрела, и в случае показаний к приему данного препарата
необходимо индивидуально корректировать дозу для
достижения терапевтического эффекта.
Частота носительства минорного аллеля (*17),
ассоциированного с усилением функции фермента
CYP2C19, в нашем исследовании составила 0,28, что
сравнимо с частотой его встречаемости в европейской популяции (0,22), но больше, чем целом в мире
(0,15). Для данного полиморфизма распределение
генотипов также соответствовало ожидаемому при
соблюдении равновесия Харди–Вайнберга (p<0,05).
В работе Mirzaev K.B. с соавт. [31] показано, что частота
встречаемости аллеля (*17) достаточно сильно зависит от географического расположения и составляет
от 0,171 в Центральном районе Западной Сибири до
0,333 в Северном районе Западной Сибири (Сургут). Наши данные (*17 = 0,28) больше коррелируют
с цифрами по Северному району Западной Сибири,
чем с данными по Центральному району. У носителей данного аллеля при приеме клопидогрела может
увеличиваться частота побочных эффектов в виде
кровотечений, в связи с этим необходим постоянный
контроль и мониторинг антитромбоцитарной терапии.
Полиморфный генотип C3435T в гене ABCB1 у 79%
пациентов ((C/T) = 47,8 %, (T/T) = 30,3 %). Частота
аллеля (T), при котором снижается всасывание клопидогрела в кишечнике, составила 0,55, что согласуется
с данными по европейской популяции. При этом распределение генотипов соответствовало ожидаемому при
соблюдении равновесия Харди–Вайнберга (p<0,05).
Изучение частоты распределения медленных аллелей в различных регионах России может служить
основой для разработки рекомендаций для назначения
персонифицированной антитромбоцитарной терапии
специфичной для каждого региона либо этнической
группы в пределах РФ [31].

Заключение
Таким образом нами разработан и апробирован
набор реагентов «РеалБест-Генетика Клопидогрел»,
предназначенный для определения четырех мутаций: c.681G>A (CYP2C19*2), с.636G>A (CYP2C19*3),
c.-806C>T (CYP2C19*17), 3435С>T (ABCB1) в буккальном
эпителии и крови пациентов. Набор реагентов может
применяться в клинической практике для выявления
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мутаций, связанных с индивидуальным фармакологическим ответом на клопидогрел; даёт легко интерпретируемые результаты и обладает высокой чувствительностью
и производительностью. Данный набор может быть
успешно использован в лабораториях, оснащённых
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амплификаторами с детекцией результатов в режиме
реального времени, такими как «CFX96 Real-Time PCR
Detection System» («Bio-Rad», США) и «DTprime» (ООО
«ДНК-Технология»). В настоящее время набор проходит
подготовку к государственной регистрации.
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А

утоиммунные заболевания (АЗ), поражают до
10% населения планеты (Cooper G. et al., 2009).
Причинами развития АЗ служат: нарушение
толерантности организма к собственным антигенам
(вследствие наследственных или приобретенных нарушений иммунной системы), а также поступление
в кровоток «забарьерных» антигенов. Известно, что
у здоровых лиц образуются клоны аутореактивных
Т- и В-лимфоцитов, активность которых, в норме, подавляется (Lleo A. et al., 2010). Выключение механизма
подавления функционирования таких лимфоцитов
также причисляют к причинам АЗ (Ermann J. et al.,
2001). Развитию АЗ способствуют: дисбаланс продукции цитокинов, нарушения в системе презентации
антигена и ряд других патологий (Nagy G. et al., 2015).
Высокая распространенность АЗ, тяжелое клиническое
их течение, приводящее к ранней инвалидизации или
гибели больных, а также высокая эффективность лечения, начатого на ранних стадиях АЗ, обуславливают
необходимость внедрения в лабораторную практику
высокоточных методов ранней диагностики (Thomas
S. et al., 2010).
Основная задача лабораторной диагностики АЗ –
выявление аутоантител к собственным антигенам.
Аутоантитела, как правило, образуются задолго до
появления клинических симптомов заболевания.
Для детекции аутоантител изначально использовали
методы иммунофлуоресценции на клеточных культурах с последующей визуальной оценкой результата, а также технику Вестерн-блот. Данные методы
весьма трудоемки, длительны, дорогостоящи, не
позволяют получать точные количественные значения, что делает их малоэффективными для широкого
применения в практике. В последнее время активно
разрабатываются тест-системы на основе твердофазного иммуноферментного метода. Неоспоримыми
их преимуществами являются: простота выполнения
теста, возможность полной автоматизации, снижение количества ложноположительных результатов
за счет высокой степени очистки иммобилизированного антигена, снижение нагрузки на сотрудников
лаборатории.
Определение аутоантител, в большинстве лабораторий, относят к «минорным тестам», количество
которых не превышает 5–10 в неделю. В современных
экономических условиях, когда необходимо максимально эффективно использовать финансовые
и трудовые ресурсы, лаборатории либо используют

