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Лабораторная служба Республики Крым: опыт,
практика и современные тенденции развития
Максимова Т.Г., главный внештатный специалист по клинической лабораторной
диагностике Министерства здравоохранения Республики Крым
надежности, клинической информативности и своевременности выполнения.
Состояние лабораторной службы
Республики Крым

Введение
Клиническая лабораторная диагностика – это медицинская специальность, предметом деятельности
специалистов которой являются клинические лабораторные исследования. То есть изучение состава
образцов биоматериалов пациентов с задачей обнаружения/измерения их эндогенных или экзогенных
компонентов, структурно или функционально отражающих состояние и деятельность органов, тканей,
систем организма, поражение которых возможно при
предполагаемой патологии.
Сферой практической деятельности специалистов
клинической лабораторной диагностики служат подразделения медицинских учреждений, носящие названия клинико-диагностических лабораторий или
отделений клинической лабораторной диагностики,
основной задачей которых является своевременное и
полноценное обеспечение аналитически надежной лабораторной информацией потребностей медицинской
помощи пациентам при оценке состояния здоровья,
диагностике заболеваний, слежении за результатами
предпринимаемых лечебных мер, прогнозе исходов
заболеваний и качества жизни в последующем.
КЛД поставляет практическому здравоохранению
около 80% объёма объективной диагностической информации, необходимой для своевременного принятия правильного клинического решения и контроля за
эффективностью проводимой терапии.
Независимо от условий и формы организации лабораторного обеспечения результаты клинических
лабораторных исследований должны удовлетворять медицинским требованиям по аналитической
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На 01.01.2018 года лабораторная служба МЗ РК насчитывает 144 лаборатории (171 в 2016 году), из них
клинико-диагностических — 120
биохимических — 2
иммунологических — 4
цитологических — 1
микробиологических — 16
химико-токсикологическая – 1,
3 — передвижных.
Уменьшение количества лабораторий произошло
вследствие оптимизации службы, лаборатории первичного звена (ФАПы, СВА и т.д.) стали пунктами забора биологического материала, а основные исследования проводятся в ЦРБ. Продолжается оптимизация
лабораторной службы в городах.
Сведения о кадровом составе
лабораторной службы
Лабораторная служба является одной из немногих
в медицине, где наряду с врачами, работают специалисты с высшим немедицинским образованием.
Согласно штатному расписанию на 01.01.2018 года в
лабораториях МЗ РК трудятся:
— врачи клинической лабораторной диагностики –
120 ставок, (81 занято – 66 физических лиц (укомплектованность 67,5%));
— врачи-лаборанты и биологи – 169,5 ставок (занято 150,25 – 128 физических лиц (укомплектованность
88,5%));
бактериологи – 60,75 ставок (занято 48,25 – 37 физических лиц (укомплектованность 79,4%));
лаборанты – 862,5 ставок (занято 751,5 – 653 физических лица (укомплектованность 87,7%)).
В 2014 году в связи с переходом в иное правовое
поле началась реализация программы модернизации здравоохранения Крыма. В лабораторной службе
Крыма также стали заметны положительные изменения: полностью обновилась материально-техническая
база. Произошла замена трудоемких ручных методов
на автоматизированные системы и полуавтоматы. Это
способствует стандартизации исследований и исключению человеческого фактора, влияющего на качество лабораторных исследований.
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Современное положение и проблемы
лабораторной службы
Министерством здравоохранения Республики Крым
в 2014 году было изучено материально-техническое
состояние имеющейся лабораторной базы, кадровое обеспечение, просчитаны потребности региона в
целом и отдельных территорий республики с учетом
планирования создания новых структур, таких как
первичные сосудистые центры и так далее. В апрелемае 2014 года была проведена паспортизация лабораторий, а в феврале-марте 2015 года – инвентаризация лабораторной службы региона. Все данные были
отправлены главному специалисту по лабораторной
диагностике МЗ РФ.
В конце 2015 — начале 2016 года, согласно
Государственной программе модернизации здравоохранения Крыма, была произведена частичная модернизация лабораторной службы. В основном это
касалось экспресс-лабораторий отделений анестезиологии и реанимации, а также ургентной службы.
Были получены автоматические анализаторы: биохимические, гематологические, КЩС, электролитов, коагулометры, анализаторы мочи, экспресс-анализаторы
глюкозы, гликогемоглобина, кардиомаркеров и т.д.
Многие фирмы-поставщики оборудования заключили договоры с ЛПУ на аренду или дарение своего
оборудования, что позволило укрепить материальнотехническую базу лабораторий и расширить перечень
производимых исследований (например, появление
в лабораториях анализаторов КЩС и электролитов,
что позволило ввести новые исследования, которые
ранее в Крыму не проводились).
За 2017 год было произведено 45 266 121 исследование, что на 4,9% больше, чем в 2016 году. Увеличение
числа исследований произошло за счет химико-микроскопических (+15,3%), биохимических (+13,5), иммунологических (+21,6), токсикологических (+102,3%)
исследований. Такой рост связан с продолжающейся
модернизацией лабораторий, заменой устаревшего
оборудования на современное, а также с изменением методики подсчета исследований. Молекулярногенетические (молекулярно-биологические) исследования увеличились на 33,9% за счет проведения в
Крыму региональной программы по лечению и обследованию пациентов с хроническими вирусными
гепатитами В и С, включающей в том числе регулярный мониторинг вирусной нагрузки методом ПЦР.
Однако число цитологических исследований уменьшилось на 13,8% по сравнению с 2016 годом, так как
согласно приказа МЗ РФ от 03.02.2015 «Об утверждении порядка диспансеризации определенных групп
взрослого населения» диспансеризация женского населения проводится согласно возрастным группам.
Уменьшение микробиологических исследований на 31,8% произошло за счет уменьшения
культуральных исследований и увеличения ИФАисследований, кроме того, за счет сокращения
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санитарно-бактериологических исследований в связи с
переходом на типовые программы Роспотребнадзора
по производственному контролю в отделениях МО.
Если говорить о положительных результатах работы
лабораторной службы Крыма, то следует подчеркнуть:
• улучшение материально-технической базы медицинских лабораторий, приобретение высокотехнологической производительной техники;
• ускорение цикла лабораторного обследования пациентов за счет применения технологий с минимальным временем анализа;
• замена трудоемких ручных методов лабораторного исследования автоматизированными методами;
• внедрение новых инновационных методов
исследования;
• использование лабораторного заключения в качестве окончательного медицинского диагноза.
Необходимо выделить такие негативные моменты:
• низкая осведомленность врачей-клиницистов в
вопросах диагностического значения и интерпретации результатов новых методов лабораторной
диагностики;
• назначение большого количества малоинформативных анализов;
• тактика многократного неоправданного дублирования исследований в разных медицинских
организациях;
•
отсутствие
системы
преемственности
исследований;
• финансирование медицинских лабораторий по
остаточному принципу;
• отсутствие стандартов операционной деятельности по преаналитическому этапу;
• наличие ручных методов исследования;
• несвоевременная поставка реактивов.
Современная концепция развития
клинической лабораторной диагностики РК
Концепция развития службы клинической лабораторной диагностики Министерства здравоохранения
РК представляет собой комплекс организационных,
экономических и образовательных мероприятий,
направленных на повышение уровня оказания медицинской помощи населению за счет повышения
качества клинической лабораторной диагностики,
рационального и эффективного использования ресурсов, внедрения новой техники и технологий, повышения требований к специалистам службы и развития
новых форм хозяйствования. Провести достаточно серьезную реорганизацию лабораторной службы и корректировку ее отдельных разделов необходимо с учетом максимально возможных экономических затрат,
связанных с переоснащением клинико-диагностических лабораторий, при одновременном повышении
ее диагностической эффективности. Реализация концепции позволит решить проблемы службы клинической лабораторной диагностики на государственном уровне комплексно, максимально эффективно
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используя ресурсы государства и общества, позволит
повысить качество и диагностическую эффективность
лабораторных исследований для профилактики и лечения населения Республики Крым.
Основные принципы реализации концепции:
— для подготовки и закрепления квалифицированных кадров в лабораторной службе ввиду отсутствия
кафедры клинической лабораторной диагностики в
медакадемии им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ
им. В. И. Вернадского» необходимо определение
базы и заключение договора между Минздравом РК
и медицинской академией о последипломном образовании. Что позволит проходить интернатуру, ординатуру по клинической лабораторной диагностике, а
также повышать квалификацию специалистам;
— рационализация объема лабораторного обследования пациентов, включенных в медико-экономические тарифы по программе ТФОМС, так как избыточная информация не всегда способствует правильной
диагностике и рациональному лечению больных;
— ускорение цикла лабораторного обследования
пациентов за счет применения технологий с минимальным временем анализа;
— специализация лабораторных исследований на
определенных базах для максимально углубленного
лабораторного обследования выделенных групп обследуемых после скрининговых исследований;
— централизация лабораторных исследований биоматериалов пациентов, что соответствует мировой
тенденции в организации лабораторных исследований и связано с внедрением высокопроизводительных модульных систем и поточных многокомпонентных линий для биохимических, иммунохимических,
гематологических исследований. При этом существенно сокращаются затраты в расчете на 1 исследование, повышаются аналитические характеристики
исследований, создаются благоприятные условия для
лабораторного обеспечения диспансеризации населения. Оборотной стороной централизации лабораторных исследований может стать закрытие мелких
малопроизводительных лабораторий с ограниченными возможностями, но более близких к месту контакта врача с пациентом. Обязательными условиями
централизации исследований является соблюдение
правил взятия и транспортировки проб биоматериалов (преаналитический этап) и надежное функционирование линий связи для обмена необходимой
информацией между лечащими врачами и лабораторией (развитие информационных сетей);
— приближение лабораторной диагностики к пациенту в условиях стационара и амбулатории, на дому,
в полевых и экспедиционных условиях за счет применения средств анализа по месту лечения (диагностических полосок, иммуно-аналитических тест-кассет и
т.д.);
— формирование единого технологического и информационного пространств лабораторной службы в Республике Крым, решение задач совершенствования деятельности медицинских лабораторий,
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направленных на обеспечение эффективности и качества медицинских услуг;
— общее управление качеством клинических лабораторных исследований на основе разработки и выполнения требований системы стандартов, регламентирующих все составляющие качества лабораторных
исследований и все этапы проведения лабораторного
исследования, от подготовки пациента и взятия образцов биоматериала клиническим персоналом до
выполнения аналитических процедур и сроков выдачи результата лабораторией, определяющих уровень требований к материальным средствам анализа,
обязательное использование для всех видов лабораторных исследований внутрилабораторного контроля
и участие в программах внешней оценки качества.
Использование результатов внешней оценки качества
для оценки состояния лабораторной службы РК;
— создание Крымского республиканского центра по
контролю качества лабораторных исследований, как
основного учебно-методического центра на базе ГБУЗ
РК «РКБ им. Семашко, СП Диагностический центр»
для разработки системы контроля качества лабораторных услуг с участием Ассоциации специалистов лабораторной медицины Крыма и города Севастополя;
— обеспечение биологической безопасности персонала клинико-диагностических лабораторий РК, которые ежедневно работают с потенциально заразным
биологическим материалом. Введение в практику
ЛПУ обязательного использования вакуумных пробирок, безопасных игл и систем для биоматериала;
— закупка и установка нового оборудования взамен
полностью выработавших технологические ресурсы
приборов в соответствии с изложенными выше принципами реструктуризации службы;
— приобретение оборудования для централизованных и специализированных лабораторий;
— плановое ежегодное выделение бюджетных
средств на приобретение реактивов, калибровочных и
контрольных материалов в соответствии с нагрузкой;
— выделение финансирования на плановые сервисные и ремонтные работы в размере не менее 5 % от
балансовой стоимости оборудования;
— создание материально-технической, организационной и кадровой базы для полноценного развития телемедицинских технологий с учетом специфических особенностей клинической лабораторной
диагностики;
— последовательное и планомерное внедрение
компьютерных технологий в практическое здравоохранение, создание на этой основе внутрилабораторных, внутрибольничных и межклинических информационных сетей и систем архивирования и передачи
данных о пациенте;
— оснащение крупных КДЛ автоматизированными
лабораторными комплексами. Выделение средств на
реконструкцию имеющихся или строительство новых
клинико-диагностических лабораторий или их отделов, разработку проектов строительства и реконструкции КДЛ, проведение пуско-наладочных работ.
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Значение клинического анализа на С-реактивный
белок (СРБ) для практической медицины
Горяная В.В., заместитель главного врача по лабораторному делу
ГБУЗ Севастополя «Городская больница №2»
С-реактивный белок является медиатором воспаления
и регулятором клеточного иммунитета. С-реактивный белок синтезируется гепатоцитами в течение 90 минут после начала воспаления. С-реактивный белок усиливает
подвижность лейкоцитов. Связываясь с Т-лимфоцитами,
он влияет на их функциональную активность, инициируя
реакции преципитации, агглютинации, фагоцитоза и связывания комплимента.
СРБ – это центральный компонент двух типов воспалительных процессов:
1. Острого воспалительного процесса, связанного с системными инфекциями или с некрозом тканей (при ожогах, инфаркте миокарда, злокачественных опухолях). В
этих случаях концентрация СРБ в сыворотке возрастает в
острофазном воспалительном диапазоне: от 10 мг/л;
2. Вялотекущего воспалительного процесса, происходящего в эндотелии, не связанного с инфекциями.
СРБ или С-реактивный белок – это особое вещество,
синтезируемое печенью в ответ на острое воспаление,
развивающееся в любой части тела человека. От своевременного появления СРБ в крови зависит состоятельность защитных сил организма, поскольку этот белок
активирует систему комплемента, ускоряет фагоцитоз,
стимулирует выработку интерлейкинов и влияет на другие важные звенья иммунных реакций. И чем ярче выражен патологический процесс, тем больше С-реактивного
белка образуется и поступает в кровь. То есть СРБ является весьма чувствительным и ранним маркером воспаления в организме, поэтому необходимость в определении
его концентрации возникает в различных клинических
ситуациях.
С-реактивный белок присутствует в крови человека в
очень небольших количествах. Молекула СРБ состоит из 5
одинаковых субъединиц. На одной поверхности молекулы расположен участок, с которым связываются ионы Ca.
После соединения с Са СРБ приобретает способность связывать лиганды (в частности, фосфохолин – гидрофобный
компонент клеточных мембран). На другой поверхности
молекулы расположен другой участок – он обеспечивает
связывание рецепторов и C1q комплемента. Таким образом, одним своим участком СРБ «опознает врага» – чужеродный антиген, а другим привлекает к нему средства
для его уничтожения. В целом СРБ связывается с бактериальными полисахаридами и гликолипидами, с поврежденными мембранами и с экспонированными ядерными
антигенами. А это в свою очередь приводит к связыванию
с C1q и к активации классического каскада комплемента,
что в результате вызывает фиксацию расщепленных продуктов фаголитического комплемента.
В последние годы С-реактивный белок рассматривается
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как маркер метаболического синдрома начальных стадий атеросклеротического поражения сосудов, предиктор обострения ИБС. Определение содержания СРБ
информативно при наблюдении за динамикой органических заболеваний, оценке активности воспалительных
заболеваний.
Данный белок появляется в острый период заболевания, а с переходом заболевания в хроническую фазу исчезает из крови, появляясь снова при обострении процесса. Как только в организме появляется чужеродный агент:
бактерии, вирусы, частицы некротизированной ткани
– это запускает синтез СРБ (который преимущественно
происходит в печени). При этом концентрация СРБ в сыворотке возрастает очень быстро (в первые 6-12 часов)
и весьма значительно (в 20-100, а иногда и в 2000 раз).
Нормальная концентрация СРБ в плазме здорового человека – до 1,0 мг/л.
В норме содержание С-реактивного белка в сыворотке
крови не превышает 0,5 мг/л.
О чем свидетельствуют повышенные концентрации
СРБ:
— Бактериальная инфекция. При ней наблюдаются самые высокие уровни СРБ (100 мг/л и выше). При эффективной терапии уровень СРБ снижается уже на следующий день, если нет – необходимо более эффективное
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антибактериальное лечение;
— Вирусная инфекция. СРБ повышается незначительно
(меньше 20 мг/л), это позволяет отличить вирусные инфекции от бактериальных;
— Сепсис у новорожденных. При подозрении на такой
сепсис уровень СРБ более 12 мг/л – указание на немедленное начало противомикробной терапии (у части новорожденных бактериальная инфекция может и не повышать СРБ);
— Системные ревматические заболевания. Резко увеличиваются уровни белков в острой фазе, их уменьшение
при ревматоидном артрите указывает на эффективность
лечения;
— Системный васкулит. Мониторинг СРБ позволяет минимизировать дозы стероидов;
— Воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Болезнь Крона вызывает сильную ОФ, при
неспецифическом язвенном колите ОФ незначительна,
при функциональных расстройствах белки ОФ обычно не
повышены;
— Системная красная волчанка. Независимо от тяжести
заболевания возможен инсульт, вызванный тромбоэмболией, может проявиться ишемическими некрозами, самопроизвольным абортом, гангреной;
— Послеоперационные осложнения. Если в течение 4-5
дней после операции СРБ остается высоким (или увеличивается), это указывает на осложнения (пневмония, тромбофлебит, раневой абсцесс);
— Отторжение трансплантата. При отторжении сердечного аллотрансплантата высокий СРБ связан с инфекционными осложнениями, но не свидетельствует об
отторжении как о таковом. При отторжении почечного
трансплантата высокий СРБ – один из ранних индикаторов
отторжения.
— Сердечно-сосудистые заболевания. Измерение базовых уровней СРБ позволяет оценить степень риска развития острого инфаркта миокарда (ОИМ), мозгового инсульта и внезапной сердечной смерти у лиц, не страдающих
сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ);
— СРБ и депрессия. При уровне СРБ выше 3,0 мг/л вероятность рецидивов депрессии возрастала в 4,1 раза.
Оказалось, что у пациентов, подверженных гемодиализу
и депрессии, уровень СРБ составлял выше 10,7 мг/л, а у
пациентов на гемодиализе, но без депрессии уровень СРБ
составлял 4, 5 мг/л;
— СРБ и ожирение. Действительно, уровни СРБ положительно связаны с антропометрическими показателями общего и центрального абдоминального ожирения.
Ожирение повышает уровень СРБ до 0,75+/ 1,04 мг/л (в
контрольной группе 0,41+/ 0,75 мг/л). У здоровых детей
СРБ – 0,5 мг/л, у детей с ожирением – 2,3 мг/л. Похоже,
что СРБ может синтезироваться и в жировых клетках.
Оказалось, что одной из причин ожирения является взаимодействие гормона лептина с СРБ. Но есть и хорошая
новость: снижение веса (диета, физические упражнения)
уменьшает уровень СРБ на 30%;
— СРБ и диабет. Уровень СРБ был 3 раза выше, чем в
контрольной группе, а у лиц с СД I и с осложнениями – в
5 раз выше;
— СРБ и астма. Астма характеризуется хроническим
воспалением в дыхательных путях. Полагается, что
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«повышенный СРБ связан с бронхиальной обструкцией и
воспалительным процессом в бронхах»;
— СРБ при гастроэнтерологических заболеваниях.
Повышенный СРБ – маркер болезни Крона и острого панкреатита, показатели такого повышения свидетельствуют
о степени тяжести заболевания. Однако при язвенных колитах повышения СРБ не наблюдается;
— СРБ и оральные контрацептивы. Следует иметь в
виду, что оральные контрацептивы повышают СРБ от
0,45 мг/л до 1,48-2,02 мг/л. Это, как полагается, связано с
действием контрацептивов на печень (где синтезируется
СРБ), но не с индукцией вялотекущего воспаления;
— СРБ и гормоны. Экзогенные эстроген и
эстроген+медроксипрогестерон повышают СРБ на 44,7%
и 54,7% соответственно, однако такое повышение не связано с развитием атеросклероза. Повышенные уровни эндогенных половых гормонов также могут влиять на СРБ.
Так, у женщин в постменопаузе (когда эстрон является
доминирующим по концентрации гормоном, циркулирующим в крови) повышенный СРБ оказался положительно
связанным с уровнями эстрона и анростендиона, но отрицательно связанным с уровнем глобулина, связывающего
половые гормоны;
— СРБ и беременность. Беременные женщины с повышенным СРБ в течение 5-19 недели беременности имеют
высокий риск преждевременных родов. Повышение СРБ
является высокой вероятностью преждевременных родов, возрастающей в 2,5 раза независимо от других факторов риска.
СРБ в воспалительном диапазоне следует измерять
для:
1) определения тяжести воспалительных процессов,
вызванных бактериальными и вирусными инфекциями;
2) мониторинга изменения тяжести таких процессов с
целью коррекции их терапии;
3) мониторинга состояния больного после хирургического вмешательства;
4) мониторинга отторжения пересаженной почки;
5) мониторинга состояния больного после ИМ или ишемического инсульта.
По мнению зарубежных авторов, мониторинг уровня
данного показателя позволяет оценить течение инфекционного процесса и эффективность проводимой антибактериальной терапии (C. Berger, J. Ueh. А. Philip, P. Мills,
2000).
Европейский консенсус (2005) рекомендует определять
уровень С-реактивного белка всем госпитализированным
больным, поскольку наряду с IL-6 и пролактином это независимый прогностический фактор течения заболевания.
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Прокальцитонин - наиболее достоверный и
ранний метод диагностики воспалительных
процессов. Диагностическое значение для врачей
разных специализаций
Шамилова И.А., заведующая клинико-диагностической лабораторией ГБУЗ РК «Симферопольская ЦРКБ»

В последние годы расширяется применение прокальцитонина (ПКТ) в качестве
биомаркера крови для более эффективного лечения
пациентов с системными
инфекционными заболеваниями и сепсисом.
Прокальцитонин (пкт) – это
пептид-предшественник
или прогормон зрелого
гормона кальцитонина,
который вырабатывается в
различных тканях в ответ на
бактериальные инфекции
под непосредственным воздействием цитокинов.

