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Вирус папилломы человека (ВПЧ) является одним из наиболее известных онкогенных вирусов. Инфицирование ВПЧ становится причиной развития различных доброкачественных и злокачественных новообразований кожи и слизистых оболочек аногенитальных областей и дыхательных путей у мужчин
и женщин. Наибольшую угрозу представляет
рак шейки матки (РШМ), занимающий второе место среди онкозаболеваний в мире по
частоте встречаемости у молодых женщин [1].
Ежегодно отмечается более 500 тысяч новых
случаев заболевания, и из них около половины заканчиваются летально.
Папилломавирус передается только от
человека к человеку, основным путем инфицирования является половой, хотя при
микроповреждении кожи может реализоваться контактно-бытовой путь. Кроме того,
возможно заражение ВПЧ новорожденных
при прохождении их через родовые пути, что
приводит к возникновению ларингеального
папилломатоза у детей и аногенитальных бородавок у младенцев. Основной пик инфицирования приходится на молодых людей [2, 3].
В течение жизни подавляющее число женщин как минимум однократно заражается
ВПЧ. При инфицировании мужчин вероятность развития опухолей гораздо ниже в силу
гормональных различий, однако мужчины
могут длительное время быть носителями папилломавируса и передавать его женщинам.
Для ВПЧ характерна высокая вариабельность, к настоящему времени описано около
200 его генотипов [4, 5], разделенных по он-

