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Новые наборы реагентов для выявления
однонуклеотидных полиморфизмов генов фолатного
цикла и системы свертывания крови
Е.Г. Щепотина*, М.А. Прасолова*,**, М.К. Иванов*,**
*ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
**Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирск
Использование молекулярно-биологических методов в медицинской практике
дает врачу дополнительную информацию
о генетических факторах риска развития
заболеваний пациента и, в соответствии с
этим, возможность более эффективно подбирать меры профилактики или лечения.
Показано, что генетические особенности организма могут играть существенную роль в формировании ряда патологий
человека. Так, мутации и полиморфизм
генов повышают вероятность нарушения
течения беременности до 50 % [1]. Однако
эффекты многих мутаций способны проявляться при сочетании с другими факторами – дефектами прочих генов, сопутствующими болезнями, например, заболеваниями печени и почек, или состояниями
организма, такими как беременность. При
наличии у пациента наследственной предрасположенности к той или иной патологии на ее развитие могут влиять возраст,
вес, пол, диета, образ жизни, прием лекарственных препаратов, курение.
Одним из примеров синергического действия мутаций являются генетические дефекты в системе свертывания крови и ферментах фолатного цикла. Эти две системы
неразрывно связаны друг с другом. Полиморфизм генов фолатного цикла, дефицит
витаминов В6, B12, фолиевой кислоты, провоцирующих развитие гипергомоцистеинемии, приводят к патологиям беременности
(гестоз, преэклампсия, риск ранних и поздних выкидышей, тромбофлебит глубоких
вен нижних конечностей беременных, фетоплацентарная недостаточность, преждевре-

менная отслойка нормально расположенной
плаценты, привычное невынашивание), патологиям развития плода (нарушение развития нервной трубки, повышение частоты
хромосомных аберраций и внутриутробная
гибель плода), нарушению расхождения
хромосом при мейозе, повышенному риску
ненаступления беременности [2–5].
Выявлено, что гипергомоцистеинемия
является независимым фактором развития
тромбозов и атеросклеротических изменений сосудов [3]. Гомоцистеин оказывает повреждающее действие на эндотелий сосудов,
снижая их эластичность. Кроме того, он способствует угнетению синтеза оксида азота
NO (релаксирующего фактора), расширяющего кровеносные сосуды, и сульфатированных гликозаминогликанов, обладающих
противосвертывающей активностью, а также повышает продукцию интерлейкина-6,
тем самым стимулируя пролиферацию клеток гладкой мускулатуры сосудистой стенки,
что усиливает тромбообразование [6, 7]. Дефекты в генах системы свертывания крови
приводят к функциональным изменениям в
кровеносной системе, и в итоге – к развитию
сердечно-сосудистых заболеваний.
К настоящему времени опубликованы
многочисленные данные об использовании в
клинической практике результатов выявления мутаций в качестве молекулярно-генетических маркеров некоторых заболеваний.
Мутации могут представлять собой делеции,
вставки и замены одного или нескольких
нуклеотидов, транслокации, инверсии и дупликации различных частей гена. Известными генетическими нарушениями в систе-
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Первые наборы реагентов серии «РеалБест-Генетика»
ме свертывания крови и фолатном цикле
являются одиночные замены нуклеотидов,
так называемые однонуклеотидные полиморфизмы (ОНП).
Сегодня на российском рынке имеются диагностические наборы для выявления
ОНП, ассоциированных с риском развития тромбофилии и нарушений фолатного
цикла. Так, ООО «НПО ДНК-технология»
(Москва) предлагает комплекты реагентов
«КардиоГенетика Тромбофилия» и «Генетика Метаболизма Фолатов» для обнаружения ОНП методом ПЦР с детекцией
результатов в режиме реального времени
(ПЦР РВ), с последующим температурным
плавлением дуплексов, образованных ампликонами и сигнальными зондами. Данные наборы позволяют выявлять в каждой
пробирке единичный однонуклеотидный
полиморфизм, аллели детектируются в разных каналах флуоресценции. ООО «Ген»
(Санкт-Петербург) выпускает набор реагентов «ТромбоГЕН» для определения полиморфизмов генов F5, F2 и MTHFR методами
ПЦР-ПДРФ (полиморфизм длин рестрикционных фрагментов), предполагающими электрофоретическое разделение продуктов ферментативного гидролиза ДНК
после постановки реакции ПЦР. Данный
анализ является многостадийным, и при
его проведении существует повышенный
риск внутрилабораторной контаминации.
ООО НПФ «Литех» (Москва) зарегистрировал набор «SNP-Экспресс-Кардиогенетика»,
который в том числе позволяет выявлять
полиморфизмы генов системы гемостаза и
фолатного цикла F2, F5, F7, FGB, ITGA2,
ITGB3, MTHFR, MTR, MTRR, PAI1 методом
аллель-специфической ПЦР. При этом для
определения каждого ОНП требуется отдельная пробирка.
В связи с развитием молекулярно-генетических методов и их активным внедрением в клиническо-диагностические лаборатории для исследования генетических
особенностей пациентов возникла необходимость в более быстром методе анализа
мутаций, позволяющем легко интерпретировать результаты.
Цель настоящего исследования – разработка и апробация высокопроизводительных
наборов реагентов серии «РеалБест-Генетика»
для мультиплексного выявления ОНП, ассоциированных с нарушениями фолатного цикла
и системы свертывания крови человека.
Для анализа были отобраны следующие
однонуклеотидные полиморфизмы: G20210A
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F2, G1691A F5, G10976A F7, G103T F13,
C807T ITGA2, T1565C ITGB3, G(-455)A FGB,
5G(-675)4G PAI-1, С677Т и A1298C MTHFR,
A2756G MTR, A66G MTRR. Выбор ОНП соответствует данным об их роли в развитии заболеваний, связанных с нарушениями в системе
гемостаза и фолатного цикла (таб. 1).
Материалы и методы. В работе использованы образцы буккального эпителия (n = 58), слюны (n = 79), плазмы (n =
15) или цельной крови (n = 56) соматически здоровых добровольцев (всего 208 человек), жителей Новосибирска и Новосибирской области, в возрасте от 18 до 45 лет без
клинических проявлений тромбофилии.
Выделение ДНК проводили с помощью набора реагентов «РеалБест Экстракция 100»
(ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск) из 100 мкл
слюны, плазмы или суспензии клеток буккального эпителия в транспортном растворе, либо из 50 мкл цельной крови. Образцы
буккального эпителия предварительно ресуспендировали в 300 мкл транспортного
раствора (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск).
Для контроля содержания ДНК в пробе и
эффективности выделения проводили измерение концентрации ДНК человека с помощью набора «РеалБест Валидация образца» (ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск).
Готовые реакционные смеси (ГРС),
включающие все необходимые компоненты
для проведения ПЦР, подвергали лиофильному высушиванию. Для предупреждения
внутрилабораторной контаминации в ГРС
вводили фермент урацил-ДНК-гликозилазу,
которая расщепляет ампликоны, содержащие дезоксиурацил вместо дезокситимидина. С помощью программы Visual OMP
(DNA Software, Inc.) и онлайн программы
OligoAnalyzer (IDT, Inc., http://eu.idtdna.
com) осуществляли дизайн праймеров, подбирая их таким образом, чтобы они не образовывали стабильных димеров между собой
и с другими последовательностями исследуемых локусов.
Амплификацию и плавление ее продуктов проводили на амплификаторе с флуоресцентной детекцией в режиме реального
времени «CFX96 Touch™ Real-Time PCR
Detection System» («Bio-Rad», США). Температурный режим: 50 °С – 2 мин; 95 °С –
1 мин; 50 циклов – 94 °С – 10 с, 60 °С –
20 с; градиент 27–75 °С с шагом в 1 °С, инкубация 5 с на каждом шаге и регистрация
флуоресценции. Полученные результаты анализировали с помощью программы
«РеалБест-Генетика» (ЗАО «Вектор-Бест»).
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Таблица 1
Основные характеристики однонуклеотидных полиморфизмов генов системы свертывания
крови и фолатного цикла человека, исследуемых в данной работе
№

