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Что изменится с запуском медицинской
реформы в 2017 году?
Рассказал в интервью генеральный директор медицинской лаборатории
ДІЛА, Алексей Владимирович Бабич.
Выживет ли лабораторная медицина после реформы? Какое
место займет частная медицинская практика, и как будет
осуществляться лабораторная
диагностика в новых условиях?
Чего в целом ожидать гражданам Украины от системы
здравоохранения в 2017 году?
Ответами на эти и другие, не
менее животрепещущие вопросы о стратегии развития компании в столь непростых условиях,
поделился генеральный директор МЛ ДІЛА Алексей Владимирович Бабич.
- Алексей Владимирович, что, на Ваш взгляд, будет представлять собой
страховая медицина, которую нам обещают с 2017 года?
Страховая медицина – очень интересный термин. У нас в классическом виде
страховой медицины не будет. Планируется создание определенной модели, похожей на страховую медицину, когда деньги аккумулируются в одном фонде,
из которого затем осуществляются выплаты за оказанные медицинские услуги.
Реформа будет проводиться в 3 этапа.
С 2017 начнется реформирование первичного звена – семейные врачи, участковые терапевты и педиатры перейдут на систему так называемого фондодержания или абонентского обслуживания. В этом случае за каждого прикрепленного
пациента врач получает фиксированную сумму, размер которой зависит от возраста пациента. Теоретически, чем больше пациентов захочет обслуживаться
у конкретного врача, тем большими суммами он сможет оперировать. Предположительно, часть денег из этих сумм будет направляться на простые профилактические лабораторные исследования. На сегодняшний день специалисты
Министерства здравоохранения определяют, смогут ли в принципе войти в эти
суммы лабораторные исследования и какие именно.
С 2018 года запланирована следующая часть медицинской реформы – оплата
за медицинскую услугу на вторичном уровне, то есть за консультирование, обследование и лечение заболеваний в диагностических центрах и стационарах. И
здесь включается принцип «деньги идут за пациентом»: пациент получил медицинское обследование, лечение или диагностику и за это медицинское учреждение получило оплату из фонда, который оплачивает медицинские услуги.
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С 2019 года запланирована реформа специализированной медицинской помощи.
Соответственно, полноценно вся система начнет работать с 2019 года.
- Медицинские услуги не будут отличаться для разных категорий населения в
зависимости от размера выплаченного налога?

Грядут очень серьезные,
действительно
глобальные изменения.
И дело даже не
столько в переходе на
страховую медицину, а
в том, что руководитель
лечебного учреждения
станет полноценным
и самостоятельным
управленцем и получит
возможность полностью
управлять своим
учреждением.

Это солидарная система, она рекомендована ВОЗ для развивающихся стран. Такая система здравоохранения принята в Великобритании и потому называется британской, – когда все платят разные суммы, а медицинское обслуживание получают
одинаковое. Но если человек располагает денежными средствами, он может приобрести страховой полис добровольного медицинского страхования в частной страховой компании и получать более дорогие медицинские услуги с лучшим сервисом.
Обязательство государства заключается в обеспечении гарантированного уровня
медицинской помощи всем пациентам. При отсутствии достаточного бюджета на
здравоохранение – это единственный приемлемый выход из ситуации, чтобы малообеспеченные слои населения, жители маленьких городов и сел тоже получали медицинскую помощь, которой сегодня практически лишены.
- Какое место в новой системе будет занимать частная лабораторная диагностика?
Частные медицинские лаборатории на сегодняшний день имеют более развитую инфраструктурную базу, лучшее оборудование, лучшие реагенты, лучше выстроенные
процессы, могут проводить более широкий спектр исследований по сравнению с государственными лабораториями, выполнять контроль качества на достойном уровне,
ну и в принципе его выполнять – те, кто хочет выдавать качественный и достоверный
результат и может тратить на это деньги. Поэтому в новой системе частная лабораторная диагностика будет занимать значительное место, особенно это касается
узкоспециализированных исследований.
- Что глобально изменится с приходом страховой медицины на украинский
рынок?
Грядут очень серьезные, действительно глобальные изменения. И дело даже не
столько в переходе на страховую медицину, а в том, что руководитель лечебного учреждения станет полноценным и самостоятельным управленцем и получит возможность полностью управлять своим учреждением - как составом отделений, штатным
расписанием, специализациями и количеством врачей, необходимых для эффективного выполнения лечебных функций, так и финансами.
На мой взгляд, очень серьезно изменится кадровый состав лечебных учреждений. В
стране наблюдается значительный недостаток врачей первичного звена: семейных
врачей, участковых терапевтов и педиатров. А во многих узких специальностях врачей переизбыток. Соответственно, вероятны два пути развития: или те врачи, которые не находят себе достаточного количества пациентов на вторичном уровне будут
переходить на первичный, переквалифицироваться и становиться семейными врачами, или будет наблюдаться отток этих врачей за рубеж и в частные медицинские
клиники.
- Станут ли доступнее лабораторные услуги для всех слоев населения или,
наоборот, даже о простых исследованиях придется забыть?
Безусловно, некоторые лабораторные услуги там, где пациенту необходимо их получить, станут доступнее. Сейчас пациенты практически за любое специализированное
исследование платят сами, а при новой системе их стоимость частично будет покрываться из специального фонда, если это необходимо для диагностики и лечения
заболевания. Что касается простых исследований, то лечебные учреждения, получающие за это деньги, смогут поддерживать диагностику на определенном уровне, и
для пациента общие исследования станут даже более доступны.
- Алексей Владимирович, где Вы видите основные точки роста в 2017 году,
где – препятствия для развития в рамках лабораторного рынка в целом?
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руководитель лечебного учреждения начнет получать деньги за лабораторные
услуги, он будет вынужден искать того, кто ему окажет лабораторную услугу. Содержать собственную лабораторию или работать на аутсорсинге будет рассчитываться из стоимости этой услуги. И, естественно, закупаться будет та услуга,
которая дешевле. Здесь я вижу риск в том, что начнет страдать качество лабораторной диагностики. Стоимость будет занижаться в ущерб качеству, потому
что снизить цену можно только используя ручные технологии, плохое оборудование, некачественные дешевые реагенты, недоплачивая персоналу. И закупаться
в первое время, скорее всего, будут услуги подобного рода до тех пор, пока не
начнутся рекламации.
- Какие именно наработки Вы планируете внедрять в жизнь в 2017 году?
Назовите несколько конкретных, основных пунктов развития компании в
условиях реформирования.
Мы готовимся к лабораторному аутсорсингу, расширяем и модернизируем сеть
наших кабинетов, планируем модернизировать логистику, расширять сеть лабораторий и совершенствовать качество управления этой сетью.
На сегодняшний день многие партнеры и конкуренты видят МЛ ДІЛА сильной
компанией, предоставляющей качественные лабораторные услуги и комфортный
сервис, что позволило ей по праву стать экспертом в сфере лабораторной диагностики и занять лидирующие позиции на рынке по качеству исследований. Целеустремленность, энтузиазм и сплоченность коллектива, несомненно, позволят
компании развиваться в условиях реформирования, достигая новых высот.