когенным свойствам на 3 группы. По классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в I-ю группу «высокого канцерогенного риска» (ВКР) включены типы ВПЧ
16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,
для которых получено достаточно сведений
о вкладе в процессы раковых перерождений
клеток. Наиболее изученным и агрессивным
с этой точки зрения генотипом является ВПЧ
16. К группе II – «возможно» или «вероятно»
канцерогенных – отнесены типы ВПЧ 68, 26,
53, 66, 67, 70, 73, 82 с ограниченными доказательствами онкогенности для человека. В
III-ю группу «низкого канцерогенного риска»
входят генотипы ВПЧ 6, 11, 7, 13, 32, 40, 42,
43, 44, 74, 91, для которых отсутствуют данные о влиянии на развитие злокачественных
опухолей, но при этом не доказано, что они не
участвуют в трансформации и иммортализации эпителиальных клеток [6–11].
С группой ВПЧ ВКР ассоциированы цервикальная интраэпителиальная неоплазия
(Cervical Intraepithelial Neoplasia — CIN) различной степени тяжести (предраковые заболевания) и РШМ, причиной развития которых
в 60–80 % случаев оказывается онкогенное
воздействие на эпителий ВПЧ 16 и 18 [1–3].
Однако инфицирование этими генотипами
вируса (как и любыми другими) далеко не
всегда приводит к возникновению рака.
Факторами риска развития цервикальной неоплазии и РШМ являются длительность персистенции, генотип ВПЧ, история
предшествующих заражений различными
типами папилломавируса и другими инфек-
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Распространенность папилломавирусов высокого канцерогенного риска
ционными заболеваниями, передающимися половым путем, а также возраст, уровень
эстрогенов и состояние иммунной системы
женщины.
В 80–90 % случаев папилломавирусная
инфекция (ПВИ) носит временный характер,
после 6–15 месяцев вирус элиминируется
из организма под давлением иммунной системы. Хронизация инфекции происходит у
5–10 % зараженных взрослых женщин, при
этом клинические проявления различной степени тяжести развиваются только у небольшого числа из них [12–14]. Инкубационный
период ПВИ может продолжаться от 2 месяцев до 2–10 лет. Длительность персистенции
вируса является одним из основных факторов
риска РШМ. При персистирующей инфекции рак шейки матки возникает примерно в
65 раз чаще, чем при транзиторном течении
заболевания. Еще более высокую опасность
развития цервикального рака (250-кратную)
имеют женщины старше 30 лет с персистирующим ВПЧ ВКР, в первую очередь генотипов
16 и 18 [12, 15].
Папилломавирусная инфекция, как правило, протекает латентно и не вызывает жалоб у больных даже в случае поражений цервикального эпителия, вплоть до стадии инвазивного РШМ. Период от заражения ВПЧ до
развития рака обычно составляет 15–20 лет,
хотя известны случаи быстрого течения заболевания.
Злокачественное перерождение клеток
при РШМ происходит в результате интеграции существенной части ДНК ВПЧ в клеточный геном и активного синтеза вирусных
белков-онкогенов.
Исторически первый и на данный момент наиболее дешевый метод выявления
морфологически измененных эпителиальных
клеток, свойственных предраковым и раковым поражениям шейки матки, – цитологический анализ мазков, окрашенных по Папаниколау (ПАП-тест). Золотым стандартом
онкодиагностики является гистологический
метод, однако он инвазивен и имеет высокую
стоимость. Кроме того, для диагностики заболеваний шейки матки используют кольпоскопию – осмотр слизистой оболочки шейки
матки и стенок влагалища при увеличении
с помощью кольпоскопа.
Помимо определения морфологических
изменений эпителия, для обследования женщин все чаще применяют молекулярно-биологические методы (ВПЧ-тестирование), с помощью которых выявляют ДНК ВПЧ ВКР –
маркер папилломавирусной инфекции, свидетельствующий о высоком риске развития
неоплазий и РШМ. С этой целью в настоящее
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время используют полимеразную цепную
реакцию (ПЦР), гибридный захват (Hybrid
capture II) и гибридизационные методы.
Целесообразность ВПЧ-тестирования обусловлена тем, что в более чем 99 % опухолей
шейки матки выявляются папилломавирусы
высокого канцерогенного риска.
Следует отметить, что обнаружение
ДНК ВПЧ ВКР указывает только на наличие инфекции, но не на развитие онкологического заболевания, и не должно являться
основанием для лечения без дополнительного цитологического или гистологического анализа. В то же время отрицательный
результат данного молекулярно-генетического исследования женщин имеет высокую
прогностическую значимость, поскольку отсутствие инфекции ВПЧ ВКР значительно
снижает вероятность развития неоплазий и
РШМ в ближайшие годы.
В ряде работ показано, что эффективность диагностики ранних патологических
изменений цервикального эпителия значительно увеличивается при совместном использовании цитологического исследования
и ВПЧ-тестирования [15]. Опыт развитых
стран демонстрирует, что такой метод скрининга позволяет повысить чувствительность
выявления цервикальной неоплазии и РШМ
до 96–99 %. В скрининговых программах, принятых в Европе, рекомендуется обследование
женщин начинать с 30 лет [2, 3, 13, 16–19]
и прекращать в 65–70 лет [3, 14, 16].
Стремление к более эффективному применению ВПЧ-тестирования для своевременного обнаружения РШМ стимулировало
поиск дополнительных показателей, анализ
которых сделал бы возможным более точно оценить канцерогенный потенциал данной инфекции в каждом конкретном случае.
С этой целью было предложено использовать
«вирусную нагрузку» – количество копий вирусной ДНК на клетку человека и дифференцировать «клинически значимую» нагрузку
вируса от «незначимой». Однако эти показатели, по сути, отражают только активность
репликации вируса, но не его воздействие
на эпителиальную клетку, поэтому вопрос
их применения в диагностике РШМ является дискуссионным. В опубликованных исследованиях показано, что уровень ДНК ВПЧ
ниже 103–104 геномов на 100 000 клеток эпителия практически не встречается при CIN2+
и более серьезных поражениях и может трактоваться как «клинически незначимая нагрузка» [15, 20]. (CIN2+ – стадия дисплазии высокой степени тяжести, характеризующаяся
достаточно выраженными морфологическими изменениями, которые проникают более
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чем на половину толщины эпителиального
слоя, начиная от базальной мембраны [21]).
Поэтому некоторые современные тесты предполагают не качественный анализ ДНК ВПЧ
с результатами «есть или нет», а выявление
вирусной ДНК в концентрации выше конкретного значения, установленного для этого
теста. Однако связь количества ДНК с вероятностью развития предраковых стадий относительно надежно выявлена только для ВПЧ 16,
а для других генотипов папилломавируса
группы ВКР не определена либо не изучена [22–26]. Кроме того, в ряде случаев, особенно в молодом возрасте, высокий уровень
ДНК ВПЧ ВКР не сопровождается ни наличием, ни последующим развитием патологии
шейки матки и в отсутствие клинических
проявлений не требует медицинского вмешательства. Показано также, что у некоторых
женщин при развитии инвазивного рака наблюдается снижение вирусной нагрузки по
сравнению с предшествующими ему стадиями цервикальной неоплазии. Все эти факты
послужили причиной отсутствия в настоящее
время общепризнанного подхода к клинической интерпретации результатов измерения
вирусной нагрузки и дифференцированного
подхода к пациентам.
ВОЗ на основе данных многолетних исследований, проведенных учеными из разных стран мира, в 2014 г. разработала и опубликовала «Руководство для клинической
практики для комплексной борьбы с РШМ»,
в котором рекомендуется включать в программы скрининга РШМ клинически валидированные молекулярно-генетические методы
при наличии на это материальных ресурсов
у государства. ВПЧ-тестирование предлагается использовать совместно с цитологическим
исследованием (ко-тестирование) либо в качестве первичного метода с вторичным – цитологическим. Подобный подход позволяет
увеличить рекомендуемые сроки между повторными обследованиями пациенток в 2 раза
по сравнению с применением в скрининге одного цитологического метода [15]. Кроме того,
ВПЧ-тестирование можно использовать для
уточнения неоднозначных результатов цитологического исследования [27].
Отдельным приложением молекулярногенетических методов является генотипирование ВПЧ, применение которого обосновано для решения таких задач, как контроль
эффективности терапии и вакцинопрофилактики, а также эпидемиологического надзора [27]. Наборы для генотипирования ВПЧ,
в отличие от скрининговых тестов, дают возможность отличить транзиторную инфекцию
от персистенции вируса в том случае, если при
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повторном исследовании выявляются другие,
отличные от прежних, типы ВПЧ.
Поскольку РШМ, как правило, развивается медленно, а медицинское вмешательство
на предраковой стадии имеет благоприятный
прогноз, то регулярное проведение скрининга женщин позволяет с высокой вероятностью
своевременно выявить дисплазию и предотвратить развитие опухоли. Так, многолетнее
применение государственных скрининговых
программ, направленных на обнаружение
ранних стадий цервикальных предраковых
поражений, в Скандинавских странах и Великобритании привело к значительному снижению смертности от РШМ [2, 28].
В России РШМ занимает пятое место по
частоте встречаемости среди онкозаболеваний у женщин. Ежегодно в нашей стране выявляется более чем 15 000 новых заболевших,
что соответствует 20 случаям на 100 000 населения. Эта цифра превышает в 1,32 раза аналогичный мировой показатель, составляющий 15,1, а также почти в 2 раза больше показателя для развитых стран (10,2). Около 50 %
РШМ в России заканчивается летальным исходом (9,6 на 100 000), при этом показатель
смертность в мире от этого заболевания – 7,6,
а в развитых странах – 3,6 на 100 000 насе
ления [1, 29, 30].
Неблагоприятная ситуация по заболеваемости РШМ в России сохраняется, в первую очередь, в связи с тем, что в стране отсутствует государственная скрининговая программа [15, 29].
Скрининг с использованием цитологических
методов проводится бессистемно, в результате им охвачено только 20–25 % женщин, при
этом в него необоснованно включают пациенток начиная с 18 лет. Показано, что в Российской Федерации только 29 % женщин с РШМ
ранее проходили ПАП-тестирование, причем
в некоторых регионах этот показатель на порядок ниже: в Хабаровском крае – лишь 2,9 %,
в Калмыкии – 3,1 % [29]. Кроме того, несмотря
на то, что в стране выявление ДНК ВПЧ и генотипирование методом ПЦР получили весьма
широкое распространение (особенно в негосударственных медицинских учреждениях), до
сих пор не существует общепринятого подхода к интерпретации результатов анализа, а в
ряде случаев они трактуются неверно [15, 29].
В частности, практикуется назначение противовирусной терапии при обнаружении ДНК
ВПЧ у женщин без клинических проявлений
цервикальной неоплазии.
Таким образом, высокая инфицированность ВПЧ и смертность от РШМ в России
свидетельствуют о том, что существует потребность в разработке эффективных программ скрининга, включающих рациональ-
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Для определения ДНК ВПЧ ВКР в исследуемых клинических образцах использовали наборы реагентов «РеалБест ДНК ВПЧ
ВКР генотип», «РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип (количественный)», «РеалБест ДНК
ВПЧ 16/18», «РеалБест ДНК ВПЧ 26/51»,
«РеалБест ДНК ВПЧ 31/33» и РеалБест ДНК
ВПЧ 35/45», а для выявления ДНК папилломавирусов «вероятно» канцерогенных типов – наборы «РеалБест ДНК ВПЧ 68/73/82»,
«РеалБест ДНК ВПЧ 26/53/66», «РеалБест
ДНК ВПЧ 68» и «РеалБест ДНК ВПЧ 66» (АО
«Вектор-Бест»). ПЦР-РВ проводили на термоциклере CFX96 Real-Time PCR (Bio-Rad,
США), используя для учета результатов амплификации программное обеспечение «РеалБест Диагностика» (АО «Вектор-Бест»).
Содержание ДНК различных генотипов
папилломавируса оценивали на 1 мл пробы
(материал соскоба в транспортной среде).
Сравнение относительных частот типов
ВПЧ проводили по четырехклеточному χ2 –
критерию (с поправкой Йейтса при малом количестве исходов < 4) с одной степенью свободы на 5 % уровне надежности (p ≤ 0,05) [31].
Результаты и обсуждение. При исследовании методом ПЦР-РВ 410 образцов
урогенитальных соскобов пациентов из Сибирского региона показано, что 27,8 % из них
инфицированы 12 генотипами ВПЧ высокого канцерогенного риска, при этом наиболее
часто выявлялась ДНК ВПЧ 16 (p ≤ 0,05).
Остальные 11 типов папилломавирусов этой
группы определялись с более низкой частотой, в следующем порядке по ее убыванию: 18,
31, 56, 51, 39, 58, 52, 33, 35, 59, 45 (на рис. 1
обозначены белым цветом). Общая инфицированность и распределение генотипов ВПЧ
ВКР по частотам встречаемости в исследованной выборке пациентов занимали проДоля генотипа ВПЧ (%),
выявляемая в образцах выборки