Автоматический иммуноферментный анализатор
ChorusTrio (Diesse, Италия, РУ № РЗН 2015/3292
от 12.11.2015), предназначенный для определения
маркеров инфекционных и аутоиммунных процессов

аутсорсинг, либо работают на «стриповых» ИФАанализаторах. Первое решение проблемы порождает целый веер новых сложностей: необходима
организация транспортировки проб, их надежная
маркировка, долгое получение результата. При
аутсорсинге возможна утрата образца или резкое
снижение его качества на преаналитическом этапе.
Использование «стриповых» ИФА-анализаторов
позволяет выполнять аутоиммунные тесты силами
самой лаборатории, тем самым, расширяя спектр тестов, предлагаемых клиницистам, делая выполнение
таких исследований выгодным для лаборатории, что  
в конечном счете, повышает конкурентоспособность
лаборатории на рынке.
Компания Diesse Diagnostics представляет автоматический ИФА-анализатор ChorusTrio. Работа
осуществляется в стрипах – полипропиленовых полосках с контейнерами, содержащими все необходимые
реагенты. Один стрип предназначен для проведения
одного теста. За 1 цикл (60–120 минут) возможно
выполнение до 30 различных тестов, при этом их себестоимость не зависит от количества исследуемых
проб. Трудозатраты врача на выполнение 1 цикла не
превышают 5–10 минут, т.к. все этапы анализа автоматизированы. На анализаторе доступно выполнение как
наиболее востребованных «аутоиммунных» тестов,
так и определение маркеров основных инфекционных
заболеваний. Учитывая тот факт, что инфекционные
агенты являются одним из триггерных факторов аутоиммунной патологии, совмещение тестов на одной
аналитической платформе является актуальным с точки зрения проведения комплексной лабораторной
диагностики.
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Анализатор ChorusTrio является оптимальным
решением для автоматизации «редких» тестов
в лаборатории или автоматизации работы малых
лабораторий при лечебных учреждениях. Так, в официальном отзыве о работе анализатора ChorusTrio,
полученном от ЗАО «Медицинские услуги» Детского
центра диагностики и лечения имени Н.А. Семашко
(г. Москва) отмечены следующие преимущества:
«Использование анализатора ChorusTrio позволило

нам автоматизировать и значительно ускорить выполнение ряда тестов, отказаться от услуг сторонних
лабораторий, значительно расширить перечень
тестов в режиме «cito», увеличить достоверность
получаемых результатов, снизить нагрузку на сотрудников, что, в целом, способствует повышению
эффективности работы и конкурентоспособности
лаборатории ДЦДЛ им. Н.А. Семашко в отношении
крупных лабораторий».

Меню тестов:
Маркеры инфекционных заболеваний – ИФА

Маркеры аутоиммунных процессов

АТ к аденовирусу (IgG*, IgM*)

IgG к 8-ми клеточным и ядерным антигенам (ANA-8)

АТ к цитомегаловирусу ( IgG, IgM, авидность IgG)
АТ к вирусу герпеса I и II типов (IgG, IgM)

IgG к 6-ти экстрагируемым клеточным и ядерным
антигенам (ENA-6S)

АТ к вирусу герпеса I типа (скрининг)

IgG к антигену Смита (Sm)

АТ к вирусу герпеса II типа (скрининг)

IgG к SS-A

АТ к респираторно-синцитиальному вирусу (IgA*, IgG*)

АТ к SS-B

АТ к вирусу краснухи (IgG, IgM, авидность IgG)

АТ к Scl 70

АТ к токсоплазме (IgG, IgM, IgA, авидность IgG)

АТ к Cenp B

АТ к Helicobacter pylori (IgA, IgG)

АТ к Jo-1

АТ к Treponema pallidum (IgG, IgM, скрининг)

IgG, IgM* к двухцепочечной ДНК (dsDNA)

АТ к Mycoplasma pneumoniae (IgA*, IgG, IgM)