В норме его синтез осуществляется в C-клетках щитовидной железы. У здоровых людей концентрация ПКТ
низкая. Увеличение уровня прокальцитонина в крови
происходит при невирусных инфекциях. Значительное
повышение прокальцитонина обнаруживают у пациентов с бактериальным сепсисом, особенно при тяжелом сепсисе и/или септическом шоке. При генерализации бактериальной инфекции происходит резкая
экстратиреоидальная выработка ПКТ в нейроэндокринных клетках легких, в поджелудочной железе, печени, макрофагах, моноцитах и других тканях. Уровень
прокальцитонина в сыворотке крови возрастает в течение 6-12 часов после генерализации инфекции.
С другой стороны, С-реактивный белок (СРБ) характеризуется медленным нарастанием с достижением
пиковой концентрации через 48-72 часа и последующим медленным снижением. СРБ обычно считается
биомаркером воспаления, а не инфекции. У взрослых
пациентов уровень ПКТ быстро повышается в течение
4-6 часов после стимуляции и снижается примерно на
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50% в день, если инфекция контролируется иммунной
системой организма при поддержке эффективной антибактериальной терапией. Эти характеристики делают ПКТ ценным биомаркером для контроля состояния
пациентов с системными инфекциями и сепсисом и
для более обоснованного принятия решения о назначении и длительности антибактериальной терапии.
Так как при инфекциях, не поддающихся лечению, не
наблюдается быстрое снижение уровня ПКТ, мониторинг его значений имеет и прогностическую ценность.
Выработка ПКТ индуцируется в ответ на воздействие
микробных токсинов и определенных бактериальных цитокинов, в частности, интерлейкина (ИЛ)-1β,
фактора некроза опухоли (ФНО)-α и ИЛ-6; он высвобождается в кровоток, где можно провести его количественное определение. И наоборот, выработка ПКТ
подавляется определенными цитокинами, высвобождаемыми в ответ на вирусную инфекцию, в частности,
интерфероном-γ (ИФН-γ). Селективный клеточный
механизм делает ПКТ полезным диагностическим
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биомаркером, который является более специфичным
для диагностики бактериальных инфекций в сравнении с другими маркерами воспаления (например,
С-реактивным белком) и позволяет отличить бактериальные инфекции от других воспалительных реакций
или вирусных инфекций.
Так как выработка ПКТ повышается преимущественно на фоне бактериальных инфекций, это позволяет провести дифференциальную диагностику между
вирусными и бактериальными инфекциями. При респираторных инфекциях у пациентов с диагнозом
«бронхит», который обычно вызывается вирусной
инфекцией, уровень ПКТ остается низким (в нормальном диапазоне для здоровых людей). В то же время
уровень ПКТ значимо повышается у пациентов с бактериальной пневмонией. Клинические исследования
показали отсутствие дополнительных преимуществ
от проведения антибактериальной терапии у пациентов с клиническими признаками респираторной инфекций и низким уровнем ПКТ в условиях отделения
неотложной помощи. Это указывает на то, что в данной популяции низкий уровень ПКТ помогает исключить бактериальные инфекции, для лечения которых
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требуется антибактериальная терапия. Традиционные
методы посева, например, посев крови, направлены
на выявление и определение возбудителя. Это важно
для определения характера резистентности и выбора
антибиотика. Тем не менее, эти методы не дают информации об ответе организма-хозяина на инфекцию,
который зависит от вирулентности микроорганизма и
тяжести инфекции. С другой стороны, ПКТ отражает
ответ пациента на инфекцию и, таким образом, косвенно характеризует степень выраженности и тяжесть
инфекции. Благодаря доступности новых микробиологических методов для быстрого определения микроорганизмов с более высокой чувствительностью, ПКТ
может помочь повысить специфичность данных методов за счет получения информации о степени тяжести
и «значимости» результатов микробиологического посева у отдельных пациентов.
ПКТ также может помочь точно прогнозировать
риск инфекции, сопровождающейся бактериемией,
определенной по положительному результату посева
крови. Было показано, что ПКТ значимо повышается
у пациентов с бактериемией на фоне внебольничной
пневмонии (ВБП). В клиническом исследовании менее
чем у 1% пациентов отмечался положительный результат посева крови, если начальный уровень ПКТ составлял <0,25 нг/мл, с повышением данного показателя до
>20% у пациентов с уровнем ПКТ > 2,5 нг/мл. Тем не
менее, вероятно, ПКТ не помогает точно определить
тип бактериального микроорганизма. Действительно,
в исследовании в Германии было выявлено, что высокий уровень ПКТ является надежным свидетельством
бактериальной инфекции, хотя результаты не позволяли определить тип бактерий (грамположительные/
грамотрицательные).
Таким образом, ПКТ считается скорее методом определения ответа пациента на инфекцию и косвенно
позволяет оценить степень выраженности и тяжесть
инфекции. Он позволяет определить вероятность релевантной бактериальной инфекции, так как при повышении концентрации ПКТ повышается вероятность
наличия релевантной серьезной бактериальной инфекции. И наоборот, если уровень ПКТ остается низким, то более вероятен другой диагноз.
Всего в мире ежегодно отмечается 20-30 миллионов случаев сепсиса, при этом более 6 миллионов
случаев наблюдается у новорожденных и в раннем
детском возрасте, и показатель смертности от сепсиса
остается неприемлемо высоким (от 30 до 60% больных с сепсисом умирает). Кроме того, за последние
10 лет частота развития сепсиса заметно повышается
на 8-13% ежегодно. Это происходит ввиду увеличения
среднего возраста населения, развития резистентных
и более вирулентных штаммов возбудителей, а также
в развивающихся странах вследствие неправильного питания, низких санитарных норм, недостаточного
доступа к вакцинам и отсутствия своевременного лечения. Основным принципом современного лечения
сепсиса является ранняя диагностика заболевания и
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раннее начало соответствующей антибактериальной
терапии, а также инфузионная терапия. Клинические
признаки, например, критерии синдрома системного
воспалительного ответа, характеризуются недостаточной чувствительностью и специфичностью. Таким
образом, биомаркеры крови (такие, как прокальцетонин), отражающие степень тяжести бактериальной инфекции, повышают эффективность ранней диагностики сепсиса. Доказано, что ПКТ приносит наибольшую
клиническую пользу, превосходящую стандартные
клинические показатели и лабораторные исследования, в ранней диагностике сепсиса. Кроме того, было
доказано, что его уровень коррелирует со степенью
выраженности и тяжестью микробной инвазии. Таким
образом, ПКТ улучшает клиническое обследование
пациентов с подозрением на сепсис.
Низкий уровень ПКТ (<0,25 нг/мл) у пациентов с
клиническими признаками инфекции указывает на
низкую вероятность положительного посева крови на
наличие бактериальной инфекции и сепсиса. Обычно
у пациентов с бактериальными инфекциями, приводящими к развитию сепсиса, уровень ПКТ составляет
>0,5 нг/мл.
Прокальцитонин обладает положительной прогностической ценностью, поскольку уровень коррелирует со степенью тяжести инфекции и, что более важно,
снижение уровня ПКТ в течение 24-48 часов указывает на клиническое выздоровление и положительный
исход для пациента. Предлагается следующая схема
интерпретации результатов оценки уровня ПКТ на основании клинических доказательств: у пациентов с
подострыми проявлениями инфекций дыхательных
путей: а) низкий уровень ПКТ указывает на низкий
риск бактериальной этиологии заболевания и ВБП, и
следовательно, низкий риск смертельного исхода; б)
высокий уровень ПКТ указывает на высокий риск развития заболевания бактериальной этиологии и ВБП и,
вероятно, более высокий риск смертельного исхода;
у пациентов с острым течением заболевания: уровень ПКТ < 0,1 нг/мл эффективно снижает вероятность
смерти, обусловленной бактериальной инфекцией, и
указывает на необходимость активного поиска других,
не бактериальных заболеваний.
Применение прокальцитонина в неонатологии и
педиатрии детского возраста является очень полезным биомаркером, который может помочь врачам в
сочетании с клиническими признаками в следующих
случаях:
— дифференциальная диагностика вирусного и
бактериального менингита. Уровень ПКТ ≥ 0,5 нг/мл в
сочетании с высоким уровнем белка в ЦСЖ при правильно проведенной клинической оценке является
чувствительным и специфичным маркером для выявления бактериального менингита. Данный подход
позволяет избежать ненужного назначения антибактериальных препаратов и уменьшить длительность пребывания в больнице детей с вирусным менингитом;
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— инфекции мочевыводящих путей с повышением
температуры ПКТ может помочь в диагностике острого пиелонефрита и прогнозировании почечного фиброза, так как уровень ПКТ ≥0,5 нг/мл указывает на повреждение почек и существенно повышается у детей с
фиброзом почек;
— диагностика тяжелых бактериальных инфекций
у детей в возрасте ≥3 месяцев с лихорадкой неясного генеза (ЛНГ). Для проведения дифференциальной
диагностики ТБИ и нетяжелых форм или вирусных
инфекций у детей с лихорадкой неясного генеза был
предложен пороговый уровень ПКТ 0,5 нг/мл. Шкала
оценки риска, лабораторная шкала, обеспечивающая
комплексную оценку результатов анализа на СРБ,
прокальцитонин и экспресс-анализ мочи с помощью
тест-полоски также считаются полезными инструментами при прогнозировании тяжелых бактериальных
инфекций;
— прогнозирование пневмококковой пневмонии.
Повышение уровня ПКТ и СРБ в совокупности с положительным анализом на пневмококковый антиген в
моче являются надежными прогностическими факторами пневмококковой пневмонии.
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Пресепсин – ранний
высокоэффективный биомаркер
сепсиса
Гримайло-Макаренко Е.С., заведующая лабораторией, врач клинической лабораторной
диагностики ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №4»

Такие лабораторные тесты, как уровень лактата, лейкоцитоз, повышенный уровень
С-реактивого белка не являются специфическими для постановки диагноза, а гемокультуры у трети больных с тяжелым сепсисом не выявляются. Одним из самых ранних биомаркеров, появляющихся при развитии сепсиса, является пресепсин.

Пресепсин – это циркулирующий белок, который образуют макрофаги при фагоцитозе бактерий и грибков.
Он отражает наличие фагоцитоза и его тяжесть, то есть
является маркером начала инфекционного процесса.
Его уровень повышается уже через 30-60 минут после начала системной инфекции, до начала клинических проявлений (для сравнения – прокальцитонин
через 6-8 часов, С-реактивный белок через 12-24 часа).
Также мониторинг его уровня в динамике позволяет
оценить эффективность назначенной антибактериальной терапии (время полужизни в кровотоке составляет 30-60 мин.) и спрогнозировать риск развития
неблагоприятных исходов (полиорганной недостаточности). После исчезновения клинических симптомов
сепсиса и даже нормализации уровня прокальцитонина в крови повышенный уровень пресепсина помогает спрогнозировать возможность рецидива и является
сигналом продления антибиотикотерапии.
Также пресепсин применяется для ранней диагностики сепсиса у новорожденных. Уровень пресепсина
возрастает при бактериальной инфекции раньше, чем
прокальцитонин.
Пресепсин совместно с С-реативным белком используется для выявления ДВС-синдрома.
Определение уровня пресепсина через 48 часов
поле оперативного вмешательства позволяет спрогнозировать инфекционные осложнения.
В трансплантологии определение уровня пресепсина у реципиентов помогает диагностировать отторжение трансплантата.
Приказом
Министерства
здравоохранения
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Российской Федерации № 804 от 13 октября 2017 г.
исследование уровня пресепсина в крови было включено в номенклатуру медицинских услуг (код услуги:
А09.05.233). Раздел «А» включает медицинские услуги, представляющие собой определенные виды медицинских вмешательств, направленные на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую
реабилитацию и имеющие самостоятельное законченное значение.
В итоговых рекомендациях по ведению сепсиса и
септического шока 2016 года (опубликованы 18 января 2017 года в журнале «Intensive Care Med») сказано:
«Медицинская помощь при сепсисе и септическом
шоке является экстренной, и мы рекомендуем начинать лечение и интенсивную терапию немедленно
(BPS)». Каждый час промедления терапии увеличивает
смертность на 7%. Такие высокоспецифичные методы
лабораторной диагностики сепсиса, как определение
пресепсина, позволяют докторам вовремя поставить
правильный диагноз, назначить адекватную терапию
и спасти жизнь пациенту.
Список использованной литературы:
1. http://крыманестезиология.рф/
3-й международный консенсус определений для
сепсиса и септического шока (Сепсис-3). Полная версия. Главная. Библиотека. Статьи. 29 Марта, 2016
2. http://docs.cntd.ru/document/542609980
Вельков В. В. Комплексная лабораторная диагностика системных инфекций и сепсиса: С-реактивный белок, прокальцитонин, пресепсин. 2016 г., 117 с.
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Гликозилированный гемоглобин - предиктор
осложнений сахарного диабета
Гримайло-Макаренко Е.С., заведующая лабораторией,
врач клинической лабораторной диагностики ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №4»
По данным Международной диабетической федерации (IDF) на 2010 год заболеваемость сахарным диабетом в
мире составляла 285 миллионов, а к 2030 году прогнозируется 438 миллионов больных в возрасте 20-79 лет. Россия
находится на 4 месте в мире по количеству людей, страдающих сахарным диабетом. Смертность по данному заболеванию напрямую зависит от развития осложнений.

Ранее для диагностики сахарного диабета врачи назначали
определение уровня глюкозы натощак, перед каждым приемом пищи (препрандиальная) и после (постпрандиальная)
гликемия. Однако со временем было установлено, что этих
исследований недостаточно, так как определение глюкозы
показывает только ее концентрацию в крови на данный момент и не отражает уровень гликемии в общем, что не дает
возможности оценить степень компенсации диабета.
Гликозилированный гемоглобин – это показатель, отражающий уровень глюкозы в крови на протяжении 2 месяцев,
что связано со сроком жизни эритроцитов (60 дней).
При продолжительном контакте глюкозы с белками происходит их гликозилирование без участия каких-либо ферментов. Сама реакция гликозилирования очень медленная
и при нормальном уроне глюкозы процент содержания гликозилированных белков очень мал. При сахарном диабете
у пациентов хроническая гипергликемия, что способствует
большему поступлению глюкозы в клетки за счет инсулиннезависимых механизмов и ведет к гликозилированию белков
в клетках и тканях организма.
Так гемоглобин, содержащийся в эритроцитах, контактирует с глюкозой в сыворотке крови и происходит его гликозилирование. Уровень гликозилированного гемоглобина
показывает процент гликозилированного гемоглобина по
отношению к нормальному.
В норме гликозилированные белки в организме содержатся в незначительном количестве, но при хронической гипергликемии их уровень возрастает. При соединении молекулы
белка с глюкозой он начинает терять свои свойства, так как
нарушается конформация молекулы и блокируется активный центр. В зависимости от того, какие именно белки и в
какой степени гликозилированы, поражаются различные органы и развиваются те или иные осложнения. В будущем для
оценки рисков развития осложнений станет необходимым
определение уровней конкретных наборов гликозилированных белков, что поможет спрогнозировать, какие именно осложнения могут развиться.
Статистика осложнений сахарного диабета:
• ретинопатии (приводящие в итоге к слепоте) – 49 %;
• нейропатии (в терминальных стадиях развитие «диабетической стопы») – 40%;
• нефропатии (в последствии развитие почечной недостаточности) – 35 %;
• сердечно-сосудистые заболевания (больные диабетом в
4 раза чаще страдают ишемичекой болезнью сердца и в 2-3
раза чаще подвержены инсультам) – 43%.
Основное преимущество данного исследования – это
его независимость от влияния физических нагрузок, приема пищи, времени суток. Возможно лишь влияние
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лекарственных препаратов (аскорбиновой кислоты, токоферола) на точность исследования, и результаты могут быть занижены по сравнению с реальными цифрами.
Еще недавно для проведения исследования необходима
была только венозная кровь в количестве не менее 3 мл.
Современные диагностические системы позволяют проводить исследование уровня гликозилированного гемоглобина и в капиллярной крови. Достаточно 10 мкл цельной крови
для анализа, что значительно облегчило процедуру забора
биоматериала как у взрослых, так и у детей.
Показания к назначению анализа:
• диагностика и скрининг сахарного диабета;
• мониторинг течения и адекватности терапии больных сахарным диабетом (ежеквартально);
• определение степени компенсации сахарного диабета;
• дополнение к глюкозотолерантному тесту (глюкозотолерантный тест при диагностике предиабета, вялотекущего
диабета);
• обследование беременных на гестационный диабет.
В норме содержание гликозилированного гемоглобина в крови человека составляет 4-6% от уровня общего
гемоглобина.
Уровень гликозилированного гемоглобина более 6 % будет
определяться в следующих ситуациях:
• 6-6.5 % – высокий риск развития сахарного диабета (нарушение толерантности к глюкозе или повышение глюкозы
натощак);
• выше 6,5 % – пациент страдает сахарным диабетом или
другими заболеваниями, сопровождающимися снижением
толерантности к глюкозе;
• до 7% – терапия сахарного диабета считается адекватной, при повышении выше 7% необходима замена терапии,
так как высокий риск развития осложнений.
Предиктор (от англ. predictor «предсказатель») — это
прогностический параметр, средство прогнозирования.
Современная лабораторная диагностика постепенно переходит на принципиально новый уровень – оценку рисков
развития заболеваний и их осложнений, пока они не проявились клинически. Одним из таких анализов является гликозилированный гемоглобин, помогающий не только оценить
степень компенсации уже развившегося сахарного диабета,
но и дающий возможность его обнаружения еще в субклинической стадии.