НОВОСТИ

Эндокринология

Мероприятия с ДІЛА
В 2016 году состоялся 10-й юбилейный конгресс Европейского эндокринологического общества. Он собрал 3117 участников и был насыщен актуальной информацией и презентацией нескольких фундаментальных клинических руководств.
Украинские учёные, посетившие конгресс, имели возможность поделиться информацией, полученной на конгрессе, с ведущими эндокринологами Украины на
очередной «Эндокринологической коллегии с МЛ ДІЛА», которая состоялась 23
ноября в Киеве.
В своём приветственном слове медицинский директор компании Ирина Вячеславовна Сидорова подчеркнула, что МЛ ДІЛА – опытный эксперт в области
лабораторной диагностики. ДІЛА стала первой в Украине компанией, внедрившей
систему управления качеством и работающей в соответствии с требованиями
ISO 15189 «Специальные требования к качеству и компетентности медицинских
лабораторий». Для решения клинических задач в лаборатории сформирован оптимальный портфель исследований, ассортимент и характеристики которых остаются актуальными и клинически значимыми благодаря систематическому изучению новейшего мирового опыта и адаптации его для рынка Украины.
На коллегии освещались клинические протоколы и рекомендации, принятые Европейским обществом эндокринологов в 2016, а также новые рекомендации
Американской тиреоидной ассоциации «Щитовидная железа и беременность»
(2016), презентованные на Европейском эндокринологическом конгрессе 2016,
которые осветила в своем докладе «Управление факторами, влияющими на репродуктивную функцию женщины» заведующая кафедрой эндокринологии
Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, докт.
мед.н. Юлия Игоревна Комиссаренко. Интерес аудитории вызвал каскад исследований, представивших отличия референсов тиреотропного гормона в разных этнических группах, необходимость учёта этих отличий при формировании
триместрспецифических референсов для беременных, повышение риска невынашивания при позитивном тесте на антитела к тиреопероксидазе.
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Согласно Клиническому руководству АТА 2016 «Щитовидная железа и беременность», рекомендовано корректировать гипотиреоз у беременных с учётом уровня антитиреоидных аутоантител к тиреопероксидазе и строго рекомендовано
проверять уровень АТПО при ТТГ более 2,5 мЕд/л. После определения их уровня,
- строго следовать разработанному алгоритму применения левотироксина у беременной.
Также профессор Комиссаренко Ю.И. подробно остановилась на результатах метаанализа по влиянию дефицита 25-гидроксивитамина Д на беременную и последствия Д-дефицита для новорожденных.
Живой интерес в аудитории эндокринологов вызвал доклад старшего научного
сотрудника отделения эндокринной гинекологии ГУ “Институт педиатрии,
акушерства и гинекологии НАМН Украины”, канд. мед. н. Ольги Алексеевны Ефименко «Диагностическая роль пролактина. Дифференцированный
подход на основе «Национального консенсуса по гиперпролактинемии», 2016.
Консенсус создан междисциплинарной командой ведущих украинских ученых. Он
определил понятие гиперпролактинемии, группы риска среди женщин, мужчин,
детей по клиническим проявлениям, лабораторную диагностику и лечебную тактику. Скрининг на гиперпролактинемию – это лабораторное исследование на пролактин. Забор крови для проведения анализа на пролактин проводят в утренние
часы, натощак, на фоне предшествующего психо-эмоционального, физического и
полового покоя. Достаточно одного определения. В случае превышения уровня
25 нг/мл рекомендовано исследование на молекулярные фракции с определением макропролактина.
Рекомендации по лечению гиперпролактинемии включают хирургическое и терапевтическое (гормональное и негормональное) воздействие, в соответствии с
разработанными диагностическими значениями показателей пролактина.
Залог успешной профилактики идиопатической гиперпролактинемии – здоровый
образ жизни, исключение стрессовых факторов и своевременное обследование.
Новое клиническое руководство Европейского общества эндокринологов 2016
«Менеджмент инциденталом надпочечников» было представлено в докладе доцента кафедры эндокринологии Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, канд.мед.н. Марины Ивановны Бобрик. В
