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В настоящее время термическая травма (ТТ) является одной из наиболее распространенных разновидностей травматических
повреждений кожи, занимая среди них, по
данным ВОЗ, третье место [1]. Результаты
многочисленных отечественных и международных эпидемиологических исследований
свидетельствуют о неуклонном росте числа
обожженных больных. В России доля ТТ среди всех травм достигает 10−11 % [2].
Данные, полученные при изучении иммунитета пациентов с ТТ, весьма противоречивы, а консенсус в понимании ключевых
механизмов изменения иммунного статуса
до сих пор не достигнут. Полагают, что закономерности адаптации локального и системного иммунитета, детерминирующие послеожоговые изменения и заживление раны у
больных с ТТ, имеют отличия от других видов травм [3, 4, 5]. Показано, что при ожогах дисфункция иммунной системы является причиной повышенной восприимчивости
к условно-патогенной микрофлоре, гнойно-септических осложнений, септического
шока, полиорганной недостаточности и летальности, поэтому терапевтические подходы в комбустиологии должны включать
иммунокоррекцию [6]. Для её проведения в
настоящее время в качестве иммуномодулятора локального действия успешно используется рекомбинантный человеческий эпидермальный фактор роста (рчЭФР), который
ускоряет заживление ожоговой раны, эпителизацию и формирование рубца. В литературе отсутствуют данные о системных эф-

фектах этого цитокина при локальном применении в комбустиологии, а механизмы
его действия находятся в стадии изучения.
Авторы ряда публикаций считают, что ЭФР
способствует быстрому заживлению раны,
оказывает цитопротекторный эффект, снижает риск гнойно-септических осложнений
и повреждений отдаленных органов при
ожогах за счет влияния на иммунный статус организма [7, 8, 9]. Цитокины – основные
медиаторы врожденного и адаптивного иммунитета, играют важную роль при ТТ, участвуя в регуляции количественного состава
и функциональной активности иммунокомпетентных клеток и гуморальных факторов
в очаге поражения.
Цель работы – изучение иммунного
статуса и взаимосвязи его изменений с цитокиновым профилем у больных с термической
травмой при терапии с локальным использованием рекомбинантного эпидермального
фактора роста.
Материалы и методы. В исследовании приняли участие 66 больных с ТТ, находящихся на лечении в ожоговом центре
МБУЗ Городской клинической больницы
№6 г. Челябинска. План исследования соответствовал положениям Хельсинской декларации Всемирной медицинской ассоциации
последнего пересмотра (Сеул, 2008) с учетом
разъясняющего примечания к параграфу 29
(Вашингтон, 2002). От всех больных было
получено письменное информированное согласие на участие в исследовании. Критерий
включения: больные (мужчины и женщины)

_____________________________________
Сведения об авторах:
Осиков Михаил Владимирович – доктор медицинских наук, профессор кафедры патологической физиологии,
ведущий научный сотрудник научно-образовательного центра «Проблемы фундаментальной медицины» ЮжноУральского государственного медицинского университета Минздрава России, Челябинск. Контактная информация: prof.osikov@yandex.ru
Телешева Лариса Федоровна – доктор медицинских наук, профессор кафедры микробиологии, вирусологии,
иммунологии и клинической лабораторной диагностики, проректор по научной, инновационной и международной работе Южно-Уральского государственного медицинского университета Минздрава России
Лихачева Альфия Габдуллаевна – кандидат медицинских наук, врач ООО «Вера», Челябинск

Иммунный статус больных с термической травмой
в возрасте 18−60 лет с ожогами ІІ−ІІІA степени площадью 4−15 %. Критерии исключения:
1) сумма площади ожогов превышает 15 %
поверхности кожи; 2) болезни соединительной ткани; 3) любые заболевания и состояния, связанные с риском для жизни; 4) алкогольная или наркотическая зависимость в
период 12 месяцев до начала исследования;
5) наличие в анамнезе инфицирования ВИЧ,
гепатитом В и/или С, туберкулезом; 6) беременность, лактация; 7) злокачественные новообразования кожи в зоне ожога; 8) прием
иммунотропных препаратов.
После рандомизации в исследование
было включено 36 больных с ТТ, в том числе, 10 женщин и 26 мужчин (средний возраст
38,79 ± 2,31 лет). Причиной ожога у большинства из них явился контакт с пламенем или с
горячей жидкостью. Для сравнения анализируемых показателей у больных с ТТ и у здоровых людей дополнительно обследовали 30
сопоставимыми по возрасту клинически здоровых добровольцев – доноров Челябинской
областной станции переливания крови, не
имеющих соматической патологии.
Больные с ТТ случайным образом были
разделены на 2 группы: контрольная – 23
пациента, для терапии которых не использовали рчЭФР; опытная – 13 человек, получавших наряду с комплексным местное лечение
рчЭФР в виде перевязок с мазью «Эбермин»
(Центр генной инженерии и биотехнологии,
Республика Куба), содержащей рчЭФР и
сульфадиазин серебра. Для локальной терапии в контрольной группе пациентов с ТТ в
дополнение к основному лечению применяли
влажно-высыхающие повязки с мазью «Сульфаргин» (АО Таллиннский фармацевтический завод, Эстонская Республика), в которой
в качестве активного вещества используется
сульфадиазин серебра. Препараты «Эбермин» и «Сульфаргин» содержат одинаковое
относительное количество сульфадиазина серебра (1 %).
Кровь для исследований у больных с ТТ
забирали на 1, 10 и 20 сутки после получения
ожога. Количество лейкоцитов в периферической крови и лейкоцитарную формулу определяли общепринятыми методами. Оценку поглотительной способности лейкоцитов
крови проводили с использованием модели
поглощения частиц монодисперсного полистирольного латекса (диаметр 1,7 мкм),
определяя активность и интенсивность
фагоцитоза, а также фагоцитарное число.
Для изучения киллинговой активности фагоцитов периферической крови применяли
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и спонтанный и индуцированный варианты восстановления нитросинего тетразолия
в его нерастворимую форму − диформазан
(НСТ-тест).
Определение концентрации интерлейкина-1β (ИЛ-1β), интерлейкина-4 (ИЛ-4),
интерферона-γ (ИФН-γ), иммуноглобулинов
классов A, G, M (IgA, IgG, IgM) в образцах сыворотки крови обследуемых лиц проводили
методом иммуноферментного анализа (ИФА)
с использованием соответствующих наборов
реагентов ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск),
а ЭФР – набора «Biosource» (США). Результаты ИФА учитывали на планшетном фотометре «Multiscan plus» («Labsystems», Финляндия).
Исследование популяционного и субпопуляционного спектра лимфоцитов периферической крови (СD3+, СD4+, СD8+, СD22+,
СD16+, CD25+, CD71+, CD95+, HLA-DR+) проводили методом иммунофенотипирования,
применяя реакцию непрямой иммунофлюоресценции с моноклональными антителами
серии ICO производства НИИ «Препарат»
(Нижний Новгород). Оценку апоптоза осуществляли с помощью суправитальной окраски клеток ядерным флюоресцирующим красителем «Hoeсhst 33342» с последующим морфологическим учетом количества лимфоцитов, имеющих выраженную фрагментацию
хроматина, на микроскопе «ЛЮМАМ-АИ1»
(«ЛОМО», Санкт-Петербург).
Для статистического анализа применяли пакет прикладных программ «Statistica
for Windows 6.0». Исследование нормальности распределения данных проводили с
использованием критерия Шапиро–Уилка,
проверку гипотез о равенстве генеральных
дисперсий – критерия Левена. Для проверки статистических гипотез применяли непараметрический критерий Манна–Уитни,
а для выявления связи между параметрами – коэффициент корреляции Спирмена (R).
Отличия считали статистически значимыми
при р ≤ 0,05.
Результаты и обсуждение. При проспективном клиническом исследовании иммунного статуса у больных с ТТ в течение
проводимой терапии обнаружены неоднозначные изменения количественного состава
лейкоцитов и популяционного спектра лимфоцитов в периферической крови. В первые
сутки после ожога отмечен лейкоцитоз, обусловленный значительным повышением
количества палочкоядерных (п/я) и сегментоядерных (с/я) нейтрофилов, моноцитов и
лимфоцитов, связанный с перераспределе-
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нием клеток и гемоконцентрацией (табл. 1).
При этом в спектре лимфоцитов выявлено
достоверное увеличение субпопуляций CD4+,
CD8+, CD22+, CD71+ клеток (табл. 2).
На 10-е сутки в контрольной группе
больных с ТТ, комплексное лечение которых включало применение влажновысыхающих повязок с мазью «Сульфаргин», наряду
с повышенным содержанием нейтрофилов и

