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Основной путь прогрессирования хронических болезней печени, приводящих к
диффузным поражениям печеночной паренхимы, – это процесс активации фиброгенеза.
Причиной диффузных заболеваниях печени
часто является хронический гепатит С (ХГС),
широко распространенный во всем мире.
Для определения прогноза развития ХГС и
выбора оптимальной тактики его лечения
необходима точная оценка стадии фиброза
печени (ФП) [1, 2]. Прогрессирование ФП обусловлено рядом морфологических реакций
печени на ее повреждение: некроз, апоптоз,
стеатоз, гемохроматоз, тромбоз, а также пролиферацией, дифференцировкой, миграцией
гепатоцитов и собственно фиброзными изменениями. При этом только фиброз является
показателем, отражающим темпы развития
хронических диффузных поражений печени,
и позволяющим определить стадию заболевания [1, 3]. Вопросам точной оценки ФП посвящено большое количество клинических и
экспериментальных исследований. Однако
механизм его прогрессирования изучен недостаточно, что значительно затрудняет работу
клиницистов по использованию фиброза в
качестве прогностического маркера фатальных осложнений диффузных заболеваний
печени [1, 3, 4].
Золотым стандартом диагностики ФП
является гистологическое исследование биоптата печени, позволяющее оценить наличие

патогномоничных морфологических признаков, определить изменения структуры органа и степень выраженности развития соединительной ткани [5, 6]. Однако широкому
внедрению этого метода в клиническую практику препятствуют инвазивный характер
процедуры взятия биопсии, после которой
у 30 % больных развивается болевой синдром
и другие тяжелые осложнения, частый отказ
пациентов от данного исследования, а также
то, что различия в результатах оценки биоптатов из разных участков печени могут достигать 40 % [6, 7, 8].
Многообещающим неинвазивным методом инструментальной диагностики ФП,
получающим в последние годы все более
широкое распространение, является эластография, основанная на взаимосвязи эластичности ткани печени и степени фиброза: чем
ниже эластичность (то есть плотнее ткань),
тем более выражен фиброз [9, 10]. Ограничениями этого метода являются беременность и
ожирение.
К настоящему времени проведено большое число исследований по использованию
различных биохимических маркеров ФП
для лабораторной диагностики его стадий в
качестве альтернативы биопсии. Маркеры
фиброза, определяемые в образцах сыворотки крови пациентов, условно разделяют
на две группы: прямые, экспрессируемые
внеклеточным матриксом печени, и непря-
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Комплекс биомаркеров для определения стадий фиброза печени
мые, к которым относят показатели рутинных лабораторных тестов [11]. Разработан
ряд лабораторных методик для стратификации фиброза и цирроза печени [12, 13–17].
С целью оценки тяжести фиброза в клинической практике предложено более 20 расчетных прогностических индексов, в которых используются результаты исследования двух и более непрямых биомаркеров, в
комплексе с другими данными клинического обследования пациента [11, 14, 18–22].
Так, в работе Z.H. Lin и соавторов показано,
что при величине отношения активности
аспартатаминотрансферазы (АСТ) к количеству тромбоцитов в крови больных ХГС от 0,7
до 1,0 выраженный фиброз (стадии F3-F4)
может быть диагностирован с чувствительностью 77 % и специфичностью 72 % [19].
Результаты других исследований свидетельствуют о том, что индекс FIB-4, для расчета
которого использовали данные определения
аланинаминотрансферазы (АЛТ), АСТ, количества тромбоцитов, а также возраст пациентов с ХГС, подтверждал эти стадии ФП
в 82,1 % случаев со специфичностью 98,2 %,
что позволяло не проводить биопсию у 63 %
этих больных [21]. Оценка индекса фиброза
по шкале Bonacini (АЛТ/АСТ, международное нормализованное отношение – МНО,
количество тромбоцитов) дает возможность
верифицировать тяжелые стадии ФП при
ХГС с чувствительностью 46 % и специфичностью 98 %, а индекса Forns (возраст больных, количество тромбоцитов, активность
гамма-глутамилтранспептидазы,
концентрация холестерина) – исключить выраженный фиброз и проведение биопсии у 30 %
больных ХГС [20].
Таким образом, применение некоторых
из разработанных индексов позволяет с достаточно высокой достоверностью выделить
группу пациентов преимущественно с тяжелыми стадиями фиброза (F3-F4). Однако диагностика с их помощью начального
и умеренного фиброза у больных ХГС не
столь эффективна [23]. Поэтому актуальной задачей гепатологии в настоящее время
является повышение точности оценки всех
стадий ФП, для которого необходимо проведение дополнительных исследований.
Известно, что в развитии и прогрессировании ХГС активное участие принимают
провоспалительные цитокины, в частности,
большую роль играет фактор некроза опухолей-альфа (ФНО-α) [24]. Включение этого
цитокина в комплекс биомаркеров, изучаемых у больных ХГС, очевидно, поможет улучшить дифференциацию стадий ФП.
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Цель настоящего исследования – оценка диагностической значимости нового комплекса лабораторных тестов для определения стадии фиброза печени у больных ХГС.
Материалы и методы. Всего было обследовано 68 пациентов (34 мужчины и 34 женщины) с ХГС в фазе реактивации, средний возраст
которых составлял 39,2 ± 9,3 года. 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 испытании.
Гепатит С у больных исследуемой группы был диагностирован по результатам иммуноферментного анализа (ИФА) и методом
полимеразной цепной реакции с обратной
транскрипцией, в режиме реального времени
(ОТ-ПЦР-РВ), с использованием соответствующих наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест»
(Новосибирск).
Для забора венозной крови и получения
образцов сыворотки применяли пробирки
Improvacuter с активатором свертывания.
Выявление и подтверждение наличия в образцах сыворотки крови иммуноглобулинов
класса G и М (IgG и IgM) к вирусу гепатита С
(ВГС), а также определение IgM к антигенам
ВГС проводили методом ИФА с помощью наборов реагентов «Бест анти-ВГС» (комплекты 2 и 4) и «РекомбиБест анти-ВГС-IgM».
Регистрацию результатов ИФА осуществляли на планшетном фотометре Stat Fax 2100
(Awareness Technology Inc., США).
Выделение суммарных нуклеиновых
кислот (НК) из плазмы крови для анализа
методом ОТ-ПЦР-РВ проводили с помощью
набора «РеалБест ДельтаМаг ВГВ/ВГС/ВИЧ».
Для выявления РНК ВГС в полученных образцах НК методом ОТ-ПЦР-РВ использовали амплификатор CFХ96 (Bio-Rad
Laboratories, Inc., США) и набор реагентов
«РеалБест ВГС ПЦР».
Количество тромбоцитов в образцах
цельной крови (забор которой осуществляли
в пробирки Improvacuter с антикоагулянтом ЭДТА) определяли на автоматическом
гематологическом анализаторе Medonic М20
(Boule Medical AB, Швеция).
Для измерения активности АСТ в сыворотке крови пациентов использовали автоматический биохимический анализатор
LW C200i (Shenzhen Landwind Industry Co.,
Ltd, КНР) и набор реагентов «АСТ-УФ-Ново»
(ЗАО «Вектор-Бест»). Определение концентрации ФНО-α в образцах сыворотки проводили методом ИФА с помощью набора ре-
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агентов «альфа-ФНО – ИФА – БЕСТ» (ЗАО
«Вектор-Бест»).
В качестве референсного способа оценки
стадии фиброза у пациентов с ХГС использовали ультразвуковую эластографию печени
(УЗЭ), проведенную по стандартной методике на приборе FibroSсan 502 (Echosens C.A.,
Франция).
Для статистической обработки результатов исследования применяли компьютерные
программы STATISTICA 6.0, встроенный пакет анализа табличного процессора Microsoft
Excel 2010, а также авторский пакет прикладных электронных таблиц Stat2000 [25].
Коэффициенты корреляции (r) вычисляли по
методу парной линейной корреляции Пирсона. Уравнение для расчета прогнозируемого
значения плотности печени по лабораторным
показателям составляли, используя метод
множественной регрессии. В качестве зависимой переменной выбрано значение плотности
печени по данным УЗЭ, в качестве независимых переменных – результаты лабораторного исследования параметров, для которых
обнаружена взаимосвязь с выраженностью
фиброза. Оценку адекватности прогноза проводили с помощью четырехпольной таблицы
с расчетом показателей чувствительности
и специфичности, воспроизводимости и соответствия. Прогноз считался удовлетворительным при чувствительности ≥ 80 %, специфичности ≥ 75 %, воспроизводимости ≥ 50 %
и соответствия ≥ 75 % [26]. Статистическую
значимость уравнения регрессии оценивали
по критерию Фишера. Нулевую гипотезу отвергали при уровне статистической значимости р < 0,05. Для определения пороговых значений и диагностической эффективности показателей, имеющих предикторную ценность,
проводили ROC-анализ и расчет отношения
шансов (QR). ROC-кривая отображает графически зависимость количества правильно
верифицированных истинно положительных
результатов от количества отрицательных и
позволяет оценить эффективность тестов [26].
Оценку графических моделей проводили по
экспертной шкале значений площади под
ROC-кривой (Area Under Сurve, AUC), данные которой отражены в таблице 1.
Результаты и обсуждение. При исследовании методом УЗЭ 68 пациентов с ХГС в
11 случаях был выявлен выраженный фиброз
(F3-4), в 30 – умеренный ФП (F1-2), а у 27 человек фиброз отсутствовал (F0). Плотность
печеночной ткани, как показал проведенный
корреляционный анализ, имела обратную
взаимосвязь с количеством тромбоцитов в крови больных данной группы (r = – 0,83) и пря-
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мую зависимость от активности АСТ (r = 0,82)
и концентрации ФНО-α (r = 0,83) в сыворотке
их крови. Это позволило нам составить уравнение множественной регрессии, по которому
проводили расчет плотности печени у больных ХГС, используя результаты лабораторного исследования данных показателей.
ИФ = 1,52 – 0,0047 × ТР + 0,0091 × АСТ + 0,0429 × ФНО-α,
где ИФ – индекс фиброза,
1,52 – константа,
0,0047, 0,0091 и 0,0429 – коэффициенты показателей,
ТР – количество тромбоцитов (109/л),
АСТ – активность аспартатаминотрансферазы (Е/л),
ФНО-α – концентрация цитокина (пг/мл).