ное использование ДНК-диагностики, для
своевременного выявления предраковых состояний и предупреждения развития РШМ,
связанных с ВПЧ, которые учитывают эпидемиологические особенности папилломавирусной инфекции, характерные для нашего
государства.
Целью настоящей работы было сравнительное изучение распространенности генотипов ВПЧ высокого канцерогенного риска
среди пациентов, проходивших тестирование
в крупной сетевой лаборатории ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО», составивших две группы: одна включала жителей Сибирского федерального округа, другая – лиц,
проживающих в разных регионах России.
Материалы и методы. Обследованы
две выборки урогенитальных соскобов. Первая из них содержала 410 обезличенных
образцов от женщин и мужчин, проживающих в Сибирском регионе, которые были собраны в офисах ООО «ИНВИТРО-Сибирь»
(Новосибирск), вторая включала 193 945 образцов, в том числе 160 888 от женщин (преимущественно эндоцервикальные соскобы)
и 33 057 от мужчин (в основном соскобы из
уретры), полученных из ряда медицинских
офисов ООО «Независимая лаборатория
ИНВИТРО» на территории России. Во второй выборке независимо от пола преобладали молодые люди (медиана возраста составляла 25 лет).
Исследование клинических проб первой
выборки проводили в ПЦР-лаборатории АО
«Вектор-Бест» (Новосибирск), а второй – в
ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО»
(Москва). Обе выборки образцов были составлены после предварительной отбраковки невалидных результатов, связанных с ингибированием амплификации и недостаточным
количеством материала. Выделение нуклеиновых кислот (НК) из клинических образцов
для исследования методом ПЦР в режиме
реального времени (ПЦР-РВ) осуществляли
с помощью набора реагентов «РеалБест ДНК
экспресс» (АО «Вектор-Бест»). Для оценки валидности каждой полученной пробы НК применяли набор «РеалБест Валидация образца», позволяющий оценить содержание в ней
ДНК человека. Наличие в пробе ингибиторов
контролировали по результатам ПЦР-РВ неконкурентного внутреннего контрольного образца, добавляемого в каждую исследуемую
пробу. В случае ингибирования проводили
повторное выделение ДНК из клинического
образца с помощью набора реагентов «РеалБест ДНК Экстракция 3», обеспечивающего
более глубокую очистку ДНК от ненуклеотидных примесей.

Выявление генотипов ВПЧ в выборке из Сибирского региона

Рис. 1. Распределение частоты встречаемости различных генотипов ВПЧ ВКР (обозначены белым цветом)
и «возможно» канцерогенных типов ВПЧ (обозначены
серым цветом) в выборке образцов урогенитальных
соскобов пациентов из Сибирского региона.
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межуточное положение между аналогичными показателями, характерными для стран
Азии и Европы [15].
В ходе работы было выявлено, что ВПЧ
66 из группы «возможно» канцерогенных папилломавирусов (группа II по классификации ВОЗ) с достоверностью p ≤ 0,05 входит в 6
наиболее распространенных в данной выбор-

% от общей выборки

9,33

1,56

ВПЧ 59

1,68

ВПЧ 45

1,78

ВПЧ 35

2,17

ВПЧ 33

2,35

ВПЧ 58

ВПЧ 56

2,67
1,58
2,58

ВПЧ 18

2,71

ВПЧ 39

ВПЧ 52

3,56
2,39
3,33

ВПЧ 51

ВПЧ 31

2,08

5,46
4,70

ВПЧ 16

Доля генотипа ВПЧ (%),
выявляемая в образцах выборки

Доля типов папилломавирусов группы II (%)
в форме моно- и мультиинфекции,
выявляемая в ВПЧ-положительных
образцах выборки