моноцитов наблюдали эозинопению и лимфоцитопению. Причина лимфоцитопении
− депрессия количественного представительства эффекторов клеточного и гуморального
иммунитета: CD3+, CD4+, CD8+, CD22+. На
10−20-е сутки в этой группе пациентов было
также отмечено повышение числа активированных Т-лимфоцитов, несущих маркер
CD71. На 20-й день терапии у больных с ТТ

Таблица 1
Результаты определения лейкоцитов в периферической крови у больных с термической
травмой опытной и контрольной групп при проведении терапии
Количество клеток в крови (М ± m ×109/л) в группе
Исследуемый
показатель

Больные с ТТ после ожога

Здоровые
доноры крови,
n = 30

в 1-е сутки
Все,
n = 36

Контрольная,
n = 23

Опытная,
n = 13

Контрольная,
n = 23

Опытная,
n = 13

Лейкоциты

5,33 ± 0,29

10,08 ± 0,43*

8,35 ± 0,47*

9,05 ± 1,05*

6,80 ± 0,53*

6,60 ± 0,63

Эозинофилы

0,07 ± 0,01

0,05 ± 0,02*

0,04 ± 0,01

0,12 ± 0,03

0,05 ± 0,02

0,05 ± 0,01

на 10-е сутки

на 20-е сутки

0,13*, #

П/я нейтрофилы

0,13 ± 0,01

0,51 ± 0,06*

0,95 ± 0,07*

0,78 ±

0,45 ± 0,04*

0,43 ± 0,07*

С/я нейтрофилы

3,13 ± 0,18

7,01 ± 0,24*

5,43 ± 0,34*

5,12 ± 0,63*, #

4,12 ± 0,35*

3,88 ± 0,33#

Нейтрофилы

3,26 ± 0,19

6,60 ± 0,54*

6,38 ± 0,39*

5,90 ± 0,74*

4,56 ± 0,38*

4,31 ± 0,38*

Лимфоциты

1,69 ± 0,09

2,60 ± 0,22*

1,53 ± 0,09*

2,50 ± 0,25*, #

1,96 ± 0,14

1,97 ± 0,21

Моноциты

0,27 ± 0,03

0,44 ± 0,03*

0,40 ± 0,04*

0,52 ± 0,08*

0,28 ± 0,04

0,27 ± 0,07

* – статистически значимые (p < 0,05) различия при сравнении с группой здоровых, # – между опытной и контрольной группами
больных с ТТ в одно время после ожога.

Таблица 2

Изменение субпопуляционного спектра лимфоцитов у больных с термической
травмой при проведении терапии
Количество клеток в крови (М ± m ×109/л) в группе
Субпопуляция
лимфоцита