Значение индекса фиброза (ИФ) у пациента с ХГС в интервале от 0 до 0,5 включительно свидетельствует об отсутствии ФП
(стадия F0), величина ИФ в пределах 0,6–2,5
соответствует умеренной стадии фиброза
(F1-2), а более 2,5 – выраженному ФП (F3-4).
Основные характеристики метода оценки стадии ФП с использованием предлагаемого уравТаблица 1
Шкала оценки качества модели по значениям
площади под ROC-кривой
Интервалы значений AUC

Качество модели

0,9–1,0

Отличное

0,8–0,9

Очень хорошее

0,7–0,8

Хорошее

0,6–0,7

Среднее

0,5–0,6

Неудовлетворительное

Таблица 2
Диагностические параметры метода оценки
стадии фиброза печени на основе расчета его
индекса
Характеристика

Значение, %

Чувствительность

82,9

Специфичность

77,8

Воспроизводимость

72,3

Соответствие

80,9

Таблица 3
Точки разделения тромбоцитов, АСТ и ФНО-α
для дифференциации стадий фиброза печени у
больных хроническим гепатитом С
Стадии
фиброза
печени (F)

Предикторы прогрессирования фиброза печени
при ХГС
Тромбоциты,
АСТ, Е/л
ФНО-α, пг/мл
×109/л

F0 от F1-2

270

44

1,9

F1-2 от F3-4

200

73

5,6

Комплекс биомаркеров для определения стадий фиброза печени
Чувствительность, %
100

80

60

40

20

0
0

20

40
60
Специфичность, %

80

100

Рисунок. Определение эффективности показателей, имеющих предикторную ценность: ● – тромбоциты;  – АСТ;
□ – ФНО-α.

