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Молочная кислота (МК) – конечный продукт анаэробного гликолиза глюкозы в клетках
человека, при котором образуется 2 молекулы
аденозинтрифосфата (АТФ), главного переносчика энергии в организме, и 2 моля пирувата,
восстанавливаемые в МК с помощью лактатдегидрогеназы. Эта сильная органическая кислота при физиологических значениях рН практически полностью диссоциирует на анион лактата и катион водорода [1]. В организме здорового
человека МК в основном находится в нейтральном виде в форме лактатов калия и натрия.
При аэробном катаболизме глюкозы в
клетках генерируется гораздо большее количество АТФ (38 молей), чем при анаэробном гликолизе в результате того, что образующийся пируват диффундирует в митохондрии и окисляется до углекислого газа и воды. Однако основным источником энергии для скелетных мышц
при физической нагрузке является анаэробный
синтез АТФ, поскольку интенсивность окисления пирувата значительно снижается из-за
недостатка кислорода. Анаэробный гликолиз
идет в 100 раз быстрее, чем окислительное
фосфорилирование, и, несмотря на меньшую
энергетическую эффективность, удовлетворяет
потребность мышц в АТФ за счет катаболизма
большего количества глюкозы [2, 3]. Этот путь
генерации энергии используют эритроциты, не
имеющие митохондрий, а также применяют
лейкоциты, клетки нервной ткани и мозгового
вещества почек [4].
В сутки у здорового человека образуется
около 1500 ммоль МК, основными источниками которой являются мышцы, кожа, головной
мозг (по 25 %), клетки крови – 20 % и кишечник – 10 % [5]. При снижении интенсивности
анаэробного катаболизма глюкозы образовавшийся в клетках лактат может частично
окисляться в пируват и использоваться для
аэробной продукции АТФ митохондриями. Избыточное количество анионов МК, способное

