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1.Вве де ние
Необхо ди мость ди аг но сти ки ос тро го

ин фарк та мио кар да (ОИМ) в ран ние
сро ки за бо ле ва ния не вы зы ва ют сом -
не ний, так как сво е вре мен но по ста -
влен ный ди аг ноз по зво ля ет во вре мя
на чать аде кват ную те ра пию и пре ду -
пре дить ра зви тие це ло го ря да тя же лых
ослож не ний. Нес мо тря на зна чи тель -
ные до сти же ния в ди аг но сти ке ОИМ,
по5преж не му встре ча ют ся за труд не ния
при рас поз на ва нии это го за бо ле ва ния
в пер вые ча сы бо лез ни, ког да об ще -
при ня тые био хи ми че ские ис сле до ва -
ния и ряд дру гих ди аг но сти че ских те -
стов еще не мо гут быть при ме не ны или
ока зы ва ют ся ма ло ин фор ма тив ны ми;
Эта про бле ма тес но свя за на и с ре ше -
ни ем во про са об улуч ше нии ди аг но -
сти ки ОИМ на до гос пи таль ном эта пе, а
так же в усло виях ста цио на ров, не
имею щих обо ру до ва ния, необхо ди мо -
го для про ве де ния слож ных био хи ми -
че ских, ульт раз ву ко вых и ря да дру гих
ис сле до ва ний. В свя зи с эт им про дол -
жа ют ся по и ски но вых и ус овер шен -
ство ва ние из вест ных ме то дов, по зво -
ляю щих рас поз на вать ОИМ в ран ние
сро ки от на ча ла за бо ле ва ния.

Ис сле до ва ния по след них лет по ка за -
ли вы со кий ди аг но сти че ский по тен -
циал ис поль зо ва ния в эт их целях мио -
гло би но во го те ста. Зако но мер ное
уве ли че ние со дер жа ния мио гло би на
(МГ) в кро ви боль ных ИМ и по явле ние
его в мо че под твер жде но с по мо щью
вы со ко чув стви тель ных ме то дов5ра -
дио им му но ло ги че ско го ана ли за (РИА),
им му но фер мент но го ана ли за (ИФА).

Од на ко, воз мож ность ши ро ко го ис -
поль зо ва ния в прак ти ке оте че ствен но -
го здра во ох ра не ния (служ ба "ско рой
по мо щи", па ла ты ин тен сив ной те ра -

пии, кар дио ло ги че ские от де ле ния
боль ниц, по ли кли ни ки и т.п.) ди аг но -
сти ки ИМ с по мо щью опре де ле ния МГ
в био ло ги че ских жид ко стях по яви лась
толь ко с раз ра бот кой ми кро ме то да
опре де ле ния МГ в ре ак ции пас сив ной
ге маг глю ти на ции и про мы шлен но го
вы пу ска те стов, ос но ван ных на прин ци -
пах этой ре ак ции.

2. Крат кая ха рак те ри сти ка
мио гло би на

и его фи зио ло ги че ских функ ций

Мио гло бин 5 гем со дер жа щий бе лок с
мо ле ку ляр ной мас сой 17300 даль тон,
от ли чаю щий ся от ге мо гло би на фрак -
ци ей гло би на. По лу чен в чи стом ви де
из ске лет ных мышц и мио кар да мно гих
ви дов жи вот ных и че ло ве ка. В глад ких
мыш цах не об на ру жен. Мио гло бин со -
сто ит из по ли пеп ти дной ча сти (гло бин)
и про ста ти че ской груп пы (гем). По дан -
ным рент ге но струк тур но го ана ли за он
име ет сфе ри че скую гло бу ляр ную фор -
му. Уста но вле ны со став бел ка (153 ос -
тат ка ами но ки слот) и по сле до ва тель -
ность со е ди не ния ами но ки слот в
мо ле ку лу (рис. 1).

Рис. 1. Схе ма стро ения мо ле ку лы
мио гло би на.
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Мио гло бин яв ля ет ся од ним из
клю че вых со е ди не ний, опре де ляю -
щих вы со кую ин тен сив ность оки -
сли тель но го ме та бо лиз ма в ске лет -
ной мыш це и, осо бен но, в
мио кар де. МГ обла да ет спо соб но -
стью об ра ти мо свя зы вать ся с ки -
сло ро дом. Ос нов ная его функ ция 5
транс порт ки сло ро да от ге мо гло би -
на так же под дер жа ние оп ти маль но -
го ки сло род но го гра ди ен та вбли зи
ми то хон дрий. МГ вы сту па ет и как
де по на ко пле ния ки сло ро да в мыш -
цах: де по ни ро ва ние про ис хо дит в
пе риод по коя, рас ход 5 в мо мент
со кра ще ния. Од на ко, "ем кость"
это го ис точ ни ка ки сло ро да не ве ли -
ка 5 при ише мии мио кар да аде кват -
ное снаб же ние мио ци та ки сло ро -
дом осу щест вля ет ся, лишь в
те че нии 15520 сек.

Мио гло бин ло ка ли зу ет ся в раз -
лич ных участ ках мио ци та. Бла го да -
ря мо биль но сти МГ в мио ци те, от -
сут ствию проч ных свя зей с
вну три кле точ ны ми струк ту ра ми, а
так же не боль шой мо ле ку ляр ной
мас се, он бы стро вы хо дит из мы -
шеч ной клет ки при ее пов реж де нии
и по па да ет в кровь, а за тем вы во -
дит ся поч ка ми с мо чой. Уро вень
мио гло би на в кро ви прак ти че ски
здо ро вых лю дей не пре вы ша ет 95
нг/мл. В нор ме поч ка ми вы во дит ся
не бо лее 4 мкг/сут ки МГ (в сред нем
254 нг/мл), по э то му ме то да ми ана -
ли за с чув стви тель но стью ме нее 1
ж/мл МГ в мо че здо ро вых лиц не
опре де ля ет ся.

Клас си фи ка ция со стоя ний, со -
про вож даю щих ся ги пер мио гло -
бине ми ей и мио гло би ну ри ей, при -
ве де на в та бли це 1.

