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Уважаемые коллеги!  Прежде всего разрешите 

поблагодарить Вас за предоставленную 

возможность встречи и обмена мнениями по 

актуальным вопросам нашей специальности.  



Что  такое  

Качество лабораторной диагностики? 

Наличие уверенности в том,  

что правильно и своевременно назначенный тест  

для нуждающегося в нем пациента  

выполнен на достаточном аналитическом уровне  

и сопровождается  необходимой информацией  

для его интерпретации. 

 

Меньшиков В.В., 

2005 



Что  такое Качество лабораторной диагностики? Это наличие 

уверенности в том, что правильно и своевременно назначенный 

тест для нуждающегося в нем пациента  выполнен на 

достаточном аналитическом уровне  и сопровождается  

необходимой информацией  

для его интерпретации. 



Медицина – искусство или наука? 



«. . . медицина – это наука неопределенности и 

искусство вероятности…» Остер 

ЛАБОРАТОРНАЯ   диагностика уменьшает 

неопределенность путем формирования объективных 

характеристик состояния организма на клеточном, 

молекулярном уровне.  



И так, медицина – это искусство или наука? Есть интересный 

ответ на этот вопрос, лаконично сформулированный терапевтом 

конца 19 века: медицина – это наука неопределенности и 

искусство вероятности. Ведь каждый врач решает у постели 

больного проблему «неопределенности» - т.е. постановки 

диагноза. При правильной диагностике – далее наступает 

«искусство вероятности» воздействия на патологический процесс. 

В этом контексте – лабораторная диагностика уменьшает 

неопределенность путем формирования объективных 

характеристик состояния организма на клеточном, молекулярном 

уровне.  
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Лабораторная медицина  

принесла в клиническую практику  

достижения физики, математики,  

химии, биологии, электроники  

и общей патологии на молекулярном уровне. 



Акушерство и

гинекология

ХирургияТерапия

Биология

Клиническое мышление

Физика ХимияМатематика

Метрология и стандартизация

Лабораторная и

инструментальная

диагностика



Акушерство и

гинекология

ХирургияТерапия

Биология

Клиническое мышление

Физика ХимияМатематика

Метрология и стандартизация

Лабораторная и

инструментальная

диагностика
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принесла в клиническую практику  

достижения физики, математики,  

химии, биологии, электроники  

и общей патологии на молекулярном уровне. 

Интерпретация результатов исследований клиницистом, 

владеющим in vivo диагностикой, клиническим 

мышлением, формирует представления об изучаемом 

объекте, в т.ч.  дифференциальную диагностику, 

характеризует стадию болезни и оценивает мониторинг 

лечебного воздействия. 



Лабораторная медицина принесла в клиническую 

практику достижения физики, математики, химии, 

биологии, электроники и общей патологии на 

молекулярном уровне. И обратите внимание на то, что 

формирование научных основ лабораторной диагностики 

явилось следствием потребности клиницистов в 

объективных средствах диагностики. Лабораторная 

диагностика как наука родилась в среде наших «старших 

сестер»: терапии, хирургии и акушерства. И нам важно 

клиническое мышление, если претендовать на роль врача 

патолога, который привносит в клинику достижения 

медико-биологических дисциплин и приборостроения. 





Лаборатория - это диагностическое 

отделение, в котором in vitro исследования 

разнообразных биопроб формируют 

лабораторные симптомы, синдромы,  

и не редко– диагноз.  



И сегодня лаборатория - это диагностическое 

отделение учреждения здравоохранения, в 

котором in vitro исследования разнообразных 

биопроб формируют лабораторные симптомы, 

синдромы, и не редко– диагноз. Для этого нами 

освоено более 20 субстратов на которые мы 

«препарируем» организм человека. 



Своевременная качественная 

лабораторная диагностика 

модифицирует  

течение заболеваний 



мониторинг 

гликемии,  

тест толерантности 

глюкозы, 

НbA1c, 

фрукозамин,   

инсулин,  

С-пептид 



Своевременная качественная лабораторная 

диагностика модифицирует течение заболеваний. 

Например, на слайде показан в историческом 

аспекте прогресс в судьбе страдающих сахарным 

диабетом. Теперь благодаря лабораторным 

тестам, ранней диагностике, диабет, по сути, 

стал «образом жизни». 