нения представлены в таблице 2. Результаты
расчета ИФ по приведенной выше формуле
позволяют дифференцировать выраженный,
умеренный и начальный фиброз печени, а также определить его отсутствие у больных ХГС.
С целью индивидуального использования
значимых предикторов прогрессирования ФП
при ХГС нами были построены ROC кривые
для тромбоцитов, АСТ и ФНО-α (рис.).
Значение площади под кривой (AUC) для
тромбоцитов составляло 0,85 ± 0,04, р < 0,0001,
что по экспертной шкале (табл. 1) соответствовало очень хорошей прогностической модели.
Точкой разделения стадии F0 (отсутствие ФП) от
фиброза стадий F1-2, обеспечивающей чувствительность 96,1 % и специфичность 69,2 %, было
количество тромбоцитов 270 × 109/л в крови пациентов с ХПС (табл. 3). Аналогичные данные
получены для АСТ: AUC – 0,74 ± 0,06, р = 0,0001,
точка разделения – активность в сыворотке
крови больных – 44 Е/л (чувствительность –
96,1 % и специфичность – 53,8 %); для ФНО-α:
AUC – 0,83 ± 0,05, точка разделения – концентрация в сыворотке крови – 1,9 пг/мл (чувствительность 92,3 %, специфичность 64,1 %).
Таким образом, риск прогрессирования
ФП при ХГС, т. е. переход от F0 к фиброзу
стадий F1-2 возрастает при значении количества тромбоцитов в крови больных менее
270 × 109/л, активности АСТ в сыворотке их
крови более 44 Е/л и концентрации ФНО-α
более 1,9 пг/мл. Отсутствие ФП (F0) может
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быть диагностировано у пациентов с ХГС,
имеющих количество тромбоцитов на том же
уровне или выше и содержание АСТ и ФНО
в сыворотке крови ниже или равные указанным величинам.
При умеренном фиброзе (F1-2) число
тромбоцитов в крови больных ХГС составляет
от 200 до 270 × 109/л, активность АСТ – более
44 и менее или равна 73 Е/л и концентрация
ФНО-α – более 1,9 пг/мл и менее или равна
5,6 пг/мл. Для выраженного ФП (F3-4) у пациентов с ХГС характерно содержание тромбоцитов в крови менее 200 × 109/л, а уровни в
сыворотке крови АСТ – более 73 Е/л и ФНО-α –
более 5,6 пг/мл.
Таким образом, в настоящей работе показано, что результаты лабораторного исследования тромбоцитов, АСТ и ФНО-α имеют
высокую степень корреляции с плотностью
печени больных ХГС, определенной методом
УЗЭ. На основе этого было составлено уравнение множественной регрессии, позволяющее оценить стадию фиброза печени при ХГС
по данным определения этих трех показателей у пациентов. Индекс, рассчитанный по
предлагаемой формуле, дает возможность
исключить ФП и дифференцировать его стадии и тем самым избежать проведения биопсии в 70–80 % случаев. Диагностическая
чувствительность данного метода составляет 82,9 %, специфичность – 77,8 %, при этом
исследование тромбоцитов, АСТ и ФНО-α
с помощью отечественных наборов реагентов
имеет приемлемую стоимость.
При проведении ROC-анализа показано
также, что результаты определения данных
показателей у пациентов с ХГС могут быть
использованы в качестве индивидуальных
предикторов прогрессирования ФП и дифференциации его стадий.
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Фактор роста эндотелия сосудов при ишемической
болезни сердца и лечении инфаркта миокарда
Т.И. Гавриленко, Н.А. Рыжкова, Е.А. Подгайная
Национальный научный центр «Институт кардиологии им. академика Н.Д. Стражеско»
Национальной академии медицинских наук Украины, Киев
Выделенный французским медиком Наполеоном Феррара в 1989 г. фактор роста эндотелия сосудов (vascular endothelial growth
factor – VEGF) сравнивают с двуликим Янусом, который стоял на страже и осуществлял
контроль над всем двойственным в жизни.
Роль VEGF в организме человека также
двойственна [1, 2]. С одной стороны, он является протектором эндотелиальных клеток

и активно участвует в физиологическом неоангиогенезе, с другой – является провоспалительным цитокином, повышает проницаемость эндотелия и способствует развитию
патологического ангиогенеза при некоторых
заболеваниях [3–5]. Продукцию VEGF осуществляют различные типы клеток – эндотелиоциты, гладкие миоциты сосудов, фибробласты, макрофаги, тромбоциты, лимфоци-
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ты, полиморфноядерные клетки, остеобласты, кератиноциты и мезенгиальные клетки
клубочков почек [6–8]. Данный цитокин
активно участвует в формировании сердечно-сосудистой системы в период эмбриогенеза
и в ранний постнатальный период. Концентрация VEGF в сыворотке крови детей после
рождения постепенно снижается. В большинстве тканей взрослых людей она минимальна,
однако в сердечно-сосудистой системе и во всех
васкуляризированных тканях экспрессия этого
фактора продолжается и во взрослом возрасте.
Это обусловлено тем, что VEGF активно участвует в поддержании сосудистого гомеостаза и
выживаемости эндотелия, индуцируя продукцию NO и простациклина, которые подавляют
апоптоз эндотелиальных клеток и оказывают
антитромботическое действие [3–5]. Кроме
того, VEGF играет важную роль в инициации
процессов воспаления, обеспечивает привлечение мононуклеаров к месту воспаления
и стимулирует их активность [7].
В ряде проведенных исследований показано, что повышенная концентрация этого
провоспалительного цитокина в крови ассоциирована с различными заболеваниями, в том числе с сердечной недостаточностью и атеросклерозом [9]. Патологический
неоангиогенез, развивающийся в результате повышенной экспрессии VEGF, играет
важную роль не только в доставке питания
и кислорода в ткань с ишемией, но также
способствует транспорту активированных
воспалительных клеток. В их число входят
нейтрофилы, способные секретировать лизосомальные ферменты и генерировать метаболиты кислорода, повреждающие эндотелий [8]. Показано, что при атеросклерозе
продукция VEGF значительно увеличена
не только в активированных макрофагах,
эндотелиальных, гладкомышечных клетках, но также в атеросклеротических бляшках [4, 5, 10]. Высокий уровень данного фактора считают одним из ключевых компонентов прогрессирования бляшки, а нарастание
его содержания в сыворотке крови – фактором риска сердечно-сосудистой патологии
и ее осложнений.
Цель настоящей работы – определение
концентрации VEGF в сыворотке крови больных с различными формами ишемической
болезни сердца (ИБС), а также изменения
уровня этого цитокина при лечении острого
инфаркта миокарда.
Материалы и методы. Обследовано
195 пациентов с ИБС, в том числе 99 больных (преимущественно мужчины – 94,9 %)
со стабильной стенокардией (СС), и 96 че-