IgG к циклическому цитруллинированному пептиду

АТ к Chlamydophila pneumonia (IgG*, IgM*, IgA*)

Ревматоидный фактор (IgG*, IgM)

АТ к Chlamydia trachomatis (IgG*, IgA*)

Антитела к U1-RNP (U1-70)

АТ к ядерному антигену вируса Эпштейн-Барр (IgG)

Антитела к комплексу snRNP (snRNP-C)

АТ к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр (IgM, IgG)

IgG, IgM к кардиолипину

АТ к ранним антигенам вируса Эпштейн-Барр (IgM, IgG)

IgG, IgM к бета-2-гликопротеину

АТ к Legionella pneumophila IgG серогрупп 1-6 (IgM*, IgG*)

IgA, IgG к глиадину

АТ к Legionella pneumophila IgG серогруппы 1 (IgM*, IgG*)

IgA*, IgG* к дезамидированному глиадину

АТ к Legionella pneumophila (IgM*, IgG*)

IgA, IgG к тканевой трансглутаминазе (tTg)

АТ к вирусу кори (IgG, IgM)

IgA, IgG к Saccharomyces cerevisiae

АТ к вирусу паротита (IgG, IgM)

IgG к микросомам печени и почек (LKM-1)

АТ к вирусу тосканской лихорадки (IgG, IgM)

IgG к M2 антигену митохондрий (M2)

АТ к вирусу Варицелла-Зостер (IgG, IgM)

IgG к протеиназе 3

АТ к вирусу гриппа A (IgG*, IgA*)

IgG к миелопероксидазе

АТ к вирусу гриппа B (IgG*, IgA*)

IgG* к протеину гломерулярной базальной мембраны

АТ к дифтерийному токсину (IgG*)

IgG* к внутреннему фактору (фактору Кастла) Антитела
к тиреоглобулину

АТ к столбнячному токсину (IgG*)

Антитела к тиреопероксидазе

Антиген легионелл в моче*

Тиреоглобулин

Маркеры инфекционных заболеваний –
ТЕСТЫ ФИКСАЦИИ КОМЛЕМЕНТА

IgG к инсулину

АТ к Bordetella pertussis, Borrelia, Brucella, Campylobacter
jejuni, Legionella pneumophila, Leptospira mix, Listeria
monocytogenes, Shigella flexneri, Yersinia enterocolitica,
вирусу ECHO тип N, вирусу полиомиелита, аденовирусу,
хламидиям, вирусу ECHO тип P, вирусу гриппа A, вирусу
гриппа B, Mycoplasma pneumoniae, вирусу парагриппа,
вирусу лихорадки Q, реовирусу, респираторносинцитиальному вирусу, вирусу Коксаки A, вирусу Коксаки
B, эхинококку

Новый тест! Фекальный кальпротектин, включая набор
для пробоподготовки*

* – Тесты доступны в формате «Не для использования в медицинских целях»

Спецвыпуск № 11, 2017 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛПУ»

56

Лабораторная диагностика

Роль лабораторных исследований
в системе эпидемиологического надзора
за инфекциями
С.Г. Марданлы, профессор кафедры фармакологии и фармацевтических дисциплин ГОУ ВО
МО «Государственный гуманитарно-технологический университет», президент и директор
по науке ЗАО «ЭКОлаб», доктор медицинских наук, академик АМТН, Заслуженный работник
здравоохранения Российской Федерации
Резюме: В статье рассмотрены основные проблемы при организации эпидемиологического надзора за
инфекциями и предлагаются пути их решения.
Ключевые слова: Эпидемиологический надзор, лабораторная диагностика

