
20
19

00
21

7 
  

 A
1

201900217    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 201900217 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2020.09.01

(22) Дата подачи заявки
2019.03.11

(51)  Int. Cl. G01N 33/68 (2006.01)
C12Q 1/04 (2006.01)
C12R 1/72 (2006.01)

(54) СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ ИНВАЗИВНЫХ ГРИБКОВЫХ ИНФЕКЦИЙ У ПАЦИЕНТА
С ОПУХОЛЕВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ КРОВЕТВОРНОЙ ТКАНИ

(96) 2019/EA/0023 (BY) 2019.03.11
(71) Заявитель:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНСКИЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ХИРУРГИИ,
ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ И
ГЕМАТОЛОГИИ" (BY)

(72) Изобретатель:
Стома Игорь Олегович, Искров
Игорь Александрович, Усс Анатолий
Леонидович, Карпов Игорь
Александрович, Лендина Ирина
Юрьевна (BY)

(57) Изобретение относится к медицине, а именно к гематологии, и может быть использовано
для диагностики грибковых инфекционных осложнений у пациентов гематологического
профиля. Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в
повышении эффективности ранней диагностики инвазивных грибковых инфекций у пациентов
гематологического профиля за счёт анализа комбинаций биомаркеров и клинических факторов
риска. Сущность изобретения заключается в следующем: при развитии у пациента лихорадки на
фоне химиотерапии гематологического заболевания в течение ближайших 72 ч определяют в крови
C-реактивный белок, прокальцитонин и пресепсин. При значении прокальцитонина менее 1,25
нг/мл и C-реактивного белка более 120 мг/л или при значении пресепсина менее 170 пг/мл и C-
реактивного белка более 120 мг/л диагностируют инвазивную грибковую инфекцию, после чего
определяют клинические факторы риска дрожжевой или плесневой грибковой инфекции и при
наличии у пациента пневмонии или изменений на компьютерной томограмме или рентгенограмме
органов грудной клетки или признаках острого синусита или абсцессах или локальном некрозе
кожи или при наличии нескольких факторов риска одновременно диагностируют грибковую
инфекцию, вызванную плесневыми грибами, а при наличии у пациента колонизации слизистых
оболочек представителями рода Candida spp. или орофарингеальном кандидозе или инфекции
кровотока, рефрактерной к системной антибактериальной терапии широкого спектра в течение 72
ч и более или при наличии нескольких факторов риска одновременно диагностируют грибковую
инфекцию, вызванную дрожжевыми грибами.
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