Больные с ТТ после ожога

Здоровые
доноры крови,
n = 30

в 1-е сутки
Все,
n = 36

Контрольная,
n = 23

Опытная,
n = 13

Контрольная,
n = 23

Опытная,
n = 13

CD3+

1,24 ± 0,09

1,46 ± 0,07

0,93 ± 0,06*

1,57 ± 0,16*, #

1,19 ± 0,10*

1,05 ± 0,09*

CD4+

0,65 ± 0,06

0,82 ± 0,03*

0,54 ± 0,04*

0,93 ± 0,09*, #

0,69 ± 0,06

0,61 ± 0,05

0,07#

на 10-е сутки

на 20-е сутки

CD8+

0,47 ± 0,03

0,57 ± 0,03*

0,36 ± 0,02*

0,62 ±

0,49 ± 0,05

0,43 ± 0,03

CD4/CD8

1,48 ± 0,02

1,44 ± 0,02

1,50 ± 0,04

1,51 ± 0,01

1,46 ± 0,03

1,42 ± 0,03

CD22+

0,35 ± 0,03

0,47 ± 0,03*

0,31 ± 0,02*

0,48 ± 0,05#

0,35 ± 0,03

0,33 ± 0,03

CD16+

0,31 ± 0,03

0,35 ± 0,03

0,30 ± 0,02

0,35 ± 0,05

0,37 ± 0,03

0,28 ± 0,02

CD25+

0,28 ± 0,05

0,34 ± 0,02

0,21 ± 0,02

0,28 ± 0,03

0,21 ± 0,02

0,22 ± 0,01

0,05*, #

CD71+

0,16 ± 0,02

0,36 ± 0,05*

0,27 ± 0,02*

0,37 ±

0,27 ± 0,03*

0,22 ± 0,02*

HLA-DR+

0,37 ± 0,04

0,39 ± 0,03

0,29 ± 0,02

0,58 ± 0,07*, #

0,39 ± 0,03

0,36 ± 0,02

CD95+

0,20 ± 0,03

0,26 ± 0,02*

0,24 ± 0,02*

0,24 ± 0,03

0,27 ± 0,02*

0,17 ± 0,02#

Лимфоциты
с признаками
апоптоза

0,13 ± 0,01

0,15 ± 0,01

0,17±0,01*

0,15 ± 0,02#

0,17 ± 0,02

0,11 ± 0,02#

* и # – см. примечание к таблице 1.
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Иммунный статус больных с термической травмой
контрольной группы была выявлена тенденция к восстановлению количественного состава лейкоцитов и популяционного спектра
лимфоцитов крови.
На основании анализа полученных результатов мы предположили, что нейтрофильный лейкоцитоз в периферической крови у больных после ожога обусловлен активацией миелопоэза стимулирующими факторами из очага повреждения кожи. Одной из
причин развития лимфоцитопении является
повышенный апоптоз лимфоцитов, поскольку в кровотоке больных с ТТ увеличено количество лимфоцитов, несущих антиген CD95,
отражающий готовность этих клеток к реализации программы апоптотической гибели, и
лимфоцитов с морфологическими признаками апоптоза. Установлено также, что общее
количество лимфоцитов и их субпопуляций
CD3+, CD4+, CD8+ в периферической крови
снижается по мере увеличения числа лимфоцитов с наличием антигена CD95 (коэффициент корреляции Спирмена R = −0,78; R =
−0,66; R = −0,71; R = −0,68 соответственно; р <
0,01) и лимфоцитов, имеющих морфологические признаки апоптоза (R = −0,78; R = −0,73;
R = −0,72; R = −0,84 соответственно; р < 0,01).
Применение перевязок с мазью «Эбермин», содержащей рчЭФР, для лечения ТТ в
опытной группе на 10-е сутки приводит к снижению в периферической крови больных числа палочкоядерных и сегментоядерных форм
нейтрофилов по сравнению с контрольной
группой. При этом количество данных клеток
остается на более высоком уровне, чем у здоровых людей. Показано также, что в опытной
группе больных достоверно выше, чем в контрольной, представительство в крови лимфоцитов, их субпопуляций CD3+, CD4+, CD8+,
CD22+, а также лимфоцитов, несущих марке-

ры поздней активации CD71 и HLA-DR (р <
0,05). Механизм увеличения общего количества лимфоцитов и их субпопуляций в периферической крови у больных на 10-е сутки после
ТТ в условиях локального применения рчЭФР
включает снижение интенсивности апоптоза,
за счет уменьшения содержания лимфоцитов,
экспрессирующих маркер CD95, а также пула
лимфоцитов с морфологическими признаками апоптоза. Полагаем, что это может быть
связано с антиапоптогенным действием ЭФР,
ограничивающим вторичную альтерацию в
очаге повреждения, а также продукцию и/или
выброс медиаторов воспаления.
Анализ полученных результатов в опытной группе больных с ТТ выявил обратные
корреляционные связи между содержанием
в крови общего количества лимфоцитов, их
субпопуляций CD3+, CD4+, CD8+ и числом
клеток данного вида, несущих антиген готовности к апоптозу CD95 (R = −0,37; R = −0,78;
R = −0,75; R = −0,78 соответственно; р < 0,05),
а также уровнем лимфоцитов с наличием
морфологических признаков апоптоза (R =
−0,43; R = −0,66; R = −0,69; R = −0,63 соответственно; р < 0,05).
При исследовании гуморального иммунитета у всех пациентов с ТТ в 1-е сутки
после ожога выявлено достоверное по сравнению с группой здоровых людей снижение
концентрации фракций IgМ и IgG в сыворотке крови, обусловленное, вероятно, выходом
плазмы в очаг поражения кожи (табл. 3).
На 10-е сутки уровень IgМ значимо повышался, как в контрольной, так и в опытной
группах, что, очевидно, связано с иммунной
реакцией организма больных на ауто- и микробные антигены в очаге повреждения. Локальная терапия ЭФР не приводила к статистически значимым изменениям количества

Изменение концентрации иммуноглобулинов в сыворотке крови больных
с термической травмой при проведении терапии

Таблица 3

Концентрация в сыворотке крови (М ± m, г/л) в группе
Иммуноглобулины

Здоровые
доноры кро-ви,
n = 30

Больные с ТТ после ожога
в 1-е сутки

на 10-е сутки

на 20-е сутки

Все, n = 36

Контрольная,
n = 23

Опытная,
n = 13

Контрольная,
n = 23

Опытная,
n = 13

1,96 ± 0,05

1,85 ± 0,13

1,60 ± 0,31

1,89 ± 0,16

2,39 ± 0,25

2,39 ± 0,25

IgM

1,47 ± 0,12

1,14 ± 0,04*

2,08 ± 0,20*

2,06 ± 0,22*

1,84 ± 0,30

1,84 ± 0,30

IgG

11,38 ± 0,42

9,28 ± 0,29*

11,89 ± 0,67

11,82 ± 0,38

13,80 ± 0,98

13,80 ± 0,98

IgA

* и # – см. примечание к таблице 1.
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иммуноглобулинов в опытной группе больных с ТТ по сравнению с контрольной.
В результате изучения цитокинового
профиля было показано, что концентрация
ИЛ-1β в сыворотке крови всех больных с ТТ
в 1-е сутки после ожога достоверно выше, а
ИЛ-4 – ниже, чем в группе здоровых людей
(табл. 4). На 10-е сутки в контрольной группе
пациентов с ТТ отмечено дальнейшее нарастание уровня ИЛ-1β, а также значительное
снижение ИФН-γ и ЭФР. При этом выявлено,
что концентрация ИЛ-1β в сыворотке крови
больных этой группы имеет прямые корреляционные связи с количеством лейкоцитов, нейтрофилов, палочкоядерных, сегментоядерных нейтрофилов в периферической
крови (R = 0,28; R = 0,34; R = 0,39; R = 0,29
соответственно; р < 0,05), а уровень ИФН-γ
коррелирует с общим количеством лимфоцитов, Т-лимфоцитов (CD3+), Т-хэлперов (CD4+)
и Т-киллеров (CD8 + ) (R = 0,45; R = 0,42;
R = 0,36; R = 0,42 соответственно; р < 0,05).
В опубликованных ранее исследованиях снижение концентрации ИФН-γ в крови больных при ТТ связывают с изменением кооперации макрофагов с CD4+ лимфоцитами при
участии белка B7-H1 (PD-L1) [10].
В опытной группе больных с ТТ на 10-й
день локальной терапии ТТ препаратом
«Эбермин» отмечено статистически значимое
по сравнению с группой контроля снижение
уровня ИЛ-1β и повышение ИФН-γ. Содержащийся в данном препарате рчЭФР, очевидно,
не поступал в системный кровоток больных,
поскольку его концентрация в сыворотке крови пациентов опытной и контрольной групп
не имела достоверных отличий.
К концу лечения (20-е сутки) уровни всех
исследуемых цитокинов в группах больных с
ТТ и здоровых людей не отличались.