Список литературы:

1. Сахарный диабет. Эндокринологический научный центр
(Москва). Том: 20 Номер: 1S Год: 2017.
2. Вельков В. В. Гликозилированный гемоглобин и свободные жирные кислоты в диагностике диабета и метаболического синдрома. 2017 г., 110 с.
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Возможность первичной диагностики
острого инфаркта миокарда
Сизинцева Ю.Ю., врач-лаборант клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ Севастополя «Городская больница №2»,
Горяная В.В., заместитель главного врача по лабораторному делу ГБУЗ Севастополя «Городская больница №2»

Инфаркт миокарда – очаг ишемического некроза
сердечной мышцы, развивающийся в результате
острого нарушения коронарного кровообращения.
Стратегия лабораторной диагностики в последние
годы сильно изменилась. Определение сердечных
ферментов, таких как аспартатаминотрансфераза,
аланинаминотрансфераза, лактатдегидрогеназа изза их недостаточной специфичности и низкой чувствительности позволяет диагностировать только
острый, трансмуральный Q-инфаркт. Только современные тесты определения сердечных тропонинов,
белка миоглобина и кретинкиназы с ее фракциями в
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комплексе с клинической картиной болезни и электрокардиограммой дают возможность с большой
уверенностью распознать даже ишемическое повреждение мышц миокарда небольшого размера.
Определение кардиомаркеров прописано в стандартах оказания скорой медицинской помощи
больным:
• с острым инфарктом миокарда (Приказ
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 2 августа 2006 г. N 582 «Об утверждении
стандарта медицинской помощи больным с острым
инфарктом миокарда»);
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• с инсультом, не уточненным как кровоизлияние
или инфаркт (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 сентября 2006
г. N 643 «Об утверждении стандарта медицинской
помощи больным с инсультом, не уточненным как
кровоизлияние или инфаркт»);
• со стенокардией (Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 25 сентября 2006 г. N 671 «Об утверждении стандарта
медицинской помощи больным со стенокардией
(грудной жабой)»).
При этом пациентам с подозрением на острый инфаркт миокарда следует проводить одновременное
определение двух кардиомаркеров – тропонина и
миоглобина.
В перечисленных приказах рекомендовано определять кардиомаркеры экспресс-методом. Это
вполне логично, поскольку в условиях скорой помощи фактор времени имеет критическое значение.
Довольно часто в качестве сердечных маркеров
при диагностике инфаркта миокарда используется
креатинкиназа-МВ, миаглобин и топонитI.
Существуют в лабораториях современные системы по определению кардиомаркеров.
ТестiSCREEN-Myoglobin/CK-MB/TroponinI – это
комбинированные тест-кассеты, быстрый иммунохроматографический тест для качественного одноэтапного определения миоглобина, креатинкиназыМВ и сердечного тропонинаI в цельной крови,
сыворотке или плазме человека.
Уже через 15 минут будет интерпретирован результат тестирования.
Миоглобин
В результате повреждения мышечной ткани миоглобин очень быстро (быстрее, чем любой другой
маркер) появляется в крови. Уже через 1-2 часа после начала боли в груди уровень в крови миоглобина может увеличиваться, а концентрация креатинкиназы при этом остается в пределах нормы. У
пациентов с острым инфарктом миоглобин повышается в течение часа после появления боли. Врачикардиологи рекомендуют использовать миоглобин
при диагностике острого инфаркта миокарда в течение первых 4-8 часов после начала приступа.
Кеатинкиназа-МВ
Клиницисты
охотно
используют
уровень
креатинкиназы-МВ при диагностике повреждения
миокарда, поскольку ее определение возможно в
течение нескольких часов после наступления приступа. В случае возникновения инфаркта миокарда
креатинкиназа-МВ может быть определена уже в
первые 3-8 часов после наступления симптомов, пик
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приходится на промежуток от 9 до 30 часов, а после
48-72 часов возвращается к обычному уровню.
ТропонинI
Концентрация в крови кардиоспецифичного
тропонинаI, использующегося при диагностике инфаркта миокарда, увеличивается через 4-6 часов
после повреждения сердечной мышцы и остается
повышенной в течение нескольких дней (6-10). Его
высокий уровень используется при идентификации
пациентов с высоким риском смерти.
Для установления концентрации сердечных маркеров должен использоваться количественный метод
анализа.
Положительный результат тестирования, полученный у пациента с подозрением на инфаркт миокарда, может быть полезен при постановке диагноза
инфаркта и требует дальнейшего подтверждения.
У пациентов с подозрением на инфаркт миокарда
рекомендуется проводить серию заборов образцов
крови для анализа, это связано с тем, что повышение
уровня сердечного тропонинаI в крови происходит
гораздо позже приступа боли и появления других
симптомов инфаркта миокарда.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод
о том, что тест-полоски годятся как метод экспрессдиагностики ввиду простоты и доступности (качественный метод), но, несмотря на это, в течение
еще некоторого времени стоит следить за динамикой кардиомаркеров (количественный метод) с помощью автоматизированных биохимических либо
иммунологических тестов. Количественный метод
диагностики поможет в выборе стратегии оказания
помощи, т.к. увеличение концентрации кардиомаркеров по сравнению с предварительным результатом означает, что болезнь характеризуется нестабильным течением, а следовательно, необходимо
более «агрессивное» лечение.
Литература:
1. Биохимические основы патологических процессов: Учеб. пособие. Под ред. Е.С. Северина. — М.:
Медицина, 2000. — 304 с.4.
2. Бышевский А.Ш., Галян С.Л., Терсенов О.А.
Биохимические сдвиги и их оценка в диагностике
патологических состояний. — М.: «Медицинская
книга», 2002. — 320 с.5.
3. Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П. Основы общей патологии. Часть 2. Основы патохимии. — СПб.: ЭЛБИ,
2000. — 688 с.17.
4. Цыганенко А.Я., Жуков В.И., Мясоедов В.В.,
Завгородний И.В. Клиническая биохимия: Учеб.
пособие для студентов медицинских вузов. — М.:
Триада, 2002. — 504 с.
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Новая концепция совместимости крови
Ларченко Н.А., врач-лаборант, заведующая клинико-диагностической лабораторией
ГБУЗ Севастополя «Центр крови»

Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ) является структурным подразделением ГБУЗС «Центр крови».
Основными задачами КДЛ является
выполнение гематологических, биохимических, иммуногематологических
исследований в плане обследования
доноров и апробации донорской крови, проведение консультативных иммуногематологических исследований
и индивидуальных подборов донорской крови по антигенам эритроцитов
для реципиентов больниц.

Требования безопасности крови и ее компонентов
предусматривают проведение исследований образцов донорской крови для определения групп крови по
системе АВ0, фенотипирование по системам Rh-Hrи
Kell, скрининга антиэритроцитарных антител. Сегодня
эти иммуногематологические исследования донорской крови в лаборатории проводятся с помощью
высокотехнологичных методов, которые позволяют
более качественно производить эти виды исследований, а именно: выявлять трудноопределимые группы
крови, подгруппы антигена А, слабые разновидности
антигена Dсистемы Rh-Hr, определять антиэритроцитарные антитела, а при проведении индивидуальных
подборов совместимых пар донор-реципиент подбирать идентичные по антигенному составу эритроцитов
реципиентов эритроцитсодержащие среды.
В связи с тем, что в современной трансфузиологической практике преобладающим по частоте применения компонентом крови являются эритроциты
(эритроцитарная масса или отмытые эритроциты),
точность определения совместимости крови донора
и реципиента по антигенам эритроцитов имеет решающее значение в профилактике гемотрансфузионных
осложнений.
Представление о совместимости крови, как и лабораторные методы ее оценки, менялись и совершенствовались на протяжении всей истории гемотрансфузиологии, от периода первых примитивных методов
гемотерапии до современных. По мере открытия антигенного состава эритроцитов крови, гемотрансфузии
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осуществлялись с учетом групповой принадлежности
по системам АВ0, Rh-Hrи Kell.
В настоящее время известно более 40 групповых
антигенов системы крови человека, включающих суммарно более 1000 антигенов эритроцитов. Групповые
антигены клеток крови и плазмы, как правило, не связаны с полом и не меняются в течение жизни. Их сочетание индивидуально и является «антигенным штампом» каждого человека. Одинаковые комбинации
групповых антигенов крови людей не встречаются,
за исключением монозиготных близнецов, у которых
они практически идентичны, однако и в этих случаях
возможны индивидуальные отличия по степени выраженности и другим параметрам.
Клиническое значение групповых антигенов определяется их иммуногенностью – способностью вызывать образование антител, разрушающих эритроциты, лейкоциты и тромбоциты в кровеносном русле.
Указанные антитела вызывают посттрансфузионные
осложнения и реакции при переливании компонентов крови, гемолитическую болезнь новорожденных
(ГБН).
Степень иммуногенности групповых антигенов зависит от особенности их биохимического строения,
частоты распределения в популяции, степени иммунного ответа. Шкала приоритета трансфузионно опасных антигенов эритроцитов представлена следующим
образом:
D˃K˃E˃c˃Cw˃C˃e˃Fya˃Leb, S, s, Lea, k, P1, M, N.
Обязательное повсеместное определение у донора
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и реципиента группы крови по системам АВ0, Rh-Hrи
Kell перед переливанием крови и учет совместимости только по этим антигенам, а также возросшая за
последнее время культура иммуногематологических
исследований и общая трансфузиологическая культура изменили структуру посттрансфузионных осложнений. По данным Донскова С. И., если к 1980 г. основную долю посттрансфузионных осложнений (˃ 95
%) составляла несовместимость по антигенам А, В и
D (мажорные), то в последние два десятилетия возросла частота осложнений, в том числе отсроченных
посттрансфузионных реакций, обусловленных минорными (не А, В и D) антигенами эритроцитов. К ним относят антигены К, с, Е, е, Сw, С и др., которые также
являются трансфузионно опасными. Именно поэтому
в настоящее время при современном уровне знаний
и методов иммуногематологических исследований
переливать эритроцитсодержащие компоненты крови
донора реципиенту с учетом только группы крови АВ0,
антигенов D и К недопустимо.
В связи с этим в современной трансфузиологической
практике формируется переход от концепции переливания совместимой крови по А, В, D, K к концепции
переливания идентичной крови по 10 трансфузионно
опасным антигенам: А, В, D, C, c, E, e, Cw, K, k, т. е. к
обязательному фенотипированию крови доноров и
реципиентов, тотальному скринингу предшествующих
антител.
Определение групп крови по системам АВ0,
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фенотипирование по системам Rh-Hrи Kell, а также
скрининг антиэритроцитарных антител при заготовке
крови в ГБУЗС «Центр крови» производится в КДЛ на
основании специального постановления правительства РФ от 31.12.2010 №1230 «Об утверждении правил и методов исследований и правил отбора образцов донорской крови, необходимых для применения
и исполнения технического регламента о требованиях
безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в
трансфузионно-инфузионной терапии».
Нормативным документом, регламентирующим
обязательное фенотипирование крови реципиентов
в лечебных учреждениях РФ, является приказ МЗ РФ
от 02.04.2013 №183н «Об утверждении правил клинического использования донорской крови и (или) ее
компонентов».
Процесс подбора пар донор-реципиент, идентичных по указанным 10 антигенам, заключается в визуальном сравнении фенотипов донора и пациента и
отборе донора по указанным антигенам реципиента. Фенотипирование донорской крови в КДЛ ГБУЗС
«Центр крови» проводится с 2015 г. За прошедший
период профенотипировано около 15000 доноров
крови.
В нашей практике иммуногематологического типирования наблюдаются примеры изосенсибилизации
минорными антигенами системы Rh-Hr и обусловленные этим трудности индивидуального подбора
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гемокомпонентов, подобных приведенному ниже.
В КДЛ поступил образец крови новорожденной Н. группа крови А (II)Rh (+) с диагнозом ГБН по системе АВ0 (?) для индивидуального подбора отмытых эритроцитов0(I)
Rh (–) для заменного переливания крови.
При лабораторном исследовании крови ребенка подтверждена группа крови
и резус-фактор, определен фенотип по
системам Rh-HrиKell: Rh(+) D+C+c +Cw–E–
e+K–. Прямая и непрямая пробы Кумбса
положительны.
При лабораторном исследовании крови
матери определено: группа крови 0(I) Rh
(+) D+C+c–Cw–E–e+K–. Иммунные антитела
по системе АВ0 не обнаружены, что, вероятно, свидетельствовало о другой причине
возникновения гемолитической болезни.
Определены антиэритроцитарные антитела неполной формы анти-с специфичности
в титре 1:512. Кровь матери гомозиготна по
антигену С (СС), кровь ребенка – Сс. Именно
минорный антиген «с» эритроцитов плода,
обладая высокими иммуногенными свойствами, привел к изоиммунизации матери
и возникновению ГБН по системе Rh-Hr.
Существует мнение, что новорожденным
с гемолитической болезнью следует переливать резус-отрицательную эритроцитарную массу. Понятно, что в описываемом
случае заменное переливание ребенку отмытых эритроцитов резус-отрицательной
принадлежности привело бы к трагическим
последствиям.
По фенотипу матери ребенку индивидуально были подобраны отмытые эритроциты донора 0 (I)Rh (+)D+C+c–Cw–E–e+K–.
На сегодняшний день приблизительно
99% эритроцитосодержащих сред, которые применяются в стационарах больниц
города для проведения гемотрансфузий,
выдаются с учетом фенотипа, что позволяет обеспечить максимальную безопасность
гемотрансфузий с высокой эффективностью
конечного результата – отсутствие срочных и отсроченных гемотрансфузионных
реакций.
Литература:
1. Донсков С. И., Липатова И. С.
Аллоиммунизация антигенов эритроцитов – глобальный популяционный процесс.
Вестник службы крови – №3.2001.
2. Донсков С. И., Уртаев Б. М., Дубинкин
И. В. Новая тактика гемотрансфузионной терапии – от совместимости к идентичности.
М.:2015.
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Современные аспекты диагностики
ВИЧ-инфекции в Крыму
Бегма Е.Н., заведующая отделением лабораторной диагностики
ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом»

В настоящее время масштабы распространения ВИЧ-инфекции в мире приобрели глобальный характер и представляют реальную угрозу социально-экономическому развитию большинства стран,
в том числе и России.

В настоящее время масштабы распространения ВИЧинфекции в мире приобрели глобальный характер и
представляют реальную угрозу социально-экономическому развитию большинства стран, в том числе и
России.
На 01.01.2018 года в Республике Крым зарегистрировано 27357 ВИЧ-инфицированных граждан, из них
в 2017 году зарегистрировано 1006 человек с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция (для сравнения: в
2016 году зарегистрировано 1926 человек). За 12 месяцев 2017 года вследствие ВИЧ-инфекции умерло 217
человек, в том числе от СПИДа – 155 человек.
Высокие показатели заболеваемости и смертности от
ВИЧ-инфекции подчеркивают необходимость ее раннего выявления, внедрения современных и эффективных
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методов диагностики, профилактики и лечения. На сегодняшний день консультирование по вопросам ВИЧ-инфекции и обследование на ВИЧ являются неотъемлемыми
компонентами охраны общественного здоровья. Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции
имеет большое значение для противодействия эпидемии данного заболевания. С
одной стороны, она обеспечивает своевременное начало адекватной терапии, с другой стороны, помогает осуществить профилактику дальнейшего распространения
ВИЧ.
В соответствии с Федеральным законом
от 30 марта 1995 года №38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской
Федерации заболевания, вызываемого
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧинфекции)» государством гарантируется
доступность медицинского освидетельствования для выявления ВИЧ-инфекции,
в том числе и анонимного, с предварительным и последующим консультированием
(статья 4).
Консультация психологически подготавливает пациента к результату проведенного
тестирования, способствует улучшению последующего
взаимопонимания больного с медицинским персоналом и имеет большое значение для предупреждения
возможного дальнейшего распространения ВИЧ.
Инфекция, вызванная ВИЧ, представляет собой прогрессирующую утрату функций иммунной системы, что
приводит к развитию оппуртунистических инфекций и
онкологических заболеваний – синдрому приобретенного иммунодефицита (СПИД). Вариабельность клинических проявлений ВИЧ-инфекции определяется как
вирусными факторами, так и состоянием организма
человека.
Диагноз ВИЧ-инфекция может быть установлен только на основании лабораторных исследований.
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Современная лабораторная диагностика ВИЧинфекции основана на выявлении антител к ВИЧ и
вирусных антигенов с использованием иммуноферментных тест-систем (метод ИФА) с дальнейшим подтверждением положительного результата — определение антител к отдельным протеинам ВИЧ с помощью
иммунного блоттинга.
Полное диагностическое заключение можно дать с
учетом результатов как клинических и эпидемиологических, так и лабораторных исследований. Наиболее
точный прогноз прогрессирования заболевания построен на основе комплексного анализа клинического состояния пациента, показателей уровня вирусной нагрузки РНК ВИЧ-1 и абсолютного количества
Т-лимфоцитов (СД4).
В настоящее время в Республике Крым существует
целая сеть лабораторий, проводящих первичный скрининг населения на ВИЧ-инфекцию, но подтверждающие исследования, а также мониторинг за течением
заболевания проводятся только на базе клинико-диагностической лаборатории ГБУЗ РК «Центр профилактики и борьбы со СПИДом».
Основные направления деятельности нашей
лаборатории:
— обследование населения Республики Крым на наличие ВИЧ-инфекции;
— координация работы скрининговых лабораторий диагностики ВИЧ в Республике Крым, анализ их
деятельности;
— обследование иностранных граждан на
ВИЧ-инфекцию;
— обследование ВИЧ-инфицированных пациентов
(для назначения лечения и оценки эффективности проводимой противовирусной терапии);
— диагностика вирусных гепатитов В и С,
TORCH-инфекций.
Современная диагностическая аппаратура лаборатории позволяет проводить исследования широкого
спектра заболеваний:
— ВИЧ-инфекция,
— вирусные гепатиты,
— TORCH-инфекции,
— сифилис,
— хламидиоз.

для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени «RotorGeneQ», анализатор
автоматический иммуноферментный и иммунофлюоресцентный «Mago 4», гематологический анализатор
«Medonic».
Современные методы исследования, которые используются в лаборатории:
— полимеразно-цепная реакция (ПЦР),
— проточная цитофлуориметрия,
— иммуноферментный анализ (ИФА),
— клинические и биохимические исследования.
Проведение такого широкого спектра лабораторных
исследований возможно только благодаря слаженной работе высококвалифицированных специалистов
лаборатории. В нашем коллективе каждый сотрудник
осознает важность проблемы ВИЧ/СПИДа и ответственно подходит к выполнению своих обязанностей.
Благодаря четкой структуре взаимодействия со специалистами Центра, а также серъезному и квалифицированному подходу сотрудников лаборатории, работа
проводится на высоком уровне.