Ген, ОНП

MTHFR (Метилентет ра1. гидрофолат редуктаза),
C677T
2. MTHFR, A1298C

Эффект мутации

Факторы, усиливающие эффекты

Аминокислотная (АК) замена Ala223Val. У гомозигот 677T вызывает 10-кратное повышение риска развития гипергомоцистеинемии; G1691A F5, G20210A F2, дефицит видефекты нервной трубки у новорожденных, венозные тромбозы таминов B6, B12, фолиевой кислоты,
[2, 3, 8, 9].
дефекты других генов фолатного цикла.
АК замена Glu429Ala. Приводит к снижению активности фермен- Курение.
та на 35 %. Развитие гипергомоцистеинемии [10,11].

(Метионин синтаза), АК замена Asp919Gly. Вызывает уменьшение концентрации
3. MTR
A2756G
метионина и накопление гомоцистеина в кровотоке [12].

A66G MTRR, G1691A F5, G20210A F2,
дефицит B6, B12, фолиевой кислоты.
Курение.

(Редуктаза метио4. MTRR
нин синтазы), A66G

АК замена Ile22Met. Вызывает снижение активности фермента в A2756G MTR, G1691A F5, G20210A F2,
4 раза, повышает риск развития гипергомоцистеинемии. Мутация дефицит B6, B12, фолиевой кислоты.
ассоциирована с дефектом невральной трубки плода, сочетанно- Курение.
го с дисплазией спинного мозга [12]

(Протромбин),
5. F2
G20210A

Замена в 3`-UTR. Повышение уровня протромбина в плазме,
увеличение риска развития венозного тромбоза [13]. Возрастание G1691A F5. Курение.
вероятности инфаркта миокарда у женщин в 4 раза [14], у мужчин – в 1,5 раза [15].

АК замена Arg506Gln (мутация Лейден). Наиболее сильный генеконтрацептивы, дефицит
(Фактор свертывания тический дефект, вызывает гиперкоагуляцию кровяных сгустков и Гормональные
6. F5
С и S, гипергомоцистеинемия
V, проакцелерин), G1691A развитие венозных тромбозов. У гетерозигот повышает риск веноз- протеинов
[17]. G20210A F2 [18]. Курение.
ных тромбозов и эмболии в 7 раз, у гомозигот – в 20 раз [15, 16].
F7 (Фактор свертыва7. ния VII, проконвертин),
G10976A

АК замена Arg353Gln. Вызывает снижение концентрации фактора
VII в кровотоке на 30 %. Уменьшает риск развития тромбозов и
Отсутствие мутаций G1691A F5,
инфаркта миокарда в 2 раза, даже при наличии атеросклероза
G20210A F2. Наличие G103T F13.
коронарных сосудов [19].

F13 (Фибрин8. стабилизирующий фактор), G103T

АК замена Val34Leu. Снижает влияние факторов риска кардиоваскулярных заболеваний [20, 21] за счет повышения скорости
мутаций G1691A F5,
активации фактора XIIIа тромбином, приводящего к образованию Отсутствие
F2, G-455A FGB. Наличие
сгустка фибрина с более тонкими фибриновыми волокнами, сни- G20210A
жению соотношения массы волокон к их длине и более слабой их G10976A F7.
боковой агрегации.

PAI-1 (Ингибитор акти9. ватора плазминогена 1),
5G(–675)4G

Делеция в промоторе. Вызывает уменьшение фибринолитической активности крови. Привычное невынашивание беременности, увеличение риска развития тяжелого гестоза в
2-4 раза, повышение вероятности гестоза в ряду генотипов
4G/4G>4G/5G>5G/5G, генотип 4G/4G – фактор риска позднего
токсикоза беременных [22]. Гипоксия, задержка развития и внутриутробная гибель плода [23].

T1565C ITGB3, G1691A F5, G20210A F2,
del287 ACE.

(Интегрин аль10. ITGA2
фа-2), C807T (c.С759T)

Синонимичная АК замена Phe253. Коррелирует с увеличением
адгезии тромбоцитов. У носителей гомозиготного варианта –
повышение риска послеоперационных тромбозов, инфаркта
миокарда и ишемического инсульта [24, 25].

G1691A F5, G20210A F2.

(Интегрин бета-3),
11. ITGB3
T1565C (с.T176C)

АК замена Leu59Pro. Изменение свойств рецептора приводит к
гиперагрегации тромбоцитов. Повышен риск инфаркта миокарда, G1691A F5, G20210A F2.
тромбоэмболия; замена ассоциирована с увеличением риска разрыва атеросклеротических бляшек [26].

FGB (Фибриноген бета,
12. фактор свертывания I),
G-455A

Замена в промоторе. Вызывает рост уровня фибриногена крови
на 10–20%. У гомозигот содержание фибриногена крови выше,
чем у гетерозигот [27]. Увеличение содержания фибриногена, повидимому, является маркером ишемических и кардиоваскулярных заболеваний, но не их причиной [28, 29].

