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,.Щиссертация была апробирована 9 июня 2022 г. протокол J\Гs б на
совместном заседании отделов биогеронтологии, клеточной биологии и
патологии, клинической геронтологии и гериатрии АННО ВО I]Ш{
<Санкт-Петербургский инстиryт биорегуляции и геронтологии) и

рекомендована к защите на .Щиссертационном совете Д 75.2.020.0l по
защите докторскихи кандидатских диссертаций по специ€tльности З.1.31 -
геронтология и гериатриrI.

Актуальность исследования.
Геронтологические аспекты преанuLлитического

биохимических исследований важны для понимания
закономерностей биологических процессов, влияющих на
диагностики и достоверностъ полученных результатов.

Частое коморбидное состояние лиц старшей возрастной группы
обусловливает сложности дифференциальной диагностики многих
заболеваний. Возникает необходимость проведения целого ряда
исследований. Исследования биохимических показателей крови в
значительной степени оказывают влияние на принятие клинических
решений. С возрастанием важности персон€LJIизированной медицины
именно исследов ания биологических показателей имеют жизненно важное
значение для диагностики, прогнозирования и терапевтического
мониторинга заболеваний человека. Так, результаты биохимического
анаJIиза крови необходимы для оценки состояния различных биосистем
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организмq а недостоверные результаты моryт привести к ошибкам
лечения. Несмотря на успехи, которые позволили достичъ более высокого
уровня качества диагностического обследования) многие проблемы по-
прежнему остаются нерешенными, особенно на преанаJIитическом этапе
исследования крови: от получения биологического матери€Llrа, его
хранения и до его транспортировки в лаборатории.

Необходимо учитывать тот факт, что возраст человека,
основополагающим эндогенным биологическим фактором,
условия транспортировки и хранения биологических образцов по-р€tзному
влияют на достоверность результата исследования. В 2021r году
Европейская федерация клинической химии и лабораторной медицины
(EFLM) опубликовала рекомендации по типам образцов и биологической
стабильности в р€вличных условиrIх, однако влияние возрастного фактора
там практически не упоминается.

Работа по сбору данных о влиянии биологических факторов на
преанаJIитический этап проводится во многих странах Европейского
союза. Также разрабатываются и принимаются соответствующие
национztлъные руководящие принципы, однако геронтологические аспекты
в данных руководствах не обозначаются, что не дает полного
представления об управлении качеством преаналитического этапа.

Свой вклад в проблему качества преанuшIитического этапа вносит и
центр€tлизация исследований, при которой биологические образцы
трансГIортируются на даJIьЕие расстояния и хранятся длительное время
перед начаJIом анапитического этапа. Это стzLло особенно актуаJIьно в

условиях пандемии COVI-19 по причине возрастающего потока образцов,
тр анспортируемых для исследов аний в центрullrиз ованные учр еждения.

В настоящее BpeMrI в России 15Оlо населения составляют лица 65 лет
и старше. Численность данной категории населения имеет положительную
динамику роста на протяжении десятилетия. Согласно докладу,
выгý/щенному Всемирной организацией здравоохранения (30.09.2015),
ожидается удвоение числа пожилых людей к 2050 г. В связи с этим все
больше возрастает биологическая роль возраста как одного из ведущих
факторов, влияющих на качество и достоверность поJý/чаемого результата
лабораторного исследования. Однако в доступной литературе отсутствует
однозначное мнение о влиянии возрастного фактора на стабильность
биохимических веществ и его влиянии на преан€шитический этап
лабораторного исследования) что представляет научный и практический
интерес.

Наиболее значимые результаты, полученные в работе. У лиц
среднего, пожилого и старческого возраста продолжительность и
температура хранения образцов сыворотки крови ок€tзывают клинически
значимое влияние на исследуемые вещества при температурах от 4ОС до
30ОС и времени хранения от 4 ч до 72ч. Клинически значимое изменение
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являясь
а также



(уменъшение) уровня глюкозы составляет 17,09o/o у лиц среднего возраста
и наступает при хранении проб в течение24ч при температуре 4ОС, в то
время как У людей старческого возраста изменение (уменьшение) уровня
ГЛЮКОЗЫ СОСТаВЛЯеТ 9,4Уо ПРИ аН€LПоГичных условиях хранения, что
клинически значимым не является (RCV 95% -|7%). В то же время,
клинически значимое изменение (увеличение) уровня к€lJIия у лиц
старческого возраста составляет |з,8уо (R!V,95UA - \З,6Yо) при хранении
проб В течение 24 ч при температуре 4ос, однако У лиц среднего и
пожилого возраста клинически значимых изменений уровня к€lJIия не
насryпает в ан€uIогичных условиях храненш{ образцов.