Э

пидемиологический надзор представляет собой
целый комплекс мероприятий, направленных на
непрерывное слежение за эпидемическим процессом и его детерминантами с целью осуществления
эпидемиологической диагностики необходимой для
принятия обоснованных управленческих решений по
предупреждению возникновения и распространения
инфекций. Данная процедура основана на непрерывном
сборе, сопоставлении и анализе данных, своевременном
распространении информации среди заинтересованных
лиц с целью принятия определенных мер [1,2, 3].
Основными задачами эпидемиологического надзора являются оценка распространённости инфекционных болезней и анализ их социально-экономической
значимости [4].
Для достижения поставленных задач необходимо
осуществить оценку эпидемиологического неблагополучия конкретных территорий, определить контингент
лиц с повышенным риском заболевания, выявить причины и условия, определяющие наблюдаемый характер
эпидемического процесса. Осуществление такой работы
позволит разработать комплекс профилактических
и противоэпидемических мероприятий [5, 6].
Осуществление контроля за выполнением профилактических и противоэпидемических мероприятий,
а также оценка их эффективности, позволяет осуществить прогнозирование дальнейшего развития эпидемиологической ситуации.
Комплекс мероприятий по осуществлению эпидемиологического надзора осуществляется при опоре на комплексно-целевые программы, которые целенаправленно
разрабатываются для каждой нозологической формы
инфекционных болезней или групп инфекций (Рис. 1).
В рамках этих программ определяются территории,
группы населения, берущиеся под надзор. Также утверждается длительность предстоящего периода наблюдения, характер и объем собираемой информации,
источники ее получения, способы и периодичность сбора первичной информации, частоту (периодичность)
анализа информации, методы анализа информации,
первичные и окончательные формы учета и отчетности,
а также способы их представления.

Рис. 1. Блок-схема эпидемиологического надзора

Эффективность эпидемиологического надзора
определяется его способностью обеспечивать необходимой и достаточной для принятия рациональных
управленческих решений информацией.
Качество такой информации напрямую зависит от
соответствующих программ по её сбору. Для данных программ являются чрезвычайно следующие параметры [7]:
1. Простота (объем, тип, методы сбора, анализа
и передачи информации).
2. Гибкость (возможности приспособления программы к меняющимся условиям).
3. Приемлемость (соответствие действующим законам и правилам и понимание ее необходимости
и полезности всеми задействованными лицами).
4. Чувствительность, специфичность и достоверность (эффективность диагностики соответствующих заболеваний и оценки реальной эпидемиологической ситуации).
5. Репрезентативность (возможность экстраполяции на другие периоды, территории и группы
населения).
6. Оперативности (время, необходимое для реализации).
7. Стоимость.
Лабораторные исследования играют важную роль
в любом процессе эпидемиологического надзора [8,
9]. Они необходимы при диагностике и прогностике
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состояния как единичного больного, так и всего населения в очаге эпидемии (вспышки) и, соответственно,
в эффективности противоэпидемических мероприятий.
На рисунке 2 представлена общая блок-схема лабораторной диагностики инфекционной патологии.

Рис. 2. Общая блок-схема лабораторной диагностики
инфекционной патологии

Первым этапом обследования каждого инфекционного очага, является идентификация этиологического
агента, выделенного от больных. Это необходимо для
подтверждения инфекционного характера патологии
и ее окончательная диагностика.
Важно не только определить вид возбудителя, но
и его особые характеристики, специфические именно
для того очага. Лабораторные исследования позволяют
установить генотип возбудителя, его серотип, устойчивость к медикаментозному лечению. Именно эти
параметры будут в дальнейшем определять как динамику эпидемического процесса, так и эффективность
противоэпидемических мероприятий, в частности,
эффективность специфического этиотропного лечения,
а также наличие и эффективность средств специфической профилактики.
Лабораторный анализ должны включать в себя как
неспецифические, так и специфические исследования.
В неспецифическим исследованиям можно отнести
общеклинические анализы, целью которых является
выявление динамики состояния пациента. Специфические, в свою очередь, представляют собой микробиологические и серологические исследования, целью
которых является оценка эффективности этиотропной
терапии. Также необходимо выявлять у пациента иммунологический статус и его динамику: наличие специфических антител, их класс, содержание (титр или
концентрация), авидность антител класса G, динамику
содержания антител разных классов и, при наличии
протективных антител, напряженность специфического
иммунитета.
Обследованию для оценки иммунологического
статуса подлежат все лица, входящие в группы риска
для соответствующей инфекции (а не только больных).
Такая работа позволяет определить наличие и напряженность специфического иммунитета у указанных
лиц и, следовательно, прогнозировать последующий
характер эпидемического процесса.