Установлено, что содержание нейтрофилов в крови пациентов с ТТ опытной группы
уменьшалось по мере снижения сывороточной концентрации ИЛ-1β (R = 0,62; р < 0,05),
а общее количество лимфоцитов и их субпопуляций CD3+, CD4+, CD8+, CD71+, HLADR+ нарастало по мере увеличения уровня
ИФН-γ (R = 0,57; R = 0,54; R = 0,62; R = 0,52;
R = 0,42; R = 0,32 соответственно; р < 0,05).
Полагаем, что локальное применение
ЭФР при ТТ приводит к ограничению вторичной альтерации в очаге повреждения и, как
следствие, к нейтрофильной инфильтрации.
В свою очередь, снижение размеров повреждения препятствует гиперэргическому (чрезмерно выраженному) развитию воспалительного процесса: сосудисто-экссудативных реакций, потере автономности очага и избыточному поступлению медиаторов воспаления в
системный кровоток больных. Об этом свидетельствуют изменения их иммунного статуса, такие как снижение нейтрофильного
лейкоцитоза в периферической крови, киллинговой и поглотительной способности фагоцитов, ограничение апоптоза лимфоцитов
и сдерживание иммунодепрессии. Благоприятный фон иммунореактивности организма
способствует реализации пролиферативных
и репаративных реакций в очаге повреждения. Нельзя также исключить положительное влияние на репарацию непосредственно
ЭФР, который, как известно, стимулирует
таксис противовоспалительных клеток, модулирует пролиферацию и дифференциацию
поврежденных клеток (особенно эпидермоцитов) в период восстановления, активирует
пролиферацию фибробластов и продукцию
ими простагландинов, протеогликанов, коллагена, а также большого ряда ростовых факторов и цитокинов [11].

Таблица 4
Изменение концентрации цитокинов в сыворотке крови больных с ТТ при проведении терапии
Концентрация в сыворотке крови (М ± m, г/л) в группе
Исследуемый
показатель

Больные с ТТ после ожога
Здоровые доноры
крови, n = 30

в 1-е сутки
Все,
n = 36

Контрольная,
n = 23

Опытная,
n = 13

Контрольная,
n = 23

Опытная,
n = 13

ИЛ-1β

78,76 ± 5,11

99,31 ± 4,08*

138,68 ± 11,85*

103,82 ± 7,13*, #

87,28 ± 4,76

82,28 ± 4,11

ИЛ-4

1,75 ± 0,14

1,36 ± 0,07 *

1,78 ± 0,12

1,37 ± 0,22

2,15 ± 0,17

1,99 ± 0,11

ИФН-γ

14,05 ± 2,84

15,74 ± 0,85

4,42 ± 0,62*

8,86 ± 0,77*, #

11,18 ± 1,19

12,77 ± 1,00

ЭФР

134,08 ± 10,76

151,32 ± 9,92

85,71 ± 8,53*

95,32 ± 16,92*

128,49 ± 10,09

111,92 ± 13,37

* и # – см. примечание к таблице 1.

на 10-е сутки

на 20-е сутки

Продукция цитокинов под воздействием формальдегида
Выводы.
1. Изменения иммунного статуса у больных с термической травмой включают снижение представительства в периферической
крови CD3+, CD4+, CD8+, CD22+ лимфоцитов,
увеличение количества Т-клеток, несущих
маркер поздней активации CD71, усиление
поглотительной и киллинговой способности
фагоцитов.
2. Показано, что концентрация ИЛ-1β
достоверно повышается в сыворотке крови
больных с термической травмой на 1−10 день
после ожога, уровень ИЛ-4 снижается только
в 1-е сутки, а ИФН-γ и ЭФР – на 10-е сутки.
3. Установлено, что нейтрофильный лейкоцитоз при термической травме ассоциирован с ростом концентрации ИЛ-1β в сыворотке крови больных, а лимфоцитопения – с понижением уровня ИФН-γ и активацией апоптоза лимфоцитов.
4. При лечении термической травмы с
локальным применением рекомбинантного
эпидермального фактора роста количество
нейтрофилов в периферической крови больных уменьшается по мере снижения концентрации ИЛ-1β, а количество CD3+, CD4+,
CD8+, CD22+ лимфоцитов нарастает по мере
увеличения уровня ИФН-γ и ограничения
апоптоза лимфоцитов.
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Влияние формальдегида на цитокин-продуцирующую
функцию иммунокомпетентных клеток крови
А.В. Кривцов, Т.С. Лыхина, О.В. Долгих, Т.А. Легостаева
Федеральный научный центр медико-профилактических технологий
управления рисками здоровью населения, Пермь
Иммунная система человека обладает
высокой чувствительностью к техногенным
воздействиям, ведущим к нарушению регуляции иммунологического гомеостаза. Значительное влияние на иммунитет оказывают
химические факторы, в частности, низкомо-