ловек (88,6 % мужчин) с острым инфарктом
миокарда (ОИМ). Средний возраст больных
СС составил 63,9 ± 1,1 года, а пациентов
с ОИМ – 55,8 ± 1,0 год. Сопоставимая по возрасту и полу контрольная группа включала
57 практически здоровых лиц.
Измерение содержания VEGF у больных
проводили при госпитализации до начала
лечения и на 7 день пребывания в стационаре. Для определения концентрации данного
фактора в сыворотке крови пациентов исследуемых и контрольной групп использовали
метод иммуноферментного анализа (ИФА)
и соответствующий набор реагентов ЗАО
«Вектор Бест» (Новосибирск).
Полученные результаты обрабатывали методами вариационной статистики с помощью
программ Microsoft Excel. Данные представлены в таблицах как среднее значение ± ошибка средней арифметической (М ± m). Отличия
между группами считали статистически значимыми при р < 0,05.
Результаты и обсуждение. Проведенные нами исследования показали, что средняя концентрация VEGF в сыворотке крови
пациентов с ИБС двух групп различалась
(табл.1). У больных СС она была достоверно увеличена по сравнению с показателем
контрольной группы условно здоровых лиц.
Повышение уровня VEGF в сыворотке крови пациентов с атеросклерозом отмечено в
ряде ранее опубликованных работ [8, 11, 12].
Показано также, что его концентрация коррелирует с количеством тромбоцитов (основной источник VEGF в циркулирующей крови), с количеством лейкоцитов и концентрацией липопротеинов высокой плотности [13].
При этом содержание данного фактора у
мужчин было несколько выше, чем у женщин
(229 ± 147 против 182 ± 112 пг/мл). Поскольку в исследуемых нами группах больных
превалировали мужчины, зависимость продукции VEGF от пола пациентов не рассматривалась.
Средний уровень VEGF в сыворотке крови пациентов с ОИМ не имел достоверных
отличий от соответствующего показателя
Таблица 1
Содержание VEGF в сыворотке крови больных
ИБС и здоровых лиц
Концентрация в сыворотке крови (М ± m) в группе
Больные ИБС
Показатель,
Практически
единица
здоровые доно- Со стабильной
С острым инизмерения ры крови, n = 57 стенокардией,
фарктом мио(контрольная)
n = 99
карда, n = 96
VEGF, пг/мл

174,4 ± 14,2

349,9 ± 36,3 *

194,2 ± 21,6

* достоверность различий (р < 0,05) при сравнении с контрольной группой.
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группы контроля, однако результаты определения концентрации этого фактора у больных имели большой разброс значений (от 0
до 1848 пг/мл). Для проведения дальнейших
исследований пациентов с ОИМ разделили
на три группы, отличающиеся по содержанию VEGF в сыворотке крови.
Первая группа включала 58 (60 %)
больных с уровнем данного цитокина ниже
100 пг/мл, т.е. меньше, чем его среднее значение у практически здоровых лиц. В опубликованных ранее исследованиях показано,
что пониженная продукция VEGF приводит
к апоптозу эндотелия и, как следствие, к обструкции просвета сосудов и их регрессии [2].
Больные ОИМ с концентрацией фактора в
сыворотке крови 100–300 пг/мл вошли во 2-ю
группу, а с уровнем выше 300 пг/мл – в 3-ю.
Во вновь сформированных группах пациентов с ОИМ различия по полу и возрасту
были несущественными. Можно отметить несколько большее число женщин во 2-й группе (26,3 % против 7,8 и 12,5 % в 1-й и 3-й
группах соответственно), а также больший
процент больных в возрасте до 45 лет в 1-й
и 2-й группах (23,5 и 21,1 % соответственно
по сравнению с 6,2 % в 3-й группе).
Для выяснения влияния факторов, отягощающих сердечно-сосудистую патологию, на
изменение концентрации VEGF в сыворотке
крови пациентов с ОИМ нами были использованы следующие анамнестические данные,
собранные при госпитализации больных: вес,
время от начала болевого приступа, наличие
гипертонической болезни, сахарного диабета, различного вида аритмий, сопутствующих воспалительных заболеваний, острой
недостаточности левого желудочка сердца,
а также курение. Каждый из этих факторов
оценили в 1 балл, определили их количество
у пациентов с различным уровнем VEGF и сопоставили показатели, полученные для трех
групп, между собой. В результате этого было
установлено, что у больных ОИМ 3-й группы
с высоким уровнем VEGF среднее количество
баллов (4,5 ± 0,4) достоверно выше, чем у пациентов из 1-й и 2-й групп с меньшим содерТаблица 2
Уровень VEGF в сыворотке крови больных ОИМ
в динамике лечения
Группы больных ОИМ
I, n = 58

Концентрация VEGF в сыворот- Достоверность
ке крови (М ± m) в группе, опре- различий между
деленная на
результатами
двух измерений
1 сутки
7 сутки
29,7 ± 3,9