клиническом руководстве декларировано 2 основных шага в алгоритме обследования пациента с инциденталомой надпочечника (ИН):
1. Необходимость установить доброкачественность/злокачественность образования
2. Необходимость исключить гормональную активность образования
При применении КТ без контрастирования, признаки доброкачественности: гомогенное образование ≤ 4 см, с индексом ≤ 10 HU (Hounsfield Units). На практике
таких пациентов 70% и они не нуждаются в дальнейшем мониторинге (если не
появляются новые клинические данные). В зависимости от наличия клинических
проявлений, возможны 3 варианта:
1. Применение другого метода визуализации
2. КТ или МРТ без контраста через 6-12 мес.
3. Оперативное лечение
Доказательства доброкачественности/злокачественности, полученные с помощью КТ, МРТ и FDG-РЕТ, сопоставимы и не позволили выделить предпочтительный метод визуализации.
Ни одна из визуализационных методик не позволит характеризовать образование как добро/злокачественное вне зависимости от размера, если оно гетерогенно по строению.
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саметазона), также используют исследования: свободный кортизол в суточной
моче, ночной кортизол в слюне, АКТГ и через 3-12 мес. Рекомендовано повторить малую дексаметазоновую пробу.
Наличие автономной секреции кортизола не является состоянием высокого риска в отношении явного синдрома Кушинга. Оно значимо клинически, прежде
всего, из-за развития коморбидности. Все пациенты с «возможной» или «подтвержденной» автономной секрецией кортизола должны пройти скрининг на:
артериальную гипертензию, сахарный диабет и асимптоматические переломы
позвоночника. Рекомендовано исключать феохромоцитому с помощью метанефрина и норметанефрина в плазме / в моче.
У пациентов с сопутствующей артериальной гипертензией или необъяснимой гипокалиемией, рекомендовано использовать альдостерон-рениновое соотношение для исключения первичного гиперальдостеронизма.
Ведение пациентов с инциденталомой надпочечника осуществляется следующим образом:
1. Если опухоль на КТ низкого риска, гормонально неактивная – нет необходимости в повторении КТ и гормонального скрининга
2. Если опухоль 4-6 см – малоинвазивная операция; более 6 см/гормонпродуцирующая – открытая адреналэктомия
3. При любых сомнительных случаях (появилась клиника), возможно:
• Визуализация каждые 6-12 мес
• Гормональный скрининг ежегодно.

Оживленная дискуссия после каждого доклада, большое количество вопросов,
заданных спикерам, свидетельствуют об актуальности выбранных для обсуждения на коллегии тем. Коллегии с МЛ ДІЛА дают врачу возможность активно развиваться, идти в ногу со временем, ориентированы на максимальное информационное и организационное удобство для врача.
МЛ ДІЛА предлагает комплексные оптимальные решения клинических задач
для врача и базовые скрининги для пациента. Для того, чтобы эти решения были
ценностными, компания очень много внимания уделяет качеству и точности исследований, постоянно отслеживает текущую ситуацию, актуальные международные протоколы, алгоритмы обследований при различной патологии. Предлагать врачам актуальные диагностические решения - это миссия МЛ ДІЛА, и это
уникально на сегодняшний день.
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АКТУАЛЬНО

Исследование СВОБОДНЫЕ МЕТОКСИАМИНЫ
(метанефрин, норметанефрин) в плазме
методом LC-MS − диагностика феохромоцитомы

Диагностическое направление:
оценка состояния надпочечниковых
желез

Всё чаще на приёмах врача-эндокринолога появляются пациенты (наблюдающиеся по диабету, изменениям в щитовидной железе, направленные кардиологом,
терапевтом) со стойкой артериальной гипертензией, при этом распространенность феохромоцитомы, параганглиомы (хромаффиномы) у пациентов с гипертонией составляет около 0,6% (у детей с артериальной гипертензией-около 1,7%)
. Среди пациентов с образованиями надпочечников 5% имеют феохромоцитому.
Патогенетически хромаффиномы приводят к возрастанию сердечно-сосудистой
заболеваемости и смертности, но при своевременной диагностике и адекватном
лечении, прогноз продолжительности жизни у данных пациентов приближается к
общепопуляционным показателям.