лекулярные органические соединения [1].
К данным веществам относится формальдегид, токсическое действие которого на организм человека приводит к развитию патологии органов дыхания, желудочно-кишечного
тракта, центральной нервной системы, почек
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и других органов. Кроме того, в результате
реакции с формальдегидом образуется ряд
модифицированных белков, которые могут
выступать в роли аутоантигенов, вызывающих
нарушение клеточного и гуморального иммунного ответа, развитие сенсибилизации, а также дисбаланс цитокин-продуцирующей активности иммунокомпетентных клеток [2−4].
Для изучения влияния низкомолекулярных химических веществ на синтез цитокинов исследуют изменение наработки этих
медиаторов цитокин-продуцирующими клетками при непосредственном воздействии
анализируемых реагентов ex vivo [5]. Так, с
целью оценки развития гиперчувствительности IV типа, обусловленной тяжелыми металлами, используется MELISA® − технология
мультиплексного тестирования секреции цитокинов лимфоцитами после их иммуностимуляции растворами металлов [6].
В ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск) разработан стандартизованный метод определения спонтанной и митоген-индуцированной продукции цитокинов клетками крови
ex vivo с помощью иммуноферментного анализа (ИФА). Стимуляция синтеза цитокинов иммунокомпетентными клетками осуществляется комплексом митогенов (фитогемагглютинин P, фитогемагглютинин M,
липополисахарид, конканавалин A) [7].
Применение данного метода позволяет
оценить степень выраженности патологического процесса у обследуемых пациентов по
соотношению концентраций про- и противовоспалительных цитокинов. Такой подход
был также успешно использован для выявления иммунологических изменений и характеристики воспалительного процесса у больных с острым коронарным синдромом [8],
прогнозирования тяжести опухолевой прогрессии [9, 10], оценки эффективности иммунокоррекции в акушерстве [11, 12] и выявления иммунных нарушений при бронхиальной астме [13]. Другой сферой применения
этого метода явилось тестирование активности ряда иммуномодуляторов в эксперименте
ex vivo [14, 15].
Цель настоящего исследования − определение спонтанной, митоген-индуцированной
и формальдегид-индуцированной продукции
интерлейкинов: IL-4, IL-6, IL-10, IL-17 и фактора некроза опухолей-альфа (α-TNF) клетками крови у лиц, подверженных аэрогенному воздействию формальдегидом.
Материалы и методы. Обследовано 87
взрослых (средний возраст 44 ± 7 лет), проживающих в условиях аэрогенной экспозиции
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формальдегидом (группа II). Контрольная
группа (группа I) включала 43 человека (средний возраст 42 ± 5 лет), которые не испытывали воздействия формальдегида. Обе группы
были смешанными по половому признаку без
достоверных межгрупповых отличий.
Для исследований использовали образцы периферической крови пациентов. Культивирование и стимуляцию клеток цельной
крови комплексом митогенов (фитогемагглютинин P, фитогемагглютинин M, липополисахарид, конканавалин A) проводили с
помощью набора химических реактивов «ЦИТОКИН – СТИМУЛ – БЕСТ» (ЗАО «ВекторБест», Новосибирск) в соответствии с инструкцией к набору. Для оценки воздействия
формальдегида на уровень продукции цитокинов клетками крови осуществляли инкубацию проб периферической крови с раствором
формальдегида в конечной концентрации
10 мг/л, подобранной экспериментальным
путем с учетом его токсичности [4]. В качестве критериев были использованы следующие показатели: отсутствие значимой гибели
клеток крови (максимальный лимит концентрации данного вещества) и наличие значимой выработки цитокинов (минимальный
лимит). Раствор формальдегида готовили из
«Государственного стандартного образца состава раствора формальдегида» – ГСО 86392004 (ООО «Экохим», Санкт-Петербург).
Определение концентрации интерлейкинов IL-4, 6, 10, 17 и TNF-α в супенатантах,
полученных после культивирования клеток
крови, проводили методом ИФА с применением соответствующих наборов реагентов
ЗАО «Вектор-Бест».
Степень воздействия комплекса митогенов и формальдегида на синтез цитокинов иммунокомпетентными клетками крови определяли с помощью индекса влияния
(ИВ), который рассчитывали как отношение
продукции цитокина клетками крови, стимулированными активаторами, к уровню спонтанной продукции.
При статистической обработке результатов для оценки различий между группами
применяли критерий Манна-Уитни. Рассчитывали медиану, 25-й и 75-й перцентили.
Различия считали достоверными при уровне
значимости p < 0,05.
Результаты и их обсуждение. При
культивировании образцов периферической
крови без добавления индукторов синтеза
цитокинов было показано, что спонтанная
продукция всех анализируемых цитокинов
как у людей, подверженных аэрогенному
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воздействию формальдегида, так и в группе
контроля находится в пределах референтных
значений. В качестве последних были приняты данные, приведенные в инструкции
к набору «ЦИТОКИН – СТИМУЛ – БЕСТ»,
полученные в результате исследования крови условно здоровых доноров. Выявлено,
что продукция IL-10 и TNF-α в обследуемой
группе достоверно ниже (p < 0,05), а IL-17 –
выше, чем в контрольной (табл.). Это можно
интерпретировать как дисбаланс спонтанной
секреции про- и противовоспалительных цитокинов, возникший вследствие аэрогенной
экспозиции формальдегидом.
В результате стимуляции клеток крови
комплексом митогенов индуцированная продукция провоспалительного TNF-α и индекс
влияния комплекса митогенов на синтез этого
цитокина во второй группе были достоверно
ниже, чем в первой. По-видимому, это обусловлено негативным воздействие формальдегида,
поскольку TNF-α играет важнейшую роль в
развитии иммунных и воспалительных реакций на чужеродные антигены. Кроме того, этот
цитокин активирует противоопухолевую иммунную реакцию, оказывает прямое цитотоксическое действие на опухоли и избирательно
повреждает их кровеносные сосуды [16]. Вместе с тем у обследуемых лиц, подверженных аэрогенной экспозиции формальдегидом, наблюдается повышение митоген-индуцированной
продукции противоспалительных цитокинов
IL-4 и IL-10 по сравнению с контрольной груп-

пой, что можно расценить как ответ организма
на воздействие комплекса митогенов развитием иммунного воспаления.
При непосредственном действии формальдегида на лейкоциты цельной крови
было отмечено повышение выработки клетками IL-6, IL-10 и TNF-α в первой и второй
группах по отношению к уровням соответствующей спонтанной секреции. Следует
отметить, что значения ИВ формальдегида
для всех анализируемых цитокинов в обеих
группах достоверно ниже, чем ИВ комплекса
митогенов.
В результате исследования было также
установлено, что активированная формальдегидом продукция провоспалительных цитокинов IL-6 и IL-17 в исследуемой группе
достоверно выше по сравнению с группой
контроля. При этом величина ИВ значимо
отличалась только для продукции IL-6. Секреция и значения ИВ противовоспалительного IL-4 у обследуемых лиц были достоверно
ниже, чем в контрольной группе. Это может
быть обусловлено истощением продукции
IL-4 у людей, постоянно проживающих в зоне
воздействия формальдегида и, вероятно, сенсибилизированных биополимерами, модифицированными этим высокореакционноспособным веществом. Очевидно, что для выяснения механизма воздействия формальдегида на цитокин-продуцирующую активность
иммунокомпетентных клеток необходимо
проведение дополнительных исследований.