ке типов ВПЧ (на рис. 1 обозначены серым
цветом). При этом частота его встречаемости
сопоставима с аналогичными показателями
для ВПЧ ВКР 18, 31 и 56. Доля генотипов 68
и 73 из группы II в общей выборке отличается незначимо (p ≤ 0,05) от доли ВПЧ ВКР 31,
53, 56, 51, 39, 58, 52, 33, что может свидетельствовать об их существенном вкладе в общую
инфицированность пациентов выборки 1.
В проведенном исследовании было также
7,5
показано,
что вирусы группы II определяются
5,9
в клинических образцах не только совместно
с ВПЧ ВКР, но почти в 40 % случаев – в виде
моноинфекции (рис. 2). Таким образом, если
1,5
3,0
в ВПЧ-тестирование не включать выявление
этих «возможно» канцерогенных типов виру3,0
сов, то более 5,6 % урогенитальных соскобов
данной выборки будут определены как лож0,8
ноотрицательные.
1,5
7,5
7,5
6,0
4,5
2,3
Опубликованы данные о том, что ВПЧ 66,
ВПЧ 26
ВПЧ 53
ВПЧ 66
ВПЧ 68
ВПЧ 73
ВПЧ 82
53, 68, 73, 82 и 26 (группа II) так же, как ВПЧ
ВКР генотипов 39, 51, 56, 59, при персистенмоноинфекция
мультиинфекция (в сочетании с типами ВКЧ ВПР)
ции после лечения женщин с CIN2+ приводят
Рис. 2. Доля «возможно» канцерогенных типов ВПЧ в форк рецидивам с частотой в 14,3 % [19, 32, 33].
ме моноинфекции (обозначены белыми столбцами), а также
в сочетании с типами ВПЧ ВКР (обозначены серым цветом)
Очевидно, скрининг данной патологии с иси частоты их выявления среди ВПЧ-положительных образпользованием ДНК-тестов должен определять
цов выборки из Сибирского региона.
не только ВПЧ ВКР, но наиболее часто встречающиеся папилломавирусы из группы II.
Анализ
результатов
исследования
%
10
193 945 клинических образцов от 160 888 жен9
щин и 33 057 мужчин из выборки 2 показал,
8
что общая инфицированность этих пациентов
7
6
ВПЧ ВКР составляет 27,1 %. Наиболее часто
5
(p ≤ 0,05) выявлялся папилломавирус геноти4
па 16 (рис. 3), что соответствует многочислен3
2
ным литературным данным, полученным во
1
многих странах мира. Второе и третье место
0
по частоте встречаемости, как среди мужчин,
так и среди женщин занимали ВПЧ 31 и 51,
а в конце списка из 12 наиболее канцерогенженщины
мужчины
ных типов вируса были генотипы 35, 45 и 59
(p ≤ 0,05). ВПЧ 18 и 33 в женской выборке в
Рис. 3. Встречаемость различных генотипов ВПЧ ВКР
в зависимости от пола пациента в выборке 2.
этом списке находились посредине, в то время как у мужчин генотип 18
был на четвертой позиции,
1,4
а 33 – на одном из последних
1,2
мест.
1,0
Полученные результаты
согласуются с опубликован0,8
ными в последние годы обще0,6
мировыми сведениями о ча0,4
стоте встречаемости ВПЧ ВКР
0,2
среди женщин с нормальной
0
цитологией [15], но отличают9
11 13 15 17 19 21 21 25 27 29 31 33 35 37 39 41
Значение Сt
ся от соответствующих статистических данных, представВПЧ 16
ВПЧ 31
ВПЧ 51
ленных в предшествующих
Рис. 4. Распределение значений Ct для ВПЧ 16, ВПЧ 31 и ВПЧ 51
отчетах ВОЗ и в ряде научв образцах урогенитальных соскобов пациенток выборки 2, в которых
ных статей. Это обусловлено,
методом ПЦР-РВ была выявлена ДНК данных генотипов вируса.
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а

6
% от общей выборки

14
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8
6
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2
0
3
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выборки 2

Распространенность папилломавирусов высокого канцерогенного риска

Значение порогового цикла (Ct)
< 26 лет

26–30 лет

31–35 лет

> 35 лет

Рис. 5. а – распределение пациентов выборки 2 по возрастам в зависимости от пола; б – распределение пациентов выборки 2, у которых определен как минимум один из
ВПЧ ВКР, по возрастам в зависимости от пола.

Рис. 6. Распределение значений пороговых циклов (Ct),
отражающих вирусные нагрузки ВПЧ ВКР, в выборке 2
в зависимости от: а – пола пациентов; б – возраста пациентов женского пола.

техническими особенностями широко применяемых ранее тестов. Так, например, один из
них, основанный на праймерах GP5+/GP6+,
имеет на порядок ниже чувствительность к
ВПЧ 31, 58, 6, 35v, 39, 51, 52 и 68 [20, 34].
Для доминирующего по распространенности ВПЧ 16 типа, как показало исследование выборки 2, была характерна также более
высокая вирусная нагрузка, чем для других
анализируемых папилломавирусов. В качестве примера на рисунке 4 представлены
различия в значениях Ct, отражающих вирусные нагрузки, между тремя наиболее распространенными генотипами ВПЧ: высоко
канцерогенным ВПЧ 16, существенно менее
агрессивным ВПЧ 51, а также ВПЧ 31, занимающим промежуточное положение между
ними [32, 35].
В результате обработки данных исследования выборки 2 было показано, что уровень зараженности ВПЧ зависит от возраста
обследованных мужчин и женщин (рис. 5, б).
Молодые женщины раньше, чем мужчины,
достигали высокого уровня инфицированности, что может быть связано предположительно с более ранним началом активной половой
жизни девушек по сравнению с юношами
и с более интенсивной колонизацией ВПЧ
урогенитального тракта женщин [1, 30]. Отмечено также, что с возраста 26–30 лет доля
зараженных ВПЧ ВКР лиц мужского пола
превышает соответствующий показатель для
выборки женщин.

В ходе анализа полученных данных
нами было выявлено, что у обследованных пациенток определяются более высокие нагрузки ВПЧ, чем у мужчин (рис. 6, а).
Они более характерны для молодых женщин,
а с возрастом доля инфицированных с высокой вирусной нагрузкой снижается (рис. 6, б).
Это может быть связано с развитием противовирусного иммунитета, который способен подавлять размножение ВПЧ и элиминировать
его из организма. Сохраняющийся длительное время иммунный ответ к определенным
типам ВПЧ предотвращает повторную инфекцию. Кроме того, у женщин с возрастом
может измениться характер полового поведения и снизиться возможность заражения
возбудителями заболеваний, передающихся
половым путем, в том числе ВПЧ.
Для ВПЧ-диагностики в настоящее время существует ряд тестов с отсечкой результатов по порогу клинической значимости
(> 103–104 копий на пробу). Однако, учитывая
более низкие нагрузки ВПЧ ВКР, определенные нами в анализируемой выборке клинических образцов мужчин (рис. 6, а), можно
ожидать, что при использовании таких тестов
часть инфицированных пациентов не будет
выявляться. С целью проверки этого предположения были смоделированы результаты
введения порога вирусной нагрузки при анализе выборки 2 (рис. 7). Полученные при этом
данные показали, что применение отсечки
104 копий на пробу снижает количество уро-
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Рис. 7. Выявляемость различных генотипов ВПЧ ВКР
в образцах выборки 2 при наличии отсечки по порогу
104 копий/проба (серые столбцы) по сравнению с отсутствием такой отсечки (белые столбцы): а – женщины,
б – мужчины.