Возраст является основополагающим эндогенным фактором,
влияющим на химический состав биологического образца при его
хранении. У людей старческого возраста В образцах крови уровень
глюкозы на 45о/о выше при хранении в течение 24 ч при температуре 4ОС
по сравнению с пок€}зателями у лиц среднего возраста.

У ЛИЦ СТарческого возраста количество гемолизированнъж
биологических проб больше В среднем на 48Jо^ по сравнению с
анаJIогичным покalзателем у лиц среднего возраста. При этом отличие в
количестве гемолизированных образцов У лиц пожилого возраста по
сравнению со средним возрастом статистически не значимо.

Применение индивиду€Lльного подбора игл для венеГý/нкции у лиц
пожилого и старческого возраста приводит к уменьшению затрат на
расходные материzLпы при н€вначении повторных исследованиЙ и
снижениЮ количества флеботомий в связи с гемолизом образцов
сыворотки крови.

щостоверность работы обеспечена достаточным объемом
эксперимент€Lпьных исследований, применением адекватных
поставленным задачам современных методов исследования
(биохимический, проточная цитометрия) и методов математико-
статистической обработки полученных данных.

новизна работы. В рамках диссертационной работы впервые
рассмотрено влиrIние возрастного фактора на качество проведения
преаналитического этапа исследов аний биологических веществ в венозной
крови Человека, что позволит существенно дополнить представления о
данном этапе исследования.

впервые установлено, что клинически значимые изменения уровня
глюкозы (RCV 95%) у лиц среднего и пожилого возраста наступают при
хранении проб в течение 24 ч при температуре 4ОС, в то время как у людеЙ
СТаРческого возраста клинически значимых изменений в тех же условиях
хранения не наступает.

ВПеРВЫе Выявлено, что клинически значимое изменение
(увеличение) уровня кutлия У лиц старческого возраста наступает при
хранении проб в течение 24 ч при температуре 4ос, однако у лиц среднего



И ПОЖИЛОГО ВОЗрасТа кJIинически значимых изменениЙ уровня каJIи'I не
происходит в анаJIогичных условиях хранения образцов.

,Щоказано, что у людей в возрасте от 75 лет и старше
гемолизированных проб больше в среднем на 57,5Уо по сравнению с
людьми среднего возраста, что связано с совокупностью факторов: более
сложной процедурой венепункции у лиц старческого возраста ввиду более
хрупких вен, коморбидности этой групrты людей. Учет индивидуаlrъных
особенностей вен людей старшей возрастной группы и подбор игл
способны уменьшить количество гемолизированных проб.

Впервые был проведен экономический ан€шиз финансовых потерь
при выбраковке биологических образцов в процессе обследования людей
старших возрастных групп. Была показана необходимость внедрения
методических рекомендаций по подбору игл для венепункции у лиц
старших возрастных групп. Указанное внедрение позволяет сократить
затраты на расходные матери€шы для флеботомии, снизить болевые
ощущения у пациента, уменьшитъ риски заражения пациента и персонаJIа
возбудителями гемоконтактных инфекций, повысить качество взятого
биологического материалц что минимизирует искажение результата
исследования.

Теоретическая значимость. Проведенное исследование впервые
показzшо статистически значимые отличия смещения уровня глюкозы в
крови у пациентов разных возрастов при длительном хранении образцов.
Так, у людей в возрасте от З5 до 59 лет смещение уровня глюкозы
составляет в среднем l7Yо при хранении образцов при to : 4ОС в течении24
часов. В то же время, у людей в возрасте от 75 лет и старше смещение
уровня глюкозы составляет 9,4ОА при анаlrогичных условиях хранения
образцов; кроме того, покzвано значение влияния биосистемы кJIеток
крови на изменение уровня глюкозы в образце.