Эндокринология

Клиническая задача:
диагностика феохромоцитомы

6

Феохромоцитомы составляют от 80 до 85% хромаффином и представляют собой
опухоли, возникающие из хромаффинных клеток надпочечников, которые обычно
производят один или несколько катехоламинов: адреналин, норадреналин и дофамин (изредка опухоли гормональнонеактивные). Параганглиома производит
норадреналин и представляет собой опухоль из экстра-надпочечниковых хромафинных клеток симпатических паравертебральных ганглиев грудной клетки, живота и таза.
В процессе метилирования внутри хромаффинных клеток, катехоламины метаболизируются до свободных метоксиаминов (адреналин - в метанефрин, норадреналин-в норметанефрин). Процесс метилирования катехоламинов происходит
внутри опухоли постоянно.

МЛ ДІЛА предлагает диагностические решения клинической задачи

«Диагностика феохромоцитомы»:
Термин «Субклинический синдром Кушинга» заменен в новом руководстве на новый термин: «Автономная секреция
кортизола». Первоочередным исследованием для его диагностики признана малая дексаметазоновая проба (с 1 мг дек-

исследование «общие
метанефрины в суточной моче» доступный скрининг феохромоцитомы

исследование катехоламинов (адреналина, норадреналина) в
плазме, в моче – позволяет дифференцировать вид опухоли

исследование свободных метоксиаминов в
плазме методом LC-MS
(жидкостная хроматография/масс спектрометрия), в положении
пациента лежа на спине

Показания к назначению.

- уверенность врача (чувствительность методики ≥ 97%
позволяет достоверно исключить/подтвердить феохромоцитому)
- комфорт пациента (нет необходимости ожидать гипертонический криз для обследования)

Скрининг, диагностика феохромоцитомы, контроль радикальности удаления феохромоцитомы, мониторинг рецидива феохромоцитомы, дифференциальная диагностика феохромоцитомы/параганглиомы, дифференциальная диагностика
гипертензивных состояний.

Интерференция
Кофеин, адреналин, этанол, изопретеренол, леводопа, никотин, нитроглицерин,
резерпин - первоначальный эффект, теофиллин, фентоламин.

www.dila.ua
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Интерпретация: *
Повышение показателей

Пограничное повышение
показателей

Нет повышения показателей при наличии опухоли

• повышение уровня метанефрина ≥ в 3раза, или повышение уровня только норметанефрина
характерно
для феохромоцитомы

• 25% случаев - пациенты с параганглиомы
хромаффиномами, 75% -на• основания черепа и шеи
рушения преаналитического
этапа (необходимо повторное • у больных с SDHx мутацией.
обследование)

• одновременное повышение
и норметанефрина, и метанефрина характерно в 50%
случаев всех больных с феохромоцитомой

• при погранично повышенных
результатах и низкой вероятности опухоли, повторное
тестирование рекомендуется
через 6 месяцев ввиду роста
возможной изначально небольшой опухоли

* Если результаты при контроле остаются повышенными, рекомендуется клонидин-подавляющий тест (в условиях стационара) с измерением уровня норметанефрина в плазме.

Инструментальная диагностика:
• начальная визуализация - рекомендуется КТ с контрастированием (учитывая
высокую разрешающую способность при обследовании органов грудной клетки,
брюшной полости и таза)
• МРТ - рекомендуется у пациентов с метастатическими параганглиомами основания черепа и шеи, у больных с хирургическими скобками (вызывают артефакты
при КТ), у пациентов с аллергией на КТ-контраст, а также у пациентов, у которых
облучение должно быть ограничено (дети, беременные женщины и т.п.)
• 18F-фтордезоксиглюкозоПЭТ / КТ предпочтительна у больных с известным метастатическим ФПГ.

ВАЖНО!
Несоблюдение условий
подготовки искажает
результат

Генетическое тестирование: пациенты с параганглиомой должны быть тестированы на наличие SDHx мутаций, а с метастазами - SDHB мутаций.
Подтверждение радикальности удаления опухоли: контрольное исследование свободных метоксиаминов (метанефрин, норметанефрин) в плазме
через 2-4 недели после операции.
Оценка наличия рецидива или метастазирования хромаффиномы: ежегодное исследование свободных метоксиаминов (метанефрин, норметанефрин) в плазме методом LC-MS
С Инструкцией по подготовке к исследованию можно ознакомиться на сайте
ДІЛА, по телефону Единой информационной службы 0800606777, а также получить Инструкцию в отделении ДЦ.
1. Pheochromocytoma and paraganglioma: an endocrine society clinical practice guideline, 2014. Adrenal-Sparing
Surgery Better for Pheochromocytoma. European Congress of Endocrinology
2. Adrenal-Sparing Surgery Better for Pheochromocytoma. European Congress of Endocrinology 2015. May 18, 2015
3. Наказ МОЗ України від 24.05.2012 №384, «Уніфікований клінічний протокол первинної, екстреної та вторинної
(спеціалізованої) медичної допомоги АГ», 2012

Бланк результата
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ИНТЕРЕСНО

Лабораторная диагностика и лечение M.genitalium

УРОГИНЕКОЛОГИЯ

(в рамках новых руководств по ИППП, 2016 г.)