3. Ме то ды опре де ле ния мио гло би -
на. От ли чи тель ные осо бен но сти

на бо ра
"ДС:ЭРИ ТРО:МИО ГЛО БИН"

В по след ние го ды в ре зуль та те про ве -
де ния ря да ис сле до ва ний на ко пле ны
дан ные о кли ни че ской зна чи мо сти опре -
де ле ния МГ в кро ви и мо че. Од на ко, ис -
поль зо ва ние это го те ста в учреж де ниях
прак ти че ско го здра во ох ра не ния тор мо -
зит ся от сут стви ем про стых и на деж ных
ме то дов опре де ле ния МГ.

Чув стви тель ный и спе ци фи че ский ме -
тод РИА мио гло би на в сы во рот ке кро ви,
нес мо тря на свои по ло жи тель ные ка че -
ства, обла да ет об щи ми для всех ра дио -
им му но ло ги че ских ме то дов не до стат ка -
ми: необхо ди мо стью ис поль зо ва ния
до ро гос тоя ще го обо ру до ва ния и тре бо -
ва ни ем ра диа цион ной бе зо пас но сти.
По э то му РИА мо жет быть при ме ним
толь ко в кру пных цен трах, ос на щен ных
необхо ди мой ап па ра ту рой и ква ли фи ци -
ро ван ным пер со на лом. Та кая труд ность
РИА, как тре бо ва ние ра диа цион ной бе -
зо пас но сти, пре о до ле на раз лич ны ми
ва ри ан та ми ИФА, ко то рые от ли ча ют ся
вы со кой чув стви тель но стью, спе ци фич -
но стью, ста биль но стью ре а ген тов, воз -
мож но стью ав то ма ти за ции ис сле до ва -
ний. Од на ко, как и РИА, ме тод ИФА
до ста точ но тру до е мок и мо жет быть осу -
щест влен лишь при на ли чии спе циаль -
но го ап па ра тур но го обес пе че ния. Ни
РИА, ни ИФА не по зво ля ют иден ти фи ци -
ро вать МГ в об раз цах мо чи.

Су ще ствен ный вы игрыш во вре ме ни
ана ли за да ет про стой по лу ко ли че ствен -
ный тест, ос но ван ный на прин ци пе аг -
глю ти на ции ла тек са, од на ко, чув стви -
тель ность опре де ле ния МГ с его
по мо щью не пре вы ша ет 100 нг/мл, в то
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вре мя, как РИА и ИФА име ют чув стви -
тель ность вы яв ле ния МГ 1 нг/мл.

В прак ти ке здра во ох ра не ния глав ны ми
кри те рия ми цен но сти ме то да ста но вят -
ся (на ря ду с вы со кой чув стви тель но стью
и спе ци фич но стью) про сто та про ве де -
ния ана ли за и уче та его ре зуль та тов, а
так же ско рость по лу че ния тре бу е мо го
ре зуль та та. Эт им тре бо ва ниям в боль -
шей сте пе ни, не же ли пе ре чи слен ные
ме то ды, от ве ча ет ге маг глю ти на цион ный
тест.

Эри тро ци тар ный ди аг но сти кум  для
вы яв ле ния мио гло би на "ДС 5ЭРИ ТРО 5
МИО ГЛО БИН" вы пу ска ет ся НПО "Ди аг -
но сти че ские си сте мы". Этот тест5на бор
мо жет быть ре ко мен до ван для эк -
спресс5ана ли за МГ в кро ви и в мо че па -
ци ен тов в ка че стве до пол ни тель но го те -
ста ди аг но сти ки ИМ в учреж де ниях
здра во ох ра не ния, и в усло виях "ско рой
ме ди цин ской по мо щи", т.к. он не тре бу -
ет спе циаль но го обо ру до ва ния. 

Эри тро ци тар ный ди аг но сти кам для
вы яв ле ния мио гло би на пред ста вля ет
со бой ста би ли зи ро ван ные фор маль де -
ги дом ку ри ные эри тро ци ты, по кры тые
ан ти те ла ми к че ло ве че ско му МГ. В ос но -
ву ме то да опре де ле ния МГ дан ным те -
стом по ло же на ре ак ция об рат ной пас -
сив ной ге маг глю ти на ции. МГ в
ис сле ду е мом об раз це свя зы ва ет ся с ан -
ти те ла ми на эри тро ци тах и вы зы ва ет их
аг глю ти на цию. В от сут ствие МГ или при
его ми ни маль ном со дер жа нии эри тро -
ци ты вы па да ют под дей стви ем гра ви та -
ци он ных сил на дно и фор ми ру ют ся там
в ви де ком пакт ной точ ки.

Опре де ле ние МГ тест5на бо ром
"ДС5ЭРИ ТРО5МИО ГЛО БИН" про из -
во дит ся по лу ко ли че ствен ным ме то -
дом, од на ко, пу тем срав не ния ре -
зуль та тов, по лу чен ных дан ным
ме то дом и ме то дом ИФА, по ка за -
но, что они име ют рав но цен ную ин -
фор ма цион ную зна чи мость.

ОБЪЕКТ АНАЛИЗА
: объем образца для анализа 50 мкл;
: биологические жидкости: кровь (сыворотка, плазма,

лизат*), моча**;

ВРЕМЯ АНАЛИЗА   
: быстрый гемагглютинационный тест;
: результат через 20 : 30 мин от начала анализа;

ПРОСТОТА
: готовый к употреблению однокомпонентный реагент;
: удобная процедура анализа;

ВЫСОКАЯ
СПЕЦИФИЧНОСТЬ

: специфический иммунохимический тест;
: тест на миоглобин в присутствии гемоглобина и

альбумина;

ВЫСОКАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

: чувствительность определения миоглобина
различными партиями препарата от 0,5 до 0,4 нг/мл;

СТАБИЛЬНОСТЬ
ХРАНЕНИЯ

: гарантийный срок хранения лиофилизированного

препарата не менее 1 года при 4
0
С

(в условиях бытового холодильника).
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* Вы со кая спе ци фич ность ге маг глю -
ти на цион но го те ста с по мо щью "ДС
5ЭРИ ТРО 5 МИО ГЛО БИН" по зво ля ет су -
ще ствен но уско рить ана лиз пу тем от -
ка за от по лу че ния сы во рот ки или плаз -
мы кро ви. Для эк спресс5ана ли за кровь
бе рут у па ци ен та из паль ца в объе ме
0,05 мл, как это де ла ет ся при об щем
ана ли зе кро ви, и пе ре но сят в ди стил -
ли ро ван ную во ду. Прак ти че ски мгно -
вен но про ис хо дит ли зис эри тро ци тов и
дру гих фор мен ных эл емен тов кро ви.
Опре де ле ние МГ в ли за те кро ви осу -
щест вля ют обыч ным для дан но го
тест5на бо ра прие мом.