Oscilloscope 
Осциллоскоп 

Wallace Coulter 



Не меньшую революцию произвели 

братья Культер своим изобретением 

импендансометрии. 





«ЖЕЛЕЗНЫЕ» основы 

жизнедеятельности 
ЛАБОРАТОРНЫЕ ТЕСТЫ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ 

КЛИНИКА  

СИДЕРОПЕНИИ 



«ЖЕЛЕЗНЫЕ» основы 

жизнедеятельности 



Differentiation: 



Therapeutic angiogenesis for patients with limb 

ischaemia by autologous transplantation of bone-

marrow cells: 

Before :  After: 







Прогресс технологий от микроскопии к проточной 

цитофлюориметрии позволяет сегодня эффективно 

проводить высокотехнологичных медицинские 

технологии, в том числе трансплантацию стволовых 

клеток. 



Компьютерные технологии в лабораторной медицине. 

Области применения в медицине

Гематология

Генетика

Гистология

Цитология

Онкология

Сперматология

Бактериология



Традиционная микроскопия, цитологический 

анализ получили на вооружение возможности 

компьютерных технологий, количественной 

морфометрии, которые широко применяются в 

различных направлениях. 



Цитологический скрининг 

является самым эффективным 

методом сокращения 

заболеваемости  

раком шейки матки 



Fundus 

Corpus 

Antrum 

Pylorus 

HCL                   

Пепсиноген I     

Пепсиноген II    

Внутренний фактор 

Гастрин 17          

Гастрин 34 

Пепсиноген II 

Гастрин 34 

Пепсиноген II 

Сывороточная концентрация пепсиногена I, уровень  

стимулированного гастрина 17  характеризует 

функционально-морфологическое состояние слизистой 

тела и антральной области желудка. 

Антитела к H. Pylori (IgG) 

«Биохимическая  

эндоскопия» желудка 



Ушел в прошлое травматичный и мало 

информативный метод желудочного 

зондирования. Сегодня по биохимическим 

маркерам в крови можно судить о 

функционально-морфологическом состоянии 

слизистой желудка. По сути, проводить 

«биохическую эндоскопию желудка». 



Анализ выдыхаемого воздуха  

РЕАКЦИЯ ГИДРОЛИЗА КАРБАМИДА ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
УРЕАЗЫ Helicobacter pylori 

NH2            уреаза 

CO + H2O = 2NH3   + CO2
 

NH2                                       
 

Дыхательный тест  



«Нобелевский лауреат» - Хелико бактер - 

можно верифицировать его паразитирование по 

анализу выдыхаемого воздуха по дыхательному 

тесту с применением мочевины, которую 

хелико бактер разлагает на углекислый газ и 

аммиак, прирост которого в выдыхаемом 

воздухе и улавливает простой прибор, 

разработанный в Петербурге. 



Боль в груди в течение 20 мин 

К сожалению иногда боль в груди  

слабая или отсутствует совсем 

1 

Изменения в ЭКГ: изменение Q зубца 

и ST сегмента 

ЭКГ не всегда показательна (30%) 
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Очень важна последовательная 

диагностика сердечных маркеров 

 

3 

Диагностика инфаркта миокарда: изменения кардиомаркеров + любой из 

признаков:клиническая картина стенокардии, патологический зубец Q, изменения ST 

BNP – ранний маркер сердечной недостаточности 
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Лабораторный диагноз стал решающим в 

верификации острого инфаркта миокарда, 

а своевременная верификация мозгового 

натрийуретического пептида и 

соответствующие лечебные действия 

снижают частоту внезапной смерти в 5 раз. 



МНО 



Широкое применение антикоагулянтов 

для профилактики тромбозов требует 

постоянного лабораторного контроля 

системы гемостаза. 



норма остеопороз 

процесс минерализации 

коллагеновых волокон 

образование 

гетеротримера коллагена 

1 типа 

усиление всасывания подавление абсорбции 

угнетение костной резорбции активация процессов  

костного ремоделирования 

подавление избыточной секреции ПТГ 

ПТГ 
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Остеокальцин,  
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PICP (c) 
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рестные группы  

cross-links 

 пиридинолин и 

деоксипиридинолин 
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Чувствительность лабораторной 

диагностики остеопороза превосходит 

современные инструментальные методы 



Проблемой века является остеопороз, раннее 

выявление и контроль лечения которого имеет 

важное социальное и экономическое значение, 

учитывая широту его распространения и 

тяжесть травматологических последствий. Даже 

применение современных денситометрических 

приборов, регистрирующих снижение 

минерализациии костей, нельзя считать 

решением вопроса – это, все таки, уже грубая 

морфологическая патология. Лаборатория 

позволяет верифицировать заболевание на еще 

более ранней стадии, поскольку выявляет 

нарушение органического матрикса кости. 