Секвенирование образцов проводили
в Центре коллективного пользования «Геномика» СО РАН (Новосибирск). Статистическую обработку результатов выполняли с
помощью программы Statistica v.6 (StatSoft,
Inc., США). Распределение генотипов в исследуемой выборке проверяли на соответствие ожидаемым значениям при равновесии Харди–Вайнберга с помощью онлайн
программы Hardy–Weinberg Equilibrium
Calculator for 2 Alleles (http://www.had2know.

G-854A FGB. Курение.

com/academics/hardy-weinberg-equilibriumcalculator-2-alleles.html). Для попарного
сравнения частот аллелей исследованных
вариантов генов между собственными и литературными данными применяли критерий χ2, различия между группами считали
статистически значимыми при p < 0,05.
Результаты и обсуждение. Используемый нами метод выявления ОНП заключается в проведении ПЦР с последующим
плавлением дуплексов продуктов ампли-
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фикации с сигнальным зондом. Принципиальная схема анализа ОНП приведена
на рис. 1. Один праймер, содержащий гаситель флуоресценции, добавляется в существенном избытке по отношению к другому.
При этом в ходе асимметричной ПЦР (1)
нарабатывается преимущественно одна
цепь, включающая гаситель. В реакционной смеси содержатся зонды с флуоресцент-

Асимметричная ПЦР

F

Q

1
Q

Q
2

Q
F

Q
F
Q

F

увеличение температуры

F

a

ным красителем (F) на 3`-конце, подобранные так, что они не участвуют в реакции.
По окончании амплификации реакционная смесь охлаждается. Зонды гибридизуются с синтезированной одноцепочечной
ДНК, в результате чего гаситель флуоресценции в составе этой ДНК сближается
с красителем в составе зонда и подавляет его флуоресценцию. При этом величина регистрируемого сигнала минимальна.
Далее реакционная смесь с образованными дуплексами подвергается постепенному нагреванию (2), в ходе которого происходит разделение цепей, высвобождение
красителя из контакта с гасителем и повышение уровня его флуоресценции, регистрируемое в реальном времени. Температура, при которой совершается разделение
дуплексов, зависит от наличия или отсутствия мутации в исходной ДНК. Продукты гибридизации с некомплементарными
нуклеотидами (b) начинают плавиться при
более низких температурах, чем полностью
комплементарные (а), и на графике зависимости производной флуоресценции от
температуры это выражается в виде пиков.
Если в образце присутствует только один
вариант последовательности ДНК (гомозигота), на графике производной будет виден
один пик, по температуре плавления соответствующий либо ДНК с мутацией, либо
без нее. Когда же в пробе содержатся оба
типа ДНК (гетерозигота), то на графике будет представлено два пика (рис. 2).
Принципиальной особенностью разработанных наборов, по сравнению с доступными

b
Q

F
Q
F

Q
комплементарный дуплекс

Q
дуплекс с мисматчем

Рис. 1. Схема анализа однонуклеотидных полиморфизмов.
1 – этап асимметричной ПЦР; 2 – этап плавления
дуплексов зонд-матрица: a – плавление комплементарного дуплекса, b – плавление дуплекса с
мисматчем. F – флуорофор, Q – гаситель флуоресценции. Пояснения в тексте.
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Рис. 2. График зависимости производной флуоресценции от температуры и кривые плавления при
выявлении генотипов с помощью ГРС-1 набора «РеалБест-Генетика Гемостаз-12». Детекция осуществляется по трем каналам: А – канал FAM – профили плавления мутации гена MTR (А), В – канал HEX –
MTHFR (В), С – канал ROX – MTRR (С).
В канале FAM видны кривые плавления, соответствующие генотипам: А/А MTR – нормальная гомозигота (температура плавления Tm = 49), A/G MTR – гетерозигота (Tm = 40/49), G/G MTR – мутантная
гомозигота (Tm = 49). Для каналов HEX и ROX соответствие температур плавления исследуемым генотипам отражено в таблице 2, где приведены данные для ГРС всех трех наборов линейки.
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Таблица 2
Каналы детекции и температуры плавления продуктов гибридизации при выявлении
генотипов в ГРС разных наборов серии «РеалБест Генетика»

№ ГРС

Ген, ОНП

Канал детекции

Температуры плавления, °C

Генотип

«РеалБест-Генетика Гемостаз-12»
MTR, A2756G

1

MTRR, A66G

MTHFR, A1298C

FGB, G-455A

2

ITGB3, T1565C (с.T176C)

PAI-1, 5G(-675)4G

F5, G1691A

3

MTHFR, C677T

F7, T1565C

ITGA2, С807T (c.С759T)

4

F13, G103T

F2, G20210A

MTRR, A66G
1
MTHFR, A1298C

MTR, A2756G
2
MTHFR, C677T,

F5, G1691A
1
F2, G20210A

40
40, 49
49
44
44, 56
ROX
56
44
HEX
44, 58
58
45
45, 53
FAM
53
43
HEX
43, 56
56
44
ROX
44, 55
55
47
FAM
47, 55
55
49
HEX
49, 60
60
43
ROX
43, 57
57
45
FAM
45, 53
53
48
HEX
48, 60
60
48
ROX
48, 59
59
«РеалБест-Генетика Фолатный цикл»
44
ROX
44, 56
56
44
HEX
44, 58
58
40
FAM
40, 49
49
49
HEX
49, 60
60
«РелБест-Генетика F2/F5»
47
FAM
47, 55
55
48
ROX
48, 59
59
FAM