Внедрение и совершенствование высокопроизводительного оборудования, освоение новых методов и
лабораторных технологий с использованием аппаратно-программного комплекса для автоматизации технологического процесса в соответствии с мировыми
стандартами – все это дает возможность обследовать
не только ВИЧ-инфицированных пациентов, группы
риска по ВИЧ-инфекции, но и иные контингенты граждан. Лаборатория оснащена самым современным оборудованием для многопрофильного обследования.
В рамках Программы модернизации здравоохранения Республики Крым установлено и введено в эксплуатацию высокотехнологичное оборудование: прибор
МЕДИЦИНА КРЫМА
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Государственная программа модернизации
здравоохранения Республики Крым.
Новые лабораторные технологии
Г.М. Ягья-Бекирова, биолог КДЛ
ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический диспансер им. В.М. Ефетова»

Бурное развитие лабораторных технологий по оценке свойств и состава
биологических материалов является
одним из оснований смены парадигмы
«Medicinaarsnobilissima» (Медицина – высочайшее из искусств) на позицию, высказанную терапевтом Ослером: «Медицина
– это наука неопределенности и искусство
вероятности», поскольку именно лабораторная диагностика, благодаря своей
объективности и информативности, позволяет уменьшить клиническую неопределенность и обеспечить правильность
диагностики заболеваний. Лабораторная
медицина является трансляционной и
формирует базу для доказательной и персонифицированной медицины, обеспечивающей оказание высокотехнологичных
видов медицинской помощи.
В ряду таких информативных лабораторных технологий все большее применение получает метод проточной цитометрии, без которого сегодня невозможно существование онкогематологии, трансплантологии, да и
принятие клинических решений по большому числу заболеваний, требующих коррекции иммунологической

реактивности организма(1).
В 2016 году в клинико-диагностической лаборатории
ГБУЗ РК «КРОКД имени В.М. Ефетова» был запущен первый в Республике Крым проточный цитофлуориметр
«FacsCantoIIBectonDickinson». Эта современная, технически совершенная система для многопараметрового

Результат работы в одной из пробирок панели на определение варианта ХЛПЗ.
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анализа любых биологических материалов (крови, костного мозга, ликвора, сыворотки и гомогенатов тканей) расширила возможности изучения морфо-функциональных характеристик клеток крови и костного
мозга при острых и хронических лейкозах. Теперь
возможно более точно охарактеризовывать поверхностную и внутриклеточную антигенную структуру
опухолевых клеток, т.е. их иммунологический фенотип(2). Это значительно повысило диагностические возможности, особенно касающиеся острых
лимфобластных лейкозов, недифференцированных, бифенотипических лейкозов, а также внесло
определенную ясность в диагностике и дифференциальной диагностике разнообразных В-, Т- и НКклеточных лимфопролиферативных заболеваний
(ЛПЗ).
На сегодняшний день, в зависимости от наличия
всех необходимых реагентов, мы можем работать
по нескольким направлениям:
* диагностика острых лейкозов и ЛПЗ,
* мониторирование эффективности химиотерапии, т.е. детекция минимальной резидуальной
болезни (МРБ) при острых лейкозах и ЛПЗ (хронический лимфолейкоз, волосатоклеточный лейкоз,
миеломная болезнь и др.),
* оценка восстановления нормального кроветворения после трансплантации гемопоэтических стволовых клеток и химиотерапии,
* количественное определение гемопоэтических
стволовых клеток периферической крови, костного
мозга, пуповинной крови, оценка влияния современной химио и иммунотерапии на основные показатели клеточного и гуморального иммунитета,
* анализ субпопуляционного состава клеток периферической крови,
* подсчет ретикулоцитов, анализ тромбоцитов по
специфическим маркерам,
* оценка клеточного звена иммунитета (определение субпопуляций лимфоцитов).
Иммунофенотипирование костного мозга и крови
– одно из самых востребованных клинических приложений проточной цитометрии. Бесспорное преимущество новой технологии, используемой в лаборатории нашего диспансера, – это возможность «увидеть»
в прямом смысле каждую анализируемую клетку,
окрашенную несколькими флуоресцентными метками
одновременно, что позволяет проводить мгновенный
многопараметрический анализ. Это особенно важно,
когда отличить разные клетки при помощи микроскопии не представляется возможным, а нам зачастую необходимо не просто отличить одни клетки от других,
но и проанализировать те или иные их параметры: выживаемость, экспрессию белков, целостность ДНК, уровень апоптоза, пролиферации, экспрессии клеточных
рецепторов для каждой популяции и многое другое. Эта
особенность хорошо иллюстрируется старой притчей о
семи слепцах, ощупывающих слона. Только сложив то,
что говорил о своих впечатлениях каждый из них, можно получить более-менее полное представление о том,
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как на самом деле выглядит слон.
За первый год работы было проведено более 60 исследований с такими результатами:
По сравнению с иммуноцитохимическими, иммуно-

гистохимическими исследованиями и молекулярными
методами диагностики, проточная цитофлюориметрия
является менее трудоемким, более информативным
методом, также преимуществом является быстрота исполнения (3-4 ч). Кроме того, проточная цитометрия,
являясь дорогостоящим видом исследований, всё
же существенно экономичнее иммуногистохимии и
иммуноцитохимии.
Сегодня в каждой развитой стране мира учёные пытаются разработать свой вариант противоопухолевой
персонифицированной вакцины, способной вызвать
стимуляцию иммунного ответа пациента на свою собственную опухоль, дающую возможность обойти:
* недостаточную иммуногенность опухолеассоциированного антигена (или ее полное отсутствие),
* нарушение механизмов презентации опухолеассоциированных антигенов,
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* способность опухоли вызывать местную и/или системную иммунодепрессию (IL-10, TGFβ, MICA/B и др.)
со снижением или блокадой активности эффекторных
Т-лимфоцитов(3).
Также создаются и разрабатываются протоколы TCR и
CAR терапий(4), когда собственные T-лимфоциты пациента модифицируются и перенацеливаются на антиген,
экспрессирующий на поверхности опухолевых клеток.
Таргетная терапия и аллотрансплантации постепенно
отходят в прошлое, поэтому недопустимо стоять на
месте!
Крым очень нуждается в специалистах в области цитогенетических исследований, молекулярной биологии, иммунофенотипирования для того, чтобы у лечащего врача, наконец, появилась возможность обладать
полной информацией и работать с причиной, а не с последствиями заболевания.
Метод проточной цитометрии возник на основе
опытов по подсчету числа и измерению размеров частиц, проведенных еще в эпоху Второй мировой войны.
Первая публикация о возможности подсчета бактерий
в капилляре при помощи фотоэлектрических эффектов появилась в 1934 году. За военные и послевоенные
годы на основании этого метода разработали счетчик
Литература:
1. В. Л. Эмануэль, «Диагностика онкогематологических заболеваний с помощью проточной цитометрии». Санкт-Петербург: СпецЛит; 2017
2. С. С. Stewart, Nicholson JKA, editors.
Immunophenotyping. New York: Wiley-Liss; 2000
3. И. А. Балдуева «Опыт использования персонифицированных дендритноклеточных вакцин». «Центр
клеточных технологий» ФГБУ «НМИЦ онкологии им.
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микроорганизмов в аэрозолях, чтобы ускорить идентификацию бактерий и спор в воздухе при использовании
биологического оружия (5). Вторая актуальная практическая задача – подсчет и разделение клеток крови повлекла за собой дальнейшее развитие технологии, и в
1954 году вышел счетчик клеток «Coulter Counter Model
A», получивший широкое применение в клинической
гематологии. Первый проточный цитометр, использующий флуоресценцию (ICP11), сконструировал в 1968
году Вольфганг Гёде (Wolfgang Göhde) в университете
германского города Мюнстера. Первоначально проточную цитометрию назвали импульсной цитофотометрией. За следующие 10 лет вышло еще несколько моделей
цитометров, которые обладали способностью определять сразу несколько параметров клеток. В 1978 году на
конференции Американского инженерно-технического
фонда предложили назвать метод проточной цитометрией(6). Спустя годы, военная разработка нашла применение в фармакологии, иммунологии, онкологии,
гематологии, цитологии и даже в сельском хозяйстве.
Таким образом, очень важно, чтобы этот уникальный метод диагностики закрепился и имел будущее в
Крыму.

Н.Н. Петрова» Минздрава России. Стрельна; 2017
4. А. Н. Мелешко «Оценка иммунного ответа при активной иммунизации (вакцинации) против опухоли».
Минск; 2017
5. Robinson JP, Darzynkiewicz Z, Hyun W, Orfao A,
Rabinovitch P, editors. Current protocols in cytometry.
New York: John Wiley & Sons; 2004.
6. Davey H. Flow cytometry for clinical microbiology. CLI
2004; 2/3:12-5.
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Онкомаркеры и их клиническое значение
Веклич Е.О., заведующая отделением клинической лабораторной диагностики
ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический диспансер им. В.М. Ефетова»

Несмотря на то, что медицина во всех направлениях
развивается, а фармакология постоянно совершенствует препараты от тяжелых заболеваний, количество раковых заболеваний с каждым годом растет.
Опухолевые клетки значительно отличаются от
нормальных не только морфологически, но и биохимически вследствие многочисленных генетических мутаций в ходе онкогенеза. В аномальных
опухолевых клетках начинается синтез соединений,
практически не встречающихся в здоровых тканях.
Эти соединения получили название опухолевых или
онкомаркеров.

Опухолевые маркеры должны отвечать следующим
требованиям практической онкологии:
1) избирательная связь с опухолевым ростом;
2) наличие корреляции между концентрацией онкомаркера в биологической жидкости и размером
опухоли;
3) повышение уровня онкомаркера до клинического
проявления рецидивов.
Опухолевые маркеры представляют собой макромолекулы, в основном это белки с углеводным или
липидным компонентом. Идеальный для диагностики маркер должен обладать двумя характерными
чертами:
1. Секретироваться в кровь в достаточном для определения количестве только после злокачественной
трансформации продуцирующей его клетки.
2. Обнаружение его должно позволить сделать заключение о локализации продуцирующей его опухоли.
В настоящее время не существует маркеров, отвечающих определению идеальных, т. е. маркеров со 100%
специфичностью (не обнаруживаются при доброкачественных новообразованиях и у здоровых лиц) и 100%
чувствительностью (обязательно выявляемых даже на
ранних стадиях развития опухоли).
Клинически значемые опухолевые маркеры
α— Фетопротеин (АФП)
АФП — это протеин, который синтезируется в печени плода. Определение АФП в сыворотке крови
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используется для первичной диагностики и мониторинга гепаттоцеллюлярного рака печени, эмбриональноклеточных опухолей ячников и яичек, тератом и
тератокарценом любой локализации. Тест на АПФ
делают при наблюдении за ходом беременности для
своевременного выявления патологии развития плода
и других возможных нарушений. Определение АФП в
сыворотке крови беременных женщин или в амниотической жидкости в период с 15 до 20 недели является
одним из лабораторных методов выявления тяжелой
врожденной патологии плода — синдрома Дауна и дефектов нервной трубки.
Что касается обычного здорового необремененного человека, то у него альфа-фетопротеин либо вовсе отсутствует, либо же имеется в незначительных
количествах.
Уровень АФП выше 500 нг/мл (400 МЕ/мл) можно расценивать как патологический. Именно такая
концентрация АФП характерна для дисгерминомы,
гепатобластомы. При метастазах в печень опухолей, отличных от перечисленных, повышение уровня АФП, как правило, не наблюдается. Повышенный
уровень АФП обнаруживается и при таком доброкачественном заболевании, как гепатит, однако повышение носит временный характер и находится в области низких значений патологического диапазона.
Период полувыведения АПФ — 5 дней, что позволяет
использовать этот маркер для оценки эффективности
химиотерапии.
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Простатспецифический антиген (ПСА)
Простатспецифический антиген (ПСА) представляет
собой гликопротеин, впервые выделенный в 1979 году
из ткани предстательной железы человека. Продукция
ПСА и его секреция в семенную жидкость осуществляется предстательной железой. Поэтому он является
тканеспецифическим маркером. В сыворотке крови
ПСА содержится в двух формах: свободной (около10
%) и связанной. Свободная и связанная фракции составляют общий ПСА. Для уточнения диагноза, в случае подозрения на рак простаты при небольшом повышении общего ПСА в пределах от 4,0 до 10,0 нг/ мл.,
производят расчет соотношения свободной и общей
фракции ПСА.
При доброкачественной гиперплазии простаты соотношение свободной фракции и общего иммунореактивного ПСА составляет более 15 %. Нарастающие или
устойчиво повышенные концентрации ПСА, определяемые в ходе наблюдения за больным, свидетельствуют об опухолевом росте и неэффективности терапии
и/или необходимости хирургического вмешательства.
Значения ПСА выше 30 нг/мл, как правило, свидетельствует о наличии злокачественного образования.
Повышение уровня ПСА может быть выявлено при
раке предстательной железы (около 80% случаев),
при доброкачественной гиперплазии предстательной
железы, при воспалении и инфекции в простате, при
ишемии или инфаркте простаты, после хирургического вмешательства. Травмы или биопсии предстательной железы.
Основные трудности возникают при интерпретации
значений ПСА в диапазоне от 4 нг/мл до 10 нг/мл. Для
решения вопроса о необходимости биопсии предстательной железы у данных пациентов были предложены такие показатели, как плотность ПСА, скорость прироста ПСА, возрастные норы, соотношение различных
сывороточных фракций ПСА.
Мукогликопротеин СА 125
СА 125 относится к группе фетальных онкомаркеров.
Он синтезируется в больших количествах в организме
плода клетками серозных оболочек. В организме же
взрослого человека это вещество, представляющее по
химической структуре гликопротеид (соединение белка с олигосахаридами), в следовых количествах синтезируется клетками брюшины, плевры, перикарда,
эндометрия. Специфичность Са 125 связана с тем, что
продуцировать его могут у взрослых людей в основном опухоли яичников. Концентрация этого маркера
не превышает 35 МЕ/мл.
Значительно более высокие уровни этого маркера
обнаруживаются в крови беременных женщин и в материнском молоке.
СА-125 — основной опухолевый маркер, используемый для мониторинга и контроля за эффективностью
терапии при серозной карциноме яичника.
Опухоли желудочно-кишечного тракта, карцинома
бронхов и карцинома молочной железы в некоторых
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случаях могут быть причиной значительного подъема
уровня СА 125. Повышение уровня СА 125 отмечается
при различных доброкачественных опухолях яичников и
матки, а также при воспалительных процессах в органах
репродуктивной системы женщин.
Определение уровня СА 125 полезно для контроля эффективности лечения и слежения за течением аденокарцином яичников.
Мукогликопротеин СА 15-3
СА 15-3 относится к высокомолекулярным гликопротеинам, продуцируется клетками карциномы молочной
железы.
Уровень Са 15-3 повышается при раке молочной железы (РМЖ). Определение этого онкомаркера в сыворотке или плазме крови используется для мониторинга РМЖ, оценки эффективности лечения и выявления
рецидива или метастазов. Уровень Са 15-3 повышается
за 3-14 месяцев до появления клинических и рентгенологических признаков рецидива, метастазирования.
Диагностическая ценность СА 15-3 возрастает в комбинации с определением раково-эмбрионального антигена (РЭА).
Кроме РМЖ, повышение уровня СА 15-3 в крови может
наблюдаться при раке легких, яичников, предстательной
железы, шейки матки и желудочно-кишечного тракта.
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тракта и печени (до 500 МЕ/мл).
Монотонное увеличение концентрации СА 19-9 при
динамическом наблюдении за состоянием пациента,
особенно при отсутствии явных признаков воспаления или холестаза, позволяет с большой вероятностью
предположить злокачественное заболевание поджелудочной железы.
Хорионический гонадотропин (ХГЧ)

Повышение содержания Са 15-3 может развиваться и при некоторых доброкачественных процессах:
доброкачественных опухолях молочной железы и
яичников, эндометриозе, гепатите, циррозе печени.
Беременность и лактация также могут приводить к повышению уровня этого онкомаркера.
Антиген СА 19-9
У плода СА 19-9 обнаруживается в эпителиальных
клетках, прежде всего в пищеварительном тракте,
поджелудочной железе и печени. У взрослых индивидов в очень небольших количествах он синтезируется
эпителиальными клетками бронхов, легких и пищеварительного тракта, в связи с чем присутствует в крови
и плевральном экссудате.
У здоровых людей уровень СА 19-9 в крови не превышает 35 МЕ/мл.
Имея чувствительность 82%, тест на СА 19-9 является тестом выбора при диагностике карциномы поджелудочной железы. Практически все пациенты с очень
высокой концентрацией СА 19-9 в крови (выше 10000
МЕ/мл) имеют отдаленные метастазы.
Са 19-9 выводится исключительно с желчью, поэтому даже незначительный холестаз может быть иногда
причиной значительного повышения уровня СА 19-9 в
крови. Увеличение концентрации Са 19-9 отмечается
также при воспалительных заболеваниях поджелудочной железы (до 100-120 МЕ/мл), а также при некоторых
доброкачественных опухолях желудочно-кишечного
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Хорионический гонадотропин представляет собой
гормон, выделяемый в норме клетками женской репродуктивной системы и, главным образом, клетками
хориона. Главная функция хорионического гонадотропина в организме беременной женщины — стимулировать выделение большого количества другого гормона
— прогестерона.
Концентрация ХГ в моче и сыворотке крови определяют для ранней диагностики беременности. При многоплодной беременности уровень ХГ в сыворотке значительно превышает соответствующие сроку нормы.
Напротив, внематочная беременность и плацентарная
недостаточность характеризуются снижением этого показателя. Определение ХГ в сыворотке крови во втором
триместре беременности (наряду с АФП и эстриолом)
входит в программу обследования для выявления синдрома Дауна. Верхняя граница нормы у мужчин и небеременных женщин 5 МЕД/мл. Патологическое повышение уровня ХГЧ у мужчин и небеременных женщин
является верным признаком наличия злокачественной
опухоли. Повышение концентрации происходит при
пузырном заносе, хорионкарциноме, семиноме, тератоме яичника и яичек. При раке желудочно-кишечного
тракта.
Бета-2 микроглобулин
Бета-2 микроглобулин — низкомолекулярный белок, присутствующий на поверхности ядросодержащих клеток. Его уровень в крови отражает главным
образом пролиферацию лимфоцитов, на которых он
представлен в большом количестве. Элиминируется
из крови бета-2 микроглобулин почками. В норме в
моче выявляются лишь следовые количества. Уровень
бета-2 микроглобулина в крови возрастает при почечной недостаточности (снижение почечного клиренса).
При повреждении клеток проксимальных канальцев
вследствие заболевания почек, лекарственной интоксикации, токсического воздействия тяжелых металлов
экскреция бета-2 микроглобулина с мочой возрастает.
Поэтому его определение используют в качестве маркера поражения проксимальных канальцев почек и при
дифференциальной диагностике инфекции верхних и
нижних отделов мочевого тракта. Синтез бета-2 микроглобулина возрастает при многих состояниях, связанных с повышенным клеточным оборотом и увеличением активности иммунной системы, — воспаления
всех типов, аутоиммунные расстройства, В-клеточная
лимфома, множественная миелома. Вирусные инфекции, в том числе ВИЧ-инфекция, цитомегаловирусная
инфекция.
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Жидкостная цитология – новейший
метод исследования в республике
Тайкова А.А., заведующая цитологической лабораторией
ГБУЗРК «КРОКД имени В.М. Ефетова», врач-цитолог высшей категории