Диагностическое направление:
Воспалительные заболевания
органов малого таза

30 августа 2016 г. ВОЗ опубликовала новые рекомендации по лечению хламидиоза, гонореи и сифилиса [1]. По данным ВОЗ, каждый день в мире регистрируется
более 1 миллиона случаев инфекций, передаваемых половым путем (ИППП). Подсчитано, что каждый год у 131 миллиона человек в мире регистрируется хламидиоз, у 78 миллионов — гонорея, и 5,6 млн. — сифилис. Микоплазма гениталиум
выявляется чаще, чем гонорея и реже, чем хламидиоз. При этом резистентность
возбудителей данных инфекций к антибиотикам в последние годы резко возросла наряду с сокращением вариантов лечения.

Клиническая задача:
Выявление этиологии
урогенитальной инфекции

В октябре 2016 в Journal of the European Academy of Dermatology and Venero logy
было опубликовано Европейское руководство по Mycoplasma genitalium [2]. У женщин M. genitalium вызывает развитие цервицита и воспалительных заболеваний
органов малого таза (ВЗОМТ), у мужчин ответственна за 10–35% случаев развития негонококкового нехламидийного уретрита. Передача M. genitalium осуществляется непосредственно через контакт слизистых оболочек. Часто инфекция
протекает бессимптомно. У женщин наиболее частыми симптомами являются
выделения из влагалища, дизурия или симптомы ВЗОМТ. У мужчин преобладает
клиника уретрита, дизурические расстройства и выделения из уретры. Установлено, что человек является естественным «хозяином» 13 видов микоплазм, из
которых возможными возбудителями уретритов могут являться Mycoplasma (M.)
hominis, M. genitalium и Ureaplasma(U.) urealyticum. Кроме этих видов микоплазм,
в урогенитальном тракте также обнаруживают M. fermentans, M. primatum, M.
pirum, M. spermatophilum, M. penetrans, M. pneumoniae. На сегодняшний день из
микоплазм к числу патогенов можно отнести только M. genitalium. Существует
синдромный подход к диагностике [3] – страны с низким и средним уровнем доходов полагаются на выявление последовательных, легко узнаваемых признаков
и симптомов для назначения лечения без использования лабораторных исследований, что ведет к потере пациентов с ИППП. ИППП, не выявленные и не леченые, могут приводить к таким серьёзным осложнениям и длительным проблемам
со здоровьем у женщин, как воспалительные заболевания органов малого таза,
внематочная беременность и выкидыш, а гонорея и хламидиоз при отсутствии лечения могут приводить к бесплодию как у мужчин, так и у женщин. Хламидиоз, гонорея и сифилис могут также в два-три раза повышать риск инфицирования ВИЧ.
Оставленная без лечения ИППП у беременной женщины повышает вероятность
мертворождения и смерти новорожденного ребенка. ИППП часто не диагностируются и все труднее поддаются лечению, поскольку некоторые антибиотики
утратили свою эффективность в результате их неправильного или чрезмерного
использования.
1 из 4 ИППП
Ежегодно 357 млн. случаев инфицирования 1 из 4 ИППП:
хламидией, гонореей, сифилисом и трихомониазом
Основная угроза
Лекарственная устойчивость - серьезная угроза снижения
влияния на ИППП во всем мире.
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Диагностика
Выявление M. Genitalium в материале из урогенитального тракта проводится
только на основе амплификации нуклеиновых кислот (один из вариантов полимеразная цепная реакция – ПЦР). Исследование позволяет быстро выявить ДНК
возбудителя в соскобе из урогенитального тракта и определить его видовую принадлежность. Культуральное исследование на селективных средах используется
для выявления M. Hominis и U. urealyticum. Для С. trachomatis методом первой
линии диагностики является методика амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР).
Выявление N.Gonorrhoeae возможно при использовании различных методов диагностики, при этом метод амплификации нуклеиновых кислот (ПЦР) имеет более
высокую чувствительность, чем культуральный и микроскопический.
Достоверные, высокочувствительные диагностические исследования на ИППП являются альтернативным подходом к синдромному управлению (ВОЗ, 2016), что
позволяет выявить бессимптомные инфекции и провести эффективную терапию.