генитальных соскобов мужчин, в которых обнаруживается ДНК ВПЧ ВКР, почти в 2 раза.
Таким образом, использование тестов,
учитывающих вирусную нагрузку более
103–104 копий на пробу, может не выявлять
значительную часть мужчин, зараженных
ВПЧ ВКР, которые являются потенциальным источником инфекции для женщин,
учитывая, что основным путем передачи
этих вирусов является половой.
Заключение. В результате исследования
410 клинических образцов жителей Сибирского федерального округа было показано, что
инфицированность этой выборки пациентов
ВПЧ высокого канцерогенного риска и распределение в ней генотипов вируса по частотам встречаемости занимают промежуточное
положение между аналогичными показателями, определенными ранее в странах Европы и
Азии. Кроме того, установлено, что значимый
вклад в общую инфицированность обследованных лиц ВПЧ вносят генотипы 66, 53, 68

и 73, входящие в группу «возможно» канцерогенных вирусов. Это свидетельствует о необходимости включения в скрининг риска развития РШМ наиболее распространенных типов
ВПЧ данной группы, что может повысить эффективность выявления предраковых стадий
и предотвращения развития рака у женщин.
Результаты исследования почти 200 тысяч клинических образцов из разных регионов России, проведенного в сетевой лаборатории ООО «Независимая лаборатория ИНВИТРО», показали, что общая зараженность пациентов вирусом папилломы человека высокого канцерогенного риска составляет 27,1 %.
Наиболее часто в данной выборке образцов
выявлялся ВПЧ 16, второе–четвертое место
занимали ВПЧ 31, 51, 52 соответственно. При
этом для ВПЧ 16 характерна не только наибольшая распространенность, но и более высокие вирусные нагрузки.
Общая инфицированность и распределение генотипов ВПЧ ВКР по частотам встречаемости в исследованной выборке пациентов соответствуют данным последнего отчета ВОЗ [15].
Установлено, что в молодом возрасте доля
зараженных ВПЧ лиц женского пола больше,
чем мужского, а после 26–30 лет чаще инфицированы мужчины.
В результате моделирования результатов ВПЧ-тестов, в которых учитывается только клинически значимая вирусная нагрузка
(103–104 копий на пробу), было показано, что
их применение может привести к снижению
выявляемости папилломавирусной инфекции
у мужчин почти в 2 раза. Поскольку зараженные мужчины являются потенциальным источником инфекции для женщин, то диагностика ВПЧ ВКР у мужчин с использованием
таких тестов может быть недостаточно эффективной, либо при их применении необходимо
корректировать учет результатов анализа.
Благодарности. Авторы выражают благодарность М.Е. Кандрушину за помощь в анализе
экспериментальных данных, а также В.А. Жукову за помощь в их статистической обработке.
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ней чаще всего встречаются ревматоидный
артрит, остеоартроз, остеопороз, реактивный
артрит, анкилозирующий спондилоартрит
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и другие. Для ряда из них характерно воспаление синовиальной оболочки сустава
(синовит),
пролиферация
синовиальных
фибробластов, инфильтрация клеток воспаления и развитие гипоксии в синовии. Недостаток кислорода является основной причиной активации ангиогенеза, играющего
одну из главных ролей в прогрессировании
синовитов, последующего разрушения хряща
и деградации суставов. Важнейший стимулятор ангиогенеза − фактор роста эндотелия
сосудов (Vascular endothelial growth factor,
VEGF) в настоящее время рассматривается
как мультифункциональный цитокин, инициирующий воспаление [1–3]. Он является
одним из наиболее сильных индукторов сосудистой проницаемости, оказывает митогенное действие и регулирует миграционную,
функциональную активность моноцитарномакрофагальных клеток, а также обеспечивает их привлечение к месту повреждения.
VEGF активно участвует в формировании
сосудистой системы в период эмбриогенеза,
а у взрослых – в поддержании общего гомеостаза сосудов, и играет важную роль на ранних этапах заживления ран. Однако для ряда
заболеваний, ассоциированных с повышением ангиогенеза и/или с увеличенной проницаемостью сосудов, избыточная продукция
этого фактора приобретает патогенетическое
значение. В частности, опубликованы исследования, свидетельствующие о том, что высокие концентрации VEGF определяются в сыворотке крови больных ревматоидным артритом и анкилозирующим спондилитом [4–6].
При этом наряду с активацией ангиогенеза,
приводящей к образованию дополнительных
артериол и капилляров, VEGF способствует
развитию локального воспаления, индуцирует миграцию лейкоцитов в полость сустава,
секрецию различных протеиназ, осуществляющих деструкцию хряща и кости [7–10].
Проведенный нами поиск не выявил в
научной литературе данных по определению концентрации VEGF в синовиальной
жидкости пациентов с ревматологическими заболеваниями, хотя такая информация
представляет интерес для теоретической и
практической ревматологии.
Цель настоящей работы – определение
содержания VEGF в сыворотке крови и синовиальной жидкости больных с ревматоидным артритом (РА), остеоартрозом (ОА), анкилозирующим спондилоартритом (АС).
Материалы и методы. Обследовано 69
пациентов (средний возраст – 36,3 ± 2,5 года),
в том числе 28 больных РА с длительностью
заболевания до 12 мес., 26 пациентов с ОА
и 15 больных АС. Контрольную группу со-
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Таблица
Содержание VEGF в сыворотке крови и
синовиальной жидкости пациентов
с ревматологическими заболеваниями
Группы пациентов

Исследуемые
образцы

Контрольная, (n = 15) Сыворотка, (n = 15)

Концентрация VEGF
(M ± m), пг/мл
174,4 ± 14,2

Сыворотка, (n = 28)
СЖ (n = 15)

943,8 ± 193,1*
2385,2 ± 493,6

(n = 26)
Больные ОА, (n = 26) Сыворотка,
СЖ (n = 13)

191,2 ± 26,1
539,1 ± 204,6

Больные АС, (n = 15)

526,5 ± 67,0*

Больные РА, (n = 28)

Сыворотка, (n = 15)

* статистические различия (p < 0,05) при сравнении с группой контроля.

