
С 30 сентября по 2 октября в КВЦ Соколь-
ники успешно завершил работу Российский 
Конгресс Лабораторной Медицины. Кон-
гресс проведен при поддержке Министерства 
здравоохранения РФ, Департамента здра-
воохранения г. Москвы, Министерства про-
мышленности и торговли РФ, а также под 
эгидой Национальной медицинской палаты.

Организаторами Конгресса выступили 
Научно-практическое общество Специали-
стов лабораторной медицины, Ассоциация 
специалистов и организаций лабораторной 
службы «Федерация лабораторной медици-
ны» и Российская Ассоциация медицинской 
лабораторной диагностики.

Российский Конгресс Лабораторной 
Медицины можно назвать одним из цен-

тральных событий года в области лабора-
торной диагностики, так как за 3 дня рабо-
ты в Конгрессе и Международной выставке 
«Лабораторный город - 2015» приняли уча-
стие более 4 500 специалистов, более 80 
компаний-разработчиков, производите-
лей, дилеров лабораторного оборудования 
и расходных материалов представили свою 
продукцию и современные технологии на 
выставочной экспозиции. Более 200 оте-
чественных и иностранных докладчиков 
осветили самые актуальные вопросы кли-
нической лабораторной диагностики в 
рамках работы 50 научных секций. Кроме 
того, были проведены постерные секции, 
дискуссионные клубы, «круглые столы» и 
семинары.
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Осень – это традиционно пора 
подведения итогов.
Мы подводим итоги своей 
научно-практической 
деятельности, анализируем 
достижения, строим планы  
на будущее…
Лабораторная служба ЦКБ 
ежегодно выступает участником 
научных событий, среди которых 
традиционные формы общения 
врачей и ученых: научные 
конгрессы, конференции, 
симпозиумы и семинары.
В этом году мы приняли участие 
в крупных, можно сказать - 
самых знаковых мероприятиях 
Лабораторной медицины,  
о чем и расскажем на страницах 
номера.
В прошлом году Лабораторная 
служба ЦКБ выступила 
организатором I-ой Научно-
практической конференции. 
На юбилейном мероприятии, 
посвященном 55-летию 
лабораторной службы ЦКБ, 
прозвучали доклады ведущих 
специалистов лабораторной 
медицины, и нынешнее 
поколение врачей клинической 
лабораторной диагностики 
поздравляло своих учителей 
– ветеранов лабораторной 
службы больницы с этим 
замечательным событием. Самое 
активное участие в конференции 
приняли специалисты  в области 
лабораторной медицины  
из медицинских учреждений, 
подведомственных Главному 
медицинскому управлению. 
Прошел год, и мы приглашаем 
Вас на II-ю научно-практическую 
конференцию «ЛАБОРАТОРНАЯ 
МЕДИЦИНА – БУДУЩЕЕ И 
НОВАЦИИ», которая состоится 
27 ноября 2015 года. Подробная 
информация о мероприятии 
и регистрация на сайте ЦКБ в 
разделе «Новости» http://www.
cchp.ru/about/news/ и на 4-й 
полосе газеты.

Дорогие 
читатели!

Вершинина М.Г.  
руководитель лабораторной 
службы «ЦКБ с поликлиникой» 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО КОНГРЕССА 
ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ 



ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ С ПОЛИКЛИНИКОЙ ЛАБОРАТОРНАЯ СЛУЖБА ЦЕНТРАЛЬНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ С ПОЛИКЛИНИКОЙ

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ 
РЕЗИСТЕНТНОСТИ К АНТИБИОТИКАМ

Особенно приятно от-
метить, что лабораторная 
служба ФГБУ «ЦКБ с по-
ликлиникой» не осталась в 
стороне. Так, 28 наших со-
трудников приняли самое 
активное участие в насы-
щенной научной програм-
ме Конгресса. Кроме того, 

было представлено два до-
клада:

1. «Опережая время. Со-
временные подходы к ор-
ганизации лабораторной 
диагностики сепсиса в мно-
гопрофильном стационаре»,

2. «Организация изосе-
рологических исследова-

ний в многопрофильном 
стационаре».

Проведение подобных 
мероприятий в значитель-
ной степени способствует 
взаимодействию специа-
листов лабораторной ме-
дицины с представителями 
клинических дисциплин, 

повышению квалифика-
ции специалистов кли-
нической лабораторной 
диагностики, внедрению 
в повседневную практи-
ку новейших разработок 
и технологий, совершен-
ствованию организации 
лабораторной службы.