В ходе работы были получены данные о большем количестве
гемолизированных проб у лиц старше 75 лет по сравнению с лицами
средней возрастной группы. Так, у лиц в возрасте от 21 года до 34 лет
гемолизированные образцы составляют в среднем 0,85Ой, в то время как у
лиц старческого возраста количество таких проб составляет |,75О/о.

Практическая значимость. Полученные данные позволили создать
программу для ЭВМ с функцией прогнозирования уменьшения уровня
глюкозы в биологическом образце в зависимости от возраста в процессе
хранения при t" :4ОС. Информация о величине смещения уровня глюкозы
в биологическом образце необходима для принятия решениrI о

достоверности получаемого результата с точки зрения клинически
значимой р€вницы уровня показателя. ,Щанный метод следует принимать во
внимание в условиях со сложной логистикой, где нет возможности
провести ан€IJIитический этап исследований в ближайшие минуты после
взятия крови.



Также разработана и внедрена методика по индивидуаJIьному
подбору игл для венепункции у лиц пожилого и старческого возраста,
позволяющаЯ снизитЬ коJIичествО гемолизированных проб у людей
СТаРших ВоЗрастных групп. Применение методики позволило сократить
количество гемолизированных проб на 40,ЗОА

Внедрение рЕвработанной методики венепункции у лиц пожилого и
старческого возраста позволило достичь экономической выгоды в среднем
на t,2o/o в год за счет сокращения испоJIьзования расходных матери€Lлов
при повторных процедурах флеботомии в связи с некачественными
образцами крови.

Результаты исследования используются лечебно-
диагностической практике Санкт-Петербургского государственного

многопрофильнаябюджетного учреждения здравоохранения <Городская
больница Jф 2), научно-исследовательской работе лаборатории возрастной
КЛиническоЙ патологии отдела клиническоЙ геронтологии и гериатрии
Автономной научной некоммерческой организации высшего образования
Научно-исследовательский центр
биореryл яции и геронтологии).

<Санкт-Петербургский институт

Рекоменdацuu dля dалlьнейшеzо uспользованая
полученньIх в рабоmе. Экономически обосновано
индивиду€LiIьного подбора игл при венепункции у лиц
старческого возраста.

Рекомендуется внедрить автоматизированное измерение индекса

резульmаmов,
применение

пожилого и

ГеМОЛИЗа ВО Всех образцах сыворотки крови, поступивших в лабораторию,
чТо поЗволит снизить до минимума количество ошибок и, как результат,
повысит качество ок€}зываемой медицинской помощи.

,ЦЛя повышения качества преаналитического этапа при проведении
ИССЛеДОВаНиЙ крови биохимического профиля необходимо учитывать, как
экзогенные, так и эндогенные факторы (индивидуалъный подбор игл при
венеtý/нкции у лиц старших возрастных групп, время и темпераryра
хранения образцов, клеточный состав крови при длительном хранении).

ЗаЮlЮченua На основании вышеизложенного, диссертация на
СОИСКаНИе УченоЙ степени кандидата биологических наук Пискунова
ЩМИтРия Павловича на тему: <<Влияние возрастного фактора на качество
ПРОВеДения преанаJIитического этапа биохимических исследований>>
МОЖеТ бЫть оценена как законченная самостоятелъная научно-
КВаЛИфиКационная работа, которая полностью соответствует требованиям
п. 9 -l4 <<Положения о порядке присуждения ученых степеней>>,

УТВеРЖДенного Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации }lb
842 от 24.09.201З г. (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2016
Jф З35; от 01.10.2018 г. }lb 11б8, 20.0З.2021, м 426), предъявляемым к
канДидатским диссертациям на соискание ученой степени кандидата
биологических наук, содержит решение актуЕtльной научной проблемы для



соВременноЙ геронтологии и гериатрии, заключающееся в оценке влияния
ВОЗрасТНоГо фактора на качество преанzLлитического этапа исследований
биологических веществ в венозной крови человека, разработана программа
для ЭВМ с функцией оценки смещения уровня глюкозы в процессе
хранения образцов на преанаIIитическом этапе исследований, а также
методика индивиду€uIьного подбора игл для венегý/нкции у лиц пожилого
и старческого возраста с целью уменьшения количества гемолизированных
проб венозноЙ крови и может быть принята к защите по специ€tIIьности
3.1.31 - геронтология и гериатрия (биологические науки).