Для тех, чьи глаза привыкли к микроскопу,
для тех, кто живёт в микромире, для кого слово
«клетка» не значит «квадрат», а «ядро» — это
не «пушечный снаряд», кто при слове «мазок»
не добавит «...великого мастера», а когда речь
заходит об окраске, — интересуется не цветом, а
методом.
Это для цитологов, для тех, кто способен увидеть
онкологию там, где она только может зародиться,
кто может спасти от невидимого, неощутимого,
и, казалось бы, неизбежного, от рака.
Это для тех, кто заглядывает в будущее
и способен его изменить.
HospitexDiagnostics.
Клиническая цитология — признанный полноценный метод морфологического анализа, основанный
на изучении с помощью микроскопа особенностей
строения клеток, клеточного состава органов, тканей,
жидкостей организма человека с целью установления
диагноза доброкачественной или злокачественной
опухоли, или не опухолевого поражения.
В отличие от классических лабораторных методов,
которые, как правило, являются количественными,
клиническая цитология носит описательный характер,
что сближает её с другим морфологическим методом
— гистологией.
Достоинства цитологического метода
1. Малая травматичность и абсолютная безвредность при получении материала.
2. Быстрота. Срочное исследование может быть выполнено в течение 10 минут.
3. Возможность формировать группы повышенного
риска. Возможность многократного повторения. Это
особенно важно при наблюдении в динамике терапевтического эффекта.
4. Минимальные материальные затраты и высокая
эффективность результатов.
5. При распознавании рака в самых начальных стадиях цитологический метод имеет несравненные
преимущества перед другими диагностическими
методами.
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Хорошо известны случаи цитологической диагностики «немого» рака лёгкого, желудка, мочевого пузыря и др., когда клинические признаки отсутствовали, а
рентгенологические и эндоскопические методы были
бессильны.
Несмотря на определённые успехи, достигнутые в
области диагностики, онкология продолжает занимать одну из лидирующих позиций в общей структуре
заболеваемости и смертности.
Основным и наиболее перспективным направлением борьбы с онкологией является ранняя диагностика,
которая заключается в своевременном выявлении и
адекватном лечении фоновых, предраковых процессов и начальных форм рака.
Клиническая цитология – наука, которая в настоящее
время развивается очень быстро. Появляются новые
перспективные методики.
Одной из таких методик является жидкостная цитология – инновационная технология
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цитологического исследования (ПАП-теста), «золотой
стандарт» диагностики.
Из истории вопроса
ПАП-тест представляет собой исследование мазков
(клеточных образцов), взятых с поверхности шейки
матки. Метод был открыт в 20-х годах прошлого века
Джорджем Папаниколау – греческим ученым и врачом, который проводя исследования на крысах и делая им мазки, обнаружил инфекции и опухоли. Таким
образом ученому пришла в голову мысль использовать данный метод цитологической (клеточной) диагностики при обследовании женщин. Официально он
стал применяться с 1943 года.
Необходимым условием для точной оценки морфологии клеток в мазке является правильно сделанный и хорошо окрашенный препарат. Эффективность
цитологической диагностики в значительной мере
определяется качеством приготовления мазка.
Наибольшее распространение новейший метод выполнения ПАП-теста — жидкостная цитология получил в области гинекологии для того, чтобы на самой
ранней стадии диагностировать заболевания шейки
матки, что увеличивает шансы на полное излечивание. Цитологическое исследование безболезненно и
доступно абсолютно любой женщине. После забора
биологический материал размещается не на стекле,
а в определённом стабилизирующем растворе, который обеспечивает его сохранность, затем с помощью
специальной центрифуги происходит механическое
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отделение клеток эпителия от различных загрязнений. После этого робот-аппарат выполняет тонкослойный мазок.
За последние несколько лет в разных странах проводилось много исследований, в которых сравнивалась эффективность традиционной техники ПАПтеста и жидкостной цитологии. Для подтверждения
диагнозов использовали гистологическую экспертизу
и оценку цитологических препаратов согласно классификации BethesdaSystem. По обобщенным данным
чувствительность традиционного метода колеблется
в широком диапазоне значений: 34 – 89%, а чувствительность метода жидкостной цитологии имеет более стабильные значения: 72 – 95%.
Таким образом, метод жидкостной цитологии является надёжным лабораторным тестом, имея более
высокую чувствительность по сравнению с традиционной классической методикой. В результате такого
исследования количество ложноотрицательных ответов на много сокращается.
Однако не вызывает сомнения, что и традиционный метод анализа цитологического материала имеет высокую диагностическую эффективность.
Преимущество жидкостной цитологии состоит в
том, что из одного забора материала можно сделать
несколько серийных, одинаковых по клеточному составу, стандартизированных препаратов. Это дает
возможность применения дополнительных методов
исследования, к которым относятся:
1. ВПЧ-тестирование – для выявления ДНК вируса
МЕДИЦИНА КРЫМА
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папилломы человека высокого онкогенного
риска;
2. Иммуноцитохимическое исследование онкомаркера p16 — для достоверной оценки потенциала дисплазии в отношении развития рака
шейки матки и соответственно выбирать более
консервативную или более агрессивную тактику
лечения.
Опыт европейских стран показал, что такой
комплексный подход позволяет увеличить выявление предрака и рака шейки матки до 99%,
а интервалы между регулярными (скрининговыми) обследованиями увеличить до 5-7 лет!
Для получения максимально точных результатов расшифровку анализа жидкостной цитологии производят по системе Bethesda.
Для обозначения различных патологических изменений используют следующие аббревиатуры:
ASC-US – изменения клеток плоского эпителия, часто у женщин в возрасте от 45-ти лет в связи со снижением уровня эстрогена,
LSIL – дисплазия слабой степени, папилломавирусные измениения (койлоцитоз),
HSIL – дисплазия средней и высокой степени,
AGUS – атипия клеток железистого (эндоцервикального) эпителия, AIS – изменения, указывающие
на рак.
С целью уменьшения эффекта «человеческого
фактора» при обычной оптической микроскопии
в жидкостной цитологии применяется компьютеризированная система цитологического скрининга
BDFocalPoint, которая может использоваться как самостоятельный высокоинформативный скрининговый метод и способствовать усовершенствованию и
стандартизации всех этапов цитологического обследования женщин.
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Дорогие наши женщины!
На канале «YouTube» существует специальный образовательный проект,
где опубликованы интервью с ведущими врачами и деятелями науки
нашей страны.
Уровень онкологической заболеваемости у женщин России высок и продолжает расти. Почему?
Какие болезни встречаются чаще
всего? Что надо и чего не следует
делать женщине, чтобы не допустить
рак? Как вообще сохранить женское
здоровье? Что думают об этом наши
женщины? Где найти правильные
ответы? Кто компетентно ответит на
вопросы?
Для этого сообществом врачей и ученых России создан «Онкопатруль».
Цель — снизить заболеваемость у
женщин за счет компетентного информирования. Проект инициирован
Российской ассоциацией по генитальным инфекциям и неоплазии
(РАГИН) при сотрудничестве с Дальневосточным институтом содействия
общественному развитию, а также с
Международной ассоциацией репродуктивной медицины (МАРС) и
еще 30-ю крупными институтами и
общественными организациями.
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Иммуногистохимическое исследование
при опухолях молочной железы
В настоящее время в структуре
онкологической заболеваемости
женского населения рак молочной
железы по частоте занимает лидирующее положение, что делает
вопросы диагностики и лечения
данного заболевания очень актуальными.
Одним из основных методов
диагностики после мануального
обследования, УЗИ и маммографии является трепан биопсия
образования молочной железы с
последующим гистологическим
исследованием биоптата. При постановке диагноза «рак молочной
железы», следующим этапом идёт
иммуногистохимическое исследование полученного материала, от
результатов которого зависит выбор метода лечения пациента.

Зубко А. Л., заведующая патологоанатомическим отделением
ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический
клинический диспансер им. В.М. Ефетова»

В чём суть ИГХ исследования?
При ИГХ исследовании используются специальные
реактивы (маркёры), содержащие антитела, меченные специальными веществами. Антитело – белковое
вещество, которое связывается в тканях с определёнными участками — антигенами, вследствие чего возникает реакция, по которой можно судить, присутствует ли в ткани то или иное вещество. ИГХ исследование
основано на реакции антиген-антитело.
Опухолевые клетки являются чужеродными для нашего организма (антигены), который, борясь с ними,
начинает выделять специальные белковые частицы
(антитела), вступающие с ними во взаимодействие и
нейтрализующие их. Таким образом, в ИГХ исследовании используются антитела, которые помечены специальными веществами, и, вступая во взаимодействие с
опухолевыми клетками, их легко обнаруживают.
Цель иммуногистохимического исследования состоит в детальном изучении рецепторов опухолевых клеток, их структуры и строения, гормонов, ферментов,
иммуноглобулинов и других биологических веществ.
Всё это в конечном итоге даёт возможность получить
информацию о функциональном состоянии клеток,
состоянии системы апоптоза и уточнить межклеточные взаимодействия. Для лечащего врача иммуногистохимическое исследование может сыграть одно из
решающих значений в выборе тактики лечения при
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раке и оценке прогноза состояния пациента.
Проводят ИГХ исследование в специально оборудованных лабораториях.
Материалом для исследования является ткань молочной железы, полученная при проведении биопсии
или операции на молочной железе.
Регистрируют данные реакции на тонком срезе, нанесённом на предметное стекло, материал подвергается окрашиванию, после чего к нему добавляются меченые антитела (маркёры). Это позволяет обнаружить
опухолевые клетки и различные опухолевые факторы,
которые невозможно определить при рутинном гистологическом исследовании, что является основным достоинством метода.
Очень важно получить материал для исследования
до начала проведения любого лечения, так как после
этого полученные результаты могут дать неправильное представление о процессе.
К основным факторам, которые в настоящее время
определяют при проведении иммуногистохимического исследования при раке молочной железы относят:
her-2-new, VEGF, ki-67, p53, Bcl-2, рецепторы к гормонам (эстрогену, прогестерону). Остановимся кратко на
каждом из них.
Her-2-new – (протоонкоген, кодирующий рецептор 2
человеческого эпидермального фактора роста с erbB2). В норме через рецептор her-2-new осуществляется
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воздействие на клетки молочной железы и регулируется их рост и размножение. При развитии рака
молочной железы клетки опухоли начинают неконтролируемое деление и рост, что обуславливает более интенсивное воздействие на данный рецептор.
В результате проведения иммуногистохимического
исследования можно определить характер опухоли:
her-2-new-позитивный или her-2-new-негативный.
Гиперэкспрессия (увеличение содержания) этого фактора отмечается в 25-30% случаев рака молочной железы и ассоциируется с плохим прогнозом при наличии метастазов в региональные лимфоузлы. Данный
фактор определяет чувствительность опухолевых
клеток к трастузумабу (герцептину) – одному из современных и эффективных препаратов в лечении рака
молочной железы.
Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) отвечает за
создание новых кровеносных сосудов, которые в свою
очередь усиливают питание опухолевой ткани и способствуют её росту. Повышенный уровень, который
обнаруживают при проведении иммуногистохимического исследования, является неблагоприятным прогностическим признаком при раке молочной железы.
Ki-67 — маркёр пролиферации, то есть показатель
скорости деления опухолевой клетки. Данный параметр оценивается в %. При ki-67 менее 15% опухоль
считается менее агрессивной, при показателях более
30% — высоко агрессивной.
Ki-67 является предсказывающим фактором. При
высоком уровне данного фактора опухоль с более
высокой вероятностью ответит на химиотерапевтическое лечение. При низком уровне данного показателя
опухоль в большей мере отреагирует (при наличии позитивных рецепторов к эстрогену и прогестерону) на
гормонотерапию.
На внешней оболочке опухолевых клеток также
находятся рецепторы восприимчивые к гормонам –
эстрогену и прогестерону. Воздействие женских половых гормонов на эти рецепторы может приводить
к образованию комплексов, которые в дальнейшем
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будут стимулировать рост опухоли. Обнаружение
данных рецепторов при проведении иммуногистохимического исследования говорит о возможности присоединения к ним гормонов и активизации роста опухолевых клеток.
При этом наличие данных рецепторов может свидетельствовать о том, что эффективность при проведении химиотерапии будет более высокой при одновременном приёме лекарственных средств, которые
блокируют данные рецепторы и не дают клеткам
размножаться, группа антиэстрогенов (Тамоксифен,
Фарестерон и др.).
Белки p53 (супрессор опухолевого роста) и Bcl-2 являются одними из ключевых в регуляции апоптоза клеток. В ежедневном режиме миллионы клеток нашего
организма подвергаются генетическим повреждениям и способны переродиться в опухолевые. Система
апоптоза (самоуничтожения), оперативно включаясь при данных повреждениях, препятствует такому
перерождению.
Постоянное выявление новых ИГХ маркёров рака
молочной железы в процессе иммуногистохимического анализа позволяет назначать наиболее адекватное лечение и давать каждому отдельному пациенту
индивидуальный прогноз в течение заболевания.
Несмотря на большое количество указанных маркёров, в настоящее время в рутинной практике наиболее
часто определяют рецепторы к гормонам, her-2-new,
ki-67.
Следует отметить, что оценивать результаты ИГХ исследования должен компетентный специалист.
В зависимости от полученных результатов опухоли
подразделяются на биологические подтипы, что определяет тактику дальнейшего лечения пациентов:
Люминальный А — эстроген – позитивный,
Прогестерон — высокий (более 20%), ki-67— низкий,
her 2/new – негативный
Люминальный В: Люминальный В her2 – негативный
Эстроген — позитивный, прогестерон — низкий (менее 20%),
Ki67— высокий более 20%), her2/new – негативный
Люминальный В her2– позитивный
Эстроген — позитивный, прогестерон — любой,
ki67— любой,
Her2/new – позитивный
Her2 – позитивный: эстроген — негативный, прогестерон — негативный, ki67— любой
Her2/new – гиперэкспрессия или амплификация
Тройной негативный: эстроген — негативный,
прогестерон — негативный, ki67-любой, her2/new
– негативный.
Иммунногистохимическое исследование молочной
железы является обязательным методом при диагностике и лечении рака молочной железы. С сентября
2017 года это исследование проводится и в патолого-анатомическом отделении ГБУЗ РК «КРОКД имени
В.М. Ефетова».
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Состояние и проблемы
бактериологической службы Крыма
Андронова Т.И., главный внештатный специалист МЗ РК по клинической микробиологии
и антимикробной резистентности, заведующая бактериологической лабораторией ГБУЗ
РК «Симферопольская городская клиническая больница №7»

Бактериологическая служба Республики Крым представлена лабораториями различной мощности на базе
34 медицинских организаций МЗ РК:
—
14
самостоятельных
бактериологических
лабораторий;
— 20 бактериологических отделов в составе КДЛ.
В том числе 4 специализированные лаборатории
противотуберкулезной службы, 2 лаборатории санаторных учреждений и 1 лаборатория осуществляет
контроль качества в Центре крови.
— 18 бактериологических лабораторий работают при
инфекционных стационарах, оказывающих медицинскую помощь по профилю «Инфекционные болезни»
II уровня.
В 2017 году в бактериологических лабораториях
РК было исследовано 669 424 пробы клинического
материала.

Микробиологические исследования являются «золотым стандартом» диагностики, так как относятся к
методам прямого обнаружения возбудителей в клиническом материале и потому обладают высокой
специфичностью.
Однако чувствительность микробиологических
методов в большой степени зависит от целого ряда
факторов, оказывающих влияние на результаты исследования на преаналитическом, аналитическом и
постаналитическом этапах диагностики.
Прежде всего, это касается особенностей отбора
проб, их транспортировки и хранения; наличия и доступности селективных питательных сред; квалификации сотрудников, проводящих исследование. Кроме
того, возможности микробиологической диагностики
существенно ограничены в силу существования труднокультивируемых и некультивируемых микроорганиз-

Наибольшее количество анализов в 2017 г произведено в МО:
№
Наименование МО
Количество
п/п
исследовано
проб
1
ГБУЗ РК «Симферопольская ГКБ №7»
74242
2
ГБУЗ РК «Симферопольский КРД №2» 63925
3
ГБУЗ РК «Феодосийский медицин36924
ский центр»
4
ГБУЗ РК «Крымский республикан35125
ский клинический центр фтизиатрии и
пульмонологии»
5
ГБУЗ РК «Евпаторийская ГДКБ»
34712
6
ГБУЗ РК «РКБ им. Н.А.Семашко»
31054
Применение лабораторных методов исследования
является одним из ключевых аспектов диагностики и
лечения инфекционных заболеваний. В арсенале специалистов в настоящее время есть разнообразные методы лабораторной диагностики, как классические, так
и новейшие, появившиеся в последние десятилетия и
нашедшие широкое применение в практике.
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УВ от
всех
проб
10,1
9,5
5,5