мутация
гетерозигота
норма
норма
гетерозигота
мутация
норма
гетерозигота
мутация
норма
гетерозигота
мутация
норма
гетерозигота
мутация
мутация
гетерозигота
норма
норма
гетерозигота
мутация
мутация
гетерозигота
норма
норма
гетерозигота
мутация
норма
гетерозигота
мутация
норма
гетерозигота
мутация
норма
гетерозигота
мутация
норма
гетерозигота
мутация
норма
гетерозигота
мутация
мутация
гетерозигота
норма
мутация
гетерозигота
норма
норма
гетерозигота
мутация
норма
гетерозигота
мутация
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Первые наборы реагентов серии «РеалБест-Генетика»
коммерческими аналогами, является их мультиплексность. Набор реагентов «РеалБестГенетика Гемостаз-12» включает 4 ГРС для выявления 12 ОНП, по 3 ОНП в каждой из ГРС;
набор «РеалБест-Генетика Фолатный цикл» –
2 ГРС для определения 4 ОНП, по 2 в каждой ГРС; «РеалБест-Генетика F2/F5» – 1 ГРС
для детекции 2 ОНП (табл. 2).
В настоящем сообщении представлены
результаты разработки и апробации наиболее сложного по составу набора реагентов «РеалБест-Генетика Гемостаз-12», с помощью которого можно выявлять 12 ОНП,
ассоциированных с повышением риска развития тромбозов и нарушениями фолатного
цикла. Два других набора «РеалБест-Генетика Фолатный цикл» и «РеалБест-Генетика F2/F5» позволяют обнаруживать ОНП,
характерные для дефектов фолатного цикла
и дефекта гена протромбина и Лейденской
мутации, соответственно; эти ОНП также
входят в состав набора «РеалБест-Генетика
Гемостаз-12».
Традиционно для генетического тестирования используется венозная кровь, являющаяся надежным источником большого количества генетического материала. Однако
она содержит ряд компонентов, способных
ингибировать ПЦР, которые при выделении
ДНК могут в виде примеси оказаться в исследуемом образце. Кроме того забор крови –
инвазивная процедура, требующая строгого соблюдения мер безопасности, чтобы исключить возможность заражения донора гемотрансмиссивными инфекциями. В наших
экспериментах по выявлению с помощью
набора «РеалБест-Генетика Гемостаз-12»
ОНП в образцах ДНК, полученных из цельной крови набором «Экстракция-100» (ЗАО
«Вектор-Бест»), действительно, в ряде случаев была отмечена низкая интенсивность
флуоресценции. При разбавлении исходных
проб в 2–4 раза флуоресценция нарастала,
что, очевидно, связано со снижением концентрации ингибиторов ПЦР в анализируемом образце. Таким образом, для успешного
исследования некоторых проб ДНК, выделенных из цельной крови, необходимо проводить дополнительные процедуры: подбирать подходящее разведение либо вводить
дополнительную очистку от ингибиторов
ПЦР, что увеличивает продолжительность
и трудоемкость анализа.
С целью поиска альтернативного биологического материала для выявления ОНП с
помощью разработанного набора нами были
также использованы плазма крови и сыво-

ротка крови, слюна и соскоб буккального
эпителия. Количество полученной ДНК оценивали с помощью набора «РеалБест Валидация образца». Содержание ДНК в пробах
слюны и буккального эпителия составляло
103–105 копий/100 мкл пробы, что меньше,
чем в цельной крови (2×105–106) и в плазме крови (5×104–2×105). Несмотря на большую разницу величин, такого количества
ДНК оказалось достаточно для выявления
ОНП во всех клинических образцах. Таким
образом, показано, что все изученные нами
типы биологического материала подходят
для анализа ОНП. С учетом неинвазивного
забора соскоба буккального эпителия и относительно высокого содержания в нем ДНК,
именно этот источник генетического материала, на наш взгляд, наиболее предпочтителен для определения ОНП.
Апробацию набора реагентов «РеалБестГенетика Гемостаз-12» проводили на выборке
соматически здоровых неродственных добровольцев жителей г. Новосибирска и Новосибирской области (в количестве 208 чел.).
Распределение генотипов в исследуемой
группе соответствовало ожидаемому при
соблюдении равновесия Харди–Вайнберга
(MTHFR A1298C P = 0,626; MTR A66G
P = 0,794; MTRR A2756G P = 0,660; MTHFR
C677T P = 0,571; F5 G1691A P = 0,956;
F2 G20210A P = 0,912; PAI-1 4G/5G P = 0,369;
FGB G(-455)A P = 0,649; F7 G10976A P = 0,343;
ITGA2 C807T P = 0,639; ITGB3 T1565C
P = 0,691; F13 G103T P = 0,653). Секвенирование образцов с выявленными мутациями
Таблица 3
Сравнение частот встречаемости
выявляемых ОНП между полученными
и лите-ратурными данными (в разных
популяциях европеоидов)
Ген, ОНП

Частота встречаемости мутантного
аллеля
Полученные Литературные данные
данные
N* М,(%) **

MTHFR,
MTHFR,
MTR,
MTRR,
F2,
F5,
F7,
F13,
PAI-1,
ITGA2,
ITGB3,
FGB,

C677T
A1298C
A2756G
A66G
G20210A
G1691A
G10976A
G103T
5G(–675)4G
C807T
T1565C
G-455A

166
206
208
206
166
166
116
118
108
44
114
104

28,9
31,0
25,0
55,8
1,2
0,6
8,62
20,3
61,1
45,5
16,6
28,8

N*
504
1824
194
424
504
504
348
260
160
994
210
420

р

М,(%) ** Ссылка
28,96
31,3
24,75
54,71
1,00
1,00
14,08
19,7
47,5
40,5
10,5
21,42

[30]
[31]
[2]
[30]
[30]
[30]
[32]
[33]
[30]
[34]
[30]
[27]

0,99
0,96
0,963
0,887
0,817
0,646
0,173
0,893
0,228
0,678
0,162
0,209

* N – общее число аллелей; ** М – доля мутантного аллеля.
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и без них для каждого изучаемого аллеля
(соответственно по два аллеля на исследуемый локус) подтвердило результаты, полученные с помощью нашего метода.
Частоты встречаемости проанализированных нами ОНП в используемой выборке
были сравнены с литературными данными
(табл. 3). При этом статистически значимых
различий выявлено не было, и распределение изученных ОНП среди европеоидов
Новосибирска и Новосибирской области соответствует таковому в популяциях европеоидов других регионов.
Таким образом, в результате проведенных исследований разработано три новых
набора реагентов: «РеалБест-Генетика Гемостаз-12», «РеалБест-Генетика Фолатный
цикл» и «РеалБест-Генетика F2/F5», предназначенных для выявления однонуклеотидных полиморфизмов генов, ассоциированных с повышением риска развития тромбозов и нарушениями фолатного цикла. Они
могут быть успешно использованы в лабораториях, оснащенных термоциклерами
для ПЦР с детекцией результатов в режиме реального времени, такими как «CFX96
Real-Time PCR Detection System» («BioRad», США) или «ДТ-96» (ООО «НПО ДНКТехнология», Россия). Наборы позволяют
анализировать разные типы клинических
проб, дают легко интерпретируемые результаты и обладают высокой производительностью, определяя по два или по три ОНП
в одной пробирке.
В настоящее время завершаются работы по государственной регистрации данных
наборов.
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Продукция цитокинов мононуклеарами крови
у пациентов с острым коронарным синдромом
Ю.В. Жукова, Н.А. Вараксин*, Ю.Г. Дружинина*, С.Л. Рыжикова*, В.А. Жуков *,
Л.П. Цыба, В.И. Масычева**
Новосибирская муниципальная клиническая больница Скорой медицинской помощи №2,
Новосибирск
* ЗАО «Вектор-Бест», Новосибирск
** Институт медицинской биотехнологии Государственного научного центра вирусологии
и биотехнологии «Вектор», Бердск
Ишемическая болезнь сердца (ИБС)
является одним из наиболее распространенных заболеваний и в настоящее время
занимает первое место среди причин смертности населения всего мира. Развитие ИБС
обусловлено атеросклеротическим очаговым
поражением и сужением просвета коронарных артерий, приводящим к недостаточному кровоснабжению сердца и его патологическим изменениям. При атеросклерозе, как
правило, наблюдаются гиперлипидемия, отложение и накопление на внутренней оболочке сосудов липопротеинов и доставляемого ими холестерина, сопровождающееся
разрастанием соединительной ткани и образованием так называемых «атеросклеротических бляшек». Процессам формирования,
а также дестабилизации атеросклеротической бляшки, ведущим к атеротромботическим осложнениям, способствует характерный для воспаления приток моноцитов
в артериальную интиму [1]. В развитии атеросклероза участвует множество разнообразных факторов, а механизмы его патогенеза
на сегодняшний день до конца не изучены.
Тем не менее доказано, что атеросклероз относится к хроническим воспалительным заболеваниям, а система врожденного иммунитета вносит важный вклад в его возникновение и прогрессирование [2].