ставили 15 условно здоровых лиц, сопоставимых по возрасту и полу с обследуемыми
пациентами.
Для определения концентрации VEGF
в образцах сыворотки крови и синовиальной
жидкости (СЖ) использовали метод иммуноферментного анализа и соответствующий набор реагентов производства АО «Вектор Бест»
(Россия, Новосибирск).
Полученные результаты обрабатывали методами вариационной статистики с помощью
программ Microsoft Excel. Данные представлены в таблице как среднее значение ± ошибка средней арифметической (М ± m). Отличия
между группами считали статистически значимыми при р < 0,05.
Результаты и обсуждение. При исследовании было показано, что концентрация VEGF в сыворотке крови больных ОА
не имела значимых отличий от уровня данного фактора в контрольной группе условно
здоровых лиц, однако соответствующий показатель у пациентов с АС был выше в 3 раза,
а у больных РА – более чем в 5 раз (табл.).
Содержание VEGF в синовиальной жидкости в группах пациентов с ОА и с РА было
повышено по сравнению с сывороткой крови
больше чем в 2 раза.
В результате исследования также установлено, что при РА уровень фактора у больных варьировал в зависимости от наличия
или отсутствия синовита. Так, у 6 пациентов
без синовита средняя концентрация VEGF
в сыворотке крови составила 218,4 ± 21,2 пг/мл
и была незначительно выше по сравнению
с контролем, тогда как у 22 больных РА с синовитом она превышала значения контрольной группы в 5 раз (1125,1 ± 227,1 пг/мл).
Однако содержание фактора в СЖ, наоборот, было высоким у 5 пациентов без синовита (2424,8 ± 576,6 пг/мл), что в 11 раз больше, чем в образцах их сывороток. При этом
у 10 больных РА с синовитом средняя концентрация VEGF в СЖ (887,1 ± 196,6 пг/мл)

Фактор роста эндотелия сосудов при ревматологических заболеваниях
оказалась немного снижена относительно
его уровня в сыворотке крови.
На следующем этапе работы была проведена оценка содержания VEGF у пациентов
с РА и АС в зависимости от активности заболевания. Для определения степени активности данного заболевания использовали интегральный индекс, рассчитанный на основании
обследования состояния 28 суставов каждого
больного (Disease Activity Score 28 – DAS28):
проксимальных межфаланговых, пястнофаланговых, лучезапястных, локтевых,
плечевых, коленных; скорости оседания
эритроцитов и других показателей [11].
В результате проведенного анализа было
установлено, что средняя концентрация
VEGF в сыворотке крови 12 пациентов с РА
низкой активности (DAS28 < 3,2) составила
1307,2 ± 321,5 пг/мл, у 10 человек с умеренно
активным заболеванием (значение DAS28 от
3,2 до 5,1) – 1025,0 ± 442,8 пг/мл, а у 6 больных высоко активным РА (DAS28 > 5,1) –
848,6 ± 430,5 пг/мл. При этом данный фактор в СЖ у 8 пациентов с РА низкой активности имел уровень 1538,5 ± 306,1 пг/мл,
а у 7 больных с умеренно активным РА –
2585,0 ± 516,6 пг/мл.
Таким образом, была выявлена прямая
зависимость содержания VEGF в СЖ больных от активности РА, а с другой стороны
отмечено, что концентрация фактора, циркулирующего в их крови, при повышении
активности патологического процесса имеет
тенденцию к снижению.
Для оценки активности АС применяли
индекс, отражающий суммарный показатель самочувствия пациента, включающий
оценку аксиальной и периферической боли,
скованности и энтезопатии (Bath Ankylosing
Spondylitis Disease Activity Index – BASDAI),
рассчитанный по данным самостоятельно заполненного больными опросника [12].
В результате у 8 пациентов с АС, наблюдаемым менее 10 лет, была выявлена высокая активность (BASDAI 4,5 балла), при
этом средняя концентрация VEGF в сыворотке крови составляла 351,4 ± 75,4 пг/мл.
У 6 больных (длительность течения АС более 10–15 лет и очень высокая активность –
BASDAI 5 баллов) уровень данного фактора
возрос до 584,3 ± 118,8 пг/мл. У одного пациента, болеющего более 15 лет, с компенсированным АС (BASDAI 1 балл), концентрация
VEGF в сыворотке достигала 824,1 пг/мл.
Таким образом, в результате проведенных исследований было показано, что концентрация VEGF значительно повышается
в сыворотке крови больных ревматоидным
артритом и анкилозирующим спондилоар-
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тритом, а также в синовиальной жидкости
при остеоартрозое и РА. При этом характер
изменения уровня данного фактора в группах пациентов с тремя различными ревматологическими заболеваниями имел патогномоничные особенности. Так, у пациентов
с РА наиболее высокое содержание VEGF в
сыворотке крови определялось при наличии
синовита и низкой активности патологического процесса, тогда как в синовиальной
жидкости было максимальным при отсутствии синовита и повышенной активности
заболевания. Для больных ОА была характерна нормальная концентрация фактора
в сыворотке крови, но увеличенная в синовиальной жидкости. Наиболее высокий уровень VEGF в сыворотке крови пациентов с
АС выявлялся при течении данного заболевания более 10 лет и активно идущем патологическом процессе.
Результаты настоящего исследования,
свидетельствующие о повышенной концентрации VEGF, циркулирующего в крови пациентов с РА и ОА, очевидно, необходимо
учитывать при назначении больным курса
терапии с использованием современных
препаратов на основе антител к данному
фактору.
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Вирусные гепатиты (B, C, D) и их сочетания
занимают второе место среди этиологических
факторов развития цирроза печени (ЦП). При
этом у пациентов с ЦП в возрастных группах
20–29 и 50–59 лет они преобладают над другими причинами данного заболевания [1, 2].
Прогрессирующее течение хронических вирусных гепатитов у 10–60 % больных завершается их переходом в ЦП. При хроническом гепатите С (ХГС) цирроз формируется в 5–10 %
случаев через 10 лет после инфицирования
и в 20–40 % – через 20–30 лет [2, 3]. Частота
развития ЦП при хроническом гепатите В
(ХГВ) составляет 8–20 % [4, 5]. Показано, что
летальный исход пациентов гастроэнтерологического профиля в 40 % случаев обусловлен
осложнениями ЦП [2].
В связи с этим углубленное изучение звеньев патогенеза цирроза печени, воздействие
на которые может улучшить результаты терапии и прогноз больных, является актуальной
задачей гепатологии.
Данные многих исследований свидетельствуют о том, что повреждение печени с развитием в ней некротических и фибротических
изменений связано с дисфункцией иммунной
системы в результате нарушения цитокинового статуса. Это обусловлено тем, что цитокины непосредственно участвуют в процессах
воспаления, иммунного ответа и регенерации
печени. Определение соотношения данных
модуляторов иммунной системы, имеющих
различный спектр биологической активности,
то есть оценка степени разбалансировки цитокиновой системы, дает возможность прогнози-