Количество
анализов на
1 врача
18560
51140
12308

5,3

7025

5,2
4,6

11570
7763

мов. Например, при йерсиниозах имеется крайне низкий показатель бактериологической верификации, что
связано с особенностью внутриклеточной локализации
возбудителя. Невозможность культивирования некоторых возбудителей (вирусов, хламидий и др.) в условиях обычной лаборатории является ещё одним фактором, не позволяющим говорить о бактериологических
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исследованиях, как об универсальном методе диагностики инфекционных заболеваний. Кроме того, бактериологический метод трудоемкий и длительный.
К сожалению, в бактериологических лабораториях
Крыма основная часть анализов на сегодняшний день
являются культуральными (в 2017 году они составляли
72,4%), а это рутинные и трудоёмкие методы. Поэтому,
не смотря на значительные объемы исследований,
бактериологическая служба республики работает недостаточно эффективно.
За последний год ситуация несколько изменилась:
благодаря приобретению и использованию автоматизированного оборудования, в медицинских организациях РК значительно вырос объем иммуноферментных
исследований с 2,7% в 2016 году до 22% — в 2017 году.
В условиях интенсификации лечебно-диагностического процесса, роста значения вирусных инфекций, их
удельного веса в структуре возбудителей при различной патологии иммуноферментные методы лабораторной диагностики позволяют оперативно получать
результаты, использовать их для назначения и контроля качества лечения, а также выявлять трудно культивируемых и некультивируемых возбудителей.
Лидируют по объемам выполненных в 2017
году иммуноферментных исследований в Крыму 4
лаборатории:
ГБУЗ РК «СКРД №2» — 63925 исследований;
ГБУЗ РК «СГКБ№7» — 43925 исследований;
ГБУЗ РК «Судакская ГБ» — 7984 исследований;
ГБУЗ РК «РДИКБ» — 1120 исследований.
Расширился и спектр исследований, в том числе при
диагностике острых кишечных заболеваний вирусной
этиологии:
— выявление рота-адено-норо-астро-вирусов (проводит СГКБ №7, РДИКБ);
— диагностика клещевых энцефалитов, боррелиоза,
йерсиниоза (СГКБ №7, РДИКБ);
— диагностика бруцеллеза (РДИКБ);
— диагностика ToRCH-инфекции (РДИКБ, Судакская
ГБ, СРД №2).
Необходимо отметить, что в настоящее время недостатки культурального метода могут компенсироваться применением бактериологических анализаторов, позволяющих быстро проводить идентификацию
выделенных возбудителей и ускорить получение
результатов.
А каково состояние оснащения современными автоматическими анализаторами бактериологических лабораторий медицинских организаций МЗ РК?
На 34 баклаборатории приходится 6 автоматических бактериологических анализаторов, из которых
только один («Sensititre») работает полноценно в
Евпаторийской ГДКБ. 5 баканализаторов «VITEK-2» не
могут быть задействованы по причине установленных
санкций к Крыму французской фирмы-производителя.
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Полуавтоматические анализаторы «Мультискан» с
экспертной программой «Микроб-Автомат» приобрели 4 медицинские организации: РДИКБ, Джанкойская
ЦРБ, РКБ, ФМЦ. Данная система идентифицирует более 500 видов микроорганизмов с определением
антибиотикочувствительности. Конечно, подобными
анализаторами необходимо оснастить все бактериологические лаборатории МО, где есть инфекционные
отделения. Такие лаборатории нуждаются в быстрых,
надежных и экономичных методах идентификации
патогенов.
В настоящее время перед диагностической службой
ставятся важные задачи: этиологическая расшифровка
кишечных инфекций вирусной этиологии, диагностика кампилобактериозов, диагностика внебольничных
пневмоний и менингитов (инфекций, вызываемых
прихотливыми микроорганизмами-пневмококками,
менингококками, гемофильной палочкой и моракселлой) и других. Как яркий пример несостоятельности
бактериологических лабораторий РК в диагностике
этих инфекций – это показатели высеваемости менингококка из клинического материала: только 2 культуры менингококка выделены в лабораториях РК в 2017
году!
Без применения молекулярно-генетических и других современных методов осуществлять качественную
диагностику указанных инфекций невозможно.
В республике удельный вес ПЦР-исследований составляет всего лишь 0,5% от общего объема всех анализов, ПЦР-оборудование имеется только в 1 баклаборатории – ГБУЗ РК «Крымский республиканский
клинический центр фтизиатрии и пульмонологии». В
РДИКБ приобретена ПЦР-лабоартория в конце 2016
года, но до сих пор не может быть задействована изза отсутствия санитарно-эпидемиологического разрешения на работу с микроорганизмами 3-4 группой
патогенности.
А ведь насколько важна для детского инфекционного стационара быстрая и качественная диагностика!
Метод ПЦР обладает экстремальной чувствительностью, обеспечиваемой выявлением даже единичных
клеток возбудителей. По данным Центрального НИИ
эпидемиологии Роспотребнадзора использование
ПЦР метода для диагностики ОКИ позволяет увеличить % расшифровки диагноза в 2,5 раза – с 30% до
81%.
В центре внимания в настоящее время находится
микробиологическая диагностика септических состояний. К сожалению, уровень этиологической расшифровки инфекций кровотока остается очень низким.
Причина – отсутствие в лабораториях бактериологических анализаторов для гемокультивирования, СО2инкубаторов, анаэростатов, готовых систем питательных сред для гемокультивирования. В республике
имеется единственный гемокультиватор в Крымском
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республиканском клиническом центре фтизиатрии и
пульмонологии.
Наиболее высокий процент высева возбудителей
при исследовании крови в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко – 20,5%, РДИКБ
– 11,2%, Красногвардейской ЦРБ – 11%. В 8 лабораториях вообще не было выделения возбудителя при исследовании крови в 2017 году.
В Российской Федерации при диагностике сепсиса
широкими шагами идет внедрение новейшего метода
лабораторной диагностики – времяпролетной массспектрометрии (MALDI-TOF MS). Это спектральный
метод изучения целых бактериальных клеток, основанный на измерении массы молекул или атомов, позволяющий определять белковый профиль микроорганизмов, своеобразный «отпечаток пальца».
Преимуществами данного метода является:
— высокая скорость видовой идентификации микроорганизмов (2-5 мин.);
— высокая специфичность (100% вероятность типирования изолята);
— широкий спектр возбудителей (до 3000 видов);
— высокая рентабельность.
МALDI-TOF может быть рекомендован как экспрессметод для исследования гемокультур в микробиологических лабораториях у пациентов с септицемией,
внебольничной пневмонией, менингитом, лихорадкой неясного генеза. А также может применяться для
ранней идентификации бактерий в СМЖ, в моче.
Но для наших лабораторий масс-спектрометры
– это только мечта по причине высокой стоимости
анализатора.
Еще одна проблема – микробиологический мониторинг за циркуляцией возбудителей ИСМП.
Согласно п. 2.1 раздела III и п. 5.4 раздела IV СанПиН
2.1.3.2630-10 во всех организациях, осуществляющих
медицинскую деятельность, должен быть внедрен микробиологический мониторинг возбудителей инфекционных заболеваний. Бактериологические лаборатории играют ключевую роль в его проведении. Кому и
зачем нужен микробиологический мониторинг?
1. Эпидемиологам для инфекционного контроля и
проведения профилактических и противоэпидемических мероприятий, расшифровки этиологии ИСМП,
анализа результатов производственного контроля
(смывы с ООС, рук персонала...), регистрации «госпитальных» штаммов и их резистентности.
2. Клиническим фармакологам для разработки протоколов эмпирического назначения АБП с учетом различных нозологических форм, целенаправленного составления больничного формуляра АМП.
25 сентября 2017 года правительством РФ (распоряжение № 2045-р) утверждена «Стратегия предупреждения распространения антимикробной резистентности в Российской Федерации» на период до 2030 года,
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где одним из основных направлений является: обеспечение системного мониторинга распространения
антимикробной резистентности и изучение механизмов возникновения антимикробной резистентности.
Технологическая оснащенность наших лабораторий
не позволяет осуществлять полноценный и адекватный мониторинг. Так, например, при выделении 8 видов индикаторных клинически значимых микроорганизмов (MRSA-метициллинрезистентный стафилококк
S.аureus, VRE-ванкорезистентный энтерококк, штаммы кишечной палочки и клебсиеллы, продуцирующие
БЛРС, P.aeruginosa, A.baumani, продуцирующие карбапенемазы, S.pneumoniae) баклаборатория обязана
немедленно информировать комиссию инфекционного контроля. А сейчас в Крыму изучение механизмов
антимикробной резистентности проводится лишь в 3-х
лабораториях (РДКБ, РКБ и СГКБ №7) и только фенотипическим методом, без использования автоматизированных систем.
Только 3 лаборатории проводят исследования чувствительности к дезинфицирующим средствам, циркулирующих в медицинских организациях микроорганизмов (согласно требованиям, СанПиН 2.1.3.2630-10
и МУ 3.5.1.3439-17). А ведь это одна из мер предупреждения ИСМП.
Нашей службе необходимо решать следующие вопросы для повышения эффективности работы:
— оптимизация системы забора и доставки образцов биоматериала в лабораторию путем использования транспортных систем;
— внедрение экспресс-методов диагностики инфекционных заболеваний и ИСМП (применение иммунохроматографических тест-ситем, латекс-аглютинационных систем и др.);
— использование хромогенных сред;
— стандартизация микробиологических процедур и
методик.
И конечно, нельзя не упомянуть о необходимости
информационного обеспечения бактериологических
лабораторий. ЛИС обеспечивает полное отслеживание образцов, сертифицирует пользователей, управляет приборами, поддерживает систему стандартизации образцов, обеспечивает полный аудит, позволяет
задавать график для отчетов и различных операций с
образцами, имеет интерактивную систему помощи и
подсказок, а также множество других разнообразных
возможностей.
В заключение необходимо сказать, что решение
стоящих перед бактериологической службой проблем является насущной необходимостью, поскольку
мы обязаны проводить качественную микробиологическую диагностику в соответствии с требованиями стандартов оказания медицинской помощи и
действующих в Российской Федерации клинических
рекомендаций.
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Современные методы лабораторной
диагностики туберкулеза в
Республике Крым
Попова А.А., заведующая бактериологической лабораторией
ГБУЗ РК «Крымский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии»

Каждый год в мире заболевает туберкулезом 8-9
млн. человек, умирает около 2 млн. человек. Туберкулез (ТБ) является одной из 10 ведущих причин
смерти в мире. В 2016 году туберкулезом заболели
10,4 миллиона человек, и 1,7 миллиона человек (в
том числе 0,4 миллиона человек с ВИЧ) умерли от
этой болезни. Туберкулез с множественной лекар-

В глобальных масштабах заболеваемость туберкулезом снижается примерно на 2% в год. Для достижения целей 2020 г. в рамках Стратегии по ликвидации
туберкулеза темпы снижения заболеваемости необходимо ускорить до 4-5% в год.
По оценкам, за период с 2000 по 2016 год, благодаря диагностике и лечению туберкулеза, было спасено
53 миллиона человеческих жизней. Одна из задач в
области здравоохранения в рамках недавно принятых целей в области устойчивого развития заключается в том, чтобы к 2030 году покончить с эпидемией
туберкулеза.
В структуре смертности населения Республики Крым
на первом месте болезни системы кровообращения
– 68,1%, на втором – новообразования, 13,7%, на третьем – травмы, отравления и др. внешние причины,
6,6%.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии»
является высококвалифицированным медицинским
учреждением, которое под непосредственным руководством Министерства здравоохранения Республики
Крым и при поддержке социальных программ республики и государства выполняет лечебно-диагностическую, научную и учебно-методическую работу по направлению «фтизиатрия» для жителей Крыма.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Крым «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» насчитывает 796 коек. Состоит из 7 обособленных
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ственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) по-прежнему
представляет кризис в области общественного
здравоохранения. По оценкам ВОЗ, в 2017 году
произошло 600 000 новых случаев туберкулеза с
устойчивостью к рифампицину – самому эффективному препарату первой линии, из которых в 490
000 случаях был МЛУ-ТБ.

структурных подразделений:
1. Обособленное структурное подразделение
«Симферопольский противотуберкулезный диспансер» (г. Симферополь, бул. Франко, 34) на 76 коек.
2. Обособленное структурное подразделение
«Противотуберкулезный диспансер с. Пионерское»
(Симферопольский район, с. Пионерское, ул. Майская,
1-а) на 330 коек.
3. Обособленное структурное подразделение
«Белогорская туберкулезная больница» (Белогорский
район, с. Кирпичное) на 80 коек.
4. Обособленное структурное подразделение
«Керченский противотуберкулезный диспансер» (г.
Керчь, шоссе Героев Сталинграда, 25) на 80 коек.
5. Обособленное структурное подразделение
«Противотуберкулезная больница г. Феодосия» (г.
Феодосия, пер. Корабельный, д.18) на 30 коек.
6. Обособленное структурное подразделение
«Противотуберкулезный санаторий «Старый Крым»
(Кировский район, г. Старый Крым) на 100 коек.
7. Обособленное структурное подразделение
«Детский противотуберкулезный санаторий «Опушки»
(Симферопольский район, с. Опушки) на 100 коек.
Бактериологическая лаборатория ГБУЗ РК «Крымский
республиканский клинический центр фтизиатрии и
пульмонологии» находится по адресу: с. Пионерское,
ул. Майская 1-а. Бактериологическая лаборатория
обслуживает 6 обособленных структурных подразделений, а также производит весь спектр бактериологических исследований на туберкулез всем районам
Республики Крым.
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Лаборатория оснащена всем современным диагностическим оборудованием.
Микобактерии
туберкулеза
Mycobactériumtu
berculósis (лат.) являются медленно растущими прокариотоами, размером 1-10 мкм диаметром 0,2-0,6
мкм. Цикл деления клетки 14-18 часов. Поэтому очень
важным в диагностическом плане являются ускоренные методы диагностики микобактерий.
Одним из них является бактериологический анализатор BACTEC MGIT 960. Это автоматический анализатор
закрытого типа, позволяющий в ускоренном времени
культивировать микобактерии туберкулеза на жидких
питательных средах, а также проводить тест лекарственной чувствительности микобактерий к противотуберкулезным препаратам первого и второго ряда.
Рост микобактерий в системе ВАСТЕС MGIT 960 начинается с 4-х суток, о чем система сообщает автоматически. Протокол отрицательного посева анализатор
выдает на 42 день, что является несомненным приоритетом по сравнению с посевами на плотной среде,
отрицательный результат на которых выдается на 74
день.

График 1
Количество посевов на автоматическом анализаторе
ВАСТЕС 960
Возбудитель в автоматизированной системе BACTEC
MGIT 960 выделяется на основе постоянного компьютерного мониторинга состояния бактериальной популяции. Основным компонентом системы является
пробирка MGIT (MycobacterialGrowthIndicatorTube) с
флюоресцентным индикатором роста, который находится под силиконом на дне пробирки и погашается
высокими концентрациями кислорода, растворенного
в среде. В системе используется обогащенная жидкая
питательная среда Middlebrook 7H9. Размножающаяся
микробная популяция активно поглощает кислород,
высвобождая флюоресцентный компонент, который
начинает светиться при ультрафиолетовом облучении. Технология MGIT предполагает периодическое
(1 раз в час) ультрафиолетовое тестирование индикаторных пробирок с диагностическим материалом при
помощи встроенного компьютера. На жидкокристаллическом дисплее в каждой секции специальные индикаторы высвечивают информацию о наличии положительных и отрицательных посевов. Прибор BACTEC
MGIT 960 оценивает пробирку как позитивную, если
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количество живых микробов в ней достигло 100 тыс.
на 1 мл среды.
Для подтверждения роста микобактерий в «позитивной» пробирке используют мазок из выросшей
культуры с окраской по Цилю–Нильсену для выявления кислотоустойчивых микобактерий (КУМ). Один из
характерных признаков наличия МБТ в «положительной пробирке» – это образование «корд фактора» за
счет наличия липидов в мембране микобактерий.

Автоматический анализатор ВАТЕС 960 также позволяет проводить тест лекарственной устойчивости микобактерий к противотуберкулезным препаратам.
Определение спектра и степени устойчивости микобактерий к противотуберкулезным препаратам имеет
важное значение для тактики химиотерапии больных,
контроля за эффективностью лечения, определения
прогноза заболевания и проведения эпидемиологического мониторинга лекарственной устойчивости микобактерий в пределах отдельной территории, страны
и мирового сообщества. Уровень устойчивости данного штамма в целом выражается той максимальной
концентрацией препарата (количество мкг в 1 мл
питательной среды), при которой еще наблюдается
размножение микобактерий (по числу колоний на
плотных средах). Лекарственно-устойчивые микроорганизмы способны размножаться при таком содержании препарата в среде, которое оказывает на
чувствительные особи бактериостатическое или бактерицидное воздействие
Таблица 1
Совпадение результатов теста лекарственной чувствительности на жидких питательных в автоматизированной системе ВАСТЕС 960 по сравнению с
плотными питательными средами
Антибиотик

Рифампицин
Изониазид
Стрептомицин
Этамбутол

% совпадения результатов на жидких
средах
98,5%
98,25%
97,26%
93,77%
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Автоматизированная система ВАСТЕС MGIT 960 сокращает сроки выделения микобактерий туберкулеза из
диагностического материала в среднем до 10-20 дней,
уменьшает длительность определения лекарственной
чувствительности до 6-15 дней. Благодаря использованию жидких питательных сред в автоматизированной
системе ВАСТЕС MGIT 960, повысилась высеваемость
микобактерий туберкулеза как из бактериоскопически
отрицательного, так и положительного по мазку диагностического материала. Сроки получения результатов
теста ЛЧ в автоматизированной системе BACTEC MGIT
960 составили от 4 до 13 дней, тогда как по методу абсолютных концентраций – от 21 до 26 суток, что очень
важно для своевременного и правильного выбора схемы противотуберкулезной терапии. Бактериологический
анализатор ВАСТЕС MGIT 960 имеет специальный набор
реактивов для тестирования лекарственной устойчивости МБТ к пиразинамиду, для которого не существует
способа оценки чувствительности на плотных средах.
Большую популярность в современных условиях стала
приобретать внедренная в работу лаборатории с 2012
года система GeneXpert. Сама тест-система GeneXpert
представляет собой полуколичественную гнездовую
ПЦР, реакция проводится в картридже для определения
ДНК микобактерий туберкулеза в образцах мокроты.
Также при помощи GeneXpert диагностики выявляются
мутации устойчивости к рифампицину в тех образцах,
полученных от пациентов, у которых возможен риск развития устойчивости к данному лечебному препарату.
Современная диагностическая система GeneXpert – это
система закрытого типа, все диагностические мероприятия: определение, выделение проводят в одноразовом
картридже, за счет чего предварительной обработки исследуемого материала не требуется, а это позволяет по
максимуму избежать контаминации этого материала.
В то же время такой метод пользуется популярностью
и преимущественно выделяется среди других за счет
того, что процесс диагностики занимает по времени всего 2 часа. Специфичность метода достигает 100%, для
пациентов с положительным мазком мокроты высокая
чувствительность – до 98%. Проведение такого метода
диагностики требует минимального уровня навыков,
т.к. проводится все в закрытом картридже, нет необходимости выделять отдельную комнату для проведения
диагностики. К недостаткам этого метода исследования
относится тот факт, что определить устойчивость возбудителя возможно только к одному препарату рифампицину, а это ведет к необходимости дальнейшей диагностики, чтобы определить риск развития множественной
и широкой лекарственной устойчивости у пациентов с
установленным диагнозом.
Молекулярно-генетический метод GeneXpert MTB/RIF
является эффективным и быстрым методом диагностики
туберкулеза. Являясь полностью автоматизированным
методом, он помогает обеспечить должный уровень
биологической безопасности персонала, проводящего
исследования на туберкулез. Метод позволяет быстро,
за 2 часа, выявить ДНК M.tuberculosis в биологическом
материале, а также установить наличие лекарственной
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устойчивости микобактерии к рифампицину. Результаты
лекарственной устойчивости к Rif, полученные бактериологическим методом и методом GeneXpert MTB/RIF, сопоставимы. Вследствие этого возможно произвести раннюю своевременную коррекцию схемы химиотерапии,
а также выявить больных с риском развития мультирезистентного туберкулеза. Недостатком системы является
то, что определить устойчивость возможно только для
одного противотуберкулезного препарата, а также этот
метод не подходит для контроля лечения.
Таким образом, бактериологическая лаборатория ГБУЗ
РК «Крымский республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии» является ведущей лабораторией Республики Крым по выявлению, идентификации
микобактерий туберкулеза, а также постановке теста
чувствительности к противотуберкулёзным препаратам,
внедрению новых методик в диагностике микобактерий.
Таблица 2
Сравнительные данные работы на системе
GeneXpert за отчетный период
Год

2015
2016
2017

Всего
анализов

2052
3068
2709

МБТ
обнаружен

743
769
717

Рифампицин
устойчив

334
290
295

24 марта во всем мире проводится Всемирный день
борьбы с туберкулезом, призванный привлечь внимание
общества к этому опасному легочному заболеванию.
Всемирный день борьбы с туберкулезом был учрежден Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
и Международным союзом борьбы с туберкулезом и
легочными заболеваниями (InternationalUnionAgainstTub
erculosisandLungDisease‑ IUATLD) в 1982 году. Выбор даты
был приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза — палочки Коха. С 1998 года Всемирный
день борьбы с туберкулезом получил официальную
поддержку ООН.
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Роль лабораторной диагностики в
решении проблемы сочетанного
употребления психоактивных веществ
ГБУЗ РК «Крымский научно-практический центр наркологии»
Филиппова Е.В., кандидат медицинских наук, врач – психиатр-нарколог
кабинета медицинского освидетельствования,
Панасенко С.М., заведующая лабораторией,
Тюлюбаева Н.П., химик-эксперт лаборатории

В последние годы среди наркопотребителей значительно изменился состав употребляемых психоактивных веществ. Объектом злоупотребления и зависимости все чаще становятся новые ПАВ
– синтетические каннабиноиды и катиноны, лекарственные психотропные препараты, а также их
сочетания. При сочетанном употреблении нескольких ПАВ меняется клиническая картина острой
интоксикации, синдрома отмены и других расстройств, вызванных приемом ПАВ. Это затрудняет
диагностику и лечение подобных нарушений. На сегодняшний день наиболее информативным
диагностическим методом оказывается химико-токсикологическое исследование биосред пациента с применением комплексного метода газовой хроматографии/масс-спектрометрии. Данный
метод позволяет с достаточной точностью обнаружить в биосредах не только наиболее распространенные, но и редко встречающиеся ПАВ и их сочетания с лекарственными средствами.