Рекомендации по лечению
Лечение инфекции, вызванной M. genitalium, показано при выделении данного патогена или на основании эпидемиологических данных. Применение доксициклина
характеризуется низкой частотой излечения (30–40%), однако не приводит к росту резистентности M. genitalium к тетрациклинам. Частота клинического излечения при использовании азитромицина достигает 85–95% в случае, если инфекция
вызвана штаммом M. genitalium, чувствительным к азитромицину. В ряде случаев
более длительное применение антибиотиков приводит к более высокой частоте
излечения.
Неосложненная M. genitalium инфекция:
• Азитромицин 500 мг внутрь 1 день, затем 250 мг 2–5 дней. Использование азитромицина 1 г однократно без последующего определения оценки излеченности
на текущий момент является нецелесообразным из-за роста резистентности M.
genitalium к макролидам и в последующем – значимого снижения частоты достижения излеченности.
• джозамицин 500 мг 3 раза в день внутрь в течение 10 дней.
В качестве препарата второй линии может использоваться:
• Моксифлоксацин в дозе 400 мг 1 раз в день внутрь в течение 7–10 дней.
Для терапии третьей линии в случае персистирующей инфекции, вызванной M.
genitalium после использования азитромицина и моксифлоксацина, рекомендован
Доксициклин 100 мг 2 раза в сутки внутрь в течение 14 дней (в этом случае частота излечения может достигать 30%). Пристинамицин 1 г 4 раза в сутки внутрь
в течение 10 дней обеспечивает излечение примерно в 90% случаев.
Осложненная инфекция, вызванная M. genitalium (ВЗОМТ, эпидидимит) требует назначения моксифлоксацина 400 мг 1 раз в день в течение 14 дней. Новые
рекомендации ВОЗ согласуются с Глобальным планом действий по антибиотикорезистентности, утвержденным в мае 2015 года на Всемирной Ассамблее Здравоохранения. ВОЗ призывает страны незамедлительно приступить к использованию
обновленных рекомендаций.-
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НОВОСТИ
УРОГИНЕКОЛОГИЯ
Диагностическое направление:
онкоскрининг
Клиническая задача:
скрининг рака шейки матки

Скрининг рака шейки матки –
профессиональное решение в Украине!
Уже прошло больше года, как МЛ ДІЛА (первая в Украине частная лаборатория)
- сделала доступным для врачей и пациентов − инновационный и высокочувствительный цитологический метод − Пап - тест методом жидкостной цитологии
(технология SurePath BD).
К поиску нового, наиболее чувствительного цитологического метода, медицинскую лабораторию ДІЛА, которая является экспертом по лабораторной диагностике, побудили итоги систематического «внутреннего» мониторинга результатов
цитологического исследования. В частности, среди обследованных в МЛ ДІЛА (1
год) - ¼ составляли женщины с цитологическим результатом «Тип II. Воспалительный процесс». А это − риски пропустить более сложную атипию эпителия, необходимость повторного обследования женщины.
Краеугольным критерием выбора инновационного цитологического метода МЛ
ДІЛА были результаты опыта внедрения различных цитологических технологий в
странах Европы и в США. Что касется Пап-теста жидкостным методом по технологии Sure Path BD, то были опубликованы данные, согласно которым его применение по сравнению с традиционным Пап-тестом, приводило к увеличению обнаружения:
• LSIL и HSIL на 47% (P <0,0011) и 116% (P <.0002) соответственно 1,
• ASC-US, LSIL, HSIL на 75,1%, 107,2% и 64,4% (P <.00001), соответственно 2
Такие результаты были весомыми для включения исследования в популяционные
скрининговые программы РШМ в ряде стран и в первую очередь в США (несмотря
на несколько большую стоимость, по сравнению с традиционным Пап-тестом). МЛ
ДІЛА также «сделала ставку» на высокую чувствительность метода. И пока - подтвердила значимую эффективность автоматизированной жидкостной цитологии
на собственном опыте ее применения (в течение 1,4 года).
Так, по статистическим данным МЛ ДІЛА (2015-2016 гг.) выявление интраэпителиальной неоплазии лёгкой и тяжёлой степеней (CIN I и CIN III) увеличилось вдвое, среднего (CIN II) - в три раза! То есть, в 2-3 раза возросла
возможность не пропустить дисплазию, предрак и своевременно оказать
эффективную помощь женщине, сохранить ей жизнь! Кроме того, практической помощью врачам от МЛ ДІЛА является заблаговременное (еще до выдачи
результата пациентке) SMS - сообщение гинекологов по получению результатов
CIN I / CIN II / CIN III.
Однако, даже самая высокочувствительная цитологическая технология требует
соблюдения контроля точности выполнения и оценки результатов.
С целью оценки достоверности цитологических результатов, МЛ ДІЛА в союзе с
акушерами - гинекологами проводит мониторинг подтверждения цитологического заключения результатам гистологии. Согласно предварительным данным, заключение МЛ ДІЛА: «плоскоклеточное интраэпителиальное поражение высокой
степени (НSIL): койлоцитоз, интраэпителиальная неоплазия умеренной степени
выраженности (CINII / CINIII)» подтверждено гистологически в 90% случаев. А
это и подавляющее количество пациенток, у которых проведение биопсии
было оправданным!
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Кроме того, для подтверждения гарантии точности цитологических результатов МЛ ДІЛА к сотрудничеству привлечен ведущий специалист-онкоцитолог
Киевского городского клинического онкологического центра. Все цитологические
препараты с заключением HSIL (цитологов МЛ ДІЛА) и выборочно с LSIL, ASC-US
подлежат консультативному пересмотру независимым и авторитетным специали-
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стом по цитологическому исследованию Краснопольской В. М. Согласование цитологического заключения вносится в бланк результата.
В рамках скрининга РШМ от МЛ ДІЛА нами проводится постоянный мониторинг
результатов выявления ВПЧ-инфекции в Украине * [3, 4]. В частности, проведен
анализ распространенности ВПЧ-инфекции в Украине в (40 тыс. Женщин разного
возраста, обследованных в МЛ ДІЛА за период 2014-2016 гг.) И изучены особенности структуры выявления ВО генотипов ВПЧ при интраэпителиальных поражениях
шейки матки легкой, средней и тяжелой степеней поражения.
По результатам анализа было установлено, что в Украине наиболее распространены: 16 - 23%, 53 -16%, 31 - 14%, 33 - 11%, 66 - 11%, 68 - 11% ПО генотипы ВПЧ.
Наибольший удельный вес вирус-инфицированных женщин приходится на молодой
возраст (<20 лет и 20-29 лет). С увеличением тяжести интраэпителиальных поражений спектр ВО генотипов сужается, уменьшается количество случаев микст-инфекций. Независимо от тяжести дисплазии, весомую долю составляет 16-й генотип
- 24% (CIN I), 61% (CIN II) и 70% (CIN III). Второе и третье места делили между собой
31-й, 33-й и 18 генотипы. Таким образом, можно предположить, что в Украине именно 16, 31, 33 и 18 генотипы ассоциированы с интраэпителиальной неоплазией различной степени тяжести, то есть инфицированные ими женщины составляют группу
высокого риска.
Таким образом, в условиях отсутствия популяционного скрининга и роста уровня
смертности от рака шейки матки в Украине введение МЛ ДІЛА высокоэффективных
методов является важным, так как приводит к увеличению частоты выявления патологии ШМ, позволяет врачу определиться с адекватной тактикой ведения каждой
пациентки.