нарушить значение рН внутри клетки, выделяется в межклеточное пространство и поступает в кровь [6]. В норме концентрация экзогенного лактата в венозной крови человека в
спокойном состоянии не превышает 2 ммоль/л,
благодаря равновесию между его продукцией,
утилизацией и экскрецией из организма. При
интенсивных физических нагрузках уровень
МК повышается в 10–15 раз [1].
Соотношение концентраций лактата и
пирувата в плазме или сыворотке крови при
физиологических условия составляет 10 : 1, что
характеризует степень активности анаэробного
и аэробного процессов синтеза АТФ [7].
Клиренс МК осуществляют печень (60 %)
и почки (30 %), остальная ее часть поступает в
скелетные и сердечные мышцы, а также другие
органы [8]. Лактат является важным энергетическим субстратом, который реабсорбируется в
проксимальных почечных канальцах. Его экскреция с мочой начинается лишь при пороговой концентрации 5–6 ммоль/л [5].
Около половины МК, поступающей в кровь,
используется для синтеза глюкозы (глюконеогенеза) в печени и в меньшей степени – в почках.
Обмен лактата и глюкозы между мышцами и
печенью известен как глюкозо-лактатный цикл
или цикл Кори. Другая часть экзогенной МК
после транспорта в миоциты красных волокон
скелетных мышц, кардиомиоциты, нейроны и
другие клетки окисляется в пируват, который
включается в процесс аэробной продукции
АТФ. В исследовании S. Hui и соавторов показано, что количество лактата, поступающее в
ткани человека при нормальном физиологическом состоянии, на 10 % больше, чем импортируемой глюкозы, а во время голодания эта разница увеличивается в 2,5 раза [9]. Сердечная
мышца в покое использует для синтеза АТФ
10–15 % МК, тогда как при физической нагрузке средней интенсивности эта доля возрастает
до 30 % [10]. Вклад лактата в энергетическое
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обеспечение головного мозга человека в состоянии покоя не превышает 33 %, но в период интенсивной работы составляет 60 % [11].
Накопление МК в организме происходит,
если ее продукция повышена или утилизация
снижена, а также при дисфункции печени,
следствием которой является одновременное
изменение этих показателей [12]. В случае значительного увеличения содержании лактата в
крови наступает гиперлактатацидемия, а при
его концентрации выше 5,0 ммоль/л буферные
системы организма насыщаются избытком водородных ионов, значение рН становится меньше 7,35 и развивается лактоацидоз. Возникновение этого острого осложнения, как правило,
связано с наличием у человека другого основного заболевания или отравления и может привести к летальному исходу.
В настоящее время в зависимости от причин
развития различают два типа лактоацидоза [13]:
тип А, ассоциированный с недостаточной
перфузией органов и тканей кислородом, возникающей при всех видах шока, тяжелых астме или анемии, острой асфиксии, отеке легких,
застойной сердечной недостаточности и отравлении СО;
тип В, связанный с повышенной потребностью в кислороде в результате нарушения обмена веществ. Подразделен на три подтипа:
В1 – ассоциирован с болезнями печени, почек, диабетом, бактериальными инфекционными заболеваниями, лейкемией,
СПИД, судорожным синдромом;
В2 – обусловлен отравлением цианидами, метанолом, диэтиловым эфиром,
этанолом, кокаином, лекарственными препаратами (биггуанидины, ацетаминофен,
метформин, линезолид, налидиксовая кислота, теофилин и др.);
В3 – вызван наследственными заболеваниями, формами мышечной дистрофии,
нарушающими синтез АТФ в митохондриях.
Дифференциальная диагностика типа
лактоацидоза позволяет выработать тактику и
стратегию эффективного лечения больного.
Определение концентрации лактата в
плазме (сыворотке) крови имеет важное значение для оценки критических (неотложных) состояний человека и используется во всем мире
в отделениях скорой помощи, реанимации,
травматологии и хирургии. Обследуются поступившие пациенты с наличием симптомов недостатка кислорода (учащенное дыхание, одышка, бледность, потливость, тошнота, слабость в
мышцах), подозрении на сепсис, шок, инфаркт,
сердечную или почечную недостаточность, при
расстройстве и потере сознания, судорожных
состояниях, острых головных болях, лихорадке
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и признаках менингита. Результаты количественного анализа МК дают возможность оценить тяжесть состояния больного и обеспечить
срочное выполнение адекватных лечебных мероприятий. Во многих исследованиях показано,
что раннее проведение интенсивной терапии,
назначенной на основании данных о содержании лактата в крови, приводило к снижению
смертности пациентов с критическим состоянием. Отсутствие уменьшения концентрации МК
в крови на 10–20 % в течение двух часов после
начала лечения было предиктором неблагоприятного развития заболевания [14].
Уровень лактата при остром респираторном дистресс-синдроме ассоциирован с тяжестью повреждения легких, а при политравме
был использован в качестве маркера метаболических нарушений [4, 15, 16]. В результате правильно выбранной терапии концентрация МК
в крови больных, как правило, снижалась [17].
Повышенное содержание лактата характерно для септического эндокардита, полиомиелита, воспалительных заболеваний сосудов и
почек, хронического дуоденита, муковисцидоза, острых гепатитов, цирроза печени и ряда
других болезней. Обычно, чем выше уровень
МК, тем в более острой форме протекают эти
заболевания, а его снижение при проведении
терапии отражает положительную реакцию организма больного на лечебный процесс.
Интенсивный анаэробный гликолиз глюкозы и повышенная продукция МК опухолевыми клетками были обнаружены Отто Вартбургом еще в 1920-х годах. В настоящее время
установлено, что для 70 % раковых клеток характерна гиперэкспрессия генов гликолиза,
в результате которой анаэробный синтез АТФ
преобладает над окислительным фосфорилированием [3, 18]. Показано также, что повышенное содержание лактата при злокачественном
новообразовании является предиктором его
прогрессирования [19].
Определения уровня МК у новорожденных используется для оценки тяжести перенесенной интранатальной асфиксии, вследствие
которой у детей уже с первых дней жизни могут развиваться серьезные неврологические
нарушения. Концентрация лактата в плазме
крови более 4 ммоль/л свидетельствует о наличии смешанной гипоксии и требует назначения нейропротекторной терапии [20]. Исследование МК в динамике позволяет проводить
мониторинг состояния больных новорожденных, контролировать эффективность проводимого лечения, а уровень лактата может быть
использован в качестве прогностического фактора исхода тяжелой гипоксической ишемической энцефалопатии [21].
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В случае госпитализации по поводу среднетяжелого, тяжелого и крайне тяжелого течения COVID-19 определение концентрации МК
является обязательным компонентом биохимического исследования крови пациентов [22].
Уровень лактата дает возможность оценить
эффективность оксигенации тканей и является одним из интегральных показателей, свидетельствующих о наличии опасных дыхательных нарушений у обследуемых больных. Кроме
того, повышенное содержание МК в крови может быть предиктором нарастания септических
осложнений и развития септического шока.
Количественный анализ лактата в спинномозговой жидкости (ликворе) применяют для
диагностики бактериальных инфекций центральной нервной системы с 20-х годов прошлого века. Референтный интервал содержания
МК в ликворе составляет 1,1–2,4 ммоль/л [23].
При концентрации лактата выше 4 ммоль/л и
наличии характерных клинических признаков
менингит бактериальной этиологии может быть
диагностирован с чувствительностью и специ
фичностью 88 и 98 % соответственно [24]. Это позволяет дифференцировать его от вирусного менингита, при котором уровень МК в спинномозговой жидкости больных не превышает 3,9 ммоль/л.
Кроме того, данное исследование дает полезную информацию для врачей при ведении пациентов с ишемическим инсультом, травмами,
кровоизлияниями, абсцессом и опухолями головного мозга, для которых характерна повышенная концентрация лактата в ликворе [25].
Впервые концентрация МК в венозной крови человека была определена M. Berlinerblau в
1877 году. [26]. В настоящее время существуют
несколько разных способов проведения количественного анализа лактата в биологических
жидкостях. Некоторые из них основаны на окислении МК до ацетальдегида, который выявляется бисульфитным методом [27], либо колориметрически после его взаимодействия с параоксидифенилом в присутствии ионов металлов [28].
Отработаны методики исследования лактата в
биологических образцах с использованием ионообменной, ион-парной и обращенно-фазовой
высокоэффективной хроматографии [29, 30, 31].
Содержание кальциевой соли МК в анализируемой пробе может быть измерено с помощью комплексонометрического титрования [32, 33].
В современной лабораторной медицине
для определения лактата наиболее широко
применяются ферментативные методы, которые подразделяются на кинетические и «по
конечной точке». В отличие от приведенных
выше, они просты в постановке и обеспечивают
более высокие точность и воспроизводимость
результатов анализа.
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В ферментативном кинетическом методе
лактат под действием лактатдегидрогеназы
превращается в пируват, при этом происходит
восстановление кофермента NAD+ в NADH.
Скорость восстановления пропорциональна концентрации лактата в анализируемой пробе и
определяется по изменению оптической плотности реакционной смеси при длине волны 340 нм.
Недостатками коммерческих наборов, основанных на кинетическом УФ-методе, является низкая стабильность используемых реагентов и недостаточно высокая определяемая
концентрация МК (до 8 ммоль/л).
В ферментативном методе по конечной
точке лактатоксидаза катализирует окисление МК в пируват и перекись водорода, которая под воздействием пероксидазы вступает
в реакцию с донором ионов водорода (4-аминоантипирином) и хромогеном, образуя окрашенный комплекс. Интенсивность окраски
этого комплекса пропорциональна концентрации лактата в исследуемой пробе и определяется фотометрически.
К преимуществам ферментативного колориметрического метода по конечной точке,
относятся высокая стабильность используемых реагентов и способность измерять более
высокий уровень лактата (до 13−16 ммоль/л).
В качестве хромогенов применяют различные
органические вещества: фенол, пара-хлорфенол, дихлорбензолсульфокислота, N-этил-N(3-сульфопропил-m-анаизидин), N-этил-N-(2гидрокси-3-сульфопропил)-3-метиланилин
(TOOS), N-этил-N-(3-сульфо-пропил)-3-метил
анилин (TOPS).
В АО «Вектор-Бест» разработан набор реагентов «Лактат-Ново», предназначенный для
определения МК в плазме крови и спинномозговой жидкости ферментативным колориметрическим методом с использованием хромогена TOPS.
Он зарегистрирован Росздравнадзором (регистрационное удостоверение № РЗН 2019/8633)
и серийно выпускается на производстве «ВекторБест». В состав набора входят реагент и калибратор, готовые к применению (табл. 1).
Правильность определения лактата с помощью этого набора реагентов была подтверждена
результатами анализа контрольных сывороток
фирмы Analyticon (Германия) с нормальной и
патологической концентрацией МК (табл. 2).
Для оценки воспроизводимости результатов анализа, выполняемого набором «Лактат-Ново», образцы плазмы крови и ликвора с
низким, средним и высоким содержанием МК
тестировали в одной аналитической серии в течение 10 дней (табл. 3). По данным проведенного исследования, внутрисерийный и межсерийный коэффициенты вариации (КВ) не пре-

5

Параметры
Длина волны, нм
Чувствительность, ммоль/л
Линейная область определения, ммоль/л
Коэффициент вариации, %
Время реакции, мин.
Стабильность окраски, мин.
Срок годности набора, мес.
Стабильность после вскрытия флаконов
реагента, мес.
калибратора, мес.
Референтный интервал значений концентрации
лактата, ммоль/л:
в плазме (венозная кровь)
в ликворе:
– взрослые
– новорожденные
– дети 3–10 дней
– дети > 10 дней