Основным звеном регуляции процессов
воспаления являются интерлейкины (IL) 1, 6, 8,
10 и фактор некроза опухоли альфа (TNF-α).
До настоящего времени у больных ИБС,
в том числе с ее наиболее социально-значимыми проявлениями в виде острого коронарного синдрома (ОКС), включая нестабильную
стенокардию (НС) и острый инфаркт миокарда (ОИМ), концентрацию данных цитокинов
исследовали преимущественно в сыворотке
крови. В частности, было показано что IL-1 и
IL-6 ассоциированы при ИБС с повторными
коронарными событиями [3]. Повышенный
уровень IL-6 имел более важное значение, по
сравнению с С-реактивным белком, для прогноза кардиоваскулярных осложнений и сердечно-сосудистой смерти [4]. Установлено, что
активное участие в процессе развития атеросклероза принимают также моноцитарный
хемоаттрактантный белок 1 (МСР-1) и фактор
роста эндотелия сосудов (VEGF), вызывающие
при ишемии инфильтрацию мононуклеарных
клеток и развитие коллатерального крово
обращения [5, 6].
Следует отметить, что концентрация цитокинов в кровотоке отражает текущее состояние иммунной системы пациента, значительно больше информации для выявления дисбаланса данных регуляторов иммунитета, вероятно, может быть получено при исследовании
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цитокинпродуцирующей способности мононуклеаров крови. Результаты оценки спонтанной секреции цитокинов при этом дают возможность оценить активацию данных клеток
в организме обследуемого человека, а митоген-индуцированной – их потенциальную способность к синтезу цитокинов [7, 8, 9].
Цель настоящей работы – изучение спонтанной и индуцированной продукции цитокинов мононуклеарами периферической крови
у больных с острым коронарным синдромом и
оценка их значимости для выявления иммунологических изменений и характеризации
воспалительного процесса.
Материалы и методы. Обследовано
27 пациентов, госпитализированных с диагнозом ОКС в кардиологическое отделение
Новосибирской муниципальной клинической
больницы скорой медицинской помощи № 2,
которые после дополнительного клинического
обследования были разделены на 2 группы.
Первая группа включала 15 больных с ОИМ:
8 женщин (средний возраст 67 лет) и 7 мужчин (средний возраст 54 года); вторая – 12 пациентов с НС: 6 женщин и 6 мужчин (средний
возраст женщин 65 лет, мужчин – 58 лет). Инфаркт миокарда был подтвержден клинически
(болевой приступ более 30 мин), электрокардио
графически (подъем сегмента ST на кардиограмме), а также лабораторными методами
исследований (определение тропонина Т,
креатинфосфокиназы и ее МВ-фракции).
Оценку способности мононуклеаров к
продукции цитокинов проводили с помощью набора реагентов для культивирования
и митогенной активации клеток цельной
крови «Цитокин-Стимул-Бест» в соответствии с инструкцией к набору. Для определения концентрации интерлейкинов (IL-1β,
IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, IL-17, IL-18), рецепторного антагониста IL-1 (IL-1ra), интерферонов (IFN-α и IFN-γ), фактора некроза опухоли альфа (TNF-α), VEGF и МСР-1 использовали соответствующие наборы реагентов
ЗАО «Вектор-Бест» (Новосибирск). В качестве
нормальных уровней спонтанной и митогениндуцированной продукции цитокинов клетками цельной крови были приняты значения,
которые приведены в инструкции к набору
«Цитокин-Стимул-Бест», полученные при обследовании условно здоровых доноров.
Сравнение средних показателей спонтанной и индуцированной продукции цитокинов мононуклеарами периферической
крови в группах больных ОИМ и НС проводили отдельно для мужчин и женщин с использованием двустороннего t-критерия с