НОВОСТИ РОССИЙСКОГО КОНГРЕССА ЛАБОРАТОРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

Доклад «Опережая вре-
мя. Современные подходы к 
организации лабораторной 
диагностики сепсиса в мно-
гопрофильном стационаре», 
представленный на Россий-
ском конгрессе лаборатор-
ной медицины лабораторной 
службой ЦКБ, был посвящен 
комплексной диагностике 
сепсиса. Особое место в со-
общении уделено внедрению 
в комплекс диагностических 
мероприятий нового метода 
лабораторной диагностики 
- выявлению генетических 
маркеров антибиотикорези-
стентности. Метод позволяет 
сократить сроки выполнения 
микробиологических иссле-
дований, и, соответственно, 
сроки назначения или кор-
рекции антибактериальной 
терапии. Назначение несво-
евременной и неадекватной 
терапии тяжелых инфекций 
увеличивает вероятность ле-
тального исхода.

Антибиотикорезистент-
ность – это отсутствие чув-
ствительности определенных 
видов бактерий к антимикроб-
ным препаратам.

Сегодня при бактериаль-
ных инфекциях наиболее ча-
сто назначаются   β-лактамные 
антибиотики, среди которых 
различают пенициллины 
(ампициллин, метициллин), 
цефалоспорины (цефтриак-
сон, цефиксим) и карбапене-
мы (имипенем, меропенем). 
Они имеют долгую историю 
использования, являются 
безопасными и эффективны-
ми против широкого спек-

тра бактериальных возбу-
дителей инфекций. Однако 
масштабное и долгосрочное 
использование противоми-
кробных препаратов этого 
класса привело к появлению 
и распространению микро-
организмов, реализующих 
лекарственную устойчивость 
за счет продукции различных 
вариантов           β-лактамаз 
- ферментов, разрушающих 
β-лактамные антибиотики, 
либо за счет модификации 
пенициллин-связывающих 
белков (ПСБ), являющих-
ся мишенями действия для 
β-лактамных антибиотиков.

Определение чувстви-
тельности к антибиотикам - 
обязательное условие перед 
назначением антимикроб-
ной терапии. Существует 
несколько методов опреде-
ления антибиотикочувстви-
тельности:

1. диско-диффузионный;
2. Е-тест;
3. методы серийных раз-

ведений
Выполнение любого из 

этих методов требует зна-
чительных материальных и 
временных затрат – от 3-до 
5 суток.

Метод генетической 
идентификации мутаций 
резистентности позволяет 
непосредственно выявлять 
наличие у выделенных ми-
кроорганизмов генов, отве-
чающих за формирование 
устойчивости к антибак-
териальному препарату. В 
отличие от традиционных 
микробиологических мето-

дов, метод ПЦР позволяет 
проводить идентификацию 
генетических детерминант 
резистентности микроорга-
низмов, в том числе сложно 
культивируемых бактерий, 
в течение нескольких часов. 
Он отличается высокой точ-
ностью, не требует наличия 
питательных сред, дисков с 
антибиотиками и дополни-
тельных реактивов. Опре-
деление антибиотикорези-
тентности с помощью ПЦР 
позволяет спрогнозировать 
появление устойчивости к 
различным группам антими-
кробных препаратов. Поэто-
му обнаружение антибиоти-
корезистентности методом 
ПЦР является отличным 
дополнением к традицион-
ному микробиологическому 
тестированию.

В современной клиниче-
ской практике можно выде-
лить несколько вариантов 
антибактериальной рези-
стентности, приводящих к 
крайне серьезным социаль-
но-экономическим послед-
ствиям. К таким вариантам 
относятся:

 устойчивость к β-лак-
тамным антибиоти-
кам среди грамотри-
цательных бактерий, в 
частности Enterobacteriaceae 
и P.aeruginosa, связанная с 
продукцией β-лактамаз;

  устойчивость к глико-
пептидам среди Enterococcus 
spp.;

 устойчивость к β-лак-
тамным антибиотикам среди 
Staphylococcus aureus;

  устойчивость к фторхи-
нолонам среди грамположи-
тельных и грамотрицатель-
ных бактерий;

  устойчивость к макроли-
дам среди Streptococcus spp.

Большинство из пере-
численных вариантов об-
условлено приобретением 
бактериями данной группы 
той или иной генетической 
детерминанты устойчивости, 
обнаружение которой воз-
можно с помощью ПЦР.

В лаборатории клиниче-
ской микробиологии вы-
полняются следующие виды 
исследований по выявлению 
генетических маркеров ан-
тибиотикорезистентности:

Генетика микроорганизмов

66415

Выявление генов резистентности (генов 
карбапенемаз  групп KPC, OXA-48  
и металло-β-лактамаз групп VIM, IMP, NDM) 
у грамотрицательной микрофлоры

1 р.д.