Величина
546 (500–550)
0,05
0,6–16,5
≤ 5,0
5 (37 °С)
30
18 (2–8 °С)
18 (2–8 °С)
18 (2–8 °С)
0,5–2,2
1,1–2,4
1,1–6,7
1,1–4,4
1,1–2,8

Таблица 2
Определение лактата в контрольных сыворотках
с использованием набора реагентов
«Лактат-Ново»
Контрольные сыворотки
Analyticon (Германия)
Contronorm Plus (CN)
Contronorm Plus (CР)

Концентрация лактата, ммоль/л
Аттестованные
Результат
значения
исследования
1,57 (1,24–1,90)
1,56
3,71 (2,93–4,49)
3,69

Таблица 3
Воспроизводимость результатов анализа,
полученных с помощью набора реагентов
«Лактат-Ново»
Исследуемые
образцы

Плазма
крови

Спинномозговая
жидкость

Концентрация лактата в исследуемых образцах, ммоль/л

Значение коэффициента
вариации, %

1
2
3

Среднеариф
Стандартное
метическое
отклонение
значение
Внутрисерийная воспроизводимость
(число измерений n = 10)
1,08
0,04
3,3
5,05
0,12
2,3
14,79
0,38
2,6

4
5
6

Межсерийная воспроизводимость
(число измерений n = 10)
0,80
0,04
4,9
4,96
0,22
4,4
13,88
0,71
5,1

1
2
3

Внутрисерийная воспроизводимость
(число измерений n = 10)
1,15
0,02
2,1
5,01
0,11
2,3
14,69
0,34
2,3

4
5
6

Межсерийная воспроизводимость
(число измерений n = 10)
1,55
0,08
5,3
6,14
0,27
4,4
15,80
0,79
5,0

вышали предельных значений этого показателя при определении лактата в плазме крови и
спинномозговой жидкости (для n = 10) [34].
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Рис.1. Результаты определения концентрации лактата (ммоль/л) в 60 образцах плазмы крови с помощью
наборов реагентов «Лактат-Ново» (АО «Вектор-Бест»)
и Fluitest LA (Analyticon). Концентрация лактата
в двух образцах превысила 16,5 ммоль/л, поэтому они
были разведены изотоническим раствором хлористого натрия в 2 раза, проанализированы повторно,
и полученный результат умножен на 2.
"Лактат-Ново" (АО "Вектор-Бест")

Таблица 1
Характеристики набора реагентов «Лактат-Ново»

"Лактат-Ново" (АО "Вектор-Бест")

Набор реагентов «Лактат-Ново»
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Рис.2. Результаты определения концентрации лактата (ммоль/л) в 15 образцах ликвора с помощью
наборов реагентов «Лактат-Ново» (АО «Вектор-Бест)
и Fluitest LA (Analyticon).

Целью следующего этапа работы было сравнение результатов анализа лактата в 60 образцах плазмы крови с концентрацией МК от 0,62
до 18,91 ммоль/л с использованием набора реагентов «Лактат-Ново» и его импортного аналога
Fluitest LA (Analyticon, Германия). Полученные
экспериментальные данные свидетельствовали
о том, что содержание лактата в исследуемых
пробах, определенное с помощью этих наборов,
имеет лишь незначимые отличия (рис. 1.), коэффициент корреляции (r = 0,9998), а уравнение
регрессии выглядит следующим образом:
у = 1х + 0,0063

где х – концентрация лактата, определенная с помощью набора Fluitest LA (Analyticon),
у – данные, полученные с использованием набора реагентов «Лактат-Ново» (АО «Вектор-Бест»).
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При аналогичном исследовании 15 образцов ликвора, содержащих МК в концентрации
от 1,19 до 18,60 ммоль/л, с применением этих
наборов были также получены хорошо совпадающие результаты (рис. 2.). Ниже представлены уравнение регрессии и значение r, рассчитанное на основании анализа экспериментальных данных:
у = 0,9972х – 0,0022; r = 0,9994,

где х – концентрация лактата, определенная с помощью набора Fluitest LA (Analyticon),
у – данные, полученные с использованием набора реагентов «Лактат-Ново» (АО «Вектор-Бест»).

Таким образом, перечень биохимической продукции АО «Вектор-Бест» дополнен
новым набором реагентов «Лактат-Ново» для
определения молочной кислоты в плазме
крови и спинномозговой жидкости ферментативным колориметрическим методом. Набор не уступает по аналитическим характеристикам импортным аналогам, удобен в работе и производится серийно. Он может быть
рекомендован для широкого использования
в лабораторной практике на полуавтоматических и автоматических биохимических
анализаторах.
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Диагностика неалкогольного стеатоза печени

Применение расчетных индексов в диагностике
неалкогольного стеатоза печени
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И.А. Булатова, И.Л. Гуляева, А.М. Мифтахова
Пермский государственный медицинский университет им. академика Е.А. Вагнера
Минздрава России, Пермь
В настоящее время неалкогольная жировая
болезнь печени (НАЖБП) встречается у 20–33 %
населения нашей планеты и занимает первое
место среди заболеваний печени [1, 2]. НАЖБП
включает три последовательно развивающиеся
клинико-морфологические формы: неалкогольный стеатоз печени (НАСП) неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) и цирроз печени (ЦП). Установлено, что в 80–90 % случаев НАЖБП представлена стеатозом печени, для которого характерно преимущественно доброкачественное течение. Вместе с тем у 10–30 % пациентов с НАСП
наблюдается стеатогепатит, ассоциированный с
гепатоцеллюлярным повреждением и воспалением, которые в 25–40 % случаях приводят к формированию фиброза печени (ФП). Прогрессирование ФП у 20–30 % больных НАСГ завершается
развитием ЦП – необратимым поражением печени с высокой вероятностью летального исхода [3].
Диагностика НАЖБП значительно затруднена тем, что требует исключения иных заболеваний печени, а кроме того, стеатоз печени
и ранняя стадия стеатогепатита в большинстве
случаев имеют асимптомное течение, поэтому
нередко выявляются при обследовании человека по другому поводу.
Результаты лабораторного исследования
позволяют дифференцировать НАСП и НАСГ
по выраженности синдрома цитолиза, биохимическими показателями которого являются аланинаминотрансфераза (АЛТ) и аспартатаминотрансфераза (АСТ). Если у пациентов со стеатозом
печени активность этих ферментов в сыворотке
крови, как правило, находится в пределах референтных значений, то у 90 % больных стеатогепатитом она превышает норму в 2–4 раза [4].
Кроме того, при НАСП в 40–60 % случаев отмечено умеренное увеличение (до двух норм) активности щелочной фосфатазы и гамма-глутамилтранс
пептидазы (ГГТП) [1, 4, 5].
Наиболее информативным методом диагностики НАЖБП считают пункционную биопсии

