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Актуальность.  

На основании изменений биомаркеров бактериальной транслокации в сыворотке 

крови предполагается стратификация пациентов по уровню риска развития инфекционно-

воспалительных осложнений при исследуемой патологии. Появится возможность 

проводить превентивные меры для снижения частоты и выраженности данных 

осложнений и летальных исходов. Данная методика будет являться надежным, быстрым и 

менее затратным способом диагностики, без необходимости инвазивного забора 

мезентериальных лимфатических узлов и детекции в них 16s rRNA. Станет возможным 

пересмотреть критерии выставления диагноза «Сепсис» у данной категории пациентов, то 

есть высокий уровень биомаркеров бактериальной транслокации, наличие системно-

воспалительной реакции и органной дисфункции, позволит даже без явного очага 

инфекции проводить раннюю диагностику сепсиса. 

 

Цель: определить диагностическую и прогностическую значимость бактериальной 

транслокации в качестве предиктора развития осложнений у пациентов с ОКН 

опухолевого и неопухолевого генеза путем оценки взаимосвязи биомаркеров LBP, sCD-14 

в системном кровотоке с детекцией генов микроорганизмов в мезентериальных 

лимфатических узлах. 

 

Ожидаемые результаты. 

Будут получены новые сведения о механизмах развития бактериальной 

транслокации у пациентов с опухолями толстого кишечника без ОКН, а также с ОКН 

опухолевого и неопухолевого генеза, установлена эффективность тестов на детекцию 

бактериальной транслокации, предложены пути их рационального использования в 

научных и практических целях, внедрены инновационные методы в научных 

исследованиях, практическом здравоохранении, медицинском образовании.  
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Достигнутые результаты.  

 За отчетный период проведен забор материала у 60 пациентов с острой 

кишечной непроходимостью (ОКН) опухолевого генеза 

 Проведены иммунологические исследования на детекцию маркеров 

бактериальной транслокации LBP, sCD14-ST в сыворотке крови методом ИФА и 

молекулярно-генетические исследования на детекцию бактериальной транслокации в 

мезентериальных лимфатических узлах у 60 пациентов с ОКН опухолевого генеза, по 

результатам которых проведен предварительный статистический анализ. 

Информация для потенциальных пользователей. 

Применимость полученных научных результатов: предложенные методы детекции 

биомаркеров позволят продолжить исследования в изучении бактериальной транслокации. 

Ряд методов диагностики может быть использован в практическом здравоохранении. 

Повышение имиджа лаборатории коллективного пользования будет способствовать 

привлечению инвестиций и проведению исследований научными коллективами 

Казахстана и зарубежных партнеров. Освоение современных высокотехнологичных 

методов исследования создаст перспективу коммерциализации в виде создания 

обучающей платформы (мастер-классы, повышения квалификации, специализации на 

рабочем месте и др.). 

Целевые потребители результатов: научные сотрудники, врачи, пациенты с 

осложнениями бактериальной транслокации. 
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