Спонтанная и индуцированная продукция цитокинов клетками периферической крови
лиц контрольной (I) и обследуемой (II) групп
Цитокины

Спонтанная

Индуцированная
митогеном

Индуцированная
формальдегидом

Митогена

Формальдегида

I группа
II группа
I группа
II группа
I группа
II группа

I группа
II группа
I группа
II группа

IL-4
IL-6
IL-10
IL-17
Продукция цитокинов (значение медианы, 25−75 перцентилей), пг/мл
0,1
42
8,50
0,29
(0−0,1)
(27−54)
(4,9−14,5)
(0,1−0,8)
0,25
35,2
3,18
2,77
(0−0,7)
(5,6−85,8)
(3,1−7,1)*
(2,4−3,0)*
0,17
28450,0
121,4
41,5
(0,1−1,9)
(19101,6−43850,1)
(69,4−155,0)
(4,7−72,5)
1,7
33913,1
217,7
44,4
(0,7−3,2)*
(16291,4−47913,0)
(159,0−442,5)*
(19,1−66,5)
0,5
7260,0
74,5
0,4
(0,2−1,3)
(4240,6−9340,1)
(49,5−103,8)
(0,1−1,1)
0
10516,3
85,1
3,2
(0−0,2)*
(4292,5−16886,2)*
(11,7-214,6)
(2,8−3,7)*
Индекс влияния (значение медианы, 25−75 перцентилей)
1,0
773,9
12,5
119,3
(1,0−9,6)
(464,3−1235,3)
(5,9−20,6)
(26,9−454,3)
3,2
1031,1
67,5
16,2
(1,1−7,7)
(361,1−6024,4)
(43,2−155,4)*
(8,4−27,2)*
3,0
177,0
7,5
1,0
(1,2−7,4)
(107,2−335,0)
(5,3−9,8)
(0,5−2,0)
0
278,0
21,2
1,2
(0−0,3)*
(128,7−864,5)*
(3,0−75)*
(1,0−1,46)

* Разница достоверна по сравнению с I группой при значении p < 0,05.

TNF-α
17,7
(11,5−30,0)
12,12
(6,2−28,1)*
1679
(1009−2152)
854,8
(444,8−1399,5)*
448,9
(218,4−581,3)
386,6
(80,3−635,5)
90,0
(55,9-130,5)
55,0
(19,8−143,2)*
19,1
(13,9-28,8)
19,6
(4,8−53,7)
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Таким образом, в настоящей работе показано, что у людей, живущих в условиях
аэрогенной экспозиции формальдегидом,
повышена митоген-индуцированная продукция противоспалительных интерлейкинов 4
и 10, а секреция провоспалительного цитокина TNF-α снижена. Это может свидетельствовать о подавлении функций врожденного иммунитета, а также об антипролиферативном
действии формальдегида. Обнаруженное
активирующее действие формальдегида на
продукцию IL-17, который вызывает стимуляцию супрессирующих факторов иммунной
регуляции, обуславливает угнетение клеточного иммунного ответа.
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Программа межлабораторного сравнения результатов
биохимических исследований как дополнительная
форма оценки качества: некоторые итоги
Г.И. Сергеева, Р.О. Журавлева
ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
По мере развития лабораторной медицины (введения в практику новых методов и
оборудования, расширения спектра доступных диагностических тестов) все большее
внимание уделяется вопросам качества лабо-

раторных исследований. Одной из актуальных задач является обеспечение сопоставимости результатов анализов, выполненных в
разных учреждениях здравоохранения [1, 2].
Участие в межлабораторных сравнительных

_____________________________________
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Журавлёва Радмила Олеговна − научный сотрудник научно-производственной лаборатории отдела
биохимии ЗАО «Вектор-Бест»

Межлабораторное сравнение результатов биохимических исследований
испытаниях, организованных всевозможными программами внешней оценки качества
(ВОК), − необходимый компонент системы
управления качеством в медицинских лабораториях, способствующий гармонизации результатов проводимых исследований [3, 4].
Единообразие результатов измерений
имеет особое значение для лабораторной
службы регионов, так как перемещения пациентов при их обращении в разные медицинские учреждения обычно ограничены
пределами города, района, области [5]. В связи с этим, как дополнение к национальным
и международным системам ВОК, целесообразно развивать программы межлабораторного сравнения, позволяющие оперативно
решать вопросы сопоставимости результатов
анализа, полученных разными лабораториями конкретного региона [6].
ЗАО «Вектор-Бест» при поддержке региональных центров по контролю качества и
главных специалистов по лабораторной диагностике организует циклы межлабораторного сравнения биохимических исследований по разделам «Биохимия крови», «Определение гемоглобина» и «Определение белка
в моче». За 2006−2012 гг. было проведено 18
таких циклов, в которых приняли участие в
общей сложности 880 клинико-диагностических лабораторий (КДЛ). Программа охватывала КДЛ различных учреждений здравоохранения Сибирского Федерального округа
(ФО): Алтайский край, Новосибирская, Томская, Омская и Кемеровская области; Уральского ФО: Пермский край, Свердловская, Челябинская и Курганская области; Приволжского ФО: Республики Татарстан и Башкортостан, Удмуртская Республика, Самарская
и Оренбургская области. Минимальное число участников одного цикла составляло 25
лабораторий, максимальное – 110.
По разделу «Биохимия крови» с 2008 по
2012 г. было проведено 16 циклов. В качестве контрольных материалов были использованы лиофилизированные сыворотки производства «Вектор-Бест» с концентрациями
аналитов в нормальном и патологическом
диапазонах (пробы 1 и 2 соответственно).
Статистическую обработку результатов,
полученных в КДЛ, осуществляли по алгоритму, принятому в Федеральной системе
внешней оценки качества [7]. Для установления целевых значений аналитов формировали группы, включающие лаборатории,
использующие одинаковый метод их определения, а также, если позволяла численность
группы (не менее 6 участников), – реагенты
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одного производителя. Наиболее часто КДЛ
применяли для исследований наборы реагентов «Вектор-Бест» (Новосибирск), «Витал» (Санкт-Петербург), «ДДС» (Пущино),
«DiaSys» (Германия), «Human» (Германия),
«Biosystems» (Испания). Целевые значения
аналитов вычисляли как средние величины
для соответствующей группы после исключения данных, выходивших за пределы 2 среднеквадратических отклонений.
Для оценки сопоставимости результатов
анализа использовали коэффициент межлабораторной вариации. Его рассчитывали на
основе данных всех участников цикла, выполнивших исследования одним методом, а
также в группах КДЛ, работавших с наборами одного производителя. В обоих случаях
речь идет о консенсусных группах, сформированных после удаления выпадающих результатов.
Полученные в разных учреждениях результаты можно считать сопоставимыми,
если они соответствуют требованиям к аналитическому качеству, т.е. разброс их значений не превышает величины, допускаемой в
одной лаборатории [5].
Предельные значения коэффициента
вариации (КВ) для внутрилабораторного
контроля качества установлены Отраслевым стандартом (ОСТ) с учетом реально достигнутого уровня точности в большинстве
российских лабораторий [8]. Кроме того, в рекомендованных биологически обоснованных
нормативах дается показатель внутрииндивидуальной вариации (ВВ) для компонентов
биологических жидкостей человека, учитывающий колебания их концентрации вокруг
гомеостатической точки [9]. В зависимости от
величины ВВ обязательные требования (по
ОСТу) либо соответствуют биологически обоснованным, либо являются менее строгими
(табл.).
По итогам каждого цикла аналиты группировали в зависимости от того, как соотносится межлабораторная вариация при их
определении с установленными нормативами. Наиболее сопоставимые данные были
получены в разных лабораториях при исследовании аланинаминотрансферазы (АЛТ),
общего и конъюгированного билирубина,
железа и триглицеридов − во всех или в
большинстве циклов КВ не выходил за биологически обоснованные пределы (рис. 1, а).
Воспроизводимость результатов определения
активности
гамма-глутамилтрансферазы
(ГГТ) и креатинкиназы примерно в половине циклов удовлетворяла рекомендованным
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Требования к аналитической вариации при исследовании сыворотки крови
Предельно допускаемые значения коэффициента вариации*, %
Аналит