ровать характер течения и исход хронических
заболеваний печени [6, 7, 8].
По мнению Е.Р. Черных и соавторов, трансформация вирусного гепатита в цирроз связана с усилением спонтанной продукции интерлейкина-4, интерлейкина-10 (IL-4 и IL-10)
и фактора некроза опухоли-альфа (tumor
necrosis factor-α, TNF-α) [9]. В исследовании
В.В. Базарного и соавторов показано, что содержание гранулоцитарного колониестимулирующего фактора (granulocyte colonystimulating factor, G-CSF) в сыворотке крови
пациентов с ЦП достоверно повышается с нарастанием величины поражения печени [10].
Количественные соотношения и степень взаимосвязи между цитокинами, как продемонстрировано в ряде работ, определяют тяжесть течения фиброза и цирроза печени [9, 10, 11, 12].
Однако в других исследованиях приведены
данные об истощении иммунных механизмов
при вирус-ассоциированном ЦП [13].
Таким образом, результаты изучения
цитокинового статуса больных ЦП, этиологическими факторами которого являются
вирусные гепатиты, могут способствовать повышению эффективности диагностики, более
точному прогнозированию течения и исхода
заболевания, а также выработке патогенетического подхода к его терапии.
Цель настоящего исследования – провести сравнительный анализ уровней некоторых цитокинов и биохимических маркеров
в сыворотке крови пациентов с ЦП, причинами развития которого были хронические В, С
и микст-гепатиты.
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Цитокины при вирусных гепатитах различной этиологии
Материалы и методы. Обследовали 50
пациентов (27 мужчин и 23 женщины – средний возраст 52,0 ± 12,7 лет) с ЦП вирусного
генеза. Протокол исследования одобрен Этическим комитетом Пермского государственного медицинского университета им. академика
Е.А. Вагнера Минздрава России. У всех пациентов получено информированное согласие
на участие в исследовании. Сбор материала
для лабораторных анализов проводили на базах инфекционного отделения № 2 Пермского
краевой клинической инфекционной больницы, гастроэнтерологических отделений городской клинической больницы № 2 им. Грааля
и медико-санитарной части № 1 г. Перми.
Диагноз ЦП пациентам исследуемой
группы был поставлен на основании анамнестических данных и результатов физикального, инструментального, а также лабораторного обследования. У всех больных с ЦП
были обнаружены признаки портальной гипертензии и асцит.
Выявление гепатитов В, С и D, а также
вариантов их ко-инфекции у обследуемых лиц
осуществляли методами иммуноферментного
анализа (ИФА) и полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени, используя диагностические наборы реагентов
АО «Вектор-Бест» (Новосибирск). Для забора
венозной крови и получения сыворотки применяли пробирки Improvacuter с активатором
свертывания.
Определение HBsAg, Е-антигена и суммарных антител к core-антигену ВГВ в образцах сыворотки крови обследуемых пациентов
проводили с использованием наборов реагентов «HbsAg-ИФА-Бест», «ВектоНВе-антиген»
и «ВектоНВсAg-антитела». Для обнаружения
суммарных антител к вирусу гепатита D (ВГD)
в сыворотках больных с ЦП применяли набор
«Вектогеп D – антитела». Выявление и подтверждение наличия в образцах сыворотки
крови пациентов иммуноглобулинов классов
G и М (IgG и IgM) к ВГС, а также определение
IgM к антигенам данного вируса проводили с
помощью наборов реагентов «Бест анти-ВГС»
и «РекомбиБест анти-ВГС-IgM». Регистрацию
результатов ИФА осуществляли на планшетном фотометре Stat Fax 2100 (Awareness
Technology Inc., США).
Выделение ДНК ВГВ и РНК ВГС из
плазмы крови для анализа методом ПЦР
проводили с применением набора «РеалБест
ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ». Для выявления
РНК ВГС в полученных образах нуклеиновых кислот методом обратной транскрипции,
совмещенной с ПЦР, использовали набор реагентов «РеалБест ВГС ПЦР», а для обнаружения ДНК ВГВ – «РеалБест ВГС ПЦР». Ис-
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следования выполнялись на амплификаторе
CFХ96 Touch Real-time PCR Detection System
(Bio-Rad Laboratories, Inc., США).
В зависимости от причины развития ЦП
больные были разделены на 3 группы: 10 человек, у которых это заболевание было исходом ХГВ (ЦП-ХГВ), 30 пациентов с ЦП в результате ХГС (ЦП-ХГС) и 10 больных с ЦП
в исходе микст-инфекции (ЦП-МИ), в том числе 5 человек с ХГВ+ХГD, 3 – ХГВ+ХГС, 2 –
ХГВ+ХГС+ХГD.
Для исследования биохимических показателей: аланинаминотрансферазы (АЛТ),
аспартатаминотрансферазы (АСТ), гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ), билирубина и его
фракций, альбумина применяли автоматический анализатор Architect 4000 (Abbott, США).
Концентрацию TNF-α, IL-4, IL-6, фактора
роста эндотелиев сосудов (vascular endothelial
growth factor, VEGF) и G-CSF в сыворотке
крови больных ЦП определяли методом ИФА
с использованием соответствующих наборов
реагентов АО «Вектор-Бест» (Новосибирск).
Статистическую обработку полученных
результатов проводили с помощью программы
Statistica 7.0 (StatSoft). Полученные экспериментальные данные представлены в таблицах
в виде медианы (Ме) и 25 и 75 перцентилей.
Оценку значимости различий независимых
групп проводили, используя непараметрический критерий Манна–Уитни. Различия между выборками считали статистически значимыми при величине р < 0,05.
Результаты и обсуждение. Сравнение
данных, полученных при биохимических исследованиях, не выявило существенных различий в активности трансаминаз у больных с
циррозом печени, вызванным вирусными гепатитами различной этиологии (табл. 1). У пациентов с ЦП-ХГВ концентрация общего, прямого
билирубина и активность ГГТ были выше, чем
в группах больных ЦП-ХГС и ЦП-МИ, что свидетельствовало о более выраженном холестатическом поражении печени. Отмечено также
статистически значимое снижение уровня альбумина у пациентов с ЦП-МИ по сравнению
с другими группами, что, очевидно, связано с
печеночно-клеточной недостаточностью и снижением синтетической функции печени.
В результате лабораторного анализа цитокинов было показано, что концентрация IL-6 в сыворотке крови больных ЦП из трех исследуемых
групп не имела достоверных различий (табл. 2).
При этом уровень IL-4 был статистически значимо повышен у пациентов с ЦП-ХГС и ЦП-МИ
по сравнению с больными, у которых цирроз
развился в результате ХГВ. Кроме того, медиана концентрации TNF-α при ЦП-ХГС была достоверно выше, чем при ЦП-ХГВ, и ее значение
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Таблица 1
практически совпадало с поБиохимические показатели в группах пациентов с циррозом печени,
казателем TNF-α для групвызванным вирусными гепатитами
пы пациентов с ЦП-МИ.
Значение медианы (25–75 % перцентиль) в группах больных
Показатель,
Таким образом, ЦП
единица измерения
ЦП-ХГВ (n = 10)
ЦП-ХГС (n = 30)
ЦП-МИ (n = 10)
в исходе ХГС и микстАЛТ, Е/л
42 (43–67)
49,2 (41–100)
42,5 (26,0–78,5)
гепатитов сопровождался у
АСТ, Е/л
66,4 (54–121)
63,2 (49–117)
58,5 (44,0–80,5)
больных увеличением проБилирубин общий, мкмоль/л 129,5 (18,4–364,0)* 86,7 (19,4–140,0)**
100,6 (19–220)
дукции провоспалительноБилирубин прямой, мкмоль/л
35,0 (9,6–77,8)*
29,1 (11,0–43,3)**
30,1 (9,9–53,0)
го цитокина TNF-α и проГГТ, Е/л
75,5 (37,4–169,9)* 39,7 (14,8–69,0)** 64,5 (29,0–102,5)***
тивовоспалительного IL-4,
Альбумин, г/л
29,8 (27,6–39,3)
35,9 (32,4–41,6)
27,3 (23,5–40,5)***
что может свидетельство* – статистически значимые (р < 0,05) различия между группами больных ЦП-ХГВ
вать о дисбалансе у них ции ЦП-МИ;
токиновой регуляции вос** – статистически значимые (р < 0,05) различия между группами больных ЦП-ХГВ
и ЦП-ХГС;
палительного процесса.
***– статистически значимые (р < 0,05) различия между группами больных ЦП-ХГС
При измерении уровня
и ЦП-МИ.
VEGF было отмечено, что
Таблица 2
у пациентов с ЦП-ХГВ меКонцентрация цитокинов в сыворотке крови больных с циррозом
диана концентрации этого
печени, вызванным вирусными гепатитами
фактора в сыворотке крови
Значение медианы (25–75 % перцентиль) в группах больных
Показатель,
была значительно выше, чем
единица измерения
ЦП-ХГВ (n = 10)
ЦП-ХГС (n = 30)
ЦП-МИ (n = 10)
в группах больных ЦП-ХГС
IL-6, пг/мл
18,2 (13,6–23,0)
12,5 (6,2–36,9)
18,4 (9,0–44,1)
и ЦП-МИ (в 2,4 и в 5 раз
IL-4, пг/мл
1,2 (1,1–1,5)*
1,9 (1,6–2,5)**
2,1 (1,6–2,2)
соответственно). Это свидеTNF-α, пг/мл
1,9 (1,5–4,8)
3,6 (2,7–9,1)**
3,6 (3,1–3,9)
тельствует о выраженной
VEGF, пг/мл
500 (88–929)*
208 (76–320)**
99 (36–198)***
активации процессов сосуG-CSF, пг/мл
10 (5–53)
16,2 (6,5–32,2)
12,7 (8,3–62,1)
дистого ремоделирования
* – статистически значимые (р < 0,05) различия между группами больных ЦП-ХГВ
и неоангиогенеза печени
и ЦП-МИ;
у больных ЦП в исходе ХГВ.
** – статистически значимые (р < 0,05) различия между группами больных ЦП-ХГВ
и ЦП-ХГС;
Достоверных отличий кон***– статистически значимые (р < 0,05) различия между группами больных ЦП-ХГС
центрации G-CSF в обслеи ЦП-МИ.
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Особенности патогенеза
миомы матки иквалификации
аденомиоза
Курсы повышения
кафедры клинической лабораторной диагностики (КЛД)
Новосибирского государственного медицинского университета в 2017 году*
Кол-во
часов