Проблема немедицинского употребления психоактивных веществ (ПАВ) и зависимости от них сохраняет
актуальность во всем мире. Однако с течением времени
меняется соотношение употребляемых ПАВ. Это связано
с ограничением доступности одних веществ и выходом
на рынок новых, «модой» на определенные наркотики
и рядом других факторов. Психические и поведенческие расстройства вследствие употребления психоактивных веществ классифицируются в рубрике F1 МКБ
– 10. Рубрика включает в себя расстройства вследствие
употребления алкоголя – F 10, опиоидов – F 11, каннабиноидов F 12, седативных и снотворных средств – F 13,
кокаина – F 14, других психостимуляторов – F 15, галлюциногенов – F 16, никотина – F 17, летучих растворителей
– F 18, других ПАВ и их сочетаний – F 19.
Если еще 10 лет назад среди больных наркотической
зависимостью в Российской Федерации преобладали потребители опиоидов (87,7%), доля потребителей остальных ПАВ оказывалась во много раз меньше: каннабиноидов – 6,6%, кокаина и других психостимуляторов – 1,2%,
прочих наркотических средств и их сочетаний – 4,5% [1],
то в последние 5 лет широкое распространение получили новые ПАВ (дизайнерские наркотики). Участились
также случаи одновременного употребления нескольких
психоактивных веществ (polydruguse).
Вот как менялось общее число зарегистрированных
случаев наркологических заболеваний в Республике
Крым за последние три года по данным ГБУЗ РК
«Крымский научно-практический центр наркологии». На
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5,7% увеличилось общее число зарегистрированных случаев психических и поведенческих расстройств вследствие употребления ПАВ (включая алкоголь): 2015 г. –
9434, 2016 г. – 9750, 2017 г. – 9967. Количество случаев
зависимости от ПАВ (кроме алкоголя) выросло на 4,9%:
2015 г. – 1371, 2016 г. – 1367, 2017 г. – 1438. Структура
болезненности представлена на диаграммах 1-3. (См .
диаграмму)
Таким образом, если в 2015 г. случаи полинаркомании
составляли 26,7% от общего числа случаев наркотической зависимости, то в 2017 г. уже 32,3% (увеличение на
5,6%).
О polydruguse говорят в случае употребления одним
лицом двух и более психоактивных веществ одновременно или в разное время [2]. В отечественной наркологии этому термину соответствуют «поисковый полинаркотизм» [3], полисубстантное аддиктивное поведение
[4], распространенный термин «полинаркомания» является более узким, обозначая зависимость от двух и более веществ.
Индивид может употреблять два или более веществ с
различными целями:
1. Для усиления, обогащения и продления эйфории,
а также для удешевления дозы наркотика при сохранении его психоактивных свойств (опиаты плюс димедрол,
бензодиазепины, зопиклон и др.) – гедонистическая
мотивация;
2. Для снятия побочных эффектов во время или
после действия основного наркотика (например,
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бензодиазепины снижают тревогу, вызванную приемом
психостимуляторов);
3. Для купирования синдрома отмены, вызванного
основным наркотиком (прием фенобарбитала во время
алкогольного абстинентного синдрома; прием любых
препаратов седативно-снотворного действия при синдроме отмены опиоидов; купирование синдрома отмены опиоидов прегабалином и др.);
4. Для борьбы с бессонницей на фоне абстинентных
или постабстинентных расстройств;
5. Для «самолечения» по поводу недиагностированных психических расстройств (например, на фоне депрессии пациент может употреблять психостимуляторы
«для бодрости», седативные средства и алкоголь «для
успокоения и засыпания» и др.) – атарактическая и гиперактивирующая мотивация;
6. Для демонстрации своей принадлежности к некой
субкультуре, социальной группе, в которой принято употребление нескольких веществ (в разных случаях субмиссивная или псевдокультуральная мотивация) [2, 5, 6]
Особую актуальность в последние годы приобретает
проблема употребления дизайнерских наркотиков – химических или фармакологических аналогов существующих ПАВ с несколько видоизмененной формулой. Такая
модификация позволяет в ряде случаев обойти действующее законодательство и распространять эти ПАВ относительно легально. Среди дизайнерских наркотиков наибольшую распространенность получили синтетические
каннабиноиды и синтетические катиноны.
Основная масса данных химических соединений производится в Китае и странах Юго-Восточной Азии и продается оптом через сеть Интернет как «реактивы для
исследований», «удобрения для растений», «соли для
ванн», «средства для чистки ювелирных украшений»,
«ароматические добавки» нередко с пометкой «не предназначено для употребления человеком» или «не тестировано на токсичность». Розничные интернет-магазины
позиционируют эти вещества как легальную и безвредную альтернативу кокаину, амфетамину, метамфетамину и MDMA (катиноны) или марихуане (синтетические
каннабиноиды, «спайс»), афродизиаки, препараты для
повышения работоспособности.
Наиболее широко на нелегальном рынке представлены следующие разновидности синтетических
катинонов:
4-methylmethcathinone
(мефедрон), 3,4-methylenedioxymethcathinone (метилон), и
3,4-methylenedioxyprovalerone (MDPV) – все они являются синтетическими аналогами катинона, естественного стимулятора, содержащегося в листьях растения
Cathaedulis. Их прием часто сочетают с употреблением
алкоголя, марихуаны и др. ПАВ. Достаточно часто нам
встречались случаи полинаркомании, когда пациент с зависимостью от опиоидов переходил на прием катинонов
в связи с их большей доступностью, лишь иногда позволяя себе прием привычного наркотика.
Пациенты отмечают следующие эффекты от приема
синтетических катинонов: эйфорию, усиление концентрации внимания (при первых приемах), способности к
сопереживанию, стремление к постоянному движению,
МЕДИЦИНА КРЫМА

Диаграммы 1-3
Соотношение количества зарегистрированных
случаев зависимости от различных групп веществ в
Республике Крым в 2015-2017 гг.

танцам, повышение либидо, снижение аппетита.
Негативно воспринимаются вызываемые катинонами
тризм жевательных мышц, повышение температуры
тела, выраженная потливость, сердцебиение, нарушение
памяти. При передозировке часто развиваются психотические расстройства с тревогой, бредом преследования,
воздействия, галлюцинаторной симптоматикой [7].
Психическая симптоматика острой интоксикации синтетическими катинонами сходна с таковой при интоксикации другими психостимуляторами: отмечаются повышенная речедвигательная активность, суетливость,
склонность к стереотипной деятельности. К объективным соматоневрологическим симптомам данного состояния относятся тремор век и пальцев рук, миоклонии,
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умеренный мидриаз, инъекция склер, тахикардия, артериальная гипертензия, потливость, гипертермия, иногда – тошнота и рвота. Передозировка опасна развитием
печеночной, почечной недостаточности, рабдомиолиза,
неконтролируемой гипертермии.
При регулярном употреблении синтетических катинонов в течение 1,5-2 месяцев формируется синдром отмены, который проявляется тревогой, неусидчивостью,
нарушениями сна, аппетита, транзиторными слуховыми
галлюцинациями, компульсивным влечением к наркотику [8].
Синтетическими каннабиноидами (СК) называют вещества, структурные особенности которых позволяют им
связываться с одним из типов каннабиноидных рецепторов – CB1 или CB2, которые присутствуют в клетках человека. Рецепторы СВ1 представлены преимущественно в
мозговых структурах: гиппокампе, коре, базальных ганглиях, миндалевидном теле и мозжечке. Рецепторы СВ2
локализованы в клетках иммунной системы и селезенке
[9]. Они вызывают психотропные эффекты, сходные с
действием дельта-9-тетрагидроканнабинола (далее по
тексту — Δ9-THC) – алкалоида каннабиса. В России случаи злоупотребления синтетическими каннабиноидами
стали регистрироваться с 2011 года, к 2014 году приобретя характер, близкий к эпидемическому [10]. Основное
психоактивное действие каннабиноидов обусловлено их
влиянием на кору больших полушарий. Ухудшение памяти у потребителей марихуаны и синтетических каннабиноидов происходит за счёт влияния их на гиппокамп.
Нарушение двигательных функций развивается в результате воздействия каннабиноидов на двигательные
центры. В стволе мозга и спинном мозге каннабиноиды
вызывают облегчение боли и подавление рвотного рефлекса, в гипоталамусе участвуют в регуляции аппетита,
в миндалине, гиппокампе и коре – в регуляции эмоциональных реакций [9]. Применение как природных, так
и синтетических каннабиноидов вызывает четыре основных признака: гипотермия, анальгезия, каталепсия и
двигательная заторможенность (каннабиноидная тетрада) [11, 12]
Субъективные симптомы острой интоксикации СК
– эйфория, релаксация, смешливость, переходящие в
сонливость и заторможенность. Нередко после кратковременной эйфории развиваются мышечная слабость,
бледность, тошнота, рвота, судороги, психотические нарушения. Такое состояние часто служит причиной вызова скорой помощи и последующей госпитализации
больного.
Для психического состояния пациентов в острой интоксикации СК характерны эйфория, заторможенность
или тревога и ажитация, в более тяжелых ситуациях –
спутанность сознания, галлюцинации. Более чем у половины госпитализированных пациентов отмечаются
психотические расстройства по типу онейроидной кататонии. Пациент выглядит зачарованным, погруженным
в свои переживания, иногда ступор сменяется внешне
немотивированным возбуждением. Длительность психоза от нескольких часов до 7 суток. После окончания
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психотического состояния воспоминания о перенесенных переживаниях сохраняются.
Типичными соматоневрологическими нарушениями
при острой интоксикации СК являются инъекция склер,
мидриаз, тахикардия, артериальная гипертензия (реже
гипотензия), диспноэ, клонические и хореоатетозные подергивания вплоть до развития судорожных припадков.
При передозировке описанная симптоматика усиливается, нарастают сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, угнетение сознания вплоть до комы.
В случае прекращения систематического употребления
СК через 2-3 дня развивается синдром отмены: тошнота,
рвота, потливость, сердцебиение, артралгии. Влечение к
наркотику носит компульсивный характер, сопровождается тревогой, страхом, иногда суицидальными мыслями, конфликтностью, замкнутостью, убежденностью в
бесполезности лечения. Длительность синдрома отмены составляет 7-9 дней. [13, 14]
Помимо немедицинского употребления перечисленных наркотических веществ, в последние годы также
наметилась тенденция к злоупотреблению лекарственными препаратами психотропного действия. Ряд из
них применяется в психиатрической и наркологической
практике.
Под злоупотреблением тем или иным препаратом
обычно понимают прием вещества с немедицинскими
целями для получения субъективно приятных ощущений. При этом, как показывает практика, объектом злоупотребления может стать любой препарат, обладающий
психотропным действием. Для злоупотребления характерно увеличение дозировок и/или изменение способа
введения (например, таблетки растираются в порошок
и вводятся интраназально). Лица с зависимостью от ПАВ
имеют более высокий риск злоупотребления психотропными препаратами. Описаны случаи злоупотребления
психотропными препаратами разных фармакологических групп.
Среди антидепрессантов объектом немедицинского
употребления может выступать амитриптилин, который
в больших дозах (за счет м-холиноблокирующего и антигистаминного эффектов) вызывает эйфорию, расслабление, головокружение, галлюцинации и чувство комфорта, а в сочетании с опиатами – усиливает и продлевает их
действие [15, 16].
Ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (венлафаксин, дулоксетини др.) также могут
вызывать злоупотребление и зависимость. В литературе
описан ежедневный прием венлафаксина в дозах 37504050 мг в сутки (максимальная суточная доза – 375 мг)
для достижения амфетаминоподобного эффекта и большей способности к сопереживанию. Среди побочных
действий больные отмечали тремор, головокружение,
мышечную слабость, боль в груди, артериальную гипертензию, потерю массы тела [17, 18].
Ингибитор обратного захвата серотонина и дофамина антидепрессант бупропион используется для лечения не только депрессии, но и табачной зависимости.
Структурно препарат схож с катинонами. В больших
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дозах способен вызывать эйфорию, ускорение мышления, усиление двигательной активности, повышение
либидо. Лица, злоупотребляющие им, сравнивают свои
ощущения от бупропиона с эйфорией от употребления
кокаина или амфетамина. [19]. При рекреационном использовании данный препарат вводится в организм не
только перорально, но и внутривенно, а чаще всего интраназально [20, 21]. Токсические эффекты бупропиона
выражены в виде тревоги, галлюцинаций, бессонницы,
ажитации, суицидальных мыслей, головных болей, болей в груди, тризма, бруксизма. [22].
Атипичный антипсихотик кветиапин, благодаря своим седативным и анксиолитическим свойствам, а также воздействию на все основные нейромедиаторные
системы мозга, также может стать объектом пристрастия и зависимости. Первоначально случаи злоупотребления отмечались в США среди заключенных и пациентов психиатрических стационаров, однако среди
потребителей уличных наркотиков он известен под названием «babyheroin». Препарат используется в комбинации с опиатами, кокаином и другими наркотиками
[23]. Описан случай зависимости и синдрома отмены
кветиапина, развившийся у пациента с зависимостью от
алкоголя и бензодиазепинов [24].
Препараты ГАМК-ергического действия (габапентин и
прегабалин) применяются как противотревожные (прегабалин), противосудорожные средства, а также для лечения нейропатической боли. Достаточно часто у лиц с
предшествующей зависимостью от ПАВ (опиоидов, реже
– алкоголя и бензодиазепинов) отмечается злоупотребление этими препаратами и даже зависимость от них
[25, 26]. Первые приемы прегабалина вызывают легкую
седацию, успокоение, исчезают проявления синдрома
отмены опиоидов. Дозы препарата при немедицинском
употреблении могут превышать терапевтические в 3-30
раз. Высокие дозы препарата (3000 мг и выше) вызывают состояние, напоминающее действие психостимуляторов. Габапентин также используется в высоких дозах –
600-8000 мг/сутки. Синдром отмены развивается спустя
12 часов после приема и длится до 7 дней [27].
Одновременное употребление нескольких психоактивных веществ вызывает изменение клинической картины опьянения, стертость симптоматики; утяжеление
проявлений зависимости; повышение риска развития
психоорганического синдрома. Часто пациенты, употребляющие ПАВ, становятся скрытными, лживыми, склонными к аггравации или диссимуляции своего состояния,
поэтому искажают анамнестические сведения, касающиеся вида и дозировок употребляемых ими ПАВ. При употреблении синтетических «уличных» наркотиков, таких,
как синтетические катиноны и синтетические каннабиноиды, нередко больные и сами не знают состав используемой смеси. Поэтому огромную важность приобретают
методы лабораторной химико-токсикологической диагностики, позволяющие достоверно оценить наличие
тех или иных ПАВ в биосредах больного. Невозможно
также переоценить важность химико-токсикологических
исследований в экспертной работе и оценке качества
ремиссии.
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Исследование биосред на наличие ПАВ проводится в
два этапа. Первый этап (предварительный) – иммунохимический анализ. Он относится к скрининговым методам, поскольку позволяет быстро и без специальной
подготовки биосред сделать вывод об отсутствии ПАВ
в исследуемом образце. Позитивный результат иммунохимического анализа требует проведения подтверждающих исследований с применением метода газовой
хроматографии – масс-спектрометрии (ГХ-МС).
Газовая хроматография – масс-спектрометрия (ГХ-МС)
– метод количественного и качественного анализа, комбинация двух мощных аналитических инструментов:
газовой хроматографии, обеспечивающей высокоэффективное разделение компонентов сложных смесей
в газовой фазе, и масс-спектрометрии, позволяющей
идентифицировать как известные, так и неизвестные
компоненты смеси. Это один из самых мощных, универсальных и чувствительных методов качественного и
количественного определения наркотических и лекарственных веществ и их метаболитов в различных биологических образцах (кровь, плазма, моча, слюна, пот,
волосы). Определяемые вещества идентифицируют в
автоматическом режиме по двум аналитическим параметрам: времени хроматографического удерживания и
масс-спектру.
Подготовка образцов биожидкостей перед анализом
должна включать в себя следующие стадии: разрушение
конъюгатов (т. к. большинство полярных метаболитов
наркотических и лекарственных веществ выводятся с
мочой в конъюгированном виде); выделение анализируемых веществ из биоматериала; дериватизацию полярных труднолетучих аналитов и переочистку экстракта
(если необходимо). Метод ГХ/МС включает 3 аналитические процедуры подготовки пробы и анализа [28].
Процедура 1: кислотный гидролиз, экстрация при
рН 9, дериватизация трифторуксусным ангидридом.
Определяют индивидуальные вещества следующих химических групп:
• Опиаты, метаболиты, сопутствующие компоненты
• Амфетамины и их метаболиты
• Барбитураты и их метаболиты
• Бензодиазепины и продукты их гидролиза
• Синтетические наркотические вещества и их
метаболиты
• Стимуляторы синтетического происхождения и их
метаболиты
Процедура 2: щелочной гидролиз, экстрация при рН 3,
дериватизация пентафторпропионовым ангидридом с
пентафторпропанолом. Определяемое вещество детектируют в виде пентафторпроизводного:
•11— нор–дельта— 9-карбокситетрагидроканнабиноловая кислота
• пентафторпроизводные веществ, определяемых по
процедуре 1
Процедура 3: кислотный гидролиз, экстрация при рН
9, дериватизацияN,O-бис (триметилсилил) трифлюороацетамидом (BSTFA). Определяют индивидуальные вещества следующих химических групп в виде триметилсилильных производных (ТМС):
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• Псилоцин, псилоцибин ТМС
• Бензоилэкгонин ТМС
• Метаболиты JWH-018, 073, 250 ТМС[29].
За период с октября 2016 г. по 1 января 2018 г. в химико-токсикологической лаборатории ГБУЗ РК «КНПЦН»
было проведено 67631 исследование биосред на наличие ПАВ, ПАВ обнаружены у 6512 обследуемых лиц. Из
них у 14,17 % обнаружены опиаты, у 28,77% – каннабиноиды, у 4,25 % – барбитураты и бензодиазепины, у 12,97
% – психостимуляторы (амфетамин, метамфетамин) , у
3,2 % – синтетические каннабиноиды, у 6,51 % – синтетические катиноны, у 8,9% – лекарственные психотропные
препараты, у 21,23 % – комбинация из двух и более ПАВ.
Таким образом, доля обследованных лиц, допускающих
одновременное употребление двух и более ПАВ, составила более 1/5.
Выводы:
1. В последние годы отмечается увеличение числа
случаев немедицинского употребления новых наркотических средств (синтетические катиноны и каннабиноиды), лекарственных психотропных препаратов, а также
сочетанного употребления двух и более психоактивных
веществ;
2. Это ведет к видоизменению и утяжелению клинической картины состояний, вызванных употреблением
ПАВ, ограничению выбора лекарственных препаратов,
пригодных для применения в наркологической клинике
(во избежание лекарственных взаимодействий и ятрогенной зависимости);
3. Химико-токсикологическая диагностика с применением метода ГХ/МС позволяет с высокой точностью
определять ПАВ в биосредах обследуемых и больных,
что имеет чрезвычайную важность в экспертной деятельности и контроле качества лечения и ремиссии.
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Особенности проведения судебнобиологических экспертиз
Смуглова Н.В., заведующая судебно-биологическим отделением
ГБУЗ РК «Крымское республиканское бюро судебно-медицинских экспертиз»
Судебно-биологическое отделение лаборатории по исследованию вещественных доказательств является одним из подразделений
ГБУЗ РК «КРБ СМЭ».
В отделении работают 13 врачей, судебномедицинских экспертов-биологов, 3 врача,
судебно-медицинских эксперта-цитолога, 16
лаборантов, 2 медицинских регистратора и 6
санитаров.
Врачи, судебно-медицинские эксперты и
лаборанты занимаются исследованием вещественных доказательств в соответствии с
Приказом Министерства здравоохранения
РФ №346-н, а также Федерального закона
№73 «О государственной судебно-экспертной
деятельности».
Экспертизы в отделении проводятся с целью установления наличия, видовой и групповой принадлежности объектов человеческого
происхождения (крови, выделений, волос,
мышечной и костной ткани, подногтевого содержимого, клеток и микрочастиц животного происхождения) на основании определения суда, постановления судьи, следователя
или дознавателя. К постановлению о назначении экспертизы прилагаются вещественные доказательства, доставленные с места
происшествия.
В отделении проводят три вида экспертиз:
экспертиза по следам крови на вещественных доказательствах;
экспертиза по следам выделений;
экспертиза по волосам.
Экспертизы по следам крови занимают до 80% всех
исследований. Эксперт, тщательно описывая все вещественные доказательства и пятна на них, обозначая
объекты, которые в дальнейшем будут исследоваться, намечает план дальнейшей работы в соответствии
с поставленными следователем вопросами. В основном следствие интересуют следующие вопросы:
1. Имеется ли кровь на вещественных
доказательствах?
2. Какова видовая принадлежность данной крови?
3. Какова групповая принадлежность крови, и могла
ли данная кровь принадлежать тому или иному лицу?
Часто следователей интересуют вопросы о половой принадлежности крови, ее региональном происхождении, о возможном дифференцировании
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периферической и менструальной крови, о присутствии в подногтевом содержимом клеток крови и т.д.
Проводя тщательное исследование объектов соответствующими методиками, эксперт составляет выводы
и оформляет таблицы с обозначением результатов
реакции.
План проведения экспертизы выделений не отличается от плана исследования по следам крови. Вопросы
следователей касаются наличия соответствующих выделений будь то сперма, пот, слюна, влагалищные
выделения на вещественных доказательствах, а также установление групповой принадлежности тех или
иных выделений, и опять же возможная их принадлежность тому или иному лицу. Экспертизы по волосам, изъятых с места происшествия, – это, пожалуй,
самый сложный и трудоемкий вид экспертиз.
Здесь экспертному исследованию подвергаются
волосы, изъятые с пяти областей головы, лиц, проходящих по делу, а также волосы, изъятые с места
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происшествия. Данные объекты подвергаются морфологическому исследованию, т.е. установлению цвета, длины и толщины волос. Оценивается состояние
кутикулы, коркового вещества, сердцевина каждого
волоса, определяется их групповая принадлежность
и региональная природа. Следователей интересуют
вопросы, каким способом были отделены волосы, наличие заболеваний, подвергались ли волосы искусственной окраске, имеются ли среди группы объектов
седые или седеющие волосы.
Судебно-биологическому отделению крайне необходима организация лаборатории по ДНК исследованиям. В 2018 году планируется обучение специалистов
по данному виду экспертной деятельности и постепенное внедрение этого метода в работу отделения.
При экспертизе следов биологического происхождения с целью сохранения ДНК-содержащего материала
ведется рациональная тактика исследования вещественных доказательств от неразрушающих методик к
методикам с частичным видоизменением и разрушением объекта. На расходование следа (объекта) необходимо разрешение органов следствия. Несомненно,
наиболее доказательными при экспертизе таких объектов, несущих информативную ценность, являются
молекулярно-генетические исследования.
Проведение экспертиз с использованием методов
молекулярно-генетической индивидуализации человека позволяет решать следующие задачи:
— установление генетических признаков следов
биологического происхождения, оставленных на месте происшествия;
— идентификация личности неопознанных;
— установление лиц, оставивших следы на месте
происшествия;
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— принадлежность биологических следов одному
и тому же установленному (или неустановленному)
лицу;
— идентификационные задачи при массовых человеческих жертвах (взрывах, авиакатастрофах, террористических актах);
—
установление
биологического
родства.
Установление внутрисемейных и родословных связей. Разрешение вопросов спорного происхождения
детей (отцовство, материнство, редкие случаи подмены, похищения детей; определение родства малолетних и потерявших память лиц).
Генетическая экспертиза может быть назначена после проведения других видов экспертных исследований, в процессе которых не была исключена вероятность родства и не был решен вопрос идентификации.
Объекты исследования при молекулярно-генетическом анализе – это следы биологического происхождения: кровь человека, слюна, сперма, влагалищный
эпителий, волосы, фрагменты мягких тканей и органов человека, срезы ногтевых пластин, зубы, кости,
поверхностный эпителий.
В ДНК закодирована наследственная информация.
Судебно-медицинские
молекулярно-генетические
экспертизы основываются на сравнении результатов
анализа идентификационных профилей, полученных
при исследовании ДНК биологических объектов, с
результатами анализа профилей ДНК образцов биоматериала конкретных лиц, (проходящих по делу).
Важный этап в развитии ДНК технологий – это выделение и типирование ДНК не только из ядра клеток,
но из другой структуры – митохондрии. Исследование
митохондриальной ДНК повышает эффективность идентификационных экспертиз. МтДНК – это
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генетический маркер материнской линии наследования. (Для установления принадлежности индивида к
конкретной генетической линии можно использовать
сравнительный анализ мтДНК родственников по материнской линии).
Генетические экспертизы выполняются в специализированных подразделениях экспертных учреждений. Для проведения экспертиз с использованием
методов молекулярно-генетической индивидуализации человека необходимо оборудование, реактивы,
помещения, соответствующие стандартам и требованиям, и качественная подготовка экспертов.
Несмотря на загруженность по производству экспертиз, экспертами лаборатории проводится большая научно-исследовательская работа. Некоторые
статьи заслуживают особого внимания, что видно из
публикаций в журналах по результатам международных научно-практических конференций. Вот некоторые из них:
в статье «Идентификационные задачи экспертизы
волос» (смэ Бидниченко В.Н., смэ Позняк Т.В.) освещаются наиболее перспективные методы, сохраняющие целостность волоса, что позволило в ряде
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случаев избежать опасности уничтожения в ходе
исследования единичных улик.
В статье «Цвет волос в аспекте судебно-иммунологической экспертизы» (смэ Бидниченко В.Н.)
отмечено, что цвет является одной из важных информативных характеристик. Важное значение
имеет правильный отбор образцов волос, представленных для сравнительного исследования.
Изменение цвета волос в результате гниения следует иметь в случаях, когда необходимо опознать
труп или при эксгумации.
В статье «Исследование микроследов биологического происхождения при проведении судебно-иммунологических экспертиз вещественных
доказательств» (смэ Смуглова Н.В., смэ Полехина
Ж.Ю., смэ Котлицкая О.Н.) отмечена необходимость комплексного подхода и изучению микрообъектов биологического происхождения и уже
на начальной стадии спланировать тактику исследования. Либо получить максимально возможную
информацию, либо, в случае отрицательного резуль-