печени с последующим гистологическим изу
чением полученного материала. Признаками
НАСП являются жировая дистрофия гепатоцитов, стеатонекроз и дольковое воспаление [1, 6].
Результаты морфологического исследования
биоптатов позволяют провести дифференциальную диагностику стеатоза и стеатогепатита,
оценить наличие и стадию фиброза, прогнозировать дальнейшее течение заболевания, а
также исключить другие причины поражения
печени. Однако в клинической практике применение этого метода значительно ограничено его
инвазивностью, травматичностью, риском развития серьезных осложнений, а также высокой
стоимостью, трудоемкостью и вариабельностью
результатов анализа в зависимости от локализации участка забора материала. Поэтому биопсию печени рекомендуется проводить только в
случаях, когда все другие методы диагностики
НАЖБП не позволили верифицировать заболевание или его прогрессирующее течение [5].
Неинвазивные инструментальные методы
диагностики НАСП включают фиброэластометрию и фиброэластографию (ФЭМ и ФЭГ), ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерную
и магниторезонансную томографию (КТ и МРТ).
ФЭМ и ФЭГ, основанные на измерении
жесткости ткани печени с помощью отраженной ультразвуковой волны, дают возможность
за короткий промежуток времени оценить степень выраженности стеатоза и фиброза печени (ФП). К недостаткам, ограничивающим их
применение, относятся техническая невозможность обследования лиц с ожирением и индексом массы тела (ИМТ) более 28 кг/м2, а также
искажение результатов исследования пациентов с острым воспалением и в стадии биохимической ремиссии [1, 7, 8].
Использование УЗИ, КТ и МРТ для диагностики стеатоза печени у больных НАЖБП позволяет определить стадию ее развития, наличие ФП
и портальной гипертензии. В повседневной прак-
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тике с этой целью чаще всего применяют УЗИ, что
обусловлено доступностью данного метода, его невысокой стоимостью и достаточной точностью выявления НАСП (чувствительность – от 60 до 94 %,
специфичность – 66–97 %) [1, 6].
В последние годы для диагностики стеатоза печени предложен ряд малоинвазивных интегральных методов, в которых используются
жировой индекс и индекс ФП, рассчитанные по
результатам лабораторных и клинических исследований, а также биометрических показателей пациентов [9–16]. Так, в формулу для расчета индекса FLI (Fatty Liver Index, жировой
индекс печени) включены данные по концентрации триглицеридов и активности ГГТП в сыворотке крови, а также ИМТ и окружность талии
обследуемого человека. Наличие стеатоза печени исключают при значении индекса FLI < 30,
в интервале от 30 до 60 он возможен, а при
FLI > 60 – подтвержден. Метод обладает неплохой диагностической чувствительностью (87 %),
но недостаточно специфичен (64 %) [9, 10].
Тест SteatoScreen (BioPredictive, Франция)
позволяет проводить более точную диагностику
НАСП [11]. Однако его применение в клинической
практике ограничивает необходимость предварительного определения 10 различных биохимических маркеров в крови обследуемого пациента.
Достаточно надежным интегральным методом выявления первой клинической формы
НАЖБП является индекс HSI (Hepatic steatosis
index, индекс стеатоза печени), чувствительность и специфичность которого составляют
93,1 и 92,4 % соответственно [14]. В формулу
расчета HSI входят: пол обследуемого человека, наличие / отсутствие диабета, ИМТ и соотношение активностей АСТ / АЛТ.
Недавно нами был разработан индекс стеатоза (ИС), учитывающий результаты лабораторных анализов ГГТП, интерлейкина-6 (ИЛ-6),
фактора роста эндотелия сосудов (Vascular
endothelial growth factor, VEGF), а также ИМТ
пациента [15]. Применение ИС позволяет
диагностировать НАСП с чувствительностью
95,2 % и специфичностью 97,0 %.
Верификация стеатоза печени обязательно сопровождается исследованием по выявлению фиброза, выраженность которого служит
показателем прогрессирования поражений печени [1, 2, 3]. Для определения степени риска
ФП при НАЖБП была разработана шкала NFS
(Non-alcoholic Fatty Liver Disease Fibrosis Score,
шкала фиброза при НАЖБП), индекс обследуемого пациента для которой рассчитывают с
использованием данных о его возрасте, ИМТ,
наличии диабета / предиабета, а также соотношения активности АСТ / АЛТ, содержания альбумина и количества тромбоцитов в крови [12].
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Чувствительность этого метода составляет 86 %,
а специфичность – только 71 %.
Ранее нами была предложена формула расчета индекса фиброза (ИФ), включающая данные лабораторного исследования тромбоцитов,
альбумина и фактора некроза опухоли-альфа
(ФНО-α) [16]. У больных с вирусными поражениями печени ФП был стратифицирован с помощью данного индекса с чувствительностью
93,3 % и специфичностью 88,0 %. Это, по нашему
мнению, свидетельствовало о перспективности
его применения для оценки фиброза при НАСП.
Таким образом, интегральные расчетные
тесты, позволяющие определять степень выраженности стеатоза и наличие ФП, могут быть
использованы для скрининга НАЖБП у пациентов из групп риска, а также для исследования
процесса ее развития у больных в динамике.
Цель настоящей работы – оценка значимости применения Hepatic steatosis index, а также
индексов стеатоза и фиброза для диагностики
неалкогольного стеатоза печени.
Материалы и методы. В работе исследовали 52 пациента с НАСП (средний возраст –
43,0 ± 11,1 года), в том числе 17 мужчин (33 %)
и 35 женщин (67 %). В анамнезе у всех больных
было гиперкалорийное питание на протяжении
длительного периода времени, но отсутствовали
чрезмерное употребление алкоголя, прием лекарственных препаратов и вредные производственные факторы, способные вызвать развитие
стеатоза печени. Диагноз пациентам был поставлен на основании следующих признаков, выявленных с помощью УЗИ: диффузная гиперэхогенность печени, увеличение эхогенности печени
по сравнению с почками, дистальное затухание
эхосигнала, обеднение сосудистого рисунка.
Контрольная группа была сформирована из
20 практически здоровых лиц без патологии печени (средний возраст – 42,3 ± 7,0 лет), из них 9
(45 %) мужчин и 11 (55 %) женщин. От всех участников исследования было получено письменное
информированное добровольное согласие.
ИМТ у обследуемых лиц рассчитывали по
отношению массы тела (кг) к росту (м), возведенному во вторую степень.
Забор венозной крови производили из локтевой вены в вакуумные пробирки при помощи
одноразовых шприцев. Для определения количества тромбоцитов использовали цельную кровь,
забранную в пробирку с антикоагулянтом ЭДТА,
и автоматический гематологический анализатор
Medonic М20 (Boule Medical AB, Швеция).
Активность АСТ, АЛТ, ГГТП и содержание альбумина в сыворотке крови измеряли
на автоматическом биохимическом анализаторе Architect c4000 (Abbott Laboratories, США)
с помощью наборов реагентов «АСТ-УФ-Ново»,