Эпидемиологический надзор не должен ограничиваться обследованием населения исключительно
в очаге инфекции: при потенциальной возможности
распространения инфекции через объекты внешней
среды, лабораторному контролю подлежат и эти объекты для оценки их заражённости и, соответственно,
риска инфицирования интактных лиц. И, наконец, при
наличии вакцины лабораторному контролю подлежит
ее качество, а также условия ее транспортирования,
хранения и использования.
Оценка иммунологического статуса групп риска
имеет чрезвычайно важное значение. Действующая
система эпиднадзора основана на учете инфекционной
заболеваемости, но показатели заболеваемости дают
искаженное представление о фактическом распространении соответствующих инфекций и, соответственно,
о фактической динамике эпидемиологического процесса. Дело в том, что нередко динамика показателей заболеваемости отражает не динамику фактической доли
заболевших, а эффективность используемых методов
лабораторной диагностики. Также следует учитывать,
что многие инфекции могут течь бессимптомно, и в
эпидемиологическом плане они могут быть не менее
опасны, чем клинически выраженные формы. Такая
угроза становится чрезвычайно серьёзной в свете того,
что подобные случаи, как правило, не регистрируются
и не учитываются.
Объективную информацию об эпидемиологическом процессе может дать только регистрация всех
без исключения случаев инфицирования в очаге, а это
возможно только при лабораторном обследовании
соответствующих групп риска, и наиболее вероятным
методом такого обследования, по нашему мнению,
является именно оценка иммунологического статуса
лиц, входящих в эти группы [10].
Говоря о значимости лабораторных исследований
в организации эффективного эпиднадзора, необходимо отметить ряд проблем, с которыми сегодня сталкиваются работники клинических лабораторий.
Во-первых, это выбор диагностических тестов.
Эффективность лабораторного исследования определяется его методом и способом реализации этого метода – конкретным тестом, используемым лабораторией,
в частности, особенностями используемого конкретного
набора реагентов. Перечень методов исследования,
пригодных для практического использования, относительно невелик, и необходимый метод несложно
выбрать, опираясь на известные характеристики этого
метода. Однако на рынке продукции медицинского
назначения нередко можно встретить большое число
однотипных по принципу действия и назначению наборов реагентов, а также одинаковых по заявленной
производителями диагностической эффективности,
что ставит перед исполнителями проблему выбора при
фактическом отсутствии критериев этого выбора.
Во-вторых, ни один метод исследования и, соответственно, ни один конкретный лабораторный тест,
в принципе, не гарантирован от возможности получения ложноположительных или ложноотрицательных
результатов. Вероятность их получения при использо-
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вании разных методов различна, но никогда не равна
нулю, и снизить ее до практически приемлемых величин можно, только используя сочетания нескольких методов исследования, однако практические руководства
по использованию таких сочетаний при исследовании
конкретных случаев отсутствуют [11].
В-третьих, серьезной проблемой лабораторной
диагностики инфекций является различная диагностическая эффективность одних и тех же диагностических
тестов при их использовании в различных регионах.
В наибольшей степени это касается серологических
методов исследования. Причина этого в том, что при
разработке наборов реагентов для серологических
исследований каждый производитель опирается прежде всего на характеристики возбудителей и на серологический статус здоровых интактных лиц, типичные
для своего региона, а при контроле качества наборов
чаще всего используются международные стандарты
содержания антигенов соответствующих возбудителей
или антител к ним. При этом, естественно, не учитываются возможные межрегиональные различия как
возбудителей, так и серологического статуса интактных
лиц, которые могут сказываться на диагностической
эффективности теста при его использовании в других
регионах.
Что можно предложить для решения указанных
проблем?
Прежде всего, должен продолжаться поиск новых,
все более чувствительных и специфичных методов
диагностики. Одновременно с этим необходимо
разрабатывать и внедрять в практику алгоритмы синхронного применения разных методов для диагностики
всех социально значимых инфекций. Эти алгоритмы
должны охватывать все возможные формы каждой из
указанных инфекций.