Предикторы 

Предиктор – «предсказатель», от to predict - 
предсказывать. 

 

Уровень концентрации предиктора 

соответствует относительному риску  

возникновения патологии и ее тяжести. 



Все шире используются в повседневной 

практике, так называемые «предикторы» т.е. 

компоненты, уровень концентрации которых 

позволяет говорить о риске развития 

патологии.  



Диагностическое значение  

гипергомоцистеинемии 

 Независимый фактор риска 

развития атеросклероза, 

ИМ, инсульта, тромбоза 

глубоких вен. 

 Индикатор риска общей  

    смертности. 

 Вызывает осложнения при 

беременности и родах. 



Повышенный гомоцистеин 

укорачивает теломеры -   

маркер биологического возраста 

клеток. 

Вельков В.В. 
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Увеличение ГОМОЦИСТЕИНА на 5 мкмоль/л 

повышает риск атеросклеротического  поражения  

коронарных артерий   

у женщин - на 80%, у мужчин - на 60% 

Вельков В.В. 



18th IFCC – EFCC European Congress of 

Clinical Chemistry and Laboratory Medicine 

Innsbruck, Austria, 7-11 June 2009 

Лабораторная диагностика:  

уроки широкомасштабных 

клинических испытаний и эпидемиологических 

исследовании. 





  Основные направления работы Конгресса:  

1)  Что дали и, главное, что могут дать для 

медицинской практики широко-масштабные 

проспективные клинические испытания, 

2) Какие новые биомаркеры разработаны для 

практики и их нужно внедрять  в практику, 

3) Каковы результаты фундаментальных научных 

исследований в области клинической химии и 

молекулярной генетики и что от них следует 

ждать для практической медицины.  



АpoB/АpoA-I 

Мужчины         0.4   0.7   0.9      1.1 
Женщины        0.3   0.6   0.8      1.0 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

риск 

Низкий риск 

 

1 
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В течение 10 лет,  наблюдалось 98 722 мужчин и 76 831 женщина.  

Показано, что соотношение Апо В/Апо А-1 — более сильный предиктор 

инсультов, чем общий холестерин/Х-ЛПВП и Х-ЛПНП/Х-ЛПВП.  



Уровень аполипопротеинов В и А-1 

являются информативными 

предикторами развития инсульта. 



 Полагается полностью доказанным, что  

риск атеросклероза связан не столько с 

повышенной концентрацией ОХ и/или Х-ЛПНП и 

пониженным уровнем Х-ЛПВП, сколько с 

количеством циркулирующих атерогенных частиц, 

которые проникают в интиму сосудов, инициируя 

воспаление.  

Наиболее точно количество таких циркулирующих 

частиц отражают концентрации апо В и апо А.  

Это относится ко всем этническим группам, к 

обоим полам, ко  всем возрастам. 

Наблюдалось 24 767 лиц из 52 стран в 62 центрах  

в Азии, Европе, Среднем Востоке, Африке, Австралии и 

Северной и Южной Америке, в течение 5 лет. 



Уровень аполипопротеинов В и А-1 являются 

информативными предикторами развития инсульта. 



Уровень hsСРБ не только предсказывал риск ИМ, ИИ и 

кардиальной смерти, но так же тесно связан с 

метаболическим синдромом и сахарным диабетом. 

Повышение hsСРБ- это ключевое патологическое 

событие, своего рода «патологический перекресток», 

ответвления от которого ведут к инсулинорезистетности,  

к нарушению функций лептина, адопонектина, цитокинов, 

к эндотелиальной дисфункции, к нарушению 

фибринолиза.  

JUPITER - Justification for the Use of Statins in Primary Prevention: an 

Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin. 