310,1 ± 44,8

р < 0,001

II, n = 21

188,3 ± 17,9

358,4 ± 63,1

р < 0,050

III, n = 17

786,1 ± 128,2

956,0 ± 158,9

р > 0,050

жанием в крови данного фактора (3,7 ± 0,2
и 3,3 ± 0,4 соответственно, р < 0,05).
При обследовании больных ОИМ, получавших лечение, на 7-е сутки пребывания
в стационаре было отмечено, что средняя концентрация VEGF в сыворотке крови достоверно увеличилась у пациентов 1-й и 2-й группы
(табл. 2). В 3-й группе, для пациентов которой были характерны очень высокие исходные значения данного фактора, его уровень
изменился незначительно. Следует отметить, что если в 1-й группе содержание VEGF
в крови пациентов увеличилось в среднем
в 10,4 раза, то во 2-й – только в 1,9 раз. При этом
концентрация данного цитокина в сыворотке
крови больных ОИМ этих групп на 7-е сутки
пребывания в стационаре стала практически
одинаковой, хотя исходно она значительно
отличалось. Вероятно, повышение уровня
VEGF до 300–400 пг/мл отражает благоприятные компенсаторные изменения в организме пациентов с ОИМ в ответ на повреждения
мышечной ткани сердца. Полученные нами
данные совпадают с результатами исследований G. Hoyo и соавторов, которые показали, что после приступа ОИМ при улучшении
левожелудочковой систолической функции
продукция VEGF у больных постепенно повышается, достигая максимальных значений
на 7–14-й день [14]. Авторы считают, что этот
цитокин способствует реэндотелизации стенок коронарных сосудов и во многом определяет характер течения данного заболевания.
Важная роль VEGF в патогенезе ОИМ отмечена также в других публикациях [15, 16].
В последнее время изучается возможность терапевтического применения VEGF для коррекции патологического процесса при сердечно-сосудистых заболеваниях, в том числе
ОИМ [10, 16, 17].
Таким образом, изменение концентрации VEGF в сыворотке крови пациентов с
ИБС может быть использовано в качестве
патогномоничного признака данной болезни. Очевидно, дальнейшее изучение этого
цитокина будет способствовать более углубленному пониманию патогенеза заболеваний сердечно-сосудистой системы и сможет
дать больше возможностей для их адекватной терапии, в которой в последнее время
немаловажное значение приобретают препараты VEGF.
В результате проведенных исследований
показано, что в сыворотке крови больных
ОИМ исходно VEGF определялся преимущественно в низкой концентрации, которая
возрастала на 7-й день лечения. Повышение
уровня цитокина свидетельствует, прежде

Продукция цитокинов у работников животноводческих предприятий
всего, о его компенсаторной роли при данном заболевании. Однако при этом необходимо учитывать также возраст больного и наличие у него факторов риска, отягощающих
сердечно-сосудистую патологию, таких как
сахарный диабет, гиперлипидемия, гипертоническая болезнь и ряд других. Эти факторы способствуют высокой исходной концентрации VEGF в крови пациентов с ОИМ, что
негативно влияет на дальнейшее течение
болезни, поскольку избыточное количество
данного цитокина индуцирует повреждение
эндотелия и неоваскуляризацию бляшек,
приводя к их нестабильности.
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Продукция цитокинов у работников предприятий
с микробной обсемененностью воздушной среды
Л.М. Масягутова
Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека,
Уфа
Условия труда на современных предприятиях сельскохозяйственного промышленного производства не исключают неблагоприятного влияния на организм работников
ряда производственных факторов [1]. В проведенных ранее исследованиях показано, что
микробная обсемененность воздуха в помещениях предприятий агропромышленного
комплекса (АПК) в сочетании со снижением
естественной резистентности у работающих
на них людей могут стать причиной развития хронических иммунозависимых воспалительных заболеваний [2]. Обнаружено, что