Должна быть решена проблема выбора конкретных
диагностических тестов применительно к особенностям
региона, в котором проводятся исследования.
Можно предположить, что целесообразно какимто образом ограничить многообразие однотипных по
существу тестов, разработав и введя в действие соответствующие отраслевые нормативные документы,
регламентирующие требования к конкретным диагностическим тестам. Данные стандарты должны стать
обязательными для всех производителей таких тестов
и заменить собой растущие множества технических
условий отдельных производителей.
При условии, что в таких отраслевых документах
в качестве обязательных показателей будут прописаны
только те характеристики тестов, которые действительно
определяют их диагностическую эффективность (в том
числе и применительно к особенностям каждого региона), то проблема выбора тестов диагностической лабораторией будет просто снята. Ещё одной положительной
стороной такого подхода будет являться то, что исчезнет
нужда в согласованиях и экспертизах технических условий производителей, т.е. будет одновременно упрощена
процедура государственной регистрации их продукции.
Конечно, следует учитывать, что предлагаемые варианты решения проблем обеспечения максимальной
эффективности лабораторной диагностики предполагают предварительное проведение широкомасштабных
исследований с привлечением специалистов различного профиля. В первую очередь это должны быть
исследования, направленные на выявление особенностей возбудителей социально значимых инфекций
и иммунологического статуса соответствующих групп
риска. Тем не менее, их конечный результат – повышение эффективности эпиднадзора за социально
значимыми инфекциями, по нашему мнению, стоит
соответствующих затрат.
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Современные подходы к диагностике
хронической болезни почек (ХБП)
В статье рассматриваются современные подходы к диагностике хронической болезни почек. Акцентируется
внимание на определении цистатина С в целях ранней диагностики данной патологии.
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, цистатин С, креатинин, скорость клубочковой фильтрации.
Modern approaches to diagnosis of chronic kidney desease (CKD)
Mednova D.A., Skvortsov V.V., Skvortsova E. M., VSMU
Article considers the approaches to diagnostics of chronic kidney disease. Special attention is paid to the using definition of cystatin C for early
diagnostics of this pathology.
Key words: chronic kidney desease, cystatin C, creatinine, glomerular filtrate rate.

Х

ронические неинфекционные болезни имеют медицинское и социально-экономическое значение
в связи с повышением смертности населения,
снижения или потери трудоспособности и ухудшения
качества жизни.
Заболевания почек занимают важное место в структуре хронических неинфекционных болезней из-за
высокой распространенности в популяции, которая
подтверждена многочисленными крупномасштабными международными исследованиями. Хроническая
болезнь почек (ХБП) сопоставима по распространенности с такими социально значимыми заболеваниями,
как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая
болезнь и сахарный диабет [6, 9, 11].
Кроме этого, при ХБП, которая достигла терминальной стадии, возникает необходимость применения
дорогостоящих методов заместительной терапии –
диализа и трансплантации почки.
Численность населения с ХБП неуклонно растет,
поскольку она является осложнением таких распространенных и влияющих на общественное здоровье
заболеваний, как сахарный диабет и гипертоническая
болезнь. Кроме того, ХБП может стать не только следствием, но и причиной возникновения этих болезней,
поскольку они имеют общий патогенез: дисфункция
эндотелия, активация ренин-ангиотензиновой системы, окислительный стресс, являясь, таким образом,
взаимоотягощающими [1, 8, 12, 13].
Хроническая болезнь почек (ХБП) является наднозологическим понятием, которое объединяет всех
пациентов с сохраняющимися в течение 3 и более
месяцев признаками повреждения почек и/или снижением их функции.
Концепция ХБП была сформулирована в 2002 г.
экспертами Национального почечного фонда США.
В 2007 г. она введена в Международную классификацию болезней 10-го пересмотра, а термин «хроническая
почечная недостаточность» был изъят из нее как устаревший [1, 8, 10, 12].

Этиология и патогенез
В качестве причинного фактора ХБП может выступать
множество заболеваний мочевыводящей и других систем организма, которые протекают с поражением почек:
99 заболевания, протекающие с преимущественным поражением клубочков (хронический
гломерулонефрит), канальцев и интерстиция
(хронический пиелонефрит, интерстициальный
нефрит);
99 обструктивные нефропатии: мочекаменная
болезнь, гидронефроз, опухоли мочеполовой
системы;
99 врожденные заболевания почек (поликистоз,
гипоплазия почек, синдром Фанкони, синдром
Альпорта, диффузный мезангиальный нефросклероз, naill-patella-синдром и другие врожденные заболевания скелета, сочетающиеся
с нефропатией);
99 ревматические заболевания (СКВ, системная
склеродермия, узелковый периартериит, гранулематоз Вегенера, геморрагический васкулит),
протекающие с поражением почек;
99 болезни обмена веществ (сахарный диабет,
амилоидоз, подагра, цистиноз, гипероксалурия);
99 первичные поражения сосудов: злокачественная
гипертония, стеноз почечных артерий, гипертоническая болезнь (эссенциальная гипертония).
Необходимо подчеркнуть, что ХБП коморбидна
многим патологическим состояниям [8, 9, 11–13].