Более 1000 врачей в 26 странах в течение 4 лет наблюдали 17 802 практически 
здоровых мужчин и женщин с повышенным уровенем hsСРБ,  

но низким уровнем Х-ЛПНП 



Более 1000 врачей в 26 странах в течение 4 лет наблюдали 17 

802 практически здоровых мужчин и женщин с повышенным 

уровенем hsСРБ, но низким уровнем Х-ЛПНП. Было выявлено, 

что Уровень hsСРБ не только предсказывал риск ИМ, ИИ и 

кардиальной смерти, но так же тесно связан с метаболическим 

синдромом и сахарным диабетом. 

Повышение hsСРБ- это ключевое патологическое событие, 

своего рода «патологический перекресток», ответвления от 

которого ведут к инсулинорезистетности,  к нарушению 

функций лептина, адопонектина, цитокинов, к эндотелиальной 

дисфункции, к нарушению фибринолиза.  



У лиц с Х-ЛПНП ≤ 1,8 ммоль/л и hsСРБ  

≤ 1,5 мг/л, количество сосудистых 

событий уменьшалось на 79%.  

JUPITER четко продемонстрировал: для 

первичной профилактики практически здоровых 

лиц с низким Х-ЛПНП, но с повышенным hsСРБ, 

снижение  hsСРБ является критическим и таким 

же важным, как и снижение уровней Х-ЛПНП. 

Статины не только ингибируют 3-гидрокси-3-метил-
глутарил коэнзим А редуктазу и снижают Х-ЛПНП,  

но и оказывают противовоспалительное действие  



глю

глю

глю

апо

Е/В-100
апо

В-100

 

 

ЛПОНП
ЛПНП

АД

ПРИ БЛОКАДЕ апо Е/В-100 и В-100 рецепторов 

липопротеины накапливаются в крови 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



глю

глю

глю

апо

Е/В-100
апо

В-100

 

 

ЛПОНП
ЛПНП

АД

ПРИ БЛОКАДЕ апо Е/В-100 и В-100 рецепторов 

липопротеины накапливаются в крови 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Биохимическая расшифровка этого 

феномена понятна: при блокаде 

рецепторного поглощения 

липопротеинов ЛПНП и ЛПОНП и 

эти частицы накапливаются в крови. 



О2*, ОН, Н2О2

мЛПН П/

мЛПОНП

 

нейтрофил

Иммунная

система

макрофаг эндоцитоз

Пенистая

клетка 

Пенистая клетка

Процесс очищения от ЛПНП



Их утилизация – задача иммунной системы: нейтрофилы и 

иные окислительные системы проводят окисление апо белков 

липопротенов. Став антигеном, эти модифицированные 

липропротеины, подвергаются атаке иммунной системы, 

макрофаги поглощают их, метаболизируют, однако не имея 

ферментативной возможности полного разрушения эфиров 

холестерина, превращаются в пенистые клетки, которые 

остаются в интиме сосудов, вызывая воспаление. Это и есть 

атеросклеротическое воспаление – системное по своей сути. 



СРБ - фактор энергообеспечения воспаления 

В острой фазе воспаления СРБ переадресует поток 

энергетического материала (насыщенные жирные 

кислоты) от всех дифференцированных клеток к 

клеткам рыхлой соединительной ткани, т. е. клеткам, 

которые непосредственно реализуют биологическую 

функцию воспаления. 



С точки зрения биохимических маркеров воспаления нужно 

вспомнить роль СРБ, который переадресует поток 

энергетического материала (насыщенные жирные кислоты) 

от дифференцированных клеток к клеткам рыхлой 

соединительной ткани, т. е. клеткам, которые 

непосредственно реализуют биологическую функцию 

воспаления. 

Поэтому, при атеросклеротическом воспалении мы 

регистрируем повышение уровня т.н. «высоко 

чувствительного hsCPБ. 



Профилактика атеросклероза с позиций
фундаментальной медицины

 У человека есть биологическое право
есть что он хочет и сколько хочет, 

 но есть и биологическая обязанность –
все съеденное истратить.

 Пандемия атеросклероза является не
боле чем биологической гибелью части
популяции homo sapiens (человек не
разумный):

 неуемный прием афизиологичной по
качеству и количеству пищи и полное
отсутствие физических нагрузок.  