** В от ли чие от РИА и ИФА
тест5на бор "ДС5эри тро5мио гло -
бин" при го ден для опре де ле ния МГ
в мо че. Об раз цы мо чи па ци ен тов
не под ле жат хра не нию, вслед ствие
вы со кой ско ро сти ад сорб ции МГ на
стен ках про би рок с про ба ми мо чи.
По э то му, един ствен ным тре бо ва -
ни ем яв ля ет ся необхо ди мость ана -
ли за не поз днее 5 мин от по лу че -
ния про бы мо чи у па ци ен та. В
от ли чие от мо чи, под го то влен ные к
ана ли зу об раз цы сы во рот ки, плаз -
мы или ли за та кро ви мо гут хра -
нить ся до на ча ла ана ли за при 4 *С
(усло вия бы то во го хо ло диль ни ка)
нес коль ко ча сов; в слу чае дли тель -
но го хра не ния об раз цы спе ду ет за -
мо ро зить при ми нус 20'С.

4. Мио гло бин в кро ви и в мо че
при ин фарк те мио кар да

При ра зви тии не кро за мио кар да, на -
при мер, при ИМ, раз ру ша ют ся мем -
бра ны мио ци тов и со дер жи мое клет ки,
в том чи сле и бел ки, по сту па ет в кро во -
ток. Так как МГ име ет мо ле ку ляр ную

мас су (17800 даль тон), ме нь шую, чем
фер мен ты, обыч но ис поль зу е мые как
мар ке ры не кро за мио кар да 5кре а ти нин
ки на за (КФК 5 80000 даль тон) или лак -
тат де ги дро ге на за (ЛДГ 5130000 даль -
тон), он по явля ет ся в кро во то ке ра нь -
ше упо мя ну тых фер мен тов. Эт им
опре де ля ет ся ди аг но сти че ская зна чи -
мость и цен ность ме то да опре де ле ния
МГ при ИМ.

Кон троль за уров нем МГ в кро ви по -
зво ля ет ди аг но сти ро вать не кроз мио -
кар да ра нь ше, чем дру гие из вест ные
се год ня био хи ми че ские ме то ды, вклю -
чая та кие рас про стра нен ные, как ис -
сле до ва ние ак тив но сти КФК и ее МБ
изо фер мен та (рис. 2). Со дер жа ние МГ
в кро ви ока зы ва ет ся по вы шен ным уже
че рез 1,5 ча са по сле на ча ла ан ги ноз но -
го при сту па бо лее чем в 70% слу ча ев, а
к 6 ча сам 5 у 100% боль ных круп но оча -
го вым ИМ. Важ ная осо бен ность ди на -
ми ки кон цен тра ции МГ в кро ви 5 бы -
строе ее уве ли че ние (мак си маль ный
уро вень от ме ча ет ся к 7 5 105му ча су по -
сле на ча ла ан ги ноз но го при сту па с
пре вы ше ни ем верх не го про де ла нор -
мы в 4 510 и бо лее раз) и по сле дую щая
бы страя нор ма ли за ция (к 28 5 36 ч за -
бо ле ва ния при нео слож нен ном те че -
нии ИМ). Это соз да ет бла го при ят ные
пред по сы лки для ди аг но сти ки пов тор -
но го ИМ или рас про стра не ния оча га
по ра же ния (рис. 3)

В по след нее вре мя по ка за но, что
меж ду со дер жа ни ем МГ в кро ви и ку му -
ля тив ной ак тив но стью КФК и ее изо -
фер мен та МБ КФК име ет ся чет кое
со от вет ствие.  На ос но ва нии ис сле до -
ва ния со дер жа ния МГ в кро ви мож но
со ста вить пред ста вле ние о раз ме ре
не кро за мио кар да. Бы ли най де ны вы -
со ко до сто вер ные со от но ше ния меж ду
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кон цен тра ци ей МГ, прог но зом жиз ни
боль ных и ве ро ят но стью ра зви тия "за -
стой ной" сер деч ной не до ста точ но сти.
Так, на при мер, если к 45му ча су за бо -
ле ва ния уро вень МГ в кро ви не пре вы -
ша ет 500 нг/мл, то прог ноз бла го при -
ят ный, и бо лее 90% боль ных
пре о до ле ва ют пе риод кри зи са. Кон -
цен тра ция МГ в кро ви к это му ча су бо -
лее 500 нг/мл сви де тель ству ет о не -
бла го при ят ном прог нозе: ле таль ность
в этой груп пе боль ных поч ти 100%.

Ма лые раз ме ры мо ле кул МГ, в от ли -
чие от раз ме ров мо ле кул фер мен тов,
ис поль зу е мых для ди аг но сти ки ИМ, по -
зво ля ют ему пре о до ле вать по чеч ный
барьер. По э то му, при ИМ мио гло би ну -
рия на блю да ет ся так же зако но мер но,
как ги пер мио гло бине мия. Ди на ми ка
со дер жа ния МГ в кро ви и в мо че од но -
тип на. Мио гло би ну рия от ме ча ет ся уже
в пер вые ча сы бо лез ни (так к 85му ча су
по сле ан ги ноз но го при сту па МГ в мо че
об нару жи ва ет ся у 80 5 90% боль ных
круп но оча го вым ИМ). Кон цен тра ция
МГ в мо че до сти га ет мак си маль ной ве -
ли чи ны к кон цу пер вых су ток бо лез ни и
нор ма ли зу ет ся че рез 3 су ток от на ча ла
за бо ле ва ния. Важ ное пре и му ще ство
спо со ба опре де ле ния МГ в мо че с це -
лью ди аг но сти ки ИМ 5 его ме то ди че -
ская про сто та, ко то рая по зво ля ет по -
лу чить от вет прак ти че ски в лю бых
усло виях, в том чи сле и на ^до гос пи -
таль ном эта пе, в сель ских ам бу ла то -
риях и т.п.