Классификация ХБП
В случае, если СКФ является сохранной или повышенной, или, если она составляет 60≤СКФ<90 мл/
мин/1,73 м2, диагноз ХБП может быть поставлен при
условии наличия признаков повреждения почек:
При СКФ <60 мл/мин/1,73 м2 ХБП диагностируется
при отсутствии маркеров повреждения почек.
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Таблица 1. Классификация ХБП по уровню СКФ
Обозначение Характеристика Уровень СКФ (мл/
функции почек
мин/1,73 м2)
С1
Высокая
>90*
и оптимальная
С2
Незначительно
60–89*
сниженная
С3а
Умеренно
45–59
сниженная
С3б
Существенно
30–44
сниженная
С4
Резко сниженная 15–29
<15
С5
Терминальная
почечная
недостаточность
(диализ или
трансплантация
почки)
* в отсутствии признаков повреждения почек категории
СКФ С1 или С2 не удовлетворяют критериям ХБП
Таблица 2. Маркеры повреждения почек
Альбуминурия
Альбуминурия [скорость
экскреции альбумина
с мочой ≥30 мг/24 час,
отношение Альбумина/
Креатинина мочи ≥30мг/г
(≥3 мг/ммоль)]
Изменения осадка мочи
Эритроцитурия,
цилиндрурия, лейкоцитурия
Структурные изменения при Аномалии развития почек,
визуализирующих методах кисты, гидронефроз,
исследования
изменение размеров почек
и др.
Канальцевая дисфункция
Изменения мочевой
концентрации
электролитов, нарушения
кислотно-основного
баланса (синдром Фанкони,
синдромы Гительмана
и Барттера, и др.)
Гистологические изменения Должны приниматься во
внимания, изменения,
(патоморфологические
несомненно, указывающие
изменения в ткани почек,
на «хронизацию» процесса
которые выявленны
(склеротические изменения
при прижизненной
почек, изменения мембран
нефробиопсии)
и др.)
Трансплантация почки в анамнезе

Необходимо отметить, что данные признаки должны сохраняться на протяжении не менее трех месяцев
[6, 8, 10, 11–13].

Диагностика ХБП
«Золотым стандартом» оценки функции почек
является определение СКФ при помощи измерения
клиренса экзогенных веществ клубочковой фильтрации:
инулина, препаратов [51Cr] – EDTA (этилендиамин тетрауксусная кислота) [99mTc] – DTPA (диэтилентриамин
пентауксусная кислота), [125I] – йоталамат. Данные
вещества вводятся в кровь и позволяют оценить функции каждой почки. Однако техническая сложность, не-

обходимость введения чужеродного вещества в кровь
и высокая стоимость ограничивают их применение.
В современной нефрологии фильтрационную
способность почек, как правило, оценивается по уровню концентрации креатинина в сыворотке или при
применении формул, которые основаны на расчете
концентрации креатинина (в клинической практике наибольшее распространение для расчета СКФ получила
формула CKD-EPI) [1, 4, 8, 11].
Однако известно, что креатинин не является специфическим маркером поражения почек. Его уровень
варьирует в связи с возрастом и полом, уровнем метаболизма в мышечной ткани. Следует отметить, что почки
имеют большой функциональный резерв и на начальных
стадиях поражения почек уровень данного маркера не
изменяется. Также при снижении клубочковой фильтрации происходит компенсаторное увеличение секреции
креатинина проксимальными канальцами, что говорит
о наличии «слепой зоны» креатинина на ранних стадиях
ХБП. Изменения креатинина инерционны, поэтому при
острых состояниях (острой почечной недостаточности)
креатинин отражает функции почек недостаточно точно до тех пор, пока не пройдет некоторое время после
возникновения состояния [1, 4, 9].
Существуют ещё неренальные факторы, которые
влияют на концентрацию креатинина в сыворотке. Это
этническая принадлежность, наличие хронических
заболеваний, употребление мясной пищи. Кроме этого, некоторые препараты (например, триметоприм,
циметидин) ингибируют секрецию креатинина, но при
этом не изменяют СКФ.
Совершенствование методов исследования, которые используются в клинической лабораторной
диагностике позволили выделить ещё один маркер
для оценки функции почек – цистатин С. Цистатин
С представляет собой полипептид с молекулярной
массой 13,4 кДа, относится к семейству ингибиторов
цистеиновых протеиназ. Впервые он был идентифицирован у пациентов с почечной недостаточностью из
спинномозговой жидкости и мочи. Цистатин С синтезируется всеми ядросодержащими клетками с постоянной
скоростью. Данный маркер был обнаружен во многих
биологических жидкостях организма: ликворе, слезе,
сыворотке крови, при этом его концентрация в моче
очень низка, хотя он экскретируется только почками.
Наиболее точным и надежным методом определения
данного маркера в сыворотке является иммунонефелометрический метод. Нормальные уровни цистатина
С в сыворотке крови, составляют 0,52—0,90 мг/л для
женщин и 0,56—0,98 мг/л для мужчин [2, 4, 10].
Компания DIALAB является одним из ведущих европейских производителей и поставщиков широкого
ассортимента реагентов и оборудования для лабораторной диагностики с 1972 года. В наборах для нефелометрии компании Dialab реагенты имеют высокую
концентрацию латексных частиц (антител), в связи
с чем на проведение реакции требуется минимальное
количество реагента, что обеспечивает низкую себестоимость теста. В ассортименте компании имеются
в наличии тесты для определения цистатина С [3].
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Формула Larsson (2004)
СКФ= 99,43 х (уровень цистатина С (мг/л) в сыворотке) –1,5837