воздействие пыли животноводческих предприятий индуцировало в организме работников воспалительную реакцию с участием
Т-хелперов и/или T-цитотоксических клеток
17 типа, которая является фактором риска
развития хронических заболеваний дыхательных путей [3]. При этом у работающих на
ферме лиц отмечена повышенная спонтанная продукция интерферона-гамма (INF-γ)
и интерлейкина-17 (IL-17). Показано также,
что дифференцированные бронхиальные и
назальные эпителиальные клетки человека
через 2 часа после воздействия аэрозолем
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пыли молочной фермы начинают секретировать провоспалительные цитокины: IL-8,
IL-6 и фактор некроза опухоли-альфа [4, 5].
Цель настоящего исследования: выявить
изменение продукции цитокинов в организме условно здоровых работников предприятий агропромышленного комплекса в зависимости от уровня микробной обсемененности
воздушной среды.
Материалы и методы. Для проведения
исследований были выбраны предприятия
АПК: по разведению лошадей и производству
кумыса, спортивного коневодства, по разведению крупного рогатого скота, свиноводства
и птицеводства. Все эти предприятия объединяло промышленное производство, концентрация различных видов животных на
ограниченной территории и контакт с ними
работников в процессе выполнения своих
профессиональных обязанностей. Для анализа микробной обсемененности воздушной
среды предприятия использовали пробы воздуха, которые отбирали ежемесячно в первой
половине дня, в соответствии с нормативными документами (по принципу «конверта»):
4 точки забора воздуха по углам и точка в центре помещения на высоте 1,5 м. В качестве
интегрального показателя обсемененности
рабочей зоны производственных помещений
применяли общее микробное число (ОМЧ) –
количество
колониеобразующих
единиц
в 1 м3 воздуха (КОЕ/м3).
Идентификацию выделенных культур
микроорганизмов проводили общепринятыми методами с помощью современных наборов реагентов (Lachema, Чехия), а также пластин биохимических, дифференцирующих
энтеробактерии и стафилококки.
По результатам анализа микробной обсемененности воздуха и на основании данных, полученных нами ранее [6], все производственные помещения предприятий АПК
были разделены на 4 группы, в зависимости от
величины ОМЧ: 1-я группа – до 1000 КОЕ/м3;
2-я – от 1000 до 2449, 3-я – 2500–4999, 4-я –
свыше 5000 КОЕ/м3. Из работающих на этих
производствах людей были сформированы
4 исследуемые группы (суммарно 200 человек). В их число были включены условно
здоровые работники, у которых на момент
отбора проб отсутствовали выраженные
симптомы заболевания или фиксировалось
состояние вне обострения при наличии хронической патологии. Критерием включения
явились данные лабораторных исследований: общего анализа крови, мочи, биохимические показатели. При превышении любого показателя на величину, превышающую
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одну сигму, исследования не проводились.
Обследуемые группы были сопоставимы по
возрасту, стажу работы, соотношению числа
мужчин и женщин.
Для изучения содержания цитокинов:
интерлейкинов-2,-4,-6,-10 (IL-2, IL-4, IL-6,
IL-10) и INF-γ в сыворотке крови, а также их
спонтанной и митоген-индуцированной продукции клетками цельной крови исследуемых работников предприятий АПК использовали соответствующие наборы реагентов
(ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск) согласно
прилагаемым инструкциям. В качестве референтных значений концентрации цитокинов в сыворотке крови, их спонтанной и стимулированной митогенами продукции были
использованы данные из инструкций к наборам, полученные разработчиками в результате обследования условно здоровых доноров.
Статистическую обработку результатов
исследования проводили с помощью программы IBM SPSS Statistica v. 21 и Microsoft
Excel. Достоверность различий между различными группами оценивали с использованием t-критерия Стьюдента и однофакторного дисперсионного анализа.
Результаты и обсуждение. При анализе микробной обсемененности воздуха
было установлено, что общее содержание
микроорганизмов в помещениях предприятий АПК составляло от 600 до 7000 КОЕ/м3
(в среднем 1809 ± 210 КОЕ/м3). При этом в
бактериальной микрофлоре воздушной среды доминировали постоянные обитатели
слизистых оболочек и кожных покровов человека – представители рода Staphylococcus,
которые были выделены в 55,7 % исследованных проб в количестве 950–2150 КОЕ/м3.
Бактерии рода Streptococcus были обнаружены в 12,7 % случаев с содержанием в воздухе
менее 1100 КОЕ/м3. Концентрация других
грамположительных кокков, выявленных в
5,0 % анализируемых проб воздушной среды, была примерно одинаковой и составляла
в среднем 2 КОЕ/м3. Из 1 % проб воздуха из
помещений животноводческих предприятий
были выделены возбудители оппортунистических инфекций, относящиеся к семейству
Enterobacteriaceae. Среди них преобладали
Escherichia coli (67,3 % случаев), Klebsiella
spp. (14,9 %), Enterobacter spp. (10,4 %) и
Citrobacter spp. (7,4 %). Кроме того, в 0,5 % исследованных проб были идентифицированы
микроорганизмы рода Pseudomonаs (71,9 %),
Burkholderia (19,2 %) и Acinetobacter (9,0 %).
Максимальная обсемененность дрожжеподобными грибами (50 КОЕ/м3) была характерна для воздушной среды цеха утилизации.
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В структуре этих грибов доминировали
Candida albicans – 52,1 %, Candida tropicalis –
17,8 %, Candida krusei – 16,0 % и Candida
glabrata – 14,1 %. Плесневые грибы, представленные преимущественно грибами вида
Aspergillus niger, чаще всего обнаруживались
в помещениях коптильной (в 17,7 % пробах
воздуха) со средним содержанием 7,8 КОЕ/м3.
Необходимо отметить, что обследованные предприятия АПК отличались лишь по
уровню общей микробной обсемененности
воздуха помещений, т.е. интегрального показателя ОМЧ. Статистически значимых различий в составе сапрофитной условно-патогенной флоры не установлено.
В результате проведенных исследований
было показано, что увеличение микробной нагрузки на организм обследуемых работников
4-х групп производственных помещений с повышающимся уровнем ОМЧ приводит к достоверному нарастанию концентрации провоспалительного цитокина IL-6 в сыворотке их
крови. Если в 1-й группе (ОМЧ до 1000 КОЕ/м3)
уровень данного белка составлял 12,2 пг/мл,
то в 4-й (ОМЧ более 5000 КОЕ/м3) – 31,3 пг/мл,
т.е. значимо превышал верхнюю границу
нормальных значений (10 пг/мл), указанную
в инструкции к использованному нами набору «Интерлейкин-6 – ИФА – Бест». Избыточное количество этого интерлейкина способно
вызвать у работников повреждение слизистых оболочек верхних дыхательных путей,
с которыми взаимодействует микрофлора
воздушной среды предприятий АПК. Концентрация других исследуемых цитокинов
в сыворотке крови участников из четырех
групп не имела достоверных отличий.

После культивирования образцов периферической крови работников АПК без добавления комплекса митогенов была определена спонтанная продукция цитокинов
мононуклеарами, которая позволяет оценить
текущую активацию этих клеток у обследуемых лиц (табл.). Из трех исследуемых провоспалительных цитокинов повышенная спонтанная секреция IL-6 была отмечена у работников 2-й, 3-й и 4-й групп, а INF-γ – только
в группе 4. При этом уровни продукции этих
цитокинов иммунокомпетентными клетками
крови существенно превышали верхние границы нормальных значений, определенные
для условно здоровых доноров, что может
свидетельствовать о наличии у работников
данных групп воспалительных процессов.
Результаты, полученные при определении
спонтанной продукции противовоспалительных цитокинов IL-4 и IL-10, не выходили за
пределы референтных значений, однако показатель для IL-10 в 4-й группе был значительно выше, чем в группах с более низкой
микробной нагрузкой.
В результате культивирования образцов
периферической крови работников АПК с добавлением комплекса митогенов и проведения последующего анализа была определена
стимулированная продукция цитокинов, которая характеризует резервные возможности
иммунной системы обследуемых лиц. Анализ полученных данных показал, что митоген-индуцированная продукция провоспалительных интерлейкинов-2 и -6 существенно
снижена во всех 4-х группах работников АПК
по сравнению с нормальными значениями.
Это свидетельствует об истощении резервных

Таблица
Спонтанная и митоген-стимулированная продукция цитокинов клетками цельной крови (пг/мл)
в группах работников предприятий АПК с различным уровнем микробной нагрузки
Цитокин

INF-γ
IL-2
IL-6
IL-4
IL-10

Продукция
цитокина*

Группы работников с разной величиной ОМЧ (КОЕ/м3)

Нормальные значения продукции

I, n = 46 (< 1000)

II, n = 55
(1000–2449)

III, n = 47,
(2500–4999)

IV, n = 52 (> 5000)

Сп.

0,00

0,200 ± 0,001

0,00

12,8 ± 2,1

0–6

М-с.

1044,8 ± 9,9

896,1 ± 9,2**

632,0 ± 11,5

246,8 ± 14,2**

2281–4335

Сп.

0,39 ± 0,18

0,00

0,01 ± 0,01

0,60 ± 0,40

0–2

М-с.

6,3 ± 1,2

4,7 ± 0,9

2,5 ± 0,2

7,7 ± 1,4

28–90

Сп.

52,1 ± 8,5

430,2 ± 9,8**

349,3 ± 5,6

512,9 ± 12,5**

30–280

М-с.