Внутрииндивидуальная
вариация, %

обязательные
(по ОСТу)

биологически обоснованные
базовый уровень

оптимальный
уровень

Железо

26,5

12,7

13,3

6,6

АЛТ

24,3

11,9

12,2

6,1

Билирубин общий

23,8

11,9

11,9

6,0

Триглицериды

21,0

11,9

10,7

5,3

ГГТ

13,8

7,9

6,9

3,5

Мочевина

12,3

7,9

6,2

2,8

АСТ

11,9

7,9

6,0

3,0

Альфа-амилаза

8,7

7,9

4,4

2,2

Мочевая кислота

8,6

5,6

4,3

2,2

Глюкоза

5,7

4,0

2,9

1,4

Холестерин общий

5,4

5,6

2,7

1,4

Белок общий

2,7

2,4

1,4

0,7

* Математически ожидаемые значения коэффициента вариации (при бесконечно большом числе аналитических серий).

биологически обоснованным критериям точности и в четверти – соответствовала только
обязательным требованиям ОСТа. В остальных случаях были превышены обе нормативные величины.
Значительно чаще межлабораторная вариация выходила за установленные пределы
при определении аспартатаминотрансферазы (АСТ) и щелочной фосфатазы (примерно в
50 % проведенных циклов), мочевой кислоты
(70 %), альфа-амилазы (80 %).
Разброс результатов анализа мочевины существенно зависел от метода исследования: среди лабораторий, использовавших
кинетический ультрафиолетовый уреазный/
глутаматдегидрогеназный метод, обязательный уровень требований к воспроизводимости достигался в 80 % циклов, в то время как
при работе колориметрическим уреазно-салицилатным методом – только в 30 %.
И наконец, для таких показателей, как
глюкоза, креатинин, белок, альбумин, кальций, фосфор и др., ни в одном из проведенных циклов воспроизводимость измерений
не соответствовала необходимому уровню.
На межлабораторную вариацию результатов значительное влияние оказывает
использование разного оборудования, реагентов, калибраторов. Участники циклов,
работавшие с реагентами одного производителя, составляли более гармонизированные
группы. Так, среди лабораторий, применявших наборы «Вектор-Бест» при определении

ряда аналитов (АСТ, ГГТ, мочевая кислота,
альфа-амилаза, глюкоза), доля циклов, где
межлабораторная вариация результатов соответствовала требованиям к аналитической
точности, была заметно выше, чем среди всех
участников (рис. 1, б).
Вместе с тем при исследовании показателей с низкой биологической вариацией, таких как белок, альбумин, кальций и др., межлабораторный разброс полученных данных в
большинстве случаев не позволял говорить
об их сопоставимости даже при использовании реагентов одного производителя. Для
этих аналитов приняты наиболее строгие
нормативы воспроизводимости (табл.).
В случае компонентов, концентрация
которых в крови человека широко варьирует
(АЛТ, билирубин и др.), сопоставимость результатов была приемлема, поскольку КВ не
превышал биологически обоснованный базовый уровень (табл.). Рекомендуемое повышение требований к точности определения этой
группы аналитов, включающее достижение
лабораториями оптимальных значений КВ
[9], несомненно, будет способствовать процессу гармонизации результатов.
Индивидуальные данные лабораторий
оценивали по отклонению от целевого значения, применяя фиксированные нормы точности [7]. Для большинства рутинных биохимических показателей доля результатов, признанных правильными, составила в среднем
по всем проведенным циклам от 82 % (альфа-
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Рис.1. Межлабораторная вариация результатов в консенсусных группах:
а – среди всех участников, использовавших наборы реагентов разных производителей, б – среди
участников, использовавших наборы «Вектор-Бест».
Для каждого аналита показана доля циклов, в которых коэффициент межлабораторной вариации не
превышал предельно допускаемого значения, установленного ОСТом и биологически обоснованными
нормативами (1), удовлетворял только требованиям ОСТа (2) или превышал оба норматива (3).
N – число циклов, в которых рассчитывался коэффициент межлабораторной вариации результатов
определения аналита.