Со своей стороны, МЛ ДІЛА благодарна всем врачам-партнерам за сотрудничество по
внедрению, адаптации в Украине и обеспечения точности результатов методов СРШМ!

Примечание: * - выявление ДНК ВПЧ выполнялось на базе МЛ ДІЛА методом ПЦР в режиме реального
времени с применением набора реагентов Аnyplex ™ II HpV 28 detection (Seegene). Название исследования - «Комплексное генотипирование ДНК ВПЧ в полуколичественном формате методом REAL
TIME»: 19 высокоонкогенных: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 26, 51, 53, 66, 68 , 69, 73, 82
и 9 низкоонкогенных: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70. Исследование выполняется эксклюзивно в МЛ
ДІЛА, чувствительность и специфичность методики приравнивается к Digene Hybrid Capture 2 и Roche
Amplicor, а для CIN II чувствительность и специфичность выше, чем при применении «золотого» стандарта [5].Marino JF, Fremont-Smith M. direct-vial experience with AutoCyte PREP in a small New England
regional Cytology practice. J Reprod Med. 2001; 46 :. 353-358 [ PubMed ]
1. Fremont-Smith M, J Marino, B Griffin, and others comparison of the SurePath liquid-based Papanicolaou smear with
conventional Papanicolaou smear in a MultiSite directly to Vial study. Cancer. 2004; 102 :. 269-279 [ PubMed ]
2. А. А. Суханова, Г. И. Сиротинская, М.Н. Шалько, О.И. Гервазюк, Е.В. Сидоренко, И. М. Лозянко. Особенности
выявления папилломавирусной инфекции в Украине.//Репродуктивная эндлокринология. - №4 (18). – 2014. (www.
reproduct-endo.com.ua)
3. А. А. Суханова, И. В. Сидорова, Г. И. Сиротинская, О. А. Бурка. Эпидемиология ВПЧ-инфекции в Украине.//Репродуктивная эндлокринология. - №6 (32). – 2016. (www.reproduct-endo.com.ua)
4. Cornall, A.M., Poljak, M., Garland, S.M., et al. “Anyplex II HPV28 detection and Anyplex II HPV HR detection assays are
highly concordant with other commercial assays for detection of high-risk HPV genotypes in women with high grade
cervical abnormalities.” Eur J Clin Microbiol Infect (2016).
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ИННОВАЦИЯ
ИНФЕКТОЛОГИЯ
Диагностическое направление:
инфекционное поражение
организма
Клиническая задача:
выявление этиологии
инфекционного поражения
организма
Проблема ранней диагностики вируса иммунодефицита человека остается актуальной и может быть решена путем внедрения в лабораторную практику высокочувствительных диагностических иммуноферментных тест-систем 4-го поколения.
Преимуществом этого комбинированного исследования является возможность
одновременного определения в сыворотке крови антигена р24 ВИЧ и суммарных
ВИЧ-специфических антител (IgG, IgM), что позволяет выявлять инфекцию на ранних этапах развития.