тата, на первых этапах исследования значительно сократить объем работ и тем самым уменьшить трудозатраты и сократить дорогостоящие реагенты.
В статье «Тактика судебно-биологической экспертизы пота» (смэ Смуглова Н.В., смэ Позняк
Т.В., смэ Садовник Н.Г., смэ Полехина Ж.Ю.) рекомендован алгоритм при обнаружении невидимых контактных следов пота на вещественных
доказательствах.
В статье «Применение экспресс-теста «SERATEC»
при проведении судебно-биологической экспертизы крови» (смэ Смуглова Н.В., смэ Позняк Т.В.,
смэ Садовник Н.Г., смэ Полехина Ж.Ю.) отмечено,
что опыт применения экспресс-теста «SERATEC» в
практической деятельности экспертов свидетельствует о его достаточной эффективности, чувствительности и специфичности. Особенно при работе
с микрообъектами, а также со старыми следами и
следами, подвергшимися уничтожению.
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Особенности проведения судебногистологических экспертиз
Кондратенко С. А., заведующая судебно-гистологическим отделением,
ГБУЗ РК «Крымское республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы»

История отделения берет свое начало с 1953 года. Первым врачомсудмедэкспертом была Людмила
Алексеевна Головко, а лаборантом – Тулупова Лидия Ивановна.
Скоро к ним присоединились эксперт Гонцова Э.Н., а в 1970 году
лаборант Мальцева Любовь Владимировна. Отделение располагалось в одном здании с отделом
экспертизы трупов. В 1975 году
отделение переехало на улицу
Мокроусова, 21, где и находится
по сегодняшний день.

В настоящее время в отделении работает 25 человек, из них 8 экспертов, 8 лаборантов, 6 санитаров, 3
медрегистратора.
Лаборант Мальцева Любовь Владимировна работает в отделении по сей день, уже 48 лет. Любовь
Владимировна имеет высшую квалификационную категорию. Благодаря своим профессиональным, личностным качествам и безупречной репутации пользуется заслуженным уважением в коллективе. Всегда
проявляет принципиальность в отстаивании интересов родного коллектива и бюро в целом.
Из экспертного состава самый большой опыт работы у Сабо Ирины Юрьевны. После окончания
Куйбышевского медицинского института в 1974 году
работала в городской больнице скорой помощи в
г. Куйбышев, а потом в 6-ой городской больнице г.
Симферополя по специальности «детская хирургия». С
1980 года занимала должность эксперта отделения судебно-медицинской гистологии. С 1987 по 1997 годы
была заведующей отделением судебно-медицинской
гистологии. Сабо Ирина Юрьевна имеет высшую квалификационную категорию. Она активно участвует в
жизни коллектива, делится своими знаниями и опытом с молодежью, пользуется неизменным уважением коллег.
За многолетнюю безупречную работу Ирина
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Юрьевна неоднократно награждалась грамотами и
благодарностями руководством бюро. В 2001 году она
была награждена Почетной грамотой Министерства
здравоохранения Автономной Республики.
Гистологическое исследование представляет собой
изучение на микроскопическом уровне объектов (тканей), взятых от трупа. Конечной целью проводимого
исследования является установление возможной причины смерти человека, определение срока полученных им повреждений, выявления возможных хронических заболеваний.
При исследовании трупа важнейшим из возникающих вопросов является определение давности образования и прижизненности повреждений. При его решении имеют огромное значение макроскопические
признаки, но не менее важное место отводится судебно-гистологическому методу.
При установлении живорожденности и мертворожденности особенно важной проблемой является
определение аэрации (воздушности) легочной ткани,
степени зрелости плода, что не может быть подтверждено только секционной картиной – на помощь приходит эксперт-гистолог.
Гистологическое исследование позволяет решать вопросы диагностики холодовой травмы даже при минимально выраженных макроскопических признаках, т. к.
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в органах и тканях прослеживаются характерные морфологические изменения.
В 2016 году в отделении как дополнительный метод
диагностики травматического и ожогового шока была
внедрена методика определения коэффициента шока
по И. Р. Вазиной. Согласно данной методике при исследовании ткани легкого количественно выявляют шесть
признаков: альвеолярный отек, сладжи или тромбы,
жировые эмболы, лейкоцитоз и мегакариоцитоз в сосудах легких, макрофагов в альвеолах. Наличие признака – это один балл, отсутствие – 0 баллов. При подсчете
этих признаков в определенной последовательности
получается комбинация единиц и нулей. Для каждого
варианта комбинации подсчитаны коэффициенты для
подтверждения или исключения диагноза шока.
С момента включения Крыма в состав Российской
Федерации в нашем отделении улучшилась материально-техническая база. Были закуплены компьютеры для
врачей-гистологов, что значительно облегчило работу
как врачам-экспертам, так и медицинским регистраторам. Ведь раннее врачи записывали весь ход экспертизы и результаты исследования в тетрадях, а регистраторы затем перепечатывали все на компьютерах. Были
куплены новые микротомы – приборы для получения
ультратонких срезов.
До 2017 года в отделении в качестве среды для пропитывания кусочков для последующего микротомирования использовался целлоидин, а позднее коллоксилин – вещество, для растворения которого и получения
полужидкого состояния необходим эфир, о вреде которого известно всем. Во всем мире в качестве пропитывающей среды давно используются парафиновые среды. Мы постепенно заменяли т. н. коллоксилиновую
проводку на парафиновую.
В конце 2016 года в отделение было закуплено
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современное оборудование, позволяющее автоматизировать процесс изготовления препаратов, что существенно облегчило труд лаборантов и улучшило
микроклимат в лаборатории. Были приобретены гистопроцессор линейного типа, аппарат для нагрева парафина и формирования парафиновых блоков, а также
аппарат для окраски препаратов. Следует сказать, что
далеко не во всех бюро СМЭ Российской Федерации
есть вся перечисленная аппаратура.
В дальнейшем отделением планируется использование дополнительных окрасок, позволяющих более
точно определять патологические процессы в органах
и тканях; усовершенствование методики изготовления
препаратов, позволяющих ускорить сроки исполнения экспертиз, что особенно важно для следственных
органов. Также хотелось бы использовать в работе современные одноразовые расходные материалы, применяемые в современных судебно-гистологических
лабораториях.
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Кранио-портретная идентификация
личности средствами программноаппаратного комплекса «Contour»
Сеттарова И.А., заведующая медико-криминалистическим отделением,
Морозов Е.И., врач-судебно-медицинский эксперт ГБУЗ РК «Крымское
республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы»

Розыск без вести пропавших лиц, установление личности гнилостно измененных, расчлененных, поврежденных в результате травмы и обугленных трупов – актуальные и сложные задачи
правоохранительных органов. Решение вопроса о принадлежности останков конкретному лицу,
в частности при значительном или полном разрушении мягких тканей, является прерогативой судебно-медицинской экспертизы. Методология проведения экспертизы скелетированного трупа
с целью определения групповых или общих антропологических признаков хорошо разработана
и обеспечивает получение достаточно надежных результатов. Однако в настоящее время актуальной и до конца не решенной является проблема достоверного определения принадлежности
останков конкретному лицу.

В условиях, когда проведение исследования молекулярно-генетическими методами по тем или иным
причинам не представляется возможным, а сохранность остеологического материала достаточно высока, идентификацию выполняют
методами остеологии.
Круг методик, применяемых в
целях идентификации личности,
обширен, многие из них зачастую
носят субъективный характер, их
методология и точность в целом
вызывает горячие споры в профессиональной среде. В частности,
широко используемый метод фотосовмещения, впервые примененный Кубицким еще в 1941 году, до
сих пор непрерывно развивается.
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Этому способствует углубленное
осмысление природы анатомических, физиологических, физических закономерностей и, как
следствие, геометрических соотношений, имеющих место между
объектами
кранио-портретного
идентификационного исследования. Современное состояние математической науки позволяет обнаруживать скрытые и неявные связи
признаков, объективизировать судебно-экспертные выводы, повышать доказательность идентификационных исследований в целом.
Широкое внедрение электронновычислительной техники, технологии цифровой фотосъемки, мощных
алгоритмов обработки графической
информации значительно упрощает выполнение кранио-портретных экспертиз, сокращает сроки их
исполнения.
На базе медико-криминалистического отделения на протяжении более 10 лет ведется
работа по созданию специализированного программного обеспечения «CONTOUR» для проведения
экспертиз идентификации личности
по черепу и прижизненной фотографии. Использование цифровых технологий для обработки визуальной

информации в судебной медицине
обусловило разработку нового алгоритма кранио-портретной идентификации личности. Дефиницией
этого алгоритма является использование новейших цифровых технологий обработки визуальной
информации, которая существенно
ускоряет идентификационные исследования, повышая достоверность и доказательность экспертного вывода. В 2013 году в соответствии
с научно-исследовательской работой кафедры судебно-медицинской
экспертизы Харьковской медицинской академии последипломного
образования разработаны методические рекомендации «Алгоритм
кранио-портретной
идентификации личности с использованием
цифровых технологий обработки
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визуальной информации» (государственный регистрационный №
0109U002827), предназначенные
для врачей судебно-медицинских
экспертиз и экспертов-криминалистов (Составители: Гуров А. М.,
д.мед.н., профессор; Морозов И.
С., Заслуженный врач АРК; Костык
И. В., врач судебно-медицинский
экспертизы, эксперт-криминалист;
Выборный В.Г. Рецензенты: д. мед.
н. Филипчук О.В.; д. мед. н., профессор Ольховский В.О.; д. мед. н., профессор Майоров О.Ю.).
Задача кранио-портретной идентификации личности средствами
программно-аппаратного комплекса «Contour» решается путем математического моделирования пары
объектов идентификации – головы
и черепа человека. Голова представлена прижизненным изображением, а череп – изображением
в ракурсе головы на прижизненной
фотографии. Методика идентификации определяет ряд анатомических
образований, положение которых
на изображениях объектов должно быть указано с помощью реперных точек, общим числом 14 на
каждом изображении. На изображении черепа через каждую пару
реперных точек в автоматическом
режиме строится реперная прямая.
В местах пересечения ею внешнего контура изображения размечают две контурные точки черепа.
Аналогичным образом размечают
контурные точки головы на прижизненном изображении. Декартовы
координаты реперных и контурных
точек, размеченных на изображениях, используются для построения
математической модели. Началом
декартовых координат изображений принята реперная точка sn
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– вершина подносового
шипа, а ось абсцисс всегда параллельна линии ekL
– ekR (наружная глазная
левая – наружная глазная
правая) на изображениях.
Собственно, математическая модель пары
объектов идентификации
строится по следующему
алгоритму в автоматическом режиме:
• Декартовы координаты двух размеченных изображений
приводятся к единой системе декартовых координат с началом в точке
sn, с поворотом осей координат так,
чтобы линии ekL – ekR изображений
оказались параллельными.
• Масштаб изображения черепа
приводится в соответствие с масштабом головы на прижизненном
изображении по трем критериям:
по минимуму квадратов реперных
расстояний между соответственными реперными точками на изображениях объектов; по соответствию
стандарту диаметра радужной оболочки глаза; по соответствию стандарту толщин мягких тканей в подбородочной области головы.
• В единой системе декартовых
координат средствами аналитической геометрии автоматически
вычисляются параметры математической модели – контурные расстояния, расстояния между соответственными контурными точками
изображений объектов, общим числом 146.
Каждое контурное расстояние
является значением функции от 16
аргументов: координат двух реперных и двух контурных точек на изображении головы, координат двух
реперных и двух контурных
точек на изображении черепа, и численно выражает
взаимное
расположение
соответственных анатомических образований на объектах идентификации.
Собственно, идентификацию выполняют средствами
математической статистики – методом нелинейного
нейросетевого анализа в
автоматическом
режиме.

В соответствии с решающим правилом для наборов искусственных
нейронных сетей исследуемая пара
объектов относится к соответствующему классу. Идентичный или
неидентичный класс определяется
большинством сетей, входящих в
наборы.
В процессе разработки и апробации методики кранио-портретной
идентификации по состоянию на октябрь 2015 года исследовано свыше
130 черепов и около 170 прижизненных изображений лиц мужского
и женского пола в возрасте от 15 до
75 лет. Архив эксперимента содержит 41013 изображений ракурсов
черепов и продолжает непрерывно
пополняться.
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