Из вест но, что МГ мио кар да им му но -
ло ги че ски иден ти чен МГ ске лет ных
мышц. При чи ны, ко то рые мо гут вы -
звать ги пер мио гло бине мию и мио гло -
би ну рию, при ве де ны в табл. 1. По да -
вляю щее боль шин ство из них
труд но стей для диф фе рен циаль ной

ди аг но сти ки ИМ не пред ста вля ют. Важ -
но под чер кнуть, что в си туа циях, ко то -
рые не ред ко име ют ме сто у боль ных
ИМ, и, сле до ва тель но, дол жны учи ты -
вать ся при оцен ке ре зуль та тов мио гло -
би но во го те ста, не бы ло от ме че но су -
ще ствен но го из ме не ния уров ня МГ в
кро ви. В част но сти, до сто вер но го по -
вы ше ния уров ня МГ не вы яв ле но по сле
од но крат ной вну три мы шеч ной инъек -
ции, па рок сиз маль ных на ру ше ний рит -
ма серд ца, на фо не вы ра жен ных приз -
на ков сер деч ной не до ста точ но сти без
ин фарк та мио кар да, по сле до зи ро ван -
ной фи зи че ской на груз ки на ве ло эр го -
ме тре, по сле при сту па сте но кар дии,
по сле ин ва зив ных ис сле до ва ний (ко ро -
нар ной ан гио гра фии и вен три ку ло гра -
фии).

Та ким об ра зом, ди аг но сти че ская
цен ность опре де ле ния МГ в кро ви и в
мо че со сто ит в том, что этот тест до -
ста точ но ра но по зво ля ет вы явить ИМ.
Кро ме то го, бы страя нор ма ли за ция со -
дер жа ния МГ в кро ви по зво ля ет в не ко -
то рых слу чаях уточ нить ди аг но сти ку
рас про стра не ния оча га по ра же ния или
ра зви тия пов тор но го ИМ. Опре де ле ние
кон цен тра ции МГ в кро ви по зво ля ет
со ста вить суж де ние о ве ли чи не оча га
по ра же ния и уточ нить прог ноз за бо ле -
ва ния. Нес мо тря на спе ци фич ность
опре де ле ния МГ, по вы ше ние его со -
дер жа ния в кро ви и в мо че не яв ля ет ся
по ка за те лем ис клю чи тель но го мио кар -
даль но го пов реж де ния. Тем не ме нее,
ди аг но сти че ская зна чи мость опре де -
ле ния МГ в био ло ги че ских жид ко стях
при ИМ оце ни ва ет ся вы со ко.
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Рис. 2. Динамика уровня миогпобина и активности ферментов в сыворотке крови,
в первые дни ИМ.
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Рис. 3. Ди на ми ка уров ня МГ и ак тив но сти КФК у боль но го с рас про стра не ни ем
ИМ. На чи ная со 2 по 50 час бо лез ни со дер жа ние миог по би на в кро ви боль но го
пре вы ша ет верх нюю гра ни цу нор мы.
Ра зви тие ИМ пе ред ней стен ки вы зва ло вы ра жен ную ги пер миог по бине мию с
мак си маль ной сте пе нью ак тив но сти КФК к 8 ча су за бо ле ва ния.
Рас про стра не ние оча га не кро за на бо ко вую стен ку, от ме че но по сле ан ги ноз но го
при сту па (стрел кой от ме чен мо мент воз ни кно ве ния бо ли) со про вож да лось
пов тор ным по вы ше ни ем со дер жа ния мио гло би на в кро ви.
Ак тив ность КФК в сы во рот ке кро ви при хо дит к нор ме к 106 ча су за бо ле ва ния
(т.н."про лон ги ро ван ный тип") кри вой ак тив но сти КФК.
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Причины развития
гипермиоглобинемии и

миоглобинурии
Краткое описание нарушений

1. Ишемия и раздавливание мьшц

Сдавливание мышц вызывает ишемию, которая становится одним из механизмов

повреждения. Рабдомилиоз возникает в случаях перевязки нижней полой вены,

окклюзии артерий, при инфаркте миокарда, окклюзии сосудов в результате

коагулопатии при серповидно5клеточной анемии и синдроме ДБС. Раздавливание,

разможжение мышц в результате пребывания под завалами; сдавливание мышц

весом собственного тела вследствие нахождения в коматозном состоянии или без

сознании на твердой поверхности; оперативные вмешательства.

2. Тяжелые мышечные упражнения
и неконтролируемая мышечная
нагрузка

Рабдомиолиоз в результате спортивных упражнений, сопровождающихся

повторяющимися ударами о твердый предмет: каратэ, бег. Необходимо учитывать:

тяжесть 12физической нагрузки, вид упражнений (ряд упражнений вызывает

ишемию). Миоглобинурия в результате неконтролируемой мышечной активности

описана при белой горячке, астматическим статусе, психозе, при электротравме,

эпилептическом тетанусе, длительном миоклонусе при вирусном энцефалите.

3. Воздействие окружающей
температуры тела

Гипотермия. В ряде случаев низкая окружающая температура приводит к
повреждению мышц и рабдомиолизу. Гипертермия. Отмечена Миоглобинурия при
тепловом ударе, тепловых судорогах, ожогах.

4. Инфекции
Миоглобинурия при туляремии, болезни легионеров, септицемии; тетанусе,
тифоидной лихорадке, при диарее на почве шигеллеза и сальмонеллеза, при
инфекции вирусом коксаки и вирусом простого герпеса, инфлюэнце.

5. Денервационные поражения
Гипермиоглобинемия при нейрональных поражениях и невральной атрофии, при
синдроме Гийена5Барре, при миастении, атрофии от бездействия или в результате
функциональной денервации мышечных волокон.

6. Действие медикаментозных
препаратов и ядов

Алкоголь. Может развиться рабдомиолиз при хроническом употреблении и при
острых алкогольных миопатиях. Барбитураты, транквилизаторы, наркотики, окись
углерода 5 непосредственное токсическое влияние на мышцу; корма, и как следствие,
синдром раздавливания. Амфотерицин В, карбеноксолон, лакрица; слабительные,
салуретики 5гипокалиемия.
Стрихнин, амфетамин, фенциклидин, аспирин, нитрофурантоин, тифозная вакцина,
противостолбнячная вакцина, соли лития, ртути, парацетамол, локсапин, болиголов,
амоксацин на фоне лихорадки и судорог отмечена миоглобинурия.

7. Метаболические нарушения.
А. Патология митохондрий.

Б. Синдром злокачественной
гипертермии

В. Другие патологические
состояния.

Дефект утилизации пирувата. Увеличение содержания лактата и пирувата в крови.