Диагностика неалкогольного стеатоза печени
«АЛТ-УФ-Ново», «Гамма-ГТ-Ново», «АльбуминНово» (АО «Вектор-Бест», Новосибирск).
Определение концентрации ФНО-α, ИЛ-6
и VEGF в сыворотке крови проводили методом
иммуноферментного анализа с помощью соответствующих диагностических наборов АО
«Вектор-Бест» и планшетного фотометра Stat
Fax 2100 (Awareness Technology, США).
Для расчета индекса HSI использовали
формулу [14]:
HSI = 8 × (АЛТ / АСТ) + ИМТ
(+2, если женщина; +2, если диабет),
где АЛТ / АСТ – соотношение их активности в сыворотке крови пациента.

При значении HSI < 30,0 стеатоз печени
исключали, при HSI > 36,0 – подтверждали.
Индекс стеатоза (ИС) рассчитывали по
формуле [15]:
ИС = −1,2390 + 0,0575 × ИМТ + 0,0064 × ГГТП +
+ 0,0006 × VEGF + 0,0001 × ИЛ-6,
где −1,2390 – константа, а 0,0575, 0,0064, 0,0006,
0,0001 – коэффициенты показателей, вычисленные методом множественной регрессии;
ГГТП – активность фермента (Ед/л),
ИЛ-6 и VEGF – концентрация этих белков в
сыворотке крови пациента (пг/мл).

При значении ИС < 0,5 НАСП исключали,
при ИС ≥ 0,5 его подтверждали.
Для расчета индекса фиброза (ИФ) применяли формулу [16]:
ИФ = 3,79 − 0,0056 × ТР + 0,0855 × ФНО-α − 0,0352 ×
× Альбумин ,

где 3,79 – константа, а −0,0056, 0,0855, −0,0352 –
коэффициенты показателей, вычисленные методом множественной регрессии,
TP – количество тромбоцитов в крови пациента (109/л),
ФНО-α – концентрация этого фактора в сыворотке крови (пг/мл),
Альбумин – содержание данного белка в сыворотке крови (г/л).

При значении ИФ ≤ 0,5 фиброз отсутствует
(стадия F0), интервал 0,6 ≤ ИФ ≤ 2,5 соответствует наличию умеренного фиброза (F1-2), а величина ИФ > 2,5 – выраженной стадии ФП (F3-4).
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием встроенного в компьютер пакета Excel® 2016 MSO (©
Microsoft, 2016) и пакета прикладных электронных таблиц «Stat2015» [17]. При применении
критерия Шапиро–Уилка [18] было установлено что характер распределения исследованных
признаков отличается от нормального. Полученные данные представляли в виде медианы
(Me), 25 и 75 квартилей. Оценку значимости различий независимых групп проводили с исполь-
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зованием непараметрического критерия Манна–Уитни [18]. Расхождения между выборками
признавали достоверными при уровне значимости р < 0,05. Для определения зависимости между изучаемыми количественными признаками
применяли коэффициент линейной корреляции
Спирмена (r). Взаимосвязь считали сильной при
значении r > 0,7, умеренной – при 0,3 ≤ r ≤ 0,7,
слабой – при r < 0,3 [18]. Корреляция была статистически значимой при р < 0,05.
Результаты и обсуждение. Среди жалоб пациентов с НАСП преобладали: общая
слабость (30 %), тяжесть в правом подреберье
(30 %), явления диспепсии – отрыжка (3 %), тошнота (15 %), изжога (10 %) и метеоризм (10 %).
Жалобы на периодические боли в животе предъявляли только 15 % человек, а 10 % – отмечали
нарушение стула. Гипертоническая болезнь бы
ла в анамнезе у 58 %, сахарный диабет 2 типа –
у 38 % пациентов. Для всех больных НАСП
были характерны признаки ожирения, а медиана ИМТ в группе статистически значимо превышала этот показатель у практически здоровых
лиц (табл. 1). Активность АЛТ и АСТ, а также
концентрация альбумина в сыворотке крови
пациентов со стеатозом печени не имели достоверных отличий от показателей группы контроля, а активность ГГТП была достоверно выше.
Эти результаты совпадали с литературными
данными об отсутствии цитолиза, сохранении
белково-синтетической функции печени и умеренном проявлении холестатического синдрома
у 40–60 % больных НАСП [4].
Количество тромбоцитов в крови у пациентов со стеатозом печени и условно здоровых
лиц было практически одинаковым. Имеющиеся научные публикации о тромбоцитах при
НАЖБП весьма противоречивы. Так, в статье
A. Tripodi было показано, что их уровень снижен у 64 % больных стеатозом печени и налиТаблица 1
Исследуемые показатели
у пациентов с НАСП и в группе контроля
Показатель, единица
измерения
ИМТ
АЛТ, Ед/л
АСТ, Ед/л
ГГТП, Ед/л
Альбумин, г/л
Тромбоциты, 109/л
ФНО-α, пг/мл
ИЛ-6, пг/мл
VEGF, пг/мл

Значение медианы (25–75 квартиль)
в исследуемых группах
Контрольная
Пациенты с НАСП
(n = 20)
(n = 52)
20,5 (19,3–21,8)
36,3 (32,8–41,5)*
16,4 (14,5–17,8)
19,0 (14,0–28,8)
19,0 (18,0–26,2)
20,0 (17,0–26,0)
10,8 (10,0–15,0)
20,5 (14,8–31,7)*
50,3 (45,5–50,9)
45,7 (44,9–48,5)
250,0 (236,0–259,0)
290,0 (255,0–305,0)
0,0 (0,0–0,0)
1,1 (0,0–2,1)*
0,0 (0,0–0,0)
1,0 (0,0–2,2)*
86,7 (10,7–175,1)
184,6 (94,8–291,7)*

* – статистически значимые различия (р < 0,05) при сравнении
с группой контроля.
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* – статистически значимые различия (р < 0,05) между группами мужчин и женщин.

