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тической активностью, физическими и механическими параметрами, 
которое можно применить в хирургии легких для аэро- и гемостаза. 
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В ходе выполнения задания БРФФИ «Разработка инновационных тех-
нологий лабораторного исследования предикторов осложненного те-
чения ИБС на основе оценки характера сопряжения процессов анти-
окислительной защиты, протео- и фосфолиполиза» осуществлены ис-
следования по подбору реагентов и оптимизации их содержания  
в аналитическом буферном растворе для проведения иммунохимиче-
ской реакции связывания плазматического ассоциированного с бре-
менностью белка А (ПАББ-А) донорской сыворотки и калибровочных 
проб как с биотинилированным моноклоналдьным антителом  
(Бт-Мат), иммобилизованным на поверхности лунок планшета через 
адсорбированный биотинсвязывающий белок авидин, так и с находя-
щимся в растворе моноклональных антител (Мат), в структуру кото-
рого включен хелат иона Еu3+  . В результате данной реакции происхо-
дит образование тройного комплекса Бт-Мат...ПАББ-А...Еu3+ -Мат.  
С учетом того, что одной из причин получения ложноположительных 
результатов может быть перекрестная реакция с находящимися в сы-
воротке крови отдельных людей гетерофильными антителами, в ана-
литический буферный раствор внесены блокирующие их соединения. 
Это позволило повысить диагностическую надежность исследования 
при тестировании образцов сывороток крови пациентов с ишемиче-
ской болезнью сердца. 
Непрореагировавшие компоненты удаляются промывочным буфер-
ным раствором, в состав которого входят неорганические соли, опре-
деляющие ионную силу и рН раствора, детергенты и бактериостатики. 
Эффективность промывания оценивалась по устранению неспецифи-
чесчкой сорбции Еu3+ в лунках с раствором, не содержащим ПАББ-А: 
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интенсивность свечения при этом не должна превышать 1000 отн. ед. 
флуоресценции (измерение с задержкой во времени). 
Оптимизация состава раствора для промывания лунок и раствора для 
разведения конъюгата Еu3+-Мат позволила минимизировать неспеци-
фическую абсорбцию: уровень флуоресценции Еu3+ в лунке с калибра-
тором без ПАББ-А не превышает 1000 отн.ед. Такие характеристики 
буфера обеспечили эффективное проведение аналитической реакции 
определения ПАББ-А с использованием иммунофлуориметрической 
тест-системы. 
Сравнение результатов, полученных при использовании разрабатыва-
емой модельной тест-системы и сертифицированного электрохеми-
люминесцентного набора реагентов «РАРР-А» фирмы «Roche» не вы-
явило образцов со значительным превышением содержания аналита, 
определенным с использованием системы «ЛИФМА-ПАББ-А». 
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В условиях интенсивного внедрения и использования современных 
медицинских технологий перед медицинскими организациями стоит 
сложная задача оптимального выбора химических средств дезинфек-
ции и стерилизации среди огромного разнообразия предлагаемой про-
дукции. Уровень дезинфекции зависит от цели, которую пользователь 
преследует при проведении данной процедуры, а также предполагае-
мого объекта использования. Для того чтобы обеспечить очистку обо-
рудования, должный уход за поверхностями, а также дезинфекцию 
помещений, необходимы дезинфицирующие средства, которые имеют 
широкий спектр антимикробного действия и низкую токсичность для 
медицинского персонала.  
Цель данного исследования – сравнение эффективности антимикроб-
ного действия параформальдегида марки «С» и комбинированного 
препарата «Микроцида-Д» в отношении бактериальной и грибной 
микрофлоры. 
Дезинфицирующий препарат параформальдегид марки «С» представ-
ляет собой продукт поликонденсации формальдегида, который реко-
мендуется использовать в качестве дезинфицирующего вещества для 
обработки животноводческих комплексов, средств транспорта и ме-
дицинских объектов. Параформальдегид принадлежит к группе быст-
родействующих клеточных ядов и относится к веществам 2 класса 
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