Повышение концентрации цАМФ, аденилциклазы, ионов кальция в
саркоплазматическом ретикулуме. Сильное выделение тепла без регенерации АТФ.
Провоцирующие факторы: анестетики, стресс, инфекция, перегрев.

Гипотериоз. Гипопаратиреоидизм. Гиперпаратиреоидизм. Развитие миопатий.

8. Патология мембран.
А. Воспалительные заболевания
мышц

Б. Стероидная миопатия

Отложения иммуноглобулинов в базальных мембранах. Полимиозит, дерматомиозит.
Некроз и атрофия мышечных волокон.

В результате лечения кортикостероидами развивается атрофия мышечных волокон,
разрушаются миофибриллы.

9. Водно5электролитные
нарушения

Гипокалиемия. Возникает в результате длительного приема салуретиков,
слабительных, при хроническом алкоголизме, первичном альдостеронизме,
энтеритах и колитах с рвотами и диарей, недостатке калия в диете, дегидратации.
Развиваются некрозы мышечных волокон. Гипо5 и гипернатриемия, гиперосмолярные
состояния, например, в результате дегидратации, гиперосмолярной
некетонемической кормы развиваются явления рабдомиолиза.
Гипофосфатемия. Считается причиной некрозов мышечных волокон, например, в
случае паратиреоидэктомии.

Таблица 1.
Состояния, сопровождающиеся миоглобинемией и миоглобинурией
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5. Прак ти че ские прие мы ра бот
с тест:на бо ром

"ДС:ЭРИ ТРО:МИО ГЛО БИН"

5.1. Об щая ха рак те ри сти ка ди -
аг но сти че ско го тест:на бо ра

"ДС5эри тро5мио гло бин" (ди аг но -
сти кум) вы пу ска ет ся в ви де 25х
на бо ров: на 60 и 120 опре де ле ний.
В со став ком плек та вхо дят сле дую -
щие ком по нен ты: сен си би ли зи ро -
ван ные эри тро ци ты (СЭ);
лио фи ли зи ро ван ные51% фор ма ли ни -
зи ро ван ные ку ри ные эри тро ци ты, сен -
си би ли зи ро ван ные ан ти те ла ми про тив
мио гло би на; мио гло бин5стан дарт, лио -
фи ли зи ро ван ные; план шет кру гло дон -
ный, ин струк ция по при ме не нию.

Срок год но сти ком по нен тов ди аг -
но сти ку ма в лио фи ли зи ро ван ном
со стоя нии 1 год при тем пе ра ту ре
хра не ния от 2 до 8

0
С.

5.2. Ви зу аль ный кон троль ка че ства ди -
аг но сти ку ма

1. Эри тро ци ты, сен си би ли зи ро ван ные ан -
ти те ла ми к мио гло би ну, дол жны пред ста -
влять со бой су хую, по ри стую мас су, ги гро -
ско пич ную, бе ло го или свет ло5жел то го
цве та.

2.  Ре ги дра ти ро ван ные эри тро ци ты дол -
жны пред ста влять со бой го мо ген ную сус -
пен зию ко рич не во го цве та; мио гло бин 5
про зрач ный бес цвет ный ра створ.

5.3. Ма те ри а лы и обо ру до ва ние, тре -
бу ем ое для хра не ния и ис поль зо ва ния
ди аг но сти ку ма

Ре ак ти вы:
1. Во да ди стил ли ро ван ная.
2. Фи зио ло ги че ский ра створ (0,9% ра -

створ хло ри да нат рия в ди стил ли ро ван ной
во де).

Обо ру до ва ние:
1. Хо ло диль ник для хра не ния ди аг но -

сти ку ма.
2. До за то ры пи пе точ ные с ди апа зо -

ном  0,5 51,0 мл  и 25550 мкл.

5.4. Кон троль спе ци фи че ской ак -
тив но сти ди аг но сти ку ма

Кон троль спе ци фи че ской ак тив но сти
ди аг но сти ку ма про из во дит ся при из го -
то вле нии пре па ра та на Про из вод стве.
На эти кет ках ко ро бок с ди аг но сти ку -
мом ука зы ва ет ся чув стви тель ность
опре де ле ния мио гло би на.

5.4.1. Про це ду ра ге маг глю ти на -
цион но го те ста

Пе ред ра бо той ам пу лы с сен си би ли -
зи ро ван ны ми эри тро ци та ми и мио гло -
би ном вскры ва ют. В ам пу лу с
эри тро ци та ми вно сят 2,5 мл фи зио ло -
ги че ско го ра ство ра (ко неч ная кон цен -
тра ция взве си эри тро ци тов 5 от 0,8%
до 1,2%). В ам пу лу с мио гло би ном вно -
сят 1,0 мл фи зио ло ги че ско го ра ство ра
(кон цен тра ция мио гло би на в ра ство ре
510 мкг в 1,0 мл). Со дер жи мое ам пул
тща тель но пе ре ме ши ва ют. Ком по нен -
ты ди аг но сти ку ма дол жны ра ство рить -
ся в те че ние от 2 до 5 мин.

Ре ги дра ти ро ван ный мио гло бин хра нят
при тем пе ра ту ре от 2 до 8

0
С в те че ние

ме ся ца, сус пен зию эри тро ци тов 5 при
тем пе ра ту ре от 2 до 8

0
С в те че ние 5 дней.

При сут ствие ге мо гло би на, аль бу ми на,
им му но гло бу ли нов не ока зы ва ет влия ния
на опре де ле ние мио гло би на с по мо щью
дан но го эри тро ци тар но го ди аг но сти ку -
ма.

В слу чае необхо ди мо сти про во дит ся
кон троль чув стви тель но сти и спе ци фи че -
ской ак тив но сти ди аг но сти ку ма в ре ак -
ции пас сив ной ге маг глю ти на ции.
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Со дер жи мое лу нок пе ре ме ши ва ют
ос то рож ным по сту ки ва ни ем по кра ям
план ше та для рав но мер но го ра спре де -
ле ния эри тро ци тов (не до пу скать рас -
пле ски ва ния!). Оста вля ют план шет на
ли сте бе лой бу ма ги на го ри зон таль ной
по верх но сти, пре дох ра няя от ви бра ции
и пря мых сол неч ных лу чей при ком нат -
ной тем пе ра ту ре.