66416
Выявление гена резистентности стафилококков 
(mecA) с идентификацией и определением 
количества MRSA, MSSA, MRCoNS

1 р.д.

НОВОЕ! Выявление генов резистентности энтерококков 
к ванкомицину, тейкопланину (VanA, VanB)

1 р.д.

ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

1 октября на симпозиаль-
ном заседании «Актуальные 
вопросы иммуногематоло-
гических исследований и 
диагностики гепатита С» 
были освещены такие акту-
альные темы, как алгоритм 
обследования беременных 
женщин в условиях центра-
лизации ЛПУ, особенности 
использования сывороток 
для проведения иммуноге-
матологических исследова-
ний методом колоночной 
агглютинации. Большой 
интерес вызвал доклад «Ор-
ганизация изосерологиче-
ских исследований в мно-
гопрофильном стационаре», 
представленный лаборатор-
ной службой ЦКБ. В докла-
де уделено особое внимание 
соблюдению требований 
приказа Министерства здра-
воохранения Российской 
Федерации от 2 апреля 2013 
г. №183н «Об утверждении 

правил клинического ис-
пользования донорской 
крови и (или) ее компонен-
тов» и организации изосе-
рологических исследова-
ний в условиях стационара 
на примере Центральной 
клинической больницы.

По итогам конгресса, на 
заседании Бюро президи-
ума Ассоциации «ФЕДЕ-
РАЦИЯ ЛАБОРАТОРНОЙ 
МЕДИЦИНЫ» 2 октября 
2015 года принято решение 
о создании в Ассоциации 
комитета по иммуногема-
тологии и назначении его 
председателем руководи-
теля лабораторной службы 
ФГБУ «ЦКБ с поликлини-
кой» Управления делами 
Президента РФ Вершини-
ной М.Г.

Более подробно с мате-
риалами конгресса мож-
но ознакомиться на сайте 
congress2015.fedlab.ru.
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ПРОГРАММА ЕжЕГОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНфЕРЕНЦИИ

                       Панельная дискуссия «система гемостаза и системное восПаление»

                        Председатели: И.И. Серебрийский, О.В. Суханова

13:30-15:00 Панелисты: М.Г. Вершинина, Н.А. Стериополо, Н.И. Разливаева, Н.Ю. Симакова, В.А. Тищенко

15:00-15:50 закРЫтие конФеРенЦии
Подведение итогов, вручение сертификатов

08:30-09:30 РегистРаЦия уЧастников

Приветственный кофе-брейк

09:30-10:00 откРЫтие конФеРенЦии

Приветственное слово

09:30-09:40 витько николай константинович 
Главный врач ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» Управления делами Президента РФ

09:40-09:50 котенко константин валентинович 
Начальник ГМУ Управления делами Президента РФ

09:50-09:55 кочетов анатолий глебович 
Главный специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава РФ, Президент Федерации Лабораторной 
Медицины России

09:55-10:00 иванов андрей михайлович  
Главный специалист по клинической лабораторной диагностике Министерства обороны РФ, Председатель научно-
практического общества врачей клинической лабораторной диагностики России 

                      секЦия «лабоРатоРная медиЦина - будущее и новаЦии»

                      Председатели: А.Г. Кочетов, А.М. Иванов, М.Г. Вершинина 

10:00-10:25 а.г. кочетов «Российское законодательство и централизация лабораторных исследований: проблемы и решения»

10:25-10:50 а.М. иванов «Новые подходы в лабораторной оценке системных воспалительных реакций»

10:50-11:15 а.П. Продеус «Современные и инновационные методы лабораторной диагностики нарушения иммунитета»

11:15-11:35 М.г. вершинина «Опережая время. 
Современные подходы к организации лабораторной диагностики сепсиса в многопрофильном стационаре»

11:35-11:55 Ю.а. савочкина «Выявление основных возбудителей гнойно-септических инфекций и генов антибиотикорезистентности»

11:55-12:15 в.Л. Зорин, 
а.и. Зорина

«Инновационный метод персонифицированной диагностики регенераторного потенциала кожи»

12:15-12:30 н.а. стериополо «Система поддержки принятия решений и лабораторные информационные системы»

12:30-12:50 о.е. дулаева «Системы автоматизации преаналитического этапа, как инструмент снижения лабораторных ошибок»

12:50-13:30 КОФЕ-БРЕЙК

          

Лабораторная медицина – 
будущее и новации

II Ежегодная научно-практическая конференция

27 ноября    Москва