амилаза, креатинин, мочевая кислота, холестерин) до 91 % (триглицериды, АЛТ, ГГТ, креатинкиназа). Наиболее проблемным аналитом оказался кальций, должное определение которого
в среднем наблюдалось в 76 % случаев.
Использование контрольных материалов во внешней оценке качества является
одним из способов установления в них аттестованных значений – по согласованию результатов, полученных в разных лабораториях [10]. Очевидно, что достоверность определения среднего (целевого) значения в таких
случаях напрямую зависит от объема статистической выборки, т.е. от числа участников,
выполнивших исследование.
Сравнение целевых значений аналитов
в проведенных циклах с аттестованными
значениями, установленными при производстве контрольных сывороток, показало,
что различия между ними не выходили за

пределы допускаемых отклонений (рис. 2, а).
При использовании наборов «Вектор-Бест» во
многих случаях эти расхождения составляли
доли процента, т.е. целевые значения практически полностью совпадали с аттестованными (рис. 2, б).
Одним из факторов, оказывавших влияние на точность результатов, являлся тип измерительного оборудования. Больше половины лабораторий, принимавших участие
в данной программе, были оснащены программируемыми фотометрами, треть – автоматическими анализаторами, около 17 % −
фотоколориметрами КФК-3 или КФК-2. При
этом доля участников, у которых неправильными были признаны менее 10 % результатов, составила 72 % в группе лабораторий,
проводивших исследования на автоматических анализаторах, 38 % − на программируемых фотометрах и только 33 % − на КФК.
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Рис.2. Отклонение целевых значений от аттестованных значений контрольных сывороток на примере
активности АСТ и АЛТ.
Целевые значения рассчитывались:
а – среди всех участников циклов, использовавших наборы реагентов разных производителей, б – среди
участников, использовавших наборы «Вектор-Бест».
Каждая точка соответствует одному циклу межлабораторного сравнения. Положение точки по горизонтали
определяется отклонением целевого значения от аттестованного для пробы 1, по вертикали – для пробы 2.
Внутренний квадрат ограничивает область допускаемых значений смещений (%) для внутрилабораторного
контроля качества, внешний – для оценки результатов лабораторий в циклах ВОК.
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Рис.3. Использование контрольных материалов для
оперативного контроля качества по данным циклов,
проведенных в 2008–2012 гг.:
1 – коммерческие контрольные сыворотки двух уровней,
2 – одного уровня концентраций аналитов; 3 – сливная
сыворотка.

Подобная
закономерность
была выявлена при анализе данных о применении контрольных
материалов (по ответам участников циклов на вопросы анкеты).
За время проведения программы
неуклонно увеличивалась доля
лабораторий, использующих для
оперативного внутрилабораторного контроля качества исследований промышленно изготовленные
сыворотки двух концентраций, как
этого требуют нормативные документы [8] (рис. 3). В среднем по
всем циклам 60 % участников из
этой группы показали хорошие результаты (менее 10 % ошибок).
В то же время немало лабораторий применяли для контроля воспроизводимости сыворотки
только с одним уровнем концентраций или даже сливные сыво-

Межлабораторное сравнение результатов биохимических исследований
ротки (см. рис. 3). Нередко коммерческие
препараты с нормальным и патологическим
содержанием аналитов использовались лишь
изредка, для проверки попадания в диапазон допускаемых значений, а оперативный
контроль проводился не для всех показателей и на единственном уровне концентраций. Среди этих участников в среднем всего
треть имели хорошие результаты.
Помимо ошибок, непосредственно связанных с выполнением исследований, в каждом цикле выявлялось некоторое количество ошибок из разряда постаналитических:
перепутанные при заполнении протокола
результаты, относящиеся к пробам 1 и 2 или
к разным аналитам; референтные интервалы, не соответствующие указанным методам
определения и др. При работе с клиническим
материалом подобные промахи могут иметь
серьезные последствия.
Таким образом, анализ данных, полученных в циклах межлабораторного сравнения, продемонстрировал, что повышение
сопоставимости результатов, особенно в отношении показателей с низкой внутрииндивидуальной биологической вариацией, остается
актуальной задачей для всех лабораторий.
Необходимыми шагами на пути к гармонизации являются модернизация оборудования,
переход на современные методы исследования,
организация полноценного внутрилабораторного контроля качества, обеспечивающего
надежность аналитического этапа (применение промышленно изготовленных сывороток
двух уровней концентраций), предупреждение постаналитических ошибок. Для контроля
воспроизводимости и предварительной оценки
правильности при работе с наборами разных
производителей могут с успехом использоваться сыворотки «Вектор-Бест».

15

Литература

1. Хоровская Л.А., Каллнер А., Эмануэль В.П.
// Клиническая лабораторная диагностика.
2008. № 3. С. 25–32.
2. Меньшиков В.В. //Клиническая лабораторная
диагностика. 2013. № 6. С. 29–36.
3. Miller W., Jones G., Horowitz G., Weykamp C.
// Клиническая лабораторная диагностика.
2013. № 6. С. 56–63.
4. ГОСТ Р ИСО 15189-2009. Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и
компетентности. М., 2009.
5. Прищепа М.И., Новикова Е.С., Петров С.П.,
Пушкарев А.А. // Клиническая лабораторная
диагностика. 2004. № 9. С. 57–58.
6. Хоровская Л.А. Научное обоснование региональной системы управления качеством клинических лабораторных исследований: Автореф. дис. д-ра мед. наук. СПб, 2007. 37 с.
7. Заикин Е.В. // Лабораторная медицина: Спец.
вып.: Материалы науч.-образовательного форума «Актуальные проблемы современной лабораторной диагностики». Барнаул, 8–9 июня
2010 г. Барнаул: РАМЛД, 2010. С. 54–61.
8. ОСТ 91500.13.0001-2003. Правила проведения внутрилабораторного контроля качества
количественных методов клинических лабораторных исследований с использованием
контрольных материалов: (приложение к приказу МЗ РФ от 26.05.2003 № 220).
9. Арефьева И.А., Федорова М.М., Мошкин А.В.
Планирование аналитического качества количественных лабораторных исследований с
использованием коммерческих контрольных
материалов: Методические рекомендации. М.,
2013. 63 с.
10. Мошкин А.В., Долгов В.В. Обеспечение качества в клинической лабораторной диагностике. М.: Медиздат, 2004. 164 с.

Информационный бюллетень «Новости "Вектор-Бест"»

Основан в 1996 году. Периодичность издания: 4 раза в год.
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ № ПИ ФС77-44570 от 15.04.2011 г.
Учредитель: ЗАО «Вектор-Бест». Главный редактор: В.И. Офицеров. Редактор: В.К. Ткачев. Адрес редакции:
630128, г. Новосибирск, ул. Пасечная, д. 3. Тел./факс: (383) 334-39-22. E-mail: ofitserov@vector-best.ru
Новости «Вектор-Бест» № 3 (73), 2014 год
Компьютерная верстка: М.С. Игнатов.
Электронный вариант: http://www.vector-best.ru/publ/ Верстка электронного варианта: А.Н. Наумочкин.
При перепечатке материалов ссылка на бюллетень обязательна.
Подписан в печать 10.09.2014 г. Бумага офсетная. Формат 60×90/8. Усл.-печ. л. 2.
Отпечатан в типографии ЗАО «Вектор-Бест».
630559, Новосибирская область, пгт. Кольцово, а/я 121; тел.: (383) 227-67-68, 336-60-60;
Тираж 5 000 экз. Бесплатно.