НОВОСТИ «Вектор-Бест» № 2 (68) 2013
учетом однородности дисперсий, которую оценивали по двустороннему F-критерию [10].
Достоверным считали отличия при уровне
значимости р ≤ 0,05. Данные представлены в
таблицах как среднее значение ± стандартное
отклонение среднего (M ± SM).
Результаты. При исследовании периферической крови пациентов с НС спонтанная
продукция мононуклеарами провоспалительных цитокинов (IL-1β, IL-6 и МСР-1) выше
нормальных значений была выявлена только
у женщин, а противовоспалительного IL-10 –
у всех больных данной группы (табл. 1). В то
же время у пациентов с ОИМ значения IL-10
соответствовали норме, однако уровень продукции противовоспалительного IL-1ra был
значительно повышен. При этом показатели
IL-10 и IL-1ra в группах больных ОИМ и НС
имели достоверные отличия.
Спонтанная продукция провоспалительных цитокинов (IL-1β, IL-6 и МСР-1)
у всех пациентов с ОИМ значительно превышала как нормальные значения, так и ее
уровни, определенные у больных НС. Кроме
того, достоверные отличия между группами
ОИМ и НС отмечены в синтезе IL-18, а МСР-1
и VEGF – только у больных женского пола.
При исследовании митоген-индуцированной продукции цитокинов было показано,
что уровень секреции TNF-α у всех больных
ОКС был значительно ниже нормальных значений. При этом продукция противовоспалительного цитокина IL-1ra была выше нормы,
а IL-18 – соответствовала ее верхней границе.
Отмечен также высокий уровень VEGF у всех
больных ОИМ и у мужчин с НС. Показатели
IL-18 и IL-6 у пациентов этих двух групп находились в интервале нормальных значений,
но были достоверно выше у больных с ОИМ.
Обсуждение. В результате проведенного исследования у пациентов с ОКС выявлена
повышенная спонтанная секреция мононуклеарами периферической крови провоспалительных цитокинов IL-6 и IL-1β, характерная
для воспалительных процессов. Показателем
развития острого воспалительного процесса у
больных ОИМ, очевидно, может служить высокая продукция хемокинов IL-8 и МСР-1, свидетельствующая об активации нейтрофилов
и моноцитов. Достоверное увеличение уровней IL-18, IL-1ra и снижение продукции IL-10
являются показателями избыточной активации моноцитов и недостаточной компенсаторной активности регуляторных Т-клеток при
ОИМ. Высокая спонтанная продукция VEGF
свидетельствует о развитии ишемии у больных данной группы.
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Т-клетки, активно участвуя в атерогенезе, секретируют IL-10, который
способствует стабильности бляшки
за счет фиброза [11, 12]. В ряде пуКонцентрация цитокинов (M ± SM) в супернатанте
Нормаль
бликаций приведены данные о том,
периферической крови больных, (пг/мл)
ные
значения
что высокие уровни TNF-α характерИсследуемые группы больных
Цитокины
спонтанной
ны для проатерогенного ответа импродукции
ОИМ
НС
цитокинов,
мунной системы [11, 12].
(пг/мл)
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
Результаты, полученные в наIL-4
0,65 ± 0,21
0,10 ± 0,07
0,70 ± 0,29
0,17 ± 0,08
0–2,4
стоящей работе, ставят под сомнеIL-2
7,3 ± 4,1
1,6 ± 0,4
4,1 ± 3,2
2,0 ± 0,4
0–2,2
ние правильность отнесения IL-1ra
IFN-α
0
0
0
0
0–3,1
и IL-10 к антиатерогенным, а TNF-α
IL-17
0
0
0
0
2–5
к атерогенным факторам. ПоказаIL-18
70 ± 9*
59 ± 9*
41 ± 6*
34 ± 5*
38–60
но, что у всех пациентов с ОКС поIL-10
10 ± 1*
12 ± 7*
32 ± 8*
27 ± 2*
0–23
вышена относительно нормы миМСР-1
3161 ± 697 2449 ± 455* 1608 ± 402
949 ± 173*
190–1600
тоген-индуцированная продукция
IFN-γ
1,5 ± 0,4
0,3 ± 0,2
0,9 ± 0,4
0,4 ± 0,2
0–5,7
IL-1ra
1993 ± 232* 2038 ± 373*
882 ± 124*
638 ± 77*
300–1100
цитокинов IL-1ra, IL-10, а TNF-α –
IL-1β
260 ± 32*
238 ± 50*
119 ± 21*
48 ± 13*
5–50
наоборот понижена, однако значиVEGF
172 ± 32
267 ± 61*
136 ± 24
37 ± 7*
0–80
мых отличий в показателях между
TNF-α
21 ± 6
12 ± 4
12 ± 6
6±2
7–30
группами больных НС и ОИМ не
IL-6
741 ± 356*
726 ± 197*
334 ± 125*
165 ± 48*
30–280
было выявлено. Это согласуется с
IL-8
2883 ± 843 5254 ± 2332 2214 ± 553
903 ± 145
665–2500
опубликованными ранее данными,
* Достоверные отличия р ≤ 0,05 при сравнении между группами ОИМ и НС.
полученными в экспериментальных моделях на дефицитных по
Таблица 2
TNF-α мышах, которые убедительУровень митоген-индуцированной продукции
цитокинов клетками цельной крови
но продемонстрировали, что потеря
пациентов с ОКС
TNF-α не влияет на развитие атеросклеротических поражений по сравКонцентрация цитокинов (M ± SM) в супернатанте
Нормаль
нению с мышами дикого типа [13].
периферической крови больных, (пг/мл)
ные
значения
Выводы. Определение спонИсследуемые группы больных
Цитокины
спонтанной
танной
и индуцированной продукпродукции
ОИМ
НС
цитокинов,
ции цитокинов у больных острым
(пг/мл)
Мужчины
Женщины
Мужчины
Женщины
коронарным синдромом позволяет
IL-4
2,2 ± 0,65
2,3 ± 0,8
4,5 ±1,5
3,4 ± 1,4
0,9–5,4
оценить активность мононуклеаров
IL-2
48 ± 11
66 ± 23
66 ± 23
120 ± 35
28–90
периферической крови и соотношеIFN-α
0
0
0
0
0,5–2,7
ние про- и противовоспалительных
IL-17
98 ± 42
64 ± 14
64 ± 20
105 ± 20
18–205
цитокинов. Уровень спонтанной
IL-18
76 ± 10*
63 ± 8*
45 ± 6*
40 ± 3*
52–92
продукции IL-6 и IL-1β отражает
IL-10
265 ± 73
281 ± 45
400 ± 201
298 ± 60
66–335
течение воспалительного процесса
МСР-1
3084 ± 863
3026 ± 536
2555 ± 536 3474 ± 1007 1800–4500
при ОКС, IL-8 и МСР-1 – характериIFN-γ
2787 ± 642 3514 ± 1748 1495 ± 354 2966 ± 1582
281-4335
зует развитие острого воспалительIL-1ra
13546 ± 3829 10933 ± 2905 11793 ± 2198 9996 ± 1767 1410–7510
IL-1β
1703 ± 356
1748 ± 489
1104 ± 125
989 ± 166
707–4325
ного процесса, а VEGF – ишемии у
VEGF
129 ± 31
132 ± 26
122 ± 18
72 ± 19
0–80
больных с ОИМ. Повышенная миTNF-α
1230 ± 276
1349 ± 359
987 ± 251
1218 ± 250 2810–5700
тоген-индуцированная продукция
IL-6
17802 ± 3224* 24568 ± 3077* 7958 ± 3155* 14872 ± 1823* 11450–42200
противовоспалительных
цитокиIL-8
30308 ± 9061 27341 ± 6133 22683 ± 4182 24836 ± 5415 19800–45800
нов IL-1ra, IL-10 и низкая – про* Достоверные отличия р ≤ 0,05 при сравнении между группами ОИМ и НС.
воспалительного фактора TNF-α
свидетельствуют о глубоких изменениях в иммунной системе у больных ОКС. Результаты, полученные в настоя
Особое внимание обращают на себя рещей работе, показывают перспективность
зультаты определения митоген-индуцировандальнейших исследований спонтанной и
ной продукции IL-1ra, IL-10 и TNF-α (первые
индуцированной продукции цитокинов для
два цитокина относятся многими исследооценки иммунологических изменений и поисвателями к «антиатерогенным», а третий –
ка способов коррекции нарушений иммуннок «атерогенному» типу). Ранее в работах, провего статуса у больных ишемической болезнью
денных с использованием экспериментальных
сердца.
моделей, было показано, что регуляторные
Таблица 1
Уровень спонтанной продукции цитокинов клетками
цельной крови пациентов с ОКС
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Диагностическое значение гранулоцитарного
колониестимулирующего фактора при циррозе печени
В.В. Базарный, Н.В. Гаренских
Уральская государственная медицинская академия,
ГБУЗ Свердловская областная клиническая больница № 1, Екатеринбург
Хронические диффузные заболевания печени, конечной стадией развития которых является цирроз печени (ЦП), остаются актуальной
проблемой клинической практики. Это определяется широкой распространенностью данной
патологии и высоким уровнем летальности,
особенно у лиц трудоспособного возраста [1–3].
«Золотым» стандартом диагностики ЦП является патоморфологическое исследование биоптата
с оценкой гистологического индекса склероза и
воспаления. Оно позволяет выявить и оценить
степень фиброза печени – ключевого фактора
в прогрессировании данного заболевания [4, 5].
Однако биопсия печени – травматичная процедура и противопоказана некоторым категориям
больных, а ее повторное проведение не применимо для мониторинга развития фиброза. Другим недостатком гистологического исследования является неоднозначность интерпретации
его результатов при ранних стадиях декомпенсации ЦП. Поэтому при ведении пациентов с
данной патологией особое значение придается
лабораторным методам их обследования.