5.4.2. Учет ре зуль та тов ана ли за
Учет ре зуль та тов ана ли за про во дят

че рез 20530 ми нут.
На схе ме пред ста вле на кар ти на ха -

рак те ра ос ад ка эри тро ци тов в лун ках
план ше та. 8 по след ней лун ке, где эри -
тро ци ты еще аг глю ти ни ро ва ны (13 лун -
ка), раз ве де ние стан дарт но го ра ство ра
мио гло би на (титр) 5 1:8192. По э то му
чув стви тель ность опре де ле ния мио -
гло би на рав на:

10000 нг/мл: 8192 =1,2 нг/мл

Под тер ми ном "чув стви тель ность
опре де ле ния мио гло би на" по ни ма ет ся
то на и ме нь шее ко ли че ство бел ка, ко -
то рое еще вы зы ва ет аг глю ти на цию
эри тро ци тов, по кры тых ан ти те ла ми
про тив мио гло би на.

Ди аг но сти кум счи та ет ся при год ным к
ис поль зо ва нию, если эри тро ци ты аг -
глю ти ни ро ва ны в пер вых 11 5 14 лун ках
пла сти ны с ра сти тро ван ным стан дар -
том мио гло би на, а да лее вы па да ют в
ви де ком пакт ной точ ки. Это со от вет -
ству ет чув стви тель но сти опре де ле ния
мио гло би на от 0,5 до 5,0 нг/мл.

В 20 лу нок план ше та вно сят по 50 мкл
фи зио ло ги че ско го ра ство ра. 

В пер вую лун ку вно сят 50 мкл ра ство -
ра стан дар та мио гло би на из ам пу лы,
вхо дя щей в ком плект ди аг но сти ку ма
(кон цен тра ция МИОГ ПО БИ НА
51610000 нг/мл) и про во дят его ти тро -
ва ние. Две по след ние лун ки яв ля ют ся
кон троль ны ми и ра ство ра мио гло би на
не вно сят.

Не мед лен но вно сят во все лун ки по
25 мкл сус пен зии эри тро ци тов, сен си -
би ли зи ро ван ных ан ти те ла ми про тив
мио гло би на.
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РЯД А

РЯД Б

0,05 мл

ШАГ 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11

РЯД А

РЯД Б

РЯД А

РЯД Б

1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024

1:20481:40961:8192

Ряды А: Б: стандарт миоглобина; титр
1:8192 (13 лунка).
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5.5 Эк спресс:ме тод оцен ки по -
вы ше ния нор маль но го уров ня
мио гло би на в кро ви па ци ен та

Пред ста влен про стей ший ва ри ант
при ме не ния ди аг но сти че ско го
тест5на бо ра, ко то рый ре ко мен ду -
ет ся для эк спресс5ди аг но сти ки
ОИМ в пер вые   ча сы ра зви тия за -
бо ле ва ния на до гос пи таль ном эта -
пе, в при ем ном по кое и т.п.          Ре -
зуль та том ана ли за яв ля ет ся
ин фор ма ция о том, пре вы ша ет ли
со дер жа ние мио гло би на в кро ви
нор маль ный уро вень. 

До за то ром пи пе точ ным вно сят в
про бир ку:

1 5 при ис поль зо ва нии ди аг но сти -
ку ма с чув стви тель но стью опре де -
ле ния МГ от 0,5 до 1,0 нг/мл 5 2,0
мл ди стил ли ро ван ной во ды;

2 5 при ис поль зо ва нии ди аг но сти -
ку ма с чув стви тель но стью  опре де -
ле ния  МГ 2,0 нг/мл 5 1 ,0 мл ди -
стил ли ро ван ной во ды;

3 5 при ис поль зо ва нии ди аг но сти -
ку ма с чув стви тель но стью  опре де -
ле ния  МГ 4,0 нг/мл 5 0,5 мл ди -
стил ли ро ван ной во ды. В про бир ку
вно сят 50 мкп цель ной кро ви, взя -
той ме лан жэ ром из паль ца па ци ен -
та. Тща тель но пе ре ме шать (про ис -
хо дит ли зис эри тро ци тов  и  дру гих
фор мен ных эл емен тов; ра створ ли -
за та дол жен быть про зрач ным, яр -
ко5крас но го цве та).

До за то ром пе ре но сят 50 мкл ра -
ство ра из про бир ки в лун ку план -
ше та. Во вто рую лун ку         вно сят
50 мкп фи зио ло ги че ско го ра ство -
ра.

Учет ре зуль та тов ана ли за про во -
дят че рез 20530 ми нут.

ШАГ 1

1-2,0 мл
2-1,0 мл
3-0,5 мл

ШАГ 2

1 2 3 4 5 6

ШАГ 3

Вариант А

Вариант Б

ШАГ 6

ШАГ 4 см. раздел 5.4.1 ШАГ 3

ШАГ 5 см. раздел 5.4.1 ШАГ 4

Вы пол не ние ком пакт но го ос ад ка
эри тро ци тов в ви де точ ки на дно
лун ки №2 сви де тель ству ет об от -
сут ствии сам опро из воль ной аг глю -
ти на ции эри тро ци тов и яв ля ет ся
кон тро лем ди аг но сти че ско го
тест5на бо ра.

Вы па де ние ком пакт но го ос ад ка
эри тро ци тов в ви де точ ки на дно
лун ки №1 (ва ри ант А) ука зы ва ет на
нор маль ное со дер жа ние МГ в кро -
ви па ци ен та.

Аг глю ти на ция эри тро ци тов в лун -
ке №1 (ва ри ант Б) ука зы ва ет на
по вы шен ный уро вень МГ в кро ви
боль но го.
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3. при ис поль зо ва нии ди аг но сти -
ку ма с чув стви тель но стью опре де -
ле ния мио гло би на 4,0 нг/мл 5 в
про бир ку А вно сят 0,5 мл ди стил ли -
ро ван ной во ды, а в про бир ки Б, В и
Г 5 по 0,5 мл фи зио ло ги че ско го ра -
ство ра.

При го то вле ние об раз цов в раз ве -
де нии 1:80. В про бир ку А вно сят
до за то ром:

а) при ана ли зе сы во рот ки или
плаз мы кро ви, мо чи 5 25 мкл ис пы -
ту е мой жид ко сти;

b) при ана ли зе цель ной кро ви 5 50
мкл кро ви, взя той в ме лан жир из
паль ца па ци ен та.