5729,8 ± 11,5

3471,8 ± 31,8**

8296,6 ± 22,1

7859,8 ± 40,2

11450–42200

Сп.

0,03 ± 0,01

0,00

0,00

0,00

0–1

М-с.

1,10 ± 0,40

0,96 ± 0,05

0,53 ± 0,10

0,32 ± 0,20**

1–5

Сп.

11,8 ± 2,8

11,5 ± 3,4

14,3 ± 2,4

36,3 ± 5,7

0–23

М-с.

358,7 ± 11,7

201,5 ± 8,8**

280,5 ± 9,8

182,3 ± 11,9**

6–335

* Сп. – спонтанная, М-с. – митоген-стимулированная;
** статистически значимые различия (p < 0,05) при сравнении с первой группой.
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возможностей иммунокомпетентых клеток в
организме обследованных людей и может служить признаком развития у них иммунодефицитного состояния. Установлено также, что
митоген-индуцированная продукция провоспалительного цитокина INF-γ у работников
АПК падала по мере увеличения микробной
нагрузки и в 4-й группе стала ниже нормы.
Аналогичная тенденция была отмечена для
митоген-стимулированной продукции исследуемых противовоспалительных цитокинов.
Так, IL-10 секретировался мононуклеарами
крови работников 1-й группы в количестве
выше нормальных значений, а в других группах его уровень снизился до нормы. Продукция IL-4 в 1-й и 2-й группах соответствовал
нижней границе референтных значений, а в
двух остальных – была ниже ее.
Таким образом, в результате проведенного исследования показано, что постоянное воздействие микроорганизмов, загрязняющих воздушную среду предприятий
АПК, на органы дыхания работающих лиц
приводит к активации их иммунной системы и повышенной продукции провоспалительных цитокинов. При этом наиболее
высокая спонтанная секреция провоспалительных интерлейкинов-2,-6 и интерферона-гамма, а также противовоспалительного
интерлейкина-10 наблюдается у работников с максимальной микробной нагрузкой.
Установлено также, что митоген-индуцированная продукция как провоспалительных, так и противовоспалительных цитокинов мононуклеарами крови работников
предприятий АПК, особенно в группах с
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высокой микробной нагрузкой, значительно снижена по сравнению с показателями
для условно здоровых доноров. Очевидно,
это связано с длительной антигенной стимуляцией иммунной системы исследуемых
лиц микроорганизмами и развитием у них
иммунодефицитного состояния.
Работа выполнена в рамках отраслевой научно-исследовательской программы «Гигиеническое обоснование минимизации рисков для
здоровья населения России» на 2011–2015 гг.,
утвержденной Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по теме «Оптимизация
региональной профпатологической помощи
работникам сельского хозяйства».
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Концентрация секреторного IgA в ротовой жидкости
и бактерионосительство S. aureus у больных
пародонтитом
Л.А. Сайгушева*, Е.Ф. Дудко**, Е.А. Евтушенко*, А.В. Куяров*
*Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, Сургут
** Сургутская городская клиническая поликлиника №1, Сургут
Среди болезней, имеющих большое значение в стоматологии, наиболее распространенной считается пародонтит – воспалительное заболевание тканей, окружающих
зуб, которое протекает в различных формах
и приводит к образованию в полости рта оча-

гов хронической инфекции [1]. В результате
ряда исследований показано, что ранние
признаки патологии пародонта появляются
в возрасте 10–20 лет, а обширная деструкция его тканей, как правило, наблюдается
после 40 лет и имеет распространенность
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более чем 87 % [2]. При заболевании пародонтитом у человека происходит ухудшение
качества жизни пропорционально активности воспалительного процесса.
Ключевыми звеньями развития воспалительных заболеваний пародонта являются
бактериальная микрофлора и иммунная система больного. При этом характер течения
и скорость прогрессирования пародонтита
зависят от резистентности тканей, вовлеченных в патологический процесс. Основополагающие факторы защиты слизистой оболочки – это, как известно, нормальная микрофлора и секреторный иммуноглобулин класса А (sIgA), который играет одну из главных
ролей в местном иммунитете [3, 4, 5].
Цель настоящего исследования – выявление взаимосвязи концентрации sIgA в ротовой жидкости больных пародонтитом с бактерионосительством Staphylococcus aureus.
Материал и методы. Обследовано 96
человек в возрасте от 22 до 59 лет, обратившихся за пародонтологической помощью
в Сургутскую городскую стоматологическую
поликлинику № 1. Клиническое исследование пациентов включало: осмотр челюстнолицевой области, оценку состояния твердых
тканей зуба, слизистой оболочки полости рта,
признаков поражения пародонта, степени
потери эпителиального прикрепления, а также определение дефектов зубных рядов.
Для установления пародонтологического статуса больных определяли папиллярномаргинально-альвеолярный индекс.
Бактериологические и серологические
исследования проводили на базе лаборатории фундаментальных проблем здоровьесбережения коренных народов и пришлого населения Севера Сургутского государственного
университета ХМАО – Югры и лаборатории
клинической микробиологии Сургутской
городской клинической поликлиники № 1.
Для бактериологических исследований использовали мазки, взятые у больных с четырех биотопов (слизистая оболочка носа, зева,
щеки и десны), посев на питательные среды

Таблица 1
Характеристика пародонта в группах пациентов
с разной концентрацией sIgA в ротовой
жидкости
Группа

n

Количество ( %) больных
Концен Количество
пародонтитом со степенью
( %) патрация
тяжести
циентов с
sIgА,
интактным
мг/л
пародонтом Легкая Средняя Тяжелая

I

31

17–100

12 (38,7)

8 (25,8) 11 (35,5)

II

33

101–200

6 (18,2)

6 (18,2) 15 (45,4) 6 (18,2)

III

32

> 200

1 (3,1)

4 (12,5) 16 (50,0) 11 (34,4)