В качесmв е о ф ацuшlь н btx оппоненmо в пр еdл аzшю mся :

Булzакова Свеmлана Вuкmоровна, доктор медицинских наук, доцент,
заведующая кафедроЙ гери атрии и возрастноЙ эндокринологии, СамарскиЙ
государственный медицинский университет, 443099, Россия, Самар&, ул.
Чапаевская,89.

лянz ольzа
профессор кафедры

Вuкmоровна, доктор медицинских наук, доцент,
госпитutJIьной терапии с курсом эндокринологии,

гематологии и клинической лабораторной диагностики Федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования <<Российский университет дружбы народов>>, 1 |75IЗ, Москва,
улица Островитянова, 1, стр. 10

Предлагается направить работу Пискунова !митрия Павловича
<<Влияние возрастного фактора на качество проведения преанаlrитического
этапа биохимических исследований>> на отзыв Ведуrцего учреждениrI в
Академию постдипломного образования Федерального государственного
бюджетного учреждения <<Федеральный научно-клинический центр
специullrизированных видов медицинской помощи и медицинских
технологиЙ Федерального медико-биологического агентства> 725З71, г.
Москва, Волоколамское шоссе, 91.

Предлагается список специzlJIистов, которым необходимо направить
автореферат в дополнение к основному списку рассылки:

JYs ФИО, ученая степень, звание fiолжность, мест0 работы

1.

Эмануэль Владимир
Леонидович, доктор
медицинских наук,
профессор

Заведуюпдий кафедрой клинической
лабораторной диагностики с курсом
молекулярной медицины ГБОУ ВПО
<<Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский
университет им. акад. И.П. Павлова>>,
\97а22, г. Санкт-Петербург, ул. Льва
Толстого, д. 6-8

2. Рукавишников Алексей
Сергеевич, кандидат
медицинских наук.

Исполняющий обязанности главного
врача ГБУЗ <fiолинская I_{РБ>, б94051, г.
,Щолинск, ул. Пионерская, 10-А

6



,)
Титова Ольга Николаевна,
доктор медицинских наук,
профессор

Щиректор научн0 - исследовательского
инстиryта пульмонологии ГБОУ ВПО
<<Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский
университет им. акад. И.П. Павлова>,
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва
Толстого, д. 6-8

4. ,ЩаниловаИрина
Анатольевна, доктор
медицинских наук

Профессор кафелры патологической
анатомии института медицинскогФ
образования ФГБУ (НN{ИЦ им. В. А.
Алмазова>> Минздрава России, |97З4|, r.
Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д. 2

5. Кореневский Андрей
Валентинович, доктор
биологических наук

Ведущий научный сотрудник группы
биохимии ФГБНУ (НИИ АГиР им. fi. С.
Отта>, ý9аЗ4, Санкт-Петербург,
Менделеевская линия, д. З

6 Татаринова Ольга
Викторовна,
доктор медицинских наук

Главный специалист по гериатрии
]Vlинистерства здравоохранения
Ресггублики Саха Ъ{инистерство
здравоохранения Республики Саха, г.
Якутск, ул. Кирова, дом 18, блок Б, офис
10з

7 малютина Елена
Станиславовна,

доктор биологических наук,
доцент кафедры патологии

.Щоцент кафедры патологии
автономногогосударственного

образовательнOго
образования
государственный
исследователъский
З08015, г. Белгород, ул.

учреждения высшего
<<Белгородский
национальный

университет},
Победы,85.

Предполагаемый срок защиты:

Председатель коми ссии:
з.д.н. РФ, доктор биологических наук,
профессор

члены комиссии:
з.д.н. РФ, доктор медицинских наук,
профессор

з.д.н. РФ, доктор медицинских наук,
профессор

(14) сентября 2022 г.

21 ноября2022г.

А.В. Арутюнян
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