МЛ ДІЛА в ноябре 2016 г. внедрила НОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ «СКРИНИНГ ВИЧ 1/1о/2
(АНТИГЕН И АНТИТЕЛА)»
Исследование предназначено для врачей всех лечебных специальностей и назначается с целью:
• Определить ВИЧ - статус пациента и при позитивном результате принять необходимые меры для того, чтобы обеспечить доступ к лечению, уходу и поддержке
до того, как появятся симптомы, и, тем самым, потенциально продлить жизнь и
предотвратить развитие осложнений на протяжении многих лет
• Знание ВИЧ-статуса поможет принять меры предосторожности, чтобы не допустить передачи ВИЧ другим людям
Вовремя поставленный диагноз позволит определиться с тактикой лечения, отсрочить или предотвратить прогрессию к СПИДу и уменьшить
летальность пациентов
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Преимущества
Скрининга ВИЧ 1/1о/2
(антиген и антитела)
от МЛ ДІЛА:

■ Ранняя диагностика ВИЧ-инфекции
Скрининг ВИЧ в МЛ ДIЛА дает возможность выявить ВИЧ-инфекцию на ранней стадии, начиная со второй недели от момента предполагаемого инфицирования. Это стало возможным благодаря использованию самых современных
тест-систем IV поколения содновременным определением антигена р24 и суммарных специфических антител (IgG, IgM)

■ Широкий диагностический диапазон
Скрининг ВИЧ в МЛ ДIЛА имеет широкий диагностический диапазон и позволяет выявлять как наиболее распространенный тип вируса ВИЧ1, так и достаточно редкие, такие как ВИЧ1 группа О и ВИЧ2

■ Верификация результатов
Скрининг ВИЧ в МЛ ДIЛА гарантирует точность и достоверность результатов, которая обеспечивается повторным тестированием сыворотки в дублях при
сомнительных и положительных результатах, а при необходимости проводится
подтверждающее исследование
Согласно актуальным рекомендациям ВОЗ - 1-й Международный стандарт WHO
HIV (NIBSC) – в клинической практике для постановки диагноза ВИЧ-инфекции
должны использоваться только те серологические исследования, которые имеют
чувствительность не менее 99% и специфичность не менее 98% и только при
условии стандартизации и валидации метода. Для определения антигена p24
нужно использовать только новейшие ультрачувствительные тест-системы с диссоциацией иммунных комплексов.
На сегодня медицинской лабораторией ДІЛА предложены новейшие ультрачувствительные тест-системы с диссоциацией иммунных комплексов.
Специфичность: В образцах, не содержащих антиген p24 и специфических антител (IgG, IgM), результат исследования гарантированно (в 99,74%) должен быть
отрицательным.
Чувствительность: В образцах, содержащих антиген p24 и/или специфические
антитела (IgG, IgM), результат исследования гарантированно (в 100%) должен
быть положительным.
Исследование «Скрининг ВИЧ 1/1о/2 (антиген и антитела)» в МЛ ДIЛА,
регламентируется мировыми протоколами по диагностике ВИЧ-инфекции
Регламентирующие документы:
1. ЗАКОН УКРАЇНИ Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ- 9 січня 1992 року (згідно з Постановою Верховної Ради України
від 12 грудня 1991 року N 1973-XII)
2. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 18 грудня 1998 р. N 2026, Київ, Питання запобігання та захисту
населення від ВІЛ-інфекції та СНІД
3. МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАКАЗ, 10.07.2013, м. Київ, N 585, Про затвердження нормативно-правових актів з питань вдосконалення організації медичної допомоги людям, які живуть з ВІЛ
4. МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАКАЗ, 21.12.2010, м. Київ, N 1141, Про затвердження Порядку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості досліджень, форм первинної облікової
документації щодо тестування на ВІЛ-інфекцію, інструкцій щодо їх заповнення
5. МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАКАЗ, 05.11.2013, м. Київ, N 955, Про затвердження нормативно-правових актів щодо захисту від зараження ВІЛ-інфекцією при виконанні професійних обов’язків
6. Наказ МОЗ України, 19.08.2005, № 415, Порядок добровільного консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію(протокол)
7. ВОЗ - 1-й Международный стандарт WHO HIV (NIBSC)

www.dila.ua

8. Клинический протокол для Европейского региона ВОЗ, 2015

Индивидуальный профессиональный консалтинг от МЛ ДІЛА Вам обеспечат:
1. Врачи-эксперты МЛ ДІЛА
2. Служба консалтинга:
• горячая линия для врачей: (044) 331 21 31
•www.dila.ua
единая информационная служба: 0 (800) 606 777
• consult@dila.com.ua
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