0

желточно-солевой и кровяной агар, для последующей идентификации микроорганизмов S. aureus [6].
Ротовую жидкость для серологического
исследования собирали без стимуляции (пациенты сплевывали ее в стерильные градуированные пробирки, не менее чем через 3 часа
после еды). Концентрацию sIgA в образцах
ротовой жидкости определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА) с помощью
наборов реагентов «IgA секреторный – ИФА –
БЕСТ» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск).
Результаты и обсуждение. На основании данных, полученных при исследовании
sIgА у пациентов, были выделены 3 группы:
1-я группа включала 31 человека, у которых
его концентрация в ротовой жидкости варьировала от 17 до 100 мг/л, 2-я – 33 пациента (содержание sIgА – 101–200 мг/л), 3-я – 32 больных с уровнем sIgА выше 200 мг/л. При этом
было установлено, что у 38,7 % пациентов
1-й группы с наиболее низкой концентрацией sIgА в ротовой жидкости пародонт не
имел клинически выраженных поражений,
а пародонтит легкой и средней степени тяжести выявлялся в 25,8 и 35,5 % случаев
соответственно (табл. 1). Среди пациентов
2-й группы, у которых уровень sIgA составлял от 101 до 200 мг/л, доминировал пародонтит средней тяжести (45,5 %), а в 3-й
группе, у больных с наиболее высоким со-
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держанием этих антител в ротовой жидкости, преобладали случаи пародонтита средней (50,0 %) и тяжелой степени (34,4 %).
В результате бактериологических исследований S. aureus был выявлен в мазках
из биотопов 11 (35,5 %) пациентов 1-й группы (рис.). Во 2-й группе число носителей
S. aureus возросло до 54,5 %, а в 3-й группе
с наиболее тяжелым течением пародонтита
и высоким уровнем sIgA в ротовой жидкости этот возбудитель был идентифицирован в пробах от 29 из 32 (90,6 %) пациентов.
При этом отмечено, что во всех биотопах
обследуемых лиц с интактным пародонтом
золотистый стафилококк не выявлялся.
У пациентов 1-й группы S. aureus был
выделен преимущественно (32,3 %) только
%
100

90,6

80

54,5

60

35,5

40
20
0
Группа 1

Группа 2

Группа 3

Рисунок. Показатели частоты бактерионосительства
S. aureus в группах лиц с разным содержанием sIgA.
Таблица 2
Количество биотопов с наличием S. aureus в
группах лиц с пародонтитом
Группа

n

Количество ( %) больных с положиКоличество
тельным результатом выявления
(%) бактерио
S. aureus в биотопах
носителей
S. aureus
Одном
Двух
Трех Четырех

I

31

11 (35,5)

10 (32,3)

1 (3,2)

0

0

II

33

18 (54,5)

7 (21,2)

8 (24,2)

3 (9,1)

0

III

32

29 (90,6)

4 (12,5)

8 (25,0) 12 (37,5) 5 (15,6)

Таблица 3
Наличие S.aureus в исследуемых биотопах у
бактерионосителей из трех групп пациентов
Количес
тво бакте
Группа рионоси
телей
S. aureus

Количество ( %) больных, у которых S. aureus
выявлен в слизистой
Нос

Зев

Нос +
зев

Нос +
зев +
десна

Нос + зев
+ десна
+ щека

0

0

I

11 (100)

4 (36,4) 6 (54,5) 1 (9,1)

II

18 (100)

1 (5,6) 4 (22,2) 8 (44,4) 3 (16,7)

0

III

29 (100)

1 (3,4) 3 (10,3) 8 (27,6) 12 (41,4)

5 (17,2)

в одном из четырех исследуемых биотопов:
со слизистой оболочки зева или носа, а во
2-й группе – одновременно в 24,2 % мазков
из этих двух биотопов (табл. 2). В 3-й группе более чем в половине случаев (53,1 %)
золотистый стафилококк был выявлен в
трех (нос, зев, десна) и в четырех биотопах
(нос, зев, десна, щека) у 12 и 5 больных соответственно. Это может свидетельствовать
не только о наличии локальных изменений
состояния слизистой оболочки полости рта
пациентов, но также о снижении резистентности организма.
У 10 из 11 (90,9 %) бактерионосителей
первой группы S. aureus был обнаружен
только в одном биотопе (слизистой оболочки носа или зева), тогда как во 2-й группе
этот микроорганизм был выделен одновременно в 44,4 % случаев из двух этих биотопов, а в 16,7 % – из трех биотопов: нос, зев и
десна (табл. 3).
Среди 58,6 % пациентов 3-й группы с
пародонтитом средней и тяжелой степени
тяжести золотистый стафилококк был выявлен в трех или даже четырех биотопах. Это,
очевидно, связано с тем, что с увеличением
поражения пародонта область распространения S. aureus расширяется за счет снижения
резистентности тканей, вовлеченных в патологический процесс.
Таким образом, в результате проведенных исследований показано, что у пациентов
с пародонтитом и наличием Staphylococcus
aureus одновременно в двух и более биотопах слизистой концентрация sIgA в ротовой
жидкости повышается. Это свидетельствует
о напряженности мукозального иммунитета и определяет необходимость включения
в комплекс лечебных мероприятий пробиотических бактерийных препаратов.
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Курсы повышения квалификации кафедры
клинической лабораторной диагностики
Новосибирского государственного медицинского
университета (КЛД НГМУ) в 2016 году*
Кол-во
часов

Срок проведения циклов

Клиническая лабораторная диагностика для биологов

576

18 января – 10 мая

Бактериология – профессиональная переподготовка

576

18 января – 7 мая

Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка (для врачей)

576

18 января – 10 мая

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

144

22 марта – 16 апреля

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: молекулярно-биологические технологии

144

1–28 апреля

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИФА

144

6 мая – 4 июня

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИППП

144

10 мая – 4 июня

Клиническая лабораторная диагностика с вопросами проточной цитометрии

144

10 мая – 6 июня

Клиническая лабораторная диагностика для биологов

576

6 сентября – 24 декабря

Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка (для врачей)

576

6 сентября – 26 декабря

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

144

20 сентября – 15 октября

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: молекулярно-биологические технологии

144

3–29 октября

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИФА

144

4 ноября – 1 декабря

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: цитология

144

18 ноября – 14 декабря

Темы учебных циклов

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

На курсы повышения квалификации принимаются врачи и сотрудники лабораторий
среднего звена.
На циклы ОУ: ИФА и молекулярно-биологические технологии принимаются врачи-бактериологи.
С 1 сентября 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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