Несмотря на то, что к настоящему времени
разработан стандарт ведения больных с патологией печени (Приказ МЗСР РФ от 26.05.2006 г.
№ 404) и проведено множество клинических и
экспериментальных исследований, посвященных изучению хронических болезней печени,
ряд вопросов диагностики пациентов с ЦП,
в том числе включенных в лист ожидания для
трансплантации печени, требуют уточнения [2].
Для решения этих задач необходим поиск новых лабораторных критериев.
В основе развития и прогрессирования
ЦП лежит нарушение взаимно регулируемых
процессов воспаления и фиброза, некрозов и
регенерации гепатоцитов, в которых активно
участвуют многие цитокины. Однако применение сывороточных интерлейкинов для определения степени тяжести фиброза при ЦП пока
не дало положительных результатов [3, 6].
Другими перспективными биохимическими маркерами патологических изменений печени могут стать факторы роста, регулирующие
пролиферацию и дифференцировку различных
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тканей человека. Опубликованные к настояделяли в клоттинговом тесте с регистрацией
щему времени данные исследований по этой
результатов реакции на анализаторе «STA
теме весьма фрагментарны и неоднозначны.
Compact» («Hoffman la Roche», Швейцария).
Показано, в частности, что концентрация проКонцентрацию интерлейкина-1b (ИЛ-1b)
дуцируемого фибробластами, макрофагами и
и Г-КСФ в сыворотке крови обследуемых лиц
эндотелиальными клетками гранулоцитарного
измеряли методом твердофазного иммуноферколониестимулирующего фактора (Г-КСФ) не
ментного анализа с использованием соответизменялась в крови больных при жировом поствующих наборов реагентов (ЗАО «Векторражении печени [3], но достоверно увеличиваБест», Новосибирск) и регистрацией резульлась при гепатоцеллюлярной карциноме [7].
татов на фотометре «Multiscan» («Labsystems»,
Цель настоящей работы – оценка клиниФинляндия).
ческой информативности определения провосВсе больные были разделены на 3 группалительного интерлейкина-1b и гранулоципы в соответствии со степенью тяжести ЦП
тарного колониестимулирующего фактора у
по шкале Чайлду–Пью: группа А (класс А) –
пациентов с циррозом печени различной сте49 человек, группа В (класс В) – 37 и группа
пени тяжести.
С (класс С) – 38 пациентов.
Материалы и методы. Работа основана
Обработку результатов исследований прона ретроспективном анализе клинико-лабораводили с использованием методов вариационторных данных 124 пациентов с ЦП различной
ной статистики и непараметрических критериэтиологии, полученных в Свердловской областев. Для выявления различий между группаной клинической больнице №1 г. Екатеринми по количественному признаку применяли
бурга за 2010–2011 гг. Средний возраст больнепараметрический дисперсионный анализ
ных составил 49,4 ± 7,5 года (от 26 до 69 лет).
по Крускалу–Уоллису [8]. Оценку диагности30 % из них были мужчины и 70 % – женщины.
ческой эффективности лабораторного метода
Аналогичная по половому и возрастному составу
проводили путем определения его диагностиконтрольная группа включала 32 практически
ческой чувствительности и диагностической
здоровых доноров, без признаков нарушений со
специфичности [9].
стороны гепатобилиарной системы.
Результаты и обсуждение. При обДиагноз ЦП пациентам исследуемой групследовании пациентов с ЦП было устапы был поставлен на основании результатов
новлено, что стандартные биохимические
тщательного физикального, инструментальнопоказатели функции печени у них были
го и лабораторного обследования. У 28 (22,6 %)
значительно изменены. Высокие уровни
больных диагноз был подтвержден морфологимногих из них (билирубин, альбумин АЛТ,
ческим анализом биоптатов печени, полученАСТ, ГГТ и др.) свидетельствовали о необных путем чрескожной аспирации, который
ратимом воспалительном, холестатическом
выявил фиброз с высоким индексом склероза
и цитолитическом поражении данного ор(> 4 баллов). Гистологические срезы окрашивагана, а также печеночно-клеточной недоли гематоксилин-эозином и пикрофуксином по
статочности (табл. 1). Так, например, акВан–Гизону.
тивность АЛТ у всех больных ЦП в средОбщий анализ крови проводили на гематологическом авТаблица 1
томатическом анализаторе «Cell
Биохимические показатели пациентов с циррозом
Dyne 3500» («Abbott», США).
печени разной степени тяжести по Чайлду–Пью
Для исследования билирубиСредние значения показателей в группах больных ЦП
Определяемый аналит
на и его фракций, креатиникласс А
класс В
класс С
(n = 49)
(n = 38)
(n = 37)
на, аланинаминотрансферазы
Билирубин
общий,
мкмоль/л
31,2
±
5,4
95,0
±
17,7;
р
=
0,005
105,9
±
18,8; р = 0,001
(АЛТ), аспартатаминотрансфеАЛТ, Е/л
65,9 ± 15,7 70,4 ± 10,6; р = 0,400 63,2 ± 13,5; р = 0,440
разы (АСТ), гамма-глутамилАСТ, Е/л
89,2 ± 18,8 128,6 ± 20,4; р = 0,430 91,2 ± 14,3; р = 0,460
трансферазы (ГГТ), щелочной
ГГТ, Е/л
91,2 ± 26,5 165,5 ± 29,7; р = 0,430 140,7 ± 39,0; р = 0,430
фосфатазы (ЩФ), холестериЩФ, Е/л
181,6 ± 57,1 390,2 ± 94,2; р = 0,430 197,9 ± 37,8; р = 0,010
на, общего белка, альбумина,
Альбумин, г/л
47,2 ± 2,9 39,1 ± 1,3; р = 0,100
36,1 ± 2,9; р = 0,100
С-реактивного белка, мочевиКреатинин, мкмоль/л
45,7 ± 4,5 48,6 ± 3,4; р = 0,310 61,1 ± 12,2; р = 0,130
ны, глюкозы, калия, натрия
Мочевина, ммоль/л
4,2 ± 0,3
4,3 ± 0,4; р = 0,400
6,7 ± 1,1; р = 0,030
использовали биохимический
Калий, ммоль/л
3,9 ± 0,1
4,3 ± 0,1; р = 0,200
3,9 ± 0,2; р = 0,150
анализатор «Olympus AU640»
Натрий, ммоль/л
142,3 ± 0,8 139,7 ± 0,5; р = 0,010 137,5 ± 1,3; р = 0,010
ПТТ по Квику, %
78,0 ± 3,7 71,8 ± 3,6; р = 0,200
57,6 ± 5,1; р = 0,020
(«Olympus», Япония). Протромбиновое время по Квику опрер – в сравнении с группой А.
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определения Г-КСФ у больных исследуемых групп. Выбор верхней
границы нормальных значений сыСредняя
концентрация
показателя,
пг/мл
вороточной концентрации цитокиГруппы больных ЦП с классом тяжести по Чайлду–Пью
на (точки отсечения – cut off) был
ИЛ-1β
Г-КСФ
проведен таким образом, чтобы ей
класс А (n = 10)
5,2 ± 1,6; р = 0,010
45,7 ± 14,1; р = 0,001
соответствовали максимально возкласс В (n = 19)
8,9 ± 2,3; р = 0,012
98,7 ± 26,8; р = 0,020
класс С (n = 18)
4,6 ± 0,5; р = 0,030
186,6 ± 29,0; р = 0,002
можные показатели чувствительноКонтрольная группа (n = 32)
0,6 ± 0,2
0,4 ± 0,3
сти и специфичности выявления дер – в сравнении с группой доноров
компенсированного ЦП. При значении cut off 7 пг/мл диагностическая
чувствительность составила 95,7 %,
нем в 2 раза превышала нормативные знадиагностическая специфичность – 96,9 %,
чения. Однако при сравнении изменений
а диагностическая эффективность – 96,3 %.
биохимических показателей в зависимости
Таким образом, в результате проведенот степени тяжести цирроза достоверное
ного исследования показано, что содержаотличие было выявлено только для уровня
ние Г-КСФ в сыворотке крови пациентов с
билирубина в сыворотке крови пациентов
ЦП достоверно повышается с нарастанием
групп А и В (при этом у больных с ЦП кластяжести поражения печени и зависит от его
са В и С его концентрация имела близкие
этиологии. Концентрация этого цитокина у
значения).
больных выше значения 7 пг/мл, вероятно,
Таким образом, результаты биохимичеможет служить предиктором неблагоприятских исследований не позволили диагностиного развития данного заболевания. Однако
ровать начальную стадию декомпенсации
для широкого применения Г-КСФ в качестве
цирроза и проводить мониторинг его развибиохимического маркера в диагностике ЦП
тия. Неудачными оказались также попытки
необходимы дополнительные исследования.
использовать с этой целью данные опредеАвторы выражают признательность к.м.н.
ления интерлейкина-1b – одного из ключеН.Б. Крохиной и м.н.с. Т.М. Мельниковой
вых провоспалительных цитокинов. Средза неоценимую помощь в исследовании геняя концентрация ИЛ-1b в сыворотке крови
патобиоптатов.
больных трех групп была достоверно выше,
чем у здоровых доноров, однако ее величина
Литература
не коррелировала со степенью тяжести ЦП
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чевыделительной системы. М.: МЕДпресс-инизмерении уровня сывороточного Г-КСФ.
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Содержание этого цитокина у пациентов
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тов и в результате холестаза (161,3 ± 27,5;
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162,5 ± 48,8 и 107,2 ± 29,4 пг/мл соответV. 115. N. 2. Р. 209–218.
ственно). У больных ЦП неустановленной
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Таблица 2
Уровни ИЛ-1b и Г-КСФ в сыворотке крови
больных циррозом печени
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Курсы повышения квалификации НГМУ