были у мужчин статистически значимо выше,
чем у женщин, но они находились в пределах
референтных значений. Кроме того, в группе
мужчин с НАСП активность ГГТП и содержание VEGF достоверно превышали аналогичные показатели женщин, что свидетельствовало о более выраженном холестазе и степени
повреждения эндотелия у пациентов мужского пола. В то же время концентрация провоспалительных цитокинов ФНО-α и ИЛ-6 была
статистически значимо выше в сыворотке крови женщин, что, очевидно, связано с более выраженным воспалительным процессом печени, чем у мужчин.
В результате расчета индекса HSI для
практически здоровых лиц контрольной группы значение медианы составило 28,0, что исключает стеатоз печени (табл. 3) [14]. У пациентов с НАСП этот показатель был существенно выше (47,9) и подтверждал наличие данного
заболевания.
Индексы стеатоза и фиброза (ИС и ИФ),
рассчитанные для практически здоровых лиц,
были меньше значения 0,5, что является основанием для исключения НАСП и фиброза печени [15, 16]. У пациентов с НАСП медиана ИС
была в 11 раз выше, чем в контрольной группе,
и существенно больше значения 0,5, что подтверждало наличие данной патологии печени,
а медиана ИФ составила 0,6 и соответствовала
начальной стадии фиброза [16].
Таким образом, проведенное нами исследование показало, что применение расчетных индексов HSI, ИС и ИФ позволяет
диагностировать НАСП, а также оценить наличие и степень выраженности фиброза печени. При этом ИФ, ранее успешно использованный для стратификации ФП у больных
с вирусными поражениями печени [16], был
способен эффективно выявлять фиброз у пациентов с НАСП.
При сравнении трех индексов, рассчитанных для групп мужчин и женщин со стеатозом
печени, достоверных различий в значениях
HSI и ИС не было выявлено (табл. 4). Вместе
с тем медиана ИФ у женщин статистически

Таблица 3
Расчетные индексы у пациентов с НАСП
и в группе контроля

Таблица 4
Расчетные индексы
в группах мужчин и женщин с НАСП

чием инсулинорезистентности [19]. В других
работах изменение количества, степени активации и агрегации тромбоцитов не было обнаружено при НАСП, хотя выявлялось при стеатогепатите и циррозе печени [20, 21].
В результате проведенных нами исследований было показано, что уровни ФНО-α и
ИЛ-6 в сыворотке крови пациентов со стеатозом
печени были статистически значимо выше, чем
в контрольной группе. Повышенная продукция
этих провоспалительных цитокинов связана с
развитием воспалительного синдрома и была
ранее описана у больных НАЖБП [22, 23]. Кроме того, концентрация VEGF в сыворотке крови пациентов с НАСП была более чем в 2 раза
повышена по сравнению с его содержанием в
группе условно здоровых лиц. Это может свидетельствовать о повреждении эндотелия печени
при стеатозе и согласуется с данными других
исследователей, которые выявили наличие эндотелиальной дисфункции у больных НАЖБП,
используя биохимические и функциональные
методы [23, 24].
Сравнение результатов обследования
групп мужчин и женщин с НАСП показало,
что такие показатели как медианы ИМТ и
количества тромбоцитов не имели достоверных отличий (табл. 2). Активность АЛТ, АСТ
и концентрация альбумина в сыворотке крови
Таблица 2
Исследуемые показатели
в группах мужчин и женщин с НАСП
Значение медианы (25–75 квартиль)
Показатель, единица в исследуемых группах пациентов с НАСП
измерения
Мужчины (n=17)
Женщины (n=35)
ИМТ
36,3 (29,0–42,8)
36,1 (33,0–40,9)
АЛТ, Ед/л
32,0 (27,5–35,2)
17,0 (13,8–24,1)*
АСТ, Ед/л
23,6 (21,0–29,3)
19,5 (17,0–25,3)*
ГГТП, Ед/л
48,8 (45,0–56,0)
17,0 (14,0–25,5)*
Альбумин, г/л
49,0 (48,5–50,9)
45,3 (44,4–47,0)*
Тромбоциты, 109/л
275,0 (260,0–300,0)
290,0 (247,5–306,3)
ФНО-α, пг/мл
0,0 (0,0–0,3)
1,2 (0,3–2,2)*
ИЛ-6, пг/мл
0,0 (0,0–0,9)
1,3 (0,7–2,4)*
VEGF, пг/мл
238,0 (102,3–392,5)
183,2 (83,6–278,5)*

Индекс
HSI
ИС
ИФ

Значение медианы (25–75 квартиль) в исследуемых группах
Контрольная
Пациенты с НАСП
(n = 52)
(n = 52)
28,0 (27,8–28,0)
47,9 (41,8–54,3)*
0,1 (0,0–0,2)
1,1 (0,9–1,3)*
0,5 (0,3–0,5)
0,6 (0,5–0,8)*

* – статистически значимые различия (р < 0,05) при сравнении
с группой контроля.

Индекс
HSI
ИС
ИФ

Значение медианы (25–75 квартиль) в исследуемых группах пациентов с НАСП
Мужчины НАСП
Женщины НАСП
(n = 17)
(n = 35)
42,9 (40,7–56,5)
48,1 (42,5–53,1)
1,1 (0,8–1,5)
1,2 (1,0–1,3)
0,5 (0,4–0,6)
0,7 (0,5–0,9)*

* – статистически значимые различия (р < 0,05) между группами мужчин и женщин.

Диагностика неалкогольного стеатоза печени
Таблица 5
Взаимосвязи исследуемых показателей
и расчетных индексов в группе с НАСП
Показатели
HSI и ИМТ
HSI и АЛТ
HSI и АСТ
HSI и VEGF
ИФ и ФНО-α
ИФ и ИЛ-6
ИС и ИМТ
ИС и VEGF
ФНО-α и ИЛ-6

r*
0,936
0,618
−0,366
0,368
0,626
0,555
0,935
0,567
0,510

p
< 0,001
< 0,001
0,012
0,015
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,004

r* – коэффициент корреляции; р – значимость корреляции.