Тща тель но пе ре ме ши ва ют, (вне -
се ние цель ной кро ви при во дит к
ли зи су эри тро ци тов и дру гих фор -
мен ных эл емен тов кро ви; ра створ
ли за та дол жен быть про зрач ным
яр ко5крас но го цве та).

При го то вле ние раз ве де ний об -
раз цов 1:240 и 1:720.

I.  При ис поль зо ва нии ди аг но сти -
ку ма с чув стви тель но стью опре де -
ле ния мио гло би на 0,5 или 1,0 нг/мл
5 из про бир ки А от би ра ют 1,0 мл и
пе ре но сят в про бир ку Б, пе ре ме -
ши ва ют и пе ре но сят 1,0 мл в про -
бир ку В, пе ре ме ши ва ют и уда ля ют
из нее 1,0 мл. Про бир ка Г5кон -
троль ная.

5.6. Эк спресс:ме тод оцен ки
со дер жа ния мио гло би на в био -
ло ги че ских жид ко стях па ци ен та
по ди скри ми на цион ным уров ням

Дан ный ва ри ант при ме не ния ди -
аг но сти че ско го тест5на бо ра да ет
ин фор ма цию о ди апа зо не кон цен -
тра ций, в ко то ром на хо дит ся ис -
тин ное зна че ние кон цен тра ции
миог по би на в био ло ги че ской жид -
ко сти че ло ве ка.

До за то ром пи пе точ ным вно сят:
1.  при ис поль зо ва нии ди аг но сти -

ку ма с чув стви тель но стью опре де -
ле ния мио гло би на от 0,5 до          1,0
нг/мл 5 в про бир ку А 5 2,0 мл ди -
стил ли ро ван ной во ды, в про бир ки
Б, В, и Г5по 2,0 мл фи зио ло ги че ско -
го ра ство ра.

2.  при ис поль зо ва нии ди аг но сти -
ку ма с чув стви тель но стью опре де -
ле ния мио гло би на 2,0 нг/мл 5 в
про бир ку А вно сят 1,0 мл ди стил ли -
ро ван ной во ды, а в про бир ки Б, В и
Г 5 по 1,0 мл фи зио ло ги че ско го ра -
ство ра.

1-2,0 мл
2-1,0 мл
3-0,5 мл

ШАГ 1

ШАГ 2

А Б В Г

А Б В Г

1-1,0 мл
2-0,5 мл
3-0,25 мл

1:80 1:240 1:720 

ШАГ 3
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Из каж дой про бир ки до за то ром
пе ре но сят в со от вет ствую щую лун -
ку план ше та по 50 мкл жид ко сти.

ШАГ 5 см. раз дел 5.4.1 ШАГ З
ШАГ 6 см. раз дел 5.4.1 ШАГ 4
ШАГ 7. Учет ре зуль та тов ана ли за

про во дят че рез 30 мин по ха рак те ру
ос ад ка эри тро ци тов. Оцен ку уров ня
мио гло би на в ис пы ту е мом об раз це
осу щест вля ют по та бли це 2.

II.  при ис поль зо ва нии ди аг но сти -
ку ма с чув стви тель но стью опре де -
ле ния мио гло би на 2,0 нг/мл 5 из
про бир ки А от би ра ют 0,5 мл и пе -
ре но сят в про бир ку Б, пе ре ме ши -
ва ют и пе ре но сят 0,5 мл в про бир ку
В, пе ре ме ши ва ют и уда ля ют из нее
0,5 мл. Про бир ка Г 5 кон троль ная.

III. при ис поль зо ва нии ди аг но сти -
ку ма с чув стви тель но стью опре де -
ле ния мио гло би на 4,0 нг/мл 5 из
про бир ки А от би ра ют 0,25 мл и пе -
ре но сят в про бир ку Б, пе ре ме ши -
ва ют и пе ре но сят 0,25 мл в про бир -
ку В, пе ре ме ши ва ют и уда ля ют из
нее 0,25 мл. Про бир ка Г5 кон троль -
ная.

5 6

ШАГ 3

А            Б             В              Г

Чувствительность
определения
миоглобина

диагностикумом,
нт/мл

Уровень миоглобина в испытуемом
образце,

нт/мл

Характер осадка
эритроцитов в

лунках

А      Б      В     Г

0,5

менее 40
от 40 до 80

от 80 до 240
выше 360

1,0

менее 80
от 80 до 240

от 240 до 720
выше 720

2,0

менее 80
от 80 до 240

от 240 до 720
выше 720

4,0 выше 360

Таблица 2.
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5.7. По лу ко ли че ствен ная оцен -
ка со дер жа ния мио гло би на в
био ло ги че ских жид ко стях па ци -
ен та

Опре де ле ние со дер жа ния мио -
гло би на в био ло ги че ских жид ко стях
че ло ве ка в ре ак ции пас сив ной
ге ма глю ти на ции яв ля ет ся по лу ко -
ли че ствен ным ме то дом. Ре ко мен -
ду ет ся и для на уч но5ис сле до ва -
тель ских це лей.

5.7.1. Про це ду ра ге маг глю ти -
на цион но го те ста

До за то ром вно сят в лун ки 1512 по 50
мкл фи зио ло ги че ско го ра ство ра.

В лун ку 1 вно сят 50 мкл ис пы ту е -
мо го об раз ца (сы во рот ка, плаз ма
или ли зат кро ви, мо ча). При ана ли -
зе цель ной кро ви пред ва ри тель но
про во дят ли зи ро ва ние эри тро ци -
тов и дру гих фор мен ных эл емен тов
кро ви пу тем вне се ния 50 мкл цель -
ной кро ви в 250 мкл ди стил ли ро -
ван ной во ды.

Со дер жи мое лун ки тща тель но пе -
ре ме ши ва ют пу тем пи ло ти ро ва ния,
и пе ре не сти 50 мкл в лун ку 2, пе ре -
ме ши ва ют и пе ре но сят 50 мкл в
лун ку 3 и т.д. Про дол жить двук рат -
ные раз ве де ния до лун ки 11. По -

след няя лун ка яв ля ет ся кон троль -
ной, и ис пы ту е мый об ра зец не вно -
сят.