Титов В.Н., Москва 



Повсеместно сейчас проводятся программы по профилактике 

развития и прогрессирования атеросклероза, гипертензии, 

сахарного диабета. В этой связи, уместно напомнить, что 

лабораторные технологии, раскрывшие патофизиологические и 

патохимические основы этих болезней цивилизации, позволяю 

достаточно обоснованно, с некоторой долей сарказма, сказать, 

что у человека есть биологическое право есть, что он захочет и 

сколько хочет, но есть и биологическая обязанность – все 

съеденное истратить – сжечь внутри организма. Пандемия 

атеросклероза является не более чем биологической гибелью 

части популяции homo sapiens, вернее «человека НЕ разумного». 



Проект INTERHEART 

установил, что более 90% 

риска ИМ в популяции 

зависит от девяти факторов 

риска:  



Девять модифицируемых факторов риска ССЗ 

У женщин с риском ИМ более сильно (сильнее, чем 

у мужчин) связаны: 

1) гипертензия, 

2) диабет,  

3) сниженная физическая активность, 

4) потребление алкоголя. 

У мужчин и у женщин с риском ССЗ в равной 

степени связаны: 

5) не нормальный липидный профиль,  

6) курение в данное время, 

7) абдоминальное ожирение, 

8) нездоровая  диета, 

9) негативные  психосоциальные стрессы. 



 Но от чего зависят эти риски, от «плохих» 

генов или от «плохой» окружающей среды? 

Или от «плохой» экономики?  

Некоторые из планируемых и 

уже выполняемых крупных 

проспективных и 

эпидемиологических 

исследований. 



SHARE. The 'Survey of Health, Ageing and Retirement 
in Europe '. 

Цель: изучение связи между доступностью 
медицинского обслуживания, доходом и возрастом 

выхода на пенсию в разных группах населения 
Европы.  

150 000 мужчин и женщин возрастом от 50 до 64 лет 
из 18 стран ЕС будут наблюдаться с 2006 по 2018 г. 

PURE - The Prospective Urban Rural Epidemiology. 

Исследование 150 000 лиц в 500 городских и сельских сообществах в  

18 странах с высоким, средним и низким доходом в течение 12 лет.  

Цели:  

- выяснить причины диабета, ожирения, ССЗ и инсультов и их связь 

- с социально-экономическими факторами жизни, с генетическими 

особенностями, с факторами сердечно-сосудистых рисков и 

хроническими заболеваниями не инфекционного характера. 

 



INTERSTROKE: наблюдение 30 000 лиц в разных странах. 

APOLLO: наблюдение 12 500 пожилых лиц с 

гипертензией, имеющих и не имеющих ССЗ для 

определения биомаркеров сердечной 

недостаточности, сердечно-сосудистых рисков,  

гипертензии, диастолической дисфункции с 

помощью метаболомики и  протеомики. 

FAMILY STUDY COHORT: . 

 взаимодействие между генами и факторами окружающей среды, 

влияющие на кардиометаболический риск. 



Биобанки – стратегический 

вклад в медицину 21 века: 

это новый и революционный 

этап в развитии доказательной 

медицины.  

В Великобритании под эгидой Манчерстерского 
университета крупнейший в мире  биобанк биологических 
материалов человека: планируется в течение 30 лет собрать 
образцы биологических жидкостей 500 000 лиц, что должно 

составить  приблизительно 10 000 000 образцов, 
составляющих 6500 л мочи и 2000 л крови. 



Врач - это человек, который 

берет неведомое вещество и 

вводит его в неведомое 

существо (Вольтер). 



Врач - это человек, который 

берет неведомое вещество и 

вводит его в неведомое 

существо (Вольтер). 

Во многих областях - медицина по 

мере развития лабораторных  

технологий из искусства избранных 

становится наукой одаренных 



Если к началу создания научного направления – 

лабораторной диагностики – справедливы были 

слова известного французского философа: Врач 

- это человек, который берет неведомое 

вещество и вводит его в неведомое существо, 

то сегодня во многих областях - медицина по 

мере развития лабораторных  технологий из 

искусства избранных становится наукой 

одаренных. 



В начале 21-го века в медицине происходит  революция, 

аналогичная той, которая произошла в физике в начале 20 века. 

Какие уроки преподнесет нам медицина 21 века?  

Кто знает… 



В начале 21-го века в медицине происходит  революция, 

аналогичная той, которая произошла в физике в начале 20 века. 

Какие уроки преподнесет нам медицина 21 века?  