значимо превышала аналогичный показатель для группы мужчин, что может быть
обусловлено более высокой скоростью прогрессирования фиброза печени за счет увеличенной продукции провоспалительных цитокинов ФНО-α и ИЛ-6.
Проведенный корреляционный анализ
показал, что индекс HSI в группе пациентов
с НАСП имеет сильную прямую взаимосвязь
с ИМТ (r = 0,936), умеренную обратную связь
с активностью АСТ (r = – 0,366), а также умеренную прямую корреляцию с активностью
АЛТ (r = 0,618) и концентрацией VEGF в сыворотке крови (r = 0,368) (табл. 5). Для ИС, наряду с сильной прямой взаимосвязью с ИМТ
(r = 0,935), была выявлена умеренная связь
с уровнем VEGF (r = 0,567), а для ИФ – умеренная корреляция с концентрацией ФНО-α
и ИЛ 6 (r = 0,626 и r = 0,555 соответственно).
Кроме того, уровни ФНО-α и ИЛ-6 имели умеренную прямую взаимосвязь (r = 0,510).
В целом, корреляционный анализ подтвердил наличие значимой взаимосвязи индексов
стеатоза и фиброза печени с ИМТ, биохимическими маркерами цитолиза и холестаза, провоспалительными цитокинами и фактором роста эндотелия сосудов.
Таким образом, в результате проведенного исследования показано, что течение неалкогольного стеатоза печени сопровождается
развитием холестаза, о чем свидетельствует
высокая активность ГГТП, воспаления, проявляемого у пациентов в виде повышения уровня
провоспалительных цитокинов ФНО-α и ИЛ-6,
и повреждения эндотелия, индикатором которого служит увеличение продукции VEGF. При
этом у мужчин более выражены холестаз и степень нарушения функции эндотелия, а у женщин – воспалительный синдром.
Применение индексов HSI, ИС и ИФ, расчет которых основан на использовании ИМТ,
результатов лабораторного анализа трансаминаз, ГГТП, ФНО-α, ИЛ-6 и VEGF, позволяет
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выявить НАСП, оценить наличие и степень
выраженности фиброза печени. Эти малоинвазивные расчетные методы доступны и могут
быть рекомендованы для диагностики ранних
стадий НАЖБП у пациентов из групп риска,
что важно для своевременного назначения терапии и профилактики дальнейшего прогрессирования заболевания.
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Аккредитация клинико-диагностической лаборатории
В.Е. Патрушева
ЗАО «Вектор-Бест-Европа», Москва
Точность, надежность и своевременность
результатов исследований, выполняемых клинико-диагностической лабораторией (КДЛ), – показатели, которые позволяют пациентам и врачамклиницистам выбрать ее для оказания медицинских услуг из ряда других лабораторий. Обязательная для КДЛ сертификация подтверждает
наличие регламентированной системы управления качеством проводимых исследований, но
не оценивает ее компетентность. Официальным
свидетельством высокого качества работы и
технической компетентности лаборатории является добровольная аккредитация на соответствие требованиям международного стандарта
качества ISO 15189:2012 Medical laboratories –
Requirements for quality and competence, который
признан во все мире. В Российской Федерации он
был введен в действие 27 апреля 2015 г. как национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 15189–2015
«Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности».
Аккредитация по ИСО 15189 – независимая и объективная оценка КДЛ, которая проводится с использованием специальных критериев и процедур квалифицированными экспертами системы аккредитации. Маркетинговыми
преимуществами аккредитованной лаборатории являются официальное признание ее компетентности при выполнении поставленных задач и подтверждение соответствия проводимых
исследований мировым стандартам. Сохранение уровня компетенции обеспечивает периодическая проверка органом аккредитации.

КДЛ может пройти аккредитацию в национальной, региональной и международной системах оценки качества по ИСО 15189.
В нашей стране ее осуществляет Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), которая является полноправным членом
Международной организации по аккредитации лабораторий (International Laboratory
Accreditation Cooperation, ILAC). Органы
аккредитации ряда стран объединяет другая всемирная ассоциация – Международный форум по аккредитации (International
Accreditation Forum, IAF). Региональными
системами аккредитации являются: Европейское сообщество по аккредитации (European
co-operation for accreditation, EA), Межамериканская ассоциация по аккредитации (Inter
American Accreditation Cooperation, IAAC), Сотрудничество по аккредитации лабораторий
Азиатско-Тихоокеанского региона (Asia Pacific
Laboratory Accreditation Cooperation, APLAC).
Между органами аккредитации многих стран
существуют соглашения о взаимном признании результатов.
Аккредитация КДЛ в большинстве случаев осуществляется по международным стандартам, потому порядок проведения этой процедуры в разных системах во многом совпадает и, как правило, включает такие этапы, как:
подготовка заявки и предоставление исходных
документов, их изучение в органе аккредитации, экспертная оценка лаборатории, подготовка заключения, решение об аккредитации

_____________________________________
Сведения об авторах:
Патрушева Виктория Евгеньевна – продакт-менеджер ЗАО «Вектор-Бест-Европа», Москва. Контактная
информация: valeriya@zavlab.ru