Курсы повышения квалификации кафедры клинической
лабораторной диагностики Новосибирского государственного медицинского университета в 2014 году*
Кол-во
часов

Срок проведения
циклов

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

144

20.01. – 15.02.

Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка (для биологов)

576

20.01. – 10.05.

Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка

576

20.01. – 10.05.

Бактериология – профессиональная переподготовка

576

20.01. – 10.05.

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: цитология

144

14.02. – 13.03.

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: клиническая биохимия, гемостаз

144

17.02. – 15.03.

Бактериология – ОУ

Темы учебных циклов

144

24.02. – 22.03.

Рациональная антибиотикотерапия воспалительных заболеваний с основами клинической
бактериологии – тематическое усовершенствование

72

По мере формирования групп

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

144

24.03. – 19.04.

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: молекулярно-биологические технологии

144

4.04. – 1.05

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИППП

144

9.05. – 5.06.

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИФА

144

9.05. – 5.06.

Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка (для биологов)

576

8.09. – 27.12.

Клиническая лабораторная диагностика – профессиональная переподготовка

576

8.09. – 27.12.

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

144

22.09. –18.10.

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: молекулярно-биологические технологии

144

2.10 – 29.10.

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: цитология

144

23.10. – 19.11.

Клиническая лабораторная диагностика – ОУ: ИФА

144

6.11. – 3.12.

* 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.
Кроме того, 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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