Срок проведения циклов

144

16.01 – 11.02

498

16.01 – 15.04

Бактериология – профессиональная переподготовка (ПП)

504

16.01 – 22.04

Клиническая лабораторная диагностика – ПП (для врачей)

504

16.01 – 22.04

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: цитология

144

9.02 – 7.03

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: клиническая биохимия, гемостаз

144

13.02 – 17.03

Бактериология – ОУ

144

27.02 – 25.03

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: гематология, ОКР, биохимия, вопросы изосерологии

144

20.03 – 15.04

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: молекулярно-биологические технологии

144

5.04 – 3.05

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИППП

144

10.05 – 6.06

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИФА

144

10.05 – 6.06

Клиническая лабораторная диагностика ОУ (для биологов)

498

4.09 – 2.12

Клиническая лабораторная диагностика – ПП (для врачей)

504

4.09 – 9.12

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: гематология, ОКР, биохимия, вопросы изосерологии

144

18.09 – 14.10

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: молекулярно-биологические технологии

144

4.10 – 1.11

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИФА

144

8.11 – 5.12

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: цитология

144

16.11 – 13.12

Темы учебных циклов

Клиническая лабораторная диагностика – общее усовершенствование (ОУ): гематология, ОКР,
паразитология
Клиническая лабораторная диагностика – ОУ (для биологов)

* Часть учебных занятий этих курсов будет проходить в производственно-лабораторном корпусе
«Вектор-Бест» в Академгородке.

На курсы повышения квалификации принимаются врачи КЛД и сотрудники лабораторий среднего звена.
На циклы ОУ: ИФА и молекулярно-биологические технологии принимаются врачи-бактериологи.
С 1.09. на базе кафедры КЛД НГМУ можно пройти клиническую интернатуру и клиническую
ординатуру.
Контактные телефоны:
для врачей: 8-383-222-25-96, факс: 8-383-202-02-52;
для лаборантов: 8-383-222-93-12, факс: 8-383-222-93-12.
Ответственный исполнитель – доцент кафедры КЛД НГМУ Степанова Елена Георгиевна,
тел. 8-913-922-68-67.
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