Аккредитация клинико-диагностических лабораторий
(выдача соответствующего сертификата и внесение в реестр аккредитованных лабораторий).
Наиболее важной частью аккредитации является тщательная проверка КДЛ экспертами,
оценивающими ее соответствие требованиям
стандарта качества ИСО 15189 на заявленные
виды деятельности.
Цель настоящего сообщения – показать,
какие процедуры, мероприятия, сведения
и документы необходимы лаборатории для
успешной аккредитации.
Критерии аккредитации, которым должна соответствовать КДЛ, включают:
• диагностические возможности,
• материально-техническую базу,
• контроль качества лабораторных исследований,
• уровень кадрового обеспечения,
• организационно-управленческий уровень,
• уровень сервисного обслуживания,
• аналитическую эффективность исследований.
Ниже подробно рассмотрено, что может потребоваться для подтверждения соответствия
лаборатории каждому из этих критериев.
Диагностические возможности. КДЛ
необходимо предоставить экспертам список
видов проводимых исследований, составленный в соответствии с «Перечнем видов медицинской деятельности», оформленное Приложение 2 к приказу Минздрава РФ № 64 от
21.02.2000 «Об утверждении номенклатуры
клинических лабораторных исследований»
и Форму 2 к «Паспорту лаборатории». Кроме
того, проверяется наличие инструкций по применению наборов реагентов для каждого вида
выполняемых анализов, оценивается доля исследований, проводимых на автоматических
анализаторах и при ручной постановке.
Материально-техническая база. Лаборатория представляет сведения об основном и вспомогательном оборудовании, химической посуде и расходных материалах. Эксперты оценивают соответствие аппаратуры,
которую имеет КДЛ, заявленным исследованиям и проверяют наличие необходимой документации на каждый из видов лабораторного оборудования (инструкция пользователя, регистрационное удостоверение, график
его поверки, свидетельство или клеймо о поверке средств измерений, журналы метрологической поверки и сервисного обслуживания, свидетельство о ремонте, договор на сервисное обслуживание).
В ходе оценки обеспеченности лаборатории наборами реагентов, калибраторами, контрольными материалами для всех заявленных
видов исследований осуществляется проверка
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наличия регистрационных удостоверений и
инструкций на каждый из этих реактивов, соблюдения правил их хранения (температурный режим, маркировка, необходимость раздельного хранения) и сроков годности. КДЛ
должна иметь запас всех перечисленных выше
реагентов для нормальной работы в течение
не менее месяца (он рассчитывается на основании среднемесячного числа выполняемых
анализов).
Если лаборатория проводит исследования, в которых используется дистиллированная вода, то эксперты проверяют, как осуществляется контроль ее качества (соответствие
требованиям ГОСТ по значению рН, числу колоний, удельному сопротивлению).
Проверяется наличие соответствующих
инструкций, лицензий и регистрационных
удостоверений для компьютерных диагностических программ, применяемых в КДЛ.
В процессе аккредитации обследуют соответствие помещений лаборатории санитарно-эпидемиологическим требованиям к их
размещению, устройству, содержанию, эксплуатации, правилам производственной санитарии, противоэпидемиологического режима и личной гигиены (Санитарные правила
СП 2.1.3678-20 СП 2.1.3678-20), а также проверяют наличие документов об оценке условий труда, уровне шума, освещенности, влажности, установке вентиляционного оборудования (его паспорт, акт ввода в эксплуатацию,
договор об обслуживании).
Контроль качества лабораторных
исследований. Обязательное требование к
КДЛ – действующая система менеджмента качества (СМК). Задачей экспертов является проверка ее эффективности и соответствие стандарту
качества ISO 9001:2015 «Системы менеджмента
качества. Требования» (ГОСТ Р ИСО 9001:2015)
или ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и
калибровочных лабораторий». Кроме того, они
оценивают актуальность официальных версий, а также доступность для персонала КДЛ
«Руководства по качеству», «Паспорта лаборатории», «Политики в области качества», которые разработаны заведующим лабораторией
и утверждены руководителем медицинской
организации, и проверяют работу по их ежегодному пересмотру и внесению изменений.
Оценке подлежат также все документы, регламентирующие работу КДЛ в области заявленных видов исследований (стандартные
операционные процедуры (СОПы), карты всех
технологических процессов исследований и сопутствующих процедур, с указанием времени
выполнения каждой манипуляции).
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Для оценки внутрилабораторного контроля качества (ВЛКК) исследований, заявленных лабораторией, эксперты проверяют периодичность его проведения (наличие контрольных карт или других форм его регистрации и
учета), данные КДЛ по мониторингу воспроизводимости результатов анализа, выявления
и коррекции случайных и систематических
ошибок, а также использование компьютерных программ для обработки данных ВЛКК.
Лаборатория должна предъявить экспертам
сертификаты или иные документы, подтверждающие ее участие во внешнем контроле качества, который проводят Федеральная система
внешней оценки качества (ФСВОК) и системы
межлабораторного контроля качества лабораторных исследований, а также представить
данные о периодичности участия в этих мероприятиях и номенклатуре контролируемых
показателей в течение последнего года.
Уровень кадрового обеспечения. Оценка технической компетентности персонала
КДЛ проводится экспертами при сопоставлении специальности, указанной в дипломе
штатных и внештатных сотрудников, со сферой деятельности лаборатории, заявленной
для аккредитации. Кроме того, у них проверяют наличие сертификатов по тематическому
усовершенствованию, повышению квалификации или профессиональной переподготовке в области проводимых исследований. КДЛ
представляет экспертам «План мероприятий
по повышению квалификации сотрудников»
и сведения о его реализации, утвержденные
руководителем организации, данные об их
участии в учебно-методической и научной работе, а также должностные инструкции, оценку нагрузки на лабораторию.
Организационно-управленческий
уровень. Для его проверки экспертам потребуется: перспективный план развития КДЛ,
утвержденный руководителем организации,
«Положение о лаборатории», СОПы, содержащие описание каждого этапа работы лаборатории от момента поступления биологического материала до выдачи результата исследования, «Договор об утилизации отходов
биологического материала», составленный в
соответствии с СанПин 2.1.3684-21, инструкции по технике безопасности (ТБ), журналы
инструктажа по ТБ, акты ее нарушения (если
имеются) согласно Приказа Минтруда России
№ 928н от 18.12.2020, инструкции по мерам
профилактики распространения инфекционных заболеваний (СанПин 3.3686-21) и
соблюдению требований санэпидрежима на
каждом участке технологической цепи исследований, а также правила противопожарной
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безопасности. Может быть проверено наличие
плана эвакуации в чрезвычайных ситуациях
и мерах по их предотвращению и устранению.
Кроме того, экспертам необходимо представить все имеющиеся замечания, зарегистрированные в протоколе к сертификату при
лицензировании лаборатории, внесенные в
акты ее обследования центрами Роспотребнадзора и Росздравнадзора, а также в протоколы проверок различными инспектирующими инстанциями за последний год. Данные о
мероприятиях, которые были проведены по
устранению недостатков, указанных в этих
замечаниях, должны быть подписаны руководителем медицинской организации.
Уровень сервисного обслуживания.
Эксперты оценивают возможность одномоментного забора образцов биоматериала у пациентов для всех видов исследований, заявленных лабораторией, проверяют соблюдение
сроков их выполнения, наличие претензий
к работе КДЛ у клиентов, а также регистрацию
и соблюдение срока ответа на эти претензии.
Кроме того, проводится анализ доступности
информации о диагностических возможностях
КДЛ, соблюдении требований Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и конфиденциальности результатов осуществленных исследований для потребителей ее медицинских услуг.
Аналитическая эффективность исследований. Технология проведения исследований в лаборатории проверяется экспертами
на соответствие требованиям стандарта ИСО
15189 на всех этапах анализа: преаналитическом, аналитическом и постаналитическом.
Для оценки технологических процессов первого из них требуется предоставить «Правила
подготовки пациента к проведению исследования», «Инструкцию по соблюдению правил
взятия, транспортировки и хранения биологического материала», «Инструкцию по мерам
профилактики распространения инфекционных заболеваний при работе в КДЛ», которые
согласованы с заведующим лабораторией и
утверждены руководителем медицинской организации. Система регистрации биологического материала, поступающего на исследование, проверяется на правильность заполнения
направительных бланков на анализы, журналов регистрации или внесения данных в лабораторную информационную систему, наличие
четких надписей при маркировке анализируемых образцов.
В ходе оценки технологии аналитического этапа исследований в КДЛ проводится
проверка инструкций к реагентам, СОПов,
соблюдения сроков выполнения исследова-
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ния, в течение которых гарантирована стабильность анализируемых параметров, температурных режимов инкубирования проб,
правил пользования средствами измерений.
Требованиями к постаналитическому этапу
являются наличие в лаборатории правильных форм регистрации результатов исследования и бланков выдачи данных проведенного анализа пациентам, а также соблюдение
правил отбраковки полученных результатов
и перестановки исследований.
При положительном результате экспертной
оценки КДЛ выдают аттестат ИСО 15189 и вносят ее в реестр аккредитованных лабораторий.
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городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым
помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и
проведению санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий».
7. Приказ Минтруда России № 928н от 18.12.2020
«Об утверждении правил по охране труда в медицинских организациях».
8. Приказ Минздрава РФ № 64 от 21.02.2000 «Об
утверждении номенклатуры клинических лабораторных исследований».
9. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.02.2021 № 4 Об утверждении санитарных правил и норм СанПин
3.3686-21
«Санитарно-эпидемиологические
требования по профилактике инфекционных
болезней».
10. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
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