Формула Hoek (2003)
СКФ= 80,35/ (уровень цистатина С (мг/л) в сыворотке) – 4,32

Следует отметить, что расчет уровня СКФ на основании цистатина С более точен и более совпадает со
значением СКФ определенной по «золотому стандарту»
[1, 2, 5].
Необходимо подчеркнуть, что цистатин С является
маркером не только при нарушениях ренальных функций. Повышение уровня цистатина С связано с риском
сердечно-сосудистых событий (инфаркта миокарда),
ремоделирования сердца и помогает поставить прогноз для наступления микроальбуминурии у пациентов
с гипертонической болезнью [2, 6, 7].
Своевременная диагностика и своевременно начатое лечение ХБП является важным фактором предупреждения осложнений, обусловленных нарушением
функции почек, что позволяет снизить расходы на
проведение заместительной почечной терапии, а также
снижения общей смертности, увеличению продолжительности жизни населения. Даже небольшое снижение функции почек может быть связано с серьезными
патофизиологическими последствиями для организма
и для здоровья в целом [9, 11–13].
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Определение цистатина С является более точным по
сравнению с креатинином в следующих случаях:
99 при беременности,
99 ожирении,
99 сахарном диабете,
99 при нестандартных размерах тела,
99 тяжелой белково-энергетическая недостаточности,
99 заболеваниях скелетных мышц,
99 пара- и тетраплегиях,
99 при соблюдении вегетарианской диеты.
Определению цистатина С отдается предпочтение
в пожилом и детском возрасте, а также при быстро
меняющейся функции почек (при острой почечной
недостаточности), т.к. его уровень меняется более
динамично, чем уровень креатинина. В отличие от креатинина, цистатин С не секретируется проксимальными
почечными канальцами [4, 7].
Разработаны формулы для расчета СКФ (мл/
мин/1,73 кв.м) по однократному определению уровня
цистатина С (мг/мл) в сыворотке.

Уважаемые коллеги!
Представители журнала «Лаборатория ЛПУ»
приняли участие в ряде тематических мероприятий.
С полным отчетом и пост-релизами Вы можете ознакомиться на нашем сайте
www.poliklin.ru в разделе релизы.

Выставка «Аналитика экспо» – событие обязательное для посещения специалистами в области
аналитической химии.

С 11 по 13 апреля 2017 года с большим успехом прошла 15-я Международная выставка лабораторного оборудования
и химических реактивов «Аналитика Экспо». Организатором мероприятия выступила Группа компаний ITE, лидирующая
на российском рынке выставочных услуг.

Итоги XХI Форума «Национальные дни лабораторной медицины России».

XXI Форум «Национальные дни лабораторной медицины России», посвященный памяти профессора В.В. Меньшикова,
(далее – Форум) состоялся 20–22 сентября 2017 года традиционно на базе спортивного комплекса «Олимпийский»
(Москва, Олимпийский проспект, 16).

XXII Всероссийская научно- практическая конференция с международным участием «Теория
и практика клинической лабораторной диагностики».
21–23 марта 2017 года в МВЦ «Крокус–Экспо» (г. Москва)

Итоги IX Всероссийской научно-практической конференции «Молекулярная диагностика — 2017».

В Москве завершилась IX Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Молекулярная
диагностика — 2017» — главное российское научно-практическое мероприятие о достижениях и перспективах применения
молекулярно-биологических технологий в различных областях медицины в России и за рубежом.

Итоги III Российского конгресса лабораторной медицины.

С 11 по 13 октября 2017 года в Москве, в 75-ом павильоне ВДНХ – III Российский конгресс лабораторной медицины.
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