Кто знает… 

В любом случае, они будут  

захватывающими! 
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И так, сегодня, мы пришли к пониманию, что здоровье 

организма, его гомеостаз, определяется 

эффективностью многочисленных биохимических 

систем. Эти системы адаптируют метаболические 

процессы к изменению условий жизни.  

Это и есть системы САНОГЕНЕЗА, т.е. систему 

«жизнеобеспечения». «САНОС» по гречески – 

здоровье. Каждый человек имеет «слабые места» в 

этой системе - «биологические дефекты».  



САНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  
ФОРМИРУЮТ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ КАРТИНУ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

где тонко, 

 там  

и рвется 



И если, система саногенеза не сможет 

противовоздействовать напору условий обитания из-за 

наличия этих «слабых мест» - «биологических 

дефектов», то, как известно, «где тонко, там и рвется!» и 

развивается заболевание – патогенез и нарушается 

гомеостаз.  



«Каждый человек болеет только той 

болезнью, которой может заболеть»  

                                    Гиппократ 



И если, система саногенеза не сможет 

противовоздействовать напору условий 

обитания из-за наличия этих «слабых мест» - 

«биологических дефектов», то, как известно, 

«где тонко, там и рвется!» и развивается 

заболевание – патогенез и нарушается 

гомеостаз.  



МЕДИЦИНСКАЯ  

 ПРАКТИКА Чем Вы  

болеете? 

Чем Вы  

можете  

заболеть? 

«Молекулярный уровень» 

диагностики позволяет менять 

стратегию медицинской помощи 



Поэтому и клиницисты сегодня должны переходить от 

вопроса «чем Вы болеете?» к решению вопроса: «Чем 

Вы можете заболеть. Иначе говоря, молекулярный 

уровень диагностики позволяет менять стратегию 

медицинской помощи. 



Генетический 
полиморфизм 

Замена1 2 3 4 5 ……. 

Заболевание 

…… Неблагоприятные сочетания  аллелей 

генов «предрасположенности» 

Организм человека, все его ткани, системы и клетки - 
продукт взаимодействия окружающей среды и генома 

 Внешняя 
среда Геном 



Организм человека, все его ткани, системы и 

клетки - продукт взаимодействия окружающей 

среды и генома. Сегодня мы можем выявлять 

полиморфизм генов и оценивать риск развития 

заболеваний. 



ГЕНЫ “КАРДИОЧИПА” 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ  Ген Полиморфизм 

Ренин REN - Риск артериальной гипертонии REN I9-83G>A 

Ангиотензиноген AGT 

Риск развития артериальной гипертонии, ИБС, атеросклероза и ИМ 

AGT M235T 

Рецептор 1 к ангиотензиногену 2 AGTR1 

Риск развития артериальной гипертонии, ИБС, атеросклероза и ИМ 

AGTR1 1166A>C 

Рецептор 2 к ангиотензиногену 2 AGTR2 

Риск развития артериальной гипертонии 

AGTR2 3123C>A 

Рецептор 2 к брадикинину 2 BKR2  

Риск развития артериальной гипертонии, ИБС, атеросклероза и ИМ 

BKR2 -58T>C 

β2-адренорецептор ADRB2 - Риск развития артериальной гипертонии ADRB2 48A>G, 81C>G  

81C>G  

Метилентетрагидрофолатредуктаза MTHFR 

Риск тромбообразования, артериальной гипертонии, ИБС, атеросклероза и ИМ 

MTHFR 677C>T 

Аполипопротеин E ApoE 
Apo E2, E3, E4 
L28P 

Аполипоротеин С3 ApoC3 
-455 T>C,  
-482 C>T, 
C3238G (SstI) 

Липопротеидная липаза LPL 
L28P, 
N291S 

ABCA1 транспортер ABCA1 
R219K 

Параксоназа PON 

-108 C>T 

L55M 
Q192R 





В совокупности нужно активнее вводить 

«Лабораторный паспорт здоровья» для 

динамического наблюдения состояния 

организма и оценки биологического возраста. 



ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ (ВОЗ) 

20 % 

Генетика  

10 % 

ОБРАЗ 

ЖИЗНИ 
60 % 



«Болезнь нужно лечить  

за 3 года до ее появления,  

а не за 3 дня до смерти»  

Китайская мудрость 