ШАГ З см. раз дел 5.4.1 ШАГ З
ШАГ 4 см. раз дел 5.4.1 ШАГ 4

5.7.2. Учет ре зуль та тов ана ли -
за

Учет ре зуль та тов ана ли за про во -
дят че рез 30 мин. На схе ме пред -
ста вле на в ка че стве при ме ра кар -
ти на ос ад ка эри тро ци тов и их
аг глю ти на ции в од ном из ис сле ду е -
мых об раз цов. В по след ней лун ке
(9 лун ка), где эри тро ци ты еще аг -
глю ти ни ро ва ны, кон цен тра ция мио -
гло би на рав на чув стви тель но сти
ме то да его опре де ле ния. По э то му
со дер жа ние мио гло би на в ис пы ту е -
мом об раз це опре де ля ют как про -
из ве де ние чув стви тель но сти его
опре де ле ния на титр:

1,2 нг/мл Х 512 = 615 нг/мл
В слу чае, если об ра зец ис пы ту е -

мой плаз мы, сы во рот ки кро ви или
мо чи до ана ли за раз ве ден в
n5ко ли че стве раз, то для опре де ле -
ния со дер жа ния мио гло би на в ис -
ход ном об раз це био ло ги че ской
жид ко сти по лу чен ный ре зуль тат
сле ду ет ум но жить на чи сло n.

Рас чет со дер жа ния мио гло би на в ли -
за те цель ной кро ви про из во дят с уче -
том пред ва ри тель но го раз ве де ния об -
раз ца цель ной кро ви при ли зи се.

ШАГ 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ШАГ 2

1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024 1:2048 1:4096

1211

0,05 ìë

1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64 1:128 1:256 1:512 1:1024 1:40961:8192

РЯД А

Ряд А: испытуемый образец; титр 512 (лунка 9)
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5.8. Воз мож ные ошиб ки при про ве де нии ана ли за и спо со бы их из бе жа -
ния

Описание ошибки Причина Метод устранения

1 . Аг глю ти на ция эри тро -
ци тов в кон троль ной лун -
ке

Спон тан ная аг глю ти на ция
эри тро ци тов в от сут ствие
мио гло би на при ис поль -
зо ва нии ста ро го план ше -
та, ли бо, в ре зуль та те не -
пра виль но го хра не ния
или транс пор ти ров ки ди -
аг но сти ку ма

1. Взять но вый план шет.
2. В слу чае аг глю ти на ции
эри тро ци тов в но вом
план ше те ам пу ла с сен си -
би ли зи ро ван ны ми эри -
тро ци та ми не под ле жит
ис поль зо ва нию.

2.Аг глю ти на ция эри тро -
ци тов во всех лун ках за
ис клю че ни ем кон троль -
ных, при ко ли че ственн -
ном ва ри ан те опре де ле -
ния мио гло би на

Не до ста точ ное раз ве де -
ние ис пы ту е мо го об раз ца

Раз ве сти ис пы ту е мый об -
ра зец до ана ли за в 50 раз
фи зио ло ги че ским ра ство -
ром

3. Отдельные скопления
эритроцитов на дне лунки
на фоне их агглютинации

Де фек ты по верх но сти
лун ки (ца ра пи ны, тре щи -
ны и т.д.)

Взять новый планшет

4. По явле ние ос ад ка  эри -
тро ци тов в ви де ком пакт -
ной точ ки в пер вых нес -
коль ких лун ках и
каче ствен ная аг глю ти на -
ция эри тро ци тов в по -
след них лун ках при по -
ста нов ке
ко ли че ствен но го ва ри ан -
та опре де ле ния мио гло -
би на.

Эф фект про зо ны в ре ак -
ции пас сив ной аг глю ти на -
ции

Дан ный эф фект не ис ка -
жа ет ре зуль та тов ана ли за



Ре гио наль ные пред при я тия

Мос ква

ООО "Ди аг но сти че ские си сте мы—Сто ли ца"
117405, г. Мос ква, ул. До рож ная, д. 60 Б

тел. (495) 411596584, 411596585, 411596586
e5ma il: ds5sto li ca@bk.ru zav2006@bk.ru

Санкт:Пе тер бург

ООО "Ди аг но сти че ские си сте мы—СПб"
194044, г. Санкт5Пе тер бург,

пр. Боль шой Сам псо ни ев ский, д. 66, Ли тер А
тел/ факс (812) 702517513, 702517514

spb@npods.ru
ma na gerspb@npods.ru

Крас но ярск

ООО "Ди аг но сти че ские си сте мы—Си бирь"
660022, г. Крас но ярск, ул. Пар ти за на Же лез ня ка, 16 д

тел/ факс (3912) 54516555, 54514566, 54517558
ds5sib eria@scn.ru

Рес пу бли ка
Ук ра и на

ООО "Ди аг но сти че ские си сте мы—Ук ра и на"
04210, г. Ки ев, а/я 119

тел. (105380544) 501590580,
тел/факс 501591500 ua@npods.ru

Рес пу бли ка
Ка зах стан

ТОО "Ди аг но сти че ские си сте мы—Ка зах стан"
050034, г. Ал ма ты, ул. Брод ско го, д. 37 а, офис 227

тел./факс (3272) 27537568, 27537569
ds5ka zak stan@ma il.kz

Рес пу бли ка
Уз бе ки стан

ООО "Ди аг но сти че ские си сте мы—Бак трия"
100015 г. Таш кент, ул. Ой бек, д. 32

тел./факс (998 71) 152523515, 152523516
тел.: (998 98) 127515587,

(998 93) 181575521,
(998 97) 157520577
ds5bak tri ya@ma il.ru

Ро стов:на:До ну

Обо со блен ное по драз де ле ние
344068, г. Ро стов5на5До ну

пр. М.На ги би на, д. 33 а/47, 3 этаж, офис 5
тел/факс (863) 292541501,

моб. 858632575566522
Ros tov Don@npods.ru

Чи та

Обо со блен ное по драз де ле ние
672000, г. Чи та, ул. 9 ян ва ря, д. 6, офис 103

тел. (3022) 35527591,
chi tan pods@ma il.ru

Ни жний Нов го род

Глав ный офис:
ООО «НПО «Ди аг но сти че ские си сте мы»
603093, г. Ни жний Нов го род, 
ул. Яб ло не вая, д. 22
тел. (831) 434586583

От дел сбы та:
ул. Ни жне5Волж ская на бе реж ная, д. 9
тел. (831) 461592502
тел/факс (831) 461592515, 461592516, 461592517
in fo@npods.nnov.ru
sel ling@npods.ru
http://www.npods.ru
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